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App Inventor Designer позволяет создавать коды App Inventor, а
затем редактор блоков App Inventor может помочь вам собрать код.
Android App Inventor был описан его разработчиками как
«кроссплатформенная платформа для разработки программного
обеспечения, предназначенная для превращения обычных людей в
инженеров-программистов». Это часть платформы CodePen,
предлагающая удобную среду для создания приложений для
Android. App Inventor задумывался как независимая от
операционной системы среда разработки. Помимо языка
программирования Java, он также поддерживает другие языки, такие
как Python, Ruby, Scratch, Processing, JavaScript и HTML5. В отличие
от браузерного варианта создания приложений Android с
использованием комплекта разработки программного обеспечения
Google, App Inventor позволяет разработчикам Android создавать
программный код, создавать приложения, а также тестировать и
развертывать их. Некоторые важные функции App Inventor
перечислены ниже. Редактор блоков App Inventor позволяет
изменять поведение блоков, включенных в ваш проект. Кроме того,
шаблон кода утилиты поддерживает как Java, так и Python. После
того, как вы написали свои коды, вы можете развернуть их на
удаленном сервере. Эмулятор Android поддерживает: Разверните и
протестируйте приложение локально Вы также можете
протестировать свое приложение на устройствах Android. Запустите
свое приложение на большинстве мобильных устройств на базе
Android Предоставляет вам доступ к Android SDK Это была
кроссплатформенная платформа для разработки кода.
Разрабатывайте приложение локально В App Inventor включен
широкий спектр функций, однако он лучше всего подходит для тех,
кто предпочитает писать код локально. App Inventor задумывался
как независимая от операционной системы среда разработки.
Помимо языка программирования Java, он также поддерживает
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другие языки, такие как Python, Ruby, Scratch, Processing, JavaScript
и HTML5. Используйте App Inventor для Android Редактор блоков
App Inventor позволяет изменять поведение блоков, включенных в
ваш проект. Кроме того, шаблон кода утилиты поддерживает как
Java, так и Python. После того, как вы написали свои коды, вы
можете развернуть их на удаленном сервере. Эмулятор Android
поддерживает: Разверните и протестируйте приложение локально
Вы также можете протестировать свое приложение на устройствах
Android. Вы можете получить доступ к Android SDK Вы также
можете развернуть свои приложения для Android и iOS.
Разрабатывайте приложение локально Широкий
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