
 

Microsoft Lync Server 2013 SDK Кряк Скачать [Win/Mac]

Microsoft Lync Server 2013 SDK
предназначен для предоставления

разработчикам возможности создания
серверных приложений с использованием
языка сценариев Microsoft SIP Processing
Language (MSPL) и разработки серверных
приложений на основе .NET Framework с
использованием языка программирования

.NET Framework. SDK — это набор
средств разработки программного

обеспечения, которые можно использовать
для разработки и развертывания

серверных приложений, совместимых с
Microsoft® Lync® Server 2013. Как и в
предыдущих выпусках Microsoft Lync
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Server SDK, этот SDK предоставляет
набор примеров кода и утилит в форме

пакета решения, который можно
использовать для настройки поведения

серверных приложений, разработанных с
помощью SDK. Пакеты SDK: Расширения

Microsoft Lync Server SDK для
разработчиков Расширения Microsoft Lync
Server SDK для .NET Чтобы узнать больше

о SDK и примерах SDK, прочтите это
руководство: Установка пакета SDK При
запуске инструмента Extension install.exe

отображается следующее диалоговое окно.
Установите флажки «Разработчик» и

«Управление доступом на основе ролей» в
раскрывающемся списке «Тип установки»,
чтобы разрешить установку расширений

Microsoft Lync Server 2013 SDK для
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разработчиков и расширений SDK для
.NET. Примите значение по умолчанию

области установки (локальный
компьютер), выбрав переключатель.

Примите значения по умолчанию для всех
остальных параметров по умолчанию.

Появится диалоговое окно с информацией
об установленных на компьютере

расширениях SDK Microsoft Lync Server
2013 для разработчиков и расширениях
SDK для .NET. Дополнительные опции
Чтобы установить SDK с параметрами

расширения, установите флажок
«Дополнения, значки и панели

инструментов». Будут установлены
следующие расширения Microsoft Lync
Server 2013 SDK для разработчиков и

расширения SDK для .NET: Расширения
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Microsoft Lync Server 2013 SDK для
разработчиков Расширения Microsoft Lync

Server 2013 SDK для .NET Будет
сохранена следующая информация о

конфигурации: Конфигурации Microsoft
Lync Server 2013 SDK Extensions для

разработчиков и SDK Extensions для .NET
В этой статье приведены пошаговые

инструкции по установке и настройке
расширений SDK Microsoft Lync Server
2013 для разработчиков и расширений

SDK для .NET. Читать далее В этом
руководстве рассматривается процесс

установки и настройки пакета SDK для
Microsoft Lync Server 2013. Читать далее

При запуске инструмента Extension
install.exe отображается следующее

диалоговое окно. Установите флажки
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«Разработчик» и «Управление доступом
на основе ролей» в раскрывающемся

списке «Тип установки», чтобы

Скачать
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Microsoft Lync Server 2013 SDK

Пакет Microsoft Lync Server 2013 SDK включает библиотеку (ServerAgent.DLL), инструменты,
документацию и примеры приложений для разработки серверных приложений Session Initiation

Protocol (SIP) для настройки и расширения функциональных возможностей Microsoft Lync Server
2013. Набор инструментов может быть используется для обновления или настройки приложений

Lync 2010 или для создания новых. Серверные приложения могут быть написаны с использованием
сценариев Microsoft SIP Processing Language (MSPL) или языка программирования .NET

Framework, например C#. Этот пакет включает - Документация Microsoft Lync Server 2013 SDK,
которую вы можете использовать, чтобы узнать больше о функциях и архитектуре API. - Образцы

приложений Microsoft Lync Server 2013 SDK и демонстрационные проекты. Эти примеры
приложений и демонстрационные проекты демонстрируют, как разрабатывать удобные клиентские

приложения и службы с помощью Microsoft Lync Server 2013 SDK. - Инструменты командной
строки Microsoft Lync Server 2013 SDK, такие как Lync_CreateAcc.exe и т. д. Примечание. Вы
должны развернуть Lync_AddSIPClient.exe или Lync_RemoveSIPClient.exe (в зависимости от

требований вашего приложения) в клиентском приложении, чтобы использовать функциональные
возможности SIP-клиента Lync Server 2013 SDK. Microsoft Lync Server 2013 SDK должен быть

установлен на компьютере, на котором выполняется развертывание клиентского приложения. Lync
Server 2013 SDK для Microsoft.NET Framework SDK может быть установлен на компьютере,

который не содержит Microsoft Lync Server 2013 SDK на компьютере, на котором размещен Lync
Server 2013 SDK. Однако, когда пакет SDK Lync Server 2013 для .NET Framework установлен на
компьютере, который не содержит пакет SDK Lync Server 2013, пакет SDK Lync Server 2013 не

устанавливается и создается исключение .NET. Однако пакет SDK Lync Server 2013 для
Microsoft.NET Framework обычно устанавливается на клиентском устройстве. Если ваше
приложение является приложением Windows Presentation Foundation (WPF), вы должны

использовать .NET Framework 3.5 SP1. Если вы используете инструменты Microsoft Visual Studio
2010 для Microsoft Lync Server 2010, вы должны использовать инструменты Microsoft Visual Studio

2010 для Microsoft Lync Server SDK 2010. Чтобы установить Lync Server 2013 SDK Запустите
средство Lync_Setup.exe. Выберите вариант установки Если вы устанавливаете .NET Framework 3.5

SP1, выберите вариант .NET Framework 3.5 SP1. fb6ded4ff2
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