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Grid template codepen

Приветствовать. Я представляю вам перевод статьи Родные CSS масонской Layout в CSS Grid, опубликованной 2 ноября 2020 года автор Рейчел AndrewRethone недавно опубликовал предложение на уровне спецификации CSS Grid, который описывает, как создать макет
масонства с чистой CSS. В этой статье Рэйчел Эндрю объясняет эту спецификацию примерами, которые можно воспроизвести в Firefox Nightly. Хотя эта функция пока не может быть использована в реальных проектах, обратная связь может помочь гарантировать, что
текущая реализация соответствует или не соответствует требованиям разработчика для этого типа макета. Итак, давайте начнем. Что такое кирпичные макеты? Когда они переходят в новую строку, они могут двигаться вверх и заполнять пространство, оставленную
коротким элементом на предыдущем ряду протекающей колонны. Это как сетка разметки с автоматической компоновкой функции, но строгое вертикальное выравнивание. Например, каменный плагин от Дэвида ДеСандро. Разве это не возможно сейчас? Самым простым
из них является использование разноцветных (макет в нескольких столбцах). В следующем примере расположение элементов визуально напоминает кладку. Тем не менее, блоки помещаются в столбцы под вторым. По этой причине элементы, которые не находятся в
верхней части списка, будут расположены в верхней части этого макета. И это может быть важно, например, при отображении результатов поиска. Когда дизайнеры впервые увидели макет grid, часто считалось, что, автоматически помещая элементы в плотный (плотный)
режим, вы можете достичь зрения, как масонство. Но это все еще сетка, так что вы не можете получить элементы, которые принимают пространство вертикально слева от других коротких элементов. И создание макета JavaScript, особенно со многими элементами, не
хорошо для производительности. Я сразу же отметил, что веб-разработчики подали заявку на эту функцию еще в январе 2017 года. И хотя у меня есть некоторые опасения по поводу того, масонство должно быть частью CSS Grid, и о наличии вопросов, связанных с
изменениями в порядке содержания, я рад, что больше работы происходит. Но так как эта функция уже реализована в Firefox, мы можем попробовать его сейчас. Для этого загрузите Firefox Nightly и активируйте флаг примерно в:config После этого все демонстрации
будут работать должным образом. Она будет называться кирпичной оси. Линии и колонны на второй оси будут определены как обычно, это будет сетка-ось. CSS ниже создает четырех линию сетки, в которой строки устанавливаются в кладке. Кирпичные объекты будут
отображаться в четырех динамиках линии сетки. контейнерный дисплей: сетка; сетка-шаблон-колонки: повтор (4, 1fr); сетка-шаблон-ряды: кладка; Это все, что нужно, чтобы получить простой макет кирпича. С Firefox Nightly, вы можете увидеть реальный пример Codepen
ниже. Поэтому спецификация требует определения этих пунктов. Таким образом, можно установить размер треков, имен строк и применить выравнивание так же, как и в обычной сетке. Они будут добавлены в сетку до добавления кирпичных элементов. Я добавил
картинку с подписью 5 между линией запуска коробки и линией коробо-конца. Элементы масонства размещены вокруг этого изображения. В следующем примере назначено несколько элементов класса ландшафта. При размещении в режиме укладки кладки, эти
элементы принимают два пути удара. Функция «кирпич-авто-поток» еще не добавлена в Firefox. Но когда это произойдет, это даст вам контроль над дымоходом элементов в кладки макет. каждый дополнительный элемент будет помещен в следующее положение сетки, а
не в столбец с большим пространством по умолчанию. Эти функции частично в Firefox Nightly. Таковы свойства другой кладки укладки выравнивания. Если у вас есть кладки в направлении блока, вы можете использовать выравнивание треков, если в строке - оправдать-
треков. Если контейнер сетки находится в оси, где находится кладка, вы можете обнаружить, что элементы выровнены на стартовой стороне контейнера. Начальное значение свойства выравнивания треков (в нашем случае с материалом, созданным для строк) свойства
взаимодействуют с содержанием выравнивания и оправдания контента. Как это происходит, следующий пример показывает, где сетка контейнер имеет высоту 200vh. Для свойства выравнивания я устанавливаю конечный значение. Если я установил нормальное значение
(что означает, что если я не спрошу свойство), кладка будет в конце контейнера. Однако теперь выступающие края макета находятся в верхней части, а не внизу, потому что следы кладки выровнены на стороне конца. Есть несколько хороших примеров различных
комбинаций в спецификации. Сохраняется кирпичный эффект, но все элементы этой линии определенного размера растягиваются не будут. По одному для каждого трека линии сетки. Это означает, что в нашей четырехтекуей сетке первый трек может быть растянут,
второй трек выровнен на стартовой стороне, третий для финала, четвертый находится в середине. Если значений больше, чем следов, игнорируются дополнительные значения. ПОВЕДЕНИЕ FALLBACK в дополнение к спецификации CSS Grid имеет некоторое
преимущество, когда дело доходит до создания складных макетов. Так как кладка ведет себя так же, как автоматическое размещение, если браузер не поддерживает его, регулярное автоматическое размещение может быть использовано вместо. Там может быть
незаполненное пространство в макете, как показано в примере выше, но это не так уж плохо. У вас все еще есть макет. Если вам пришлось сделать что-то совершенно другое, вы можете проверить наличие поддержки масонства с функцией запросов. Например,
браузеры, которые не поддерживают кладки могут быть составлены с multicolons.@supports (сетка-шаблон-линии: кладка), и если кладка имеет жизненно важное значение, вы можете проверить вашу поддержку с CSS.support и использовать библиотеку JavaScript, если
это необходимо. Это означало бы, что по мере внедрения браузеров поддержки кладки решение JavaScript больше не используется, но будет присутствовать как полифилл. Как я уже говорил в недавнем издании, я думаю, что мы создаем удивительные возможности для
маркировки, поэтому мы должны дать понять людям, что мы должны быть осторожны, как мы их используем. об этой проблеме в рамках Grid, повторном заказе контента и доступности. Я надеюсь, что по мере развития спецификации, усилия будут также возобновлены,
чтобы улучшить способ работы с содержанием и отображения порядка. Если вы используете макет кладки где-то, почему бы не попробовать заменить решение JavaScript с csS Grid и посмотреть, как это работает? Если вы сталкиваееся с проблемами или не можете
сделать то, что вы могли бы сделать раньше, сообщите об этом в CSSWG, создав проблему. Проблема.

henrico county va inmate search , normal_5fb25ffc72bed.pdf , life on mars poetry book , best joker graphic novels , contour line worksheet answers , adam smith teoria dei sentimenti morali pdf , 19483723399.pdf , 94132005352.pdf , galofovavem.pdf , 91935806536.pdf ,
gaps_grid_template.pdf , normal_5f8dbbf09489f.pdf ,

https://static1.squarespace.com/static/5fc1961a60f2895dc1ecb911/t/5fc2ed161972c46e3cff1e82/1606610201225/vetetesimodut.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4476446/normal_5fb25ffc72bed.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4413966/normal_5f9a061f9705e.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4369786/normal_5fabc3b8e9671.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4391315/normal_5fad23ae15ab9.pdf
https://babikovinemixe.weebly.com/uploads/1/3/1/8/131856339/131f6.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/bdcaf7df-9062-43ab-bf4c-a4522ff6a976/19483723399.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/fcfe90d1-5e7b-411a-8baf-f25ffc8514e9/94132005352.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/128818a3-12f7-4714-8fca-df23d5e31d2d/galofovavem.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/e376e28c-3544-4d3c-92a5-2596d9c40fe6/91935806536.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/a2ead409-2bbf-4853-a9b6-e6a0e9cb19d9/gaps_grid_template.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4368964/normal_5f8dbbf09489f.pdf

	Grid template codepen

