
Добавляем комфорта в работу с 
WebView



Тимур Гасымов 

› Team Lead 

› 7 лет опыта разработки под Android 

› Год разработки под iOS 

› 5 лет жизни с WebView
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***
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Натив(ный)  
мобильный / Android / iOS, 
не NDK

***
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В докладе не будет

Документации по 
WebView 

Документации по 
JavaScript 

Подробностей про 
безопасность
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Дзен – это 
платформа для 
создателей 
контента

где авторы 
создают 
публикации, 
набирают 
аудиторию и 
зарабатывают
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Дзен

Веб-сайт, Android и iOS 

Эксперименты с реализацией UI



Используемые у нас технологии
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Нативные вьюшки 

WebView 

Server-Driven-UI 



Почему бывает нужно использовать 
WebView?

—
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Желание усложнить себе работуЖелание усложнить себе работу НЕТ
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Кросс-платформа 

› Единообразный UI 
› Проще обновлять и экспериментировать 
› Одна разработка вместо трех для каждой платформы

Есть уже реализованная 
мобильная версия сайта  

Качественно сделанный 
экран не портит UX

Почему бывает нужно использовать 
WebView?

—

В конце доклада попробую 
это доказать :)



Качественные экраны с WebView в Дзене
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Качественные экраны с WebView в Дзене
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Чего не хватает из коробки?
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Нативных действий

Обмена данными между веб-
страницей и мобильным 

приложением

› Авторизация 
› Взаимодействие с нативными элементами 
› Открытие нативных экранов



Как это получить
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01 
Ссылки с кастомной схемой

02 
Коробочный @JavascriptInterface

03  
Дополнительный JsBridge
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Ссылки с кастомной схемой— 01.



Задача №1
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zen://navigate

zen://navigate
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Коробочный @JavascriptInterface — 02.



Задача №2
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window.ZEN

window.ZEN.login()

token
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window.ZEN

window.onLoginResult(token)

window.onLoginResult = function() 
window.ZEN.login()
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Дополнительный JsBridge— 03.



Задача №3
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в нативе регистрируем объект с другим именем

проходим циклом по всем его методам

создаем новый объект с такими же функциями

создаем Promise

генерируем уникальный promiseID

сохраняем его

передаем в натив promiseID

регистрируем функцию для получения результата

возвращаем результат в Promise
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window.NATIVE_ZEN window.ZEN

window.ZEN.navigate()
window.NATIVE_ZEN 

  .navigate(promiseID)

handleZenPromiseResult( 

  promiseID, result) promise.resolve(result)



› Предоставляют больше информации в случае ошибки

Что дает JsBridge
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› Мобильным разработчикам проще расширять API

› Красивый и привычный код для веб-разработчиков

› Дополнительный контроль и безопасность

› Автоматическая сериализация JS-объектов

› Позволяют делать несколько асинхронных вызовов 
одной функции
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Что дает JsBridge
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› Мобильным разработчикам проще расширять API

› Красивый и привычный код для веб-разработчиков

› Позволяют делать несколько асинхронных вызовов 
одной функции

› Предоставляют больше информации в случае ошибки

› Дополнительный контроль и безопасность

› Автоматическая сериализация JS-объектов

›      нужно доставить на веб-страницу
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Сравнение трёх подходов
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Deeplink @JavascriptInterface JsBridge

Выполнение действий

Возврат результата

Асинхронное выполнение

Возврат ошибок

Красивый код

Не нужно ничего придумывать



Чего это стоит?
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Необходимость 
дополнительной js-обертки

Мобильным разработчикам 
необходимо повышать квалификацию

В самой WebView много 
подводных камней

Сложнее отлаживать баги



Но у вас же есть  
Server-Driven-UI
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На 99% кросс-платформенные 
экраны, с одинаковым UI и UX

Почему мы все еще используем WebView?
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Самый быстрый и понятный способ 
реализовать срочную фичу 

Открытие сторонних сайтов

Оно не страшное,  
если научится его готовить :)



Советы
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Думайте о том, какой инструмент 
использовать 

Добавьте возможность 
использовать WebView 

Делайте классный и нативный UI



Советы
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Добавьте возможность 
использовать WebView 



Гасымов Тимур
tumolllaa@gmail.com

@androidtim

Моя библиотека JsApiBridge

Спасибо

Доклад про Server-Driven-UI 
(DivKit)

mailto:tumolllaa@gmail.com
https://github.com/TuMoH/JsApiBridge
https://www.youtube.com/watch?v=6fTSQCnQmSg
https://www.youtube.com/watch?v=6fTSQCnQmSg

