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Новые дизайны

― Должен работать весь клиент-сайд
― Аутсорс дизайнов
― Гарантия наличия важной информации
― Управляемость
― Необязательные блоки
― Релизим завтра!
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Поэтому



― HTML, шаблонизаторы - нет
― JS - нет
― Легкая валидация
― Вынесение дизайнов из проекта

Поэтому



Старые дизайны

def home():
   …
   queries
   … 
   return render(‘home.mako’,
       company=company,
       text_on_main=text_on_main)



Старые дизайны

def product_list():
   …
   queries
   … 
   return render(‘product_list.mako’,
       company=company,
       product_list=product_list)



Старые дизайны

def product_view():
   …
   queries
   … 
   return render(‘product_view.mako’,
       company=company,
       product=product)



― Описание страниц сайта
― Статика
― Настройки

Дизайн



PML
Описание блоков
Рендеринг страниц из этих блоков





<page>
    <header/>
    <menu/>
    <product_info/>
</page>



<page>
    <header/>
    <menu classname=”black”/>
    <product_info related=”3”>
        <name trunc=”20”/>
        <price classname=”underlined”/>
        <actions/>
    </product_info>
</page>
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XML

― Оперируем блоками информации
― Данные, а не текст
― Пре/пост-процессоры
― Валидация



@pml_block



@pml_block(‘template.mako’,‘product_info’)
def product_info(company, product):
prices = product.get_prices()

  actions = company.get_actions()
return {
‘name’: product.name,
‘prices’: prices,
‘actions’: actions

}



<%def name=product_info(name,photo,actions)>
  <div> : ${name}</div>Название
<div>${photos}</div>

  <div id=”buy_button”> </div>Купить
<div> : ${actions}</div>Акция

</%def>
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@pml_block



-  + Код шаблон
-    Рендерит осмысленный кусок информации
-Параметризируемый
-      Сам готовит свой контекст для

рендеринга

@pml_block



<page>

</page>

<name/>
<price/>
<actions/>

<header/>
<menu/>
<product_info>
        

</product_info>

company,
product,
title,
keywords



@pml_block(...)
def product_info(**kwargs):
...



@pml_block(...)
def product_info(**kwargs):
...



def wanted_context(func, ctx)
   func_spec = inspect.getargspec(func)
   return {
      k: ctx[k] for k in func_spec.args
                 if k in ctx
   }

Ожидаемый контекст



def wanted_context(func, ctx)
   func_spec = inspect.getargspec(func)
   return {
      k: ctx[k] for k in func_spec.args
                 if k in ctx
   }
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@pml_block(…)
def product_info(company,

product,
related=5):

…

Ожидаемый контекст

<product_info related=”3”>



@pml_block(…)
def product_info(company,

product,
related=5):

…

Ожидаемый контекст

<product_info related=”3”>Dependency Injection
 для бедных



PML nodes

…

page

header product
info

footer
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PML nodes



― Декларативное описание структуры блоков
― Легкое создание новых версий
― Повторное использование блоков

PML nodes



[‘page’, {}, [
    [‘header’, {}, []],
    [‘menu’, {‘full’: ‘true’}, []],
    [‘product_info’, {‘related’: ‘3’}, [
        [‘name’, {‘trunk’: ‘20’}, []],
        [‘price’, {}, []],
        [‘actions’, {}, []],
    ]
]



Рендеринг

…
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Рендеринг

…

page

header product
info

footer
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Рендеринг

…

page

header product
info

footer

[‘page’, {}, [
 …
 [‘product_info’,{},[
    …
    [‘name’,{},[]]]



<name/>
<price/>
<actions/>

<product_info>
</product_info>

company,
product,
...

name,
price,
actions





<page>
    <div classname=”header”>
       <header/>
       <menu full=”true”/>
    </div>
    <product_info related=”3”>
    … 
    </product_info>
</page>

Почти HTML



…

Почти HTML

page

header product
info

footer



…

Почти HTML

page

header product
info

footer

div
…



<product_list>
   <header />
   <toolbar />
   <items>
       <name/>
       <price/>
       <photo/>
   </items>
</product_list>

Списки



@pml_block(…)
def product_list_items(products, …):
  for i in products:
     yield {
       …
     }

Списки



― Мобильная версия
― Свои google form
― Конструктор лендингов

Другие приложения



https://github.com/brabadu/pml

@brabadu
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