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Среда быстрой разработки приложений



Единый код на всех платформах

• Дешевле разрабатывать

• Дешевле тестировать

• Проще управлять

Android iOS Windows Max OS X

C++

Object Pascal



Преемственность кода

procedure WriteToFile(FileName: string);

var

tf : TextFile;

s : string;

begin

AssignFile(tf, FileName);

ReWrite(tf);

s := 'Old Pascal';

Writeln(tf,s);

CloseFile(tf);

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

tf : TextFile;

s : string;

begin

AssignFile(tf,  TPath.GetDocumentsPath + 

PathDelim + 'foo.txt');

Reset(tf);

Readln(tf, s);

Edit2.Text := s;

CloseFile(tf);

end;

Преемственность кода и 
для мобильной разработки



Что необходимо при разработке на устройстве Android?

• RAD Studio 10 Seattle

• Android SDK (Software Development Kit)

• Android NDK (Native Development Kit)

• Девайс + кабель usb

• Драйвера на свой девайс



Установка SDK + NDK



Настройка на смартфоне HTC Desire S



Установка драйверов



Рабочий стенд разработчика

Windows
+

RAD Studio 10 Seattle

MAC OS X

Pro





Создание кроссплатформенного проекта и выбор «Шаблона»



Выбор Target Platforms + Run



Пример: Стандартные компоненты

TToolBar

TListBox

TTabControl

TLabel

TButton

TActionList



Используем StyleLookup



Используем Standard Action Classes



Пример с Actions: Media Library

procedure Tfm.acTakePhotoFromLibraryDidFinishTaking(Image: TBitmap);
begin
im.Bitmap.Assign(Image);

end;

procedure Tfm.acTakePhotoFromCameraDidFinishTaking(Image: TBitmap);
begin
im.Bitmap.Assign(Image);

end;

procedure Tfm.acShowShareSheetBeforeExecute(Sender: TObject);
begin
acShowShareSheet.Bitmap.Assign(im.Bitmap);

end;

procedure Tfm.acClearExecute(Sender: TObject);
begin
im.Bitmap.SetSize(0,0);

end;

- Загружаем изображение из библиотеки
- Делаем снимок и загружаем его
- Отправляем изображение

TImage



Используем Gestures (Жесты)

+



Используем Deployment Manager



Пример: Проигрывание аудио файла с помощью TMediaPlayer



Используем Resources and Images



Используем Multi touch на всех платформах

(!) Помним, что есть еще Жесты (Gestures)



Uses Permissions (Разрешения) для Android

Info:
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/XE7/en/Uses_Permissions



Иконка, Splash, название пакета, версия





FireUI - набор технологий разработки для разных устройств

• Все платформы

• Дизайнер единого интерфейса

• Адаптирующиеся компоненты

• Сервисы поведения

• Визуальная форма позиционирования

• Предпросмотр на различных устройствах



Архитектура дизайнера единого интерфейса

Мастер-форма 
содержит все 
компоненты

В представлениях могут быть 
модифицированы: расположение, 
свойства, стили



Multi-Device Preview - предварительный просмотр пользовательского 

интерфейса на разных устройствах и форм-факторах

• мгновенный просмотр на 
мобильных и настольных 
платформах

• позволяет изменять перечень 
доступных устройств и 
добавлять новые устройства



TStyleBook – FMX-компонент поддержки коллекции стилей для разных платформ

• Добавлен механизм поддержки стилей для разных платформ

• Упрощён механизм применения стилей для отдельных контролов мобильных устройств

Help:
http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Seattle/en/FMX.Controls.TStyleBook
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Customizing_FireMonkey_Applications_with_Styles



Быстрое прототипирование с TPrototypeBindSource





Связывание приложений

• Создание мобильного “компаньона”
• Автоматическое обнаружение



Компоненты для взаимодействия приложений и IoT





TMapView - визуальный компонент, который поддерживает специализированные 

библиотеки интерактивных карт для iOS и Android

Только для iOS и Android
 Android Google Maps
 iOS MapKit

Help:
http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Seattle/en/FMX.Maps.TMapView
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Mobile_Tutorial:_Using_a_Map_Component_to_Work_with_Maps_(iOS_and_Android)
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Configuring_Android_Applications_to_Use_Google_Maps



Примеры с TMapView



DUnitX - инструмент, позволяющий производить автоматическое тестирование 

модулей на платформе Windows, OS X, Android, iOS и iOS Simulator

Help:
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/DUnitX_Overview
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Developing_Tests_with_DUnitX

Android и iOS



Box2D - библиотека моделирования механики физических тел



Улучшения в IDE - для удобства и экономии времени разработчика 

• Скрытие не визуальных компонентов

• Иконки компонентов в «Structure»

• Фильтрация свойств и событий в «Object Inspector»

• Полная настройка вида «Object Inspector»

• Плавающие элементы управления

• Клавиши для изменения размера шрифта в редакторе

• Поддержка нескольких мониторов в IDE



AppAnalitycs – инструмент сбора анонимной статистики работы приложений и 

поведений пользователей и ее последующий анализ

Help:
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Using_AppAnalytics_in_VCL
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Using_AppAnalytics_in_FireMonkey



BeaconFence - решение для отслеживания местоположения пользователя без GPS 

и поддержки связанных с этим событий



И еще…





Что нового в RAD Studio 10 Seattle
http://www.embarcadero.com/ru/products/rad-studio/whats-new

http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/What's_New

Bug fix - список исправленных ошибок
http://edn.embarcadero.com/article/44561

Roadmap - план развития продукта
http://community.embarcadero.com/index.php/blogs/entry/rad-studio-2015-roadmap

Таблица возможностей (Feature Matrix)
www.embarcadero.com/products/delphi/delphi-feature-matrix

Инсталлятор RAD Studio 10 Seattle и ISO-образ (7,2 Гб)
https://downloads.embarcadero.com/free/rad_studio

http://altd.embarcadero.com/download/radstudio/10/delphicbuilder10.iso

Скачать дополнения и обновления
http://cc.embarcadero.com/myreg

http://www.embarcadero.com/ru/products/rad-studio/whats-new
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/What's_New
http://edn.embarcadero.com/article/44561
http://community.embarcadero.com/index.php/blogs/entry/rad-studio-2015-roadmap
http://www.embarcadero.com/products/delphi/delphi-feature-matrix
https://downloads.embarcadero.com/free/rad_studio
http://altd.embarcadero.com/download/radstudio/xe8/delphicbuilder_xe8_win.iso
http://cc.embarcadero.com/myreg


Книги по Delphi (En)

Nick Hodges - Coding in Delphi (2014)
http://cc.embarcadero.com/item/30017

http://www.amazon.co.uk/Coding-Delphi-Nick-Hodges/dp/1941266037

Nick Hodges - More Coding in Delphi (2015)
http://cc.embarcadero.com/item/30323

http://www.amazon.co.uk/More-Coding-Delphi-Nick-Hodges/dp/194126610X

Marco Cantu - Object Pascal Handbook (July 2015)
http://cc.embarcadero.com/item/30018

http://www.amazon.co.uk/Object-Pascal-Handbook-Marco-Cantu/dp/1514349949

Marco Cantu - Delphi in Depth: ClientDataSets 2nd Edition (2015)
http://www.amazon.co.uk/Delphi-Depth-ClientDataSets-Marco-Cantu/dp/150584018X



Всеволод Леонов - Обучение мобильной разработке на 
Delphi (2015)
https://yadi.sk/i/62V6EXxjjX7zw

Никита Культин - Основы программирования в Delphi 
(2015)

Дмитрий Осипов - Delphi. Программирование для 
Windows, OS X, iOS и Android (2014)

Юрий Калмыков - Учебно-методическое пособие по 
Delphi для школ (2014)
https://yadi.sk/i/Uqpss_umih4S6

Никита Культин - Delphi в задачах и примерах. 3-е 
издание (2012)

https://yadi.sk/i/62V6EXxjjX7zw
https://yadi.sk/i/Uqpss_umih4S6


Рекомендации по миграции старых проектов на Delphi

Преимущества перехода на Delphi по сравнению с Delphi 7 (En)
http://www.embarcadero.com/images/dm/technical-papers/reasons-to-migrate-to-delphi-xe-white-paper.pdf

Преимущества перехода на Delphi по сравнению с Delphi 7
https://drive.google.com/open?id=0B598pj5znCLZMUdJS1NOQ2VwODg

Миграция проектов Delphi для поддержки Unicode в новых версиях: 
практические рекомендации
https://drive.google.com/open?id=0B598pj5znCLZbjV5TjhoMzN5ZlE

http://www.embarcadero.com/images/dm/technical-papers/reasons-to-migrate-to-delphi-xe-white-paper.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B598pj5znCLZMUdJS1NOQ2VwODg
https://drive.google.com/open?id=0B598pj5znCLZbjV5TjhoMzN5ZlE


Мы в социальных сетях

Наша группа в Фейсбуке
https://www.facebook.com/EmbarcaderoRu

Наша группа в Гугле+
https://plus.google.com/u/0/b/102404726009071147759/

https://www.facebook.com/EmbarcaderoRu
https://plus.google.com/u/0/b/102404726009071147759/
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Вопросы?
Спасибо.

Денис Васильев
Менеджер по RAD-продуктам

Denis.Vasilyev@embarcadero.com

http://habrahabr.ru/users/DenisVasilyev/topics

http://www.slideshare.net/DenisVasilyev1/presentations
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