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Эволюция JavaScript



JavaScript compilers

Список всевозможных трансляторов и 

диалектов:goo.gl/EAabNP (340+)

• CoffeeScript family: 12

• CoffeeScript friends (philosophically related): 25

• Static typing: 16 (TypeScript, Dart, Typecast.js, AtScript, ...)

• X-language compilers: PHP, Java, Ruby, Python, Erlang, Perl, Lua, 

Scala, C#, F#, Lisp, Scheme, OCaml, Haskell, Smalltalk, C/C++, 

Go, ...

https://goo.gl/EAabNP
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Дело не в кофе, а в сахаре

• CoffeeScript – сахар с фишками ES+ в стиле Ruby

• TypeScript – ES6+ с фичами и кунг фу с#





Почему выбрали TypeScript?

• Статическая типизация

• Class, public, private, protected, static...

• Interface, enum, tuple, const, ...

• TypeScript - это и есть ES6+

• Режимы транспилирования: ES3, ES5, ES6

• Поддержка модулей: Commonjs, AMD (RequireJS)





Мифы о TypeScript

• Закрытый исходный код

• Корректно работает только с Windows

• Разрабатывать можно только в VisualStudio

• Это другой язык, как и CoffeeScript

• Генерит лишний код

• Это же микрософт =(



Закрытый исходный код

• Исходники по адресу:

https://github.com/Microsoft/TypeScript/

https://github.com/Microsoft/TypeScript/


Корректно работает только с Windows



Разрабатывать можно только в Visual Studio

• ★ PhpStorm, WebStorm, RubyMine, ...

• ☆ Sublime Text (2,3)

• Atom (atom.io)

• TypeEcs for Eclips (typecsdev.com)

https://atom.io/
http://typecsdev.com/


Способы работы с TypeScript

• Консольный компилятор tsc

• Плагины для grunt, gulp, webpack, ...

• FileWatchers in IDE (PhpStorm, Sublime, Atom …)

• Builtin TypeScript Compiler in PhpStorm, WebStorm, …



TypeScript Compiler
File → Settings → Language & Frameworks → TypeScript → Enable TypeScript Compiler



Это другой язык, как и CoffeeScript



Генерит лишний код

Результат:



Тот же результат на CoffeeScript



TypeScript vs CoffeeScript



Генерит лишний код



Генерит лишний код



Генерит лишний код



JavaTypeScript для PHP разработчика
TypeScript для PHP разработчика такой же родной язык как CoffeeScript для Ruby девелопера







Не не, я готов писать на чем-то другом



Но что если JavaScript был бы такой же 

родной как и …



Ищем 10 отличий



После рефакторинга



Type hinting



Интерфейсы



Интерфейсы



Если вы разработчик на }{ak







Что еще стоит знать про TypeScript?





Управляющие комментарии



Управляющие комментарии



Управляющие комментарии



Управляющие комментарии



Управляющие комментарии



Управляющие комментарии

















































Почему стоит писать на TypeScript

• Пишем на ES6+

• Типизация защищает

• Нормальные инструменты для реализации ООП

• PHP разработчики понимают код JS разработчика

• Активное развитие и поддержка от MS

• Хорошая поддержка в IDE

• Активное развитие инструментов:

– Definition manager http://definitelytyped.org/tsd/

– Doc generator http://typedoc.io/

– Различные плагины для IDE, grunt, gulp, ...



Вопросы?



Александр Майоров

Tutu.ru

• mayorov@tutu.ru

• majorov.su

• Презентация: devconf2015.majorov.su

http://tutu.ru/
mailto:mayorov@tutu.ru
http://majorov.su/
http://devconf2015.majorov.su/

