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Около
You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: responsive-design

It is an unofficial and free responsive-design ebook created for educational purposes. All the 
content is extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking 
individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official responsive-
design.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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глава 1: Начало работы с адаптивным 
дизайном

замечания

В этом разделе представлен обзор того, какой отзывчивый дизайн и почему разработчик 
может захотеть его использовать.

Он должен также упомянуть о любых крупных предметах в рамках адаптивного дизайна и 
ссылки на связанные темы. Поскольку документация для адаптивного дизайна является 
новой, вам может потребоваться создать начальные версии этих связанных тем.

Examples

Что такое отзывчивый веб-дизайн?

Термин «отзывчивый веб-дизайн» впервые был придуман Итаном Маркоттом в его 
знаменитой статье « Отзывчивый веб-дизайн» , опубликованной в 2010 году в A List Apart .

Эта статья журнала Smashing Magazine Кайла Найт описывает это следующим образом:

Отзывчивый веб-дизайн - это подход, который предполагает, что дизайн и 
разработка должны реагировать на поведение пользователя и среду на основе 
размера экрана, платформы и ориентации. Практика состоит из сочетания 
гибких сеток и макетов, изображений и интеллектуального использования 
мультимедийных запросов CSS. Когда пользователь переключается со своего 
ноутбука на iPad, веб-сайт должен автоматически переключаться для 
обеспечения разрешения, размера изображения и возможностей сценариев. 
Другими словами, веб-сайт должен иметь технологию для автоматического 
реагирования на предпочтения пользователя. Это устранит необходимость в 
другом этапе разработки и разработки для каждого нового устройства на рынке.

Прочитайте Начало работы с адаптивным дизайном онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/responsive-design/topic/5231/начало-работы-с-адаптивным-дизайном
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