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1. QNX Momentics IDE: ( Это IDE, которая используется для разработки приложений для устройств BlackBerry 10.
Разработка приложений достигается путем создания и редактирования исходного кода с помощью этого инструмента. 2.

Линкер: ( Этот инструмент используется для создания и компоновки двоичных файлов разработанного кода. 3.
Компилятор: ( Это используется для компиляции кода и создания оптимизированных двоичных файлов. 4. Библиотеки:
( Этот инструмент предоставляет различные библиотеки для разработки приложений. Эти библиотеки используются в

собственной разработке приложений. 5. Инструменты командной строки: ( Эти инструменты используются для
выполнения команд для разработки приложений. Ниже приведены шаги по разработке динамического приложения с

собственным SDK на ПК с Windows. 1. Загрузите и установите IDE QNX Momentics. Следуйте инструкциям по загрузке
и установке. 2. Скачайте и установите компоновщик. Следуйте инструкциям по загрузке и установке. Необходимо

добавить переменную PATH, чтобы найти путь для компоновщика. 3. Загрузите компилятор. Следуйте инструкциям по
загрузке и установке. 4. Загрузите библиотеки. Следуйте инструкциям по загрузке и установке. 5. Загрузите инструмент

командной строки. Следуйте инструкциям по загрузке и установке. 6. В меню «Пуск» выберите «Blackberry 10» и в
разделе «Управление приложениями» загрузите и установите «Blackberry 10 Native SDK для Windows» (дважды

щелкните файл). 7. Вы должны увидеть «BlackBerry 10 Native SDK для Windows» в списке. Выберите это приложение и
нажмите «Подробнее». 8. Вы должны увидеть, что SDK уже установлен и настроен. 9. В меню «Пуск» выберите

«BlackBerry 10», а в разделе «Разработка» выберите «Flash Builder». 10. Чтобы открыть рабочее пространство Flash
Builder, перейдите в папку «C:\Program Files\BlackBerry\Advance Tools\Development\flash-sdk-win\wb» (где «wb» — имя
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Введение: QNX Momentics или
QNX Eclipse — это IDE,

используемая всеми
разработчиками BlackBerry 10.

QNX Momentics — это полностью
интегрированная среда разработки,

которая поддерживает
инструменты уровня SDK для

разработки собственных
приложений BlackBerry 10. Он

предназначен для работы с самой
последней версией BlackBerry 10
Native SDK. Вы можете начать
работу с Momentics, загрузив

BlackBerry 10 Native SDK и следуя
руководству по началу работы.
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Требования: Momentics требует
установленной версии последней
версии BlackBerry 10 Native SDK.

Устройство BlackBerry 10
Development также требуется для

тестирования и компиляции
собственного приложения.

Начиная: Есть два способа начать:
Шаг 1. Добавьте BlackBerry 10

Native SDK В Momentics нажмите
«Установить новый программный

компонент» и перейдите к
BlackBerry 10 Native SDK. Эта

версия SDK включает инструменты
и необходимые компоненты для

компиляции и тестирования
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собственных приложений. Чтобы
убедиться, что Momentics

использует последнюю версию
SDK, щелкните меню «Справка/О

программе...» справа от меню
«Правка». Установка SDK: Вы

можете загрузить SDK из Центра
загрузки BlackBerry. Шаг 2.

Установите BlackBerry Developer
Tools После установки Momentics

установите инструменты
разработчика. BlackBerry Dev Tools
— это дистрибутив Android SDK,

который предоставляет
инструменты, необходимые для

сборки для BlackBerry 10. Шаг 3.
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Запустите Momentics После
установки Momentics и BlackBerry
10 SDK откройте Momentics. Здесь

будут скомпилированы и
протестированы ваши нативные
приложения. В меню запуска в
Momentics вы можете выбрать

устройство для тестирования или
скомпилировать собственное
приложение для симулятора.

Компиляция собственного
приложения: Примечание. В этом

разделе предполагается, что вы
используете симулятор для

тестирования своих приложений.
Запустите симулятор и щелкните
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значок в нижней части экрана.
Через несколько секунд ваше

приложение должно открыться.
Теперь вы можете протестировать
его. Обновите приложение, чтобы

оно по-прежнему работало на более
новых версиях ОС. Резюме: - Вы

можете протестировать свое
приложение на симуляторе с

помощью Мастера симулятора. -
Используйте меню «Загрузить» для
подключения к устройству, если вы

тестируете приложение для
устройства. - Вы можете собрать

эмулятор с помощью QNX
Momentics IDE. - Инструменты
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BlackBerry Dev включают
подключаемый модуль Eclipse для
BlackBerry 10. BlackBerry 10 SDK

— это отправная точка для
собственной разработки

BlackBerry. Для начала важно
знать, что это командный проект.

Вы должны быть fb6ded4ff2
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