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Скачать
.NET Alerts SDK — это набор сборок .NET и C++ для Windows Mobile.NET (WP) 2003 и .NET Compact Framework (CF) 2.0. SDK содержит примеры программ и библиотек для различных важных тем. Например, доступ к электронной почте и отправка сообщений электронной почты, работа с другими функциями
.NET, работа с настольными приложениями и отправка push-уведомлений. Мы намерены предоставить разработчикам .NET, тестировщикам и конечным пользователям .NET Compact Framework образцы программ, образцы кода и библиотеки, которые помогут им внедрять деловые и корпоративные решения. Давайте
начнем с нуля со следующего примера: Чтобы продемонстрировать SDK .NET Alerts, мы создадим простую программу C#. Он был написан с использованием интегрированной среды разработки Visual Studio 2005 и работает на платформе Windows Mobile.NET CF 2.0. Шаг 1. Создание нового проекта C# в Visual Studio
Нажмите кнопку «Новый проект» в Visual Studio и выберите шаблон класса Windows Mobile (Windows Mobile Extension). Шаг 2. Создание листинга для .NET Compact Framework 2.0 В проекте New Mobile Class выберите вкладку C#, нажмите кнопку Далее и введите имя проекта для нового проекта. Нажмите кнопку
Создать. IDE Visual Studio 2005 отображает список всех файлов, которые будут созданы для нового проекта. Выберите стандартный шаблон проекта C#. IDE Visual Studio 2005 отображает диалоговое окно для нового проекта. В верхнем левом углу диалогового окна есть флажок «Установить как запускаемый проект».
Установка этого флажка установит новый проект в качестве запускаемого проекта. Нажмите кнопку ОК. Для настройки нового проекта начнем с главной страницы проекта. На главной странице стандартный макет формы. Нажмите кнопку «Свойства формы» в интегрированной среде разработки Visual Studio 2005.
Появится новое диалоговое окно макета формы. В текстовом поле «Заголовок окна» введите название вашего проекта — SMS-шлюз.В текстовом поле «Тип источника» выберите класс Windows Mobile (расширение Windows Mobile) и нажмите кнопку «ОК». Шаг 3: Добавление компонентов на основе списка В
примере со шлюзом SMS есть два компонента на основе списков. Первый — это элемент управления MasterListBox. Чтобы использовать элемент управления MasterListBox, нам нужно добавить в проект ссылку на сборку расширения Windows Mobile Common Controls. Для этого мы добавим новую ссылку на сборку
Windows Mobile Common Controls в новый проект Mobile Class. Мы будем
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Пакет .NET Alerts SDK помогает создавать и разрабатывать собственные мобильные оповещения одним щелчком мыши. Никакого кодирования, никаких знаний в области программирования не требуется. Он автоматически генерирует весь необходимый XML-код, чтобы гарантировать, что ваши полученные
сообщения будут доставлены вашим клиентам. Вы можете поместить свой собственный бренд в XML-сообщения и добавить к ним свои собственные сообщения, чтобы настроить каждый элемент по своему усмотрению, например. имя звонящего, вложение, сообщение и т. д. NET Alerts SDK прост в использовании.
Просто поместите его на свой веб-сайт и добавьте свой адрес электронной почты. SDK будет автоматически отправлять мобильные оповещения вашим клиентам в соответствии с вашими предпочтениями. Требования .NET Alerts SDK можно загружать и распространять как автономную установку (протокол передачи
файлов (FTP), FTP через SSL, HTTP, FTP через SSL, HTTP через SSL, HTTP с единым входом (SSO) или без него). Почему стоит задуматься о получении .NET Alerts SDK? Ежедневно нашим сервисом мобильных уведомлений пользуются более 30 000 интернет-маркетологов и пользователей веб-сайтов. У нас
простая миссия: сделать маркетинг SMS и MMS простым, быстрым и автоматическим. .NET Alerts SDK расширяет ваши возможности, позволяя создавать персонализированные мобильные оповещения или текстовые сообщения. Вы можете легко создавать автоматические уведомления или текстовые сообщения для
своих клиентов на основе ваших пользовательских условий. Мобильные оповещения — это быстрый способ уведомить клиентов о новом продукте или рекламной акции. Однако 90% мобильных клиентов никогда не читают текстовые сообщения, и они редко читают больше двух. .NET Alerts SDK превратит это в
преимущество. Прежде всего, вы должны знать, что SMS является эффективным методом связи на мобильных телефонах и используется во всем мире. Из-за его низкой стоимости количество мобильных устройств, использующих SMS, увеличивается. Еще одним преимуществом SMS является его способность
доставлять сообщения клиентам независимо от их местонахождения. .NET Alerts SDK позволяет доставлять ваши SMS на мобильные телефоны с очень низкими затратами.Ваши клиенты могут получать SMS со своего номера мобильного телефона, чтобы подтвердить свой заказ, загрузить ваше новое или обновленное
программное обеспечение, подписаться на ваши новости и услуги поддержки. Самый простой способ начать работу — загрузить и установить бесплатную версию. Инструкции по установке .NET Alerts SDK на ваш веб-сайт 1. Загрузите .NET Alerts SDK на свой сервер (ftp, http, https, ftps), используя протокол передачи
файлов (FTP), такой как FileZilla Server, Win fb6ded4ff2
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