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6 лет проектирую и исследую, 
а до этого ходила в школу

программист 
+ дизайнер 
+ HCI

про меня



ui/ux/cx/etc. 
дизайнеров

@wid0ki

индеец пираха
product owner

про доклад

для кого

у меня есть Telegram, и он через ноль

а кому будет не интересно



какие бывают цифры

1
арабские



какие бывают цифры

1 V
арабские римские



какие бывают цифры

1 V F
арабские римские шестнадцатеричные



большие

100 0000



и маленькие

0,1000000



иногда большие цифры — очень маленькие

Доллар Зимбабве (ZWL) выпускался до 30 июня 2009 года



а маленькие — очень большие

0,02015060526452104 BTC

0,02015060526452104 BTC
Это 100 EUR на 18.11.2018, получается 0,0001 BTC — это уже 40 рублей 



проблема: «слишком много подробностей»

ВКонтакте, GMail

Facebook, Mac OS 



форматы

чи слоиф ор

мат — смысл



форматы

10,100 000

8 928 208 99 96

5536 9137 6496 9354

40817 810 2 0000 3135304



проблема: «тяжело разобрать из-за отсутствия маски»

tinkoff.ru, fintiba.com, alfabank.ru, n26.com



разделители

, .
ГОСТ 8.417-2002 «Единицы величин» ГОСТ 6.20.1-90,  ГОСТ 2.004-88 «Общие 

требования к выполнению работ и это всё 

равно никто не будет читать»



Сверху вниз: tinkoff.ru, cbr.ru, ozon.ru (запятые и без), sberbank.ru, vtb.ru

кто использует запятые



nalog.ru, eda.ru, fins.ru, электронные ценники, raiffeisen.ru

а кто-то —  точки, -, верхний регистр, дроби



откуда берутся числа

|



проблема: «не понятно 
в каком формате вводить»

проблема: «не указаны единицы ввода», или указаны не в поле

проблема: «несоответствие 
поля формату данных»

witt.ru, Uber, sberbank.ru, Тинькофф, ВТБ



проблема: «ввод поощряет совершать ошибки»

Начало ввода справа, проблемы с вводом нецелой части



проблема: «ввод данных в поле занимает очень много 
времени, потому что выбран неудачный тип поля ввода»

В нужную цифру тяжело попасть Выбран неудобный процесс ввода: 

дата рождения с помощью календаря, 

барабан, степперы

Райффайзен, ВТБ



работа со смыслами

204.829 290

204.120

5.691 374 



работа со смыслами

204.829 290

204.120

5.691 374 
Выравнивание по разделителю дробной и целой 



работа со смыслами

204.829 290

204.120

5.691 374 
Низкая контрастноть у незначимых цифр



работа со смыслами

Агрегация, геометрическое отображение изменений



подмена понятий

1200  рублей → маникюр

8 928 208 99 96 → мама

5536 9137 6496 9354 → 
моя зарплатная 



подмена понятий

 → телефон

 → р/с+БИК

 → карта

raiffeisen.ru, tinkoff.ru



«псевдосмыслы»

vk.com, Telegram, Weather app



проблема: «подмена не понятна»

проблема: «подмена не даёт уверенности в выборе»

Тинькофф, ВТБ



всё меняется

люди используют 
сервисы как им удобно, 
а не так, как нужно.

Здесь должен быть рассказ про УИН, бухгалтера детского садика и ксерокс


