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Скачать

Nokia SDK для Java — это мощный инструментарий, который поможет вам создавать собственные
приложения для всех новейших устройств Nokia. Nokia SDK для Java специально разработан для создания

приложений для мобильных телефонов Series 40 и основан на предложении Nokia Developer Suite для Series
40. SDK состоит из SDK Toolkit, расширенной мобильной среды разработки для создания и отладки

приложений. Вдобавок к этому базовому SDK имеется подключаемый модуль Nokia SDK, цель которого —
расширить функциональные возможности базового SDK за счет расширения базового SDK Nokia для

конкретных устройств и платформ. Nokia SDK для Java расширяет основные функциональные
возможности базового Nokia SDK, предоставляя пять основных подключаемых модулей к инструментарию
SDK. Новые плагины: Плагин устройства: Позволяет моделировать мобильные устройства Nokia Series 40
под управлением Symbian v. 9.3 в наборе инструментов SDK. Плагин платформы: Позволяет моделировать

двухъядерные процессоры устройств Series 40 в наборе инструментов SDK. Плагин памяти: Позволяет
управлять памятью для мобильных устройств Nokia Series 40 под управлением Symbian v. 9.3. Плагин

датчиков: Включает различные датчики мобильных устройств Nokia Series 40 под управлением Symbian v.
9.3. Плагин реального времени: Включает функции реального времени мобильных устройств Nokia Series
40 под управлением Symbian v. 9.3. Каждый подключаемый модуль предоставляет альтернативный способ

доступа к основным функциям, предоставляемым Nokia SDK для Series 40. Подключаемый модуль
устройства представляет собой симулятор, который имитирует возможности всех мобильных устройств

Nokia Series 40, работающих под управлением Symbian v. 9.3. Это включает в себя технологию мультитач, а
также датчики, включая камеру. Подключаемый модуль платформы — это подключаемый модуль, который
позволяет разработчику выполнять разработку для многоядерных процессоров мобильных устройств Nokia
Series 40. Подключаемый модуль памяти — это подключаемый модуль, позволяющий управлять памятью

мобильных устройств Nokia Series 40. Подключаемый модуль датчиков — это подключаемый модуль,
обеспечивающий доступ к различным датчикам мобильных устройств Nokia Series 40. Подключаемый

модуль реального времени — это подключаемый модуль, который предоставляет разработчику доступ к
функциям реального времени мобильных устройств Nokia Series 40. Описание подключаемого модуля

Nokia SDK для Java Edition: Nokia SDK для Java Edition — это версия Nokia SDK для Java для устройств
Nokia Series 40. Это мощный набор инструментов, который поможет вам создавать нативные приложения.
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Nokia SDK For Java

Nokia SDK для Java — это мощный пакет, специально предназначенный для разработчиков, стремящихся
создавать приложения для телефонов Series 40. Эти устройства включают самые последние телефоны
Nokia, такие как Asha 305, Asha 306, а также Asha 311. Nokia SDK для Java, полностью оснащенный

эмулятором полного сенсорного управления, расширенными API и функциями определения
местоположения, не говоря уже о возможностях эмуляции сенсора, имитации мультитач и многом другом,

представляет собой полный набор инструментов, который оценят все заинтересованные разработчики.
EkoLite — это новейший инструмент разработки программного обеспечения для беспроводной телефонии

от Orbotech. Это позволяет вам быстро создавать собственные телефонные приложения для доступа к
основным и дополнительным функциям вашего беспроводного телефона. Вы можете запрограммировать

графический интерфейс вашего телефона, используя C/C++ и C#/VB.NET. Создавайте собственные
приложения для новых смартфонов Asha и Asha 308. Особенности ЭкоЛайт включают в себя: ● Создание
приложений для телефонов (Nokia Series 40, Asha и Asha 308) ● Создание приложений для Аши и Аши

308 ● Создание приложений для телефонов (элегантный/полный сенсорный интерфейс) ●
Программирование Nokia Series 40, Asha и Asha 308 через прямой доступ к памяти (DMA) ● Кодируйте
графический интерфейс и вызывайте различные функции телефонного API. ● Создание приложений для

мобильных телефонов с использованием C/C++ или C#/VB.NET ● Программный телефонный API ●
Ускорение эмулятора Android и Wi-Fi Direct ● Сотрудничать с программистом в разработке ● Создание
XML-отчетов ● Разработка программного обеспечения для начинающих ● Работайте в Ubuntu, Fedora,

CentOS и Red Hat ● Загрузите и установите в Windows, Mac OS X и Linux ● Мгновенная загрузка ●
Настройка и сборка с помощью CMake ● Создание файлов проекта Visual C++ для GNU GCC ● Создание

исходных файлов C/C++ для Visual Studio ● Создание исходных файлов Gradle.java для сборки Ant ●
Создание исходных файлов Java для Maven Build ● Создание файлов JSON для сборки Maven В этом видео
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