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Microsoft Lync 2013 SDK — это набор полезных инструментов, специально предназначенных для помощи разработчикам в создании приложений, интегрирующих функции
совместной работы Microsoft Lync. В пакете Microsoft Lync 2013 SDK вы также найдете несколько примеров, демонстрирующих функциональные возможности компонентов, а
также необходимую документацию. Более 8000 применений новой унифицированной объектной модели для коммуникационных приложений, поэтому разработчики, которые

хотят создавать службы, интегрирующие Lync, могут использовать инструменты из SDK. Эти инструменты предназначены для максимизации потенциала создания приложений,
взаимодействующих напрямую с Линк. - В дополнение к пакету Microsoft Lync SDK корпорация Майкрософт предоставляет набор наборов пользовательского интерфейса,

примеры кода и документацию, которые помогут вам приступить к работе. Включено в Microsoft Lync SDK: Microsoft Lync SDK Объектная модель Lync МИКСМЛ Объектная
модель XMPP API обмена сообщениями XMPP Коммуникатор Доступ к списку друзей Поставщик сеансовой учетной записи Служба ААС Общие задачи Контакт с ресурсом

Чтобы помочь с интеграцией Lync, Microsoft предоставляет дополнительные ресурсы, которые помогут вам узнать о различных API Lync. Это включает: Документация Microsoft
Lync SDK Ответил на форуме по Microsoft Lync Журнал MSDN Персональная база знаний по Microsoft Lync Особенность Microsoft Lync SDK: SDK содержит все классы и
объекты, необходимые для создания приложений Microsoft Lync. Объектная модель Microsoft Lync: Объектная модель Microsoft Lync определяет, как данные передаются от

серверной части к интерфейсной, а также между контактами в серверной и клиентской части. МИКСМЛ: MIXML — это формат файла конфигурации, определяющий, как мы
взаимодействуем с Lync. Этот формат предоставляет возможность написать XML-определение контакта, чтобы его можно было использовать для нескольких серверных систем.

Объектная модель XMPP: Объектная модель XMPP — это набор XML-документов, определяющих, как контакт хранит свою информацию в Lync. Коммуникатор: Коммуникатор
— это класс, который предоставляет фактические функции для использования подключений и обмена данными XMPP. Это включает в себя использование нескольких функций

обмена сообщениями для обмена сообщениями между контактами. Доступ к списку друзей: API доступа к списку друзей предоставляет возможность проверить, находится ли
контакт в сети, и проверить, находится ли этот контакт в сети.
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Lync Server SDK — для разработчиков, которые хотят интегрировать Microsoft Lync в свои приложения. Microsoft Lync Control SDK — для тех, кто хочет интегрировать функции Microsoft Lync Control в свои приложения. Microsoft Lync Web SDK — для разработчиков, которые хотят создавать веб-приложения, интегрирующие службы Microsoft Lync. Подробная информация о Microsoft Lync 2013
SDK и API: Microsoft Lync SDK 3.8 предлагает функции API, которые позволяют разработчикам создавать надежные, масштабируемые и удобные приложения для клиентов на платформе Microsoft Lync. SDK предоставляет новейшие функции и поддержку улучшений Microsoft Lync 2013 и Lync Server 2013. Lync SDK содержит API-интерфейсы, примеры кода и демонстрацию того, как подключаться

и использовать различные службы, доступные в Microsoft Lync. Разработчики могут легко получить доступ к коду, документации и примерам через Microsoft Lync 2013 SDK 3.8. Кроме того, Microsoft Lync 2013 SDK 3.8 предоставляет необходимые механизмы, помогающие разработчикам разрабатывать высоконадежные, эффективные и функциональные приложения, интегрирующие функции
совместной работы платформы Microsoft Lync. Microsoft Lync 2013 SDK 3.8 используется в основном для разработки серверных приложений. SDK не предназначен для клиентов, и важно отметить, что приложение, разработанное с использованием SDK, может не подходить для клиентов Lync. Используйте Microsoft Lync 2013 SDK 3.8 для создания межплатформенных серверных приложений,

предлагающих функции и возможности платформы Microsoft Lync 2013 в настольных, мобильных и веб-средах в сочетании со следующими инструментами .NET Framework. SDK предоставляет межплатформенные серверные приложения, предоставляющие программные интерфейсы для доступа и использования платформы Microsoft Lync 2013.SDK предназначен для использования с Microsoft Visual
Studio и обеспечивает стабильную среду разработки для мобильных и настольных приложений, работающих в операционной системе Microsoft Windows. Microsoft Lync 2013 SDK состоит из следующих компонентов: Microsoft Lync SDK 3.8 — это набор API-интерфейсов, доступный на веб-сайте Microsoft Lync. SDK доступен для загрузки разработчиком для Microsoft Lync 2013 и Lync Server 2013.

Последнюю версию можно загрузить на веб-сайте Microsoft Lync SDK. Microsoft Lync SDK 3.8 содержит образцы кода, статьи и документацию, которые показывают, как интегрировать и использовать различные службы, предоставляемые Microsoft Lync. Кроме того, SDK содержит код fb6ded4ff2
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