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Ваш тимлид или менеджер, когда понимает, что до релиза осталось не 2 дня, а два месяца
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http://www.youtube.com/watch?v=Zp08CSBalSQ&t=9
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Чего лишится ваш продукт 

при переезде на кросс платформу и Авалонию

● Telerik, DevExpress -
● Prism +-
● GDI++ System.Drawing +-
● WINAPI -
● Nuget packages +-
● RichTextBox -
● FlowDocument -
● DataGrid +-
● Narrator и подобные фичи -



А что останется?
● Все примитивные контролы
● Виртуализация
● Поддержка Right To Left (RTL) 
● Поддержка SVG, GIF и Lottie
● Interactivity/Behaviors
● OxyPlot и несколько других либ для отрисовки 

графиков
● AvaloniaEdit 
● Есть даже поддержка веб камеры.
● Есть поддержка CEF - т.е. можно встроить хром.
● Есть поддержка MarkDown
● Полный список того что есть доступен в репозитории 

Awesome-Avalonia 
https://github.com/AvaloniaCommunity/awesome-avalonia

https://github.com/AvaloniaCommunity/awesome-avalonia
https://github.com/AvaloniaCommunity/awesome-avalonia












● MyApp.Shared
○ Helpers
○ Models
○ Services
○ ViewModels

● MyApp.WPF
○ Behaviors
○ Controls
○ Converters
○ Styles
○ Views

● MyApp.Avalonia
○ Behaviors
○ Controls
○ Converters
○ Styles
○ Views

No System.Windows
No WPF-binded MVVM libs

UseWPF=true and wpf nugets

Avalonia nugets



Avalonia Face                                              WPF Face



Avalonia Face                                              WPF Face





Avalonia







WPF Avalonia

MouseButtonEventArgs.
ChangedButton

PointerReleasedEventArgs.
GetCurrentPoint(this).Properties.PointerUpdateKind

MouseButtonEventArgs.
LeftButton

PointerReleasedEventArgs.
GetCurrentPoint(this).Properties.IsLeftButtonPressed

FocusVisualStyle FocusAdorner

ActualWidth Bounds.Width

ActualHeight Bounds.Height

RenderSize Bounds.Size

Loaded Initialized 

MouseDown PointerPressed

MouseUp PointerReleased

MouseMove PointerMoved

Другие названия свойств и событий





● ComboBox.IsEditable 
● MenuItem.IsChecked and MenuItem.IsCheckable

Вообще отсутствуют

В итоге приходится разрабатывать свои велосипеды контролы

● EditableComboBox - вообще с нуля, по исходникам WPF
● CheckableMenuItem - затронуло еще 3-4 классов управления меню

Кажется - ерунда, а мы на две недели зависли, учитывая тестирование.



XAML + CSS Selectors - привыкнешь через месяц-три



Раньше можно было написать триггер IsPressed, а теперь надо писать отдельный стиль, с селектором 
на нужный элемент, и ему задавать свойства отдельно. 

Триггеры - не нужны, у нас есть псевдоклассы.



Это все надо написать вместо 
одного MultiDataTrigger на 2 
binding и 1 setter. 

То что у вас было 3-4 строчки, 
станет занимать 30+ сток.











Converters и Behaviors - переносятся без проблем копи пастом!





Virtualized TreeView -> ItemsRepeater со структурой элементов в ViewModel

TreeDataGrid?





Лучше, чтобы диалоги были не окнами, а просто элементами единственного окна вашего приложения.





А что новенького и полезного?

● DependencyProperty - generic. Отсутствие лишних кастов. Сразу отдает то что 

надо в GetValue<>().

● У попапов 82 варианта позиционирования. 9 точек опоры и 9 направлений 

падения.

● {Binding $self.} - сокращаем RelativeSource={RelativeSource self}

● {Binding $parent[1].Tag} - тоже сокращаем RelativeSource

● {Binding !IsMouseOver} - оператор НЕ - сокращает BoolInverseConverter

● Весь XAML полностью компилируется - вот это круто, но на портирование          

не влияет!



Rider на всех 
платформах

Visual Studio на Windows и 
VS Code на Linux и macOS



Так сколько займет времени порт?







     ?Портирование Avalonia
3 месяца





Сюрпризы от MacOS







99$/year









Проблемы, которые вас ждут в App Store

● Запуск в sandbox
○ Нет прямого доступа к файловой 

системе
○ Доступ только через OpenFileDialog
○ Надо запоминать все ключи, которые 

выдал sandbox для доступа к файлам, 
ранее открытым в OpenFileDialog.

● Надо собрать bundle по всем правилам
○ Dll - с точки зрения apple - не 

исполняемые файлы, а поэтому должны 
лежать в папке Resources, а не в папке 
рядом с исполняемым файлом.

○ Библиотеки надо вынести в папку 
Frameworks

● Надо удовлетворить Human Interface 
Guidelines, созданные Apple

● Все покупки только через App Store

MyApp.application

● Contents
○ MacOS

■ MyApp (Executable)
○ Frameworks

■ Lib1.dylib
■ Lib2.dylib 

○ Resources
■ Images
■ Data
■ Newtonsoft.JSON.dll
■ System.IO.dll
■ etc.







Сюрпризы от Linux













Очевидные сюрпризы касаемо тестирования











Неприятный сюрприз со сборкой билдов
13 вариантов сборки только для продакшна - Exe x64, Exe x86, Exe Arm64, APPX Bundle (x64,x86,arm64), DMG64, DMG ARM, 
PKG 64, PKG ARM, App Store ARM+x64 PKG, DEB64, DEB ARM64, Snapcraft

Собрать все билды на одной ОС в целом возможно, но потребует колоссальных усилий. 

Лучше собирать билды на соответствующих ОС.

Система апдейтов вашего приложения потребует изменений.

Т.к. Мы плохо знаем bash - мы написали скрипты сборки на C# в отдельном приложении сборки, которое запускается на 
каждой ос через dotnet publish. 



Производительность

Медленный запуск, R2R - помогает но не везде запускается



              Запуск                            Общая Производительность



Неприятная реальность с Авалонией и Open Source в целом



Требования к Pull Request

● Хороший понятный код
● Back Compatibility
● Покрытие тестами
● Работу фичи на всех платформах. Запилите на одной - 

попросят реализовать на остальных.
● Документацию
● Полезность для остальных, если оно будет нужно только вам - 

PR не примут







● Большие проблемы настроить CI. Надо билдить на двух ОС.
● Надо иметь свой приватный нугет, где все это публиковать.
● Не пытайтесь заинклюдить исходники Авалонии вам в проект

○ Решарпер будет снижать производительность системы из-за 
долгого анализа

○ Сборка будет очень долгой
○ Поиск решарпера будет захламлен.

● Любые библиотеки, зависящие от Авалонии вам тоже придется 
форкнуть и подсунуть свой форк Авалонии.

● Мержи из апстрима отнимают очень много времени







Avalonia over Blazor WebAssembly AOT and Skia for WASM







No disk storage at all
● System.IO - goodbye
● Logs -> console
● LocalStorage - 5-10mb
● IndexedDB with limits



У вас 
будет 
всего 
1 поток





Нужно зарефакторить все приложение и отказаться от:

● Thread.Start
● .GetAvaiter().GetResult, .Result
● .Wait() Task.WaitAll
● SemaphoreSlim

Что делать?

● Если прям жесть - можно расставить 
if(OperatingSystem.IsBrowser())







200MB
<20MB









Что в итоге?

● С# фреймворка, который стабильно и качественно 
покрывает и десктоп и мобилки - еще нет.

● Авалонию уже можно не боятся использовать в 
продакшене, если ваш продукт ориентирован на 
десктоп. 

● Для мобильных приложений можно юзать Uno или 
MAUI, но лучше конечно native.



Что в итоге?

● Проект придется сильно рефакторить.
● UI придется переписывать.
● Избежать форка Авалонии будет экстримально 

сложно.
● CI и Паблишинг займут не меньше времени, чем сам 

порт.
● WASM - испытание, которое можно победить, только 

если писать продукт с нуля.





ВСЁ



github.com/mikolaytis

@mikolaitis


