
 

Upnptool Активированная полная версия Скачать бесплатно

- автоматическое обнаружение npa (с поддержкой традиционных моделей 6LoWPAN/WiFi-Direct) - модели управления запросами и взаимодействия (AMF, CUP и JSON-RPC) - минимальная поддержка ядра для обнаружения устройств UPnP - поддержка метаданных UPnP (простой текст) - простой веб-сервер для просмотра информации UPnP - удобные функции для создания ресурсов
обнаружения UPnP - возможности запросов для получения подробной информации о ресурсах UPnP - возможности запросов для получения подробной информации о ресурсах UPnP - Объекты UPnP (простой сервис, составной, указатель и уникальный) - Объекты UPnP (простой сервис, составной, указатель и уникальный) - Объекты UPnP (простой сервис, составной, указатель и уникальный) -

Объекты UPnP (простой сервис, составной, указатель и уникальный) - Объекты UPnP (простой сервис, составной, указатель и уникальный) - Объекты UPnP (простой сервис, составной, указатель и уникальный) - Объекты UPnP (простой сервис, составной, указатель и уникальный) - Объекты UPnP (простой сервис, составной, указатель и уникальный) Доступные пакеты: проект-1.0.0-py2.6/ питон/ -
проект-1.0.0-py2.6/upnptool/ питон/ - проект-1.0.0-py2.6/upnptool/upnptool питон/ - проект-1.0.0-py2.6/upnptool/основной/ питон/ - проект-1.0.0-py2.6/upnptool/основной/главный питон/ - проект-1.0.0-py2.6/upnptool/веб/ питон/ Доступные зависимости: Доступные версии API: Upnptool позволяет создавать базовые устройства UPnP (например, upnp-av-server) или простые сервисы и реестры (upnp-

npa) с использованием API с поддержкой сценариев. Если вы хотите добавить новое устройство или услугу, вы можете начать с так называемого основной класс: upnpc: простой сервис upnpsd: составной сервис upnp: простой сервис upnp-rend: Зарегистрировать ресурс вверх
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Upnptool

----------- Библиотека UPnP на основе Python, которая пытается поддерживать различные требования к дизайну для устройств UPnP и их приложений. В частности, upnptool предоставляет простой способ написания приложений, которые будут управлять устройствами UPnP, что позволит пользователям синхронизировать все виды данных на разных устройствах UPnP и/или разных протоколах.
Основная идея upnptool — скрыть сложность UPnP от разработчика. То есть разработчик должен уметь проектировать простую логику, не беспокоясь о том, как она будет работать в контексте UPnP. Однако эта проблема далека от разрешения. Технология, лежащая в основе upnptool, состоит из набора библиотек, включенных в пакет upnptool. Этот пакет очень маленький и простой в

использовании. Вся функциональность предоставляется через методы. Например, имя конкретного интерфейса будет таким же, как его имя интерфейса в UPnP. Вы также можете использовать имена, не зарегистрированные в UPnP, при создании экземпляра любого интерфейса, и в этом случае будут использоваться значения по умолчанию. Содержит модульные тесты для каждого из пакетов
upnptool. Upnptool требует Python 2.4 или более поздней версии, а Python 2.7 или более поздней версии будет лучше. Скачать с ---------- Исходный код доступен по адресу: - - - - Лицензия и авторское право --------------------- Этот пакет выпущен под лицензией AGPLv3. Посещение для юридического уведомления. Вклады и ошибки ------------------------- Если вы добавляете код в этот пакет, не
забудьте добавить себя в качестве соавтора в файл AUTHORS. Если вы сделаете ошибку отчеты, предоставьте модульный тест в каталоге тестов для каждой ошибки. Что это? --------- upnptool — это библиотека Python, которая предоставляет основу для разработки диагностики UPnP и клиентских приложений. Он также содержит набор библиотек, которые можно использовать для работы с

реальными серверами и устройствами UPnP. Вы можете смотреть на это как на обертку для libup fb6ded4ff2
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