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Сообщает компилятору, какую версию Python вы используете, а также 32- или 64-разрядную версию Windows. Если вы
этого не сделаете, он попытается автоматически вывести информацию из версии Python: 32-битная версия из версии 2.7
и выше, 64-битная версия из версии 2.6.X и ниже. В любом случае, эта переменная бесполезна, если версия Python не
определяется самостоятельно. Тип переменной: строка Использование: setup.py Возврат: ничего Комментарии: Задайте
для этой переменной версию Python. Например, это можно использовать в установочных путях. Если установщик
собирается изменить пути, он позаботится о том, чтобы была найдена правильная версия Python. Если вы используете
PYTHONPATH, он обеспечит правильное обновление среды. Пример: УСТАНОВИТЬ PYTHON_DIST_ARCH= Тип
переменной: строка Использование: setup.py -- pyi_arch Возврат: ничего Комментарии: Установите эту переменную,
чтобы указать архитектуру установки разработчика. При сборке для 32-битной установки Python будут установлены
32-битные расширения. В настоящее время нет системы для определения архитектуры системы; значение должно быть
установлено вручную по результатам активной программы. Пример: УСТАНОВИТЬ PYTHON_DIST_ARCH = i386 Тип
переменной: строка Использование: setup.py -- pyi_arch Возврат: ничего Комментарии: Установите эту переменную,
чтобы указать архитектуру установки разработчика. Если вы собираете 64-битную установку Python, она установит
64-битные расширения. В настоящее время нет системы для определения архитектуры системы; значение должно быть
установлено вручную по результатам активной программы. Пример: УСТАНОВИТЬ PYTHON_DIST_ARCH = x86_64
Тип переменной: строка Использование: setup.py -- pyi_arch Возврат: ничего Комментарии: Установите эту переменную,
чтобы указать архитектуру установки разработчика. При сборке для 32-битной установки Python будут установлены
32-битные расширения. В настоящее время нет системы для определения архитектуры системы; значение должно быть
установлено вручную по результатам активной программы. Пример: УСТАНОВИТЬ PYTHON_DIST_ARCH = x86 Тип
переменной: строка Применение:

PyWin32

PyWin32 предоставляет основные библиотеки и модули, необходимые для доступа к COM-инфраструктуре. Он
содержит следующие компоненты и модули: COM Объекты — интерфейс COM, предоставляющий набор объектов

Python по умолчанию для COM. Python — этот модуль позволяет получить доступ к объектам Python с помощью COM-
интерфейса. DLL — это расшифровывается как Dynamic Link Library, необходимая для того, чтобы модуль Python мог
получить доступ к COM-интерфейсу. Замены: >>> для каждого слова расширьте его до противоположного на латыни.

(ПОО) не используйте выпадающий список, вы должны иметь возможность использовать вышеуказанные
кнопки/подсказки Упрощенная вставка — Клавиши табуляции с учетом регистра — Если вы не можете найти слово в
первом списке, нажмите клавишу табуляции справа, чтобы просмотреть список. Ввод первой буквы каждого слова в
новом списке добавит первый элемент из предыдущего списка в новый. Извините, что так, мой последний урок был

последней статьей. Я действительно хочу сделать хороший урок, и я знаю, что многие люди интересуются этой темой.
Как вы думаете, какие-либо проблемы в этом руководстве все еще остаются в силе? С наилучшими пожеланиями,

Джеки 21.12.2010 Я собираюсь сначала настроить базовый скрипт «Hello World» на Python. Это один из первых
сценариев, который изучают многие люди, и я хочу разбить концепцию, чтобы упростить ее использование. – Модуль
работает на множестве разных языков. Модуль, используемый ниже и в этой статье, написан на C++. (модуль Python

написан на C#). – Это основная базовая функция внутри модуля. Это то, что контролирует импорт, экспорт и т.
статический PyObject * InterfaceObject_GetComClass (InterfaceObject * self, PyObject * args); статический PyObject*

InterfaceObject_GetPrimaryInterface (InterfaceObject* self, PyObject* args); Теперь мы готовы объявить наш интерфейс
Интерфейс объявлен так. В приведенном ниже примере я объявил функции и наделил объект интерфейса следующими

свойствами. PyObject * factory_object = Py_None; а затем мы создаем модуль Python. Модуль создается так void
export_c_class (PyObject * результат, объект InterfaceObject *) PyObject возвращается fb6ded4ff2
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