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Функции: - Кодовое имя: RhoStudio - Выпуск продукта: 1.0 - Лицензия на программное обеспечение: Стандартная общественная лицензия GNU (GPL) v3.0 - Платформа: GNU/Linux, Windows, Mac OS X - Язык: C, C++, Java - Поставщик: RhoMobile GmbH - Получить его в коде Google - Загрузите его на GitHub RhoMobile/RhoStudio RhoStudio был разработан как мощная и полезная среда разработки на основе
Eclipse, позволяющая создавать приложения для смартфонов. RhoStudio — это инструмент, который позволяет разрабатывать, тестировать и отлаживать приложения на одном компьютере. RhoStudio — это инструмент, входящий в состав RhoMobile Suite. Описание RhoStudio: Функции: - Кодовое имя: RhoStudio - Выпуск продукта: 1.0 - Лицензия на программное обеспечение: Стандартная общественная

лицензия GNU (GPL) v3.0 - Платформа: GNU/Linux, Windows, Mac OS X - Язык: C, C++, Java - Поставщик: RhoMobile GmbH - Получить его в коде Google - Загрузите его на GitHub RhoMobile/RhoStudio RhoStudio был разработан как мощная и полезная среда разработки на основе Eclipse, позволяющая создавать приложения для смартфонов. RhoStudio — это инструмент, который позволяет разрабатывать,
тестировать и отлаживать приложения на одном компьютере. RhoStudio — это инструмент, входящий в состав RhoMobile Suite. Описание RhoStudio: Функции: - Кодовое имя: RhoStudio - Выпуск продукта: 1.0 - Лицензия на программное обеспечение: Стандартная общественная лицензия GNU (GPL) v3.0 - Платформа: GNU/Linux, Windows, Mac OS X - Язык: C, C++, Java - Поставщик: RhoMobile GmbH -

Получить его в коде Google - Загрузите его на GitHub RhoMobile/RhoStudio RhoStudio был разработан как мощная и полезная среда разработки на основе Eclipse, позволяющая создавать приложения для смартфонов. RhoStudio — это инструмент, который позволяет разрабатывать, тестировать и отлаживать приложения на одном компьютере. RhoStudio — это инструмент, входящий в состав RhoMobile Suite.
Описание RhoStudio: Функции: - Кодовое имя: RhoStudio - Выпуск продукта: 1.0 - Лицензия на программное обеспечение: Стандартная общественная лицензия GNU (GPL) v3.0 - Платформа: GNU/

Скачать

RhoStudio

- Помощь в создании, разработке, отладке и тестировании приложений для Android и iOS. - Автоматически загружайте свои приложения в свою учетную запись Google Play для тестирования и публикации. - Публикуйте свои приложения для реальных пользователей, чтобы отслеживать их отзывы и корректировать свои приложения. - Точные показатели и аналитика, которые помогут вам понять, как ваши
пользователи используют ваши приложения. - Приложения для Android и iOS, включая Java, HTML5, CSS3, JavaScript. NewsHub SDK для Android — это мощный инструмент для публикации ежедневных и еженедельных новостей и сбора новых новостей. Его можно использовать с нашим собственным порталом или как отдельное приложение, подключенное к RSS-каналам. В дополнение к извлечению и

анализу RSS-контента, SDK предоставляет различные возможности для обмена новостями — размещение их в социальных сетях, по электронной почте, SMS, Direct Push и даже веб-форме. SDK можно использовать в качестве подключаемого модуля для вашего приложения Android, автоматически получая и отображая новости на основе предопределенных RSS-каналов и веб-служб. NewsHub SDK — это
динамичная платформа, построенная на высокопроизводительном и надежном сервисе, что позволяет легко обновлять ленты и интегрировать их в ваше приложение. Вы можете выбирать между несколькими встроенными или сторонними службами (XML, JSON или RSS) для агрегации новостей. BarcodeScanner — это инструмент для создания штрих-кодов для устройств Android. Он распространяется под
лицензией Apache версии 2.0 и поставляется с пробной версией. Монтаж: Загрузите файл .apk (1.0.0.00.Full) на SD-карту. Откройте файл .apk и нажмите кнопку установки. Чтобы использовать инструмент, перейдите в Меню -> Выполнить. Основные характеристики: - Работает как со сканированием пакетов (сканер штрих-кода), так и со сканированием URL. - Работает с любым мобильным телефоном и

планшетом с любой версией Android. - Красивое окно настроек, легко настраиваемое и редактируемое. - Простота добавления и использования. SDK — это мощный инструментарий для разработки любых мобильных приложений, который позволяет задавать гибкие взаимодействия между приложением и устройством в виде скриптов. С помощью SDK вы можете создать свое приложение следующим образом:
- Вы можете протестировать свое приложение с помощью эмулятора и посмотреть, как оно себя ведет. - Вы можете использовать тот же интерфейс для устройств Android на рынке. - Вы можете разрабатывать приложения, требующие доступа к оборудованию. - Вы можете выпустить свое приложение на рынок, но fb6ded4ff2
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