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Скачать

WinRT XAML Toolkit — это набор элементов управления XAML, использующих преимущества среды выполнения Windows, набора инструментов, позволяющих разработчикам создавать высокопроизводительные и безопасные кроссплатформенные приложения. Основанный на среде выполнения Windows, WinRT XAML Toolkit предназначен для работы с новым типом пользовательского интерфейса и новыми
поддерживаемыми платформами, что позволяет добавить поддержку этих функций в приложение без каких-либо дополнительных навыков. WinRT XAML Toolkit — это набор классов элементов управления, которые обрабатывают все текущие доступные сценарии, когда речь идет об отображении информации на странице XAML среды выполнения Windows. WinRT XAML Toolkit поддерживает страницы XAML в
среде выполнения Windows, поэтому WinRT XAML Toolkit позволяет легко использовать сложные макеты и создавать унифицированный внешний вид для приложений среды выполнения Windows. WinRT XAML Toolkit предоставляет множество удобных классов, полезных для разработчиков пользовательского интерфейса. WinRT XAML Toolkit поставляется с элементами управления, готовыми к использованию,
так что вы можете продолжить разработку и добавить свои собственные функции. Основные функции WinRT XAML Toolkit: . Доступно для использования на странице XAML среды выполнения Windows; . Предоставляет множество удобных классов для разработчиков; . Поддерживаются все элементы управления; . Легко использовать; . Доступно для использования на странице XAML среды выполнения Windows;

. Предоставляет множество удобных классов для разработчиков; . Поддерживаются все элементы управления; . Легко использовать; . Добавлена поддержка привязки и наследования данных; . Поддерживает привязку данных для страниц XAML среды выполнения Windows; . Поддерживает методы расширения DataBinding; . поддержка маршрутизируемых событий; . Включает сетку иерархического макета, сетку
разделения для страниц XAML, элемент управления для отображения отображаемой информации и привязки данных; . поддержка маршрутизируемых событий; . Включает сетку иерархического макета, сетку разделения для страниц XAML, элемент управления для отображения отображаемой информации и привязки данных; . поддержка маршрутизируемых событий; . Поддерживает визуальный дизайнер для

образцов; . Включено, чтобы помочь вам разработать приложение; . Унаследован от класса System.Windows.Controls.Control; . Может использоваться универсальными приложениями; . Поддерживает шаблон сетки для приложения с меньшей высотой и новый GridSplitter для верхнего и нижнего стилей; . Поддерживает горизонтальные и вертикальные сетки макета; . Шаблон разделителя сетки; . Показывает
основную или второстепенную роль контента
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WinRT XAML Toolkit

Введение WinRT XAML Toolkit позволяет быстро создавать приложения для Windows-8 в формате XML, а также поддерживает любые элементы API среды выполнения Windows, такие как универсальная разработка приложений, сценарии обслуживания и собственные возможности платформы, такие как Basic-Physics и 2D-графика. Набор инструментов также включает в себя полный набор элементов управления,
включая значки, сетки, разделитель, кнопки и панели инструментов для вашего приложения. Помимо элементов управления, включенных в набор инструментов, вы также можете создавать собственные элементы управления с помощью XAML, используя встроенную поддержку привязки данных, анимации, переходов и визуальных состояний. Набор инструментов также предоставляет расширенные инструменты

для разработки Магазина Windows, такие как предварительная загрузка страниц, переходы страниц, области динамического содержимого, Page.Service, Page.Shell и Page.Navigation. Вы также можете быстро интегрироваться с популярными сторонними библиотеками, такими как пользовательский интерфейс Telerik, для их элементов управления Silverlight и WPF, которые доступны для среды выполнения Windows.
Этот выпуск включает базовую поддержку Windows 8.1, а также возможность разработки универсальных приложений Windows. Требования к набору инструментов WinRT XAML: Windows 8 Visual Studio 2012, Visual Studio 2013 или Visual Studio 2015 Windows SDK 8.0, Windows Store SDK 8.0, Windows SDK 8.1 или Windows SDK 8.1 для Windows 8.1 Следующий необязательный пакет SDK также требуется при

создании приложений для устройств под управлением Windows 8.1: Версия WinMDK 10.0.16299 Следующие требования SDK необходимы при создании универсальных приложений Windows. Распространяемый компонент Visual C++ для Visual Studio 2012/2013 Windows SDK для Магазина Windows для Windows 8 или Windows 8.1 Распространяемый компонент Visual C++ для Visual Studio 2015 Установка WinRT
XAML Toolkit: Набор инструментов WinRT XAML можно установить из следующего источника. Гитхаб: Или скачав архив по ссылке ниже. Загрузить набор инструментов WinRT XAML Вы можете загрузить WinRT XAML Toolkit через веб-сайт набора инструментов или с помощью установщика пакетов MSI. Для получения обновлений до последней версии для каждого из установленных SDK. Найдите последние

версии Windows SDK и Visual Studio ниже. Чтобы найти последнюю версию Windows SDK, выполните поиск последней версии Windows SDK или просмотрите страницу загрузки Windows SDK по адресу fb6ded4ff2
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