










Должен ли каждый разработчик понимать это?



Должен ли каждый разработчик понимать это?





Настоятельно рекомендую доклад

https://www.youtube.com/watch?v=jzY_i-QMW8M

https://www.youtube.com/watch?v=jzY_i-QMW8M








https://www.dailymail.co.uk/news/article-2000847/30-passengers-longer-routes-
Londons-Tube-map-misrepresents-distances-stations.html

https://www.dailymail.co.uk/news/article-2000847/30-passengers-longer-routes-Londons-Tube-map-misrepresents-distances-stations.html






Критерии выбора технологии для фронтенда



Не существует общего совета для всех, варианты…





Преимущества функционального подхода к фронтенду





Что такое Elm?



Модель программирования Elm: Model-View-Update

Model View Update
вывод сообщение



Ключевые элементы архитектуры Elm

init : ( Model, Cmd Msg )

view : Model -> Html Msg

update : Msg -> Model -> ( Model, Cmd Msg )

subscriptions : Model -> Sub Msg



Программы на Elm

main : Program Never Model Msg
main =

Html.program

{ init = init
, view = view
, update = update
, subscriptions = subscriptions
}





Быстродействие

https://medium.com/dailyjs/a-realworld-comparison-of-front-end-frameworks-2020-4e50655fe4c1

https://medium.com/dailyjs/a-realworld-comparison-of-front-end-frameworks-2020-4e50655fe4c1


Объем передаваемого кода (response headers+body)

https://medium.com/dailyjs/a-realworld-comparison-of-front-end-frameworks-2020-4e50655fe4c1

https://medium.com/dailyjs/a-realworld-comparison-of-front-end-frameworks-2020-4e50655fe4c1




Что такое Fable?



Что еще дает Fable?



Пример реализации













План разработки

1. Создать начальный проект и посмотреть, что под капотом
2. Создать типы и функции на F# для представления и 

обновления состояния приложения





План разработки

1. Создать начальный проект и посмотреть, что под капотом
2. Создать типы и функции на F# для представления и 

обновления состояния приложения



Создаем и проверяем начальный проект

https://fable.io/docs/2-steps/setup.html

•dotnet new -i 'Fable.Template::*’

•dotnet new fable

•npm install
•npm start

https://fable.io/docs/2-steps/setup.html


Добавляем дополнительные библиотеки

•dotnet add
•dotnet add
•dotnet add
•dotnet add



Не забываем про JavaScript

npm install



План разработки

1. Создать начальный проект и посмотреть, что под капотом
2. Создать типы и функции на F# для представления и 

обновления состояния приложения



План разработки

1. Создать начальный проект и посмотреть, что под капотом
2. Создать типы и функции на F# для представления и 

обновления состояния приложения
3. Создать HTML страницу с элементами и обработчиками, 

используя Fable.React



Добавляем код на F#



Меняем код вызывающего модуля App.fs

module EventStoreViewer.App
open Elmish
open Elmish.Debug
open Elmish.HMR
open Update

Program.mkProgram init update HtmlView.view
|> Program.withDebugger
|> Program.withReactBatched "elmish-app"
|> Program.run



Подправляем index.html

<!doctype html>*
<html>
<head>
<title>Event Store Viewer</title>
<meta http-equiv='Content-Type’

content='text/html; charset=utf-8’>
<meta name="viewport«

content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="shortcut icon" href="fable.ico" />

</head>
<body>
<div id="elmish-app"></div>
<script src="bundle.js"></script>

</body>
</html>



План разработки

1. Создать начальный проект и посмотреть, что под капотом
2. Создать типы и функции на F# для представления и 

обновления состояния приложения

4. Проверить минималистскую уродливую Web страницу



План разработки

1. Создать начальный проект и посмотреть, что под капотом
2. Создать типы и функции на F# для представления и 

обновления состояния приложения

5. Добавить F# CSS библиотеку Fulma для придания странице 
приличного вида



Добавляем библиотеку Fulma

•dotnet add



Не забываем про JavaScript

npm install
npm install
npm install
npm install
npm install
npm install
npm install

npm install



План разработки

1. Создать начальный проект и посмотреть, что под капотом
2. Создать типы и функции на F# для представления и 

обновления состояния приложения

6. Добавить элементы CSS для более гладкого внешнего вида



План разработки

1. Создать начальный проект и посмотреть, что под капотом
2. Создать типы и функции на F# для представления и 

обновления состояния приложения

7. Добавить компоненты React для вывода XML/JSON



Добавляем новые компоненты

npm install
npm install
npm install

npm install



Используем компоненты в коде на F#

let inline prettifyJson json : ReactElement =
ofImport "default" "react-json-view"
{|
src = json
name = false
enableClipboard = false
displayObjectSize = false
displayDataTypes = false

|}
[]

let inline prettifyXml xml : ReactElement =
ofImport "default" "react-xml-viewer"
{| xml = xml |} []



Сравниваем код старого и нового приложений



https://elm-lang.org/
https://fable.io/docs/

https://zaid-ajaj.github.io/the-elmish-book/#/
https://safe-stack.github.io/

https://bulma.io/documentation/
https://fulma.github.io/Fulma/

https://www.youtube.com/watch?v=jzY_i-QMW8M

https://github.com/object/EventStoreViewer3

https://elm-lang.org/
https://fable.io/docs/
https://zaid-ajaj.github.io/the-elmish-book/
https://safe-stack.github.io/
https://bulma.io/documentation/
https://fulma.github.io/Fulma/
https://www.youtube.com/watch?v=jzY_i-QMW8M
https://github.com/object/EventStoreViewer3



