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Что это? 

 Программный комплекс упрощающий процессы создания и отладки пользовательских 
интерфейсов, а так же реализующий их работу на широком спектре платформ. 

   



Проблемы разработки 

Концентрация на процессе разработки, а не на результате 

 

• Создание конкурентоспособного продукта; 

• Большие требования к команде и инструментам разработки; 

• Сокращение времени выхода продукта на рынок. 



Storyboard начинается в Photoshop 

Дизайнер находится в «зоне комфорта», 
пользуясь привычным инструментом. 

 

Отрисовка интерфейса в программе Adobe 
Photoshop прекрасно вписывается в цикл 
разработки приложения.  

• Хранит изображения в виде слоев; 

• Гибкие возможности по отрисовки; 

• Легкий импорт в Storyboard Suite. 

 



Импорт из Photoshop  

• Каждый слой из PSD-файла преобразуется в отдельный контейнер в Storyboard Designer; 

• Перенос интерфейса целиком, а не по частям; 

• Возможность внесения изменений без ущерба к проделанной работе. 



Импорт из Photoshop 

Элемент в Adobe Photoshop Элемент в Storyboard Suite 
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События 

Базовый механизм взаимодействия с приложением для его «Оживления» 

События 

• «По-нажатию»; 

• При старте приложения; 

• При касании (Touch); 

• И т.д. 

Действия 

• Смена экрана; 

• Пользовательские LUA скрипты; 

• Работа с переменными; 

• И т.д. 

 



События 



Анимация 

1. Начать запись 2. Манипуляции с интерфейсом 3. Остановить запись 

Легкая работа с анимацией, позволяет даже не опытным пользователям, настроить поведение 
интерфейса. 



3D  

Использование 3D моделей в пользовательских интерфейсах, одно из важных конкурентных 
преимуществ 

 

• Импорт файлов .obj; 

• Манипуляция 3D сценами внутри среды разработки. 

  



Командная работа и SVN 



Эмуляция работы интерфейса 

 Эмуляция в среде разработки осуществляется теми же методами 

 которые реализуют работу интерфейса на конечном продукте 

  

 Позволяет в один клик проверить  

 работоспособность вашего интерфейса  

 и исключить неверные пути развития. 



Решение в двух аспектах 

Storyboard Engine 

• Размещается на целевом устройстве 

• Оптимизирован под различные 
сочетания ЦПУ/ОС/Метод визуализации 

• Реализует работу созданного интерфейса 

• Работает отдельным процессом или как 
библиотека в существующей задаче 

• Поддержка: QNX, Win, Linux, iOS, Android, 
Segger, Green Hills INTEGRITY, Micrium  

 
 

Storyboard Designer 

• Является средой разработки интерфейса 

• Работа в ОС Win, Mac, Linux  

• Создает платформа-независимую модель 
интерфейса 

• Содержит инструменты, необходимые 
при создании и отладки интерфейса. 

 

Нет привязки к определенной платформе. Разработав приложение однажды – используйте его везде. 



А что в итоге? 

Параллельная работа 
дизайнера и программиста 
сокращает цикл разработки 

Совместное проектирование 
позволяет создавать интерфейс 
не боясь дальнейших изменений  

Не привязанно  
к конкретной платформе 



Где взять? 

 30-ти дневная версия, без ограничений по 
функциональным возможностям.  

  
 

 



Официальный дистрибьютор 

ООО «СВД Встраиваемые Системы»,  

официальный дистрибьютор. 

www.crankstoryboard.ru 

 

Адрес 
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 11 
 
Телефон 
+7 (812) 346-89-56 
 
E-Mail 
info@crankstoryboard.ru 
 
Мастер классы 
http://kpda.ru/upload/iblock/842/kosik_developm
ent_crank_storyboard.pdf 
 
http://kpda.ru/upload/iblock/a59/kosik_crank_stor
yboard_suite_innovacionnye_graficheskie_tehnolo
gii.pdf 
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