
Введение

В операционной системе Windows предоставляется немало средств и возможностей 
для разработчиков приложений. Для применения этих средств они могут обращаться 

к прикладным программным интерфейсам (API) под общим названием Windows Runtime 
(или сокращенно WinRT). В этой книге рассматриваются многие прикладные программ-
ные интерфейсы WinRT API с точки зрения их наилучшего применения в разрабатывае-
мых приложениях. Основной акцент делается на применение подобных интерфейсов 
в приложениях для Магазина Windows. Разработчики найдут на страницах этой книги 
немало полезных рекомендаций по составлению архитектуры и отладке приложений для 
Магазина Windows.

Многие прикладные программные интерфейсы WinRT API доступны и для настоль-
ных приложений, поэтому большая часть материала этой книги окажется полезной и раз-
работчикам настольных приложений. В частности, они могут извлечь немало полезного 
из тех глав, где рассматриваются особенности обращения с файлами, папками, потоками 
ввода-вывода, сетевыми соединениями, всплывающими уведомлениями и буфером обмена.

И хотя обращаться к прикладным программным интерфейсам WinRT API мож-
но на многих языках программирования, в том числе на JavaScript, платформенно-
ориентированном языке C++ и Visual Basic, в этой книге основное внимание уделяется 
их применению на C#, поскольку этот язык нашел наибольшее распространение среди 
разработчиков приложений под Windows в силу той необыкновенной производительно-
сти, которую он обеспечивает. Но если вы решите воспользоваться для этой цели другим 
языком программирования, то найдете в книге немало полезных сведений и рекоменда-
ций относительно прикладных программных интерфейсов WinRT API. Эти сведения ока-
жутся полезными независимо от того языка программирования, из которого происходит 
обращение к подобным интерфейсам.

Кому адресована эта книга

Эта книга  окажется полезной разработчикам приложений для операционной системы 
Windows. В ней поясняются основные понятия WinRT API, порядок составления архи-
тектуры и разработки приложений для Магазина Windows, а также даются рекомендации 
по их отладке и достижению требуемой производительности. Большая часть материала 
книги будет полезной и для разработчиков настольных приложений под Windows.

Предположения авторов
В этой книге предполагается, что у вас имеется хотя бы минимальное представление 

о платформе Microsoft .NET Framework, языке программирования C#, а также интегриро-
ванной среде разработки (ИСР) Visual Studio. Подробнее о C# и .NET Framework можно 
узнать в упоминавшейся ранее книге Джеффри Рихтера CLR via C#, Fourth Edition (изда-
тельство Microsoft Press, 2012 г.) или в другой литературе на данную тему.
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Вопросы, не рассматриваемые в книге

В этой книге не рассматриваются принципы построения и разработки пользователь-
ских интерфейсов приложений с помощью таких технологических средств, как XAML 
или HTML. Подробнее о построении пользовательских интерфейсов средствами XAML 
можно узнать, например, из книги Чарльза Петцольда (Charles Petzold) Programming 
Windows: Writing Windows 8 Apps with C# and XAML, Sixth Edition (издательство Microsoft 
Press, 2013 г.).

Структура книги

Книга делится на две части. В части I “Основные понятия” главное внимание уделяет-
ся тем понятиям, которые следует знать всем разработчикам приложений под WinRT для 
Windows Store.

 ■ Глава 1 “Введение в Windows Runtime”. Здесь определяется система типов WinRT, 
принципы ее действия и порядок обращения к ней на разных языках програм-
мирования. А также рассматривается особое значение, которое приобретает яс-
ное представление об асинхронном программировании, широко применяемом 
в WinRT API.

 ■ Глава 2 “Упаковка и развертывание приложений”. Основное внимание уделяется 
обращению с файлами, из которых состоит приложение для Магазина Windows, их 
объединению в файл пакета и установке последнего на ПК пользователя. Файлы 
пакетов являются новым понятием в Windows, ясное понимание которого имеет 
решающее значение для успешного применения прикладных программных интер-
фейсов WinRT API.

 ■ Глава 3 “Модель процесса”. Разъясняются понятия, связанные с выполнением при-
ложений для Магазина Windows. Главное внимание в главе уделяется активизации 
приложений, поточным моделям, окнам основного и размещаемого представления, 
перемещению по XAML-страницам, эффективному управлению памятью, управ-
лению сроком действия процессов и отладке прикладного кода. Все приложения 
для Магазина Windows должны придерживаться архитектуры, описываемой в этой 
главе.

В главах части II “Основные средства Windows” рассматриваются различные средства 
Windows. Обсуждаемые в них вопросы относятся к числу самых насущных для разра-
ботчиков приложений, предназначаемых для Магазина Windows. И хотя эти главы можно 
читать как угодно, все же это лучше всего делать по порядку, поскольку в последующих 
главах делаются ссылки на предыдущие главы. Большая часть глав части II посвящена 
обмену данными с использованием настроек, файлов, папок, потоков ввода-вывода, се-
тевых соединений и общего доступа. Но в некоторых главах поясняется, каким образом 
в приложениях можно обновлять содержимое плиток и отображение всплывающих уве-
домлений, а также выполнять код в те моменты, когда пользователь не взаимодействует с 
приложением. И в последней главе показывается, как предоставить приложение в Мага-
зин Windows и выгодно воспользоваться механизмом электронной коммерции в Магази-
не Windows, чтобы окупить свои затраты на разработку приложения.
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Примеры исходного кода

В тексте большей части глав этой книги приводятся примеры исходного кода, иллю-
стрирующие применение различных средств Windows. Весь исходный код этих приме-
ров можно загрузить для экспериментирования с ним с веб-страницы по адресу http://
Wintellect.com/Resource-WinRT-Via-CSharp, следуя инструкциям по загрузке 
архивного файла с расширением .zip.

Помимо примеров исходного кода, необходимо также установить версии ОС 
Windows 8.1 и ИСР Visual Studio 2013.

Решение в ИСР Visual Studio состоит из нескольких проектов. Имя каждого проекта 
начинается с числа, состоящего из двух цифр и обозначающего порядковый номер главы. 
Например, проект 05a-Storage содержит исходный код примеров из главы 5 “Файлы и 
папки хранения”.
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