
RAD Studio 10.2.3 
Обзор новых возможностей



Расширение возможностей в 10.2.0-10.2.2

● Поддержка платформы Linux 64-
bit в Delphi

● Новые драйверы FireDAC и DB RTL 

● Режим Multi-Tenancy в RAD Server 

● Общая модель Android threading,
ускорение рендеринга TEdit

● Улучшения C++ compiler & linker

● Загрузка BPL для Windows Creators 
Update

● Поддержка последних версий iOS +
XCode и Android

● Повышение качества, 
производительности и стабильности 
(КПС)

● Исправление множества заявок из 
списков Quality Portal

● Работа с API других провайдеров

● Улучшения FireDAC для SQL Server, 
InterBase 2017, ODBC

● Темы для IDE: dark theme

● Новые компоненты VCL controls



Обозначенные вехи развития RAD Studio



Главные особенности 10.2.3 

• C++ Rename Refactoring
• Поддержка CMake для компиляции и сборки из командной 

строки
• Включение Mobile Pack в Delphi / C++Builder Professional
• Дальнейшие улучшения RAD Server для работы с Ext JS
• FireMonkey UI Шаблоны
• Повышение качества VCL (HighDPI и др.)
• Улучшения в FMX
• Дальнейшее совершенствование IDE. Повышение 

Usability
• …

*



10.2.3 C++ Rename Refactoring

Позволяет переименовать имя в вашем C++ коде - variable, type, method, ...

C++Builder создает индексную базу для проекта
Сохраняется для перезапуска IDE, но в 10.2.3 обновляется при явном вызове RR

Переименование types, methods, variables, friends, ... На уровне всего 

проекта.



10.2.3 Почему CMake?

● CMake – Это очень популярный инструмент сборки приложений C++

● В 10.2.3 добавлена поддержка создания проектов Cmake для пакетной 

сборки с помощью наших компиляторов

● Облегчает сборку сторонних библиотек без необходимости 

превращения их в проект C++Builder

● Позволяет применять Ninja вместе с CMake для быстрой параллельной 

сборки

● Ninja – это небольшая система для увеличения скорости сборки

● CMake поддерживает наши Clang-enhanced компиляторы, в том числе 

для Win32 – с помощью нового Clang-enhanced драйвера - bcc32x

● Поддержка CLI & CMake для Windows, Android и iOS



10.2.3 Главные преимущества CMake

● Быстрая параллельная сборка

○ Примерно линейная масштабируемость по числу ядер CPU 

○ т.e. Вдвое быстрее на 2 ядрах, в восемь раз – на 8-ядерном ПК
○ Для проектов на C++ это имеет большое значени

● Обеспечивает интеграцию со сторонними библиотеками

○ Большая часть библиотек C++ используют CMake

○ Не требуется конвертации библиотек в проект C++Builder 

(трудоемкая ручная процедура)

● Интеграция в IDE - скоро...



10.2.3 Улучшения RAD Server для Ext JS

● Упрощают разработку backend с RAD Server для клиентов на

Sencha Ext JS

● Размещение статических файлов HTML, JS, CSS (и пр. типов) на 

RAD Server для разработки и отладки backend

● Простая настройка систем для проверки работы локальной версии 

решения с HTML/JavaScript frontend (включая Ext JS) и RESTfull

web-сервиса под управлением RAD Server

● Расширенные примеры пользовательских решений по управлению 

пользователями EMS приложений, интегрированных с Active 

Directory



В 10.2.3 поставляется InterBase 2017

● Если вы указали при установке RAD Studio, то теперь  вместо 

InterBase XE7, поставлявшегося с 10.2.2, устанавливается InterBase 

2017 Developer edition и IBLite/IBTogo 2017

● Лицензия для InterBase 2017 Developer поставлялась в составе 10.2 с 

самого первого релиза Tokyo



В Delphi/C++Builder Professional включена
Mobile - разработка

▪ Начиная с 10.2.3, новые поставки Delphi или C++Builder 
Professional edition включают мобильную разработку

▪ Пользователи с активной подпиской на Delphi/C++Builder 
также получат лицензию на Mobile pack 



Шаблоны FireMonkey UI Templates

▪ 18 UI шаблонов для FireMonkey, включая login/sign-up 

screens, формы профилей и настроек 

▪ Спроектированы с учетом всех кроссплатформенных

возможностей FMX, содержат примеры «best practices» и 

обеспечивают быстрое начало работы для новых 

пользователей

▪ В каждом шаблоне - важнейшие парадигмы UI, необходимые 

в любом современном мобильном приложении

▪ Загружаются через GetIt прямо в IDE 



FireMonkey UI Templates

Contacts Screen

Экран контактов

Login Screen

Форма ввода пароля

Profile Screen

Форма профиля

Home Screen

Главная форма



10.2.3 Главные улучшения качества 

• Улучшена работа VCL High DPI и стилей VCL

• Повышение надежности FireMonkey на всех платформах

• Надежность IDE/Install GetIt
• Включая обновления Welcome page и Dark theme

• Более полная поддержка MIME в REST Client library

• Поддержка современных сервисов Google Ads и Maps



Спасибо за внимание!

Вопросы?


