
Регистрация Пр.
Привл. Людей

определение долей
Распр. Прибыли

Закр. ПроектаЗадачи, Решение

Бюджет Доли

Реализация

Компоненты
Выполнение Задач

Выпуск Продукта

Регистрация Удаление User

Обязательства Конфликтылоги Активности

Платёжный гейт

РеквизитыДоговор Проект-Jukta Контроль Трудовые споры

Колл. Договор Труд. Согл. Зарплата

Jukta: Процессы в динамике

Jukta UI
с элементами IA

Element (E)

content(cont-X)
height:X;width:X;margin:0;padding:0;font:interhit;color:interhit;backgroung:interhit;

min-height:%cui-Y%;min-width:%cui-Y%;margin:%cui-Y%;padding:%cui-Y%;font:%Y\Y% %Y%;color:%Y%;backgroung:%Y%;

content ui style(.ui-Y)
ui wrapper(cui-Z)

max-height:%cui-Y%;max-width:%cui-Y%;margin:%cui-Y%;padding:%cui-Y%;font:%Y\Y% %Y%;color:%Y%;backgroung:%Y%;

cont-X    = тэг логического элемента
X    = свойства тэга логического элемента
.ui-Y    = переопределение темой
     сервера свойств элемента cont-X 
cui-Z   = блок для переопределения
     пользователем  свойств cui-Y
Z    = определяемые пользователем
     свойства cui-Y

стили для элемента:
display:;
position:;
overflow:;

height:X;
line-height:X;
width:X;

margin:0;
padding:0;

font:X\X X;
text-%:;

color:X;
backgroung:X;

Cell (C)

content(cont-X)
height:X;width:X;margin:0;padding:0;font:interhit;color:interhit;backgroung:interhit;

min-height:%cui-Y%;min-width:%cui-Y%;margin:%cui-Y%;padding:%cui-Y%;font:%Y\Y% %Y%;color:%Y%;backgroung:%Y%;

content ui style(.ui-Y)
cont-X    = тэг логического элемента
X    = свойства тэга логического элемента
.ui-Y    = переопределение темой
     сервера свойств элемента cont-X

стили для элемента:
display:;
position:;
overflow:;
float:;

height:X;
width:X;

margin:0;
padding:0;

font:X\X X;

color:X;
backgroung:X;

Group (G)

content(cont-X)
height:X;width:X;margin:0;padding:0;font:interhit;color:interhit;backgroung:interhit;

min-height:%cui-Y%;min-width:%cui-Y%;margin:%cui-Y%;padding:%cui-Y%;font:%Y\Y% %Y%;color:%Y%;backgroung:%Y%;

content ui style(.ui-Y)
cont-X    = тэг логического элемента
X    = свойства тэга логического элемента
.ui-Y    = переопределение темой
     сервера свойств элемента cont-X

стили для элемента:
display:;
position:;
overflow:;

height:X;
width:X;

margin:0;
padding:0;

font:X\X X;

color:X;
backgroung:X;

ECG
логическая разметка

Jukta UI
с элементами IA

Page (Pg)   Meta (Mt)

content(cont-X)
height:X;width:X;margin:0;padding:0;font:interhit;color:interhit;backgroung:interhit;

min-height:%cui-Y%;min-width:%cui-Y%;margin:%cui-Y%;padding:%cui-Y%;font:%Y\Y% %Y%;color:%Y%;backgroung:%Y%;

content ui style(.ui-Y)
ui wrapper(cui-Z)

max-height:%cui-Y%;max-width:%cui-Y%;margin:%cui-Y%;padding:%cui-Y%;font:%Y\Y% %Y%;color:%Y%;backgroung:%Y%;

cont-X    = тэг логического элемента
X    = свойства тэга логического элемента
.ui-Y    = переопределение темой
     сервера свойств элемента cont-X 
cui-Z   = блок для переопределения
     пользователем  свойств cui-Y
Z    = определяемые пользователем
     свойства cui-Y

стили для элемента:
display:;
position:;
overflow:;

height:X;
line-height:X;
width:X;

margin:0;
padding:0;

font:X\X X;
text-%:;

color:X;
backgroung:X;

Header (Hd)

content(cont-X)
height:X;width:X;margin:0;padding:0;font:interhit;color:interhit;backgroung:interhit;

min-height:%cui-Y%;min-width:%cui-Y%;margin:%cui-Y%;padding:%cui-Y%;font:%Y\Y% %Y%;color:%Y%;backgroung:%Y%;

content ui style(.ui-Y)
cont-X    = тэг логического элемента
X    = свойства тэга логического элемента
.ui-Y    = переопределение темой
     сервера свойств элемента cont-X

стили для элемента:
display:;
position:;
overflow:;

height:X;
width:X;

margin:0;
padding:0;

font:X\X X;

color:X;
backgroung:X;

ECG
HTML разметка

Content (Cn)

content(cont-X)
height:X;width:X;margin:0;padding:0;font:interhit;color:interhit;backgroung:interhit;

min-height:%cui-Y%;min-width:%cui-Y%;margin:%cui-Y%;padding:%cui-Y%;font:%Y\Y% %Y%;color:%Y%;backgroung:%Y%;

content ui style(.ui-Y)
cont-X    = тэг логического элемента
X    = свойства тэга логического элемента
.ui-Y    = переопределение темой
     сервера свойств элемента cont-X

стили для элемента:
display:;
position:;
overflow:;

height:X;
width:X;

margin:0;
padding:0;

font:X\X X;

color:X;
backgroung:X;

Aside (As)

content(cont-X)
height:X;width:X;margin:0;padding:0;font:interhit;color:interhit;backgroung:interhit;

min-height:%cui-Y%;min-width:%cui-Y%;margin:%cui-Y%;padding:%cui-Y%;font:%Y\Y% %Y%;color:%Y%;backgroung:%Y%;

content ui style(.ui-Y)
cont-X    = тэг логического элемента
X    = свойства тэга логического элемента
.ui-Y    = переопределение темой
     сервера свойств элемента cont-X

стили для элемента:
display:;
position:;
overflow:;

height:X;
width:X;

margin:0;
padding:0;

font:X\X X;

color:X;
backgroung:X;

Footer (Ft)

content(cont-X)
height:X;width:X;margin:0;padding:0;font:interhit;color:interhit;backgroung:interhit;

min-height:%cui-Y%;min-width:%cui-Y%;margin:%cui-Y%;padding:%cui-Y%;font:%Y\Y% %Y%;color:%Y%;backgroung:%Y%;

content ui style(.ui-Y)
cont-X    = тэг логического элемента
X    = свойства тэга логического элемента
.ui-Y    = переопределение темой
     сервера свойств элемента cont-X

стили для элемента:
display:;
position:;
overflow:;

height:X;
width:X;

margin:0;
padding:0;

font:X\X X;

color:X;
backgroung:X;

hgroup, section, article, nav(menu)



Проекты

Поиск

Оценки

Индикаторы

Вакансии
Устав
Роли
Договора

Вакансии
Присоединиться

Задачи

Список
Иерархия

Управление
   Создать
   Изменить
   Закрыть

Реализация

План
Даты \ Календарь
Бюджет
Состояние

Докуметы

Управление

Страница проекта

Профиль \ Редактирование
Управление

Объявления \ Новости

Участники \ Вакансии \ Заявки
Задачи \ Реализация
Бюджет

Состояние \ Статистика \ Поиск
Wiki \ Документы

Участники

Устав
Соглашения
Список
Управление
   Назначения
   Вакансии
   Заявки
   Приглашения

Страница группы

Новости \ Объявления
Сообщения
Задачи
Участники
Вакансии \ Заявки
Wiki
Общение

Группы
Регламент
Список
Управление
   Назначения
   Вакансии
   Заявки

Состояние

Участники \ Договор \ Роли
Группы
Активы \ Доли {Бюджет,Работы}
Статистика \ История

Активность

Задачи
Вакансии \ Заявки
Объявления
Назначения
Индикаторы

Создать
новые
самые
..

Проект

Профиль

название
текст
иллюстрация

ключевые слова (тэги)

Документы
   Устав
   Бюджет
   Приложения

Статус
   Открыт

Страница проекта
   файлы
   документы
   левые ссылки

 {ссылка}

название
текст
иллюстрация
Объявления

ключевые слова (тэги)
Устав
Активы \ Доли {Бюджет,Работы}
Бюджет
Документы
левые ссылки

Статус

Участники
Договора
Роли
Назначения
Вакансии
Приглашения
Присоединиться

Новости
Wiki 

Задачи \ Иерархия
Документы
файлы
Реализация
План
Даты \ Календарь

Группы
Регламент

Управление
   Создать
   Изменить
   Закрыть

Поиск
Опросы
Статистика \ История
Индикаторы

Проект сущности

Название
Текст
Иллюстрация

Ключевые Слова

Устав
Соглашения
Архив
Опрос
Активы \ Доли

Участники
Роли
Вакансии

Новости

Задачи

Управление
Создать
Изменить
Закрыть

Поиск

проект (понятия)

соглашение

участники

цель

активы

доли

роли

производство проекта

стадия

принятие решений

система (понятия)

проекты

регламенты

пользователи

правила

функционирование

администрация

платформа

развитие

форма ∙ миссия ∙ принципы
устав   ∙   команда   ∙   план   ∙   этапы

архитектура  ∙  инструменты  ∙  методология  ∙  стиль

Роли:

a. Пользователь

b. Группа

c. Участник

d. Администратор

Действия:

a. Проект

    Создание

    Регламент | Устав (набор Правил)

            выбор Иерархии

        Роли (Участники, кадры)

           Приглашение (Вакансии)

     Закрытие

b. Пользователь

     Управление Профилем

     Поиск Проектов, Вакансий, Профили

     Заявка на Вакансию

     Удаление Профиля

c. Администратор

    Принимает решения

       по жалобам, нарушениям, конфликтам

    Управляет

       административными ролями в Системе

d. Сотрудничество Участников, Проектов

        социальные связи

система (функционирование)

a. Роли (на этапе создания)

    Лидер Исполнитель Автор(куратор),  направления, 

b. Задачи (постановка, цель)

    Создание (шаблоны)

    Оценка (бюджет, объём, сроки)

    Назначение | Выбор | Отказ

    Исполнение (контроль)

    Приёмка | Сдача

    Закрытие | Расчёт

d. Управление ролями

     выбор Иерархии [ ](набор ролей и взаимодействие ценность )

     НАЗНАЧЕНИЯ:

        выдача Привелегии  [100%] (набор прав для роли )

        Делегирование (присвоение роли Пользователю, от Пользователя)

        Выдвижение (Выборы, коллективное участие)

        Изъятие Привелегий [ ] (Собрание - Кворум - Голос Роли )

     Комитет по жалобам, нарушениям, конфликтам

проект (функционирование)

аудитория
язык

Проект

Профиль

название {ссылка}
текст
иллюстрация (главная)
пиктограмма
ключевые слова (тэги)
Устав
Бюджет
Статус
приложения
Страница проекта
   файлы
   документы
   ссылки

Оценки

Индикаторы

Вакансии
Устав
Роли
Договора

Вакансии
Присоединиться

Задачи

Список
Управление
   Создать
   Изменить
   Закрыть

Релиз

План
Даты \ Календарь
Бюджет
Состояние

Докуметы

Управление

Страница проекта

Профиль
Новости \ Объявления
Задачи
Участники \ Вакансии \ Заявки
Wiki
Статистика
Документы
Поиск
Общение

Участники

Устав
Соглашения
Список
Управление
   Назначения
   Вакансии
   Заявки

Страница группы

Новости \ Объявления
Сообщения
Задачи
Участники
Вакансии \ Заявки
Wiki
Общение

Группы
Регламент
Список
Управление
   Назначения
   Вакансии
   Заявки

Состояние

Участники \ Договор \ Роли
Группы
Активы \ Доли {Бюджет,Работы}
Статистика \ История

Активность

Задачи
Вакансии \ Заявки
Объявления
Назначения
Индикаторы

моё системные

внутри проекта вне проекта

header

Выход      Поиск      Проекты      Вакансии      Правила      Помощьmenu

Главная      Профиль      События      Проекты      Чат

toolbar

footer

Правила

События Активность

Проекты

Вакансии 

Проекты
Участники

Статистика

Новые
Успешные

Релизы

Новые
Популярные

Рекомендации

Сообщения

   Уведомление Закрытие проекта
   Назначение Директор
   Задача Сверстать

   Проблема Сроки

   Релиз plus.google .3

   Артём  Гони сука деньги \чат 
   Дима    Когда будем
   Маша   деньги \чат 

    Фабрика грёз дизайнер
    Ваяю примус дизайнер

Все (245)

Активность

Проект 1 (25)

Проект 2 (1)

Проект 3 (1)

Участники (12)

Приглашения (2)

Logo

context menu

Сетки
Заранее заданные размеры колонок.

Шаблоны
Фиксированный или резиновый шаблон документа.

Типографика
Описания шрифтов, определение некоторых классов
для шрифтов, таких как код, цитаты и т. п.

Медиа
Представляет некоторое управление
изображениями и Видео.

Таблицы
Средства оформления таблиц,
вплоть до добавления функциональности сортировки.

Формы
Классы для оформления форм
и некоторых событий происходящих с ними.

Навигация
Классы оформления для Табов, Вкладок,
Страничности, Меню и Тулбара.

Алерты
Оформление диалоговых окон,
Подсказок и Всплывающих окон.

Элемент
Неделимая единица HTML,
как правило стандартный тэг (в обёртке).

Блок
Логическая группа элементов.

Адаптивность
1440px, 1200px, 960px, 768px, 600px\480px, 320px

Объект

Icon \ Avatar (автора)

Контент - Данные

Тема \ title (название) Автор (логин) Группа (название) Рейтинг (темы)

strong (акцент) cite (italic) code (box) P (абзац)url (ссылка)

img (картинка Темы) img group (другие картинки) pictograms & icons (картинки и символы в тексте)

smiles (эмоции)

table (стандартные столбцы и ряды) table constuctor (настраиваемые таблицы)

diagram (стандартные наборы)

out img (внешние картинки)

out url (внешние ссылки)

tags (ключевые слова) date (дата публикации) Посещения (просмотры)

Forms (конструктор)Form (системные формы)

Comments (группа сообщений)Chat (группа сообщений)

H3, H4 (заголовки) name url (сноски)

ul, ol (списки)

title meta

text

image

table

diagram

tags stat

forms

dialoges

lists

body contenteditable + editor

contenteditable

html
js
css

contenteditable

titletitle

<H*><H*>
iconicon

<img><img>

Автор (логин) Группа (название)

meta

titletitle

title

<H*>
icon

<img>

Author статистика

визуализация
текст

url=${}

Jukta KEY
ключи и планы
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Заголовок H1

Новости

team@User

Еще долго после вас и меня HTML будет вокруг. Не только в миллиардах 

архивных страниц нашей эры, а как живые дыхательные органы. Слишком много 

сил, энергии и инвестиций пошло на разработку web-инструментов, протоколов 

и платформ, что бы все это было легко брошено.

Остановимся, что бы рассмотреть нашу ответственность. К несчастью, в 

истории мы связаны с разработкой важного инструмента нашей цивилизации, 

который будет использоваться для общения в течении десятилетий. И так когда 

мы направляем свои умы, праздно или всерьез, на улучшение HTML мы должны 

понимать на сколько далеко идущими могут быть последствия наших решений.

HTML 5, W3C недавно удвоило усилия по формированию нового поколения 

HTML, за прошедший год или около того набрал значительные темпы. Это 

огромны проект, который охватывает не только структуру HTML, но и разбор 

моделей, модели обработки ошибок, DOM, алгоритмы для извлечения ресурсов, 

медиа-котента, 2D графики, шаблоны данных, модели безопасности, модели 

загрузки страницы, хранение данных на стороне клиента и многое другое.

Так же существуют изменения в структуре, синтаксисе и семантике HTML, 

некоторые из них описал Lachlan Hunt в статье "Обзор HTML 5" (перевод на 

хабре).

Но в этой статье давайте рассмотрим исключительно семантику HTML. Это то, 

чем я был заинтересован в течении многих лет и я считаю, что это очень важно 

для будущего HTML.

Заголовок H1

Новости

team@User

Еще долго после вас и меня HTML будет вокруг. Не только в миллиардах 

архивных страниц нашей эры, а как живые дыхательные органы. Слишком много 

сил, энергии и инвестиций пошло на разработку web-инструментов, протоколов 

и платформ, что бы все это было легко брошено.

Остановимся, что бы рассмотреть нашу ответственность. К несчастью, в 

истории мы связаны с разработкой важного инструмента нашей цивилизации, 

который будет использоваться для общения в течении десятилетий. И так когда 

мы направляем свои умы, праздно или всерьез, на улучшение HTML мы должны 

понимать на сколько далеко идущими могут быть последствия наших решений.

HTML 5, W3C недавно удвоило усилия по формированию нового поколения 

HTML, за прошедший год или около того набрал значительные темпы. Это 

огромны проект, который охватывает не только структуру HTML, но и разбор 

моделей, модели обработки ошибок, DOM, алгоритмы для извлечения ресурсов, 

медиа-котента, 2D графики, шаблоны данных, модели безопасности, модели 

загрузки страницы, хранение данных на стороне клиента и многое другое.

Так же существуют изменения в структуре, синтаксисе и семантике HTML, 

некоторые из них описал Lachlan Hunt в статье "Обзор HTML 5" (перевод на 

хабре).

Но в этой статье давайте рассмотрим исключительно семантику HTML. Это то, 

чем я был заинтересован в течении многих лет и я считаю, что это очень важно 

для будущего HTML.

|что ищем?

в разделе Googleна сайте

КабинетСообщенияОбзорНовости Проекты 5

Сообщения

Проекты   56

         #Ruby

         #MSQL

         #coder

                       ..ещё

Чат   12

         @anisim

         @Miranda

         @Stoune

                       ..ещё

Избранное   153

         #beer

         #girls

Настройки

12

2

5

56

4

2

1

5

249

в разделе Googleна сайте

|что ищем?

Меню

Кабинет

Сообщения..

Вакансии

Проекты

Настройки

Правила

12

12

12

КабинетСообщенияОбзорНовости Проекты

в разделе Google

|что ищем?

на сайте

Сообщения

Проекты   56

#Ruby

#MSQL

#coder

                 ..ещё

Чат   14

@anisim

@Miranda

@Stoune

                 ..ещё

Избранное   18

#beer

#girls

Настройки

12

2

5

56

4

2

1

5

249

Меню

Кабинет

Сообщения

Вакансии

Проекты

Настройки

Правила

12

12

12

Сообщения

Проекты   56

         #Ruby

         #MSQL

         #coder

                       ..ещё

Чат   12

         @anisim

         @Miranda

         @Stoune

                       ..ещё

Избранное   153

         #beer

         #girls

Настройки

12

2

5

56

4

2

1

5

249

в разделе Google

Меню

Кабинет

Сообщения

Вакансии

Проекты

Настройки

Правила

12

12

+

+

+

12

Сообщения

Проекты
#Ruby

#MSQL

#coder

                 ..ещё

Чат
@anisim

@Miranda

@Stoune

                 ..ещё

Избранное
#beer

#girls

Настройки

2

5

+

12

56

2

1

4

5

24

в разделе Googleна сайте

|что ищем?

Сообщения

Проекты 56   
#Ruby

#MSQL

#coder

                 ..ещё

   Чат 14

@anisim

@Miranda

@Stoune

                 ..ещё

  Избранное 18 
#beer

#girls

Настройки

12

2

5

56

4

2

1

5

249

Комментарии H5 кратко 5

[Trembita12345]   bananas-SMS    CSS 30 мин

Login

long login

Создал задачу

Убить Билла и Расчленить его на восемь
равных частей по диагонали

Видео

статистика   22 345 

Название видео   18
И даже с языками, использующими латинский алфавит, могут возникнуть небольшие проблемы:

в различных языках те или иные буквы встречаются с разной частотой.

Настройки#girls #Ruby #coder#MSQL

статистика   22 345 

Настройки#girls #Ruby #coder#MSQL

Заголовок H3

Новости

team@User

    Еще долго после вас и меня HTML будет вокруг. Не только в миллиардах 

архивных страниц нашей эры, а как живые дыхательные органы. Слишком много 

сил, энергии и инвестиций пошло на разработку web-инструментов, протоколов 

и платформ, что бы все это было легко брошено.

Остановимся, что бы рассмотреть нашу ответственность. К несчастью, в 

истории мы связаны с разработкой важного инструмента нашей цивилизации, 

который будет использоваться для общения в течении десятилетий. И так когда 

мы направляем свои умы, праздно или всерьез, на улучшение HTML мы должны 

понимать на сколько далеко идущими могут быть последствия наших решений.

HTML 5, W3C недавно удвоило усилия по формированию нового поколения 

HTML, за прошедший год или около того набрал значительные темпы. Это 

огромны проект, который охватывает не только структуру HTML, но и разбор 

моделей, модели обработки ошибок, DOM, алгоритмы для извлечения ресурсов, 

медиа-котента, 2D графики, шаблоны данных, модели безопасности, модели 

загрузки страницы, хранение данных на стороне клиента и многое другое.

Так же существуют изменения в структуре, синтаксисе и семантике HTML, 

некоторые из них описал Lachlan Hunt в статье "Обзор HTML 5" (перевод на 

хабре).

Но в этой статье давайте рассмотрим исключительно семантику HTML. Это то, 

чем я был заинтересован в течении многих лет и я считаю, что это очень важно 

для будущего HTML.

статистика   22 345 

13:34 31.01.2016#girls #Ruby #coder#MSQL

Заголовок H4

Панель

team@User

Еще долго после вас и меня HTML будет вокруг. Не только в миллиардах 

архивных страниц нашей эры, а как живые дыхательные органы. 

Слишком много сил, энергии и инвестиций пошло на разработку web-

инструментов, протоколов и платформ, что бы все это было легко 

брошено.

Остановимся, что бы рассмотреть нашу ответственность. К несчастью, в 

истории мы связаны с разработкой важного инструмента нашей 

цивилизации, который будет использоваться для общения в течении 

десятилетий. И так когда мы направляем свои умы, праздно или всерьез, 

на улучшение HTML мы должны понимать на сколько далеко идущими 

могут быть последствия наших решений.

HTML 5, W3C недавно удвоило усилия по формированию нового 

поколения HTML, за прошедший год или около того набрал 

значительные темпы. Это огромны проект, который охватывает не 

только структуру HTML, но и разбор моделей, модели обработки ошибок, 

DOM, алгоритмы для извлечения ресурсов, медиа-котента, 2D графики, 

шаблоны данных, модели безопасности, модели загрузки страницы, 

хранение данных на стороне клиента и многое другое.

Так же существуют изменения в структуре, синтаксисе и семантике HTML, 

некоторые из них описал Lachlan Hunt в статье "Обзор HTML 5" (перевод 

на хабре).

Заголовок H1
Заголовок H2

Заголовок H3

Заголовок H4

Заголовок H5

Заголовок H6

Заголовок H1
Заголовок H2

Заголовок H3

Заголовок H4

Заголовок H5

Заголовок H6

Текст параграфа. Выключка влево. Текст параграфа. Вык-

лючка влево. Нормальный текст.

Абзац. Без красной строки.

Название параграфа
Текст параграфа. Выключка влево. Текст параграфа. Вык-

лючка влево. Лёгкий текст, стандарт.

Текст параграфа. Выключка влево. Текст параграфа. Вык-

лючка влево. Выделенный текст.

Название параграфа

Панель с меню

Заголовок H4
team@User

0 19.04.2015 21:12:35 PDT (UTC-0700)

статистика   22 345 

#girls #Ruby #coder#MSQL

[Trembita12345]   bananas-SMS    CSS 30 мин

Login

long login

Создал задачу

Убить Билла и Расчленить его на восемь
равных частей по диагонали

Заголовок H4

Заголовок H4

Свежачок!

[Trembita12345]   bananas-SMS    CSS long login

Login   

Убить Билла и Расчленить его на
восемь равных частей по диагонали

30 мин

12

Trembita

Свежачок!

[Trembita12345]   bananas-SMS    CSS long login

Login   

Убить Билла и Расчленить его на
восемь равных частей по диагонали

30 мин

12

Trembita

Свежачок! Убить Билла и Расчленить его 30 мин

Свежачок!
[Trembita12345]   bananas-SMS    CSS long login

Login   30 мин
12

Trembita

Свежачок! Убить Билла и Расчленить его 30 мин

Свежачок! 30 мин

Свежачок! 30 мин

Свежачок! 30 мин

Свежачок! 30 мин

305

12

12

305

305

12

Блоки

team@User

team@User

2 дня

Управление для Матрёшка. Это такое непонятное нечто, что входит и
выходит. Совсем как в «Вини Пух и все все все». Вероятность
неудобства крайне велика.

Toha [ссылка]    ответитькарма    

Комментарии H5 3

1 день

Toha, ты не прав.

Миха карма    [ссылка]    ответить

8:22

Миха, да ладно? всё относительно.
Однако, что-то в этом есть..

Toha карма    [ссылка]    ответить

Отмена Готово

Миха, 

27.11.2015Toha

Управление для Матрёшка. Это такое непонятное нечто, что входит и
выходит. Совсем как в «Вини Пух и все все все». Вероятность
неудобства крайне велика.

[ссылка]    ответитькарма    

Комментарии H5 3

Отмена Готово

Миха, 

14 февМиха

Toha, ты не прав.
[ссылка]    ответитькарма    

14:23Toha

Миха, всё относительно.
Однако, что-то в этом есть..

[ссылка]    ответитькарма    

Панель задач с фильтрами

Задачи
статистика   22 345 

#girls #Ruby #coder#MSQL

Панель задач с фильтрами

статистика   22 345 
#girls #Ruby #coder#MSQL

[Makar-0954]    JAVA    NodeJS     aSs

10:44Мерседес

Удалил проект

[Parole5]    curvastyle    megablaster     noyes 

[Marysa-Swo12]    CEO    managment     social

[admins]    managment

10 янв

13 фев

14 фев

Sergburg

Матрёшка

Toha

Залил файлы

Добавил Опрос

Открыл доступ

Когда на Горе это самое произойдёт, Гена?

Управление для Матрёшка

Панель задач с фильтрами

статистика   22 345 
#girls #Ruby #coder#MSQL

[admins]    managmentToha

14 фев Открыл доступ

Управление для Матрёшка

Во поле берёза стояла

[Marysa-Swo12]    CEO    managment     social

[Parole5]    curvastyle    megablaster     noyes 

[Makar-0954]    JAVA    NodeJS     aSs

Матрёшка

13 фев

Sergburg

10 янв

Мерседес

10:44

Добавил Опрос

Залил файлы

Удалил проект

Когда на Горе это самое произойдёт, Гена?

35

12

2

357

357

2

12

35

Управление для Матрёшка

Мои Активно Закрытовсе

Мои Активно Закрытовсе

Мои Активно Закрытовсе

Активно Фокус Обычно

Активно Фокус Обычно

Новости Проекта Новости ПроектаНовости Проекта

Новости ПроектаНовости Проекта Новости Проекта Новости Проекта

ОбзорНовости Проекты Кабинет

Кабинет

Сообщения

ОбзорНовости Проекты

КабинетОбзорНовости Проекты

Блокировано

Второстепенно

Выбор

Решение

Цель

12#Ruby 12#Ruby 12#Ruby

@Miranda 2

@Miranda

@Miranda

2

2

12#Ruby 12#Ruby 12#Ruby

Проекты 56

Проекты 56

Проекты 56

Проекты 56

Проекты 56

Проекты 56

Проекты 56

Проекты 56

Проекты 56

Проекты 56

Проекты 56 Проекты 56

Отмена Готово

Блок Готово

Отмена Готово

Готово

[A]    ответ

[A]    ответ 14 фев

27.11.2015

[A]    ответ 15 фев

[A]    ответ 30.11.2015

[A]    ответ

Toha Управление для Матрёшка..

Миха Toha, ты не прав.

Toha Миха, всё относительно..

Мерседес Матрёшка, когда рак свиснет..

Матрёшка Когда на Горе это самое произойдёт, Гена? 29.11.2015

Jukta SIZING
элементы и блоки



one max, one fix, navy menu, hot

one max

column float

column float

column float

body

o
n

e
 f

ix
, m

a
in

 m
e

n
u

one max, column fix

one max, column fix

one max, column float

сайт | дизайн: структура элементов

page html head body
layout 
panel
component - element set
element

html (page)

html param

meta

body

meta

title

meta

link

script

css

body (layout)

hor-panel

ver-panel

layout

scripts

vidgets

logic block

content block

structure block

title

meta

content

param

author

box

html

body

layout

{marg-not,padd-not} panel

layout

{p-marg,p-padd}

box

visual model

date

keys

stat

position

float

fixed

grid

one fix

column fix

column float

one max

block

hor-panel

ver-panel

title

{b-marg,b-padd}

fix height,width block in width parent100%: YXxx +clear:both

width parent÷Ncolumn: Xp÷cN

width parent÷width column: Xp÷Xc=Nc

height,width in 100% parent: YX 100%

static
first

Nn

end

align

left

center

justify

right

z-index; background\border shadow layer

margin height,width block in layer parent; z-index 

//порядок следования Order 

{full}

1

0

2

21

22

23

24

ver-panel

hor-panel

panel

hor-panel

hor-panel

ver-panel

ver-panel

content layout

content layout

structure block

title

meta

content

param

author

date

keys

stat

{full}

1

0

2

21

22

23

24

________________________

Термины:

layout - слой
page - страница
panel\portlet
component
element set\element sell

html (page)
meta
body (layout)
panels
components
elements

components
sets \ sell

240
320
360
 375
480
640
 768
800

1024
1366
 1280
1440
 1536
1600
1680
1920
2560

Jukta GRID
вёрстка



Описание задачи

Мои журналы > Создание задачи

Задача про быч
team@User

0 19.04.2015 21:12:35 PDT (UTC-0700)

статистика   22 345 

#тэги #Ruby #coder#MSQL

Мои журналы

статистика   22 345 
#girls #Ruby #coder#MSQL

[admins]    managment

Toha 14 фев Назначил разработчиком Иванова С.

Управление для Матрёшка

[Marysa-Swo12]    CEO    managment     social

[Parole5]    curvastyle    megablaster     noyes 

[Makar-0954]    JAVA    NodeJS     aSs

Матрёшка

13 фев

Sergburg

10 янв

Мерседес

10:44

Добавил Опрос

Залил файлы

Удалил проект

Когда на Горе это самое произойдёт, Гена?

15

12

2

357
Управление для Матрёшка

Мои Активно Закрытовсе

Мои журналы

Новая задача
всего задач   0

Мои Активно Закрытовсе

Проекты 56

Блокировано

Второстепенно

Выбор

Решение

Цель

Фаза

Описание Приглашения Ещё

Текст параграфа. Выключка влево. Текст параграфа. Вык-

лючка влево. Нормальный текст.

Абзац. Без красной строки.

Название параграфа
Текст параграфа. Выключка влево. Текст параграфа. Вык-

лючка влево. Лёгкий текст, стандарт.

Текст параграфа. Выключка влево. Текст параграфа. Вык-

лючка влево. Выделенный текст.

Название параграфа

Задачи > Задача про бычков

team@User

0 19.04.2015 21:12:35 PDT (UTC-0700)

статистика   22 345 

#girls #Ruby #coder#MSQL

5

[A]    ответ 27.11.2015

[A]    ответ 30.11.2015

Toha

Analytics

Создал задачу №87687 «орнаонмл ьорьм ». 
Пригласил Васю (аналитик)

Петя

Java-dev

Изменил описание
Добавил Мишу

Jukta: Задачи > Задача про бычков

team@User

Описание Участники Тэги

Отмена Готово

Toha, 

[A]    ответ 27.11.2015Toha Вася, нахрена ты пригласил Мишу, он далпаёп

[A]    ответ 30.11.2015Вася Изменил описание
Добавил Мишу

[A]    ответ 30.11.2015Вася

Team Lead

Toha, Изменил описание
Добавил Мишу

Навигация по фазамФильтры

Журнал активности Список сообщений

Автор(Имя,Роль,Профиль)
Адресат(Имя,Роль)
Дата
Текст(pre + парсинг ссылок)
Тип (вопрос-ответ,заметка ..) *древовидные

Проект > Задача

Сообщение

Форма отправки сообщения

Название
Описание

Описание Задачи

Список сообщений
Сообщение

ветка сообщения(развернуть\св)
ответ (ссылка на исх. сообщ.,)

Навигация по списку
роль(select), фазы()

Фильтры компактности

тэги(text), люди\роль(selects), фазы(select), дата сдачи

люди\роль, фазы

Проект
люди\роль, фазы, дата сдачи

выпить-стакан-
               -водка

Контекстная Форма отправки сообщения

Разработка

35

Фаза    19.04.2015 21:12:35

Мои журналы > Создание задачи

Задача про быч
team@User

0 19.04.2015 21:12:35 PDT (UTC-0700)

статистика   22 345 

#тэги #Ruby #coder#MSQL

Описание Приглашения Ещё

Участники

Петя

Грузчик

Пригласить

  4   19.04(26) .2015

Описание Участники ТэгиСообщения
Задача про бычков

Отмена Готово

сообщ.  вопрос  опрос  назначать  upload  

аудио
видео

текстскрины
иллюстр.

код
личн. сообщ.
действие - пригл.
оценка - 
вопрос - ответ - кому -
закрыл - up - решение

оценка - 

* статусы
** состояние
***фаза
****тип

открыто  разработка

Чуваки

@Миха
#Аналитики

12???

? ! !

доступ
люди
/участники/роли/
(приглашение)
В-О

хотелка
[название]
[textarea]
[upload]
[опрос (открыт - закрыт)]
{создал задачу, изменил задачу, статус (черновик, открыта[фаза анализа], закрыта)}

- (анализируем) = задание
{изменил задачу, созд. оцен. форму, откат}

- (оцениваем)
[опрос(открытый)]+()
[input]
[textarea]
{изменил задачу, оценку, фазу (в разработку)}

- (разработка)
{подзадачи}
{фаза (в тестирование, откат)}

- (тестирование)
{подзадачи}
{фазу (откат на разр., анализ), изм.статуса на завершено}

- (сдача)
{демонстрация, закрытие задачи, откат на любой этап}

* статусы
** состояние
***фаза
****тип

ЗАДАЧА
В-О
ОПРОС
СООБЩЕНИЕ [****системные(****изменено), персональный]  

((*черновик))
[*открыто (***анализ, разработка, тестирование) (****публичный-скрытный)]
[*завершено]
[*закрыто (**решён) (**откат)]

Jukta block TASK
наброски задачника



5цветовое решение

Основа:

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ   / основное решение

// дополнительное решение

// серый

* темный фон* светлый фон

Акценты:

Синий лёгкого насыщения, с патиной
  * Slightly desaturated blue

Синий глубоко тёмный, с патиной
  * Very dark blue

ladybird ladybird

Яркий красный
  Vivid red

Чистый жёлтый
  Pure yellow

Очень мягкий оранжевый
  Very soft orange

Умеренно оранжевый
  Moderate orange

Мягкий синий
  Soft blue

community

community

MASTER Color

___________________________________________

Advanced Palette RGB 

Tonal Palette

Palette для дополнительного решения

RGB #7987B8 RGB #EF3121 RGB #FFCC00 RGB #99CC33

EE2811    F8958A    FBE7C7    F6CD8D    CC8D57    71ABDC    B9D6EE    BDC4DC    A9B2C5    8E99A6    324565    1C304A

RGB

1A314B    283E5B    374A6B    44567A    5E6F99    6C7BA9    8B97C1    9CA6C9    AEB6D2    BFC5DA    D1D5E3    E2E4EB    F5F5F5

RGB
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Пример внедрения Java

Вариации

Основа

Jukta GRAPHIC
цвет    пиктограммы    логотипы


