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- Памятка для Windows Phone 8 - Обзор основных концепций и API-
интерфейсов Windows Phone 8 - Создание приложений Hello World на

Windows Phone 8 - Пример приложения для Windows Phone 8 -
Основные понятия Windows Phone 8 - Пользовательский интерфейс

Windows Phone 8, навигация и ввод-Навигация по эмулятору Windows
Phone-Управление хранилищем и памятью-Создание настраиваемых

элементов управления и ListBox-Создание страницы из DLL-
библиотеки ресурсов-Связывание данных между DLL-библиотекой

ресурсов и пользовательским интерфейсом-Обработка трех
основных событий пользовательского интерфейса (необработанная
ошибка, изменение ориентации, Изменение имени) — Разработка
пользовательского элемента управления для Windows Phone 8 —

Использование списков и сеток в Windows Phone 8 — Использование
интерактивных шаблонов — Компоненты пользовательского

интерфейса для Windows Phone 8 Учебный комплект Windows Phone 8
для студентов университетов Комплект для обучения работе с
Windows Phone 8 включает: - Комплект для обучения работе с

Windows Phone 8 - Игровая студия XNA 4.0 - Инструменты
разработчика Windows Phone - Визуальная студия 2013. - Устройства

Windows Phone 8 - Эмулятор Windows Phone 8 - Студия Mybook 3 -
Версия без рекламы - Пять упражнений для вас, чтобы практиковать
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- DVD Учебный комплект для разработчиков Windows Phone — это
учебный пакет по Windows Phone 7 и Windows Phone 8 от компании
Windows Training Company. Учебный комплект для разработчиков

Windows Phone содержит следующее: - Учебный комплект для
разработчиков Windows Phone. Серия пошаговых лабораторных

работ, обучающих навыкам, необходимым для разработки
приложений для Windows Phone. Эти практические занятия

включают практические занятия, относящиеся к ОС Windows Phone и
платформам XNA/Silverlight. - Тест настольных компьютеров. Этот
тест был специально разработан, чтобы стать основой комплекта
разработчика для Windows Phone. Этот тест не специфичен для

Windows Phone, но показывает основные ключевые понятия и навыки,
необходимые для создания приложений для Windows Phone 7 и
Windows Phone 8. Тест настольных вычислений также содержит

примеры проектов Visual Studio, дополняющих обучение. - Mybook
Studio 3. Mybook Studio 3 — это средство обучения и преподавания,

предназначенное для помощи студентам, специалистам и
преподавателям в прохождении сертификационных курсов Microsoft.

Это позволяет учащимся учиться в своем собственном темпе и
повторять упражнения, пока они не достигнут 100% сертификации.

Mybook Studio 3 можно использовать для сдачи экзаменов
Кембриджского университета и других учебных заведений. Он также

используется сотрудниками Microsoft Partner Education для
проведения профессионального обучения, чтобы помочь своим

клиентам получить сертификаты Microsoft. - Комплект разработчика
Windows Phone. Комплект разработчика Windows Phone

предоставляет инструменты разработчика, необходимые для
разработки и тестирования приложений Windows Phone. — Visual

Studio 2013 — Visual Studio 2013 — это последняя версия
интегрированной среды разработки Microsoft.

Windows Phone 8 Training Kit Crack + With Key X64

Windows Phone 8 Learning Kit необходим каждому разработчику.
Лабораторные занятия предназначены для того, чтобы познакомить

вас с новыми основными концепциями Windows Phone 8, включая
XAML, навигацию и службы. Этот набор Live Labs также полностью

автономен и может быть использован для получения полного
представления о новых функциях устройства Windows Phone 8.

Silverlight 7.5 Labs:- Windows Phone 7.5 Series на Windows Phone 8
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Series- Инструменты разработки- XAML и визуальные стили в Windows
Phone 8 Series- Проектирование и компоновка для Windows Phone 8
Series- Навигация и вкладки в Windows Phone 8 Series- Регистрация

для определения пользователем Регионы Учебный комплект Windows
Phone 8 предлагает вам два набора практических занятий по

Windows Phone 8. Это пакеты, поддерживающие полную автономную
установку лабораторных занятий, доступных онлайн. Windows Phone

8XMLSME Labs:- XML S.M.A.P.- Моделирование XAML- Визуальное
оформление XAML- Создание вашего первого приложения на C#

Серия WP8- Создание вашего первого приложения на C# Серия WP8-
Создание вашего первого приложения на C# Серия WP8- Создание

вашего первого приложения на C# WP8 Серия — Использование push-
уведомлений — Использование API-интерфейсов Windows Phone —

Создание вашего первого приложения на C# Серия WP8
Лаборатории 3D-игр: - Реализация макета в XNA Framework-

Использование Blend для XAML- Анимация воды в XNA Framework-
Использование захвата движения и временной шкалы XNA для XAML
для анимации- Рисование прямоугольников- Использование элемента

управления Panorama- Загрузка изображения с URL-адреса-
Рисование 3D-текста на Поверхность — использование двойной

буферизации Лаборатории 3D-игр: - Создание 3D-моделей и
объектов - Использование окна 3D-просмотра для добавления

камеры - Добавление эффектов частиц к вашей модели - Добавление
звуков к вашему объекту - Добавление различных взаимодействий

при столкновении - Добавление вращающихся плоскостей к вашему
транспортному средству - Добавление анимации - Добавление звука

и музыки - Загрузка фильм- Воспроизвести фильм- Создать игру-
Сохранить игру Лаборатории игроков: - Создание вашей первой

телефонной игры- Использование Селектора- Создание приложения
запуска- Создание загрузочного экрана- Создание экрана-заставки

Лаборатория Windows Phone 7.5 для iPhone и iPad: - Создание вашего
первого приложения для iPhone- Создание вашего первого

приложения для iPhone- Создание вашего первого приложения для
iPhone- Создание вашего первого приложения для iPhone- Создание
вашего первого приложения для iPhone- Создание вашего первого
приложения для iPhone- Создание вашего первого приложения для
iPhone *Лаборатории полностью отключены от сети* *Л 1709e42c4c
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Windows Phone 8 Training Kit Download

Этот учебный комплект для Windows Phone 8 разработан, чтобы
помочь вам быстро приступить к разработке WP 8. Этот комплект
сочетает в себе полную автономную установку всех лабораторий для
разработки с Windows Phone 8. Каждая лаборатория предназначена
для использования с комплектом, поэтому вы можете быстро
выполнить полную автономную установку всех лабораторий. Кроме
того, вам будет предоставлен комплект для обучения работе с
Windows Phone 7, с помощью которого вы сможете начать разработку
Windows Phone 7 за считанные минуты. Для кого этот комплект:
Разработчики, заинтересованные в разработке для Windows Phone 8.
Этот комплект поможет вам быстро начать работу с Windows Phone
8, включая все ключевые концепции, инструменты, API и
возможности, которые являются новыми для WP 8. до скорости с
Windows Phone 8. Что содержит этот комплект: Тренировочный
комплект: - Полная автономная установка Windows Phone 8 Labs. -
Идентичные лаборатории Windows Phone 7 для разработчиков
Windows Phone 7. Совместимое оборудование: Для использования
этого комплекта вам потребуется существующее устройство
Windows Phone 7 и устройство Windows Phone 8. Учебный комплект
Microsoft Windows Phone 8 Содержит следующее Учебный комплект
Windows Phone 8 на Учебный комплект Windows Phone 8 —
Лабораторная работа 1: Анатомия приложения — Лабораторная
работа 2: Осмысление компонентов — Лабораторная работа 3:
Создание приложения, управляемого данными — Лабораторная
работа 4: Использование Direct X для графики — Лабораторная
работа 5. Как добавить фоновое аудио — лабораторная работа 6.
IndexedDB — лабораторная работа 7. Использование библиотеки
телефонных контрактов — лабораторная работа 8. Создание
навигационного приложения — лабораторная работа 9. Анимация
элементов управления и элементов — лабораторная работа 10.
Использование Reactive Framework для создания приложения,
управляемого данными — Лабораторная работа 11: Как сохранить и
восстановить настройки — Лабораторная работа 12: Как сделать
push-уведомление — Лабораторная работа 13: Как получить доступ к
push-уведомлениям — Лабораторная работа 14: Как получить доступ
к LiveTile — Лабораторная работа 15: Как для доступа к функциям
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Live Tile Учебный комплект Windows Phone 7 на Учебный комплект
Windows Phone 7 — Лабораторная работа 1: Анатомия приложения —
Лабораторная работа 2: Навигация в Windows Phone 7 —
Лабораторная работа 3: Использование XNA Framework —
Лабораторная работа 4: Навигация по спискам — Лабораторная
работа 5: Использование средств выбора — Лабораторная работа 6.
Создание картографического приложения. Лабораторная работа 7.
Создание приложения дополненной реальности. Лабораторная
работа 8. Создание видеоприложения.

What's New In?

Учебный комплект Windows Phone 8 предназначен для того, чтобы вы
могли изучить и испытать на себе захватывающую новую платформу
Windows Phone 8. Этот учебный комплект для Windows Phone 8
включает в себя интегрированную студию разработчика, которая
позволяет разрабатывать приложения с использованием C# и Visual
Basic и поддерживать их в актуальном состоянии, предоставляя вам
не только интегрированную среду разработки, но и базу знаний по
синтаксису многих языков программирования. Windows Phone 7.5
содержит среду выполнения Windows и платформу XNA в форме C# и
Visual Basic. Среду выполнения Windows можно использовать для
создания приложения Windows Phone 7. Microsoft.com. Сэкономьте
44% Информация о товаре * Скидка, показанная на этом
изображении, относится к этому конкретному товару, а не к этому
магазину. * Это может произойти, если магазин предлагает цену,
отличную от той, что указана в корзине. * В корзину автоматически
включается стандартная цена магазина. Иногда, особенно если в
магазине действует специальное предложение, * магазин
предложит другую, более низкую цену в корзине. В результате цена
может оказаться меньше, чем указано в шопинге. * корзину, если
клиент проверяет. Учебный комплект Windows Phone 7.5 предлагает
вам два набора практических занятий по разработке приложений
для Windows Phone 7.5. Это пакеты, поддерживающие полную
автономную установку лабораторных работ, доступных онлайн. Игры
года: Catapult WarsLab: 2D физическая игра Грядет революция в
играх, смотрите Catapult Wars! Это приложение о катапультных
войнах. Да, вы прочитали это правильно. Речь идет о пулеметах с
каждой стороны, которые стреляют из пушек, создающих
катапульты. Они продвигаются вперед, чтобы запустить мяч,
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которым вы управляете. Катапульты могут пробивать оборону
противника и отражать его снаряды. Стратегии много, и вам нужно
планировать заранее. Я не знаю, вызывает ли это приложение такое
же привыкание, как Angry Birds, но я уже прошел его как минимум
три раза. Это игра в собственном жанре. Я рекомендую это
приложение всем вам.Ваши дети и внуки будут в восторге. Это кому?
* Скидка, показанная на этом изображении, относится к этому
конкретному товару, а не к этому магазину. * Это может произойти,
если магазин предлагает цену, отличную от той, что указана в
корзине. * В корзину автоматически включается стандартная цена
магазина. Иногда, особенно если в магазине действует специальное
предложение
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System Requirements:

Поддерживаемые платформы: ОС: OS X 10.7 или новее Процессор:
Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц или AMD Phenom Память: 1 ГБ Жесткий диск:
50 МБ свободного места Как установить: 1. Скопируйте и вставьте
файлы игры на жесткий диск. 2. Запускаем файлы игры. Название:
Завоевание пустынного города Разработчик: TIGG Entertainment
Цена: Бесплатно Вы можете купить более качественную версию игры
на сайте TIGG.
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