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RAD Studio – это универсальная IDE, популярная у разработчиков как C++, так и
Delphi: для проектирования, создания, отладки нативных приложений и

тестирования их в кросс-платформенном режиме.

RAD Studio – это:

PLATFORM 
INDEPENDENT
CLOUD READY

CROSS
PLATFORM
NATIVE



RAD Studio предоставляет набор визуальных VCL элементов управления для
Windows 10 и разработку на FMX кроссплатформенных приложений для
Windows, Mac, Linux, iOS и Android

Быстрая визуальная разработка



Новые релизы версии 10.3
● 10.3.1  => Февраль 2019
● 10.3.2 => Июль 2019

Новые продукты, включенные в поставку
● CData core pack (“Enterprise Connectors”) стал частью RAD 

Enterprise/Architect edition 

Версии RAD Studio, вышедшие в 2019



● Расширение поддержки для iOS 12 и iPhone X
● Новый дизайн RAD Server Console UI и

перенос реализации на Ext JS
● Улучшена поддержка FireDAC для Firebird 

3.0.4 и Firebird embedded
● Новые стили VCL и FMX Multi-Device Styles 
● Плагины ускорения работы в IDE
● Повышение качества и исправление более 150 

пользовательских сообщений об ошибках

Обновления в RAD Studio 10.3.1



● Поддержка macOS 64-бит в Delphi
● C++17 для Windows 64-бит
● C++ LSP для Code Insight 
● Улучшения экспертов и процедуры промышленного

развертывания RAD Server
● Поддержка Android Push Notification на Firebase
● Поддержка Delphi GUI-приложений FireMonkey в

Linux
● Решено 400+ вопросов

качества

Новое в RAD Studio 10.3.2



Новое в 10.3.3 

● Поддержка Android 64-бит в Delphi
● Поддержка macOS Catalina (Delphi) и iOS 13
● Применение контейнеров в RAD Server (Docker)
● Улучшения AppTethering
● Исправления и оптимизация C++ Clang compiler
● Обновление и улучшение IDE

*

Confidential/Internal



Создание приложений Android 64-бит в Delphi
Работа с Google Play Store и соответствие новым правилам 64-bit

• Создание приложений готовых для размещения в Google Play Store 
(Android 64-бит)
• Включая создание Android App Bundle

• Новый компилятор Delphi для компиляции на платформу Android 64-бит, на
базе LLVM инфраструктуры
• Еще использует ARC, чтобы упростить миграцию проектов
• Полная поддержка RTL

• Полная поддержка библиотеки FireMonkey и всех FireMonkey компонент, 
ранее поддерживаемых на платформе Android

• Полная поддержка библиотеки FireDAC и функций RTL работы с БД
• Поддержка InterBase в Delphi Android 64-бит, включая встраиваемые БД

• Повышение качества поддержки FMX в Android как для 32-бит, так и 64-бит



Конфигурация Android App Bundle



Поддержка macOS 64-бит Catalina и iOS 13
Для работы с Apple App Store и последними версиями macOS & iOS

● Создание мобильных приложений iOS 13, готовых
для App Store, включая поддержку Dark Theme
(Delphi и C++Builder)

● Загрузка в macOS App Store 64-битные macOS 
Catalina приложения, в комплекте с поддержкой
нотаризации (Delphi)



Обновление и упрощение RAD Server Deployment
Более простые конфигурация и развертывание для серверов приложений RAD 
Server

• Готовые скрипты для развертывания и настройки RAD Server с помощью
технологии Docker
• 3 скрипта для Docker доступны на странице Embarcadero на GitHub 

• Готовые Docker-образы
• Pre-built Docker image для RAD Server на Linux доступен на Docker 

Hub, что очень сильно упрощает развертывание RAD Server для
промышленного использования



Лицензия на CData Enterprise Connectors
Данные из любого популярного приложения также просто, как из базы данных

• Набор стоимостью $999 уже включен в редакции Enterprise и Architect
• Доступен для новых пользователей и по активной подписке на

обновления

• Поддержка 70+ прикладных сервисов через драйвера FireDAC, язык SQL 
В том числе: QuickBooks Desktop, MailChimp, Salesforce, YouTube, 
SugarCRM, Jira, SurveyMonkey, Amazon DynamoDB, Couchbase, PayPal, 
eBay, Google Sheets, Facebook, Twitter, Slack, Dropbox и др.

• ESD пользователи могут получить лицензионный ключ на специально
подготовленном сайте, пользователи сетевых лицензий запрашивают
ключи через обращение в службу поддержки

• Расширенный набор Enterprise Plus приобретается прямо у компании CData



10.3.3 Основные улучшения качества
• Оптимизация App Tethering для соединения по Wifi и Bluetooth (VCL и FireMonkey)
• Исправления для C++ в STL, RTL и компиляторе, особенно для Windows 64-бит
• Настройки IDE Font и Font Size, Улучшения Welcome Page; индикация статуса на

закладках окон редактора и пр.
• Исправления Delphi Compiler и Runtime Library
• iOS: улучшенная поддержка редактирования, виртуальной клавиатуры, push-

уведомлений

• Android: поддержка Android 10, исправлен компонент Camera и его действия

• macOS: улучшенная поддержка нотаризации
• Дальнейшее совершенствование FireDAC и работы с базами данных

• Улучшение Web Clients в библиотеке HTTP Client library

Всего отработано 180 пользовательских заявок на улучшение качества



Установка 10.3.3
• Пользователи с подпиской используют «старый» серийный номер

Установка и скачивание расширений доступны только пользователям
с действующей подпиской (новые пользователи уже на подписке) 
Существующие пользовательские настройки среды могут быть
сохранены до установки и восстановлены после

• Оба типа установщиков (GetIt и InstallAware) доступны для
скачивания
• Рекомендуется тот же тип установщика, что был использован для

предыдущей версии

Доступны все редакции 10.3.3, включая Community Edition



Что нового в InterBase 2020



• InterBase – это:
• РСУБД компании Embarcadero – компактная, быстрая, встраиваемая, 

безопасная и практически не требующая администрирования

• InterBase 2020 Server
• Главное новое расширение: появились TableSpaces
• Множество других улучшений.
• Обновленная IBConsole с поддержкой TableSpaces

• IBLite/ToGo на новых платформах

Обзор InterBase 2020



InterBase TableSpaces

• Tablespaces = логически делит единую БД на множество файлов
• Часто используемые таблицы помещайте на более быстрые устройства (SSD)
• Оставьте большие, реже используемые таблицы на более медленных

устройствах (HDD, SAN)

• Возможность, которая присутствует в современных СУБД
• Предназначена

• Улучшение быстродействия

• Более сбалансированное и оптимальное использование дисков

• Лучшая комбинация быстрых SSD, больших HDD и удаленных хранилищ

Повышение быстродействия и более оптимизированное использование
файловой системы



InterBase Tablespaces PRIMARY tablespace

Table T1

Index IDX_T1

Table T2

tablespace: foo1

Table T3

Index IDX_T2

Index IDX_T3

tablespace: foo2

Table BIG_TBL

Index IDX_BIG_1

Index IDX_BIG_2

Таблицы и индексы 
могут быть помещены в 
отдельные tablespaces, 
соответствующие 
разным физическим 
устройствам или 
файловым системам

foo.gdb 
база данных с
tablespaces



Дополнительные возможности и новые ОС

Дополнительные возможности

Performance Monitoring – исправлен и расширен мониторинг использования индексов

Data Dictionary DDL

Дальнейшая оптимизация SQL 

Улучшения системы безопасности – обновление модулей OpenSSL

Новые платформы IBLite/ToGo

Android 64-бит

macOS 64-бит

Улучшение качества и дополнительные 64-битные платформы



Вопросы?



Спасибо за внимание!
Для писем и вопросов: Russia.Info@embarcadero.com

Мы в сети (на русском)
Facebook: Embarcadero Russia https://www.facebook.com/EmbarcaderoRu/ 
YouTube : Embarcadero Russia  https://goo.gl/5KgWHL 
Блоги Embarcadero: https://community.idera.com/developer-tools/b/blog

https://goo.gl/spQSHB 

Q & A


