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Разрабатывайте приложения на основе робототехники для мобильных, настольных, серверных и облачных платформ.
Загружайте и работайте с аппаратным обеспечением роботов, таким как датчики, двигатели и контроллеры, через COM

и OLE, а также работайте с программными службами роботов, такими как моделирование и отладка «программного
обеспечения в цикле», через .NET и COM. Он предназначен для разработчиков всех уровней и включает в себя все
возможности разработки Visual Studio, такие как IntelliSense, отладка, рефакторинг и генерация кода. Особенности

продукта: Adept IDE, которая позволяет разрабатывать мощные приложения для роботов, такие как игры,
моделирование и прототипирование. Разработано для Windows Phone 7, Windows 8, Windows RT, XBOX LIVE, XBOX

360 и XBOX ONE. Обширная документация, охватывающая как CCR (среда выполнения с параллелизмом и
координацией), так и пакет SDK для операционной системы роботов (ROS). Прочитайте полную статью на веб-сайте

Windows Central. Поделиться в Твиттере Поделиться через фейсбук Это 10 лучших приложений для Android, iPhone и
iPad. Конкуренция за лучшие приложения для устройств Android, iPhone и iPad является жесткой. К счастью, есть
много приложений для просеивания. Вот некоторые из наших любимых. App Store для iOS — это кладезь покупок,
новостей, музыки и игр. Но конкуренция за лучшие приложения для платформы Apple iOS жесткая. К счастью, есть

много приложений для просеивания. Вот некоторые из наших любимых. Покемон для Android Nintendo 3DS
поставляется с играми Pokemon X, Y, Omega Ruby и Alpha Sapphire, но настоящее действие происходит во множестве

приложений, связанных с Pokmon, для Android, iPhone и iPad. Вот лучший: Знай свои учебники Знай свои учебники Кто
не любит библиотеку? Найти хорошее приложение для Android для выбора и поиска ваших книг более чем просто. Вот
пример некоторых из лучших: Папки для Android и iOS Если вам нужен плотный и чистый интерфейс Android или iOS,
вот как его получить. Фото предоставлено Softonic. Знай свои учебники Знай свои учебники Папки Родные телефоны

Просмотр нативных приложений Android может быть немного хлопотным из-за огромного количества доступных
приложений. Мы сузили его до лучшего из того, что доступно. Здесь'
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Microsoft Robotics Developer Studio

Описание: Microsoft Robotics Developer
Studio — это набор инструментов,
который позволяет разработчикам
роботов создавать приложения для

платформы Microsoft Robotics
Developer Studio. Этот набор

инструментов включает в себя язык
визуального программирования,
инструменты Microsoft Robotics

Developer Studio Basic и Advanced
Development, Physics и Decentralized

Software Services, которые
предоставляют набор библиотек для

связывания общих компонентов
платформы роботов вместе, и
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библиотеку CCR, которая обеспечивает
управляемую среду для параллельное

программирование. Возможности
Microsoft Robotics Developer Studio:

Microsoft Robotics Developer Studio —
это комплексное и

полнофункциональное решение с
поддержкой .NET Framework 4.0, XNA

4.0 и Silverlight 4.0, позволяющее
быстро создавать сложные приложения
для робототехники. Microsoft Robotics

Developer Studio содержит и
устанавливает несколько необходимых

компонентов, таких как .NET
Framework 4.0, базовые и расширенные
средства разработки Microsoft Robotics

Developer Studio, библиотеку CCR и
среду визуального моделирования,
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которые автоматически загружаются и
устанавливаются при каждой установке

приложения. Содержит и
устанавливает несколько необходимых

компонентов, таких как .NET
Framework 4.0, базовые и расширенные
средства разработки Microsoft Robotics

Developer Studio, библиотеку CCR и
среду визуального моделирования,

которые автоматически загружаются и
устанавливаются при каждой установке

приложения. Microsoft Robotics
Developer Studio содержит

необходимые компоненты, которые
можно установить отдельно с помощью

панели управления MSU, такие как
.NET Framework 4.0, базовые и

расширенные средства разработки
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Microsoft Robotics Developer Studio,
библиотеку CCR и среду визуального

моделирования. Для любого из
предварительных условий вы можете
загрузить и извлечь архивные файлы

непосредственно со страницы загрузки
Microsoft Robotics Developer Studio,

загрузить необходимые компоненты с
помощью панели управления MSU или
загрузить необходимые компоненты со

стороннего веб-сайта и вручную
извлечь содержимое. архивного файла

и скопируйте необходимые
компоненты, которые вы только что

извлекли, в папку, которую вы создали
на своем компьютере для установки
Microsoft Robotics Developer Studio.
Если говорить простыми словами,
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Microsoft Robotics Developer Studio
можно рассматривать как платформу,

основными функциями которой
являются: · Реализация различных

компонентов каркаса робота ·
Визуальный язык программирования,

который помогает программистам
разрабатывать приложения интуитивно

понятным способом, просто
перетаскивая необходимые

компоненты на предварительно
определенный холст. · Физические и
децентрализованные программные
службы, предоставляющие набор
библиотек для связывания общих
компонентов каркаса роботов. ·

Библиотека CCR (среда выполнения с
параллелизмом и координацией),
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которая позволяет разработчикам
приложений создавать свои

параллельные задачи и управлять ими с
помощью .NET Framework. ·
Расширяемое моделирование

поведения на экране с помощью среды
визуального моделирования · Общие

компоненты каркаса роботов, такие как
fb6ded4ff2
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