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ЭКСПЕРТИЗА ТЕКСТА В ИНТЕРФЕЙСЕ. 
МЕТОД ТЕХНИЧЕСКОГО ПИСАТЕЛЯ 



ДЕЛО О «ПРОКЛЯТОМ» ОКНЕ 



В ПОМОЩЬ: КОМАНДА 



В ПОМОЩЬ: ИССЛЕДОВАНИЯ 

  



В ПОМОЩЬ: РУКОВОДСТВА И СТАНДАРТЫ 



В ПОМОЩЬ: ГЛОССАРИИ 



КАКОЙ ТЕКСТ ПРОСТОЙ И ПОНЯТНЫЙ? 

информативность 

краткость 
аккуратность 

язык 

побуждение к действию 
10 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ 



Мастер настройки поможет вам 
настроить параметры Анти-Вора. 

Непосредственно в этом окне 
можно настроить нужные 
значения…. 

С помощью этой команды вы 
можете дистанционно удалить все 
данные на потерянном устройстве. 

- 

1. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ТЕКСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
НУЖЕН 



Выполните действия: 

Расписание 

Чтобы 

2. СОКРАТИТЕ ТЕКСТ 

Задайте расписание проверки 

Выполните несколько 
простых действий: 

Для того, чтобы 



Вы уверены, что не хотите поместить 
файл в резервное хранилище? Да\Нет 

Проверьте, что установлен флажок «А», 
а также что сделано резервное 
копирование до настройки плагина 

Поместить файл в резервное 
хранилище? Да\Нет 

До установки плагина выполните 
следующие действия... 

3. ДОБЕЙТЕСЬ ОДНОЗНАЧНОСТИ 



Новый, простой, 
удобный интерфейс 

В пароле должно быть не 
менее 8 символов, включая 
одну заглавную, строчную 
буквы и одну цифру. 

Слишком простой пароль. 
Введите другой пароль.  

Обновленный 
интерфейс  

4. УБЕРИТЕ ОЦЕНОЧНОСТЬ, ДОБАВЬТЕ ФАКТЫ 



Синхронизация прервана. 

Невозможно оплатить покупку, 
потому что сервис Google Play 
недоступен. Пожалуйста, 
повторите попытку позднее. 

Ошибка оплаты. 

Невозможно синхронизироваться. 
Проверьте параметры 
синхронизации и повторите попытку. 

5. ДАВАЙТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ РЕШЕНИЕ ЕГО 
ПРОБЛЕМЫ 



Не показывать 
всплывающие окна 

В пароле должно быть не менее 8 
символов, включая одну заглавную, 
строчную буквы и одну цифру. 

Не используйте только 
цифры в пароле. 

Скрывать 
всплывающие окна 

6. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВМЕСТО ОТРИЦАНИЙ 



Изменить 

Редактировать \ изменить 

Панель инструментов \ 
панель управления 

Личные данные \ набор данных 

Закладка \ вкладка 

Закладка 

Личные данные 

Панель управления 

7. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДИНАКОВЫЕ ТЕРМИНЫ 



Невозможно авторизоваться. 
Ошибка подключения к серверу. 

Действие с обнаруженными объектами:  
•  удалять 
•  помещать на карантин 
•  блокировать 
•  пропускать 

Невозможно авторизоваться, потому что… 
Невозможно подключиться, потому что… 

Действие с обнаруженными объектами: 
•  Удаление 
•  Карантин 
•  блокировать 
•  пропустить 

8. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДНОТИПНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 



Расписание обновления 
настраивается пользователем. 

Укажите время, в которое 
компьютер будет доступен 
другим пользователям. 

Вы можете настроить 
автоматическое обновление. 

В этом окне можно выбрать 
время, в которое компьютер 
не будет заблокирован. 

9. ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ БЕЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 
ВВЕДИТЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО 



Чтобы просканировать файл… 

Обратитесь в Службу 
технической поддержки. 

Чтобы проверить файл… 

Нам важен ваш фидбэк! 

Обратитесь в саппорт. 

Нам важно ваше мнение, 
пожалуйста, оставьте отзыв. 

10. ЗАМЕНИТЕ СЛЕНГ РУССКИМИ СЛОВАМИ, 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЯЗЫКА 



РАЗГАДКА 



ВМЕСТО ЭПИЛОГА 

Внимание тексту 

Эксперт 

Команда 

10 золотых правил 
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Презентация разработана в образовательных целях для участия в конференции Яндекс «Гипербатон» 2014. 

Презентация или ее части не могут быть использованы в коммерческих целях.  

В презентации использованы изображения, принадлежащие ЗАО «Лаборатория Касперского», а также доступные 

на веб-сайтах, перечисленных ниже. Права на изображения принадлежат их законным владельцам. 

Источники изображений: 

http://janeaustensworld.wordpress.com/2010/10/25/sherlock-a-review-of-a-study-in-pink-pbs-masterpiece-
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http://beta.hstor.org/getpro/habr/post_images/8bf/c52/f5a/8bfc52f5ace086a7a0f233fb01f9a629.jpg 
http://www.denofgeek.com/tv/sherlock/28759/sherlock-shark-jumping-and-the-casual-viewer 
http://www.networkknowledge.tv/sites/default/files/sherlock.jpg 
http://media2.fanparty.ru/fanclubs/sherlock-holmes/events/7527/9273_event_sherlock_holmes.jpg 
https://www.britishgas.co.uk/images/BGB/rebrand/square-mail-icon.png 
http://yaskevich.com/images/networks/moi-krug.png 
http://www.kianleong.com/wp-content/uploads/2012/10/d36d1___PureCSS3SocialMediaIcons.jpg 
http://www.net-translators.com/sites/default/files/images/blog/best_medical_translation_vendor.jpg 
http://media.tumblr.com/tumblr_m2n3hwcfN31qzig69.jpg 
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