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.NET Micro Framework (.NETMF) — это компактная, легкая и ограниченная по ресурсам реализация платформы .NET. Это стек промежуточного программного обеспечения .NET, который можно интегрировать с любым количеством устройств на рынке. Комплект для
переноса .NETMF предоставляет разработчику строительные блоки для разработки драйверов и других уровней приложений для .NETMF с помощью Visual Studio. Он включает определения API, заголовки, руководства по разработке и примеры. Комплект для переноса
.NETMF помогает разработчикам, которые хотят создавать драйверы или уровни приложений для .NETMF в микромасштабе. Этот комплект содержит определения API, фрагменты кода и образцы различных классов, а также систему сборки для создания образа встроенного
ПО. Его можно использовать для создания образов прошивки для .NETMF версий 1.0, 2.0, 3.0 и 3.5. Пакет SDK для .NETMF включает в себя все необходимое для создания и упаковки прошивки. .NETMF основан на общеязыковой среде выполнения (CLR) .NET, которая
является платформой .NET. Пакет SDK для .NETMF также содержит набор классов для использования инструментов, а также симулятор среды выполнения. Когда разработчик хочет создать программное обеспечение для таких микроверсий .NET Framework, наиболее
важными строительными блоками являются Common Language Runtime и Common Language Infrastructure. Содержимое комплекта для переноса .NETMF: Пакет SDK для .NETMF 1.0 (Visual Studio 7 и выше) Пакет SDK для .NETMF 2.0 (Visual Studio 6 и выше) Пакет SDK для
.NETMF 3.0 (Visual Studio 6 и выше) Пакет SDK для .NETMF 3.5 (Visual Studio 6 и выше) Симулятор .NETMF SDK (Visual Studio 6 и выше) Git-репозиторий для Porting Kit Шаблон проекта портов .NETMF для Visual Studio 6-8 Лицензирование открытого исходного кода .NETMF
А: Проекты Micro Framework можно преобразовать в проекты веб-служб, щелкнув проект правой кнопкой мыши и выбрав «Преобразовать в веб-службу». Вы можете узнать, как это сделать здесь. В: Метод моделирования для проектирования топологии печатной платы Мне
нужно спроектировать печатную плату. Плата предназначена для управления головным устройством автомобиля в режиме реального времени. Я должен спроектировать печатную плату, которая может быть полностью функциональной и надежной. Итак, мой вопрос какой
метод мы должны использовать для проектирования печатной платы? И возможно ли, что мы используем
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.NET Micro Framework — это реализация .NET для очень небольших устройств с ограниченными ресурсами. В версии 4.0 мы добавили дополнительные функции, такие как Multi-touch, большие дисплеи и дополнительные возможности управления питанием. Кроме того, это
первый выпуск под лицензией Open Source (Apache2.0). SDK поддерживает разработку в Visual Studio приложений с управляемым кодом, которые выполняются в среде выполнения .NET Micro Framework. С помощью этого комплекта портирования вы сможете создавать,
модифицировать и собирать образы встроенного ПО Micro Framework, настроенные в соответствии с вашими потребностями. Используя мастер решений, вы можете выбрать правильный набор функций, библиотек и параметров памяти, чтобы обеспечить оптимальный
размер образа для ваших нужд. Затем вы можете писать новые драйверы, использовать процедуры собственного кода посредством взаимодействия и развертывать их на оборудовании вашего устройства. Для начала прочтите вводный материал в документации Porting Kit.
Документация содержит много полезной информации об архитектуре Micro Framework, системе сборки, модели драйвера, библиотеках и о том, как вы их используете для создания нового образа прошивки для вашего оборудования. Кроме того, мы расширяем наши очень
успешные группы новостей, включив в них группы, посвященные переносу, а также SDK, чтобы вы могли обмениваться информацией с другими участниками того же процесса. Как описано в лицензионном соглашении Porting Kit, вы можете использовать этот Porting Kit
для создания любого количества образов встроенного ПО в целях тестирования. Porting Kit создает образы «оценочной прошивки», срок использования которых ограничен 30 днями. Набор для переноса Micro Framework поддерживает адаптацию платформы к конкретному
оборудованию для процессоров с помощью наборов инструментов RealView, Keil и GCC для процессоров ARM (включая Cortex) и набор инструментов xxx для процессоров ADI Blackfin (другие?). Щелкните следующую ссылку, чтобы прочитать дополнительную информацию о
пакете Windows CE в SDK. Загрузите комплект портирования .NET Micro Framework (дополнительный пакет Windows CE) Внимание!!! Вам необходимо установить пакет Windows CE 5.0 SDK. SDK содержит следующее: Пакет SDK для .NET Micro Framework 2.0 Пакет SDK
для .NET Micro Framework 2.0 включает в себя среду выполнения, компоновщик, отладчик и инструментальные утилиты для .NET Micro Framework. Этот пакет содержит библиотеки и инструменты для компиляции и отладки приложений встроенного ПО .NET Micro
Framework 2.0. Инструменты SDK для .NET Micro Framework 2.0 (необязательно) Пакет SDK для .NET Micro Framework 2.0 1eaed4ebc0
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.NET Micro Framework — это реализация .NET для очень небольших устройств с ограниченными ресурсами. В версии 4.0 мы добавили дополнительные функции, такие как Multi-touch, большие дисплеи и дополнительные возможности управления питанием. Кроме того, это
первый выпуск под лицензией Open Source (Apache2.0). SDK поддерживает разработку в Visual Studio приложений с управляемым кодом, работающих в среде выполнения .NET Micro Framework. Этот пакет содержит готовые образы для платы разработки Atmel SAM9261_EK
(Atmel AT91SAM9261); Плата разработки Atmel SAM7X_EK (с последней частью флэш-процессора 512 КБ); Phytec phyCORE-ARM7/LPC2294; Комплект для быстрой разработки PCM023 для процессора NXP LPC2294; Платформа Crossbow MOTE2 от Crossbow (для процессора
Marvell PXA271); Плата комплекта разработки Freescale i.MXS (Freescale MC9328MXS) для процессора i.MXS. Собственная цепочка инструментов (gcc, gdb) для процессора ARM может использоваться пользователями для создания образов прошивки Micro Framework. Для
начала прочтите вводный материал в документации Porting Kit. Документация содержит много полезной информации об архитектуре Micro Framework, системе сборки, модели драйвера, библиотеках и о том, как вы их используете для создания нового образа прошивки для
вашего оборудования. Кроме того, мы расширяем наши очень успешные группы новостей, включив в них группы, посвященные переносу, а также SDK, чтобы вы могли обмениваться информацией с другими участниками того же процесса. Как описано в лицензионном
соглашении Porting Kit, вы можете использовать этот Porting Kit для создания любого количества образов встроенного ПО в целях тестирования. Porting Kit создает образы «оценочной прошивки», срок использования которых ограничен 30 днями. Комплект для переноса
.NET Micro Framework поддерживает адаптацию платформы к конкретному оборудованию для процессоров с использованием наборов инструментов RealView, Keil и GCC для процессоров ARM (включая Cortex) и набор инструментов xxx для процессоров ADI Blackfin
(другие?). Нью-Йорк Сегодня законодатели обсудили предложение, согласно которому добрачный секс будет считаться проступком, а не уголовным преступлением. Законопроект был представлен членом законодательного собрания Уильямом Колоном. Согласно
законопроекту, незваный половой акт с кем-то, кто не является супругом, или с кем-то, с кем у вас романтические отношения, будет считаться правонарушением.

What's New in the Microsoft .NET Micro Framework Porting Kit?

• Полный набор решений для Visual Studio Pro 2008, VB.NET, C#, C++. • Создавайте проекты из исходных кодов с помощью интегрированной среды разработки Visual Studio. • Поддержка всех целевых платформ: Embedded Windows, Linux и RTOS. • Создание и сборка
образов прошивки Micro Framework для RTOS, Windows и Linux. • Встроенная поддержка цепочки инструментов RealView для разработки микроконтроллеров ARM. • Поддержка наборов инструментов GCC и Keil для микроконтроллеров ARM. • Поддержка разработки
Blackfin с использованием комплекта разработки ADI Blackfin. • Поддержка процессоров Marvell PXA270 и PXA272 Freescale i.MXS. • Поддержка платы разработки Crossbow MOTE2 с использованием комплекта разработки Crossbow. Примеры комплекта портирования
Microsoft.NET Micro Framework: • Тест скорости ПЛИС Propeller с использованием Windows Embedded CE/SP1 и Micro Framework. • Джойстик/кнопочный контроллер с собственными драйверами и драйверами Micro Framework. • Модуль ядра управления питанием для
платформы Micro Framework и Linux. • Эмулятор .NET Micro Framework на базе Windows, поддерживающий загрузку с жесткого диска/USB. • Драйвер символов последовательного порта с использованием собственного и Micro Framework. • Универсальный драйвер для
USB-устройства, поддерживает платформы Windows и Linux. • Пример набора для разработки Crossbow MOTE: • Поддержка цепочки инструментов Keil для микроконтроллеров ARM. • Поддержка комплекта разработки Blackfin. • Поддержка процессоров Marvell PXA270 и
PXA272 Freescale i.MXS. • Поддержка платы разработки Crossbow MOTE с использованием комплекта разработки Crossbow. • Поддержка макетной платы Atmel SAM9261_EK. • Демонстрационное приложение для демонстрации использования комплекта переноса для
драйвера, использующего собственный и Micro Framework. Документация комплекта портирования Microsoft.NET Micro Framework: • Руководство по началу работы • Руководство по устранению неполадок. • Использование мастера решения Porting Kit • Руководство
пользователя комплекта переноса • Обработка ошибок • Справочник по переносу • Документация по компилятору: Visual Studio 2008, Visual Basic, C#, VB.NET. • Документация по ОСРВ: Windows Embedded Compact, Windows CE, .NET Compact Framework,



System Requirements:

Операционная система: Windows 7 64-разрядная, Windows 8 64-разрядная, Windows 8.1 64-разрядная, Windows 10 64-разрядная Процессор: Процессор 2,0 ГГц Память: 1 ГБ ОЗУ Графика: Intel HD 4000, Nvidia GeForce GT 705M, AMD Radeon R9 270X Жесткий диск: 10 ГБ
свободного места Интернет: широкополосное соединение Звук: совместим с DirectX 9.0c Дополнительно: мышь, клавиатура Эта страница будет регулярно пополняться новой информацией, поэтому, пожалуйста, приходите


