Skype4Py Активированная полная версия Скачать бесплатно

=============== Skype4Py — это оболочка Python для
взаимодействия со Skype4COM, серверным интерфейсом
Microsoft COM API для клиентов Skype для Windows
Desktop. Skype4Py включает интерфейсы Python для
библиотеки Skype4COM для следующей информации о
протоколе: - Разговоры по скайпу со скайпом - Разговоры
Skype с Messenger (SMS) - Skype для обмена мгновенными
сообщениями (AIM) разговоры - Скайп на Yahoo! Разговоры
коннектора - Подключение Skype к другим сетям Разговоры через Skype с SMS-шлюзом - Skype4COM XML
API для интеграции вашего приложения с Skype API
Текущая версия Skype4Py: ========================
Skype4Py включает в себя оболочку Python и библиотеку
драйверов Skype4COM, которая распространяется с
открытым исходным кодом под лицензией BSD. Skype4Py
был протестирован в Windows XP и Windows Vista.
Skype4Py — это оболочка для COM API Skype4COM.
Skype4COM — это библиотека API Skype, которая
поставляется с последними версиями Skype4COM.
Skype4COM поставляется в комплекте со Skype для
Windows и Skype для Mac. Skype4Py — это полный
интерфейс API Skype для языка Python, который позволяет
разработчикам интегрировать Skype4COM в свои
приложения Python. Существует модуль Python Skype4Py с
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именем Skype4Py.Extended.UserProfile, который можно
использовать для чтения и записи информации профиля
пользователя Skype в локальный каталог. DLL Skype4Py
Python и библиотеки DLL API Skype4COM =============
================================= Skype4Py был
разработан для работы с библиотеками DLL Skype4COM в
любой версии Skype4COM COM API (1.8.6.0 и выше). Таким
образом, Skype4Py можно использовать в любой версии
Skype4COM COM API. Skype4Py был разработан для
следующих версий Skype COM API: * 1.8.6.0, * 1.9.0.1, *
1.9.2.0, * 1.9.3.0, * 1.9.4.0. Skype4Py можно использовать для
чтения и записи следующих данных протокола Skype COM
API: * Разговоры Skype с Messenger (SMS) * Разговоры по
Skype с AIM * Skype для обмена мгновенными сообщениями
(AIM) разговоры * Скайп на Yahoo! Разговоры о
соединителе * Подключение Skype к другим сетям *
Разговоры через Skype с SMS-шлюзом * Скайп
Скачать
Skype4Py
Skype4Py — это Python-оболочка для Skype API, позволяющая создавать приложения Skype с использованием Python. Skype4Py не зависит от
платформы и поддерживает все основные настольные платформы. Возможности Skype4Py: Skype4Py поддерживает все функции Skype API. Вы
можете либо использовать Skype4Py напрямую для Skype API, либо написать на его основе свои собственные программы. Возможности Skype4Py:
Skype4Py можно запустить совершенно бесплатно. Вам не нужно ничего платить. Но, конечно, у Skype API есть несколько ограничений. Вы
можете использовать только 3 видеозвонка подряд. Концепции: Давайте сначала объясним объекты, которые используются в Skype API. У
пользователей Skype есть два специальных объекта: Сеанс: объект, представляющий сеанс Skype. Он позволяет отправлять и получать сообщения,
а также создавать и получать доступ к своим контактам. Контакт: Объект, представляющий контакт. Он позволяет идентифицировать контакты по
другим пользователям Skype. Вы также можете создать контакт с адресом электронной почты и паролем. Пользователи: объект, представляющий
одного пользователя Skype. Есть 3 типа пользователей: Владелец учетной записи: пользователь, создавший учетную запись в Skype. Подписчик:
пользователь, зарегистрировавший учетную запись. Гость Skype: пользователь, который хочет зарегистрироваться в первый раз и вообще не
является пользователем Skype. Контакты сгруппированы в ContactLists. В списке контактов может быть несколько контактов, находящихся в
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одном «списке» (коллекции). Список обычно представляет собой группу контактов, например группу контактов, которым вы хотите позвонить
вместе. Контакты Skype. Контакты Skype — это группы контактов, связанные с определенным пользователем Skype. Например, если вы студент,
вы можете создать контакт «студенты». Если вы работодатель, вы можете создать контакт «сотрудников». Контакты Skype используются для
идентификации контактов, входящих в одну группу. Списки контактов. Списки контактов — это группы контактов, организованные в разные
группы.Например, вы можете создать список контактов, который группирует контакты по пользователю Skype, группу контактов, которым вы
хотите позвонить вместе как группу, список контактов для групп ваших контактов и т. д. Контакты: Контакты — это специальные объекты Skype,
которые можно использовать для связи с другими пользователями Skype или другими службами. Контакты могут fb6ded4ff2
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