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О чём поговорим?
● Про технологии

● Про решение проблем

● Про кроссплатформу





Разработчики ненавидят сторы
● Непрозрачные системы модерации

● Сложные правила публикации, которые важно соблюдать

● Риск бана или удаления приложения

● Невозможность обновлений в обход



Пользователи обожают сторы
● Простой поиск и установка любого приложения

● Гарантия безопасности и подлинности





Судьба продукта в чужих руках



Меняем канал поставки



Не всегда работает



Меняем формат поставки



Меняем формат поставки
Десктопы слабо модерируются, но концептуально не подходят.



Меняем формат поставки
Web гораздо “мобильнее”, но…



Вот бы…
● свободу веба

● удобство приложений

● и всё это без необходимости учить JS







Браузер без интерфейса
● работает в офлайне

● работает в фоне

● имеет доступ к возможностям платформы

● отправляет push-уведомления

● обновляется в обход сторов

● запускается с иконки в лаунчере



Кроссплатформу вызывали?
● ОС: 

○ Android, iOS, macOS, Linux, Windows, Chrome OS;

● Браузеры: 

○ Chrome, Safari, Firefox, Edge, Samsung Internet.



Service Worker + App Manifest



На чём пишется PWA?
На любом web-фреймворке! 

Всё что запускается в браузере можно превратить в PWA.



Но причём тут

?



Press Flutter to pay respect



Flutter 💙



Flutter 101
● пишем код на Dart

● верстаем UI декларативно

● собираем под Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux

● исполняем на Dart WM

● рендерим UI на Skia

● имеем прямой доступ к платформенным API

● всё это в open-source



Flutter Mobile архитектура



Flutter Mobile архитектура



Flutter Web архитектура



Трудности перевода

Web
JS

Develop Deploy



Flutter Web 💙 PWA



Запуск и сборка Flutter Web

запуск

сборка



PWA All Inclusive



PWA vs. Mobile App?



PWA + Mobile App!
● пишем Flutter-приложение

● пока можем, распространяем клиентам приложение через сторы

● лишившись доступа в сторы, быстро разворачиваем веб-версию

● всё это не меняя процесса разработки и не переписывая с нуля



PWA + Mobile App!
● пишем Flutter-приложение

● пока можем, распространяем клиентам приложение через сторы
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Flutter всё делает за вас. Почти.





Проблемы с которыми 
столкнулись
● Отсутствие поддержки у ряда пакетов/библиотек

● Платформенные проверки через тип Platform

● Инициализация сервисов (Firebase, AppMetrica)

● Отладка

● CORS

● Открытие ссылок внутри PWA

● Особенности одностраничного приложения



Назначенный доброволец



Назначенный доброволец



Назначенный доброволец



Назначенный доброволец



Проверка пакетов на 
поддержку Web



Проверка пакетов на 
поддержку web



Platform.isIos && 
Platform.isAndroid

/// Возможна ли биометрическая аутентификация на устройстве
/// (на платформах не (Android || iOS) может вызвать 
/// исключение PlatformException)
Future<bool> get canBiometrics async {
 if (Platform.isAndroid || Platform.isIOS) {
   return _biometricAuth.canCheckBiometrics;
 }
 return false;
}



kIsWeb

const bool kIsWeb = identical(0, 0.0);



TargetPlatform

TargetPlatform get defaultTargetPlatform => 
_platform.defaultTargetPlatform;

/// The platform that user interaction should adapt to target.
enum TargetPlatform {
 android,
 iOS,
///...
}



TargetPlatform vs Platform

get defaultTargetPlatform {
 platform.TargetPlatform? result;
 if (Platform.isAndroid) {
   result = platform.TargetPlatform.android;
 } else if (Platform.isIOS) {
   result = platform.TargetPlatform.iOS;
///...



TargetPlatform
Условные импорты

import '_platform_io.dart'
 if (dart.library.html) '_platform_web.dart' as _platform;



TargetPlatform
Web реализация – navigator 
get defaultTargetPlatform {

final String navigatorPlatform = 
html.window.navigator.platform?.toLowerCase() ?? '';

if (navigatorPlatform.contains('iphone')) {
 return platform.TargetPlatform.iOS;
}
if (navigatorPlatform.contains('android')) {
 return platform.TargetPlatform.android;
}



SafeArea(

 minimum: kIsWeb &&

 defaultTargetPlatform == TargetPlatform.iOS ?

 EdgeInsets.only(bottom: 20) : EdgeInsets.zero,

 child: _buildNavigationBar(),

)

kIsWeb && 
TargetPlatform.iOS



Инициализация 
сторонних сервисов

if (!kIsWeb) {
 await Firebase.initializeApp();
} else {
 await Firebase.initializeApp(
   options: FirebaseOptions.fromMap(
       options
   ),
 );
}



Cross – Origin Resource 
Sharing



Успех!!!

И даже работает в PWA режиме, на этом как будто 

все работы проделаны



Успех!!!

И даже работает в PWA режиме, на этом как будто 

все работы проделаны

...но это только начало



● Как подтолкнуть к установке PWA приложения?

● Как понять что мы находимся внутри PWA?

Вопросы бизнеса



Manifest

{
 "short_name": "",
 "name": "",
 "icons": [],
 "start_url": "/",
 "background_color": "#3367D6",
 "display": "standalone", // fullscreen, standalone, minimal-ui, browser
 "scope": "/",
 "theme_color": "#3367D6",
 "shortcuts": [],
 "description": ",
 "screenshots": [ ]
}



Мета информация

short_name
name

description



Визуальные элементы

theme_color
background_color

icons



Визуальные элементы

theme_color
background_color

icons



Визуальные элементы

theme_color
background_color

icons "icons": [
   {
       "src": "icons/Icon-192.png",
       "sizes": "192x192",
       "type": "image/png"
   },
]



Визуальное отображение 
PWA

display fullscreen, standalone, minimal-ui, browser

display_override

orientation



UX 

screenshots
shortcuts



UX 

screenshots
shortcuts



UX 

screenshots
shortcuts



Навигация

start_url
scope



Навигация

start_url
scope await launch(

 url,
 forceSafariVC: true,
 forceWebView: true,
 webOnlyWindowName: '_blank',
);



{
   "name": "App bank pwa",
   "short_name": "Bank",
   "start_url": ".",
   "display": "standalone",
   "background_color": "#0175C2",
   "theme_color": "#0175C2",
   "description": "Test flutter PWA",
   "orientation": "portrait-primary",
   "prefer_related_applications": false,
   "icons": //...
}

Manifest by Flutter



Service Worker



Service Worker



Service Worker



Service Worker by Flutter

if (!("serviceWorker" in navigator)||serviceWorkerOptions == null) {
 console.warn("Service worker not supported (or configured). Falling 
back to plain <script> tag.", serviceWorkerOptions);
 return this._loadEntrypoint(entrypointUrl);
}

let loader = navigator.serviceWorker.register(serviceWorkerUrl)



Service Worker
install event



Service Worker
fetch event



Service Worker fetch

self.addEventListener("fetch", (event) => {
 if (event.request.method !== 'GET') {
   return;
 }
 event.respondWith(caches.open(CACHE_NAME)
   .then((cache) =>  {
     return cache.match(event.request).then((response) => {
       return response || fetch(event.request).then((response) => {
         cache.put(event.request, response.clone());
         return response;







Рендеринг



Рендеринг HTML



Рендеринг HTML



Рендеринг CanvasKit





Flutter 3

_flutter.loader.loadEntrypoint({
  serviceWorker: {
    serviceWorkerVersion: serviceWorkerVersion,
  }
}).then(function(engineInitializer) {
  return engineInitializer.initializeEngine();
}).then(function(appRunner) {
  return appRunner.runApp();
});





Особенности одностраничного 
приложения 



Отложенные компоненты

import 'package:app_bank_flutter/ui/screen/onboarding/onboarding_screen.dart'
   deferred as onboarding_screen;

deferred-components:
 - name: onboarding_screen
   libraries:
     - package:app_bank_flutter/ui/screen/onboarding/onboarding_screen.dart



Отложенные компоненты

import 'package:app_bank_flutter/ui/screen/onboarding/onboarding_screen.dart'
   deferred as onboarding_screen;

FutureBuilder(
 future: onboarding_screen.loadLibrary(),
 builder: (_, snap) {
   if (snap.connectionState == ConnectionState.done) {
     if (snap.hasError) {
       return Text('Error: ${snap.error}');
     }
     return onboarding_screen.OnboardingScreen();
   }
   return CircularProgressIndicator();
 },
)



Отложенные компоненты



Установка
событие — beforeinstallprompt

let deferredPrompt;
window.addEventListener('beforeinstallprompt', (e) => {
 e.preventDefault();
 deferredPrompt = e;
 showInAppInstallPromotion();
});



Установка 







Ограничения PWA



Угадай платформу

https://tomayac.github.io/pwa-feature-detector/



Угадай платформу

https://tomayac.github.io/pwa-feature-detector/



Яблочные неприятности
● не больше 50 Мб кэша на устройстве 

● внезапная выгрузка приложения при длительной неактивности

● многие платформенные возможности недоступны вовсе

● невозможна работа в фоне

● нет пушей



Возможности PWA



Лучше один раз попробовать

https://whatpwacando.today/



Камера



Геолокация



Доступ к контактам



Bluetooth



NFC



Wake Lock



AR



И многое другое доступно
● Биометрическая аутентификация (Android/iOS)

● Вибрация (Android/iOS)

● Аудио: воспроизведение и запись (Android/iOS)

● Синтез и распознавание речь (Android/iOS)

● Ориентация экрана и G-сенсор (Android/iOS)

● Google Pay и Apple Pay (Android/iOS)

● Web Share (Android/iOS)

● Пуши (Android)

● Сканирование QR-кода (Android)







● мы не заметили, как PWA вырос и окреп

● PWA можно написать на чём угодно

Но только Flutter позволяет 
не выбирать между PWA и мобилкой.

Итоги





Спасибо!

Задавайте вопросы.


