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(6.3.0.0) Silverlight Studio от DevExpress — это набор инструментов и элементов управления, призванных помочь разработчикам создавать приложения с повышенной эффективностью. Пакет включает более шестидесяти элементов управления, которые можно
настроить для обеспечения профессиональной среды для любого бизнес-приложения. Чтобы сократить время разработки, в Studio включены темы, стили и анимации, которые можно применять как на десктопных, так и на мобильных платформах. Студия для
Silverlight Описание: QuickSilverlight — это набор инструментов и элементов управления, призванных помочь разработчикам Silverlight создавать приложения с повышенной эффективностью. Пакет включает более шестидесяти элементов управления, которые

можно настроить для обеспечения профессиональной среды для любого бизнес-приложения. Чтобы сократить время разработки, в Studio включены темы, стили и анимации, которые можно применять как на десктопных, так и на мобильных платформах.
QuickSilverLight Описание: Silverlight Sliding Slider — это ползунковый элемент управления с поддержкой .NET Framework 3.0 или более поздней версии, позволяющий осуществлять прямое программирование. Элемент управления поддерживает несколько стилей:

стиль перехода (непрерывный), стиль временной шкалы (дискретный) или стиль анимации. Кнопки со стрелками ползунка прикреплены для управления изображениями справа и слева. Вы можете установить кнопки со стрелками ползунка одним из двух
способов: непосредственно с помощью целочисленного и строкового представления или путем привязки левой или правой сторон. Используйте кнопки со стрелками, привязав элементы управления привязкой. Ползунок Silverlight Описание: Silverlight Slider — это
элемент управления «ползунок» с поддержкой .NET Framework 3.0 или более поздней версии, позволяющий осуществлять прямое программирование. Элемент управления поддерживает несколько стилей: стиль перехода (непрерывный), стиль временной шкалы

(дискретный) или стиль анимации. Кнопки со стрелками ползунка прикреплены для управления изображениями справа и слева. Вы можете установить кнопки со стрелками ползунка одним из двух способов: непосредственно с помощью целочисленного и
строкового представления или путем привязки левой или правой сторон. Используйте кнопки со стрелками, привязав элементы управления привязкой. Описание слайдера Silverlight: Silverlight Slider — это элемент управления «ползунок» с поддержкой .NET
Framework 3.0 или более поздней версии, позволяющий осуществлять прямое программирование. Элемент управления поддерживает несколько стилей: стиль перехода (непрерывный), стиль временной шкалы (дискретный) или стиль анимации. Кнопки со

стрелками ползунка прикреплены для управления изображениями справа и слева. Вы можете установить кнопки со стрелками ползунка одним из двух способов: Непосредственно с помощью представления типа int и строки,
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Установлено: 2 766 493 загрузок Компания: Microsoft Public License: Предварительная версия Silverlight для разработчиков: это 30-дневная пробная версия, которую можно использовать только для разработки с помощью Silverlight и создания Пакеты .xap,
которые будут использоваться средой выполнения Silverlight для выполнения вашего приложения. Это позволяет разработчик для тестирования приложения с требуемыми функциями, которые должны быть установлены и выполнены время выполнения. [...] Это

30-дневная пробная версия, которую можно использовать только для разработки с помощью Silverlight и создания Пакеты .xap, которые будут использоваться средой выполнения Silverlight для выполнения вашего приложения. Это позволяет разработчик для
тестирования приложения с требуемыми функциями, которые должны быть установлены и выполнены время выполнения. [...] Silverlight Developer Preview — это бесплатная пробная версия на 1 месяц, которая позволяет разработчику разрабатывать с помощью

Silverlight и пакеты create.xap, которые будут использоваться средой выполнения Silverlight для выполнить ваше приложение. Эта версия включает пример приложения, включающего все доступные элементы управления и рабочие процессы. Вы можете
загрузить или прочитать в Интернете эту книгу, написанную Кэмероном Саймонсом и Полом Эсбери, и получить любую необходимую информацию о Silverlight. Вы можете увидеть список связанных книг, нажав на кнопку ниже. Silverlight Technology Access — это
проект с открытым исходным кодом, предназначенный для того, чтобы любой мог разрабатывать приложения с поддержкой Silverlight без необходимости написания исходного кода. Существует огромное сообщество разработчиков с открытым исходным кодом,

использующих эту технологию для разработки приложений. Проекты Silverlight Technology Access Скачать или читать онлайн бесплатно! [...] Это профессиональное справочное руководство и руководство для самостоятельного изучения Silverlight, в котором
основное внимание уделяется важным основным концепциям и аспектам разработки Silverlight. Справочник включает обзор всех основных аспектов технологий Silverlight, таких как привязка данных и шаблонное управление, а также охватывает использование

.Net Framework, проектирование веб-сайтов Live Visual Studio и многое другое.Он не только предоставляет исчерпывающую информацию, но и проведет вас через весь процесс Silverlight предоставляет продуктивную платформу для разработки клиентских
приложений в браузере. Наряду с .NET Framework он предоставляет богатый набор API-интерфейсов для программирования на стороне клиента, включая события, привязку данных, построение диаграмм и интеграцию с веб-службами. Silverlight 3 предоставляет

захватывающие новые функции, в том числе машинную оптимизацию, адаптивный дизайн, динамические диаграммы, динамическую привязку данных на стороне клиента и надежную инфраструктуру публикации. Этот исчерпывающий ресурс поможет вам
Silverlight 3: Следующее поколение 1709e42c4c
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Целью этого инструмента моделирования является повышение эффективности разработки приложений и веб-сайтов на основе Silverlight. Основные функции этого инструмента включают в себя различные необходимые библиотеки и компоненты для создания
веб-сайтов и приложений для коммерческих компаний. Пробная версия представляет собой полнофункциональную среду для бесплатной загрузки и, таким образом, позволяет детально изучить доступные компоненты. Лицензионная версия пакета включает в
себя программное обеспечение, а также шаблоны баз данных и предлагает возможность тестирования созданных веб-сайтов и приложений. Silverlight Studio доступна на английском, французском, немецком, испанском и японском языках. Ключевая
особенность: - Более 2500 высококачественных компонентов - Более 60 компонентов с интуитивно понятным интерфейсом и панелью управления - Новые функции и улучшения - Новые функции и исправления ошибок - Экономит время разработки проекта,
позволяя с легкостью создавать интерактивные приложения и веб-сайты. - Поддерживает весь процесс разработки веб-сайтов и приложений для десктопных и мобильных платформ - Повышена эффективность разработки приложений и веб-сайтов на базе
Silverlight Целью этого инструмента моделирования является повышение эффективности разработки приложений и веб-сайтов на основе Silverlight. Основные функции этого инструмента включают в себя различные необходимые библиотеки и компоненты для
создания веб-сайтов и приложений для коммерческих компаний. Пробная версия представляет собой полнофункциональную среду для бесплатной загрузки и, таким образом, позволяет детально изучить доступные компоненты. Лицензионная версия пакета
включает в себя программное обеспечение, а также шаблоны баз данных и предлагает возможность тестирования созданных веб-сайтов и приложений. Silverlight Studio доступна на английском, французском, немецком, испанском и японском языках. Ключевая
особенность: - Более 2500 высококачественных компонентов - Более 60 компонентов с интуитивно понятным интерфейсом и панелью управления - Новые функции и улучшения - Новые функции и исправления ошибок - Экономит время разработки проекта,
позволяя с легкостью создавать интерактивные приложения и веб-сайты. - Поддерживает весь процесс разработки веб-сайтов и приложений для десктопных и мобильных платформ - Сопутствующее программное обеспечение для Windows Целью этого
инструмента моделирования является повышение эффективности разработки приложений и веб-сайтов на основе Silverlight. Основные функции этого инструмента включают в себя различные необходимые библиотеки и компоненты для создания веб-сайтов и
приложений для коммерческих компаний. Пробная версия представляет собой полнофункциональную среду для бесплатной загрузки и, таким образом, позволяет детально изучить доступные компоненты. Лицензионная версия пакета включает программное
обеспечение, а также шаблоны баз данных,

What's New in the?

Studio for Silverlight — это набор инструментов и элементов управления, призванных помочь разработчикам Silverlight создавать приложения с повышенной эффективностью. Пакет включает более шестидесяти элементов управления, которые можно настроить
для обеспечения профессиональной среды для любого бизнес-приложения. Чтобы сократить время разработки, в Studio включены темы, стили и анимации, которые можно применять как на десктопных, так и на мобильных платформах. Список функций Studio
для Silverlight: Предсказуемый выбор элемента ListView Обнаружение пользователя Множественный выбор ListView Поддержка контекстного меню Полноэкранная поддержка Поддержка горячих клавиш Поставщик AFCN (код автоформата) Показать/скрыть
гиперссылки Встроенные всплывающие окна Поддержка перетаскивания Полноэкранный календарь Форматированная валюта Пункты контекстного меню Расширитель мини-вкладка Боковая панель Трекбар Индикатор Полоса прокрутки ZoomBar Сплитбар
Кнопка Флажок Кнопка гиперссылки Кнопка навигации Веб-браузер О Введение в Сильверлайт Введение в Silverlight Развертывание LiftMode ClickOnce Введение в интерактивные компоненты Перетаскивания Введение в привязку данных Введение в клиентские
шаблоны Поддержка дизайна с помощью перетаскивания Встроенные шаблоны Поддержка перетаскивания DataBinding Перетаскивание шаблонов данных Поддержка дизайна Drag & Drop DataTemplates Поддержка Microsoft XAML Timeline Поддержка Microsoft
DataTemplates Введение во временную шкалу состояние управления Поддержка изменения состояния Поддержка изменения состояния для ListViewItems Серебряная игра Судоку Судоку Silverlight (первый запуск) Поддержка монотач О монотач Обзор Silverlight
C# Tour Обзор Silverlight C# Tour (первый запуск) Обзор элементов управления Обзор элементов управления (первый запуск) Список функций пакета О Silverlight Controls and Tools — это набор инструментов и элементов управления, призванных помочь
разработчикам Silverlight создавать приложения с повышенной эффективностью. Пакет включает более 60 элементов управления, которые можно настроить для обеспечения профессиональной среды для любого бизнес-приложения. Чтобы сократить время
разработки, в Studio включены темы, стили и анимации, которые можно применять как на десктопных, так и на мобильных платформах. Описание элементов управления и инструментов Silverlight: Silverlight Controls and Tools — это набор инструментов и
элементов управления, призванных помочь разработчикам Silverlight создавать приложения с повышенной эффективностью.
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System Requirements:

Поддерживаемые ОС: Windows 7 или более поздняя версия Mac OS X 10.8 или новее Совместимость с 32-разрядной версией Linux x86-64 Минимальные требования: ЦП: Intel Core i3-540M (2,40 ГГц) или AMD Phenom II X4 955 Black Edition Память: 4 ГБ Графика:
Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 или лучше Хранилище: 10 ГБ свободного места на жестком диске Плагин VST (обязательно): Плагин VST2 (обязательно) Поддерживается
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