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Введение
Представляем вашему вниманию вторую «черновую» редакцию книги, которая
готовится к публикации в этом году. Окончательная версия будет блестяще
сформулирована, изящно структурирована, элегантно написана, чарующе
остроумна и на удивление лишена каких-либо ошибок, что нельзя сказать об
этом варианте книги, который, без всяких сомнений, является лишь рабочим
материалом.
Даже несмотря на все недостатки и неполноту этого издания, я надеюсь, что оно
будет очень полезно тем, кто решил создавать приложения для Windows Phone 7.
Информацию по данной книге и последующие редакции можно найти по адресу
www.charlespetzold.com/phone.

Требуемые навыки
Эта книга предполагает, что читатель знаком с основными принципами .NET-разработки
и имеет достаточный опыт работы с языком программирования C#. Тем, кто пока не
имеет таких навыков, полезно будет прочитать мою книгу «.NET Book Zero: What the C
or C++ Programmer Needs to Know about C# and the .NET Framework»1, которая свободно
доступна в сети на моем сайте по адресу www.charlespetzold.com/dotnet.

Как работать с данной книгой
Чтобы использовать данную книгу надлежащим образом, необходимо загрузить
и установить инструменты разработки Windows Phone Developer Tools, которые
включают Visual Studio 2010 Express for Windows Phone и экранный эмулятор
Windows Phone, используемый для тестирования приложений, если реальное
устройство недоступно. Все самые последние сведения предоставляются по
адресу http://developer.windowsphone.com.
Visual Studio 2010 Express for Windows Phone можно установить поверх Visual Studio
2010, расширяя возможности Visual Studio 2010 для разработки приожений для
телефона. Я использовал именно такую конфигурацию.
При работе над первыми главами использовалась бета-версия Windows Phone
Developer Tools, которая вышла 26 июля. Я пока не имел возможности протестировать
свои приложения на реальном устройстве Windows Phone 7.
Windows Phone 7 поддерживает мультисенсорный ввод, и работа с ним является
важной частью разработки приложений для телефона. При использовании Windows
Phone Emulator касания могут моделироваться с помощью обработки событий мыши.
По-настоящему протестировать мультисенсорный ввод на эмуляторе телефона
позволит лишь монитор, поддерживающий мультисенсорный ввод и работающий под
управлением Windows 7.

«Самая первая книга по .NET: что должен знать разработчик на C или C++ о C# и .NET Framework»
(прим. переводчика).
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Глава 1

Здравствуй, Windows Phone 7
В определенные момент становится очевидным, что используемые подходы не
соответствуют вашим ожиданиям. Возможно, пришла пора просто избавиться
от груза прошлого, сделать глубокий вдох и подойти к решению задачи поновому, используя свежие идеи. В компьютерной индустрии мы называем это
«перезагрузка».
Перезагрузка на рынке мобильных телефонов инициирована новым подходом
Майкрософт. Прекрасный внешний вид, необыкновенные шрифты и новые принципы
компоновки Microsoft Windows Phone 7 делают его не просто символом разрыва
с прошлым (Windows Mobile), но и выгодно отличают от других смартфонов,
представленных на рынке в настоящее время. Поддержка двух популярных платформ
разработки, Silverlight и XNA, гарантирует, что в Windows Phone 7 найдется много
интересного и для разработчиков.
Silverlight – браузерное развитие Windows Presentation Foundation (WPF) – уже
обеспечил Веб-разработчиков беспрецедентными возможностями разработки сложных
пользовательских интерфейсов, предоставляя традиционные элементы управления,
высококачественный текст, векторную графику, мультимедиа, анимацию и привязку
данных, которые могут выполняться во множестве браузеров и на разных платформах.
Windows Phone 7 расширяет использование Silverlight на мобильные устройства.
XNA (три буквы, обозначающие «XNA не аббревиатура») – это игровая платформа
Майкрософт, поддерживающая основанную на спрайтах 2D графику и 3D графику
с традиционной архитектурой игрового цикла. Несмотря на то, что главным
предназначением XNA является написание игр для консоли Xbox 360, разработчики
могут создавать на XNA программы и для ПК, и для стильного аудиоплеера Майкрософт
Zune HD.
И Silverlight, и XNA могут использоваться в качестве платформы приложения для
Windows Phone 7, выбор за разработчиками. И вот здесь возникает, как говорится,
«проблема выбора».

Разработка для Windows Phone 7
Все программы для Windows Phone 7 создаются с использованием управляемого кода
.NET. В настоящее время C# – единственный поддерживаемый язык программирования.
Свободно доступный для загрузки Microsoft Visual Studio 2010 Express для Windows
Phone включает XNA Game Studio 4.0 и экранный эмулятор телефона, а также
интегрируется с Visual Studio 2010. Визуальные элементы и анимация для приложений
Silverlight могут создаваться в Microsoft Expression Blend.
Платформы Silverlight и XNA для Windows Phone 7 имеют ряд общих библиотек, т.е.
некоторые библиотеки XNA могут использоваться в программе Silverlight и наоборот.
Но нельзя создавать программу, сочетающую в себе визуальные элементы обеих
платформ. Вероятно, это будет возможным в будущем, но не сейчас. Если в вашей
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голове созрела идея на миллион долларов, не спешите создавать проект в Visual Studio,
решите сначала, на какой платформе она будет реализовываться: на Silverlight или XNA.
Как правило, Silverlight используется для программ, которые можно классифицировать
как приложения или утилиты. Описание компоновки элементов управления
и панелей пользовательского интерфейса в этих программах выполняется с
помощью Расширяемого языка разметки приложений (Extensible Application Markup
Language, XAML). В файлах выделенного кода могут реализовываться операции по
инициализации и некоторая логика, но основным их назначением является обработка
событий элементов управления. Silverlight позволяет реализовать в Windows Phone
стиль Насыщенных Интернет-приложений (Rich Internet Applications, RIA), включая
мультимедиа и Веб. Для Windows Phone создана версия Silverlight 3, в которую не вошли
некоторые возможности, не подходящие для телефона, но они компенсированы рядом
дополнений.
Главное назначение XNA – создание высокопроизводительных игр. Для 2D игр спрайты
и подложки описываются с помощью растровых изображений; для 3D игр создаются
трехмерные модели. Действие игры, включающее перемещение графических объектов
по экрану и запрос пользовательского ввода, обрабатывается встроенным игровым
циклом XNA.
Удобно провести границы и принять, что Silverlight используется для приложений,
а XNA – для игр, но это не должно накладывать ограничения. Вне всяких сомнений,
Silverlight может применяться для реализации игр, и традиционные приложения могут
создаваться на XNA, хотя подчас это будет сопряжено со значительными трудностями. В
этой книге я попытаюсь выйти за рамки возможного и приведу некоторые примеры игр
на Silverlight и утилит на XNA.
В частности, Silverlight идеально подходит для игр с небольшими требованиями по
графике, либо использующих векторную, а не растровую графику, либо темп которых
определяется реакцией пользователя, а не таймером. Программы такого типа, как
Тетрис, прекрасно могли бы быть реализованы на Silverlight. А вот XNA довольно
сложно распространить на области применения Silverlight. Реализация окна списка
на XNA может быть занятным для некоторых разработчиков, но для основной массы
программистов это было бы пыткой.
В первых нескольких главах данной книги Silverlight и XNA рассматриваются
параллельно, затем каждой платформе посвящается отдельная часть. Я подозреваю,
что некоторые разработчики займутся исключительно Silverlight или XNA и даже не
будут утруждать себя изучением другой среды. Надеюсь, что это явление не примет
массового характера. Положительный момент в том, что Silverlight и XNA настолько
непохожи, что между ними можно переключаться туда и обратно без всякой путаницы!
Майкрософт позиционируют Silverlight как клиентскую часть или «лицо» облака.
Таким образом, сервисы облака и Windows Azure Platform формируют важную
составляющую разработки приложений для Windows Phone 7. Windows Phone
полностью «готов к работе с облаком». Программы учитывают местонахождение
пользователя, имеют доступ к картам и другим данным посредством Bing и Windows
Live и могут взаимодействовать с сервисами социальных сетей. Один из предлагаемых
сервисов облака – Xbox Live – обеспечивает возможность участия программ XNA в
многопользовательских сетевых играх и также доступа к ним приложений Silverlight.
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Программы, создаваемые вами для Windows Phone 7, будут продаваться и устанавливаться
через сайт партнерских решений для Windows Phone (Windows Phone Marketplace). Этот
сайт обеспечивает регистрацию и гарантирует, что программы отвечают минимальному
набору требований надежности, эффективности и нормам этики.
Я охарактеризовал Windows Phone 7 как символ разрыва с прошлым. Если
проводить сравнение с предыдущими версиями Windows Mobile, это, несомненно,
так. Но поддержка Silverlight, XNA и C# не разрывает связей с прошлым, а является
сбалансированным сочетанием преемственности и нововведений. Несмотря на свой
младенческий возраст, Silverlight и XNA уже зарекомендовали себя как мощные и
популярные платформы. Многие опытные разработчики уже работают с одной из этих
инфраструктур (вероятно, не так многие с обеими, но это лишь пока) и демонстрируют
свое воодушевление, публикуя огромное количество информации в сети и организуя
множество сообществ. C# стал любимым языком многих разработчиков (и моим в том
числе). Он обеспечивает возможность совместного использования библиотек Silverlight
и XNA приложениями, а также программами для других .NET-сред.

Аппаратные средства
Разработчики, имеющие опыт создания приложений для устройств, поддерживающих
Windows Mobile, найдут существенные отличия в стратегии Майкрософт для Windows
Phone 7. Она отличается крайней предупредительностью в описании аппаратных
средств, которые часто называют «железом».
Первоначальные версии устройств Windows Phone 7 будут иметь экран одного размера.
(В будущем ожидается использование еще одного размера экрана.) Присутствие многих
аппаратных возможностей гарантируется на каждом устройстве.
На фронтальной части телефона имеется дисплей, поддерживающий мультисенсорный
ввод, и три кнопки, как правило, располагающиеся под дисплеем. Наименование этих
кнопок в порядке слева направо:

•

Back (Назад) Программы могут использовать эту кнопку для навигации, во
многом аналогично кнопке Back в Веб-браузере. При использовании со стартовой
страницы программы эта кнопка приводит к завершению программы.

•

Start (Пуск) Эта кнопка обеспечивает переход пользователя к стартовому
экрану телефона; в противном случае этот экран недоступен программам,
выполняющимся на телефоне.

•

Search (Поиск) Операционная система использует эту кнопку для запуска поиска.

Первоначальные версии устройств Windows Phone 7 имеют экран размером 480 ×
800 пикселов. В будущем ожидается также применение экранов размером 320 × 480
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пикселов. Никаких других вариантов для Windows Phone 7 не планируется, поэтому
очевидно, что эти два размера экрана играют очень важную роль в разработке
телефона.
Теоретически, лучше всего создавать программы, которые самостоятельно
адаптируются к любому размеру экрана. Но это не всегда возможно, в частности, для
игр. Вероятнее всего, приложения будут ориентироваться на эти два размера экрана,
что будет реализовано в виде различных фрагментов кода и разных XAML-файлов для
компоновки, которая зависит от размеров экрана.
Как правило, я буду ссылаться на эти два размера, как на «большой» и «маленький»
экран. Наибольший общий знаменатель горизонтального и вертикального размеров
обоих экранов – 160, т.е. их можно изобразить с помощью квадратов со стороной
160 пикселов:
480

480

800

320

Я показываю экраны в портретном режиме, потому что обычно именно так
ориентированы экраны смартфонов. Для сравнения, экран оригинального Zune – 240 ×
320 пикселов; Zune HD – 272 × 480.
Конечно, телефон можно перевернуть горизонтально и получить экран в альбомном
режиме. Некоторые программы могут требовать определенной ориентации экрана
телефона, другие будут более гибкими.
Разработчик полностью контролирует, в какой мере создаваемое им приложение
поддерживает ориентацию экрана. По умолчанию приложения Silverlight
отображаются в портретном режиме, но можно сделать так, чтобы они
самостоятельно приспосабливались к изменениям ориентации экрана. Специально
для целей определения изменения ориентации предусмотрены новые события, а
некоторые изменения обрабатываются автоматически. Для сравнения, разработчики
игр обычно задают конкретную ориентацию экрана пользователя. Программы
на XNA используют альбомный режим по умолчанию, но это свойство легко
переопределить.
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В портретном режиме маленький экран равен половине старого VGA-экрана (т.е.
640 × 480). В альбомном режиме большой экран имеет размеры, соответствующие
так называемому WVGA («wide VGA2»). В альбомном режиме соотношение ширины
и высоты маленького экрана составляет 3:2 или 1,5; для большого экрана это
соотношение 5:3 или 1,66…. Ни одно из этих соотношений не совпадает с пропорциями
телевизионного экрана, которые для телевизоров стандартного разрешения составляют
4:3 или 1,33… и для телевизоров с высоким разрешением – 16:9 или 1,77…. Соотношение
высоты и ширины экрана Zune HD – 16:9.
Как во многих современных телефонах и Zune HD, для экранов телефонов Windows
Phone 7, скорее всего, будет использоваться технология ОСИД («органический
светоизлучающий диод»)3, хотя это не является требованием к оборудованию.
Экраны ОСИД отличаются от плоских экранов, используемых в прошлом, тем, что их
энергопотребление пропорционально излучаемому свету. Например, ОСИД-экран
потребляет менее половины энергии, необходимой для жидкокристаллического (ЖК)
монитора того же размера, но это только в режиме, когда экран преимущественно
темный. Для полностью светлого экрана ОСИД потребляет более чем в три раза больше
энергии, необходимой для ЖК.
Продолжительность автономной работы имеет первостепенную важность для
мобильных устройств, поэтому эта характеристика ОСИД-дисплеев предполагает
применение преимущественно черных фонов с редкими графическими элементами
и контрастных шрифтов. Независимо от этого пользователи Windows Phone 7 могут
выбирать между двумя основными цветовыми темами: светлый текст на темном фоне
или темный текст на светлом фоне.
Пользовательский ввод для программ Windows Phone 7 будет осуществляться
посредством мультисенсорного ввода. Экраны поддерживают технологию емкостного
касания. Это означает, что они отвечают только на прикосновение человека, но не
реагируют на касание стилусом или другие формы давления. Экраны устройств Windows
Phone 7 должны распознавать одновременное касание как минимум в четырех точках.
Аппаратные клавиатуры необязательны. Необходимо предполагать, что дизайн
телефонов может быть разным, поэтому при использовании клавиатуры экран
может быть либо в портретном, либо в альбомном режиме. Программа Silverlight,
использующая ввод с клавиатуры, должна реагировать на изменения ориентации
экрана, чтобы пользователь мог просматривать экран и использовать клавиатуру, не
задаваясь вопросом, что за идиот разрабатывал приложение. Также предоставляется
экранная клавиатура, которую в кругах Windows-пользователей называют Soft Input
Panel (Панель функционального ввода) или SIP.
XNA-программы не поддерживают ни аппаратную, ни экранную клавиатуры.

Датчики и сервисы
Устройство Windows Phone 7 должно иметь ряд других аппаратных возможностей –
иногда называемых датчиками – и предоставлять некоторые программные сервисы,
возможно, с аппаратной поддержкой. Рассмотрим те из них, которые наиболее
интересны разработчикам:
2
3

Широкий VGA (прим. переводчика).
Organic light emitting diode, OLED

8

•

Wi-Fi Телефон имеет Wi-Fi для доступа к Интернету. В программное обеспечение,
установленное на телефоне, включена версия Internet Explorer.

•

Камера Телефон имеет камеру с разрешением не менее 5 мегапикселов и
вспышку. Программы могут вызывать ПО камеры для осуществления ввода
с нее или регистрироваться как дополнительное приложение для обработки
фотографий. В этом случае они будут отображаться в меню для получения
доступа к сфотографированным изображениям, например, для обработки этих
изображений определенным образом.

•

Акселерометр измеряет ускорение, что является физической величиной,
обозначающей изменение скорости. Если камера неподвижна, акселерометр
реагирует на изменение гравитации. Программы могут получать трехмерный
вектор, определяющий положение камеры относительно земли. Акселерометр
также может выявлять резкие перемещения телефона.

•

Местоположение По желанию пользователя телефон может применять множество
стратегий определения своего географического местоположения. Телефон передает
в аппаратное устройство GPS данные из Интернета или вышек сотовой связи. При
его перемещении также могут предоставляться данные о направлении и скорости.
Эти сведения собираются с помощью встроенного компаса, но программы не
могут работать с ним напрямую.

•

Вибрация Программное управление вибрацией телефона.

•

FM-радиo Программный доступ к FM-радио.

•

Принудительные уведомления Для обновления данных, предоставляемых
некоторыми Веб-сервисами, телефону пришлось бы регулярно опрашивать
эти сервисы. Это могло бы приводить к разрядке батареи и сокращению
времени автономной работы. Для решения этой проблемы был создан сервис
принудительных уведомлений. Он берет на себя задачу по опросу всех необходимых
сервисов и передает на телефон уведомления только при обновлении данных.

Вот такой себе списочек. Но есть и еще кое-что: хотя я не могу со всей
ответственностью утверждать, но ходят устойчивые слухи о том, что устройство
Windows Phone 7 также может использоваться для выполнения и приема телефонных
звонков.

File | New | Project
Я буду предполагать, что у читателя установлена Visual Studio 2010 Express for Windows
Phone, либо самостоятельная версия, либо как дополнение к Visual Studio 2010. Для
удобства я буду называть эту среду разработки просто «Visual Studio».
Традиционная программа «Здравствуй, мир!», отображающая лишь коротенькую фразу,
может казаться глупой для неразработчиков. Но разработчики уже знают, что такое
приложение служит, по крайней мере, двум полезным целям. Во-первых, это способ
проверить, насколько просто (или нелепо сложно) вывести на экран простую текстовую
строку. Во-вторых, это возможность для разработчиков пройти процесс создания,
компиляции и выполнения программы без особых проблем. При разработке программ
для мобильных устройств этот процесс немного усложняется, потому что написание
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и компиляция программы выполняется на ПК, а развертываться и выполняться
она будет на реальном телефоне или, как минимум, на его эмуляторе. В данной
главе представлены программы для отображения фразы «Hello, Windows Phone 7!»,
созданные на Microsoft Silverlight и Microsoft XNA
Чтобы просто сделать эти программы немного более интересными, я ставлю задачу
вывести текст в центре экрана. В приложении на Silverlight будут использоваться
цвета фона и текста, выбранные пользователем в разделе Themes (Темы) окна Settings
(Настройки) телефона. Приложение на XNA будет выводить белый текст на темном
фоне, чтобы обеспечить меньшее энергопотребление ОСИД.
Если вы готовы создать свою первую программу для Windows Phone 7, пора запустить
Visual Studio и в меню File (Файл) выбрать New (Новый) и затем Project (Проект).

Первое приложение для телефона на Silverlight
В диалоговом окне New Project (Новый проект) слева под Installed Templates
(Установленные шаблоны) выберите Visual C# и затем Silverlight for Windows Phone. На
средней панели выберите Windows Phone Application (Приложение Windows Phone).
Выберите, где будет размещаться проект, и введите имя проекта, SilverlightHelloPhone.
Когда проект создан, на экране появится изображение телефона с большим экраном
(размером 480 × 800 пикселов) в портретном режиме. Это конструктор. Создать
приложение, можно просто перетягивая элементы управления из панели инструментов на
рабочую область, но я хочу показать, как самостоятельно писать код и создавать разметку.
Для данного проекта SilverlightHelloPhone автоматически было создано несколько
файлов. Их можно увидеть под именем проекта в Solution Explorer (Обозреватель
решений) справа. В папке Properties (Свойства) располагаются три файла, на которые
при создании простого примера приложения на Silverlight для телефона можно не
обращать внимания. Эти файлы имеют значение только при создании реального
приложения.
Тем не мене, если открыть файл WMAppManifest.xml, сверху в теге App можно увидеть
атрибут:
Title=”SilverlightHelloPhone”

Это просто имя выбранного проекта. Вставим пробелы, чтобы сделать его более
удобным для восприятия:
Title=”Silverlight Hello Phone”

Это имя используется телефоном и эмулятором телефона для отображения программы
в списке установленных приложений, представляемом пользователю. Самые
любознательные могут также отредактировать файлы ApplicationIcon.png и Background.
png, используемые телефоном для создания графического символа программы. Файл
SplashScreenImage.jpg отображается при запуске программы.
На стандартной панели инструментов Visual Studio под меню программы можно будет
увидеть выпадающий список, отображающий, скорее всего, «Windows Phone 7 Emulator»
(Эмулятор Windows Phone 7) или «Windows Phone 7 Device» (Устройство Windows
Phone 7). Это средство для развертывания создаваемой программы либо на эмуляторе,
либо на реальном телефоне, подключенном к компьютеру разработки через USB.
10

Чтобы убедиться в том, что все работает нормально, нажмите F5 (или выберите Start
Debugging (Начать отладку) в меню Debug (Отладка)). Будет быстро выполнена сборка
программы, и в строке состояния появится сообщение «Connecting to Windows Phone 7
Emulator…» (Выполняется подключение к эмулятору Windows Phone 7…). Загрузка
эмулятора, если он используется в текущем сеансе впервые, может занять некоторое
время. Если оставить эмулятор выполняться между циклами редактирования/сборки/
выполнения, Visual Studio не придется вновь выполнять подключение к нему.
Вскоре на экране появится эмулятор телефона. Поскольку наша простенькая ничего
не делающая программа на Silverlight развернута на эмуляторе, она будет выполнена
после заставки4. В телефоне можно будет увидеть практически ту же картинку, что мы
видели в конструкторе.

После заставки и до завершения разворачивания приложения, некоторое время будет отображатся стартовый экран
телефона с блоком Internet Explorer на нем (прим. технического редактора)
4
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Эмулятор телефона имеет небольшое всплывающее меню, которое появляется в
верхнем правом углу при перемещении указателя мыши в эту область. Это меню
позволяет изменять ориентацию или размер эмулятора. По умолчанию размер
отображаемого эмулятора составляет 50% фактического размера, размер рисунка на
этой странице примерно такой же. При отображении эмулятора в 100% величину,
он выглядит огромным. Сразу же возникнут вопросы: «Как телефон такого размера
поместится в моем кармане?»
От масштаба отображения зависит плотность пикселей. Разрешение экрана компьютера
обычно примерно 100 пикселей на дюйм. (По умолчанию Windows предполагает, что
разрешающая способность экрана – 96 точек на дюйм.) Экран реального устройства
Windows Phone 7 имеет примерно в два раза большую разрешающую способность. При
отображении эмулятора в 100% величину все точки экрана телефона будут примерно в
два раза больше их реального размера.
Чтобы прервать выполнение программы и вернуться к ее редактированию, в Visual
Studio нажмите Shift-F5 или выберите Stop Debugging (Остановить отладку) в меню
Debug, либо щелкните кнопку Back эмулятора.
Не закрывайте сам эмулятор, т.е. не нажимайте кнопку Х вверху всплывающего меню
эмулятора! Если эмулятор останется открытым, последующие развертывания будут
выполняться намного быстрее.
Пока эмулятор выполняется, он сохраняет все развертываемые в нем приложения
на Silverlight, но XNA-приложения не сохраняются. (На самом деле, все зависит от
жанра приложения, который определяется атрибутом Genre (Жанр) тега App в файле
WMAppManifest.xml.) Если щелкнуть стрелку в верхнем правом углу стартового экрана,
будет выведен список всех приложений. В нем можно будет найти и наше приложение,
обозначенное строкой «Silverlight Hello Phone». Его можно запустить из этого списка
снова. Если эмулятор закрыть, приложение исчезнет из списка.
Вернемся в Visual Studio и заглянем в Solution Explorer проекта. Там мы найдем две пары
ключевых файлов: App.xaml и App.xaml.cs, MainPage.xaml и MainPage.xaml.cs. Файлы App.
xaml и MainPage.xaml – это файлы XAML, тогда как App.xaml.cs и MainPage.xaml.cs – это
файлы C#. Такой своеобразный принцип именования файлов подразумевает, что два
файла C#-кода являются файлами выделенного кода, связанными с двумя XAML-файлами.
Они содержат код для поддержки разметки. Это основная концепция Silverlight.
Сделаем небольшой обзор этих четырех файлов. В файле App.xaml.cs можно найти
описание пространства имен, которое совпадает с именем проекта, и класс App,
производный от Silverlight-класса Application (Приложение). Приведем фрагмент этого
файла, чтобы продемонстрировать его общую структуру:
Проект Silverlight: файл SilverlightHelloPhone: App.xaml.cs (фрагмент)
namespace SilverlightHelloPhone
{
public partial class App : Application
{
public App()
{
…
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}

}

}
…

InitializeComponent();
…

Во всех приложениях на Silverlight имеется класс App, производный от Application. Этот
класс осуществляет все рутинные операции по общей инициализации приложения,
запуску и завершению выполнения. Можно заметить, что этот класс определен как
partial (частичный). Это говорит о том, что проект, вероятно, должен включать еще один
C#-файл с дополнительными членами класса App. Но где этот файл?
В проекте также есть файл App.xaml, общая структура которого такова:
Проект Silverlight: файл SilverlightHelloPhone: App.xaml (фрагмент)
<Application
x:Class=”SilverlightHelloPhone.App”
xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation”
xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml”
xmlns:phone=”clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone”
xmlns:shell=”clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone”>
…
</Application>

Данный файл выглядит как XML, или, точнее, это XAML-файл, являющийся важной
составляющей концепции Silverlight. В частности, разработчики часто используют
файл App.xaml для хранения ресурсов, используемых приложением. Эти ресурсы могут
включать цветовые схемы, градиентные кисти, стили и т.д.
Корневым элементом является Application – класс Silverlight, от которого наследуется
класс App. Корневой элемент включает описания четырех пространств имен XML. Два
из них являются общими для всех приложений Silverlight, два – используются только в
приложениях для телефонов.
Первым объявляется пространство имен «xmlns», стандартное для Silverlight. Оно
используется компилятором для определения местоположения и идентификации
классов Silverlight, таких же как сам класс Application. Как и большинство описаний
пространств имен XML, этот URI не указывает ни на что конкретное, это просто URI,
принадлежащий Майкрософт и определенный для этой цели.
Второе пространство имен XML связано с самим XAML и позволяет ссылаться в файле
на некоторые элементы и атрибуты, являющиеся, скорее, частью XAML, а не Silverlight.
По общепринятым правилам это пространство имен ассоциируется с префиксом «х»
(что означает «XAML»).
К таким атрибутам, поддерживаемым XAML и обозначаемым префиксом «х», относится
Class (Класс), который часто называют «x class». В этом конкретном XAML-файле x:Class
присвоено имя SilverlightHelloPhone.App. Это означает, что класс App в пространстве
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имен .NET SilverlightHelloPhone наследуется от Silverlight-класса Application, корневого
элемента. Это описание того же класса, что мы видели в файле App.xaml.cs, но с
использованием совершенно другого синтаксиса.
Файлы App.xaml.cs и App.xaml описывают две части одного и того же класса App.
Во время компиляции Visual Studio проводит синтаксический разбор App.xaml и
формирует еще один файла кода App.g.cs. «g» означает «generated» или «автоматически
сформированный». Этот файл можно найти в подпапке \obj\Debug проекта. App.g.cs
также является частичным описанием класса App и включает метод InitializeComponent
(Инициализировать компонент), который вызывается из конструктора в файле
App.xaml.cs.
Файлы App.xaml и App.xaml.cs можно редактировать, но не стоит тратить время на
App.g.cs. Этот файл создается повторно при каждой сборке проекта.
При запуске программы класс App создает объект типа PhoneApplicationFrame (Рамка
приложения для телефона) и присваивает этот объект собственному свойству RootVisual.
Это рамка шириной 480 пикселов и высотой 800 пикселов, которая занимает весь экран
телефона. После этого объект PhoneApplicationFrame ведет себя подобно Веб-браузеру
и переходит к объекту MainPage (Главная страница).
MainPage – второй основной класс любого приложения на Silverlight, он описывается во
второй паре файлов: MainPage.xaml и MainPage.xaml.cs. В небольших приложениях на
Silverlight больше всего внимания разработчики уделяют именно этим двум файлам.
Если не считать длинный список директив using, файл MainPage.xaml.cs очень простой:
Проект Silverlight: файл SilverlightHelloPhone: MainPage.xaml.cs
(фрагмент)
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Net;
System.Windows;
System.Windows.Controls;
System.Windows.Documents;
System.Windows.Input;
System.Windows.Media;
System.Windows.Media.Animation;
System.Windows.Shapes;
Microsoft.Phone.Controls;

namespace SilverlightHelloPhone
{
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
// Конструктор
public MainPage()
{
InitializeComponent();
}
}
}
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Директивы using для пространств имен, начинающихся со слов System.Windows,
предназначены для классов Silverlight; иногда их необходимо дополнить еще
некоторыми директивами using. Пространство имен Microsoft.Phone.Controls включает
расширения Silverlight для телефона, в том числе и класс PhoneApplicationPage
(Страница приложения для телефона).
Опять же, перед нами еще одно частичное (partial) описание класса. В данном случае
описывается класс MainPage, производный от Silverlight-класса PhoneApplicationPage.
Этот класс определяет визуальные элементы, которые пользователь видит на экране
при выполнении программы SilverlightHelloPhone.
Вторая половина класса MainPage описывается в файле MainPage.xaml. Привожу
практически полный файл, он был лишь немного переформатирован соответственно
печатной странице. Также из него изъят раздел в конце, который закомментирован, но
являет собой довольно устрашающий фрагмент разметки:
Проект Silverlight: файл SilverlightHelloPhone: MainPage.xaml (почти
полностью)
<phone:PhoneApplicationPage
x:Class=”SilverlightHelloPhone.MainPage”
xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation”
xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml”
xmlns:phone=”clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone”
xmlns:shell=”clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone”
xmlns:d=”http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008”
xmlns:mc=”http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006”
FontFamily=”{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}”
FontSize=”{StaticResource PhoneFontSizeNormal}”
Foreground=”{StaticResource PhoneForegroundBrush}”
SupportedOrientations=”Portrait” Orientation=”Portrait”
mc:Ignorable=”d” d:DesignWidth=”480” d:DesignHeight=”768”
shell:SystemTray.IsVisible=”True”>
<!--LayoutRoot включает основной контейнер, в котором располагается все остальное
содержимое страницы-->
<Grid x:Name=”LayoutRoot” Background=”Transparent”>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height=”Auto”/>
<RowDefinition Height=”*”/>
</Grid.RowDefinitions>
<!--TitlePanel включает имя приложения и заголовок страницы-->
<StackPanel x:Name=”TitlePanel” Grid.Row=”0” Margin=”24,24,0,12”>
<TextBlock x:Name=”ApplicationTitle” Text=”SILVERLIGHT HELLO PHONE”
Style=”{StaticResource PhoneTextNormalStyle}”/>
<TextBlock x:Name=”PageTitle” Text=”main page” Margin=”-3,-8,0,0”
Style=”{StaticResource PhoneTextTitle1Style}”/>
</StackPanel>
<!--ContentPanel – место для размещения дополнительного содержимого-->
<Grid x:Name=”ContentGrid” Grid.Row=”1”>
</Grid>
</Grid>
</phone:PhoneApplicationPage>
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Первые четыре описания пространств имен XML аналогичны приведенным в файле
App.xaml. Как и в файле App.xaml, атрибут x:Class также находится в корневом элементе.
Здесь он показывает, что класс MainPage в пространстве имен SilverlightHelloPhone
наследуется от Silverlight-класса PhoneApplicationPage. Этот класс PhoneApplicationPage
требует собственного описания пространства имен XML, поскольку не является частью
стандартного Silverlight.
Описания пространств имен, ассоциированные с префиксами «d» («designer5») и «mc»
(«markup compatibility6»), предназначены для программ визуального редактирования
XAML, таких как Expression Blend и дизайнер в самой Visual Studio. Атрибуты
DesignerWidth (Ширина дизайнера) и DesignerHeight (Высота дизайнера) игнорируются
во время компиляции.
При компиляции программы автоматически формируется файл MainPage.g.cs (его
можно найти в подпапке \obj\Debug), содержащий еще одну часть описания класса
MainPage. Она включает метод InitializeComponent, который вызывается из конструктора
в файле MainPage.xaml.cs.
Теоретически, файлы App.g.cs и MainPage.g.cs формируются автоматически в
процессе сборки исключительно в целях внутреннего использования компилятором,
и разработчики могут абсолютно не обращать на них никакого внимания. Однако
порой, когда изобилующая ошибками программа формирует исключение, на экране
появляется один из этих файлов. Анализ этих файлов до того, как они загадочным
образом появляются перед вашими глазами, может помочь в понимании проблемы.
Тем не менее, не пытайтесь редактировать их, чтобы устранить проблему! Она, скорее
всего, кроется в соответствующем файле XAML.
В корневом элементе MainPage.xaml можно найти настройки FontFamily (Семейство
шрифтов), FontSize (Размер шрифта) и Foreground (Цвет шрифта), применяемые к
странице в целом. Элемент StaticResource (Статический ресурс) и данный синтаксис
будут рассмотрены в главе 7.
Тело файла MainPage.xaml включает несколько вложенных элементов Grid (Сетка),
StackPanel (Стек-панель) и TextBlock (Блок текста).
Обратите внимание на то, что я использую слово элемент. В разработке на Silverlight
оно имеет два значения. Это термин XML, используемый для обозначения элементов,
ограниченных начальными и конечными тегами. Но также элементами в Silverlight
называют визуальные объекты. И, кстати, слово элемент появляется в именах двух
Silverlight-классов.
Многие используемые в Silverlight классы являются частью этой важной иерархии классов:
Object

DependencyObject (абстрактный)
UIElement (абстрактный)
FrameworkElement (абстрактный)

Не только UIElement (Элемент пользовательского интерфейса), а и многие другие классы
Silverlight наследуются от DependencyObject (Объект с поддержкой зависимостей).
5
6

Дизайнер (прим. переводчика).
Совместимость разметки (прим. переводчика).
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Но UIElement отличается тем, что является классом, который может отображаться на
экране как визуальный объект и принимать пользовательский ввод. (В Silverlight все
визуальные объекты могут принимать пользовательский ввод.) Традиционно ввод
осуществляется с клавиатуры и мыши. На телефоне он выполняется преимущественно
посредством сенсорного ввода.
Единственный класс, наследуемый от UIElement – FrameworkElement (Элемент
структуры). Разделение этих двух классов в Windows Presentation Foundation сложилось
исторически. В WPF разработчики могут создавать собственные уникальные структуры,
наследуясь от UIElement. В Silverlight это невозможно, поэтому данное разделение и
имеет такое большое значение.
Одним из классов, наследуемых от FrameworkElement, является Control (Элемент
управления) (этот термин более применим к разработке графических пользовательских
интерфейсов). Некоторые объекты, которые в других программных средах обычно
называют элементами управления, в Silverlight более корректно именовать
элементами. К производным от Control относятся кнопки и ползунки, которые
обсуждаются в главе 10.
Еще один класс, наследуемый от FrameworkElement – Panel (Панель). Он является
родительским классом элементов Grid и StackPanel, которые мы видели в файле
MainPage.xaml. Панели – это элементы, в которых могут размещаться и компоноваться
определенным образом множество дочерних элементов. Более подробно панели, в том
числе и используемая только для телефонов в целях навигации панель PanoramaPanel
(Панорамная панель), будут рассмотрены в главе 9
Также от FrameworkElement наследуется класс TextBlock (Блок текста) – элемент, который
чаще всего используется для отображения блоков текста размером до абзаца. Два
элемента TextBlock в файле MainPage.xaml обеспечивают отображение двух фрагментов
текста заголовка программы Silverlight.
PhoneApplicationPage, Grid, StackPanel и TextBlock – все это классы Silverlight. В разметке
они становятся элементами XML. Свойства этих классов становятся атрибутами XML.
Вложенные элементы в MainPage.xaml, как говорится, формируют визуальное дерево
элементов. В Silverlight-приложении для Windows Phone 7 визуальное дерево всегда
начинается с объекта типа PhoneApplicationFrame, который занимает всю поверхность
отображения телефона. В программе на Silverlight для Windows Phone 7 всегда
есть только один единственный экземпляр PhoneApplicationFrame, в просторечии
называемый рамкой.
И, в противоположность этому, в программе может быть множество экземпляров
PhoneApplicationPage, которые обычно называют просто страницами. В любой
отдельно взятый момент времени в рамке размещается всего одна страница и имеется
возможность перехода к другим страницам. По умолчанию страница не занимает всю
поверхность отображения рамки, оставляя место для панели задач (которую также
называют строкой состояния) вверху экрана телефона.
В нашем простом приложении всего одна страница, которая названа MainPage,
соответственно. Эта MainPage включает Grid, в котором располагается StackPanel
с парой элементов TextBlock, и еще один Grid. Все они образуют иерархическое
дерево.
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Нашей первоначальной целью было создать приложение на Silverlight, выводящее
некоторый текст в центре экрана. Но поскольку у нас имеется пара заголовков, немного
подкорректируем формулировку задачи: цель состоит в отображении в центре
страницы текста, не являющегося ее заголовком. Область страницы для отображения
содержимого представлена элементом Grid, описанным в конце файла после
комментария «ContentPanel – место для размещения дополнительного содержимого».
Этот Grid имеет имя «ContentGrid» (Контейнер для содержимого). Я так и буду его
называть, контейнер для содержимого.
В ContentGrid можно вставить новый TextBlock:
Проект Silverlight: файл SilverlightHelloPhone: MainPage.xaml
(фрагмент)
<Grid x:Name=”ContentGrid” Grid.Row=”1”>
<TextBlock Text=”Hello, Windows Phone 7!”
HorizontalAlignment=”Center”
VerticalAlignment=”Center” />
</Grid>

Text (Текст), HorizontalAlignment (Выравнивание по горизонтали) и VerticalAlignment
(Выравнивание по вертикали) – все это свойства класса TextBlock. Свойство Text типа
string (строка). Свойства HorizontalAlignment и VerticalAlignment типа перечисление
HorizontalAlignment и VerticalAlignment, соответственно. Для ссылки на тип
перечисления в XAML необходимо указать только имя члена.
При редактировании MainPage.xaml можно также немого подкорректировать элементы
TextBlock, чтобы они не выглядели так стандартно. Меняем
<TextBlock … Text=”MY APPLICATION” … />

на
<TextBlock … Text=”SILVERLIGHT HELLO PHONE” … />

и
<TextBlock … Text=”page title” … />

на
<TextBlock … Text=”main page” … />

В одностраничном приложении на Silverlight особого смысла в заголовке нет. Поэтому
второй TextBlock можно удалить. Внесенные в данный XAML-файл изменения будут
отражены в конструкторе. Теперь эту программу можно откомпилировать и запустить.
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Несмотря на всю свою простоту, данное приложение демонстрирует некоторые
основополагающие принципы разработки на Silverlight, включая динамическую
компоновку. Файл XAML определяет компоновку элементов в визуальном дереве
элементов. Каждый элемент может самостоятельно динамически менять свое
местоположение и размеры. В зависимости от значений свойств HorizontalAlignment и
VerticalAlignment элемент может размещаться в центре другого элемента или (о чем
несложно догадаться) вдоль одного из краев экрана, или в одном из углов. TextBlock –
лишь один из целого ряда элементов, доступных для использования в программе на
Silverlight. К ним относятся растровые изображения, фильмы и такие привычные
элементы управления, как кнопки, ползунки и списки.
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Цветовые темы
На стартовом экране эмулятора телефона щелкните или коснитесь правой стрелки
в верхнем правом углу и перейдите к странице Settings (Настройки). Здесь
предоставляется возможность выбора визуальной темы: темной (светлый текст на
темном фоне, которая использовалась до этого) или светлой (темный текст на светлом
фоне). Выберем светлую тему и снова запустим SilverlightHelloPhone. Почувствуем
некоторое удовлетворение от того, что цвета темы применяются автоматически:

Цвета темы можно переопределить. Если требуется изменить цвет отображаемого
текста, можно задать атрибут Foreground тега TextBlock, например:
Foreground=”Red”
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Его можно поместить в любое место тега. При вводе этого атрибута вам будет
предложен выпадающий список доступных цветов. Silverlight поддерживает 140
именованных цветов, которые поддерживаются многими браузерами, и один
дополнительный, 141-ый цвет – Transparent (Прозрачный).
В реальных программах все применяемые цвета должны тестироваться с доступными
темами, чтобы в один прекрасный момент текст не пропал загадочным образом или не
стал трудночитаемым.

Пункты и пикселы
Еще одно свойство TextBlock, которое можно без труда изменить – FontSize:
FontSize=”36”

Но что именно означает эта цифра?
Единицами измерения в Silverlight являются пикселы, и FontSize не исключение. Задавая
36, мы получаем шрифт, высота которого от самого верха надстрочного элемента до
самого низа подстрочного элемента составляет примерно 36 пикселов.
Традиционно размеры шрифтов выражаются в пунктах. В обычной типографии пункт
примерно равен 1/72 дюйма, но в цифровой типографии за пункт часто принимается
строго 1/72 дюйма. Шрифт размером 72 пункта равен примерно дюйму. (Я говорю
«примерно», потому что размер пункта отражает высоту группировки строк, и, на
самом деле, только дизайнер шрифта определяет то, насколько большими должны быть
символы шрифта размером 72 пункта.)
Как преобразовывать пикселы в пункты и обратно? Очевидно, что это можно сделать
только для конкретного устройства вывода. На принтере с разрешением 600 точек на
дюйм (dots-per-inch, DPI), например, 72-й шрифт будет 600 пикселов высотой.
Обычно используемые сегодня мониторы, как правило, имеют разрешение в районе
100 DPI. Например, возьмем монитор в 21”, обеспечивающий 1600 пикселов по
горизонтали и 1200 пикселов по вертикали. Это составляет 2000 пикселов по диагонали.
Разделим на 21” и получим примерно 95 DPI.
По умолчанию Microsoft Windows предполагает разрешение экрана равным 96 DPI.
При таком предположении соотношения размеров шрифтов и количества пикселов
описываются следующими выражениями:
пункты = 3/4 х пикселы
пикселы = 4/3 х пункты
Данное отношение применимо только к обычным мониторам, но людям так нравятся
эти формулы преобразования, что они используют их и в разработке для Windows
Phone 7.
Итак, задавая свойству FontSize значение
FontSize=”36”

можно утверждать, что задан шрифт размером 27 пунктов. Но фактическая высота
результирующего TextBlock будет, скорее всего, равна 48 пикселам – примерно на
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33% выше, чем ожидаемый FontSize (что на 33% больше, чем размер, заданный в
пунктах). Это дополнительное пространство (называемое межстрочным интервалом)
предотвращает «наползание» строк текста друг на друга.
Вопрос размера шрифта становится более острым при переходе к экранам с большим
разрешением, которые используются на устройствах Windows Phone 7. Экран размером
480 × 800 имеет по диагонали 933 пиксела, примерно, на 4½”. Это составляет около 200
DPI – почти в два раза большее разрешение, чем у обычных мониторов.
Это не означает, что все размеры шрифтов, используемые для обычных экранов,
должны обязательно быть увеличены в два раза для телефона. Чем выше разрешение
экрана телефона – и меньше расстояние просмотра – тем меньшие шрифты могут
применяться.
Для Веб-браузера в Silverlight по умолчанию применяется FontSize, равный 11
пикселам, что соответствует размеру шрифта 8,25 пункта. Это достаточно для монитора
настольного компьютера, но несколько маловато для телефона. Поэтому Silverlight
для Windows Phone определяет коллекцию типовых размеров шрифтов. (Подробнее
эти вопросы рассматриваются в главе 7.) Стандартный файл MainPage.xaml включает
следующий атрибут в корневом элементе:
FontSize=”{StaticResource PhoneFontSizeNormal}”

FontSize наследуется через визуальное дерево и применяется ко всем элементам
TextBlock, для которых не задано собственное свойство FontSize. Его значение – 20
пикселов, что почти в два раза больше стандартного в Silverlight FontSize, применяемого
для настольных приложений. Согласно стандартным формулам FontSize, равный 20
пикселам, соответствует 15 пунктам. Но фактически отображаемый на экране телефона
шрифт примерно в два раза меньше того размера, какой имел бы шрифт в 15 пунктов в
печатном варианте.
Фактическая высота TextBlock, отображающего текст такого размера, примерно на 33%
больше FontSize. В данном случае это около 27 пикселов.

Приложение для телефона на XNA
Далее у нас по плану приложение на XNA, отображающее небольшое приветствие
в центре экрана. Тогда как в приложениях на Silverlight текст обычно превалирует, в
видеоиграх его встретишь не часто. В играх роль текста сведена к описанию правил или
отображению счета. Поэтому сама концепция приложения «здравствуй, мир» не вполне
вписывается в общую идеологию программирования на XNA.
В XNA даже нет встроенных шрифтов. И приложение на XNA, выполняющееся
на телефоне, не может использовать те же встроенные шрифты телефона, что и
программы на Silverlight, как это можно было бы предположить. Silverlight применяет
векторные шрифты TrueType, а XNA ничего не знает о таких экзотических концепциях.
Для XNA все, включая шрифты, является растровыми изображениями.
Если в приложении на XNA требуется использовать определенный шрифт, он должен
быть встроен в исполняемый файл как коллекция растровых изображений для каждого
символа. XNA Game Studio (которая интегрирована в Visual Studio) очень упрощает
сам процесс встраивания шрифта, но тут возникают некоторые серьезные правовые
22

проблемы. Вы можете легально распространять приложение на XNA, использующее
тот или иной шрифт, только при условии, если имеете право на распространение этого
встроенного шрифта, а это невозможно для большинства шрифтов, поставляемых с
самой Windows или приложениями Windows.
Чтобы помочь в решении этого правового затруднения, Майкрософт предоставляет
лицензию на использование шрифтов Ascender Corporation именно в целях их
применения в приложениях на XNA. Вот эти шрифты:

Обратите внимание, что в шрифте Pericles в качестве строчных букв используются
уменьшенные заглавные, поэтому, вероятно, он подойдет только для заголовков.
В Visual Studio в меню File выберите New и Project. В левой части диалогового окна
выберите Visual C# и XNA Game Studio 4.0. В середине выберите Windows Phone Game
(4.0). Задайте месторасположение и имя проекта, XnaHelloPhone.
Visual Studio создает два проекта, один для логики приложения и другой для его
содержимого. Приложения на XNA обычно включают большой объем содержимого,
которым преимущественно являются растровые изображения и трехмерные модели, но
также и шрифты. Чтобы добавить шрифт в это приложение, щелкните правой кнопкой
мыши проект, созданный для содержимого (он обозначен «XnaHelloPhoneContent
(Content)»), и во всплывающем меню выберите Add (Добавить) и New Item (Новый
элемент). Выберите Sprite Font, оставьте имя файла как есть, SpriteFont1.spritefont, и
щелкните Add.
Слово «спрайт» («sprite» в переводе на русский означает «эльф») широко
распространено в игровых приложениях и обычно обозначает небольшое растровое
изображение, которое может очень быстро перемещаться (так же как эльфы, живущие
в волшебном лесу). В XNA даже шрифты являются спрайтами.
SpriteFont1.spritefont появится в списке файлов каталога Content, и вы можете
редактировать изобилующий комментариями XML-файл, описывающий шрифт.
Проект XNA: файл XnaHelloPhone: SpriteFont1.spritefont (полный, без
комментариев)
<XnaContent xmlns:Graphics=”Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.Graphics”>
<Asset Type=”Graphics:FontDescription”>
<FontName>Kootenay</FontName>
<Size>14</Size>
<Spacing>0</Spacing>
<UseKerning>true</UseKerning>
<Style>Regular</Style>
<CharacterRegions>
<CharacterRegion>
<Start>&#32;</Start>
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<End>&#126;</End>
</CharacterRegion>
</CharacterRegions>
</Asset>
</XnaContent>

Между тегами FontName указан шрифт Kootenay, но его можно заменить любым другим
шрифтом, из приведенных ранее. Если желаете использовать Pericles Light, укажите его
полное имя, но для Miramonte Bold или Pescadero Bold необходимо написать просто
Miramonte или Pescadero и ввести Bold (Полужирный) между тегами Style (Стиль). Bold
может использоваться и для других шрифтов, но для них он будет синтезирован, тогда
как для Miramonte или Pescadero будет использоваться специально разработанный
полужирный шрифт.
Теги Size (Размер) обозначают размер шрифта в пунктах. В XNA, как и в Silverlight,
координаты и размеры задаются в пикселах, но в XNA за основу при преобразовании
между пикселами и пунктами взято разрешение 96 DPI. Для XNA-приложения 14 шрифт
равен 18-2/3 пикселам. Это очень близко к шрифту размером 15 пунктов или с FontSize
равным 20 пикселов в Silverlight для Windows Phone.
В разделе CharacterRegions (Диапазоны символов) файла указываются диапазоны
шестнадцатеричных кодировок Unicode. По умолчанию используется диапазон от 0x32
до 0x126, что включает все обычные символы набора символов ASCII.
SpriteFont1.spritefont не является достаточно описательным именем. Я бы назвал файл
так, чтобы было понятно, о каком шрифте идет речь. Если сохраняются стандартные
настройки шрифта, можно переименовать файл в Kootenay14.spritefont. Если взглянуть
на свойства этого файла – щелкните правой кнопкой мыши имя файла и выберите
Properties – можно увидеть, что значением Asset Name (Имя ресурса) является имя
файла без расширения: Kootenay14. Значение Asset Name используется для ссылки на
шрифт в приложении. Если хотите запутать себя, можете изменить Asset Name и задать
ему значение, отличное от имени файла.
Изначально проект XNAHelloPhone включает два C#-файла: Program.cs и Game1.cs.
Первый очень простой и, как выясняется, не имеет отношения к играм для Windows
Phone 7! Директива препроцессора активирует класс Program (Программа), только если
определен символ WINDOWS или XBOX. При компиляции программ для Windows Phone
вместо них задается символ WINDOWS_PHONE.
Чаще всего при создании небольших игр основная часть времени уходит на файл
Game1.cs. Класс Game1 наследуется от Game (Игра). Первоначально в нем определены
два поля: graphics (графические элементы) и spriteBatch (Пакет спрайтов). К этим двум
полям я хочу добавить еще три:
Проект XNA: файл XnaHelloPhone: Game1.cs (фрагмент, демонстрирующий
поля)
namespace XnaHelloPhone
{
public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
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{

}

}

GraphicsDeviceManager graphics;
SpriteBatch spriteBatch;
string text = “Hello, Windows Phone 7!”;
SpriteFont kootenay14;
Vector2 textPosition;
…

В этих трех новых полях просто указан текст для отображения, используемый
для этого шрифт и месторасположения текста на экране. Координаты задаются
в пикселах относительно верхнего левого угла экрана. Структура Vector2 имеет
два поля, X и Y, типа float (число с плавающей точкой). В целях обеспечения
лучшей производительности в XNA все значения с плавающей точкой берутся
с одинарной точностью. (В Silverlight – с двойной точностью.) Структура Vector2
часто используется для задания точек, размеров и даже векторов в двумерном
пространстве.
При запуске игры на телефоне, создается экземпляр класса Game1 и выполняется
конструктор Game1. Рассмотрим стандартный код:
Проект XNA: файл XnaHelloPhone: Game1.cs (фрагмент)
public Game1()
{
graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
Content.RootDirectory = “Content”;

}

// По умолчанию для Windows Phone частота кадров составляет 30 кадр/с.
TargetElapsedTime = TimeSpan.FromTicks(333333);

Первое выражение обеспечивает инициализацию поля graphics. Во втором
выражении определяется свойство Game Content (Содержимое) типа ContentManager
(Диспетчер содержимого), и RootDirectory (Корневой каталог) является свойством
этого класса. Значение «Content» этого свойства соответствует папке Content, в
которой хранится шрифт Kootenay размером 14 пунктов. В третьем выражении
задается время игрового цикла программы, что управляет частотой обновления
изображения. Экраны устройств Windows Phone 7 обновляются с частотой 30 кадров в
секунду.
Когда экземпляр Game1 создан, вызывается его метод Run (Выполнить), и базовый класс
Game инициирует процесс запуска игры. Один из первых шагов – вызов метода Initialize
(Инициализировать), который может быть перегружен в производных от Game классах.
XNA Game Studio автоматически формирует скелетный метод, в который я не буду
ничего добавлять:
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Проект XNA: файл XnaHelloPhone: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Initialize()
{
base.Initialize();
}

В методе Initialize шрифт или любое другое содержимое не должно загружаться.
Это происходит несколько позже, когда базовый класс вызывает метод LoadContent
(Загрузить содержимое).
Проект XNA: файл XnaHelloPhone: Game1.cs (фрагмент)
protected override void LoadContent()
{
spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
kootenay14 = this.Content.Load<SpriteFont>(“Kootenay14”);
Vector2 textSize = kootenay14.MeasureString(text);
Viewport viewport = this.GraphicsDevice.Viewport;

}

textPosition = new Vector2((viewport.Width - textSize.X) / 2,
(viewport.Height - textSize.Y) / 2);

Первое выражение данного метода формируется автоматически. Вскоре мы увидим, как
этот объект spriteBatch используется для вывода спрайтов на экран.
Все остальные выражения были добавлены мной. Как можно заметить, перед всеми
именами свойств, таких как Content и GraphicsDevice (Графическое устройство), я
поставил ключевое слово this, чтобы напомнить себе, что это свойства, а не статические
классы. Как уже говорилось, свойство Content типа ContentManager. Универсальный
метод Load (Загрузить) обеспечивает загрузку содержимого в приложение, в данном
случае, это содержимое типа SpriteFont. Имя, указанное в кавычках, соответствует Asset
Name, указанному в свойствах содержимого. Это выражение обеспечивает сохранение
результата в поле kootenay14 типа SpriteFont.
В XNA спрайты (включая текстовые строки) обычно позиционируются через задание
координат в пикселах верхнего левого угла спрайта относительно верхнего левого угла
экрана. Для расчета этих координат необходимо знать и размер экрана, и размер текста
при отображении его конкретным шрифтом.
У класса SpriteFont есть чрезвычайно удобный метод MeasureString (Измерить строку),
возвращающий объект Vector2 с размером конкретной текстовой строки в пикселах.
(Для шрифта Kootenay размером 14 пунктов, высота которого эквивалентна 18-2/3
пикселам, метод MeasureString возвратит высоту 25 пикселов.)
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Как правило, для получения размера экрана в приложении на XNA используется
свойство Viewport (Окно просмотра) класса GraphicsDevice. Оно доступно через
свойство GraphicsDevice класса Game и предоставляет свойства Width (Ширина) и Height
(Высота).
После этого довольно просто вычислить textPosition (Положение текста) – координаты
точки относительно верхнего левого угла окна просмотра, в которой будет
располагаться верхний левый угол текстовой строки.
На этом этап инициализации программы завершается, и начинается фактическое
действие. Приложение входит в игровой цикл. Синхронно с обновлением экрана,
которое происходит с частотой 30 кадров в секунду, в приложении вызываются два
метода: Update (Обновить) и за ним Draw (Рисовать). Снова и снова: Update, Draw,
Update, Draw, Update, Draw…. (На самом деле, все несколько сложнее; методу Update
необходимо 1/30 секунды для выполнения, но мы обсудим вопросы хронометража
более подробно в одной из следующих глав.)
Метод Draw обеспечивает отрисовку образов на экране. И это все, что он может делать.
Все подготовительные вычисления для отрисовки должны осуществляться в методе
Update. Метод Update подготавливает программу к выполнению метода Draw. Очень
часто приложения на XNA реализуют перемещение спрайтов по экрану на основании
пользовательского ввода. Для телефона пользовательский ввод осуществляется
преимущественно посредством сенсорного ввода. Вся обработка пользовательского
ввода также должна происходить во время выполнения метода Update. Пример этому
рассмотрим в главе 3.
Методы Update и Draw должны быть написаны так, чтобы они выполнялись
максимально быстро. Полагаю, это само собой разумеется. Однако здесь имеются также
некоторые очень важные моменты, которые могут быть не так очевидны.
Следует избегать включения в методы Update и Draw кода, выполняющего рутинные
операции по распределению памяти из локальной кучи приложения. В определенный
момент времени сборщик мусора .NET захочет вернуть часть этой памяти, и
пока он будет выполнять свою работу, игра может немного притормаживать. В
главах, посвященных разработке на XNA, будут представлены способы избежать
распределения памяти из кучи.
Скорее всего, в методах Draw не будет возникать никаких проблем. Обычно все
неприятности кроются в методе Update. Избегайте применения выражений new для
классов. Это всегда приводит к распределению памяти. Однако нет ничего страшного
в создании экземпляров структур, потому что эти экземпляры хранятся в стеке, а не
в куче. (XNA использует структуры, а не классы, для многих типов объектов, часто
применяемых в Update.) Но распределение памяти из кучи также может происходить и
без явных выражений new. Например, конкатенация двух строк приводит к созданию
новой строки в куче. Для выполнения каких-либо операций со строками в Update
следует использовать StringBuilder (Построитель строк). Очень удобно, что XNA
предоставляет для отображения текста методы, использующие объекты StringBuilder.
Но в нашем приложении XnaHelloPhone метод Update абсолютно тривиальный.
Отображаемый текст зафиксирован в одной единственной точке. Все необходимые
вычисления уже выполнены в методе LoadContent. Поэтому оставляем метод Update без
изменений, просто в том виде, в каком он был изначально создан XNA Game Studio:
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Проект XNA: файл XnaHelloPhone: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Update(GameTime gameTime)
{
if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
this.Exit();
}

base.Update(gameTime);

В стандартном коде для проверки события нажатия кнопки Back использует статический
класс GamePad (Игровой планшет). Это событие является сигналом к выходу из игры.
И, наконец, метод Draw. Его автоматически созданная версия просто закрашивает фон
голубым цветом:
Проект XNA: файл XnaHelloPhone: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Draw(GameTime gameTime)
{
GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);
}

base.Draw(gameTime);

Васильковый цвет (cornflower blue) приобрел культовый статус в сообществе
разработчиков на XNA. При работе над программой на XNA увидеть васильковый
экран очень утешительно, поскольку он означает, что программа, по крайней мере,
дошла до метода Draw. Но в целях энергосбережения при использовании ОСИДэкранов желательно применять более темные фоны. Я нашел компромиссный вариант
и сделал фон темно-синим. Как и Silverlight, XNA поддерживает 140 цветов, которые уже
считаются стандартными. Выводимый текст будет белого цвета:
Проект XNA: файл XnaHelloPhone: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Draw(GameTime gameTime)
{
GraphicsDevice.Clear(Color.Navy);
spriteBatch.Begin();
spriteBatch.DrawString(kootenay14, text, textPosition, Color.White);
spriteBatch.End();
}

base.Draw(gameTime);
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Спрайты выводятся на экран пакетами в составе объекта SpriteBatch, который был
создан во время вызова метода LoadContent. Между вызовами Begin (Начало) и End
(Конец) может осуществляться множество вызовов метода DrawString (Отрисовать
строку) для отрисовки текста и Draw для отрисовки растровых изображений.
Вызываться могут только эти методы. В данном конкретном вызове DrawString указан
шрифт, выводимый текст, местоположение верхнего левого угла текста относительно
верхнего левого угла экрана и цвет. И вот, что мы получаем:
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Вот это любопытно! По умолчанию программы на Silverlight отображаются в
портретном режиме, а программы на XNA – в альбомном. Давайте повернем эмулятор:

Намного лучше!
Но тут возникает вопрос: всегда ли приложения на Silverlight выполняются в
портретном режиме, а приложения на XNA – в альбомном?
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Глава 2

Ориентация
По умолчанию, программы на Silverlight для Windows Phone 7 выполняются
в портретном режиме, а программы на XNA – в альбомном. В данной главе
рассматривается, как изменить это поведение по умолчанию, и изучаются другие
вопросы, касающиеся размеров экрана, размеров элементов и событий.

Silverlight и динамическая компоновка
Если вы запустите приложение SilverlightHelloPhone из предыдущей главы и
повернете эмулятор на бок, обнаружится, что изображение не меняет расположения
в зависимости от ориентации экрана. Это легко исправить. В корневом теге
PhoneApplicationPage замените значение атрибута
SupportedOrientations=”Portrait”

на
SupportedOrientations=”PortraitOrLandscape”

SupportedOrientations (Поддерживаемые ориентации) – это свойство
PhoneApplicationPage. В качестве его значения может быть задан один из элементов
перечисления SupportedPageOrientation (Поддерживаемые ориентации страницы):
Portrait, Landscape или PortraitOrLandscape.

31

Выполняем компиляцию еще раз. Теперь при повороте эмулятора на бок
соответствующим образом разворачивается и содержимое страницы:
Свойство SupportedOrientations в случае необходимости также позволяет обеспечить
только альбомный режим отображения содержимого.
Такое изменение ориентации изображения является превосходной демонстрацией
возможностей динамической компоновки в Silverlight. Все элементы изменили
местоположение, и некоторые из них даже изменили размер. Silverlight берет начало
в WPF и настольных технологиях, поэтому исторически в него были заложены
возможности реагировать на изменения размеров и пропорций окна, которые
прекрасно переносятся в приложения для телефонов.
Двумя самыми важными свойствами при работе с динамической компоновкой
являются HorizontalAlignment и VerticalAlignment. В предыдущей главе использовать
эти свойства в приложении на Silverlight для расположения текста по центру было,
безусловно, проще, чем выполнять вычисления на основании размеров экрана и текста,
как это требовалось в XNA.
С другой стороны, на данный момент вам, вероятно, видится, что разместить ряд строк
текста в XNA довольно просто. При этом не так очевидно, как то же самое можно
сделать в Silverlight.
Уверяю вас, что в Silverlight тоже имеются средства для организации элементов.
Исключительно для этой цели существует отдельная категория элементов под
названием панели. Элементы можно позиционировать даже с использованием
заданных в пикселах координат, если так вам удобнее. Но полностью и во всех
подробностях панели рассматриваются только в главе 10.
А пока попытаемся разместить множество элементов в контейнере для содержимого.
Обычно Grid организует свое содержимое в строки и столбцы, но данная программа
помещает девять элементов TextBlock в Grid с одной ячейкой для демонстрации
использования свойств HorizontalAlignment и VerticalAlignment в девяти различных
сочетаниях:
Проект Silverlight: файл SilverlightCornersAndEdges: MainPage.xaml
<Grid x:Name=”ContentGrid” Grid.Row=”1”>
<TextBlock Text=”Top-Left”
VerticalAlignment=”Top”
HorizontalAlignment=”Left” />
<TextBlock Text=”Top-Center”
VerticalAlignment=”Top”
HorizontalAlignment=”Center” />
<TextBlock Text=”Top-Right”
VerticalAlignment=”Top”
HorizontalAlignment=”Right” />
<TextBlock Text=”Center-Left”
VerticalAlignment=”Center”
HorizontalAlignment=”Left” />
<TextBlock Text=”Center”
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VerticalAlignment=”Center”
HorizontalAlignment=”Center” />
<TextBlock Text=”Center-Right”
VerticalAlignment=”Center”
HorizontalAlignment=”Right” />
<TextBlock Text=”Bottom-Left”
VerticalAlignment=”Bottom”
HorizontalAlignment=”Left” />
<TextBlock Text=”Bottom-Center”
VerticalAlignment=”Bottom”
HorizontalAlignment=”Center” />
<TextBlock Text=”Bottom-Right”
VerticalAlignment=”Bottom”
HorizontalAlignment=”Right” />
</Grid>

Как и в большинстве приложений на Silverlight этой книги, я задал свойству
SupportedOrientations объекта MainPage значение PortraitOrLandscape. И вот, как это
выглядит, если развернуть эмулятор:

Кажется, что на экране представлены все возможные сочетания. На самом деле здесь
не отображены настройки по умолчанию для свойств HorizontalAlignment и
VerticalAlignment. По умолчанию в качестве значений этих свойств применяются
элементы перечисления Stretch (Растянуть). При использовании значений по
умолчанию TextBlock расположится в верхнем левом углу, так как если бы были
заданы значения Top (Сверху) и Left (Слева). Но не так очевидно будет то, что TextBlock
33

занимает всю площадь Grid. TextBlock имеет прозрачный фон (и изменить его никак
нельзя), поэтому заметить разницу не так просто, но я продемонстрирую это в
следующей главе.
Несомненно, свойства HorizontalAlignment и VerticalAlignment играют важную роль
в системе компоновки в Silverlight. Это же можно сказать о свойстве Margin (Поле).
Добавим Margin в первый TextBlock этого приложения:
<TextBlock Text=”Top-Left”
VerticalAlignment=”Top”
HorizontalAlignment=”Left”
Margin=”100” />

Теперь между TextBlock и левым и верхним краями клиентской области имеется отступ
в 100 пикселов. Свойство Margin типа Thickness (Толщина) – это структура с четырьмя
свойствами: Left, Top, Right (Справа) и Bottom (Снизу). Если в XAML задать всего одно
число, это значение будет использоваться для всех четырех сторон. Также можно задать
два значения:
Margin=”100 200”

Первое из них применяется к правому и левому полям, второе – к нижнему и верхнему.
Если задано четыре значения
Margin=”100 200 50 300”

они применяются в порядке: левое, верхнее, правое и нижнее. Внимание: если поля
слишком велики, текст может быть полностью или частично перекрыт ими. Silverlight
сохраняет поля даже ценой усечения элементов.
Если обоим свойствам, HorizontalAlignment и VerticalAlignment, задать значение Center
(Центр), и задать для Margin четыре разных числа, визуально текст уже не будет
находиться в центре клиентской области. Silverlight выполняет центрирование на
основании размера элемента, включая поля.
TextBlock также имеет свойство Padding (Внутренние поля):
<TextBlock Text=”Top-Left”
VerticalAlignment=”Top”
HorizontalAlignment=”Left”
Padding=”100 200” />

Padding также типа Thickness, и при использовании с TextBlock визуально невозможно
отличить Padding от Margin. Но это, несомненно, разные вещи: Margin – это
пространство вне TextBlock, Padding – пространство внутри TextBlock, не занятое текстом.
При использовании TextBlock для обработки событий касания (как будет показано в
следующей главе), он будет реагировать на касания в области Padding, тогда как касания
в области Margin будут игнорироваться.
Свойство Margin определяется в классе FrameworkElement. В реальных приложениях
на Silverlight практически всем элементам задается Margin, отличное от нуля. Это
предотвращает наложение элементов друг на друга. Свойство Padding используется
реже. Оно задается только для TextBlock, Border (Рамка), и Control.
Margin может использоваться для позиционирования множества элементов в Grid с
одной ячейкой. Обычно так не делают, для этого есть намного более удобные способы,
но это возможно. Я приведу такой пример в главе 5.
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Важно понимать, чего мы не делам. Мы не задаем явно Width и Height элемента
TextBlock, как это происходит в некоторых устаревших программных средах:
<TextBlock Text=”Top-Left”
VerticalAlignment=”Top”
HorizontalAlignment=”Left”
Width=”100”
Height=”50” />

Мы угадываем размер TextBlock, не располагая той информацией об элементе, какой
располагает сам TextBlock. В некоторых случаях Width и Height необходимо задавать, но
не здесь.
Свойства Width и Height типа double. Значениями по умолчанию для них являются
специальные значения с плавающей точкой Not a Number7 или NaN. Если требуется
получить фактическую ширину и высоту элемента, когда он отображается на экране,
необходимо обратиться к свойствам ActualWidth (Фактическая ширина) и ActualHeight
(Фактическая высота). (Но, внимание, эти свойства будут иметь ненулевые значения,
только после того, как элемент выведен на экран.)
Для получения сведений, касающихся размеров элементов, предоставляются
некоторые полезные события. Событие Loaded (Загружен) формируется, когда
визуальные элементы впервые выведены на экран. Событие SizeChanged (Размер
изменен) поддерживается элементами для оповещения об изменении ими размера.
Событие LayoutUpdated (Компоновка обновлена) используется для оповещения об
изменении компоновки, как это происходит при изменении ориентации.
Проект SilverlightWhatSize демонстрирует применение метода SizeChanged для
отображения размеров нескольких элементов на стандартной странице. Необходимость
в таких точных значениях размеров возникает не часто, но порой они могут
представлять интерес.
Событие может быть ассоциировано с обработчиком события прямо в XAML, но,
безусловно, сам обработчик события должен быть реализован в коде. При вводе
имени события в XAML (например, SizeChanged) Visual Studio предложит создать
обработчик события. Это и было сделано мною с событием SizeChanged контейнера для
содержимого:
SilverlightProject: SilverlightWhatSize: MainPage.xaml (фрагмент)
<Grid x:Name=”ContentGrid” Grid.Row=”1” SizeChanged=”ContentGrid_SizeChanged”>
<TextBlock Name=”txtblk”
HorizontalAlignment=”Center”
VerticalAlignment=”Center” />
</Grid>

Свойству Name (Имя) элемента TextBlock присвоено значение «txtblk». Свойство
Name играет очень особую роль в Silverlight. Если сейчас мы выполним компиляцию
приложения и заглянем в файл MainPage.g.cs – файл кода, автоматически формируемый
7

Не число (прим. переводчика).
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компилятором на основании файла MainPage.xaml – то увидим в классе MainPage ряд
полей, среди которых буде и поле txtblk типа TextBlock:
internal System.Windows.Controls.TextBlock txtblk;

Также мы заметим, что данное значение этому полю задается программно в методе
InitializeComponent:
this.txtblk = ((System.Windows.Controls.TextBlock)(this.FindName(“txtblk”)));

Это означает, что в любой момент после вызова метода InitializeComponent
конструктором MainPage.xaml.cs любой код класса MainPage может ссылаться на этот
элемент TextBlock в файле XAML, используя переменную txtblk, которая хранится как
поле класса.
В файле MainPage.xaml можно заметить, что некоторым элементам имена
присваиваются с использованием синтаксиса x:Name, а не Name. В XAML эти два
атрибута практически эквивалентны. Только Name применяется исключительно для
элементов (т.е. экземпляров классов, производных от FrameworkElement, потому что
именно в нем описано свойство Name), а x:Name годится для всего.
Присваивание имен элементам – один из двух основных способов взаимодействия кода
и XAML. Второй способ – обработка в коде событий, которые формируются элементами,
описанными в XAML. Рассмотрим обработчик события SizeChanged контейнера для
содержимого, который Visual Studio формирует автоматически:
SilverlightProject: SilverlightWhatSize: MainPage.xaml (фрагмент)
private void ContentGrid_SizeChanged(object sender, SizeChangedEventArgs e)
{
}

Мне не нравятся обработчики, создаваемые Visual Studio. Как правило, я удаляю
ключевое слово private, переименовываю обработчики событий так, чтобы их имена
начинались со слова On, и убираю подчеркивания. Этот обработчик я назвал бы
OnContentGridSizeChanged (При изменении размера контейнера для содержимого).
Также обычно я заменяю аргументы событий e на args.
Но для данного приложения я оставлю все как есть. Первым в этот метод передается
аргумент sender (отправитель). Это элемент, сформировавший событие, которым в
данном случае является Grid под именем ContentGrid. Второй аргумент включает
данные, касающиеся конкретного события.
Я добавил тело этого метода, в котором свойству Text элемента txtblk просто
присваивается более длинная строка, состоящая из нескольких строк:
SilverlightProject: SilverlightWhatSize: MainPage.xaml (фрагмент)
private void ContentGrid_SizeChanged(object sender, SizeChangedEventArgs e)
{
txtblk.Text = String.Format(“ContentGrid size: {0}\n” +
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ActualHeight),
ActualHeight),
}

“TitlePanel size: {1}\n” +
“LayoutRoot size: {2}\n” +
“MainPage size: {3}\n” +
“Frame size: {4}”,
e.NewSize,
new Size(TitlePanel.ActualWidth, TitlePanel.
new Size(LayoutRoot.ActualWidth, LayoutRoot.
new Size(this.ActualWidth, this.ActualHeight),
Application.Current.RootVisual.RenderSize);

Эти пять элементов типа Size, который является структурой со свойствами Width и
Height. Размер самого ContentGrid доступен через свойство NewSize (Новый размер)
аргументов события. Для следующих трех элементов я использовал свойства
ActualWidth и ActualHeight.
Обратите внимание на последний элемент. Статическое свойство Application.Current
возвращает объект Application, ассоциированный с текущим процессом. Это объект App,
созданный программой. Он имеет свойство RootVisual (Корневой визуальный элемент),
которое ссылается на рамку, но определено типа UIElement. Свойства ActualWidth и
ActualHeight описаны FrameworkElement; это класс, наследуемый от UIElement. Вместо
приведения я решил использовать свойство типа Size, описываемое классом UIElement.
Первое событие SizeChanged возникает при создании страницы и расстановке
ее элементов, т.е. когда контейнер для содержимого меняет свой размер от 0 до
некоторого конечного значения:
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Размер MainPage на 32 пиксела меньше размера рамки, как раз достаточно для
размещения панели задач вверху экрана. Самый верхний Grid под именем LayoutRoot
имеет тот же размер, что и MainPage. Размер TitlePanel (Панель заголовков) (включает
два заголовка) по вертикали и размер ContentGrid по вертикали в сумме не
соответствуют размеру LayoutRoot по вертикали, поскольку TitlePanel имеет по
вертикали поле в 36 пикселов (24 пиксела сверху и 12 пикселов снизу).
Последующие события SizeChanged возникают, когда какой-то элемент визуального
дерева обусловливает изменение размеров, или когда меняется ориентация телефона:
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Обратите внимание, что рамка не меняет ориентацию. В альбомном режиме панель
задач занимает 72 пиксела ширины MainPage.

События изменения ориентации экрана
В большинстве приложений на Silverlight, приводимых в данной книге, свойству
SupportedOrientations будет задано значение PortraitOrLandscape, я постараюсь
создавать не зависящие от ориентации экрана приложения. Для приложений на
Silverlight, которые принимают текстовый ввод, критически важно, чтобы ориентация
приложения соответствовала расположению клавиатуры (если таковая имеется). А то,
как будет располагаться клавиатура, предвидеть невозможно.
Очевидно, что обработка изменений ориентации экрана выходит далеко за
рамки задания свойства SupportedOrientations! В некоторых случаях требуется
менять компоновку из кода класса страницы. Для реализации особой обработки
в PhoneApplicationFrame и PhoneApplicationPage предусмотрены события
OrientationChanged (Ориентация изменена). PhoneApplicationPage дополняет это
событие удобным и защищенным методом OnOrientationChanged (При изменении
ориентации), доступным для переопределения.
В классе MainPage в проекте SilverlightOrientationDisplay показано, как переопределяется
OnOrientationChanged, но он используется лишь для вывода на экран текущей
ориентации. Контейнер для содержимого в этом проекте включает простой TextBlock:
SilverlightProject: SilverlightOrientationDisplay: MainPage.xaml
(фрагмент)
<Grid x:Name=”ContentGrid” Grid.Row=”1”>
<TextBlock Name=”txtblk”
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</Grid>

HorizontalAlignment=”Center”
VerticalAlignment=”Center” />

Рассмотрим полный файл выделенного кода. Конструктор при инициализации TextBlock
присваивает его свойству Text текущее значение свойства Orientation (Ориентация),
которое является элементом перечисления PageOrientation (Ориентация страницы):
SilverlightProject: SilverlightOrientationDisplay: MainPage.xaml.cs
using System.Windows.Controls;
using Microsoft.Phone.Controls;
namespace SilverlightOrientationDisplay
{
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
public MainPage()
{
InitializeComponent();
txtblk.Text = Orientation.ToString();
}

}

}

protected override void OnOrientationChanged(OrientationChangedEventArgs args)
{
txtblk.Text = args.Orientation.ToString();
base.OnOrientationChanged(args);
}

Метод OnOrientationChanged получает новое значение из аргументов события.

Ориентация в приложении на XNA
По умолчанию в приложениях на XNA для Windows Phone используется альбомная
ориентация, возможно, для обеспечения совместимости с другими экранами,
используемыми для игр. Если вы предпочитаете игры с портретным расположением,
изменить эту настройку не составляет труда. Добавим в конструктор класса Game1
приложения XnaHelloPhone следующие выражения:
graphics.PreferredBackBufferWidth = 240;
graphics.PreferredBackBufferHeight = 320;

Задний буфер – это область, в которой XNA создает графические элементы, выводимые
на экран методом Draw. И размером, и пропорциями этого буфера можно управлять.
Поскольку заданная здесь ширина буфера меньше его высоты, XNA предполагает, что
изображение требуется выводить в портретном режиме:
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Посмотрите на это! Соотношение размеров заднего буфера отличаются от пропорций
экрана устройства Windows Phone 7, поэтому изображение выводится с черными
полосами вверху и внизу экрана! Текст имеет тот же размер в пикселах, но выглядит
больше, потому что разрешение экрана уменьшилось.
Даже пусть вы не являетесь большим поклонником такой зернистости изображения,
вызывающей ностальгические воспоминания, но подумайте о применении
меньшего заднего буфера, если игре не требуется такое высокое разрешение, какое
предоставляет экран телефона. Это обеспечит повышение производительности и
снизит энергопотребление. Размер заднего буфера может быть любым в диапазоне
от 240 × 240 до 480 × 800 (для портретного режима) или 800 × 480 (для альбомного).
XNA использует соотношение размеров для определения используемого режима
отображения.
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Задание необходимого заднего буфера является замечательным способом
ориентировать приложение на экран определенного размера в коде, но также
обеспечивает возможность применения устройств с другими размерами экранов,
которые могут появиться в будущем.
По умолчанию размер заднего буфера равен 800 × 480, но его фактический размер на
экране несколько меньше, поскольку требуется обеспечить место для панели задач.
Чтобы избавиться от панели задач (и досадить пользователям, которые всегда хотят
знать, который сейчас час), в конструкторе Game1 можно задать:
graphics.IsFullScreen = true;

Кроме того, можно сделать так, чтобы игры на XNA реагировали на изменения
ориентации экрана, но для этого, конечно же, придется немного изменить их структуру.
Самый простой тип реструктуризации для обеспечения учета изменения ориентации
продемонстрирован в проекте XnaOrientableHelloPhone. Его поля теперь включают
переменную textSize (Размер текста):
Проект XNA: файл XnaOrientableHelloPhone: Game1.cs (фрагмент,
демонстрирующий поля)
public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
{
GraphicsDeviceManager graphics;
SpriteBatch spriteBatch;
string text = “Hello, Windows Phone 7!”;
SpriteFont kootenay14;
Vector2 textSize;
Vector2 textPosition;
…
}

Конструктор Game1 включает выражение, определяющее свойство
SupportedOrientations поля graphics:
Проект XNA: файл XnaOrientableHelloPhone: Game1.cs (фрагмент)
public Game1()
{
graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
Content.RootDirectory = “Content”;
// Делаем возможным отображение и в портретном режиме
graphics.SupportedOrientations = DisplayOrientation.Portrait |
DisplayOrientation.LandscapeLeft |
DisplayOrientation.LandscapeRight;

}

// По умолчанию для Windows Phone частота кадров составляет 30 кадр/с.
TargetElapsedTime = TimeSpan.FromTicks(333333);

Это выражение выглядит простым, но здесь имеются некоторые побочные эффекты.
При изменении ориентации происходит сброс графического устройства (что приводит
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к формированию некоторых событий), и размеры заднего буфера изменяются.
Можно подписаться на событие OrientationChanged класса GameWindow (Игровое
окно) (которое доступно через свойство Window (Окно)) либо проверять свойство
CurrentOrientation (Текущая ориентация) объекта GameWindow.
Я выбрал несколько иной подход. Рассмотрим новый метод LoadContent, который,
как можно будет заметить, принимает размер текста и сохраняет его как поле, но не
получает размеров окна просмотра.
Проект XNA: файл XnaOrientableHelloPhone: Game1.cs (фрагмент)
protected override void LoadContent()
{
spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
kootenay14 = this.Content.Load<SpriteFont>(“Kootenay14”);
textSize = kootenay14.MeasureString(text);
}

Параметры окна просмотра можно получить в ходе выполнения метода Update,
поскольку размеры окна просмотра отражают ориентацию экрана.
Проект XNA: файл XnaOrientableHelloPhone: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Update(GameTime gameTime)
{
// Обеспечивает возможность выхода из игры
if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
this.Exit();

}

Viewport viewport = this.GraphicsDevice.Viewport;
textPosition = new Vector2((viewport.Width - textSize.X) / 2,
(viewport.Height - textSize.Y) / 2);
base.Update(gameTime);

Какой бы ни была текущая ориентация, метод Update вычисляет положение текста.
Метод Draw аналогичен тем, что были представлены ранее.
Проект XNA: файл XnaOrientableHelloPhone: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Draw(GameTime gameTime)
{
GraphicsDevice.Clear(Color.Navy);
spriteBatch.Begin();
spriteBatch.DrawString(kootenay14, text, textPosition, Color.White);
spriteBatch.End();
}

base.Draw(gameTime);
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Теперь эмулятор телефона можно переворачивать в разных направлениях, и
изображение на экране будет менять ориентацию соответственно.
Если требуется получить размер экрана телефона независимо от заднего буфера
или ориентации (но с учетом панели задач), сделать это можно с помощью свойства
ClientBounds (Границы клиентской области) класса GameWindow, обратиться к которому
можно из свойства Window класса Game:
Rectangle clientBounds = this.Window.ClientBounds;

Простые часы (очень простые часы)
До сих пор в данной главе были рассмотрены два события Silverlight, SizeChanged
и OrientationChanged, но использовались они по-разному. Событие SizeChanged я
ассоциировал с обработчиком события в XAML, а для события OrientationChanged я
переопределил эквивалентный метод OnOrientationChanged.
Конечно, события могут быть определены полностью в коде. Одним очень удобным
для приложений на Silverlight событием является таймер, который периодически
обращается к приложению и побуждает его выполнить какую-то работу. Например,
таймер используется для приложения, моделирующего часы.
Контейнер для содержимого проекта SilverlightSimpleClock включает только
расположенный по центру TextBlock:
Проект Silverlight: файл SilverlightSimpleClock: MainPage.xaml
(фрагмент)
<Grid x:Name=”ContentGrid” Grid.Row=”1”>
<TextBlock Name=”txtblk”
HorizontalAlignment=”Center”
VerticalAlignment=”Center” />
</Grid>

Рассмотрим файл выделенного кода полностью. Обратите внимание на директиву
using для пространства имен System.Windows.Threading, которое не используется по
умолчанию. Это пространство имен, в котором находится DispatcherTimer (Таймердиспетчер):
Проект Silverlight: файл SilverlightSimpleClock: MainPage.xaml.cs
using System;
using System.Windows.Threading;
using Microsoft.Phone.Controls;
namespace SilverlightSimpleClock
{
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
public MainPage()
{
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InitializeComponent();

}

}

}

DispatcherTimer tmr = new DispatcherTimer();
tmr.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1);
tmr.Tick += OnTimerTick;
tmr.Start();

void OnTimerTick(object sender, EventArgs args)
{
txtblk.Text = DateTime.Now.ToString();
}

Конструктор инициализирует DispatcherTimer, указывая ему вызывать OnTimerTick (По
тику таймера) раз в секунду. Обработчик этого события просто преобразует текущее
время в строку, чтобы присвоить ее как значение TextBlock.
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Несмотря на то, что DispatcherTimer определен в пространстве имен System.Windows.
Threading, метод OnTimerTick вызывается в одном потоке со всем приложением. В
противном случае, приложение не имело бы прямого доступа к TextBlock. (Элементы
Silverlight и связанные с ними объекты не являются потокобезопасными.) Процедура
доступа к элементам Silverlight из второстепенных потоков выполнения рассматривается
в главе 5.
Часы – это еще одно приложение на Silverlight в данной главе, в котором свойство
Text элемента TextBlock меняется динамически во время выполнения. Новое значение
выводится, как по мановению волшебной палочки, без всякой дополнительной
работы. Все это очень отличается от более ранних сред работы с графикой, в которых
использовались Windows API или MFC. В них приложение выполняет отрисовку
«по требованию», т.е. когда область окна становится недействительной и требует
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перерисовки, или когда приложение намеренно объявляет область недействительной,
чтобы вызвать принудительную перерисовку.
Зачастую кажется, что приложение на Silverlight вообще ничего не отрисовывает! По
сути своей Silverlight – это слой визуальной компоновки, который работает в заданном
графическом режиме и организует все визуальные элементы в единую композицию.
Элементы, такие как TextBlock, существуют как действительные сущности этого слоя
композиции. В некоторый момент TextBlock формирует собственное визуальное
представление (и выполняет повторную отрисовку при изменении одного из свойств,
таких как Text), но все, что он отрисовывает, сохраняется вместе с визуализированным
выводом всех остальных элементов визуального дерева.
Для сравнения, приложение на XNA выполняет отрисовку для каждого нового кадра
экрана. Это концептуально отличается от более ранних сред разработки для Windows,
так же как и от Silverlight. Это очень мощная возможность, но, я уверен, всем прекрасно
известно, чем чревата такая мощь.
Иногда экран приложения XNA статичен, программе нет необходимости обновлять
его с каждым кадром. Для сохранения энергии метод Update может вызывать метод
SuppressDraw (Отменить отрисовку) класса Game, чтобы воспрепятствовать вызову
соответствующего метода Draw. Метод Update по-прежнему будет вызываться 30 раз в
секунду, потому что он должен выполнять проверку пользовательского ввода, но если
код в Update вызывает SuppressDraw, Draw не будет выполняться в этом игровом цикле.
Если Update не вызывает SuppressDraw, Draw выполняется.
Программе на XNA, моделирующей часы, не нужен таймер, потому что таймер уже
встроен в обычный игровой цикл. Поскольку часы не отображают миллисекунды, экран
должен обновляться лишь каждую секунду. Поэтому необходимо прибегнуть к методу
SuppressDraw, который будет предотвращать лишние вызовы Draw.
Рассмотрим поля XnaSimpleClock:
Проект XNA: файл XnaSimpleClock: Game1.cs (фрагмент, демонстрирующий
поля)
public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
{
GraphicsDeviceManager graphics;
SpriteBatch spriteBatch;
SpriteFont kootenay14;
Viewport viewport;
Vector2 textPosition;
StringBuilder text = new StringBuilder();
DateTime lastDateTime;
…
}

Обратите внимание, что вместо того, чтобы определять поле text типа string, я задал
StringBuilder. При создании в методе Update новых строк для отображения во время
Draw (как будет делать данное приложение), следует использовать StringBuilder. Это
позволяет избежать распределений кучи, которые возникают в случае применения
обычного типа string. Наше приложение будет лишь создавать новую строку каждую
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секунду, поэтому нам, на самом деле, нет особой необходимости применять здесь
именно StringBuilder, но сделаем это в качестве тренировки. Чтобы работать со
StringBuilder, необходимо добавить директиву для пространства имен System.Text.
Также обратите внимание на поле lastDateTime (Текущие дата и время). Оно будет
использоваться в методе Update для определения необходимости обновления
отображаемого времени.
Метод LoadContent принимает шрифт и окно просмотра экрана:
Проект XNA: файл XnaSimpleClock: Game1.cs (фрагмент)
protected override void LoadContent()
{
spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
kootenay14 = this.Content.Load<SpriteFont>(“Kootenay14”);
viewport = this.GraphicsDevice.Viewport;
}

Логика сравнения значений DateTime (Дата и время) для определения, изменилось ли
время с момента последнего вызова метода Update, несколько запутанная, потому что
объекты DateTime, полученные в ходе двух последовательных вызовов Update будут
разными всегда. Отличаться в них будут значения поля Millisecond (Миллисекунды).
Поэтому новое значение DateTime вычисляется на основании текущего времени,
полученного посредством DateTime.Now, но за вычетом миллисекунд:
Проект XNA: файл XnaSimpleClock: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Update(GameTime gameTime)
{
// Обеспечивает возможность выхода из игры
if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
this.Exit();
// Получаем DateTime без миллисекунд
DateTime dateTime = DateTime.Now;
dateTime = dateTime - new TimeSpan(0, 0, 0, 0, dateTime.Millisecond);

}

if (dateTime != lastDateTime)
{
text.Remove(0, text.Length);
text.Append(dateTime);
Vector2 textSize = kootenay14.MeasureString(text);
textPosition = new Vector2((viewport.Width - textSize.X) / 2,
(viewport.Height - textSize.Y) / 2);
lastDateTime = dateTime;
}
else
{
SuppressDraw();
}
base.Update(gameTime);
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Здесь все просто. Если время изменилось, вычисляются новые значения text, textSize и
textPosition. Поскольку text – это StringBuilder, а не string, старое содержимое удаляется
и сохраняется новое. В методе MeasureString класса SpriteFont есть перегрузка для
StringBuilder, поэтому вызов выглядит точно так же.
Если время не изменилось, вызывается SuppressDraw. В результате Draw вызывается
лишь раз в секунду.
Проект XNA: файл XnaSimpleClock: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Draw(GameTime gameTime)
{
GraphicsDevice.Clear(Color.Navy);
spriteBatch.Begin();
spriteBatch.DrawString(kootenay14, text, textPosition, Color.White);
spriteBatch.End();
}

base.Draw(gameTime);

DrawString также имеет перегрузку для StringBuilder. И вот результат:
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Могут возникнуть некоторые сложности с использованием SuppressDraw во время
первого запуска программы. Но применение этого метода является одной из основных
методик в XNA для сокращения энергопотребления приложений.
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Глава 3

Введение в работу с сенсорным
вводом
Даже для опытных разработчиков на Silverlight и XNA Windows Phone 7 предлагает
возможность, которая, скорее всего, окажется новой и необычной. Экран телефона
чувствителен к прикосновению и существенно отличается от старых сенсорных экранов,
в основном повторяющих ввод с мыши, или экранов планшетных устройств, которые
могут распознавать рукописный ввод.
Мультисенсорный экран устройства Windows Phone 7 может распознавать
одновременное касание как минимум в четырех точках. Именно обработка
взаимодействия этих одновременных касаний делает возможность мультисенсорного
ввода такой сложной. Но для данной главы я припас несколько менее амбициозную
цель. Я просто хочу познакомить читателей с сенсорными интерфейсами в контексте
примеров приложений, которые могут реагировать на простые касания.
Приведенные в данной главе программы во многом схожи с простыми приложениями
«Hello, Windows Phone 7!» из первой главы. Единственное отличие в том, что при
касании текста пальцем, он будет случайным образом менять свой цвет, а при касании
вне области текста, он будет опять возвращаться к исходному белому цвету (или
любому другому цвету, какой будет применен к тексту при запуске программы).
В программе на Silverlight сенсорный ввод реализован через события. В приложении
на XNA сенсорный ввод передается через статический класс, опрашиваемый в ходе
выполнения метода Update. Одно из основных назначений XNA-метода Update –
проверка состояния сенсорного вводи и внесение изменений, которые отображаются
на экране во время выполнения метода Draw.

Обработка простого касания в XNA
В XNA устройства мультисенсорного ввода называют сенсорной панелью. Для обработки
такого ввода используются методы статического класса TouchPanel (Сенсорная панель).
Имеется также возможность обработки жестов, но пока начнем с более простыми
данными касания.
Можно (но это не является обязательным) получать сведения о самом устройстве
мультисенсорного ввода через вызов статического метода TouchPanel.GetCapabilities.
Объект TouchPanelCapabilities (Возможности сенсорной панели), возвращаемый этим
методом, имеет два свойства:
•

IsConnected (Подключен) имеет значение true, если сенсорная панель доступна. Для
телефона его значение всегда true.

•

MaximumTouchCount (Максимальное число касаний) возвращает количество точек
касания, как минимум 4 для телефона.
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Для большинства задач достаточно использовать один из двух статических методов
TouchPanel. Для получения ввода от простого касания при каждом вызове Update после
запуска программы, скорее всего, будет вызываться этот метод:
TouchCollection touchLocations = TouchPanel.GetState();

TouchCollection (Коллекция касаний) – это коллекция, включающая нуль или более
объектов TouchLocation (Место касания). TouchLocation имеет три свойства:
•

State (Состояние), его значениями являются элементы перечисления TouchLocationState
(Состояние места касания): Pressed (Нажат), Moved (Перемещен), Released
(Высвобожден).

•

Position (Местоположение) – это Vector2, обозначающий положение пальца
относительно верхнего левого угла экрана.
Id – целое число, идентифицирующее отдельное касание от состояния Pressed до
Released, то есть в течение всего времени касания.
Если ни один палец не касается экрана, коллекция TouchCollection пуста. Когда
палец впервые касается экрана, в TouchCollection появляется объект, свойство State
которого имеет значение Pressed. Последующие вызовы TouchPanel.GetState покажут,
что значение State объекта TouchLocation равно Moved, даже если фактически палец
никуда не перемещался. Когда палец будет убран с экрана, свойство State объекта
TouchLocation примет значение Released. Последующие вызовы TouchPanel.GetState
продемонстрируют, что коллекция TouchCollection опять пуста.
Единственное исключение, если палец быстро «постукивает» по экрану – т.е.
поднимается и опускается на экран с частотой примерно 1/30 секунды – свойство State
объекта TouchLocation от значения Pressed сразу перейдет к значению Released, минуя
состояния Moved.
Я описал касание всего одним пальцем. Как правило, экрана будут касаться множество
пальцев; и опускаться, перемещаться и покидать экран они будут независимо друг от
друга. Для отслеживания отдельного касания используется свойство Id (Идентификатор).
Для одного отдельно взятого касания Id будет неизменным от состояния Pressed, на
протяжении всех перемещений (Move) и до состояния Released.
Части при работе с простым касанием используется объект Dictionary (Словарь) с ключами,
созданными на основании свойства Id, для извлечения данных конкретного касания.
TouchLocation также имеет очень удобный метод TryGetPreviousLocation (Попытаться
получить предыдущее местоположение), который вызывается следующим образом:
TouchLocation previousTouchLocation;
bool success = touchLocation.TryGetPreviousLocation(out previousTouchLocation);

Вызов этого метода практически всегда происходит, когда touchLocation.State имеет
значение Moved, для получения предыдущего местоположения и вычисления разницы.
Если значение touchLocation.State равно Pressed, TryGetPreviousLocation возвратит false, и
значением previousTouchLocation.State будет элемент перечисления TouchLocationState.
Invalid. Такие же результаты будут получены в случае вызова этого метода для
TouchLocation, который был возвращен TryGetPreviousLocation.
Предлагаемое здесь мною приложение меняет цвет текста при касании пользователем
экрана, т.е. обработка TouchPanel.GetStates будет относительно простой. Логика
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приложения будет проверять только объекты TouchLocation, значение свойства State
которых равно Pressed.
Назовем этот проект XnaTouchHello. Как и во всех рассматриваемых до этого проектах
на XNA, нам понадобится шрифт, который я немного увеличил, чтобы обеспечить более
удобную для касания мишень. Потребуется еще несколько дополнительных полей:
Проект XNA: файл XnaTouchHello: Game1.cs (фрагмент, демонстрирующий
поля)
public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
{
GraphicsDeviceManager graphics;
SpriteBatch spriteBatch;
Random rand = new Random();
string text = “Hello, Windows Phone 7!”;
SpriteFont kootenay36;
Vector2 textSize;
Vector2 textPosition;
Color textColor = Color.White;
…
}

Метод LoadContent аналогичен используемому ранее, за исключением того, что textSize
сохраняется как поле. Это обеспечит возможности доступа к нему при последующих
вычислениях:
Проект XNA: файл XnaTouchHello: Game1.cs (фрагмент)
protected override void LoadContent()
{
spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);

}

kootenay36 = this.Content.Load<SpriteFont>(“Kootenay36”);
textSize = kootenay36.MeasureString(text);
Viewport viewport = this.GraphicsDevice.Viewport;
textPosition = new Vector2((viewport.Width - textSize.X) / 2,
(viewport.Height - textSize.Y) / 2);

Как это свойственно приложениям на XNA, «действие» происходит преимущественно в
методе Update. Этот метод вызывает TouchPanel.GetStates и затем поэлементно обходит
коллекцию объектов TouchLocation, выбирая те из них, значение State которых равно
Pressed.
Проект XNA: файл XnaTouchHello: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Update(GameTime gameTime)
{
if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
this.Exit();
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TouchCollection touchLocations = TouchPanel.GetState();
foreach (TouchLocation touchLocation in touchLocations)
{
if (touchLocation.State == TouchLocationState.Pressed)
{
Vector2 touchPosition = touchLocation.Position;
if (touchPosition.X
touchPosition.X
touchPosition.Y
touchPosition.Y
{
textColor = new

}
}

}

>= textPosition.X &&
< textPosition.X + textSize.X &&
>= textPosition.Y &&
< textPosition.Y + textSize.Y)
Color((byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256));

}
else
{
textColor = Color.White;
}

base.Update(gameTime);

Если Position оказывается где-нибудь внутри области, занимаемой текстовой строкой,
полю textColor (Цвет текста) присваивается случайное значение RGB для цвета с
помощью одного из конструкторов структуры Color (Цвет). В противном случае textColor
присваивается значение Color.White.
Метод Draw практически аналогичен используемому в предыдущих примерах, только
цвет текста теперь стал переменным:
Проект XNA: файл XnaTouchHello: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Draw(GameTime gameTime)
{
this.GraphicsDevice.Clear(Color.Navy);
spriteBatch.Begin();
spriteBatch.DrawString(kootenay14, text, textPosition, textColor);
spriteBatch.End();
}

base.Draw(gameTime);

Единственная проблема в том, что касание не так строго детерминировано, как этого
хотелось бы.8 Даже при касании одним пальцем контактов с экраном может быть
несколько. В некоторых случаях один и тот же цикл foreach в методе Update может
задавать textColor несколько раз!
Зачастую обработка мультисенсорного ввода представляет собой довольно сложную
задачу, и мы в этой книге отважно возьмемся за ее решение.
Если у Вас нет телефона или монитора с поддержкой касаний, то, используя только мышь, проверить
работоспособность примера не получится (прим. технического редактора).
8
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Обработка жестов в XNA
Класс TouchPanel также включает возможности распознавания жестов, что
демонстрирует проект XnaTapHello. В данном проекте используются те же поля, что и в
XnaTouchHello, но несколько отличается метод LoadContent:
Проект XNA: файл XnaTapHello: Game1.cs (фрагмент)
protected override void LoadContent()
{
spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
kootenay36 = this.Content.Load<SpriteFont>(“Kootenay36”);
textSize = kootenay36.MeasureString(text);
Viewport viewport = this.GraphicsDevice.Viewport;
textPosition = new Vector2((viewport.Width - textSize.X) / 2,
(viewport.Height - textSize.Y) / 2);
}

TouchPanel.EnabledGestures = GestureType.Tap;

Обратите внимание на последнее выражение. GestureType (Тип жеста) – это
перечисление, элементами которого являются Tap (Касание), DoubleTap (Двойное
касание), Flick (Скольжение), Hold (Удержание), Pinch9 (Сведение), PinchComplete
(Сведение завершенно), FreeDrag (Произвольное перетягивание), HorizontalDrag
(Перетягивание по горизонтали), VerticalDrag (Перетягивание по вертикали) и
DragComplete (Перетягивание завершено). Эти элементы определены как битовые
флаги, таким образом, они могут комбинироваться с помощью побитового C#оператора OR.
Метод Update совсем другой.
Проект XNA: файл XnaTapHello: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Update(GameTime gameTime)
{
// Обеспечивает возможность выхода из игры
if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
this.Exit();
while (TouchPanel.IsGestureAvailable)
{
GestureSample gestureSample = TouchPanel.ReadGesture();
if (gestureSample.GestureType == GestureType.Tap)
{
Vector2 touchPosition = gestureSample.Position;
if (touchPosition.X
touchPosition.X
touchPosition.Y
touchPosition.Y
{

>= textPosition.X &&
< textPosition.X + textSize.X &&
>= textPosition.Y &&
< textPosition.Y + textSize.Y)

Обычно использутся для операции Zoom (Масштабирование), путем сведения или разведение пальцев. (прим.
технического редактора).
9
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textColor = new Color((byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256));

}
else
{

}
}

}

}

textColor = Color.White;

base.Update(gameTime);

Несмотря на то, что данное приложение рассматривает только один тип жеста, код
довольно универсален. Если жест доступен, метод TouchPanel.ReadGesture (Прочитать
жест) возвращает его как объект типа GestureSample (Пример жеста). Кроме
применяемых здесь GestureType и Position, у этого объекта имеется еще свойство Delta
(Приращение), обеспечивающее данные о перемещении в виде объекта Vector2. Для
некоторых жестов (таких как Pinch) GestureSample также предоставляет состояние
второй точки касания через свойства Position2 и Delta2.
Метод Draw аналогичен используемому в предыдущем случае, но поведение данного
приложения будет несколько иным. В предыдущей программе текст меняет цвет, когда
палец касается экрана; во втором изменение цвета происходит, когда палец убирается
с экрана. Средству распознавания жестов необходимо дождаться завершения жеста,
чтобы определить его тип.

События простого касания в Silverlight
Как и XNA, Silverlight поддерживает два разных программных интерфейса для работы с
мультисенсорным вводом, которые можно категоризировать как интерфейс обработки
простого и интерфейс обработки сложного касания. Интерфейс обработки простого
касания построен на событии Touch.FrameReported, которое очень похоже на XNA-класс
TouchPanel. Отличается оно лишь тем, что это событие, и оно не включает обработку
жестов.
Интерфейс обработки сложного касания включает три события, определяемые классом
UIElement: ManipulationStarted (Операция началась), ManipulationDelta (Приращение
в ходе операции) и ManipulationCompleted (Операция завершилась). События
Manipulation, как их обобщенно называют, консолидируют взаимодействие множества
касаний в движение и коэффициенты масштабирования.
Начнем рассмотрение Silverlight-интерфейса обработки простого касания с класса
TouchPoint (Точка касания), экземпляр которого представляет отдельное касание экрана.
TouchPoint имеет четыре свойства только для чтения:
•

Action (Действие) типа TouchAction (Действие касания) – перечисление с элементами
Down (Вниз), Move (Перемещение) и Up (Вверх).

•

Position типа Point (Точка), значение которого определяется относительно верхнего
левого угла конкретного элемента. Будем называть этот элемент опорным.

•

Size типа Size. Это свойство должно представлять область касания (и,
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следовательно, давление, создаваемое пальцем, в некотором роде), но эмулятор
Windows Phone 7 не возвращает полезных значений.
•

TouchDevice (Устройство сенсорного ввода) типа TouchDevice.

Объект TouchDevice имеет два свойства только для чтения:
•

Id типа int, используется для идентификации касаний. Каждое отдельное касание
ассоциировано с уникальным Id на протяжении всех событий, начиная от Down и
до Up.

•

DirectlyOver (Непосредственно над) типа UIElement – самый верхний элемент,
расположенный прямо под пальцем.

Как видите, Silverlight-объекты TouchPoint и TouchDevice предоставляют
преимущественно те же сведения, что и XNA-объект TouchLocation. Свойство
DirectlyOver объекта TouchDevice часто очень полезно для определения, какого элемента
пользователь касается.
Для использования интерфейса обработки простого касания необходимо установить
обработчик статического события Touch.FrameReported:
Touch.FrameReported += OnTouchFrameReported;

Метод OnTouchFrameReported выглядит следующим образом:
void OnTouchFrameReported(object sender, TouchFrameEventArgs args)
{
…
}

Этот обработчик события принимает все события касания в ходе выполнения
приложения. Объект TouchFrameEventArgs (Аргументы события касания рамки) имеет
свойство TimeStamp (Отметка времени) типа int и три метода:
•

GetTouchPoints(refElement) (Получить точки касания) возвращает TouchPointCollection
(Коллекция точек касания)

•

GetPrimaryTouchPoint(refElement) (Получить основную точку касания) возвращает
один TouchPoint

•

SuspendMousePromotionUntilTouchUp() (Приостановить перемещения мыши до
завершения касания)

В общем случае вызывается метод GetTouchPoints и в него передается опорный
элемент. Значения свойств Position объектов TouchPoint в возвращенной коллекции
определяются относительно этого элемента. Если передать null в GetTouchPoints,
значения свойств Position будут установлены относительно верхнего левого угла окна
просмотра приложения.
Между опорным элементом и элементом DirectlyOver нет никакой связи. Событие
всегда обрабатывает все касания приложения в целом. Вызов GetTouchPoints или
GetPrimaryTouchPoints для конкретного элемента не означает, что будут обрабатываться
касания только этого элемента, это означает лишь то, что значение свойства Position
будет определяться относительно этого элемента. (Поэтому координаты Position вполне
могут быть отрицательными, если место касания находится слева или над опорным
элементом.) Элемент DirectlyOver определяет элемент, находящийся непосредственно
под пальцем.
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Для разговора о втором и третьем методах необходимо сделать небольшое вступление.
Событие Touch.FrameReported появилось в Silverlight для настольных приложений, в
которых для логики обработки событий мыши существующих элементов управления
удобно автоматически использовать сенсорный ввод. По этой причине события касания
приравнены к событиям мыши.
Но это распространяется только на «первую» точку касания, т.е. на действия пальца,
коснувшегося экрана первым, когда ни один другой палец его не касается. Если вы не
хотите, чтобы действия этого касания трактовались как события мыши, обработчик
события должен начинаться так:
void OnTouchFrameReported(object sender, TouchFrameEventArgs args)
{
TouchPoint primaryTouchPoint = args.GetPrimaryTouchPoint(null);

}

if (primaryTouchPoint != null && primaryTouchPoint.Action == TouchAction.Down)
{
args.SuspendMousePromotionUntilTouchUp();
}
…

Метод SuspendMousePromotionUntilTouchUp может вызываться, только в момент первого
касания первым пальцем, когда все остальные пальцы еще не коснулись экрана.
Для Windows Phone 7 такая логика представляет некоторые проблемы. Как сказано
выше, по сути, происходит отключение обработки событий мыши для всего
приложения. Если приложение для телефона включает элементы управления Silverlight,
изначально написанные для ввода с помощью мыши и не обновленные для приема
сенсорного ввода, эти элементы управления фактически будут деактивированы.
Конечно, можно проверять свойство DirectlyOver и делать селективную приостановку
обработки событий мыши. Но в телефоне не должно быть элементов, обрабатывающих
ввод с помощью мыши, кроме тех которые не обрабатывают сенсорный ввод! Поэтому,
вероятно, больше смысла будет в том, чтобы никогда не приостанавливать обработку
событий мыши.
Я оставляю решение за вами и за устаревшими элементами управления,
обрабатывающими ввод посредством мыши. Для приложения, которое я хочу написать,
важна только первоначальная точка касания в момент, когда ее TouchAction имеет
значение Down, поэтому я могу использовать ту же самую логику.
В проекте SilverlightTouchHello TextBlock описывается в XAML-файле:
Проект Silverlight: файл SilverlightTouchHello: MainPage.xaml (фрагмент)
<Grid x:Name=”ContentGrid” Grid.Row=”1”>
<TextBlock Name=”txtblk”
Text=”Hello, Windows Phone 7!”
Padding=”0 22”
HorizontalAlignment=”Center”
VerticalAlignment=”Center” />
</Grid>

Обратите внимание на значение Padding. Я знаю, что свойство FontSize отображаемого
здесь текста равно 20 пикселам, это обеспечивает TextBlock высотой около 27 пикселов.
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Также мне известно о рекомендации, что мишень касания не должна быть меньше 9
миллиметров. Если разрешение экрана телефона равно 200 DPI, 9 миллиметров – это
71 пиксел. (9 миллиметров разделить на 25,4 миллиметра/дюйм и умножить на 200
пикселов/дюйм.) TextBlock не хватает 44 пиксела. Поэтому я задаю значение Padding,
которое добавляет по 22 пиксела сверху и снизу (но не по бокам).
Я применил здесь Padding, а не Margin, потому что Padding – это область внутри
TextBlock. Таким образом, TextBlock фактически становится больше, чем предполагает
размер текста. Margin – это область вне TextBlock. Она не является частью TextBlock и
касания ее не учитываются как касания TextBlock.
Рассмотрим файл выделенного кода полностью. Конструктор MainPage определяет
обработчик событий Touch.FrameReported.
Проект Silverlight: файл SilverlightTouchHello: MainPage.xaml.cs
using
using
using
using

System;
System.Windows.Input;
System.Windows.Media;
Microsoft.Phone.Controls;

namespace SilverlightTouchHello
{
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
Random rand = new Random();
Brush originalBrush;
public MainPage()
{
InitializeComponent();
originalBrush = txtblk.Foreground;
Touch.FrameReported += OnTouchFrameReported;
}
void OnTouchFrameReported(object sender, TouchFrameEventArgs args)
{
TouchPoint primaryTouchPoint = args.GetPrimaryTouchPoint(null);
if (primaryTouchPoint != null && primaryTouchPoint.Action == TouchAction.

Down)

}

}

{

}

}

if (primaryTouchPoint.TouchDevice.DirectlyOver == txtblk)
{
txtblk.Foreground = new SolidColorBrush(
Color.FromArgb(255, (byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256)));
}
else
{
txtblk.Foreground = originalBrush;
}
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Этот обработчик событий обрабатывает только первые точки касания, для которых
Action имеет значение Down. Если свойство DirectlyOver возвращает элемент txtblk,
создается случайный цвет. В отличие от XNA структура Color в Silverlight не имеет
конструктора для задания цвета как комбинации значений красного, зеленого и синего,
но в ней есть статический метод FromArgb, который создает объект Color на основании
значений альфа, красного, зеленого и синего каналов, где альфа – это прозрачность. Для
получения непрозрачного цвета, задайте альфа-каналу значение 255. Это очевидно не
во всех файлах XAML, но свойство Foreground типа Brush (Кисть) – это абстрактный класс,
от которого наследуется SolidColorBrush (Одноцветная кисть).
Если DirectlyOver не txtblk, цвет текста не меняется на белый. В случае если бы
пользователь выбрал цветовую тему с черным текстом на белом фоне, это привело бы
к тому, что текст исчез бы с экрана. Вместо этого свойству Foreground присваивается
изначально заданный для TextBlock цвет. Он определяется в конструкторе.

События Manipulation
Интерфейс обработки сложного касания включает три события: ManipulationStarted,
ManipulationDelta и ManipulationCompleted. Это события не занимаются отдельными
касаниями, они консолидируют действия множества касаний в операции
преобразования и масштабирования. Также они аккумулируют сведения о скорости,
поэтому могут использоваться для реализации инерции, несмотря на то что не
поддерживают ее напрямую.
События Manipulation будут рассмотрены более подробно далее в данной книге. В этой
главе я применю ManipulationStarted просто для выявления контакта пальца с экраном,
но не буду заниматься обработкой последующих действий.
Тогда как Touch.FrameReported обеспечивал данные касания для всего приложения,
события Manipulation делают это для отдельных элементов. Таким образом, в
SilverlightTapHello1 обработчик события ManipulationStarted закреплен за TextBlock:
Проект Silverlight: файл SilverlightTapHello1: MainPage.xaml (фрагмент)
<Grid x:Name=”ContentGrid” Grid.Row=”1”>
<TextBlock Text=”Hello, Windows Phone 7!”
Padding=”0 22”
HorizontalAlignment=”Center”
VerticalAlignment=”Center”
ManipulationStarted=”OnTextBlockManipulationStarted” />
</Grid>

Файл MainPage.xaml.cs включает такой обработчик события:
Проект Silverlight: файл SilverlightTapHello1: MainPage.xaml.cs
(фрагмент)
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
Random rand = new Random();
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public MainPage()
{
InitializeComponent();
}
void OnTextBlockManipulationStarted(object sender,
ManipulationStartedEventArgs args)
{
TextBlock txtblk = sender as TextBlock;
Color clr = Color.FromArgb(255, (byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256));
txtblk.Foreground = new SolidColorBrush(clr);

}

}

args.Complete();

Обработчик события получает элемент, формирующий это событие, из аргумента
sender. Сведения о TextBlock также доступны из свойства args.OriginalSource.
Обратите внимание на вызов метода Complete (Завершить) аргументов события в конце.
Он не является обязательным, но эффективен для уведомления системы о том, что в
дальнейшем события Manipulation для обработки этого касания не нужны.
Данная программа некорректна. Если выполнить ее, можно заметить, что она работает
только частично. Прикосновение к TextBlock меняет цвет текста случайным образом.
Но если коснуться вне TextBlock, цвет не возвращается к исходному белому. Поскольку
это событие было задано для TextBlock, обработчик события вызывается, только когда
пользователь касается TextBlock. Программа не обрабатывает никаких других событий
Manipulation.
Приложение, удовлетворяющее моим исходным техническим условиям, должно
обрабатывать все события касания страницы. Обработчик события ManipulationStarted
должен быть определен для MainPage, а не только для TextBlock.
Хотя, безусловно, этот вариант возможен, но существует более простой способ.
Класс UIElement определяет все события Manipulation. Но класс Control (от которого
наследуется MainPage) дополняет эти события защищенными виртуальными методами.
Можно не задавать обработчик события ManipulationStarted в MainPage, а просто
перегрузить виртуальный метод OnManipulationStarted (Когда операция началась).
Такой подход реализован в проекте SilverlightTapHello2. Файл XAML не обрабатывает
никакие события, но задает имя для TextBlock, которое может использоваться в коде:
Проект Silverlight: файл SilverlightTapHello2: MainPage.xaml
(фрагмент)
<Grid x:Name=”ContentGrid” Grid.Row=”1”>
<TextBlock Name=”txtblk”
Text=”Hello, Windows Phone 7!”
Padding=”0 22”
HorizontalAlignment=”Center”
VerticalAlignment=”Center” />
</Grid>
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Класс MainPage перегружает метод OnManipulationStarted:
Проект Silverlight: файл SilverlightTapHello2: MainPage.xaml.cs
(фрагмент)
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
Random rand = new Random();
Brush originalBrush;
public MainPage()
{
InitializeComponent();
originalBrush = txtblk.Foreground;
}
protected override void OnManipulationStarted(ManipulationStartedEventArgs args)
{
if (args.OriginalSource == txtblk)
{
txtblk.Foreground = new SolidColorBrush(
Color.FromArgb(255, (byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256)));
}
else
{
txtblk.Foreground = originalBrush;
}

}

args.Complete();
base.OnManipulationStarted(args);

В ManipulationStartedEventArgs (Аргументы события операция началась) свойство
OriginalSource (Первоначальный источник) указывает на источник события, т.е. на
расположенный поверх всех остальных элемент, которого касается пользователь. Если
значение этого свойства равно txtblk, метод создает случайный цвет для свойства
Foreground. Если нет, свойство Foreground возвращается к исходному цвету.
В этом методе OnManiulationStarted обрабатываются события MainPage, но свойство
OriginalSource показывает, что фактически событие произошло в элементе,
расположенном ниже в визуальном дереве. Это является частью преимуществ,
обеспечиваемых обработкой маршрутизированных событий.

Маршрутизированные события
В разработке для Microsoft Windows ввод посредством клавиатуры и мыши всегда
поступает в конкретные элементы управления. Ввод с клавиатуры всегда направляется
в элемент управления, имеющий фокус ввода. Ввод с мыши всегда направляется в
активный элемент управления, расположенный непосредственно под указателем
мыши, поверх всех остальных элементов. Также обрабатывается ввод со стилуса и
касание. Но иногда такая логика неудобна. В некоторых случаях нижележащий элемент
управления нуждается в пользовательском вводе больше, чем элемент, расположенный
непосредственно под указателем устройства ввода.
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Для большей гибкости Silverlight реализует систему обработки маршрутизированных
событий. Большинство событий пользовательского ввода, включая три события
Manipulation, формируются соответственно парадигме, применяемой в Windows: они
формируются расположенным поверх остальных активным элементом, к которому
прикасается пользователь. Но если этот элемент не обрабатывает данное событие,
оно передается в его родительский элемент, и так далее вверх по визуальному дереву,
заканчивая элементом PhoneApplicationFrame. Любой элемент в этой цепочке может
захватывать этот ввод и каким-то образом его обрабатывать, и также останавливать его
дальнейшее распространение вверх по дереву.
Вот почему можно переопределить метод OnManipulationStarted в MainPage и принимать
события Manipulation для TextBlock. По умолчанию TextBlock не обрабатывает эти события.
Аргумент события ManipulationStarted – ManipulationStartedEventArgs. Он наследуется от
RoutedEventArgs (Аргументы маршрутизированного события). Именно RoutedEventArgs
определяет свойство OriginalSource, обозначающее элемент, который сформировал
событие.
Но это предлагает другой подход, сочетающий в себе две методики, представленные
в SilverlightTapHello1 и SilverlightTapHello2. Рассмотрим XAML-файл проекта
SilverlightTapHello3:
Проект Silverlight: файл SilverlightTapHello3: MainPage.xaml
(фрагмент)
<Grid x:Name=”ContentGrid” Grid.Row=”1”>
<TextBlock Name=”txtblk”
Text=”Hello, Windows Phone 7!”
Padding=”0 22”
HorizontalAlignment=”Center”
VerticalAlignment=”Center”
ManipulationStarted=”OnTextBlockManipulationStarted” />
</Grid>

Имя (Name) TextBlock аналогично используемому в первой программе. В ней
обработчик события ManipulationStarted задан для TextBlock. И обработчик события, и
перегруженный OnManipulationStarted находятся в файле выделенного кода:
Проект Silverlight: файл SilverlightTapHello3: MainPage.xaml.cs
(фрагмент)
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
Random rand = new Random();
Brush originalBrush;
public MainPage()
{
InitializeComponent();
originalBrush = txtblk.Foreground;
}
void OnTextBlockManipulationStarted(object sender,
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{

ManipulationStartedEventArgs args)
txtblk.Foreground = new SolidColorBrush(
Color.FromArgb(255, (byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256)));
args.Complete();
args.Handled = true;

}
protected override void OnManipulationStarted(ManipulationStartedEventArgs args)
{
txtblk.Foreground = originalBrush;

}

}

args.Complete();
base.OnManipulationStarted(args);

Логика разнесена на два метода, что делает всю обработку намного более элегантной, на мой
взгляд. Метод OnTextBlockManipulationStarted принимает события, только когда происходит
касание TextBlock. Событие OnManipulationStarted отвечает за все события MainPage.
На первый взгляд может показаться, что здесь ошибка. После вызова
OnTextBlockManipulationStarted событие продолжает свое «путешествие» вверх по
визуальному дереву, и OnManipulationStarted возвращает цвет к исходному белому. Но
на самом деле происходит не это. Правильность выполнения всей логики обеспечивает
выражение в конце обработчика OnTextBlockManipulationStarted для TextBlock:
args.Handled = true;

Это выражение говорит о том, что событие уже обработано и не должно передаваться далее
вверх по визуальному дереву. Удалите это выражение – и TextBlock никогда не изменит своего
исходного цвета, по крайней мере, не на так долго, чтобы это можно было заметить.

Странное поведение?
Теперь попробуем следующее. Во многих рассмотренных до сих пор приложениях
на Silverlight центрирование TextBlock в рамках контейнера для содержимого
обеспечивалось следующими двумя атрибутами:
HorizontalAlignment=”Center”
VerticalAlignment=”Center”

Удалите их из SilverlightTapHello3, выполните повторную компиляцию и запустите
приложение. Текст будет выведен в верхнем левом углу Grid. Но теперь, если коснуться
любой точки в области под TextBlock, текст будет менять свой цвет случайным образом.
Возвращение к исходному белому цвету обеспечивается только касанием области
заголовка над текстом.
По умолчанию свойствам HorizontalAlignment и VerticalAlignment присваивается
значение Stretch. Фактически TextBlock заполняет весь Grid. Вы не можете видеть этого,
но пальцы не лгут.
Как будет показано далее, для других элементов этот эффект растяжения намного более
очевиден.
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Глава 4

Растровые изображения
или текстуры
Еще одним объектом, который применяется в приложениях на Silverlight и XNA так же
широко, как и текст, является растровое изображение. Ранее растровое изображение
определялось как двумерный массив битов, соответствующих пикселам графического
устройства.
В Silverlight растровое изображение иногда называют просто изображением, но это,
главным образом, наследие Windows Presentation Foundation, где изображениями
называют и растровые изображения, и векторные рисунки. В WPF и Silverlight элемент
Image обеспечивает вывод на экран растровых изображений, но сам не является
растровым изображением.
В XNA растровое изображение типа Texture2D и, следовательно, часто называется
текстурой, но этот термин преимущественно относится к 3D-графике, где растровые
изображения используются для заполнения поверхностей 3D-объектов. В 2D-графике
на XNA растровые изображения часто используются как спрайты.
Растровые изображения также используются в качестве значков приложений в
телефоне. При создании нового XNA-проекта в Visual Studio создается два растровых
изображения, и Silverlight добавляет третье.
Форматом растровых изображений в Windows является BMP, но в последние годы он утратил
свою былую популярность, поскольку большее распространение получили форматы со
сжатием. В настоящее время самыми широко используемыми форматами являются:
•

JPEG (Joint Photography Experts Group)

•

PNG (Portable Network Graphics)

•

GIF (Graphics Interchange File)

XNA поддерживает все три (и многие другие). Silverlight поддерживает только JPEG и
PNG. (Разработчики на Silverlight не всегда помнят об этом и часто удивляются, почему
это приложение на Silverlight отказывается выводить на экран GIF или BMP.)
Применяемые форматами PNG и GIF алгоритмы сжатия не приводят к потере данных.
Исходное растровое изображение может быть восстановлено со 100% точностью.
Поэтому эти алгоритмы часто называют алгоритмами сжатия «без потерь».
JPEG реализует алгоритм «с потерями», потому что отбрасывает визуальные данные,
которые не воспринимаются человеческим глазом. Такой тип сжатия хорош для
реалистичных изображений, таких как фотографии, но менее подходит для растровых
изображений, производных от текста или векторных рисунков, таких как архитектурные
чертежи или мультфильмы.
И Silverlight, и XNA обеспечивает возможность интерактивной или алгоритмической
обработки растровых изображений на уровне пикселов для формирования или изменения
имеющихся растровых изображений. Эта тема будет рассмотрена в последующих главах.
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Здесь мы больше сосредоточимся на методах получения растровых изображений из
различных источников, включая само приложение, Веб и встроенную камеру телефона.

Создание текстуры на XNA
Разработка 2D-графики в XNA – практически исключительно процесс перемещения
спрайтов по экрану. Поэтому можно ожидать, что загрузка и отрисовка растровых
изображений в приложении на XNA не составляет никакого труда, и это действительно так.
Назовем первый проект XnaLocalBitmap, потому что это растровое изображение будет
храниться как часть содержимого приложения. Чтобы добавить новое растровое
изображение в проект содержимого приложения, щелкните правой кнопкой мыши
имя проекта XnaLocalBitmapContent, выберите Add, затем New Item и Bitmap File (Файл
растрового изображения). Растровое изображение можно создать прямо в Visual Studio.
Или оно может быть создано во внешней программе, как я сделал в данном случае. В
качестве такой внешней программы удобно использовать Windows Paint. Для данного
примера я создал следующее растровое изображение 320 пиксела шириной и 160
пикселов высотой:

Это изображения я сохранил в файле Hello.png.
Чтобы добавить этот файл и сделать его содержимым приложения, щелкните правой
кнопкой мыши проект XnaLocalBitmapContent в Visual Studio, выберите Add и Existing
Item (Существующий элемент). После этого перейдите к файлу. Когда файл появится
в проекте, его можно щелкнуть правой кнопкой мыши и просмотреть Properties. Вы
увидите, что его свойство Asset Name имеет значение «Hello».
Наша задача – вывести растровое изображение посередине экрана. В файле Game1.cs
описываем поле для хранения Texture2D и еще одно поле для координат:
Проект XNA: файл XnaLocalBitmap: Game1.cs (фрагмент, демонстрирующий
поля)
public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
{
GraphicsDeviceManager graphics;
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}

SpriteBatch spriteBatch;
Texture2D helloTexture;
Vector2 position;
…

Оба поля задаются во время выполнения метода LoadContent. Для загрузки Texture2D
используем тот же универсальный метод, который применялся для загрузки SpriteFont.
Класс Texture2D имеет свойства Width и Height, определяющие размеры растрового
изображения в пикселах. Как и в приложении с выводом текста посередине экрана
из главы 1, поле position обозначает координаты верхнего левого угла растрового
изображения на экране в пикселах:
Проект XNA: файл XnaLocalBitmap: Game1.cs (фрагмент)
protected override void LoadContent()
{
spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
helloTexture = this.Content.Load<Texture2D>(“Hello”);
Viewport viewport = this.GraphicsDevice.Viewport;
position = new Vector2((viewport.Width - helloTexture.Width) / 2,
(viewport.Height - helloTexture.Height) / 2);
}

Класс SpriteBatch имеет семь методов Draw для формирования визуального
представления растровых изображений. Этот, безусловно, самый простой:
Проект XNA: файл XnaLocalBitmap: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Draw(GameTime gameTime)
{
GraphicsDevice.Clear(Color.Navy);
spriteBatch.Begin();
spriteBatch.Draw(helloTexture, position, Color.White);
spriteBatch.End();
}

base.Draw(gameTime);

Последний аргумент Draw – это цвет, который может использоваться для смягчения
существующих цветов растрового изображения. Используйте Color.White, если хотите,
чтобы цвета растрового изображения отображались без искажения.
И вот, что мы получили:
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Элемент Image в Silverlight
Аналогичное приложение на Silverlight даже еще проще. Создадим проект
SilverlightLocalBitmap. Сначала создадим в проекте папку для хранения растрового
изображения. Это не обязательно, но делает проект более аккуратным. Обычно
разработчики называют эту папку Images (Рисунки), Media (Мультимедиа) или Assets
(Ресурсы) в зависимости от типов файлов, для которых она предназначается. Щелкните
правой кнопкой мыши имя проекта, выберите Add и затем New Folder (Новая папка).
Назовем ее Images. Затем щелкаем правой кнопкой мыши имя папки и выбираем Add
и Existing Item. Переходим к файлу Hello.png. (Если вы самостоятельно создали другой
растровый рисунок, не забывайте, что Silverlight поддерживает только файлы в формате
JPEG и PNG.)
Из кнопки Add выберите Add или Add as Link (Добавить как ссылку). Если выбрана
опция Add, файл будет физически скопирован в подпапку проекта. При выборе Add as
Link в проекте будет сохранена только ссылка на файл, но файл изображения все равно
будет скопирован в исполняемый файл.
Заключительный шаг – щелкаем правой кнопкой мыши имя файла растрового
изображения и открываем Properties. Убеждаемся, что Build Action (Действие при
сборке) имеет значение Resource (Ресурс).
В Silverlight элемент Image используется для отображения растровых изображений
точно так же, как элемент TextBlock используется для отображения текста. Задайте в
качестве значения свойства Source (Источник) путь к файлу растрового изображения в
проекте:
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Проект Silverlight: файл SilverlightLocalBitmap: MainPage.xaml (фрагмент)
<Grid x:Name=”ContentGrid” Grid.Row=”1”>
<Image Source=”Images/Hello.png” />
</Grid>

Изображение несколько отличается от обеспечиваемого приложением на XNA, и
дело не только в заголовках. По умолчанию элемент Image расширяет или растягивает
растровое изображение максимально, как только возможно, для заполнения
контейнера (контейнера для содержимого), сохраняя при этом его пропорции.
Особенно это заметно, если задать атрибуту SupportedOrientations начального тега
PhoneApplicationPage значение PortraitOrLandscape и повернуть телефон на бок:

Если требуется вывести растровое изображение в его натуральную величину, задайте
свойству Stretch элемента Image значение None:
<Image Source=”Images/Hello.png”
Stretch=”None” />

Больше вариантов будет рассмотрено в главе 7.

Изображения из Интернета
Одна из самых замечательных возможностей, предоставляемых элементом Image –
возможность задания URL в качестве значения свойства Source, как в данном проекте на
Silverlight:
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Проект Silverlight: файл SilverlightWebBitmap: MainPage.xaml
(фрагмент)
<Grid x:Name=”ContentGrid” Grid.Row=”1”>
<Image Source=”http://www.charlespetzold.com/Media/HelloWP7.jpg” />
</Grid>

И вот что получается:

Несомненно, это довольно просто, и извлечение изображений из Интернета, вместо
того чтобы сохранять их в приложении, конечно же, намного сокращает размер
исполняемого файла. Но нет никакой гарантии, что приложение, выполняющееся на
70

Windows Phone 7, будет иметь подключение к Интернету, не говоря уже о других
проблемах, связанных с загрузкой файлов. Элемент Image имеет два события,
ImageOpened (Изображение открыто) и ImageFailed (Ошибка загрузки изображения),
которые могут использоваться для определения успешности или сбоя загрузки.
В приложениях для Windows Phone 7, использующих большое количество растровых
изображений, необходимо все тщательно продумать. Растровые изображения могут
встраиваться в исполняемый файл и быть гарантированно доступными, или можно
сэкономить память телефона и загружать изображения только по мере необходимости.
В XNA загрузить растровое изображение из Интернета не так просто, но .NET-класс
WebClient (Веб-клиент) делает все относительно безболезненно. С этим классом
несколько проще работать, чем с общепринятым альтернативным вариантом
(HttpWebRequest (Веб-запрос HTTP) и HttpWebResponse (Веб-ответ HTTP)), и часто он
является предпочтительным выбором для загрузки единичных элементов.
WebClient может использоваться для загрузки либо строк (как правило, XML-файлов),
либо бинарных объектов. Фактическая передача выполняется асинхронно. Когда файл
передан, WebClient вызывает метод, чтобы обозначить успешное завершение загрузки
или ее сбой. Этот вызов метода происходит в потоке логики выполнения приложения,
так что вы пользуетесь преимуществами асинхронной передачи данных без явной
обработки вторичных потоков.
Чтобы использовать WebClient в приложении на XNA, понадобиться добавить ссылку
на библиотеку System.Net. Для этого в Solution Explorer под именем проекта щелкните
правой кнопкой мыши References (Ссылки) и выберите Add Reference (Добавить ссылку).
В таблице .NET выберите System.Net. (приложения на Silverlight получают ссылку на
System.Net автоматически.)
Файл Game1.cs проекта XnaWebBitmap также требует директивы using для пространства
имен System.Net. Данное приложение описывает те же поля, что и предыдущая программа:
Проект XNA: файл XnaWebBitmap: Game1.cs (фрагмент, демонстрирующий
поля)
public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
{
GraphicsDeviceManager graphics;
SpriteBatch spriteBatch;
Texture2D helloTexture;
Vector2 position;
…
}

Метод LoadContent создает экземпляр WebClient, задает метод обратного вызова и затем
инициирует передачу:
Проект XNA: файл XnaWebBitmap: Game1.cs (фрагмент)
protected override void LoadContent()
{
spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
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WebClient webClient = new WebClient();
webClient.OpenReadCompleted += OnWebClientOpenReadCompleted;
webClient.OpenReadAsync(new
Uri(“http://www.charlespetzold.com/Media/HelloWP7.jpg”));
}

Метод OnWebClientOpenReadCompleted (При завершении операции открытия-чтения
Веб-клиентом) вызывается, когда файла полностью загружен. Возникнет желание
проверить, не была ли отменена загрузка, и не возникло ли ошибки. Если все в порядке,
свойство Result (Результат) аргументов события будет типа Stream (Поток). Этот Stream
можно использовать со статическим методом Texture2D.FromStream (Из потока) для
создания объекта Texture2D:
Проект XNA: файл XnaWebBitmap: Game1.cs (фрагмент)
void OnWebClientOpenReadCompleted(object sender, OpenReadCompletedEventArgs args)
{
if (!args.Cancelled && args.Error == null)
{
helloTexture = Texture2D.FromStream(this.GraphicsDevice, args.Result);
Viewport viewport = this.GraphicsDevice.Viewport;
position = new Vector2((viewport.Width - helloTexture.Width) / 2,
(viewport.Height - helloTexture.Height) / 2);
}
}

Метод Texture2D.FromStream поддерживает форматы JPEG, PNG и GIF.
По умолчанию значение свойства AllowReadStreamBuffering (Разрешить буферизацию
потока чтения) объекта WebClient равно true. Это означает, что событие
OpenReadCompleted (Открытие-чтение завершено) будет формироваться, только когда
весь файл будет полностью загружен. Объект Stream, доступный в свойстве Result,
фактически является потоком в памяти, однако, это экземпляр внутреннего класса
библиотек .NET, а не самого MemoryStream (Поток в памяти).
Если задать AllowReadStreamBuffering значение false, свойство Result будет сетевым
потоком. Класс Texture2D не позволит выполнять чтение из этого потока в основном
потоке выполнения программы.
Как правило, метод LoadContent вызывается до первого вызова метода Update или Draw,
но важно помнить, что между вызовами LoadContent и OnWebClientOpenReadCompleted
пройдет масса времени. В течение этого времени выполняется асинхронное чтение, но
класс Game1 продолжает выполняться, как обычно, вызывая Update и Draw. Поэтому
попытка доступа к объекту Texture2D должна выполняться, только когда точно известно,
что он действителен:
Проект XNA: файл XnaWebBitmap: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Draw(GameTime gameTime)
{
GraphicsDevice.Clear(Color.Navy);
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if (helloTexture != null)
{
spriteBatch.Begin();
spriteBatch.Draw(helloTexture, position, Color.White);
spriteBatch.End();
}
}

base.Draw(gameTime);

В реальном приложении желательно также предусмотреть некоторое уведомление
пользователя в случае, если растровое изображение не может быть загружено.

Image и ImageSource
Несомненно, WebClient может использоваться в приложении на Silverlight, но при
работе с растровыми изображениями в этом, в общем, нет необходимости, потому что
классы, предусмотренные для работы с растровыми изображениями, уже реализуют
асинхронную загрузку.
Однако более тщательное рассмотрение элемента Image приводит в замешательство.
Элемент Image не является растровым изображением, он просто обеспечивает
отображение растрового изображения. Во всех примерах ранее в качестве значения
свойства Source объекта Image задавался путь к файлу или URL:
<Image Source=”Images/Hello.png” />
<Image Source=”http://www.charlespetzold.com/Media/HelloWP7.jpg” />

Можно предположить, что это свойство Source типа string. Извините, но вовсе нет!
На самом деле здесь представлен синтаксис XAML, скрывающий довольно многое.
Свойство Source фактически типа ImageSource (Источник изображения). Это абстрактный
класс, от которого наследуется BitmapSource (Источник растрового изображения). А это
еще один абстрактный класс, описывающий метод SetSource (Задать источник), который
позволяет загружать растровое изображение из объекта Stream.
От класса BitmapSource наследуется BitmapImage (Растровое изображение), который
поддерживает конструктор, принимающий объект Uri и также включающий свойство
UriSource (Источник URI) типа Uri. Проект SilverlightTapToDownload1 имитирует
приложение, загружающее растровое изображение, URL которого известен только во
время выполнения. XAML включает элемент Image без растрового изображения:
Проект Silverlight: файл SilverlightTapToDownload1: MainPage.xaml
(фрагмент)
<Grid x:Name=”ContentGrid” Grid.Row=”1”>
<Image Name=”img” />
</Grid>

BitmapImage требует директивы using для пространства имен System.Windows.Media.
Imaging. Когда MainPage регистрирует касание, он создает BitmapImage из объекта Uri и
задает его в качестве значения свойства Source элемента Image:
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Проект Silverlight: файл SilverlightTapToDownload1: MainPage.xaml.cs
(фрагмент)
protected override void OnManipulationStarted(ManipulationStartedEventArgs args)
{
Uri uri = new Uri(“http://www.charlespetzold.com/Media/HelloWP7.jpg”);
BitmapImage bmp = new BitmapImage(uri);
img.Source = bmp;

}

args.Complete();
args.Handled = true;
base.OnManipulationStarted(args);

Не забудьте коснуться экрана, чтобы начать загрузку!
Класс BitmapImage описывает события ImageOpened и ImageFailed (которые
дублируются элементом Image) и также включает событие DownloadProgess (Процесс
загрузки).
Если есть желание, WebClient можно явно использовать в приложении на Silverlight,
как показано в следующем проекте. Файл SilverlightTapToDownload2.xaml аналогичен
SilverlightTapToDownload1.xaml. Файл выделенного кода использует WebClient
практически так же, как это было в предыдущем приложении на XNA:
Проект Silverlight: файл SilverlightTapToDownload2: MainPage.xaml.cs
(фрагмент)
protected override void OnManipulationStarted(ManipulationStartedEventArgs args)
{
WebClient webClient = new WebClient();
webClient.OpenReadCompleted += OnWebClientOpenReadCompleted;
webClient.OpenReadAsync(new
Uri(“http://www.charlespetzold.com/Media/HelloWP7.jpg”));

}

args.Complete();
args.Handled = true;
base.OnManipulationStarted(args);

void OnWebClientOpenReadCompleted(object sender, OpenReadCompletedEventArgs args)
{
if (!args.Cancelled && args.Error == null)
{
BitmapImage bmp = new BitmapImage();
bmp.SetSource(args.Result);
img.Source = bmp;
}
}

Обратите внимание на использование SetSource для создания растрового изображения
из объекта Stream.
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Загрузка из кода растровых изображений,
хранящихся локально
В приложении на Silverlight растровое изображение, добавляемое в проект как ресурс,
встраивается в исполняемый файл. Обращаться к локальному растровому изображению
напрямую из XAML настолько просто, что лишь очень немногие опытные разработчики
на Silverlight смогут без подготовки рассказать, как можно сделать это в коде. А мы
рассмотрим для этого проект SilverlightTapToLoad.
Как и остальные приложения на Silverlight в данной главе, проект SilverlightTapToLoad
включает контейнер для содержимого с элементом Image. Растровое изображение
Hello.png хранится в папке Images, и его свойство Build Action имеет значение Resource.
Для использования класса BitmapImage в файле MainPage.xaml.cs должна
присутствовать директива using для пространства имен System.Windows.Media.Imaging.
Еще одна директива using для System.Windows.Resources требуется для работы с классом
StreamResourceInfo (Данные потокового ресурса).
Когда происходит касание экрана, обработчик события выполняет доступ к ресурсу с
помощью статического метода, описанного классом Application:
Проект Silverlight: файл SilverlightTapToLoad: MainPage.xaml.cs
protected override void OnManipulationStarted(ManipulationStartedEventArgs args)
{
Uri uri = new Uri(“/SilverlightTapToLoad;component/Images/Hello.png”, UriKind.
Relative);
StreamResourceInfo resourceInfo = Application.GetResourceStream(uri);
BitmapImage bmp = new BitmapImage();
bmp.SetSource(resourceInfo.Stream);
img.Source = bmp;

}

args.Complete();
args.Handled = true;
base.OnManipulationStarted(args);

Посмотрите, насколько сложен этот URL! Он начинается с названия приложения,
потом следует точка с запятой, потом слово «component», и за ним уже имя папки и
файла. Если для файла Hello.png изменить значение Build Action с Resource на Content,
синтаксис существенно упроститься:
Uri uri = new Uri(“Images/Hello.png”, UriKind.Relative);

В чем разница?
В подпапке Bin/Debug проекта Visual Studio можно увидеть файл SilverlightTapToLoad.
xap. Это исполняемый файл. Расширение XAP произносится «зап», и, фактически,
это файл ZIP. (Да, XAP – это ZIP.) Если изменить расширение этого файла на ZIP, мы
получим возможность заглянуть внутрь. Основным содержимым этого файла будет
SilverlightTapToLoad.dll, скомпилированное приложение.
В обоих случаях очевидно, что растровое изображение хранится где-то в файле XAP.
Разница в том, что:
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•

Когда Build Action растрового изображения задано значение Resource, оно хранится
в файле SilverlightTapToLoad.dll со скомпилированным приложением.

•

Когда Build Action растрового изображения задано значение Content, оно хранится
вне файла SilverlightTapToLoad.dll, но в файле XAP. Если переименовать XAP-файл в
ZIP-файл, в нем можно увидеть папку Images и файл.

Если программа использует большое количество изображений, и нет желания
помещать их все в XAP-файл, но есть опасения по поводу загрузки из Интернета,
почему бы не скомбинировать оба способа? Включите в XAP-файл изображения с
низким разрешением (или высокой степенью сжатия), но версии этих же изображений
более высокого качества загружайте асинхронно в процессе выполнения приложения.

Захват изображения с камеры
Кроме встраивания растровых изображений в приложение или их загрузки через Веб,
Windows Phone 7 позволяет также использовать изображения со встроенной камеры.
Приложение не может управлять самой камерой. Из соображений безопасности нельзя
просто произвольно сделать снимок или «увидеть», что находится в области видимости
камеры. Поэтому приложение, по сути, вызывает стандартную утилиту работы с камерой,
пользователь выбирает вид и делает снимок, и изображение передается в приложение.
Используемые для этого классы находятся в пространстве имен Microsoft.Phone.Tasks.
В этом пространстве имен содержится целый ряд классов-задач, называемых Задачи
выбора (choosers) и Задачи выпонения (launchers). Концептуально, эти классы очень
похожи, но задачи выбора возвращают данные в приложение, а задачи выполнения нет.
Класс CameraCaptureTask (Задача по захвату изображения с камеры) наследуется от
универсального класса ChooserBase (Базовая задача выбора), который определяет
событие Completed (Завершен) и метод Show (Показать). Приложение описывает
обработчик события Completed и делает вызов Show. Когда вызывается обработчик
события Completed, аргумент события PhotoResult (Полученная фотография) содержит
объект Stream для фотографии. С этого момента мы уже знаем, что делать. (Во многом
аналогичным образом класс PhotoChooserTask позволяет пользователю выполнять
доступ к библиотеке фотографий и возвращать выбранную фотографию в приложение.)
Как и предыдущие приложения данной главы, SilverlightTapToShoot имеет файл
MainPage.xaml, включающий контейнер для содержимого с элементом Image.
Рассмотрим файл выделенного кода полностью:
Проект Silverlight: файл SilverlightTapToShoot: MainPage.xaml.cs
using
using
using
using

System.Windows.Input;
System.Windows.Media.Imaging;
Microsoft.Phone.Controls;
Microsoft.Phone.Tasks;

namespace SilverlightTapToShoot
{
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
CameraCaptureTask camera;
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public MainPage()
{
InitializeComponent();

}

camera = new CameraCaptureTask();
camera.Completed += OnCameraCaptureTaskCompleted;

protected override void OnManipulationStarted(ManipulationStartedEventArgs args)
{
camera.Show();

}

}

}

args.Complete();
args.Handled = true;
base.OnManipulationStarted(args);

void OnCameraCaptureTaskCompleted(object sender, PhotoResult args)
{
if (args.TaskResult == TaskResult.OK)
{
BitmapImage bmp = new BitmapImage();
bmp.SetSource(args.ChosenPhoto);
img.Source = bmp;
}
}

Теперь внимание, это важно! При выполнении этого приложения на эмуляторе
телефона из Visual Studio в меню Debug необходимо выбрать Start Without Debugging
(Запуск без отладки). Не выполняйте это приложение в режиме отладчика. (Не
волнуйтесь, через мгновение я расскажу, как выполнять его в отладчике.)
Приложение будет выполняться в эмуляторе телефона, как обычно, но можно заметить,
что Visual Studio не контролирует его. Приложение выполняется само по себе, тогда как
Visual Studio вернулась в режим редактирования.
Если коснуться экрана эмулятора, вызов Show инициирует задачу по работе с камерой.
«Сделать снимок» можно, коснувшись значка, который время от времени появляется
в верхнем правом углу экрана. (Условное «фото» – это просто большой белый квадрат
с небольшим черным квадратом возле одной из кромок.) После этого необходимо
щелкнуть кнопу Accept (Принять). Камера исчезнет.
Далее выполняется метод OnCameraCaptureTaskCompleted (После завершения задачи
по захвату изображения с камеры). Он создает объект BitmapImage, берет значение
входящего потока из args.ChoosenPhoto и присваивает объект BitmapImage элементу
Image, который будет выводить фотографию на экран.
Процесс в целом кажется довольно простым. Концептуально программа вызывает
процесс камеры и затем по его завершении возобновляет выполнение.
Но это не все. Происходит еще кое-что, что не так очевидно на первый взгляд и что
может лишить присутствия духа.
После того как вызван метод Show объекта CameraCaptureTask, приложение
SilverlightTapToShoot завершается. (Но не сразу. Метод OnManipulationStarted может
вернуть значения в приложение, и формируется еще пара событий, но после этого
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приложение абсолютно точно завершается.)
Выполняется утилита работы с камерой. Когда она завершается, происходит повторный
запуск SilverlightTapToShoot, создается новый экземпляр приложения. Выполнение
начинается с самого начала, и затем вызывается метод OnCameraCaptureTaskCompleted.
Хотите проверить? Вставьте такую строку в начало обработчика OnManipulationStarted:
PageTitle.Text = «tapped!”;

Когда происходит касание экрана, заголовок «main page» меняется на «tapped!»
прямо перед тем, как приложение вызывает утилиту камеры. Когда возобновляется
выполнение приложения, опять отображается заголовок «main page». Это можно
объяснить лишь тем, что после утилиты камеры выполнение продолжает новый
экземпляр приложения SilverlightTapToShoot.
Или попробуем такой вариант. Вот выражение, задающее обработчик события
Completed:
camera.Completed += OnCameraCaptureTaskCompleted;

Перенесите это выражение из конструктора приложения в переопределенный метод
OnManipulationStarted (до вызова метода Show, конечно). В обычном случае это не
создало бы никакой проблемы. Но поскольку после завершения утилиты камеры
создается новый экземпляр SilverlightTapToShoot, код задания обработчика события не
выполняется, и возвращать результаты утилиты работы с камерой некуда.
Один важный момент: при использовании задач выбора или выполнения, такого как
CameraCaptureTask, вы должны создать объект задачи выбора и задать обработчик
Completed в конструкторе страницы.
Теперь попытаемся снова выполнить SilverlightTapToShoot из Visual Studio, но с
использованием отладчика. Из меню Debug выбираем Start Debugging или нажимаем
F5. Приложение SilverlightTapToShoot появляется в эмуляторе.
Коснитесь экрана, чтобы инициировать камеру. Можно заметить, что при этом Visual
Studio сообщает о завершении приложения и возвращается в режим редактирования.
Сделайте снимок и нажмите кнопку Accept. Здесь происходит несколько иное от
виденного ранее. При запуске нового экземпляра SilverlightTapToShoot эмулятор
отображает пустой экран. В этот момент, не теряя времени (у нас всего 10 секунд на этот
небольшой маневр), снова нажимаем F5 в Visual Studio. (Или выберем Start Debugging
в меню Debug.) Visual Studio волшебным образом подключит отладчик к этому новому
экземпляру. Теперь SilverlightTapToShoot выводит на экран только что сделанный
фотоснимок, но в случае необходимости можно продолжить отладку кода с помощью
Visual Studio.
Такое завершение и повторное выполнение приложения свойственно разработке для
Windows Phone 7 и получило название захоронение (tombstoning). Когда приложение
завершается, потому что начинается обработка задач работы с камерой, операционная
система телефона сохраняет значительный объем сведений, чтобы запустить
приложение снова после завершения работы с камерой. Тем не менее, удерживаемых
данных не достаточно для полного восстановления приложения в состояние, в
котором оно было до «захоронения» (как это было продемонстрировано в примере с
изменением текста PageTitle). За это отвечает разработчик.
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Использование задач запуска или выбора – это лишь один из примеров, когда
захоронение имеет место. Также оно происходит, когда пользователь покидает
приложение, нажимая кнопку Start телефона. Через некоторое время пользователь
может вернуться в приложение, нажав кнопку Back, и программе придется повторно
запуститься из состояния захоронения. Также захоронение выполняется, когда
отсутствие деятельности на телефоне приводит к его блокировке.
Когда приложение выполняется, и пользователь нажимает кнопку Back, происходит не
захоронение и обычное завершение приложения.
При захоронении, очевидно, требуется сохранять данные состояния приложения, чтобы
его можно было восстановить при повторном запуске. Несомненно, Windows Phone 7
предлагает специальные возможности для этого, что будет рассмотрено в главе 6.

79

Глава 5

Датчики и службы
Данная глава посвящена двум возможностям сбора сведений об окружающем мире
в Windows Phone 7. С согласия пользователя служба определения местоположения
предоставляет приложению данные о местоположении телефона в традиционных
географических координатах, долгота и широта, тогда как акселерометр сообщает
приложению направление вниз.
Ни акселерометр, ни служба определения местоположения не будут корректно
работать в открытом космосе. Это их роднит.
Акселерометр и служба определения местоположения, как будто, довольно просты,
поэтому в данной главе также рассматриваются вопросы, касающиеся вторичных
потоков выполнения, которые обрабатывают асинхронные операции и выполняют
доступ к Веб-сервисам.

Акселерометр
Устройства Windows Phone имеют акселерометр – небольшое аппаратное устройство,
по сути, измеряющее силу, которая, согласно элементарной физике, пропорциональна
ускорению. Когда телефон неподвижен, акселерометр регистрирует силу притяжения,
т.е. позволяет определить положение телефона относительно земли.
Моделирование уровня нивелира является основным применением акселерометра.
Кроме того, акселерометр может также обеспечивать исходные данные для
интерактивной анимации. Например, можно смоделировать управление курьерским
мотоциклом по улицам мегаполиса, поворачивая телефон влево или вправо, как будто
рулем.
Акселерометр также реагирует на неожиданные перемещения, такие как встряхивание
или толчки, что позволяет моделировать игру в кости или некоторые другие
виды действий с элементом случайности. Изобретение различных применений
акселерометра является одной из множества задач разработки приложений для
телефонов.
Выходные данные акселерометра удобно представить в виде трехмерного вектора.
Обычно векторы записываются полужирным шрифтом, поэтому вектор ускорения
может быть обозначен так: (x, y, z). В XNA есть тип трехмерный вектор, в Silverlight нет.
Тогда как три координаты (x, y, z) точно определяют точку в пространстве, вектор (x, y,
z) обозначает направление и величину. Очевидно, что точка и вектор взаимосвязаны.
Направление вектора (x, y, z) – это луч из точки (0, 0, 0) в точку (x, y, z). Но вектор это
совсем не отрезок, соединяющий (0, 0, 0) и (x, y, z). Это направление этого отрезка.
Для вычисления модуля вектора (x, y, z) используется трехмерная форма теоремы
Пифагора:
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Для работы с акселерометром ассоциируем с телефоном трехмерную систему
координат. Не важно, как ориентирован телефон, но положительное направление оси
Y будет проходить вдоль максимального размера телефона снизу (где располагаются
кнопки) вверх, и положительное направление оси X – слева направо. Ось Z направлена
перпендикулярно телефону, прямо на пользователя.

Это традиционная трехмерная система координат, такая же используется при создании
3D-графики на XNA. Ее называют правой системой координат. Расположите
указательный палец правой руки вдоль положительного направления Х, средний
палец – вдоль положительного направления Y, и большой палец будет указывать на
положительное направление Z.
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Эта координатная система фиксирована относительно телефона независимо от его
положения в пространстве и независимо от ориентации изображения выполняемых
приложений. Кстати, как можно догадаться, акселерометр является основным
компонентом, обеспечивающим возможность изменения ориентации изображения
приложений Windows Phone 7.
Когда телефон неподвижен, вектор акселерометра указывает на землю. Модуль равен
1, т.е. 1g10, что соответствует силе притяжения на поверхности земли. Когда телефон
расположен вертикально, вектор ускорения – (0, –1, 0), т.е. направлен прямо вниз.
Поверните телефон на 90° против часовой стрелки (так называемое левостороннее
альбомное расположение), и вектор ускорения станет равным (–1, 0, 0); переверните
телефон «вверх ногами» – вектор равен (0, 1, 0); еще один поворот на 90° против
часовой стрелки обеспечивает правостороннее альбомное расположение и вектор
ускорения равный (1, 0, 0). Положите телефон на стол экраном вверх, и вектор
ускорения будет (0, 0, –1). (Эмулятор Windows Phone 7 всегда возвращает это значение.)
Конечно, вектор ускорения редко будет принимать такие точные значения, даже
его модуль не будет точно равен 1. Для неподвижного телефона значения модуля
могут колебаться в пределах 10% для разных ориентаций. На Луне величина вектора
ускорения Windows Phone 7 будет в районе 0,17, но мобильная связь неустойчивая.
Я описал значения вектора ускорения для неподвижного устройства. Вектор ускорения
может менять направление (и модуль может быть больше или меньше), когда телефон
перемещается с разной скоростью. Например, если тряхнуть телефон влево, вектор
ускорения будет указывать вправо, но только пока устройство набирает скорость. Как
только скорость стабилизируется, вектор ускорения опять будет отражать только силу
притяжения. Когда телефон, движущийся влево, начнет замедляться, вектор ускорения
ненадолго направится влево до остановки устройства.
При свободном падении модуль вектора ускорения, теоретически, должен стремиться к нулю.
Для работы с акселерометром используется библиотека Microsoft.Devices.Sensors и
пространство имен Microsoft.Devices.Sensors. В файле WMAppManifest.xml необходимо
указать:
<Capability Name=”ID_CAP_SENSORS” />

Создается экземпляр класса Accelerometer (Акселерометр), задается обработчик события
ReadingChanging (Изменение показаний прибора) и вызывается метод Start.
И тут начинаются фокусы. Рассмотрим проект SilverlightAccelerometer.project, который
просто обеспечивает выведение на экран текущих показаний. Центрированный
TextBlock описывается в файле XAML:
Проект Silverlight: файл SilverlightAccelerometer: MainPage.xaml
(фрагмент)
<Grid x:Name=”ContentGrid” Grid.Row=”1”>
<TextBlock Name=”txtblk”
HorizontalAlignment=”Center”
VerticalAlignment=”Center” />
</Grid>
10

g - ускорение свободного падения, ~9,8 м/с2 (прим. технического редактора).
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Это приложение будет обеспечивать вывод на экран вектора акселерометра на
протяжении всего времени его выполнения, поэтому создание класса Accelerometer и
вызов метода Start происходит в конструкторе:
Проект Silverlight: файл SilverlightAccelerometer: MainPage.xaml.cs
(фрагмент)
public MainPage()
{
InitializeComponent();
Accelerometer acc = new Accelerometer();
acc.ReadingChanged += OnAccelerometerReadingChanged;
try
{

}

acc.Start();
}
catch (Exception exc)
{
txtblk.Text = exc.Message;
}

Документация предупреждает, что вызов Start может привести к формированию
исключения, поэтому приложение защищает себя от этого. Класс Accelerometer также
поддерживает методы Stop (Остановить) и Dispose (Удалить), но в данной программе
они не используются. Для обеспечения сведения о доступности акселерометра и его
состоянии предоставляется свойство State.
Событие ReadingChanged обеспечивается классом аргументов события
AccelerometerReadingEventArgs. Этот объект имеет свойства X, Y и Z типа double и
свойство TimeStamp типа DateTimeOffset (Смещение даты-времени). В приложении
SilverlightAccelerometer задача обработчика события – форматировать эти данные в
строку и задать ее как значение свойства Text объекта TextBlock.
Загвоздка здесь в том, что обработчик события (в данном случае,
OnAccelerometerReadingChanged (При изменении показаний акселерометра)) вызывается в
другом потоке выполнения. Это означает, что он должен обрабатываться особым образом.
Немного теории. Создание и доступ ко всем элементам и объектам пользовательского
интерфейса в приложении на Silverlight выполняется в основном потоке выполнения,
который часто называют потоком пользовательского интерфейса или UI-потоком. Эти
объекты пользовательского интерфейса не являются потокобезопасными; для них не
предусмотрен одновременный доступ из множества потоков. Поэтому Silverlight не допустит
доступа к объекту пользовательского интерфейса из потока, не являющегося UI-потоком.
Это означает, что метод OnAccelerometerReadingChanged не может напрямую обратиться
к элементу TextBlock, чтобы задать новое значение его свойству Text.
К счастью в пространстве имен System.Windows.Threading описан класс Dispatcher
(Диспетчер), который обеспечивает решение этой проблемы. Через класс Dispatcher
можно направлять задания из потока, не являющегося UI-потоком, в очередь, которая
позднее будет обработана UI-потоком. Все это звучит довольно запутанно, но с точки
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зрения разработчика все довольно просто, потому что эти задания принимают форму
простых вызовов методов.
Экземпляр Dispatcher уже доступен. Класс DependencyObject (Зависимость) описывает
свойство Dispatcher типа Dispatcher, и от DependencyObject наследуется множество
классов Silverlight. С экземплярами всех этих классов можно работать из потоков,
не являющихся UI-потоками, потому что все они имеют свойства Dispatcher. Из
любого производного от DependencyObject класса, созданного в UI-потоке, может
использоваться любой объект Dispatcher. Они все одинаковые.
Класс Dispatcher определяет метод CheckAccess (Проверить возможность доступа),
который возвращает true, если текущий поток имеет доступ к конкретному объекту
пользовательского интерфейса. (Метод CheckAccess также дублируется самим
DependencyObject.) Для случаев, когда доступ к объекту из текущего потока невозможен,
Dispatcher предоставляет две версии метода Invoke (Вызвать), с помощью которых
выполняется отправка заданий для UI-потока.
В проекте SilverlightAccelerometer реализована версия кода, доскональная с точки
зрения синтаксиса, но несколько позже я покажу, как его сократить.
В развернутой версии требуется делегат и метод, соответствующий этому делегату.
Делегат (и метод) не должен иметь возвращаемого значения, но у него должно быть такое
количество аргументов, которого будет достаточно для выполнения задания, в данном
случае это присвоение строки в качестве значения свойства Text объекта TextBlock:
Project: SilverlightAccelerometer: MainPage.xaml.cs (фрагмент)
delegate void SetTextBlockTextDelegate(TextBlock txtblk, string text);
void SetTextBlockText(TextBlock txtblk, string text)
{
txtblk.Text = text;
}

OnAccelerometerReadingChanged отвечает за вызов SetTextBlockText (Задать текст блока
текста). Он впервые использует CheckAccess, чтобы определить возможность вызова
метода SetTextBlockText напрямую. Если это невозможно, обработчик вызывает метод
BeginInvoke (Начать вызов). Его первым аргументом является экземпляр делегата с
методом SetTextBlockText. За ним следуют все необходимые SetTextBlockText аргументы:
Project: SilverlightAccelerometer: MainPage.xaml.cs (фрагмент)
void OnAccelerometerReadingChanged(object sender, AccelerometerReadingEventArgs
args)
{
string str = String.Format(“X = {0:F2}\n” +
“Y = {1:F2}\n” +
“Z = {2:F2}\n\n” +
“Magnitude = {3:F2}\n\n” +
“{4}”,
args.X, args.Y, args.Z,
Math.Sqrt(args.X * args.X + args.Y * args.Y
+ args.Z * args.Z),
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args.Timestamp);
if (txtblk.CheckAccess())
{
SetTextBlockText(txtblk, str);
}
else
{
txtblk.Dispatcher.BeginInvoke(new SetTextBlockTextDelegate(SetTextBlockText),
txtblk, str);
}
}

Это не самый плохой вариант, но необходимость перепрыгивать из потока поток
повлекла за собой применение дополнительного метода и делегата. А можно ли все
сделать прямо в обработчике событий?
Да! У метода BeginInvoke есть перегруженный вариант, принимающий делегат Action,
который определяет метод, не имеющий возвращаемого значения и аргументов.
Можно создать анонимный метод прямо в вызове BeginInvoke. Полный код, следующий
за созданием строкового объекта, выглядит следующим образом:
if (txtblk.CheckAccess())
{
txtblk.Text = str;
}
else
{
txtblk.Dispatcher.BeginInvoke(delegate()
{
txtblk.Text = str;
});
}

Анонимный метод начинается с ключевого слова delegate (делегат), за которым следует
тело метода, заключенное в фигурные скобки. Пустые круглые скобки после ключевого
слова delegate не являются обязательными.
Анонимный метод также может быть описан с помощью лямбда-выражения:
if (txtblk.CheckAccess())
{
txtblk.Text = str;
}
else
{
txtblk.Dispatcher.BeginInvoke(() =>
{
txtblk.Text = str;
});
}

Дублирующийся код, задающий str свойству Text объекта TextBlock, выглядит некрасиво
(и нежелателен, если бы выражений было больше одного), но вызов CheckAccess, на
самом деле, не нужен. Можно просто вызвать BeginInvoke, и ничего плохого не случится,
если он вызывается из UI-потока.
В эмуляторе Windows Phone 7 нет акселерометра, поэтому он всегда возвращает значение
(0, 0, –1), свидетельствующее о том, что телефон лежит на плоской поверхности:
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Простой уровень нивелира
В любой мастерской можно без труда найти нивелир или, как его еще называют,
ватерпас или уровень. Небольшой пузырек всегда плавает на поверхности жидкости
и позволяет визуально увидеть, как поверхность расположена относительно земли:
параллельно, вертикально или под наклоном.
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Проект XnaAccelerometer включает растровое изображение Bubble.bmp размером 48 ×
48 пикселов, представляющее собой красный круг:
Благодаря пурпурному цвету, заполняющему углы изображения, при формировании
визуального представления эти области становятся прозрачными.
Поля класса Game1, главным образом, предназначаются для переменных,
обеспечивающих позиционирование растрового изображения на экране:
Проект XNA: файл XnaAccelerometer: Game1.cs (фрагмент,
демонстрирующий поля)
public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
{
const float BUBBLE_RADIUS_MAX = 25;
const float BUBBLE_RADIUS_MIN = 12;
GraphicsDeviceManager graphics;
SpriteBatch spriteBatch;
Vector2 screenCenter;
float screenRadius; // меньше, чем BUBBLE_RADIUS_MAX
Texture2D bubbleTexture;
Vector2 bubbleCenter;
Vector2 bubblePosition;
float bubbleScale;
Vector3 accelerometerVector;
object accelerometerVectorLock = new object();
…
}

В конце этого фрагмента можно увидеть поле accelerometerVector (Вектор ускорения)
типа Vector3. Обработчик события OnAccelerometerReadingChanged будет сохранять в это
поле новое значение, и метод Update будет использовать это значение при вычислении
местоположения растрового изображения.
Методы OnAccelerometerReadingChanged и Update выполняются в разных потоках:
один – в задающем поле, другой – в читающем. Нет никакой проблемы в том, если поле
задается или читается в одной команде на машинном языке. Это было бы так, если бы
Vector3 был классом, являющимся ссылочным типом, используемым преимущественно
посредством указателей. Но Vector3 – это структура (тип значения), состоящая из трех
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свойств типа float, каждое из которых занимает четыре байта, что составляет в сумме
12 байт или 96 бит. Задание или чтение этого поля Vector3 связано с передачей такого
объема данных.
Устройство Windows Phone 7 имеет как минимум 32-разрядный процессор ARM. Если
взглянуть на набор команд ARM, вы не найдете среди них такую, которая обеспечивала
бы передачу 12 байтов сразу. Это означает, что поток акселерометра, сохраняющий
новое значение Vector3, может быть прерван методом Update основного потока
программы, извлекающим это значение. В X, Y и Z могут быть записаны значения из
разных операций чтения.
Несмотря на то, что это не так уж смертельно для этого приложения, давайте
будем делать все абсолютно безопасным и надежным. Для этого воспользуемся
C#-выражением lock (блокировать), чтобы значение Vector3 гарантированно
записывалось и читалось двумя потоками без прерывания. В этом задача переменной
accelerometerVectorLock (Блокировка вектора акселерометра).
Я решил создать объект Accelerometer и задать обработчик события в методе Initialize:
Проект XNA: файл XnaAccelerometer: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Initialize()
{
Accelerometer accelerometer = new Accelerometer();
accelerometer.ReadingChanged += OnAccelerometerReadingChanged;
try
{

accelerometer.Start();
}
catch
{
}
}

base.Initialize();

void OnAccelerometerReadingChanged(object sender, AccelerometerReadingEventArgs args)
{
lock (accelerometerVectorLock)
{
accelerometerVector = new Vector3((float)args.X, (float)args.Y, (float)args.Z);
}
}

Обратите внимание, что обработчик события использует выражение lock для задания
поля accelerometerVector. Это предотвращает доступ к данному полю из метода Update в
течение этого короткого промежутка времени.
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Метод LoadContent загружает растровое изображение, используемое для
моделирования нивелира, и инициализирует несколько переменных, используемых для
его позиционирования:
Проект XNA: файл XnaAccelerometer: Game1.cs (фрагмент)
protected override void LoadContent()
{
spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
Viewport viewport = this.GraphicsDevice.Viewport;
screenCenter = new Vector2(viewport.Width / 2, viewport.Height / 2);
screenRadius = Math.Min(screenCenter.X, screenCenter.Y) - BUBBLE_RADIUS_MAX;

}

bubbleTexture = this.Content.Load<Texture2D>(“Bubble”);
bubbleCenter = new Vector2(bubbleTexture.Width / 2, bubbleTexture.Height / 2);

Если свойства X и Y акселерометра равны нулю, «пузырек» отображается в центре
экрана. Вот зачем нужны screenCenter (Центр экрана) и bubbleCenter (Центр «пузырька»).
Значение screenRadius (радиус экрана) – это расстояние от центра, когда модуль
компонентов X и Y равен 1.
Метод Update выполняет защищенный доступ к полю accelerometerVector (Вектор
акселерометра) и вычисляет bubblePosition (Положение «пузырька») на основании
значений компонентов X и Y. Может показаться, что я перепутал компоненты X и Y при
вычислении, но это лишь потому, что в XNA по умолчанию используется альбомный
режим, т.е. координаты обратны координатам вектора ускорения.
Проект XNA: файл XnaAccelerometer: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Update(GameTime gameTime)
{
// Обеспечивает возможность выхода из игры
if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
this.Exit();
Vector3 accVector;
lock (accelerometerVectorLock)
{
accVector = accelerometerVector;
}
bubblePosition = new Vector2(screenCenter.X + screenRadius *
accVector.Y, screenCenter.Y +
screenRadius * accVector.X);
float bubbleRadius = BUBBLE_RADIUS_MIN + (1 - accVector.Z) / 2 *
(BUBBLE_RADIUS_MAX - BUBBLE_RADIUS_MIN);
bubbleScale = bubbleRadius / (bubbleTexture.Width / 2);
}

base.Update(gameTime);
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Кроме того, на основании компонента Z вектора вычисляется коэффициент bubbleScale
(Масштаб «пузырька»). Идея в том, что «пузырек» увеличивается, когда телефон
располагается экраном вверх, и уменьшается, если экран наклоняется вниз, как будто
экран является одной из сторон настоящего прямоугольного резервуара с жидкостью, и
размер «пузырька» отражает его удаление от поверхности.
Перегруженный Draw использует длинную версию метода Draw класса SpriteBatch.
Проект XNA: файл XnaAccelerometer: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Draw(GameTime gameTime)
{
GraphicsDevice.Clear(Color.Navy);

}

spriteBatch.Begin();
spriteBatch.Draw(bubbleTexture, bubblePosition, null, Color.White, 0,
bubbleCenter, bubbleScale, SpriteEffects.None, 0);
spriteBatch.End();
base.Draw(gameTime);

Обратите внимание на аргумент bubbleScale, который меняет размеры растрового
изображения. Центр масштабирования задается предыдущим аргументом метода,
bubbleCenter. Эта точка также совпадает со значением bubblePosition относительно
экрана.
Такое приложение выглядит не особо впечатляюще, а выполнять его на эмуляторе
вообще скучно:
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Географические координаты
С согласия пользователя приложение Windows Phone 7 может принимать
географические координаты телефона по методу Assisted-GPS или A-GPS.
Наиболее точный метод определения местоположения – по сигналам спутников
Глобальной системы позиционирования (Global Positioning System, GPS). Но GPS может
быть медленной. Эта система плохо работает в больших городах, совсем не работает
в помещениях, ее применение энергоневыгодно, потому что приводит к большому
расходу заряда батареи. Для энергосбережения и увеличения скорости, система A-GPS
может определять местоположение по вышкам сотовой связи или сети. Эти методы
намного более производительны и надежны, но менее точные.
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Основным классом для определения местоположения является GeoCoordinateWatcher
(Система отслеживания географических координат). Нам понадобится ссылка на сборку
System.Device и директива using для пространства имен System.Device.Location. В файле
WMAppManifest.xml должен присутствовать такой тег:
<Capability Name=”ID_CAP_LOCATION” />

Конструктор принимает один из элементов перечисления GeoPositionAccuracy (Точность
географических координат):
•

Default (По умолчанию)

•

High (Высокая)

После создания объекта GeoCoordinateWatcher необходимо задать обработчик события
PositionChanged (Местоположение изменилось) и вызвать метод Start. Событие
PositionChanged возвращает объект GeoCoordinate (Географические координаты),
имеющий восемь свойств:
•

Latitude (Широта), значение типа double в диапазоне от –90 до 90 градусов

•

Longitude (Долгота), значение типа double в диапазоне от –180 до 180 градусов

•

Altitude (Высота) типа double

•

HorizontalAccuracy (Точность в горизонтальном направлении) и VerticalAccuracy
(Точность в вертикальном направлении) типа double

•

Course (Курс), значение типа double в диапазоне от 0 до 360 градусов

•

Speed (Скорость) типа double

•

IsUnknown (Неизвестно), булево значение, которое равно true, если Latitude или
Longitude не является числом

Если приложение не имеет разрешения на определение местоположения, свойства
Latitude и Longitude будут иметь значение Double.NaN, и IsUnknown будет true.
Кроме того, в GeoCoordinate есть метод GetDistanceTo (Определить расстояние до),
вычисляющий расстояние между двумя объектами GeoCoordinate.
Я остановлюсь на первых двух свойствах. Их называют географическими координатами.
Они определяют точку на поверхности Земли. Широта – это угловое расстояние от
экватора. Как правило, широта обозначается как угол от 0 до 90 градусов с указанием
С или Ю (сервер или юг). Например, широта Нью-Йорка примерно 40°С. В объекте
GeoCoordinate широты к северу от экватора соответствуют положительным значениям,
и широты к югу от экватора – отрицательным. Северный Полюс соответствует 90°, и
Южный Полюс – –90°.
Географические местоположения с одинаковой широтой образуют линию широты
или паралелью. Для заданной широты долгота – это угловое расстояние от нулевого
меридиана, который проходит через Гринвичскую астрономическую обсерваторию,
Англия. Долготу определяют как западную или восточную. Нью-Йорк располагается
на 74° западной долготы, потому что он находится на запад от нулевого меридиана. В
объекте GeoCoordinate положительные значения долготы соответствуют восточному
полушарию, и отрицательные значения – западному. Значения 180 и –180 встречаются
на линии перемены дат.
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Пространство имен System.Device.Location включает классы, которые используют
географические координаты для определения адресов (улиц и городов), но эта
возможность не реализована в первой выпущенной версии Windows Phone 7.
Проект XnaLocation просто обеспечивает вывод на экран числовых значений.
Проект XNA: файл XnaLocation: Game1.cs (фрагмент, демонстрирующий поля)
public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
{
GraphicsDeviceManager graphics;
SpriteBatch spriteBatch;
SpriteFont kootenay14;
string text = “Obtaining location...”;
Viewport viewport;
Vector2 textPosition;
…
}

Как и в случае с акселерометром, GeoCoordinateWatcher создается и инициализируется в
перегруженном Initialize. Обработчик события вызывается в том же потоке, поэтому для
форматирования результатов в строку не надо делать ничего особенного:
Проект XNA: файл XnaLocation: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Initialize()
{
GeoCoordinateWatcher geoWatcher = new GeoCoordinateWatcher();
geoWatcher.PositionChanged += OnGeoWatcherPositionChanged;
geoWatcher.Start();
}

base.Initialize();

void OnGeoWatcherPositionChanged(object sender,
GeoPositionChangedEventArgs<GeoCoordinate> args)
{
text = String.Format(“Latitude: {0}\r\n” +
“Longitude: {1}\r\n” +
“Altitude: {2}\r\n\r\n” +
“{3}”,
args.Position.Location.Latitude,
args.Position.Location.Longitude,
args.Position.Location.Altitude,
args.Position.Timestamp);
}

Метод LoadContent просто получает шрифт и сохраняет Viewport для позиционирования
текста впоследствии:
Проект XNA: файл XnaLocation: Game1.cs (фрагмент)
protected override void LoadContent()
{
spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
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kootenay14 = this.Content.Load<SpriteFont>(“Kootenay14”);
viewport = this.GraphicsDevice.Viewport;
}

System.Diagnostics.Debug.WriteLine(viewport);

Размер отображаемой строки может меняться в зависимости от значений, поэтому ее
местоположение вычисляется на основании ее размера и значений Viewport в методе
Update:
Проект XNA: файл XnaLocation: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Update(GameTime gameTime)
{
// Обеспечивает возможность выхода из игры
if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
this.Exit();

}

Vector2 textSize = kootenay14.MeasureString(text);
textPosition = new Vector2((viewport.Width - textSize.X) / 2,
(viewport.Height - textSize.Y) / 2);
base.Update(gameTime);

Метод Draw обычный:
Проект XNA: файл XnaLocation: Game1.cs (фрагмент)
protected override void Draw(GameTime gameTime)
{
GraphicsDevice.Clear(Color.Navy);
spriteBatch.Begin();
spriteBatch.DrawString(kootenay14, text, textPosition, Color.White);
spriteBatch.End();
}

base.Draw(gameTime);

GeoCoordinateWatcher выполняется в течение всего выполнения приложения, поэтому
он должен обновлять данные о местоположении в случае перемещения телефона. Но
на эмуляторе GeoCoordinateWatcher всегда возвращает координаты Принстона, НьюДжерси, наверное, как робкое напоминание о месте, где Алан Тьюринг получил свою
первую ученую степень.
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Использование картографического сервиса
Несомненно, для большинства людей, которых интересует их местоположение,
предпочтительнее увидеть карту, а не множество числовых координат.
Демонстрационное приложение на Silverlight службы определения местоположения
выводит на экран карту, которая поступает в программу в виде растрового
изображения.
В реальном приложении для телефона, скорее всего, использовался бы Bing Maps
или другой сетевой картографический сервис. К сожалению, применение Bing Maps
в приложении требует открытия учетной записи разработчика и получения ключа
доступа и учетных данных. Все это делается бесплатно и просто, но данный вариант не
очень удобен для программы, используемой в качестве примера в книге.
Поэтому я воспользуюсь альтернативным вариантом, для которого не нужны ключи
или учетные данные. Такой альтернативой являются Microsoft Research Maps, которые
можно найти на сайте msrmaps.com. Материалы аэрофотосъемки предоставлены
Службой геологии, геодезии и картографии США (United States Geological Survey, USGS).
Microsoft Research Maps предоставляет эти снимки через Веб-сервис MSR Maps Service,
который по старой памяти до сих пор называют TerraService.
Недостаток в том, что эти снимки несколько устаревшие, и сервис не вполне надежен.
MSR Maps Service – это сервис SOAP (Simple Object Access Protocol11), операции которого
описаны в файле WSDL (Web Services Description Language12). На нижнем уровне все
транзакции между приложением и Веб-сервисом осуществляются в виде XML-файлов.
Но чтобы облегчить жизнь разработчика, обычно на базе WSDL-файла создается
прокси. Он представляет собой коллекцию классов и структур, благодаря которым
11
12

Простой протокол доступа к объектам (прим. переводчика).
Язык описания Веб-сервисов (прим. переводчика).
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приложение может взаимодействовать с Веб-сервисом посредством вызовов методов и
событий.
Этот прокси можно сформировать прямо в Visual Studio. Вот как я сделал это. Сначала я
создал в Visual Studio проект Windows Phone 7 под названием SilverlightLocationMapper.
В Solution Explorer я щелкнул правой кнопкой мыши имя проекта и выбрал Add Service
Reference (Добавить ссылку на сервис). В поле Address (Адрес) я ввел URL WSDL-файла
MSR Maps Service:
http://MSRMaps.com/TerraService2.asmx.
(Можно было бы предположить, что URL должен быть http://msrmaps.com/TerraService2.
asmx?WSDL, поскольку именно так обычно описываются ссылки на WSDL-файлы. Такой
адрес работал бы только поначалу, поскольку является устаревшим.)
После того, как ввели URL в поле Address, нажмите Go. Visual Studio выполнит доступ
к сайту и возвратит то, что найдет там. Это будет один сервис со старым именем
TerraService.
После этого можно заменить универсальное имя ServiceReference1 в поле Namespace
(Пространство имен). Я ввел имя MsrMapsService и нажал OK.
MsrMapsService появится под проектом в Solution Explorer. Если щелкнуть маленький
значок Show All Files (Показать все файлы) вверху Solution Explorer, можно увидеть
все созданные файлы. В частности, там будет Reference.cs – большой файл (более
3000 строк) с пространством имен XnaLocationMapper.MsrMapsService, являющимся
сочетанием исходного имени проекта и имени, выбранного нами для Веб-сервиса.
Этот файл Reference.cs включает все классы и структуры, необходимые для работы
с Веб-сервисом и задокументированные на сайте msrmaps.com. Чтобы получить
возможность работать с этими классами в приложении, добавим директиву using:
using SilverlightLocationMapper.MsrMapsService;

Также понадобиться директива using для System.Device.Location и ссылка на сборку
System.Device.
В файле MainPage.xaml я сохранил для свойства SupportedOrientations настройку по
умолчанию, Portrait, удалил заголовок страницы, чтобы высвободить больше места, и
переместил панель заголовка под контейнер для содержимого, просто на случай, если
вдруг что-то выйдет за его рамки и заслонит заголовок. Перенос панели заголовка
под контейнер для содержимого в файле XAML гарантирует, что визуально она будет
расположена сверху.
Рассмотрим контейнер для содержимого:
Проект Silverlight: файл SilverlightLocationManager: MainPage.xaml
(фрагмент)
<Grid x:Name=”ContentGrid” Grid.Row=”1”>
<TextBlock Name=”statusText”
HorizontalAlignment=”Center”
VerticalAlignment=”Center”
TextWrapping=”Wrap” />
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<Image Source=”Images/usgslogoFooter.png”
Stretch=”None”
HorizontalAlignment=”Right”
VerticalAlignment=”Bottom” />
</Grid>

TextBlock используется для отображения состояния и (возможных) ошибок; Image
выводит логотип United States Geological Survey.
Растровые изображения карт будут вставляться между TextBlock и Image, таким образом,
они будут заслонять TextBlock, но Image останется сверху.
В файле выделенного кода всего два поля: одно для GeoCoordinateWatcher, который
обеспечивает данные о местоположении; и другое для прокси-класса, созданного при
добавлении Веб-сервиса:
Проект Silverlight: файл SilverlightLocationManager: MainPage.xaml.cs
(фрагмент)
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
GeoCoordinateWatcher geoWatcher = new GeoCoordinateWatcher();
TerraServiceSoapClient proxy = new TerraServiceSoapClient();
…
}

Прокси-класс используется путем вызова его методов, которые делают сетевые
запросы. Все эти методы являются асинхронными. Для каждого вызываемого метода
должен быть обеспечен обработчик события завершения выполнения метода, которое
формируется при поступлении запрашиваемых данных в приложение.
Событие завершение выполнения имеет несколько аргументов. Ими являются свойство
Cancelled (Отменен) типа bool; свойство Error (Ошибка), которое равно null, если ошибки
нет; и свойство Result (Результат), которое зависит от того, что запрашивалось.
Я захотел, чтобы процесс начинался после загрузки приложения и вывода его на экран,
поэтому задал обработчик события Loaded. Это обработчик определяет обработчики
для двух событий завершения, которые я запрошу от прокси, и также запускает
GeoCoordinateWatcher:
Проект Silverlight: файл SilverlightLocationManager: MainPage.xaml.cs
(фрагмент)
public MainPage()
{
InitializeComponent();
Loaded += OnMainPageLoaded;
}
void OnMainPageLoaded(object sender, RoutedEventArgs args)
{
// Задаем обработчики событий для прокси TerraServiceSoapClient
proxy.GetAreaFromPtCompleted += OnProxyGetAreaFromPtCompleted;
proxy.GetTileCompleted += OnProxyGetTileCompleted;
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}

// Запускаем выполнение GeoCoordinateWatcher
statusText.Text = “Obtaining geographic location...”;
geoWatcher.PositionChanged += OnGeoWatcherPositionChanged;
geoWatcher.Start();

Когда координаты получены, вызывается следующий метод
OnGeoWatcherPositionChanged (При изменении местоположения). Этот метод начинает
выполнение с отключения GeoCoordinateWatcher. Программа не может постоянно
обновлять экран, поэтому никакие дополнительные сведения о местоположении ей
уже не нужны. Долгота и широта выводятся в TextBlock под названием ApplicationTitle
(Заголовок приложения), отображаемом вверху экрана.
Проект Silverlight: файл SilverlightLocationManager: MainPage.xaml.cs
(фрагмент)
void OnGeoWatcherPositionChanged(object sender,
GeoPositionChangedEventArgs<GeoCoordinate> args)
{
// Отключаем GeoWatcher
geoWatcher.PositionChanged -= OnGeoWatcherPositionChanged;
geoWatcher.Stop();
// Координаты задаются как текст заголовка
GeoCoordinate coord = args.Position.Location;
ApplicationTitle.Text += “: “ + String.Format(“{0:F2}°{1} {2:F2}°{3}”,
Math.Abs(coord.Latitude),
coord.Latitude > 0 ? ‘N’ : ‘S’,
Math.Abs(coord.Longitude),
coord.Longitude > 0 ? ‘E’ : ‘W’);
// Запрашиваем прокси для AreaBoundingBox
LonLatPt center = new LonLatPt();
center.Lon = args.Position.Location.Longitude;
center.Lat = args.Position.Location.Latitude;
statusText.Text = “Accessing Microsoft Research Maps Service...”;
proxy.GetAreaFromPtAsync(center, 1, Scale.Scale4m, (int)ContentGrid.ActualWidth,
(int)ContentGrid.ActualHeight);
}

Метод завершается после первого обращения к прокси. При вызове GetAreaFromPtAsync
широта и долгота используются как точка центрирования. Также передаются некоторые
другие данные. Второй аргумент – 1, чтобы получить вид со спутника, и 2, чтобы
получить карту (как будет показано в конце данной главы). Третий аргумент – это
желаемый масштаб изображения, элемент перечисления Scale. Выбранный в данном
случае элемент означает, что каждый пиксел возвращенного растрового изображения
эквивалентен 4 метрам.
Будьте внимательны, некоторые коэффициенты масштабирования (в частности,
Scale2m, Scale8m и Scale32m) обусловливают возвращение файлов в формате GIF.
Никогда не забывайте, что Silverlight не поддерживает GIF! Для остальных масштабных
коэффициентов возвращаются файлы JPEGS.
Последними аргументами GetAreaFromPtAsync являются ширина и высота области,
которую должна будет занимать карта.
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Все возвращаемые MSR Maps Service растровые изображения квадратные со
стороной 200 пикселов. Практически всегда для заполнения всей выделенной области
потребуется несколько таких изображений. Например, если последние два аргумента
GetAreaFromPtAsync – 400 и 600, понадобится 6 растровых изображений.
Ну, на самом деле, нет. Для заполнения области высотой 400 и шириной 600 пикселов
потребуется 12 растровых изображений, 3 по горизонтали и 4 по вертикали.
Загвоздка вот в чем. Эти растровые изображения не создаются специально по
запросу приложения. Они уже существуют на сервере во всех возможных масштабах.
Географические координаты, охватываемые этими растровыми изображениями,
фиксированы. Наша задача покрыть определенную область экрана фрагментами карты,
и эта область должна быть центрирована соответственно заданным координатам.
Но существующие фрагменты не будут подходить точно, часть из них поместится в
выделенной области, а некоторые неизбежно будут выходить за края.
В результате вызова GetAreaFromPtAsync (в следующем методе
OnProxyGetAreaFromPtCompleted) возвращается объект типа AreaBoundingBox
(Ограничивающее область окно). Это довольно сложная структура, которая, тем не
менее, содержит все данные, необходимые для запроса всех требуемых элементов
карты по отдельности и последующей их компоновки в контейнере.
Проект Silverlight: файл SilverlightLocationManager: MainPage.xaml.cs
(фрагмент)
void OnProxyGetAreaFromPtCompleted(object sender, GetAreaFromPtCompletedEventArgs
args)
{
if (args.Error != null)
{
statusText.Text = args.Error.Message;
return;
}
statusText.Text = “Getting map tiles...”;
AreaBoundingBox box = args.Result;
int xBeg = box.NorthWest.TileMeta.Id.X;
int yBeg = box.NorthWest.TileMeta.Id.Y;
int xEnd = box.NorthEast.TileMeta.Id.X;
int yEnd = box.SouthWest.TileMeta.Id.Y;
// Выбор всех необходимых фрагментов карты
for (int x = xBeg; x <= xEnd; x++)
for (int y = yBeg; y >= yEnd; y--)
{
// Создание объекта Image для отображения фрагмента карты
Image img = new Image();
img.Stretch = Stretch.None;
img.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left;
img.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;
img.Margin = new Thickness((x - xBeg) * 200 box.NorthWest.Offset.XOffset,
(yBeg - y) * 200 box.NorthWest.Offset.YOffset,
0, 0);
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// Вставка после TextBlock, но перед Image с логотипом
ContentGrid.Children.Insert(1, img);
// Определение ID фрагмента карты
TileId tileId = box.NorthWest.TileMeta.Id;
tileId.X = x;
tileId.Y = y;

}

}

// Вызов прокси для получения фрагмента карты (обратите
внимание, что Image является пользовательским объектом)
proxy.GetTileAsync(tileId, img);

Не буду останавливаться на AreaBoundingBox подробно, потому что он достаточно
хорошо описан на сайте msrmaps.com. Я нашел там очень полезные фрагменты кода,
реализующие аналогичную логику, которые были написаны для Windows Forms
(которые, как мне кажется, уже несколько устарели).
Обратите внимание, что в цикле для каждого фрагмента карты создается объект Image.
Все эти объекты имеют одинаковые значения свойств Stretch, HorizontalAlignment
и VerticalAlignment, но разные Margin. Margin определяет, как каждый фрагмент
размещается в контейнере для содержимого. Свойства XOffset (Смещение по Х) и
YOffset (Смещение по Y) показывают, на сколько фрагменты карты будут выступать
сверху и слева. Контейнер для содержимого не обрезает содержимого, поэтому эти
фрагменты могут выступать за границу страницы приложения.
Заметьте также, что каждый объект Image передается как второй аргумент в метод
GetTileAsync прокси-класса. Это аргумент UserState (Состояние пользователя). Прокси
ничего не делает с этим аргументом, просто возвращает его как свойство UserState
аргументов события завершения, что показано ниже:
Проект Silverlight: файл SilverlightLocationManager: MainPage.xaml.cs
(фрагмент)
void OnProxyGetTileCompleted(object sender, GetTileCompletedEventArgs args)
{
if (args.Error != null)
{
return;
}

}

Image img = args.UserState as Image;
BitmapImage bmp = new BitmapImage();
bmp.SetSource(new MemoryStream(args.Result));
img.Source = bmp;

Вот так метод связывает отдельный фрагмент растрового изображения с определенным
элементом Image, уже находящимся в контейнере для содержимого.
По собственному опыту я знаю, что в большинстве случаев приложение не получает
всех запрашиваемых фрагментов. Если вам посчастливится, экран будет выглядеть
следующим образом:
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Если изменить второй аргумент в вызове proxy.GetAreaFromPtAsync и задать 2 вместо 1,
приложению будут возвращены изображения карты, а не снимки со спутника:
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В этом есть некоторое очарование старины (и я поклонник живописи), но, боюсь,
современные пользователи привыкли уже к чему-то более «продвинутому».
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Глава 6

Вопросы архитектуры
приложений
Основной мечтой нескольких последних десятилетий было научить персональные
компьютеры выполнять несколько задач одновременно. Но когда дело доходит
до пользовательских интерфейсов, многозадачность становится еще более
проблематичной. Резидентные программы (Terminate-and-Stay-Resident, TSR) MS-DOS
и кооперативная многозадачность ранней Windows были лишь первыми робкими
попытками в непрекращающейся до сих пор борьбе. Теоретически, переключать
процессы легко. Но организовать совместное использование ресурсов – включая экран
и целый ряд различных устройств ввода – очень сложно.
Тогда как среднестатистический пользователь, возможно, восхищается тем, с какой
легкостью современная Windows может «жонглировать» множеством разных
приложений одновременно, для нас, разработчиков, реализация многозадачности до
сих пор является довольно сложной проблемой. Мы тщательно разрабатываем UIпотоки, чтобы обеспечить их мирное взаимодействие с потоками, не являющимися
UI-потоками, всегда оставаясь настороже, ожидая скрытого вероломства асинхронных
операций.
Каждый новый программный интерфейс приходится каким-то образом, часто довольно
неуклюже, приспосабливать к идеям многозадачности. По мере того, как мы привыкаем
к этому API, мы привыкаем и к этим неуклюжим приемам. В конце концов, нам даже
начинает казаться, что эти приемы и являются правильным решением проблемы.
В Windows Phone 7 таким неуклюжим приемом является захоронение.

Переключение задач в телефоне
Мы хотим, чтобы наши телефоны были почти такими же, как компьютеры. Мы хотим
иметь доступ к множеству приложений. Мы хотим запускать то или иное приложение по
первой необходимости, и чтобы это приложение выполнялось максимально быстро и
предоставляло доступ к неограниченным ресурсам. Но также нам бы хотелось, чтобы это
приложение сосуществовало с другими выполняющимися на устройстве приложениями,
поскольку мы хотим иметь возможность переключаться между множеством приложений.
Возможность переключения между множеством выполняющихся приложений на
телефоне практически нецелесообразна. Для этого потребовалось бы определенного
рода окно, показывающее все выполняющиеся в данный момент приложения, такое как
панель задач Windows. Эта панель задач должна была бы постоянно оставаться на экране,
отнимая столь ценное пространство у активных приложений, либо потребовалась бы
специальная кнопка или команда для выведения на экран панели или списка задач.
Вместо этого Windows Phone 7 организовывает возможность одновременного
выполнения множества приложения через реализацию стека. Телефон можно
рассматривать как устаревший Веб-браузер без вкладок и кнопки Forward (Вперед).
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Но в нем есть кнопка Back и кнопка Start, обеспечивающая переход к экрану запуска, с
которого можно запустить приложение.
Предположим, вы запустили приложение Analyze (Анализ). Немного поработали и
решили выйти из него. Нажимаете кнопку Back. Приложение Analyze завершается, и вы
возвращаетесь к экрану запуска. Это самый простой сценарий.
Позднее вы решаете запустить Analyze снова. В ходе работы с Analyze возникает
необходимость проверить что-то в Интернете. Вы нажимаете кнопку Start, чтобы
вернуться к экрану запуска и выбрать Internet Explorer. Во время «путешествия» по
Интернету вы вдруг вспоминаете, что давно не играли ни в какие игры. Нажимаете
кнопку Start и выбираете Backgammon (Нарды). Пока вы обдумываете преимущества
конкретного хода, вы снова нажимаете кнопку Start и запускаете калькулятор. Через
некоторое время вас начинает мучить совесть, из-за того что вы бездельничаете,
поэтому вы нажимаете кнопку Start и запускаете Draft (Проект).
Draft – это многостраничное приложение на Silverlight. С главной страницы вы
переходите к другим страницам.
Теперь начинаем нажимать кнопку Back. Последовательно закрываются все открытые
страницы приложения Draft. Draft завершается, и вы переходите к калькулятору. В нем до
сих пор отображаются какие-то результаты проводимых вами вычислений. Закрываете
калькулятор и переходите к Backgammon. Игра находится в том состоянии, в котором
вы ее оставили. Backgammon закрывается, и вы возвращаетесь в Internet Explorer. Опять
последовательно закрываете все открытые Веб-страницы, завершаете IE. Возвращаетесь в
Analyze, закрываете Analyze и опять оказываетесь на странице запуска. Теперь стек пуст.
Такой тип навигации является хорошим компромиссом для небольших устройств. Также
он соответствует характеру взаимодействия пользователя с Веб-браузером. Концепция
стека очень проста: по нажатию кнопки Start текущее приложение помещается в стек,
чтобы дать возможность выполняться новому приложению; по нажатию кнопки Back
текущее приложение завершается, а из стека извлекается то, которое было отправлено
туда перед этим.
Однако ограниченные ресурсы телефона требуют того, чтобы находящиеся в
стеке приложения потребляли как можно меньше ресурсов. Поэтому приложение,
помещенное в стек, не продолжает работать. Оно даже не приостанавливается.
Происходит нечто более жесткое. Процесс фактически завершается. И когда это
приложение извлекается из стека, оно начинает выполнение с нуля.
В этом и есть суть захоронения. Приложение «убивают», но потом позволяют ему
возродиться к жизни.
Вероятно, вы видели в фильмах, что воскрешение умерших может приводить к жутким
результатам. Практически всегда то мерзкое нечто, которое восстает из могилы, совсем
не похоже на чистый и светлый образ, каким он был до ухода.
Фокус в том, чтобы заставить эксгумированное приложение выглядеть и вести себя так
же, как это было в момент перед его захоронением. Это можно обеспечить только во
взаимодействии с Windows Phone 7. Телефон предоставляет инструменты (место для
размещения некоторых данных); задача разработчика – использовать эти инструменты
для восстановления приложения в презентабельное состояние. В идеале, пользователь
не должен даже догадываться, что это совершенно новый процесс.
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Для некоторых приложений не требуется, чтобы эксгумация была на 100% успешной.
Мы все имеем опыт работы с множеством Веб-страниц и знаем, что приемлемо и
что нет. Например, предположим, что при просмотре большой Веб-страницы вы
прокрутили ее вниз и перешли к другой странице. При возвращении на исходную
страницу нет ничего страшного в том, если она будет отображаться в исходном
состоянии, а не в том месте, куда вы перешли при прокручивании.
Но в то же время, если вы потратили 10 минут на заполнение огромной формы, то
абсолютно точно не хотите опять увидеть пустую форму после того, как другая страница
сообщит о какой-то мелкой ошибке, сделанной вами при заполнении.
Теперь определимся с терминологией, которой будем пользоваться в дальнейшем.
Когда приложение вызывается с экрана запуска, мы говорим, что оно запущено. Когда
оно завершает свою работу в результате нажатия кнопки Back, оно закрывается.
Если приложение выполняется, и пользователь нажимает кнопку Start, говорят,
что приложение деактивировано, хотя фактически оно «мертво». Это состояние
захоронения. Когда пользователь возвращается к приложению, и оно выходит из
состояния захоронения, говорят, что приложение активировано, даже несмотря на то,
что на самом деле оно запускается с нуля.

Состояние страницы
Проект SilverlightFlawedTombstoning – это простое приложение на Silverlight, которое
отвечает на касания экрана изменением цвета фона ContentGrid случайным образом и
выводит в заголовке страницы общее число касаний. Все самое интересное происходит
в файле выделенного кода:
Проект Silverlight: файл SilverlightFlawedTombstoning: MainPage.xaml.
cs (фрагмент)
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
Random rand = new Random();
int numTaps = 0;
public MainPage()
{
InitializeComponent();
UpdatePageTitle(numTaps);
}
protected override void OnManipulationStarted(ManipulationStartedEventArgs args)
{
ContentGrid.Background =
new SolidColorBrush(Color.FromArgb(255, (byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256)));
UpdatePageTitle(++numTaps);

}

args.Complete();
base.OnManipulationStarted(args);
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}

void UpdatePageTitle(int numTaps)
{
PageTitle.Text = String.Format(“{0} taps total”, numTaps);
}

Небольшой метод UpdatePageTitle (Обновить заголовок страницы) вызывается из
конструктора приложения (в результате чего на экран всегда выводится 0) и из
перегруженного OnManipulationStarted.
Наверняка, практики использования Visual Studio для приложений с захоронением,
которую мы получили в главе 4, не достаточно. Поэтому повторим рутинную процедуру.
Выполняем сборку приложения и развертываем его в эмуляторе телефона нажатием
клавиши F5 (или выбирая Start Debugging в меню Debug). Когда приложение запущено,
несколько раз касаемся экрана, чтобы изменить цвет и увеличить счет касаний. Теперь
нажимаем кнопку Start. В Visual Studio можно увидеть, что приложение завершено, но
для телефона оно деактивировано и захоронено.
Теперь нажмем кнопку Back, чтобы вернуться в приложение. Когда увидите пустой
экран, у вас будет 10 секунд, чтобы нажать F5 в Visual Studio и снова подключить
отладчик к программе.
Однако когда приложение вновь появляется на экране, цвет и количество касаний
утрачены. Все, что нажито непосильным трудом! Все пропало! Приложению не годится
так воскресать после захоронения. Необходимо сохранять данные состояния.
Перегруженные методы OnNavigatedTo (При переходе к) и OnNavigatedFrom (При
переходе от) класса Page (Страница), от которого наследуется PhoneApplicationPage,
предоставляют замечательную возможность сохранять и повторно загружать данные
состояния страницы. Эти методы вызываются, когда страница выводится на экран в
результате загрузки рамкой, и когда страница выгружается из рамки.
Эти методы особенно удобны для многостраничных приложений на Silverlight.
Каждый раз, когда пользователь переходит к странице, создается новый экземпляр
PhoneApplicationPage. Чтобы обеспечить нормальные переходы со страницы на
страницу, необходимо сохранять и повторно загружать данные ее состояния.
Перегрузка OnNavigatedTo и OnNavigatedFrom эффективно решает две проблемы.
Перегруженные варианты этих методов включают директиву using для System.Windows.
Navigation, поскольку в этом пространстве имен описываются аргументы события.
Windows Phone 7 перекладывает большую часть ответственности за восстановление
приложения после захоронения на само приложение, но, тем не менее, при
активации загружает нужную страницу. Поэтому, вероятно, страничным приложениям
на Silverlight, сохраняющим и восстанавливающим данные состояния в методах
OnNavigatedTo и OnNavigatedFrom, не понадобится специально обрабатывать
захоронение.
Windows Phone 7 обеспечивает особый способ сохранения данных состояния страницы
во время захоронения. Это свойство State класса PhoneApplicationService (Сервис
приложения для телефона), который описан в пространстве имен Microsoft.Phone.
Shell. Свойство State типа IDictionary<string, object>. Для сохранения объектов в этом
словаре используются текстовые ключи. Операционная система телефона сохраняет
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State на период, пока приложение деактивировано и захоронено, но очищает его, когда
программа закрывается и завершается на самом деле.
Не создавайте объект PhoneApplicationService. Он уже создан для приложения и
доступен через статическое свойство PhoneApplicationService.Current.
Любой объект, сохраняемый в словаре State должен быть сериализуемым, т.е. таким,
чтобы его можно было преобразовать в XML и восстановить из XML. Он должен иметь
открытый конструктор без параметров и все его открытые свойства должны быть либо
сериализуемыми, либо такого типа, для которого существует метод Parse (Выполнить
синтаксический разбор), позволяющий преобразовывать строки опять в объекты.
Не всегда очевидно, какие объекты являются сериализуемыми, а какие нет. Сначала
в своем проекте SilverlightBetterTombstoning (показан ниже) я попытался сохранить
в словаре State и значение numTaps, и SolidColorBrush. Приложение сформировало
исключение о том, что «тип ‘System.Windows.Media.Transform’ не может быть
сериализован». Мне потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, что класс Brush
имеет свойство Transform (Преобразование) типа Transform, абстрактный класс. Вместо
этого мне пришлось сериализовать Color.
Рассмотрим класс полностью:
Проект Silverlight: файл SilverlightBetterTombstoning: MainPage.xaml.
cs (фрагмент)
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
Random rand = new Random();
int numTaps = 0;
PhoneApplicationService appService = PhoneApplicationService.Current;
public MainPage()
{
InitializeComponent();
UpdatePageTitle(numTaps);
}
protected override void OnManipulationStarted(ManipulationStartedEventArgs args)
{
ContentGrid.Background =
new SolidColorBrush(Color.FromArgb(255, (byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256)));
UpdatePageTitle(++numTaps);

}

args.Complete();
base.OnManipulationStarted(args);

void UpdatePageTitle(int numTaps)
{
PageTitle.Text = String.Format(“{0} taps total”, numTaps);
}
protected override void OnNavigatedFrom(NavigationEventArgs args)
{
appService.State[“numTaps”] = numTaps;
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if (ContentGrid.Background is SolidColorBrush)
{
appService.State[“backgroundColor”] =
(ContentGrid.Background as SolidColorBrush).Color;
}
}

base.OnNavigatedFrom(args);

protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs args)
{
// Загружаем numTaps
if (appService.State.ContainsKey(“numTaps”))
{
numTaps = (int)appService.State[“numTaps”];
UpdatePageTitle(numTaps);
}
// Загружаем цвет фона
object obj;
if (appService.State.TryGetValue(“backgroundColor”, out obj))
ContentGrid.Background = new SolidColorBrush((Color)obj);

}

}

base.OnNavigatedTo(args);

Обратите внимание, полю appService присваивается PhoneApplicationService.Current.
Это делается просто для удобства доступа к свойству State, но можно использовать и
длинную ссылку PhoneApplicationService.Current.State.
Сохранить элементы в словарь State проще, чем извлечь их оттуда. Такое выражение:
appService.State[«numTaps”] = numTaps;

обеспечивает замещение существующего элемента, если ключ «numTaps» существует, или
добавляет новый элемент, если ключа нет. Сохранить цвет фона несколько сложнее. По
умолчанию свойство Background объекта ContentGrid имеет значение null, поэтому перед
попыткой сохранить свойство Color выполняется проверка того, что это значение не null.
Для извлечения элементов из словаря этот синтаксис не подойдет. В случае
несуществования ключей будет сформировано исключение. (И эти ключи не будут
существовать при запуске приложения.) Метод OnNavigatedTo представляет два разных
стандартных способа доступа к элементам. В первом случае проверяется наличие
ключа в словаре; во втором используется метод TryGetValue (Попытаться получить
значение), который возвращает true, если ключ существует.
В реальном приложении, вероятно, в качестве ключей будут использоваться строковые
переменные, что позволит избежать нечаянного введения несовместимых значений.
(Если вы печатаете безупречно, не волнуйтесь о том, что множество идентичных строк
заполонят хранилище: строки изолируются, и идентичные строки консолидируются в
одну.) Также, скорее всего, для выполнения этих операций будут созданы стандартные
процедуры.
Попробуйте выполнить это приложение так же, как предыдущее: нажмите F5, чтобы
развернуть его в эмуляторе из Visual Studio. Несколько раз коснитесь экрана. Нажмите
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кнопку Start, как будто хотите запустить новое приложение. Visual Studio сообщит о
завершении процесса. Теперь нажимайте кнопку Back. Когда увидите пустой экран,
опять жмите F5 в Visual Studio, чтобы повторно подключить отладчик. Настройки были
сохранены и «труп» выглядит просто, как новенький!
Обратите внимание, что настройки сохраняются, когда происходит захоронение
приложения (т.е. когда пользователь покидает приложение по кнопке Start и затем
возвращается), но не когда новый экземпляр запускается из списка запуска. Такое
поведения является правильным. Операционная система удаляет словарь State, когда
приложение действительно завершается.
Эти данные состояния страницы иногда называют «промежуточными» данными. Они не
оказывают влияния на другие экземпляры приложения.
Если определенные данные должны использоваться всеми экземплярами приложения,
необходимо реализовать параметры приложения. Вы тоже можете это сделать.

Изолированное хранилище
Для каждого приложения, установленного на устройстве Windows Phone 7, выделяется
собственная постоянная область памяти на диске, которую называют изолированным
хранилищем. Приложение работает с этой областью памяти с помощью классов
пространства имен System.IO.IsolatedStorage. В изолированное хранилище могут
помещаться и извлекаться целые файлы, но мы здесь остановимся на его специальном
применении для хранения параметров приложения. Для этой цели существует класс
IsolatedStorageSettings (Параметры изолированного хранилища).
Параметры приложения применяются к приложению в целом, а не только к отдельной
странице. Некоторые параметры приложения, возможно, могут применяться к
множеству страниц. Поэтому подходящим местом для работы с этими параметрами
является класс App, который наследуется от Application.
Объект PhoneApplicationService (такой же объект PhoneApplicationService использовался
для хранения промежуточных данных) создается в файле App.xaml и задает
обработчики для четырех событий:
<shell:PhoneApplicationService Launching=”Application_Launching”
Closing=”Application_Closing”
Activated=”Application_Activated”
Deactivated=”Application_Deactivated”/>

Событие Launching (Запуск) формируется при первом запуске приложения с
экрана запуска. Событие Deactivated (Деактивирован) происходит при захоронении
приложения. И событие Activated (Активирован) возникает при воскрешении
приложения после захоронения. Событие Closing (Закрывается) формируется,
когда приложение на самом деле завершается, возможно, по нажатию кнопки Back
пользователем.
Итак, когда приложение запускается, возникает либо событие Launching, либо Activated
(но никогда оба) в зависимости от того, было ли оно запущено с экрана запуска или
восстановлено после захоронения. По завершении приложения формируется событие
Deactivated или Closing в зависимости от того, произошло ли захоронение приложения
или его действительное завершение.
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Программа должна загружать параметры приложения во время события Launching
и сохранять их в ответ на событие Closing. Это очевидно. Но также параметры
приложения должны сохраняться во время события Deactivated, потому что
приложение не знает, будет ли оно когда-нибудь впоследствии восстановлено. При
воскрешении приложение должно загрузить параметры приложения во время события
Activated, потому что в противном случае оно не будет знать об этих настройках.
Вывод: параметры приложения должны загружаться во время событий Launching и
Activated и сохраняться во время Deactivated и Closing.
Для приложения SilverlightIsolatedStorage я решил, что количество касаний должно
сохраняться как промежуточные данные, т.е. как часть состояния страницы. Но цвет
фона должен быть параметром приложения и быть общим для всех экземпляров.
В App.xaml.cs – файле, который не менялся еще ни в одном приложении из приводимых
в данной книге – я описал следующее открытое свойство:
Проект Silverlight: файл SilverlightIsolatedStorage: App.xaml.cs
(фрагмент)
public partial class App : Application
{
// Параметры приложения
public Brush BackgroundBrush { set; get; }
…
}

По-видимому, это может быть одним из многих параметров приложения, доступных во
всем приложении.
App.xaml.cs уже имеет пустые обработчики событий для всех событий
PhoneApplicationService. Для каждого обработчика описано тело, состоящее из
единственного вызова метода:
Проект Silverlight: файл SilverlightIsolatedStorage: App.xaml.cs
(фрагмент)
private void Application_Launching(object sender, LaunchingEventArgs e)
{
LoadSettings();
}
private void Application_Activated(object sender, ActivatedEventArgs e)
{
LoadSettings();
}
private void Application_Deactivated(object sender, DeactivatedEventArgs e)
{
SaveSettings();
}
private void Application_Closing(object sender, ClosingEventArgs e)
{
SaveSettings();
}
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Рассмотрим методы LoadSettings (Загрузить параметры) и SaveSettings (Сохранить
параметры). Оба метода работают с объектом IsolatedStorageSettings. Один загружает
(и другой сохраняет) свойство Color свойства BackgroundBrush, используя для этого код,
подобный рассмотренному нами ранее:
Проект Silverlight: файл SilverlightIsolatedStorage: App.xaml.cs
(фрагмент)
void LoadSettings()
{
IsolatedStorageSettings settings = IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings;
Color clr;

}

if (settings.TryGetValue<Color>(“backgroundColor”, out clr))
BackgroundBrush = new SolidColorBrush(clr);

void SaveSettings()
{
IsolatedStorageSettings settings = IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings;

}

if (BackgroundBrush is SolidColorBrush)
{
settings[“backgroundColor”] = (BackgroundBrush as SolidColorBrush).Color;
}

И, наконец, рассмотрим новый файл MainPage.xaml.cs. Этот файл, и любой другой
класс в приложении, может получить доступ к объекту App, приводя статическое
свойство Application.Current к App. Конструктор MainPage получает значение свойства
BackgroundBrush из класса App, и метод OnManipulationStarted задает это свойство
BackgroundBrush.
Проект Silverlight: файл SilverlightIsolatedStorage: MainPage.xaml.cs
(фрагмент)
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
Random rand = new Random();
int numTaps = 0;
PhoneApplicationService appService = PhoneApplicationService.Current;
public MainPage()
{
InitializeComponent();
UpdatePageTitle(numTaps);
// Доступ к классу App для получения параметров из изолированного хранилища
Brush brush = (Application.Current as App).BackgroundBrush;

}

if (brush != null)
ContentGrid.Background = brush;

protected override void OnManipulationStarted(ManipulationStartedEventArgs args)
{
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SolidColorBrush brush =
new SolidColorBrush(Color.FromArgb(255, (byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256),
(byte)rand.Next(256)));
ContentGrid.Background = brush;
// Доступ к классу App для сохранения параметров в изолированное хранилище
(Application.Current as App).BackgroundBrush = brush;
UpdatePageTitle(++numTaps);

}

args.Complete();
base.OnManipulationStarted(args);

void UpdatePageTitle(int numTaps)
{
PageTitle.Text = String.Format(“{0} taps total”, numTaps);
}
protected override void OnNavigatedFrom(NavigationEventArgs args)
{
appService.State[“numTaps”] = numTaps;
}

}

base.OnNavigatedFrom(args);

protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs args)
{
// Загружаем numTaps
if (appService.State.ContainsKey(“numTaps”))
{
numTaps = (int)appService.State[“numTaps”];
UpdatePageTitle(numTaps);
}
}

Поскольку цвет фона был переведен из промежуточных данных страницы в параметры
приложения, из перегруженных методов OnNavigatedFrom и OnNavigatedTo удалены
ссылки на него.
Несомненно, чем сложнее приложение, тем сложнее и его промежуточные данные, и
параметры приложения, но рассмотренные приемы хорошо иллюстрируют основные
принципы и хороши для начала работы.
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Независимо от того, являетесь ли вы новичком в области ИТ, ищущим работу, или опытным ИТ-специалистом,
планирующим свой карьерный рост, сертификация Microsoft поможет вам достичь цель. Почувствуйте уверенность в своих
знаниях, протестировав их с помощью сертификационного экзамена Microsoft, и одновременно продемонстрируйте своим
заказчикам, работодателю и коллегам свою готовность совершенствовать свои навыки и решать более трудные задачи.
Сертификация Microsoft помогает вам не только при найме на новую работу или при продвижении в вашей компании,
она обеспечивает доступ к сообществу сертифицированных специалистов и ресурсам, которые помогут вам преуспеть
на работе на любой ступеньке вашей карьеры.
обязательные экзамены
обязательные сертификации

ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ
СЕРТИФИКАЦИИ

FROM VISUAL STUDIO 2008
(.NET FRAMEWORK 3.5)

ПУТЬ К MCTS

MICROSOFT CERTIFIED
TECHNOLOGY SPECIALIST

ПУТЬ К MCPD

MICROSOFT CERTIFIED
PROFESSIONAL DEVELOPER

Пути сертификации
MCPD
Windows Developer 4

MCPD
Web Developer 4

EXAM 70-518
PRO: Desining and Developing Windows
Application Using Microsoft .NET Framework 4

EXAM 70-519
PRO: Designing and Developing Web Applications
Using Microsoft .NET Framework 4

MCTS (3 CERTIFICATIONS)
.NET Framework 4: Windows Applications (1); Data Access (2);
and Service Communication Application (3)

MCTS (3 CERTIFICATIONS)
.NET Framework 4: Web Applications (1); Data Access (2);
and Service Communication Applications (3)

MCTS
.NET Framework 4,
Windows Applications

MCTS
.NET Framework 4,
Service Communication Applications

MCTS
.NET Framework 4,
Data Access

MCTS
.NET Framework 4,
Web Applications

EXAM 70-511
TS: Windows Applications Development
with Microsoft .NET Framework 4

EXAM 70-513
TS: Windows Communication Foundation
Development with Microsoft .NET
Framework 4

EXAM 70-516
TS: Accessing Data with Microsoft .NET
Framework 4

EXAM 70-515
TS: Web Applications Development with
Microsoft .NET Framework 4

MCPD Windows Developer 4
MCTS (3) .NET Framework 4: Windows Applications (1);
Service Communication Applications (2); Data Access (3)

MCPD Web Developer 4
MCTS (3) .NET Framework 4: Web Applications (1);
Service Communication Applications (2); Data Access(3)

EXAM 70-521
UPGRADE: Transition your MCPD Windows
Developer 3.5, or Enterprise Application Developer
3.5, Skills to MCPD Windows Developer 4

EXAM 70-523
UPGRADE: Transition your MCPD ASP.NET
Developer 3.5, or Enterprise Application Developer
3.5, Skills to MCPD Web Developer 4

MCPD
Windows Developer 3.5 or Enterprise
Application Developer 3.5

MCPD
ASP.NET Developer 3.5 or Enterprise
Application Developer 3.5

Рекомендованные аудиторные курсы для подготовки к указанным выше сертификационным экзаменам

Воспользуйтесь скидками и специальными
предложениями Microsoft по обучению и сертификации!
Информация о специальных предложениях - на веб-сайте Microsoft Learning:
www.microsoft.com\rus\learning

Microsoft DreamSpark

™

Microsoft DreamSpark — это программа для студентов, аспирантов и школьников старше 12 лет,
в рамках которой вы можете бесплатно получить инструменты Microsoft для дизайна и разработки
для некоммерческого использования.
В рамках программы предоставляются такие продукты, как Visual Studio 2010, Expression Studio 4,
SQL Server 2008, Windows Server 2008 и 2008 R2, XNA Game Studio и Robotics Developer Studio.
Также через программу DreamSpark вы можете получить бесплатный доступ
к Windows Phone 7 Marketplace для разработчиков — и зарабатывать деньги на своих решениях.
Подробности и регистрации в программе: http://dreamspark.ru.
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