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ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЖЕСТЫ

Свайпы от края экрана

Сворачивание или 
закрытие приложения

Переход между 
системными экранами

Свайпы из центра экрана

Навигация внутри 
приложения
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ЭКРАН БЛОКИРОВКИ

Отображает состояние устройства

Время, дата

Уведомления

Другая информация о статусе

Предоставляет быстрый запуск

Камера

Выбранные приложения

Для снятия блокировки
провести от левого или правого края
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ДОМАШНИЙ ЭКРАН

Открывается после снятия блокировки 
или сворачивания приложения

Содержит «обложки» свёрнутых приложений

Просмотр ключевой информации

Управление основными функциями без 
необходимости разворачивания

Переход к полноэкранной версии приложения
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ЛЕНТА СОБЫТИЙ

Содержит оповещения

Уведомления от приложений

Погода

Предоставляет быстрый доступ

Переключение настроек

Некоторые действия
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ПАНЕЛЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Содержит все доступные приложения

Можно упорядочивать и группировать иконки

Доступна отовсюду, если провести снизу экрана
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ВЕРХНЕЕ МЕНЮ

Управление состоянием устройства

Выключение, перезагрузка

Смена атмосферы

Активируется, если провести сверху экрана
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АТМОСФЕРЫ

Определяют 
внешний вид интерфейса 
и поведение устройства

Фоновая картинка

Цветовая схема

Звуковая схема

Можно создавать свои 
из изображений
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QML-МОДУЛЬ SAILFISH SILICA

Стандартные элементы UI

Уникальные элементы

Вытягиваемые меню

Обложки

Системный 
визуальный стиль

Поведение, ожидаемое 
от приложений Sailfih OS

В документации:
Sailfih Silica QML

import Sailfish.Silica 1.0

QML Engine

ОС / Аппаратное обеспечение

QtQuick Sailfih Silica

Сторонние компоненты QML
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ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ SAILFISH.SILICA
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НЕВИЗУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ SAILFISH.SILICA
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ОКНО ПРИЛОЖЕНИЯ: APPLICATIONWINDOW

import QtQuick 2.6
import Sailfish.Silica 1.0

ApplicationWindow {
    initialPage: Component { Page { } }
    cover: Component { CoverBackground { } }
    allowedOrientations:
        defaultAllowedOrientations
}
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ВОЗМОЖНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ УСТРОЙСТВА

Orientation.All

Orientation.PortraitMask
● Orientation.Portrait

● Orientation.PortraitInverted (не для смартфонов)
Orientation.LandscapeMask

● Orientation.Landscape
● Orientation.LandscapeInverted
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PAGE — СТРАНИЦА ПРИЛОЖЕНИЯ

Page {
    PageHeader { title: qsTr("Simple Page") }
    
    allowedOrientations: Orientation.All
    onStatusChanged: {
        switch (status) {
        case PageStatus.Inactive:
            return console.log("Inactive");
        case PageStatus.Activating:
            return console.log("Activating");
        case PageStatus.Active:
            return console.log("Active");
        case PageStatus.Deactivating:
            return console.log("Deactivating");
        }
    }
}
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PAGEHEADER — ЗАГОЛОВОК СТРАНИЦЫ
PageHeader { title: qsTr("Page Header") }
PageHeader {
    title: qsTr("Page Header")
    description: qsTr("Page Descrition")
}
PageHeader {
    title: qsTr("Page Header")
    extraContent.children: [
        Image {
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            source: "image://theme/icon-m-about?" +
                Theme.highlightColor
        }
    ]
}
PageHeader {
    title: qsTr("Page Header")
    description: qsTr("Page Descrition")
    extraContent.children: [ ... ]

}
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LABEL — ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКСТА

Label {
    text: qsTr("Text that should not be elided or faded out")
    font.pixelSize: Theme.fontSizeExtraLarge
}
Label {
    text: qsTr("Text that should be elided off the right end")
    truncationMode: TruncationMode.Elide
    font.pixelSize: Theme.fontSizeExtraLarge
}
Label {
    text:
        qsTr("Text that should be faded out rather than elided")
    truncationMode: TruncationMode.Fade
    font.pixelSize: Theme.fontSizeExtraLarge
}
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TEXTFIELD И TEXTAREA — ВВОД ТЕКСТА

TextField {
    placeholderText: qsTr("Fill the field")
    label: qsTr("Text Field")
    inputMethodHints: Qt.ImhFormattedNumbersOnly
    validator: DoubleValidator {
        bottom: -10; top: 10
        decimals: 2
    }
    EnterKey.enabled: !errorHighlight
    EnterKey.iconSource: "image://theme/icon-m-enter-next"
    EnterKey.onClicked: textArea.focus = true
}
TextArea {
    id: textArea
    placeholderText: qsTr("Fill the area")
    label: qsTr("Text area")
}
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VALIDATOR — ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ ВВОДА

IntValidator — проверка целых чисел

bottom, top : int — границы

locale : string — имя локали

DoubleValidator — проверка действительных чисел

bottom, top : real — границы

locale : string — имя локали

decimals : int — количество знаков после запятой

notation : enumeration — научный или обычный

RegExpValidator — проверка по регулярному выражению

regExp : regExp — регулярное выражение
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ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА ВИРТУАЛЬНОЙ КЛАВИАТУРЫ

Qt.ImhDialableCharactersOnly — 
номер телефона

Qt.ImhDigitsOnly — целые числа

Qt.ImhEmailCharactersOnly – 
адрес e-mail

Qt.ImhFormattedNumbersOnly – 
вещественные числа

Qt.ImhUrlCharactersOnly – веб-
адрес

Qt.ImhNoPredictiveText – 
отключить подсказки

Qt.ImhNoAutoUppercase – не 
переключать в верхний регистр
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КНОПКИ

Button {
    text: qsTr("Button")
    onClicked: console.log("Button clicked")
}
IconButton {
    icon.source: "image://theme/icon-m-play"
    onClicked: console.log("IconButton clicked")
}
ValueButton {
    label: qsTr("ValueButton")
    description: qsTr("Counting Value")
    value: "0"
    onClicked: value++
}
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Switch {
    icon.source: "image://theme/icon-m-speaker-mute"
    onCheckedChanged: console.log("Stwitch toggled")
}
TextSwitch {
    text: checked ? qsTr("Active") : qsTr("Inactive")
    description: qsTr("Switch with text label")
}
IconTextSwitch {
    icon.source: "image://theme/icon-m-speaker-mute"
    text: checked ? qsTr("Active") : qsTr("Inactive")
    description: qsTr("Switch with text label and icon")
}
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PAGESTACK — УПРАВЛЕНИЕ СТЕКОМ СТРАНИЦ

PageHeader {
    title: qsTr("Page %1").arg(pageStack.depth)
}
Button {
    text: qsTr("Push page")
    onClicked:
        pageStack.push(Qt.resolvedUrl("PageStackPage.qml"))
}
Button {
    text: qsTr("Pop page")
    onClicked: pageStack.pop()
    enabled: pageStack.depth > 1
}
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PAGESTACK — ПРИСОЕДИНЁННЫЕ СТРАНИЦЫ

Button {
    text: qsTr("Attach page")
    onClicked: pageStack.pushAttached(
        Qt.resolvedUrl("PageStackPage.qml")
    )
}
Button {
    text: qsTr("Next page")
    onClicked: pageStack.navigateForward()
}
Button {
    text: qsTr("Previous page")
    onClicked: pageStack.navigateBack()
}
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖИМОГО

SilicaFlickable — прокручиваемое содержимое

SilicaListView — список элементов

SilicaGridView — сетка элементов

SlideshowView — цикл слайдов

SilicaWebView — просмотр Web-страниц
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SILICAFLICKABLE — ПРОКРУЧИВАЕМОЕ СОДЕРЖИМОЕ

SilicaFlickable {
    id: flickable
    contentWidth: column.width; contentHeight: column.height

    Column {
        id: column
        width: flickable.width

        PageHeader { title: qsTr("Flickable Page") }
        Image {
            source: "../graphics/logo_qt_2016.svg"
            width: sourceSize.width
            height: flickable.height * 1.5
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            fillMode: Image.TileVertically
        }
    }
    VerticalScrollDecorator { }
}
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SILICALISTVIEW — СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ

SilicaListView {
    header: PageHeader { title: qsTr("List Page") }
    delegate: ListItem {
        Label {
            text: qsTr("Item %1").arg(model.index + 1)
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            x: Theme.horizontalPageMargin
            color: highlighted ?
                Theme.highlightColor :
                Theme.primaryColor
        }
    }
    model: 100

    VerticalScrollDecorator { }
}
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SILICAGRIDVIEW — СЕТКА ЭЛЕМЕНТОВ

SilicaGridView {
    header: PageHeader { title: qsTr("SilicaGridView") }
    cellWidth: width / 4
    cellHeight: cellWidth
    delegate: Label {
        width: GridView.view.cellWidth
        height: GridView.view.cellHeight
        text: (model.index + 1)
        color: Theme.highlightColor
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    }
    model: 100
    
    VerticalScrollDecorator { }
}
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SLIDESHOWVIEW — ЦИКЛ СЛАЙДОВ

SlideshowView {
    id: slideshowView
    delegate: BackgroundItem {
        width: slideshowView.itemWidth
        height: slideshowView.itemHeight
        
        Label {
            text: qsTr("Item %1").arg(index + 1)
            anchors.centerIn: parent
            color: highlighted ?
                Theme.highlightColor :
                Theme.primaryColor
        }
    }
    model: 5
}
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SILICAWEBVIEW — ПРОСМОТР WEB-СТРАНИЦ

SilicaWebView {
    id: webView
    anchors { fill: parent; bottomMargin: urlField.height }
    url: "http://cs.mipt.ru/"
}
TextField {
    id: urlField
    anchors {
        left: parent.left; right: parent.right
        bottom: parent.bottom
    }
    text: webView.url
    label: webView.title
    EnterKey.onClicked: webView.url = text
}

http://cs.mipt.ru/
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ВИДЫ МЕНЮ

Вытягиваемые меню
PullDownMenu

PushUpMenu

ContextMenu — 
контекстное меню
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PULLDOWNMENU — МЕНЮ, ВЫТЯГИВАЕМОЕ СВЕРХУ

PullDownMenu {
    MenuItem {
        text: qsTr("Option")
        onClicked:  console.log(qsTr("Option clicked"))
    }
    MenuLabel {
        text: qsTr("Informational label")
    }
}
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PUSHUPMENU — МЕНЮ, ВЫТЯГИВАЕМОЕ СНИЗУ

PushUpMenu {
    backgroundColor: "red"
    highlightColor: backgroundColor
    quickSelect: true
    
    MenuItem {
        text: "Option"
        onClicked: console.log(qsTr("Option clicked"))
    }
    MenuLabel { text: qsTr("Informational label") }
}
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CONTEXTMENU — КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ

ListItem {
    menu: ContextMenu {
        MenuItem {
            text: qsTr("Toggle bold font")
            onClicked: label.font.bold = !label.font.bold
        }
    }
    Label {
        id: label
        text: qsTr("Item %1").arg(model.index + 1)
        anchors.centerIn: parent
    }
}
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DIALOG — ЗАПРОС К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Dialog {
    property string name

    DialogHeader {
        acceptText: qsTr("Set header")
        cancelText: qsTr("Don't change")
    }
    TextField {
        id: nameField
        anchors.centerIn: parent
        width: parent.width
        placeholderText: qsTr("Enter page name")
        label: qsTr("Page name")
        text: name
    }

    onDone: if (result == DialogResult.Accepted)
        name = nameField.text
}
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ВЫЗОВ ДИАЛОГА

PageHeader { id: header }
Button {
    text: qsTr("Set header")
    anchors.centerIn: parent
    onClicked: {
        var dialog = pageStack.push(
            Qt.resolvedUrl("../dialogs/HeaderInputDialog.qml"),
            {"name": header.title}
        );
        dialog.accepted.connect(function() {
            header.title = dialog.name;
        });
    }
}
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COVERBACKGROUND — ОБЛОЖКА ПРИЛОЖЕНИЯ

CoverBackground {
    Label {
        anchors.centerIn: parent
        text: applicationWindow.currentPageName
    }
    CoverActionList {
        CoverAction {
            iconSource: "image://theme/icon-cover-previous"
            onTriggered: pageStack.pop()
        }
    }
}
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ИКОНКИ ДЛЯ COVERACTION
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ИКОНКИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРФЕЙСА

source: "image://theme/…"

В документации: Sailfih Icon Reference

Маленькие

Средние

Большие

Действия обложки

Уведомления

https://sailfishos.org/develop/docs/jolla-ambient/
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ИКОНКИ ПРИЛОЖЕНИЙ

16 допустимых форм

Центральные или 
диагональные градиенты

Разные для разных 
экранов

86x86 108x108 128x128 
172x172
/usr/share/icons/
hicolor/<size>/apps/
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РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ

Theme.itemSizeExtraSmall

Theme.itemSizeSmall

Theme.itemSizeMedium

Theme.itemSizeLarge

Theme.itemSizeExtraLarge
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РАЗМЕРЫ ШРИФТОВ

Theme.fontSizeExtraSmall

Theme.fontSizeSmall

Theme.fontSizeMedium

Theme.fontSizeLarge

Theme.fontSizeExtraLarge

Theme.fontSizeHuge
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ЦВЕТА

Theme.primaryColor, Theme.iecondaryColor

Theme.highlightColor, Theme.iecondaryHighlightColor

Theme.highlightBackgroundColor

Theme.highlightDimmerColor

Для прозрачности фона:

Theme.rgba(Theme.highlightDimmerColor, 
Theme.highlightBackgroundOpacity)
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ОТСТУПЫ

Theme.horizontalPageMargin

Theme.paddingLarge

Theme.paddingMedium

Theme.paddingSmall
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THEME.PIXELRATIO — ВЫБОР МАСШТАБА

Rectangle {
    color: "red"
    anchors.centerIn: parent
    width: 100 * Theme.pixelRatio
    height: Theme.itemSizeSmall
}
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SCREEN.SIZECATEGORY — ВЫБОР КОМПОНОВКИ ИЛИ РАЗМЕРА

ApplicationWindow {
    initialPage: Screen.sizeCategory >= Screen.Large ?
                 Qt.resolvedUrl("SplitViewPage.qml") :
                 Qt.resolvedUrl("ListViewPage.qml")
}

Label {
    text: "Hello world!"
    anchors.centerIn: parent
    font.pixelSize: Screen.sizeCategory >= Screen.Large ?
                    Theme.fontSizeLarge :
                    Theme.fontSizeNormal
}
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МАСШТАБИРОВАНИЕ ИКОНОК

Image {
    width: Theme.iconSizeSmall
    height: Theme.iconSizeSmall
    source: closestMatchingIcon()
    sourceSize.width: width
    sourceSize.height: height
    
    function closestMatchingIcon() {
        if (width <= 50) return "icon_50x50.png";
        if (width <= 100) return "icon_100x100.png";
        return "icon_200x200.png"
    }
}
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ПРАВИЛА ХОРОШЕГО UI/UX

Обложки информативные, но не перегруженные

Статичные элементы подсвечены Theme.highlightColor

Выбранные элементы подсвечены Theme.highlightColor

Отступы от краёв экрана Theme.horizontalPageMargin

Нажимаемые элементы не меньше Theme.itemSizeMedium

В вытягиваемых меню не больше четырёх элементов

Если меню недоступно, его индикатор не показывается

Есть есть прокрутка, должен быть её индикатор

В диалогах не нужны кнопки «Принять» и «Отклонить»

Использовать placeholderText, label и действия EnterKey
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

QML Applicationi
doc.qt.io/qt-5/qmlapplicationi.html

Creating applicationi with Sailfih Silica 
iailfihoi.org/develop/doci/iilica/

Sailfih Silica Reference 
iailfihoi.org/develop/doci/iilica/iailfih-iilica-all.html

Sailfih Icon Reference
iailfihoi.org/develop/doci/jolla-ambient/

http://doc.qt.io/qt-5/qmlapplications.html
https://sailfishos.org/develop/docs/silica/
https://sailfishos.org/develop/docs/silica/sailfish-silica-all.html/
https://sailfishos.org/develop/docs/jolla-ambient/
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