


• RAD Studio, C++Builder, Delphi, InterBase, RAD Server

• ExtJS, ExtReact, GXT, Sencha Test

• JavaScript Web Editor

• Visual Assist for Visual C++

Инструменты для разработчиков Idera Inc. 



Самый быстрый путь создания кроссплатформенных нативных приложений с
поддержкой гибких облачных сервисов и широкого набора IoT устройств

RAD Studio - что это?

PLATFORM 
INDEPENDENT
CLOUD READY

CROSS
PLATFOR
M
NATIVE



RAD Studio предоставляет VCL-контролы для Windows 10 и обеспечивает
разработку кроссплатформенных FMX-приложений для Windows, Mac, iOS и
Android

Быстрая, визуальная разработка



Разрабатывайте для самых последний версий ОС на базе единого кода!

RAD Studio – Поддержка платформ

Поддерживаются официально

October 2018 Update

Linux 64-bit
Ubuntu & Red Hat 

Enterprise
(только Delphi)

macOS Mojave Android Pie iOS 12



Основные расширенные возможности за последние месяцы:

● Professional edition теперь поддерживает Win, Mac и мобильные iOS, & Android
● Поддержка CMake в командной строке для C++Builder
● Новые визуальные компоненты VCL, разметка (layouts) и QuickEdit designers
● Совершенствование IDE, в том числе Dark Theme,

новые пиктограммы и рабочие профили
● Развитие компиляторов C++ и инструмента linker
● Интеграция RAD Server с Sencha EXT JS 
● Community Edition для Delphi and C++Builder

RAD Studio 10.2.x



Усовершенствование визуальных
библиотек (Delphi & C++)
● Улучшение качества VCL High DPI
● Совершенствование FireMonkey для

Windows и Android
● FireMonkey: исправление ошибок
● FireMonkey: Шаблоны UI/UX

C++Builder
● Поддержка CMake в наших
инструментах

● C++ Rename Refactoring 

RAD Studio 10.2.3

RAD Studio (все IDE)
● Развитие IDE UI/UX
● Интеграция RAD Server и ExtJS для
расширенной поддержки Javascript-
клиентов

● Обновление поддержки платформ
Windows, macOS, iOS, Android и Linux

● Расширение Professional edition 
мобильными платформами (iOS и
Android) для новых пользователей и по
подписке

● Выпуск 10.2.3 Community Edition в
июле 2108

Released in March 2018

Улучшенная поддержка C++, улучшения IDE UI/UX и повышение общего качества



Coming soon... 10.3 Rio 



● C++ 17 для платформы Win32
● Новые расширенные возможности языка Delphi
● FireMonkey Android zOrder и API Level 26
● Улучшения для Windows 10, VCL, и HighDPI
● Значительная модернизация IDE UI
● Расширенная архитектура RAD Server
● Повышение общего качества и производительности

10.3 Rio: Основные расширения и обновления



Поддержка платформ

10.3 



● Самая значимая платформа
для всех пользователей
Embarcadero

● Добавление поддержки
особенностей Windows 10 
без потери совместимости с
Windows 7 !

Windows 10 – это основа

Data by Stat Counter as of September 2018 -
http://gs.statcounter.com/windows-version-market-share/desktop/worldwide/#monthly-201609-201809

- CC-BY-SA 3.0 Unported license

http://gs.statcounter.com/windows-version-market-share/desktop/worldwide/#monthly-201609-201809


● Windows 10 уделяется основное внимание в
RAD Studio

● Расширения VCLдля поддержки мониторов
Hi-DPI и 4K разрешения

○ PerMonitorv2, multi-resolutions image 
list, новое API в 2018 обновлении
Windows 10

● Дополнительная поддержка WinRT API и
Windows Store

Windows 10 – это основа: 10.3



Будущее за работой в режиме Multi Device

Data by Stat Counter as of July 2018 - http://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop-mobile-
tablet/worldwide/#yearly-2009-2018

- CC-BY-SA 3.0 Unported license

http://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop-mobile-tablet/worldwide/#yearly-2009-2018


Инструменты поставщиков платформ

Windows

Visual Studio 
Project

C++ or C# 
Code

XAML

Resources

Windows APIs

Android

AndroidManifest.x
ml

Java or Kotlin 
Code

Layout

Resources

JNI & JDK 
Interface

Apple iOS

Swift or 
Objective-C 

Code

Resources

Info.plist

Cocoa APIs

NIB File

RAD Studio

Single Project file

C++ or Pascal code

Resources

FMX & RTL Libraries

Platform APIs

FMX layout
Android
Variant

iOS
Variant

Один проект для
4 платформ



RAD Studio

Single Project file

C++ or Pascal code

Resources

FMX & RTL Libraries

Platform APIs

FMX layout

Android
Variant

iOS
Variant

iOS &
macOS

Один проект
для всех платформ сразу



● Кроссплатформенность – главное
направление в RAD Studio

○ FireUI: multi device designer
○ FireUI: просмотр на устройствах

● Стилизованные и «родные» элементы UI
○ «Родные» из Windows, iOS и Android

● Поддержка
○ Android P и API level 26
○ iOS 12

10.3: Будущее за кроссплатформенностью



10.3

RAD Studio IDE



● Более простой UI: разметка, выравнивание
○ Более логичный
○ Оставлено место для
интернационализации
(например, German)

○ Ясная и понятная установка зависимых
параметров

● Облегченный доступ к настройкам: Ранее
найти нужную было непросто. Теперь:

○ Переименована часть категорий, 
некоторые перемещены

○ В title bar добавлена строка для поиска
параметра в окне диалога

Обновление UI: IDE & Project Options 



● GetIt:
○Прокручиваемый
список

○Лучше выглядит
● «New Items»:

○Более современно
● Ход компиляции:

○Более современно
○Результат виден с
первого взгляда, 
ясные пиктограммы

Обновление UI: Другие диалоги IDE



Обновление UI: Главное окно IDE

● Новые Light и Dark темы на основе фирменного набора цветов

● Общее упрощение: выравнивание, разделители

○ Все там, где вы ожидаете, но аккуратнее

○ Читабельнее (напр. закладки code editor)

○ Search (IDE Insight) на заголовке окна

● Более приятное впечатление

● Лучше для длительной работы (например:
> 6 часов в день)



Улучшения IDE 
Демонстрация



● Delphi
○ Фокус на корректности code completion – дает отличные результаты
○ Проверено на очень больших проектах
○ Много исправлений ошибок в 10.2.3 и 10.3

● C++ (с компилятором C++17),
○ Результаты Code completion еще более точны
○ Результаты Completion значительно быстрее
○ Code completion работает асинхронно. Можно продолжать набор, 

результаты code completion появятся в фоне. Это новое в IDE
○ Использует Language Server Protocol и cquery

Code Completion



● Перед установкой RAD Studio требуется наличие .Net 4.x
○ Замена .Net 3.5

● Скорее всего, он уже установлен на стандартном ПК
(с учетом требования Windows 7 как минимальной
платформы)

Обновление .Net 4.x 

** Features are not committed until completed and GA released



● RAD Studio Community Toolbar исключен из IDE
● В дистрибутиве поставляется версия «Windows 10 April 18»

Windows SDK
● Существенно улучшено быстродействие LiveBindings designer 

(ускорена загрузка больших форм в дизайнер)
● Исправления из “IDE Fix Pack” включены в IDE 

Остальные улучшения качества IDE



10.3

Языки программирования



● Не отказываясь от традиционных преимуществ Delphi,
○ Чтобы оставаться современным, расширяем ядро языка (новые

возможности 10.3),
○ Повышаем качество, стабильность и корректность работы компилятора –

для больших проектов
● Поддержка C++ 17 для Win32 в 10.3, и остальных в 10.3.x

○ Самый заметный шаг по модификации компиляторов C++ за последние
годы

● Ожидается поддержка macOS 64-bit в обоих языках

Языки программирования 10.3



Новые расширения языка Delphi

● Inline variables и constants, их инициализация сразу при определении, 
область видимости - block scope
begin

var s: string := 20.ToString();
for var I: Integer := 1 to 100 do ...

● Автоматическое назначение типа для inline переменных
var aDict := TDictionary<Integer, string>.Create;

● Пользовательские управляемые записи (Custom Managed Records):
○ Новое в automatic memory management (initialization, cleanup, copy)
○ Операторы Constructor, Destructor, Copy без параметров



Delphi Language
Демонстрация



Изменения в языке Delphi

● Компилятор Linux 64-bit теперь non-ARC
○ В рамках новой стратегии ухода от ARC

■ Причины: быстродействие, двойная модель управления памятью, 
невозможность перевода VCL на ARC

■ 10.3 мобильные компиляторы – по-прежнему ARC
● Дополнительно: AnsiString / AnsiChar доступны для Linux

● Улучшенная совместимость с C++
○ Изменения в способе записи 4 или 8 байт передаются, как параметры

● Повышено быстродействие компилятора

** Features are not committed until completed and GA released



C++17

● Улучшенные с помощью Clang компилятор и связанные инструменты C++17 для
Win32 (bcc32x и bcc32c)

● C++ runtime library (RTL) собрана на обновленном Clang-компиляторе для
Win32, включает редакцию 2018 Dinkumware STL

● Поддержка C++14 также остается

● Значительно улучшен режим code completion
○ Быстрее

○ Более точные результаты

○ Асинхронная работа, использует LSP

** Features are not committed until completed and GA released



Демонстрация

C++17 особенности языка



10.3

VCL



VCL High DPI Image List

● Новые компоненты: virtual image collection
(хранит images), image list (специфический
для данного DPI представление этой
collection)

● Multi-resolution, alpha channel, 32bpp 
bitmap / PNG (есть импорт старых битмапов)

● List совместим с TImageList (включая
HIMAGELIST handle)

● Image list масштабируется за изменением
DPI родительской формы (поэтому: общие у
двух форм image collection, но не image list)

● Утилита миграции старых -> новые списки



Image Collection
Демонстрация



Windows 10: поддержка “Per Monitor v2”

● Поддержка режима PerMonitor v2 в
опциях проектов
○ Потребовало ряда изменений

● Новая модель GetSystemMetrics
○ GetSystemMetricsForWindow
○ TControl.GetSystemMetrics
○ Высокая совместимость с

имеющимся исходным кодом

● Значительное внимание исправлению
ошибок VCL High-DPI Fixes



Расширение поддержки Windows 10 API

● Новые нативные Win32/Win64 API
○ High-DPI
○ WM_POINTER (поддержка эл.пера)

● Обновлены Object Pascal headers в соответствии с последним WinRT API
○ Добавлено много модулей WinRT

● Новый компонент TWindowsStore – для Desktop Bridge applications
○ Управление платными приложениями (paid apps)
○ In-app покупки в приложениях
○ Trial mode – пробный режим

● Дополнительные улучшения визуальных компонент WinRT (Contracts)



10.3

FireMonkey



Обновленный Android API

RAD Studio 10.3 Rio поддерживает разработки на Android API version 26:

● Это требование Google для новых приложений Play Store начиная с
августа 2018 и для обновлений с ноября. Изменения включают:
○ Новые данные в манифесте (с правильным API level)
○ Стандартная конфигурация использует текущую версию SDK/NDK

■ Требуется установка нового SDK
○ Заново спроектирована поддержка Android permissions

■ Может потребовать внести изменение в ваш код



Новая модель Android Permission

В текущей версии Android API был изменен механизм получения

разрешений:

• Пользователь может вызвать requestPermissions у активности и callback 
вызовет RTL message с подписанным событием

• Новые соответствующие типы импортированы в RTL Android import 
units, включая Manifest.permission и Build.VERSION в

Androidapi.JNI.Os.pas, ContextCompat, ActivityCompat, and 
PermissionChecker in Androidapi.JNI.Support.pas.



● С легкостью применяйте как стилизованные, так и
нативные компоненты на одной форме при
помощи новой поддержки Z-Order
○ Очень похоже на то, что сейчас работает на

Windows и iOS
● «Родные» (Natively rendered) компоненты:

○ TSwitch
○ TEdit
○ TCalendar
○ TMultiView

● TWebBrowser, TMapView и т.п. используют темы
material design на Android 5.0 и более
современных

Android Z-order и Native Controls

** Features are not committed until completed and GA released



• Поддержка iOS 10, 11, 12 (устройства и App Store)

• Поддержка iOS 10 Simulator

• Поддержка разработки для новых iPhone

Расширение поддержки iOS

** Features are not committed until completed and GA released



10.3

RTL и работа с данными



● Стратегия роста структур данных изменена для
замедленного роста и может быть настроена (заменена)

● Улучшение TStringBuilder и его быстродействия
● Улучшенная и более корректная работа с JSON
● Улучшения поддержки списков Generics и их скорости

○ Например, TList<T>.Add выполняется втрое быстрее
● Улучшения быстродействия TMemIniFile
● Regular Expressions: PCRE с UTF-16 в Windows
● Переход на новую версию библиотеки Zlib

Изменения и оптимизация Delphi RTL

** Features are not committed until completed and GA released



Новое в FireDAC и базах данных

● Обновление FireDAC drivers (и оптимизация) для
○ MySQL, MariaDB, SQL Server, PostgreSQL
○ Firebird, MongoDB, InterBase, SQLite, SQL Anywhere

● TFDBatchMoveJSONWriter и оптимизация Batch Move (10.2.x)
● Добавлен TClientDataSet.IncludeBlobsInDelta
● DataSnap

○ Свойство TDSRestConnection.SecureProtocols
○ DataSnap REST использует "Content-Type=application/json"

** Features are not committed until completed and GA released



HTTP - REST - Cloud

● HTTP Client Library
○ Оптимизация и улучшения для multipart form data, 

типы MIME (TMimeType), Accept headers
● REST Client Library

○ Новые события и свойства для TRESTClient
● Клиенты SOAP используют HTTP client library

○ Лучшая поддержка HTTPS в мобильных приложениях
● Cloud

○ Эмулятор Azure storage
○ Поддержка AWS S3 для только что добавленных регионов

** Features are not committed until completed and GA released



● Значительные улучшения быстродействия и управления
памятью

● Новые атрибуты у EndPoint для Content-Type и Accept 
связывания с URL (URL mapping)

● Назначение HTTP Verb для пользовательского имени метода
● Возможность делегировать обработку запроса произвольному

классу или компоненту
● Готовые компоненты для

обработки датасетов в JSON
и работы с файлами/фолдерами

RAD Server Enhancements

** Features are not committed until completed and GA released



EMSDataSetResource
Демонстрация



Расширение компонент работы с данными
для облегчения работы с Ext JS

• Расширение методов стандартных компонент для работы с данными

• Расширение, оптимизация и упрощение работы с данными в
различных представлениях: JSON, BSON, …

• Новые классы для доступа к данным, облегчающие получение этих
данных из приложений на Ext JS



10.3

Редакции RAD Studio



RAD Studio 10.3 SKU для покупки

• Delphi Community Edition / C++Builder Community Edition

• Professional Edition, включает Mobile платформы
• содержит IBLite (простой деплоймент)

• Enterprise Edition
• Включает DataSnap, полный FireDAC, RAD Server
• Лицензия Single Site RAD Server deployment
• Плюс свободное использование IBToGo для mobile

• Architect Edition — подробнее на следующем слайде

** Features are not committed until completed and GA released



• AquaFold Aqua Data Studio
• Расширенные возможности настроек и администрирования БД

(поддержка множества СУБД)

• Sencha Ext JS Professional Edition
• Построение front-end Web приложений

• Multi-site deployment для RAD Server
• Развертывание на нескольких хостах без ограничения количества

пользователей

Больше не включает

ER/Studio Developer Edition и DB PowerStudio developer edition (у старых
пользователей лицензии остаются активными)

10.3 Architect Edition включает Ext JS

** Features are not committed until completed and GA released



RAD Studio 10.3



● Новые возможности языков программирования!
○ C++ 17 для Win32
○ Delphi: контролируемые записи, inline variables, выведение типа

● FireMonkey Android zOrder, нативные Android controls и API Level 26
● Улучшения для Windows 10, Windows Store, WinRT, VCL и HighDPI
● Существенная модернизация UI IDE: проще, лучше для длительной работы
● Базы данных: интеграция JSON и ExtJS, обновление драйверов FireDAC
● Улучшения RTL: JSON, структуры данных, regex, REST/SOAP и много еще

● Расширение архитектуры RAD Server и повышение быстродействия
● Многочисленные прочие улучшения качества и скорости работы

10.3 Rio – одна из лучших версий!

RAD Studio 10.3 Rio — Итоги






