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ICQ протокол 

https://sites.google.com/site/imaderingcity/im-world/im-protocols/icq-protocol 

 

В сети не так много описаний работы ICQ протокола. За годы работы с ним я приобрел некоторые знания о 

принципах его работы. 

Следующее описание не является официальным описанием протокола ICQ и поэтому может использоваться 

исключительно в ознакомительных целях! 

Это описание создавалось на основе ICQ клиента QIP 2012 и может претендовать на актуальное в данный 

момент.  

Если у вас появились замечания или дополнения данного описания протокола ICQ, то напишите их на 

нашем форуме (https://sites.google.com/site/imaderingcity/forum). 

Официальное описание протокола OSCAR (основного протокола клиентов AIM и ICQ) по состоянию на 2008 

год читать на https://sites.google.com/site/imaderingcity/im-world/im-protocols/icq-protocol/oscar-protokol. 

Неофициальное описание протокола OSCAR по состоянию на 2009 год на русском языке читать на 

http://oscar.6dreams.net/. 

Неофициальное описание протокола OSCAR по состоянию на 2005 год читать на 

http://iserverd.khstu.ru/oscar. 
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001. Описание структуры пакета данных ICQ протокола 
Отправлено 14 июня 2011 г., 5:15 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 1:51 ] 

ICQ протокол относится к роду бинарных. То есть данные внутри пакета могут содержать как текстовые 
символы так и символы из бинарного диапазона.  
Поэтому далее в описании я буду приводить отображение бинарных символов в формате HEX (то есть 
каждый бинарный символ будет помечаться двумя символам в шестнадцатеричном исчислении) и будет 
помечен специальным цветом. 
 
Легенда цветов: 

• HEX данные красным цветом 

• Текстовые данные синим цветом 

• Комментарии зеленым цветом 

• ^ этим символом помечаются неизвестные данные 

Любой пакет данных в ICQ протоколе начинается с ключа длиной 1 байт: 2a 
Затем идет номер канала (всего в ICQ протоколе 5 каналов) длиной 1 байт. Например: 01 
Потом следует номер пакета. Его значение всегда должно увеличиваться на +1 с каждым новым пакетом 
данных. Таким образом сервер проверяем количество полученных и отправленных пакетов данных для 
этого сеанса связи. Максимальное значение для этого счетчика от 1 до 65535 и длина 2 байта. 
Затем следует длина передаваемых данных в этом пакете. Максимальное значение длины данных от 1 до 
65535 и длина 2 байта. 
Эти параметры присутствуют в начале каждого пакета данных передаваемых от сервера к клиенту и, 
наоборот, в протоколе ICQ. 
 
Пример пакета: 
2a013cb2000400000001 // Пример данных в HEX формате пакета приветствия от сервера при подключении 
 
Разбор пакета:  
2a // Ключ пакета 
01 // Номер канала 
3cb2 // Счетчик пакета (значение: 15538) 
0004 // Длина данных (значение: 4 байта) 
00000001 // Данные передаваемые в пакете длиной 4 байта 
 
Список расшифровки каналов пакета:  
01: Установка нового соединения 
02: Основной канал передачи данных после установки соединения 
03: Ошибки пакетов 
04: Закрытие соединения 
05: Поддержка соединения 
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002. Таблица идентификаторов пакетов ICQ 
Отправлено 10 июля 2011 г., 22:49 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 5 марта 2012 г., 4:39 ] 

Инструкция таблицы: 

Первые два символа в названии пакета означают идентификатор группы пакетов, а остальные два символа 

означают идентификатор пакета в группе. 

Идентификатор группы и пакета разделены знаком "пробел". 

Пакеты от 

клиента 

Пакеты от 

сервера 
Описание пакета 

 
connection   приглашение сервера (ответ на установку соединения с сервером) 

 
connection BOS   приглашение сервера (ответ на установку соединения с BOS сервером) 

connection  

 
 начало авторизации на сервере (ответ на приглашение сервера) 

connection BOS  

 
 начало авторизации на сервере (ответ на приглашение BOS сервера) 

01 02  

 
 информация о версии DLL модуля протокола (следует за пакетом 01 1E) 

 
01 03   поддерживаемые сервером сервисы (ответ на пакет BOS COOKIE) 

01 04  

 
 запрос дополнительного сервиса 

 
01 05   данные дополнительного сервиса 

01 06  

 
 запрос полной информации о сервисах сервера 

 
01 07   полная информация о сервисах (ответ на пакет 01 06) 

01 08  

 
 подтверждение поддержки классов сервисов (ответ на пакет 01 07) 

 
01 0A   оповещение о изменениях в текущих значениях лимитов 

01 0E  

 

 запрос информации о текущем подключении (следует за пакетом 01 

08) 

 
01 0F   информация о текущем подключении (ответ на пакет 01 0E) 

01 11  

 
 установка времени бездействия клиента 

 
01 13   "сообщение дня" (следует после пакета 01 18) 

 
01 15   список URL (следует после пакета 01 03) 

01 17  

 
 список сервисов поддерживаемых клиентом (ответ на пакет 01 03) 

 
01 18   список версий сервисов (ответ на пакет 01 17) 
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01 1E  

 
 установка статуса клиента (следует за пакетом 04 02) 

02 02  

 
 запрос информации о правах 2 (лимитах) (следует за пакетом 13 04) 

 
02 03   информация о правах 2 (лимитах) (ответ на пакет 02 02) 

02 04  

 
 информация о возможностях клиента (следует за пакетом 13 07) 

 
02 06   онлайн статус контакта (ответ на пакет 02 15) 

02 15  

 
 запрос онлайн статуса контакта 

03 02  

 
 запрос информации о правах 3 (лимитах) (следует за пакетом 02 02) 

 
03 03   информация о правах 3 (лимитах) (ответ на пакет 03 02) 

 
03 0A   контакты с неопределённым онлайн статусом 

 
03 0B   онлайн статус контакта 

 
03 0C   оффлайн статус контакта 

04 02  

 
 установка параметров сообщений (следует за пакетом 02 04) 

04 04  

 

 запрос информации о параметрах сообщений (следует за пакетом 03 

02) 

 
04 05   параметры сообщений (ответ на пакет 04 04) 

04 06 [1] 
 

 отправка сообщения контакту по каналу 1 

 
04 07 [Web ICQ]  текстовое сообщение отправленное с клиента Web ICQ 

 
04 07 [Web MRA]  текстовое сообщение отправленное с клиента Web Mail.ru Agent 

04 10  

 
 команда готовности получать сообщения 

04 14  04 14   оповещение о наборе текста 

 
04 17   команда готовности доставить сообщения (ответ на пакет 04 10) 

09 02  

 
 запрос информации о правах 4 (лимитах) (следует за пакетом 04 04) 

 
09 03   информация о правах 4 (лимитах) (ответ на пакет 09 02) 

 
0B 02   интервал проверки соединения 

0B 03  

 
 статистика использования клиента 

13 02  

 
 запрос информации о правах 1 (лимитах) (следует за пакетом 01 0e) 

 
13 03   информация о правах 1 (лимитах) (ответ на пакет 13 02) 
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13 04  

 

 запрос списка контактов (первое подключение) (следует за пакетом 13 

02) 

13 05  

 

 запрос списка контактов (не первое подключение) (следует за пакетом 

13 02) 

 
13 06   список контактов (ответ на пакет 13 04 или 13 05) 

13 07  

 
 подтверждение о получении списка контактов (ответ на пакет 13 06) 

13 09  13 09   настройки списка контактов 

 
13 0E  

 подтверждение установки настроек списка контактов (ответ на пакет 13 

09) 

13 11  13 11   старт редактирования списка контактов 

13 12  13 12   финиш редактирования списка контактов 

13 14  

 
 разрешаем добавить себя в список контактов 

13 16  

 
 удаляем себя из списка контактов другого пользователя 

13 18  

 
 запрос авторизации 

15 02  

 
 запрос информации о контакте (расширения протокола ICQ) 

 
15 03   информация о контакте (ответ на пакет 15 02) 

17 02  

 
 ICQ логин и MD5 пароль (ответ на пакет 17 07) 

 
17 03 OK  успешная авторизация (ответ на пакет 17 02) 

 
17 03 NO  отказ в авторизации (ответ на пакет 17 02) 

17 06  

 
 ICQ логин (запрос пакета 17 07) 

 
17 07   MD5 ключ (ответ на пакет 17 06) 

25 02  

 
 запрос информации о пользователе из базы ICQ 

 
25 03   информация о пользователе из базы ICQ (ответ на пакет 25 02) 

connection close  

 
 закрытие соединения с сервером 

 
connection close   закрытие соединения с клиентом 
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003. Таблица идентификаторов возможностей ICQ 
(capabilities) 

Отправлено 10 июля 2011 г., 22:54 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 1:53 ] 

Код возможности в формате HEX Описание возможности 

 0138CA7B769A491588F213FC00979EA8 
 HTML messages (клиент поддерживает обработку 
сообщений с HTML тэгами) 

 094600004C7F11D18222444553540000 
 Short capabilities (клиент поддерживает обработку 
сокращенных кодов возможностей) 

 094601014C7F11D18222444553540000  Live video (клиент поддерживает потоковое видео) 

 094601024C7F11D18222444553540000  Camera (клиент поддерживает веб-камеру) 

 094601044C7F11D18222444553540000  Live audio (клиент поддерживает потоковое аудио) 

 094601054C7F11D18222444553540000 
 Available for call (клиент поддерживает звонки через 
интернет) 

 094601074C7F11D18222444553540000  Multi audio (клиент поддерживает расширенное аудио) 

 0946010A4C7F11D18222444553540000  Status text aware 

 0946010B4C7F11D18222444553540000  RtIm (?) 

 0946010C4C7F11D18222444553540000  ? 

 0946010D4C7F11D18222444553540000  ? 

 094601FF4C7F11D18222444553540000  Smart capabilities (?) 

 094613414C7F11D18222444553540000 
 AIM voice chat (клиент поддерживает аудио чат с 
пользователями протокола AIM) 

 094613434C7F11D18222444553540000  File transfer (клиент поддерживает передачу файлов) 

 094613444C7F11D18222444553540000 
 ICQ direct connect (клиент поддерживает прямые 
подключения) 

 094613454C7F11D18222444553540000  DirectIM (?) 

 094613464C7F11D18222444553540000 
 Buddy icon (клиент поддерживает получение иконок 
пользователей AIM) 

 094613474C7F11D18222444553540000  AIM add-ins (?) 

 094613484C7F11D18222444553540000  File sharing (клиент поддерживает передачу файлов) 

 094613494C7F11D18222444553540000 
 ICQ server relay (клиент поддерживает получение 
сообщений) 

 0946134B4C7F11D18222444553540000 
 Send buddy list (клиент поддерживает передачу списка 
контактов) 

 0946134C4C7F11D18222444553540000 
 ICQ avatars (клиент поддерживает получение аватар 
пользователей ICQ) 

 0946134D4C7F11D18222444553540000 
 AIM ICQ support (клиент поддерживает обмен 
сообщениями с пользователям AIM и ICQ) 

 0946134E4C7F11D18222444553540000 
 UTF8 messages (клиент поддерживает UTF-8 кодировку в 
сообщениях) 

 094913494C7F11D18222444553540000  Messages type 2 support (?) 

 0946E0014C7F11D18222444553540000  ? 

 0946E0024C7F11D18222444553540000  ? 

 0946134A4C7F11D18222444553540000  Games (клиент поддерживает сервис с играми) 

 1A093C6CD7FD4EC59D51A6474E34F5A0  ICQ Xtraz support (клиент поддерживает сервисы ICQ Xtraz) 

 563FC8090B6F41BD9F79422609DFA2F3 
 Typing notifications (клиент поддерживает оповещения о 
наборе текста) 
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 67361515612D4C078F3DBDE6408EA041  XMultiUser Chat (клиент поддерживает групповые чаты) 

 748F2420628711D18222444553540000  Chat support (клиент поддерживает чаты) 

 97B12751243C4334AD22D6ABF73F1492 
 RTF messages (клиент поддерживает обработку сообщений 
в RTF формате) 

 B2EC8F167C6F451BBD79DC58497888B9  ICQ-XtZers (клиент поддерживает сервис флеш анимации) 

 B99708B53A924202B069F1E757BB2E17  Voice chat (клиент поддерживает голосовой чат) 

 E362C1E9121A4B94A6267A74DE24270D 
 Push2Talk (клиент поддерживает голосовое общение через 
сервис VoIP) 

 0946F0054C7F11D18222444553540000  Talkonaut GTalk2VoIP 

 7C533FFA68004F21BCFBC7D2439AAD31  QIP Plugins 

 8C543DFC69024D25BFFAC0D3419CAF30  QIP Services 

 D3D453198B32403BACC7D1A9E2B5813E  QIP ProtectMsg 

 D6687F4F3DC34BDB8A8C4C1A572763CD  RnQ ProtectMsg 

 494D7365637572654370687200000601  ZoneLabs IMsecure 

 F2E7C7F4FEAD4DFBB23536798BDF0000  SecureIM Trillian 

 7f7f7c7d7e7f0a030b04015313431e1a  QIP 2012 client 

 7A7B7C7D7E7F0A030B04015313431E1A  QIP 2010 client 

 7C737502C3BE4F3EA69F015313431E1A  QIP Infium client 

 563FC8090B6F41514950203230303561  QIP 2005 client 

 664fc8090b6f41bd9f79422609dfa2f3  ? 

 563FC8090B6F41514950202020202021  QIP Mobile (Windows) client 

 51ADD1907204473DA1A149F4A397A41F  QIP Mobile (Symbian) client 

 60DE5C8ADF8C4E1DA4C8BC3BD9794DD8  QIP Mobile (iPhone) client 

 B08262F67F7C4561ADC11C6D75705EC5  QIP Mobile (Java) client 

 5149504D6A20312E302E323500000000  QIP Mobile (Java) client 

 C8953A9F21F14FAAB0B26DE663ABF5B7  ICQ Lite (New) client 

 178C2D9BDAA545BB8DDBF3BDBD53A10A  ICQ Lite client 

 0946E0004C7F11D18222444553540000  ICQ 2002 client 

 2E7A6475FADF4DC8886FEA3595FDB6DF  ICQ 2001 client 

 DD16F20284E611D490DB00104B9B4B7D  ICQ for Mac client 

 265251696E73696465*  &RQ client 

 53494D20636C69656E742020*  SIM client 

 4A696D6D*  Jimm client 

 4C6F634944*  LocID client 

 4C69637120636C69656E7420*  LICQ client 

 6D4368617420696371*  mChat client 

 8ECD90E74F1828F802ECD618A4E9DE68  IM+ client 

 4B6F70657465204943512020*  Kopete client 

 094913444C7F11D18222444553540000  KXicq2 client 

 A7E40A96B3A0479AB845C9E467C56B1F  Inlux Messenger client 

 4A494351*  JICQ (Palm OS) client 

 566D49435120*  VmICQ client 

 536D6170657220*  Smaper client 

 44E5BFCEB096E547BD65EFD6A37E3602  Anastasia client 

 434F5245205061676572000000000000  CORE Pager client 

 4D4950*  MIP client 

 504947454F4E21*  PIGEON! client 

 7665723A*  PIGEON! client 



10 
 

 445B695D4368617420*  D[i]Chat client 

 4D494D2F*  Miranda IM client 

 6963716A*  Miranda IM client 

 73696E6A*  Miranda IM client 

 656E716A*  Miranda IM client 

 4D6972616E64614*  Miranda IM client 

 59617070*  Yapp! client 

 636C696D6DA920522E4B2E20*  Climm client 

 6D49435120A920522E4B2E20*  mICQ client 

 6A617070*  Japp client 

 4E6174494351*  NatICQ client 

 717574696D*  qutIM client 

 494D204761746577617920*  IM Gateway client 

 4A4954*  JIT (Jabber ICQ Transport) 

 494D61646572696E6720436C69656E74  IMadering client 

 A0E93F374C7F11D18222444553540000  TICQClient 

 476C49435100*  GLICQ client 

 626179616E494351*  bayanICQ 

 DEADBEEF01*  Mobile Agent (Symbian) 

 4167656E74574D*  Mobile Agent (Windows) 

 4A324D45206D406167656E7400*  Mobile Agent (Java) 

 504850436F726520*  PHPCore client 

 646967736279*  Digsby client 

 09460F074C7F11D18222444553540000  Nimbuzz client 

 09460F084C7F11D18222444553540000  Nimbuzz client 

 74EDC33644DF485B8B1C671A1F86099F  IM2 Messenger 

 45535400000946*  iChat client 

 53696D706C65494D*  SimpleIM client 

 09191982DEADBEEFCAFE444553540000  Citron IM client 

 4D6F626951*  MobiQ IM client 

 4A61736D696E6520494351*  Jasmine ICQ client 
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004. Таблица идентификаторов дополнительных 
статусов ICQ 

Отправлено 10 июля 2011 г., 22:56 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 1:54 ] 

Код в формате HEX (старый способ) Текстовый код Название статуса 
Иконка 

статуса 

 01D8D7EEAC3B492AA58DD3D877E66B92  icqmood23  Angry 
 

 5A581EA1E580430CA06F612298B7E4C7  icqmood1  Duck 
 

 83C9B78E77E74378B2C5FB6CFCC35BEC  icqmood2  Tired 
 

 E601E41C33734BD1BC06811D6C323D81  icqmood3  Party 
 

 8C50DBAE81ED4786ACCA16CC3213C7B7  icqmood4  Beer 
 

 3FB0BD36AF3B4A609EEFCF190F6A5A7F  icqmood5  Thinking 
 

 F8E8D7B282C4414290F810C6CE0A89A6  icqmood6  Eating 
 

 80537DE2A4674A76B3546DFD075F5EC6  icqmood7  TV 
 

 F18AB52EDC57491D99DC6444502457AF  icqmood8  Friends 
 

 1B78AE31FA0B4D3893D1997EEEAFB218  icqmood9  Coffee 
 

 61BEE0DD8BDD475D8DEE5F4BAACF19A7  icqmood10  Music 
 

 488E14898ACA4A0882AA77CE7A165208  icqmood11  Business 
 

 107A9A1812324DA4B6CD0879DB780F09  icqmood12  Camera 
 

 6F4930984F7C4AFFA27634A03BCEAEA7  icqmood13  Funny 
 

 1292E5501B644F66B206B29AF378E48D  icqmood14  Phone 
 

 D4A611D08F014EC09223C5B6BEC6CCF0  icqmood15  Games 
 

 609D52F8A29A49A6B2A02524C5E9D260  icqmood16  College 
 

 63627337A03F49FF80E5F709CDE0A4EE  icqmood0  Shopping 
 

 1F7A4071BF3B4E60BC324C5787B04CF1  icqmood17  Sick 
 

 785E8C4840D34C65886F04CF3F3F43DF  icqmood18  Sleeping 
 

 A6ED557E6BF744D4A5D4D2E7D95CE81F  icqmood19  Surfing 
 

 12D07E3EF885489E8E97A72A6551E58D  icqmood20  Email 
 

 BA74DB3E9E24434B87B62F6B8DFEE50F  icqmood21  Engineering 
 

 634F6BD8ADD24AA1AAB9115BC26D05A1  icqmood22  Typing 
 

 2CE0E4E57C6443709C3A7A1CE878A7DC  icqmood24  China1 
 

 101117C9A3B040F981AC49E159FBD5D4  icqmood25  China2 
 

 160C60BBDD4443F39140050F00E6C009  icqmood26  China3 
 

 6443C6AF22604517B58CD7DF8E290352  icqmood27  China4 
 

 16F5B76FA9D240358CC5C084703C98FA  icqmood28  China5 
 

 631436FF3F8A40D0A5CB7B66E051B364  icqmood29  De1 
 

 B70867F538254327A1FFCF4CC1939797  icqmood30  De2 
 

 DDCF0EA971954048A9C6413206D6F280  icqmood31  De3 
 

 D4E2B0BA334E4FA598D0117DBF4D3CC8  icqmood32  RuSearch 
 

 CD5643A2C94C4724B52CDC0124A1D0CD  icqmood33  RuLove 
 

 0072D9084AD143DD91996F026966026F  icqmood34  RuJournal 
 

 3FB0BD36AF3B4A609EEFCF190F6A5A7E    Smoke (RnQ client) 
 

 E601E41C33734BD1BC06811D6C323D82    Sex (RnQ client) 
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 B7074378F50C777797775778502D0570   
 Depression (QIP 
client)  

 B7074378F50C777797775778502D0575    FFC (QIP client) 
 

 B7074378F50C777797775778502D0576    AtHome (QIP client) 
 

 B7074378F50C777797775778502D0577    AtWork (QIP client) 
 

 B7074378F50C777797775778502D0578    Lunch (QIP client) 
 

 B7074378F50C777797775778502D0579    Evil (QIP client) 
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005. Полезные HTTP запросы 

Список ссылок с HTTP запросами, которые возвращают полезные данные. 

Получаем аватар ICQ пользователя по UIN: 

http://api.icq.net/expressions/get?f=redirect&t=272768&type=buddyIcon [с получением Avatar ID] 

http://api.icq.net/expressions/get?f=native&t=272768&type=buddyIcon 

http://api.icq.net/expressions/get?f=native&t=643362273&type=bigBuddyIcon 

Получаем аватар ICQ пользователя по Avatar ID: 

http://api.icq.net/expressions/getAsset?f=native&type=buddyIcon&id=011027083e7695138b425f3b4ef6a71e44e

1 

Получаем данные о иконках и статус сообщениях пользователей:  

http://api.icq.net/expressions/get2?f=xml&k=gu19PNBblQjCdbMU&t=118648&t=217643068 
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006. Таблица кодов стран мира 

Таблица кодов стран мира для ICQ и AIM  

Десятичный код Название страны 

 61  Австралия 

 43  Австрия 

 994  Азербайджан 

 355  Албания 

 213  Алжир 

 101  Ангила 

 244  Ангола 

 376  Андорра 

 102  Антигуа 

 1021  Антигуа и Барбуда 

 5902  Антильские о-ва 

 599  Антильские о-ва (Нидерланды) 

 5901  Антильские о-ва (Франция) 

 54  Аргентина 

 374  Армения 

 297  Аруба 

 93  Афганистан 

 103  Багамы 

 880  Бангладеш 

 104  Барбадос 

 120  Барбуда, о. 

 973  Бахрейн 

 375  Беларусь 

 501  Белиз 

 32  Бельгия 

 229  Бенин 

 105  Бермудские о-ва 

 359  Болгария 

 591  Боливия 

 387  Босния и Герцеговина 

 267  Ботсвана 

 55  Бразилия 

 673  Бруней 

 226  Буркина Фасо 

 257  Бурунди 

 975  Бутан 

 678  Вануату 

 379  Ватикан 

 44  Великобритания 
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 36  Венгрия 

 58  Венесуэла 

 106  Виргинские о-ва (Великобритания) 

 123  Виргинские о-ва (США) 

 247  Вознесения, о. 

 684  Восточное Самоа 

 84  Вьетнам 

 241  Габон 

 509  Гаити 

 220  Гамбия 

 233  Гана 

 590  Гваделупа 

 502  Гватемала 

 592  Гвиана 

 224  Гвинея 

 245  Гвинея-Биссау 

 49  Германия 

 350  Гибралтар 

 504  Гондурас 

 852  Гонконг (Сянган) 

 111  Гренада 

 299  Гренландия 

 30  Греция 

 995  Грузия 

 671  Гуам 

 45  Дания 

 253  Джибути 

 246  Диего Гарсия 

 109  Доминика 

 110  Доминиканская Республика 

 20  Египет 

 260  Замбия 

 685  Западное Самоа 

 263  Зимбабве 

 972  Израиль 

 91  Индия 

 62  Индонезия 

 962  Иордания 

 964  Ирак 

 98  Иран 

 353  Ирландия 

 354  Исландия 

 34  Испания 
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 39  Италия 

 967  Йемен 

 705  Казахстан 

 108  Каймановы о-ва 

 855  Камбоджа 

 237  Камерун 

 107  Канада 

 178  Канарские о-ва 

 238  Капо-Верде 

 974  Катар 

 254  Кения 

 6102  Килинг, о-ва 

 357  Кипр 

 706  Киргизия 

 686  Кирибати 

 86  Китай 

 6101  Кокосовые-Килинг о-ва 

 57  Колумбия 

 2691  Коморские о-ва 

 242  Конго 

 243  Конго (Заир) 

 506  Коста-Рика 

 225  Кот-д'Ивуар 

 53  Куба 

 965  Кувейт 

 682  Кука, о-ва 

 856  Лаос 

 371  Латвия 

 266  Лесото 

 231  Либерия 

 961  Ливан 

 218  Ливия 

 370  Литва 

 4101  Лихтенштейн 

 352  Люксембург 

 230  Маврикий 

 222  Мавритания 

 261  Мадагаскар 

 269  Майотт 

 853  Макао 

 389  Македония 

 265  Малави 

 60  Малайзия 
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 223  Мали 

 960  Мальдивская Республика 

 356  Мальта 

 212  Марокко 

 596  Мартиника 

 692  Маршалловы о-ва 

 52  Мексика 

 691  Микронезия 

 258  Мозамбик 

 373  Молдавия 

 377  Монако 

 976  Монголия 

 113  Монтсеррат 

 95  Мьянма (Бирма) 

 264  Намибия 

 674  Науру 

 114  Невис 

 9999  Неизвестная 

 977  Непал 

 227  Нигер 

 234  Нигерия 

 31  Нидерланды 

 505  Никарагуа 

 683  Ниуэ 

 64  Новая Зеландия 

 687  Новая Каледония 

 47  Норвегия 

 6722  Норфолк, о. 

 971  Объединенные Арабские Эмираты 

 968  Оман 

 92  Пакистан 

 680  Палау 

 507  Панама 

 675  Папуа Новая Гвинея 

 595  Парагвай 

 51  Перу 

 48  Польша 

 351  Португалия 

 121  Пуэрто-Рико 

 262  Реюньон 

 672  Рождества, о. 

 7  Россия 

 6701  Рота, о. 
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 250  Руанда 

 40  Румыния 

 670  Сайпан, о. 

 503  Сальвадор 

 378  Сан-Марино 

 239  Сан-Томе и Принсипи 

 966  Саудовская Аравия 

 290  Св. Елены, о. 

 268  Свазиленд 

 850  Северная Корея (КНДР) 

 248  Сейшельские о-ва 

 221  Сенегал 

 508  Сен-Пьер и Микелон 

 116  Сент-Винсент и Гренадины 

 115  Сент-Кристофер 

 1141  Сент-Кристофер и Невис, о-ва 

 122  Сент-Люсия 

 381  Сербия 

 65  Сингапур 

 963  Сирия 

 4201  Словакия 

 386  Словения 

 677  Соломоновы о-ва 

 252  Сомали 

 249  Судан 

 597  Суринам 

 1  США 

 232  Сьерра-Леоне 

 708  Таджикистан 

 66  Таиланд 

 886  Тайвань 

 255  Танзания 

 118  Теркс и Кайкос, о-ва 

 6702  Тиниан, о. 

 228  Того 

 690  Токелау 

 676  Тонга 

 117  Тринидад и Тобаго 

 688  Тувалу 

 216  Тунис 

 709  Туркменистан 

 90  Турция 

 256  Уганда 
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 711  Узбекистан 

 380  Украина 

 681  Уоллис и Футуна, о-ва 

 598  Уругвай 

 441  Уэльс 

 298  Фарерские о-ва 

 679  Фиджи 

 63  Филиппины 

 358  Финляндия 

 500  Фолклендские о-ва 

 33  Франция 

 594  Французская Гвиана 

 689  Французская Полинезия 

 385  Хорватия 

 236  Центрально-Африканская Республика 

 235  Чад 

 382  Черногория 

 42  Чехия 

 56  Чили 

 41  Швейцария 

 46  Швеция 

 442  Шотландия 

 94  Шри-Ланка 

 593  Эквадор 

 240  Экваториальная Гвинея 

 291  Эритрея 

 372  Эстония 

 251  Эфиопия 

 27  ЮАР 

 3811  Югославия 

 82  Южная Корея 

 112  Ямайка 

 81  Япония 

 

  



20 
 

007. Таблицы кодов для анкеты пользователя 

Таблица кодов профессиональной деятельности  

Десятичное значение Информация 

 2  Сельское хозяйство 

 3  Искусство 

 4  Инженерно-технический персонал 

 5  Потребительские Товары 

 6  Корпоративные Услуги 

 7  Образование 

 8  Финансы 

 9  Правительство 

 10  Компьютеры 

 11  Юриспруденция 

 12  Производство 

 13  Развлечения 

 14  Медицина и здравоохранение 

 15  Некоммерческая организация управления 

 16  Путешествия и Развлечения 

 17  Сфера обслуживания 

 18  Транспортировка 

 19  Прочие услуги 

 
Таблица кодов семейного положения 

Десятичное значение Информация 

 10  Холост / Не замужем 

 11  В серьёзных отношениях 

 12  Помолвлен(а) / Обручен(а) 

 20  Женат / Замужем 

 30  Разведен(а) 

 31  Разошлись 

 40  Вдовец / Вдова 

 50  Открытый брак 

 255  Другое 

 
Таблица кодов количества детей 

Десятичное значение Информация 

 1  1 ребенок 

 2  2 детей 

 3  3 детей 

 4  4 детей 

 5  5 детей 

 6  6 детей 

 7  7 детей 

 8  8 детей 

 9  Более, чем 8 
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 255  Нет детей 

 
Таблица кодов религии 

Десятичное значение Информация 

 2  Агностическая 

 3  Атеистическая 

 4  Бехаистическая 

 5  Буддийская 

 6  Христианская 

 7  Хинду 

 8  Джайн 

 9  Еврейская 

 10  Мусульманская 

 11  Мормонская 

 12  Нео-паганистская 

 13  Растафарианство 

 14  Синто 

 15  Сикх 

 16  Духовная, но не религиозная 

 17  Унитариев 

 18  Зороастрийская 

 19  Другая 

 
Таблица кодов роста 

Десятичное значение Информация 

 140  140 см 

 145  141 - 145 см 

 150  146 - 150 см 

 155  151 - 155 см 

 160  156 - 160 см 

 165  161 - 165 см 

 170  166 - 170 см 

 175  171 - 175 см 

 180  176 - 180 см 

 185  181 - 185 см 

 190  186 - 190 см 

 195  191 - 195 см 

 200  196 - 200 см 

 205  201 - 205 см 

 210  206 - 210 см 

 220  220 см 

 
Таблица кодов отношения к курению 

Десятичное значение Информация 

 1  Не курю 
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 2  Иногда 

 3  Да 

 4  Бросаю 

 5  Общественный курильщик 

 128  Другое 

 
Таблица кодов цвета волос 

Десятичное значение Информация 

 2  Каштановый 

 3  Черный 

 4  Блондин / Блондинка 

 5  Светло коричневый 

 6  Тёмно коричневый 

 7  Красный 

 8  Серый 

 9  Белый 

 10  Лысый 

 11  Переменный 

 12  Другой 

 
Таблица кодов сексуальной ориентации 

Десятичное значение Информация 

 2  Нормальная 

 3  Гей 

 4  Би-сексуальная 

 5  Лесбиянка 

 10  Другая 

 
Таблица кодов интересов 

Десятичное значение Информация 

 137  50-е годы 

 134  60-е годы 

 135  70-е годы 

 136  80-е годы 

 109  ICQ - Справка 

 150  Автоматизация в быту 

 101  Автомобили 

 128  Астрономия 

 147  Аудио и видео 

 125  Бизнес 

 146  Бизнес-услуги 

 121  Веб-дизайн 

 131  Вечеринки 

 120  Виды спорта 

 115  Воспитание детей 



23 
 

 124  Государство и власть 

 116  Домашние животные 

 132  Женщины 

 114  Занятия на свежем воздухе 

 107  Игры 

 149  Издательское дело 

 110  Интернет 

 100  Искусство 

 145  Каталог для заказа товаров по почте 

 112  Кино и телевидение 

 103  Коллекции 

 104  Компьютеры 

 129  Космос 

 142  Красота и здоровье 

 105  Культура 

 108  Любимые занятия 

 141  Магазины 

 143  Медиа 

 126  Мистицизм 

 113  Музыка 

 118  Наука и техника 

 123  Новости и СМИ 

 133  Общественные науки 

 130  Одежда и мода 

 140  Потребительская электроника 

 119  Профессии и ремесла 

 127  Путешествия 

 139  Развлечения 

 117  Религия 

 111  Стиль жизни 

 144  Товары для дома 

 102  Фанаты знаменитостей 

 148  Физкультура и спорт 

 138  Финансы и корпорации 

 106  Фитнес 

 122  Экология 

 
Таблица кодов языков 

Десятичное значение Информация 

 68  Азербайджанский 

 58  Албанский 

 12  Английский 

 1  Арабский 

 59  Армянский 
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 55  Африкаанс 

 72  Белорусский 

 4  Бирманский 

 3  Болгарский 

 56  Боснийский 

 2  Бходжпури 

 67  Валлийский 

 23  Венгерский 

 52  Вьетнамский 

 18  Гаэльский 

 11  Голландский 

 20  Греческий 

 70  Гуджарати 

 10  Датский 

 21  Иврит 

 53  Идиш 

 25  Индонезийский 

 24  Исландский 

 43  Испанский 

 26  Итальянский 

 54  Йоруба 

 5  Кантонский 

 6  Каталанский 

 7  Китайский 

 29  Корейский 

 69  Курдский 

 28  Кхмерский 

 30  Лаосский 

 31  Латышский 

 32  Литовский 

 65  Македонский 

 33  Малайский 

 63  Мандаринский 

 62  Монгольский 

 255  Неизвестный 

 19  Немецкий 

 34  Норвежский 

 60  Панджаби 

 57  Персидский 

 35  Польский 

 36  Португальский 

 37  Румынский 

 38  Русский 
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 39  Сербский 

 66  Синдхи 

 40  Словацкий 

 41  Словенский 

 42  Сомалийский 

 44  Суахили 

 46  Тагалог 

 64  Тайваньский 

 48  Тайский 

 71  Тамильский 

 47  Татарский 

 49  Турецкий 

 50  Украинский 

 51  Урду 

 15  Фарси 

 16  Финский 

 17  Французский 

 22  Хинди 

 8  Хорватский 

 61  Чаморро 

 9  Чешский 

 45  Шведский 

 13  Эсперанто 

 14  Эстонский 

 27  Японский 

 

  



26 
 

008. Таблица Login TLVs 

В этой таблице приведены метки, которые могут присутствовать в пакетах данных при подключении к 
серверу.  
 

Значение HEX Информация 

 0001  Login 

 0002  Password 

 0003  Client Identity 

 0004  Login Failure URL 

 0005  Reconnect Here 

 0006  Login Cookie 

 0007  Version 

 0008  Error Sub Code 

 0009  Disconnect Reason 

 000A  Reconnect Hostname 

 000B  URL 

 000C  Debug Data 

 000D  Group ID 

 000E  Country 

 000F  Language 

 0010  Script 

 0011  Email 

 0012  Old Password 

 0013  Registration Status Preference 

 0014  Dist Channel 

 0015  Personalized Text 

 0016  Client ID 

 0017  Client Major Version 

 0018  Client Minor Version 

 0019  Client Point Version 

 001A  Client Build Version 

 001B  Error Text 

 001C  MIME Charset 

 001D  MIME Language 

 001E  Q Context 

 001F  Demo Data 

 0020  Demo Evaluation 

 0021  Error Data 

 0022  IP Address 

 0023  Survey Flag 

 0024  Transfe 

 0025  Response [MD5 Pass] 

 0026  Normalize 

 0027  Progress 

 0028  Service UUID 

 0029  Error Info Class ID 
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 0030  Error Info Data 

 0040  New Beta Build 

 0041  New Beta URL 

 0042  New Beta Info 

 0043  New Beta String 

 0044  Latest Release Build 

 0045  Latest Release URL 

 0046  Latest Release Info 

 0047  Latest Release Name 

 0048  New Beta Serial 

 0049  New Release Serial 

 004A  Multi-Connection Level 

 004B  SecurID 

 004C  Machine Info 

 004D  MC Token 

 004E  MC Site ID 

 004F  MC Login 

 0050  Cipher Info 

 0051  MC HTTP Header 

 0052  MC ID 

 0053  Client Proxy Type 

 0054  Password Change URL 

 0055  Client UI Bits 
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100. Подключение к серверу ICQ 
Отправлено 15 июня 2011 г., 4:46 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 25 февр. 2012 г., 3:15 ] 

Стандартное подключение к серверу ICQ начинается с установления соединения по адресу: login.icq.com и 

порт: 5190  

Сервер должен ответить пакетом с приглашением к авторизации. 

Разбор пакета от сервера: 

2a // Ключ пакета 
01 // Номер канала 
3cb2 // Счетчик пакета (значение: 15538) 
0004 // Длина данных (значение: 4 байта) 
00000001 // Флаг установки соединения с сервером 
 

После получения этого пакета необходимо отправить на сервер пакет с ответом на приглашение к 

авторизации [101]. 
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101. Ответ серверу на приглашение 
Отправлено 15 июня 2011 г., 5:05 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 1:56 ] 

В ответ на приглашение сервера к авторизации [100] мы должны отправить на сервер пакет с 

подтверждением. 

Разбор пакета от клиента: 

2a // Ключ пакета 
01 // Номер канала 
4b5f // Счетчик пакета (значение: 19295) 
000c // Длина данных (значение: 12 байт) 
00000001 // Флаг установки соединения с сервером 

8003 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 8003 
        00100000 // Неизвестные данные ^ 

 

После отправки этого пакета необходимо отправить на сервер пакет с ICQ логином (17 06) [102]. 
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102. Отправляем серверу логин (17 06) 
Отправлено 15 июня 2011 г., 21:04 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 1:56 ] 

Сразу после отправки на сервер пакета с ответом на приглашение к авторизации (00 01) [101], необходимо 

отправить пакет с логином. 

На данный момент логин может быть следующих видов: 

1. ICQ номер (UIN) полученный вами при регистрации на сайте www.icq.com 
2. AIM идентификатор полученный вами при регистрации на сайте www.aim.com 
3. E-mail полученный при регистрации или привязанный к вашему ICQ номеру. 

Разбор пакета от клиента: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
4b60 // Счетчик пакета (значение: 19296) 
0014 // Длина данных (значение: 20 байт) 
0017 // Идентификатор группы (17 - группа пакетов для авторизации) 
0006 // Идентификатор пакета в группе (06 - пакет с логином) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000000 // Флаги для пометки ответов от сервера 
0001 // Метка блока данных с логином 
    0006 // Длина логина (значение: 6 байт) 
        313138363438 // ICQ UIN в формате HEX (логин: 118648) 
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103. Получаем от сервера ключ для MD5 авторизации 
(17 07) 

Отправлено 15 июня 2011 г., 23:41 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 1:56 ] 

После отправки на сервер пакета с логином (17 06) [102], сервер ответит пакетом содержащим (для каждой 

сессии авторизации на сервере генерируется уникальный ключ) ключ для шифрования пароля алгоритмом 

MD5. 

Разбор пакета от сервера: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
3cb3 // Счетчик пакета (значение: 15539) 
0016 // Длина данных (значение: 22 байта) 
0017 // Идентификатор группы (17 - группа пакетов для авторизации) 
0007 // Идентификатор пакета в группе (07 - пакет с MD5 ключом) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000000 // Флаги для пометки ответов от сервера 
000a // Длина MD5 ключа (значение: 10 байт) 
    31353639363734343439 // MD5 ключ в формате HEX (ключ: 1569674449) 

 

После получения от сервера MD5 ключа необходимо отправить на сервер пакет с логином и паролем (17 02) 

[104] зашифрованным по алгоритму MD5. 
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104. Отправляем серверу логин и MD5 пароль (17 02) 
Отправлено 15 июня 2011 г., 23:58 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 6 марта 2012 г., 4:30 ] 

После получения от сервера пакета с MD5 ключом (17 07) [103] для продолжения авторизации необходимо, 

используя полученный ключ, составить и отправить пакет с логином и паролем. Для шифрования пароля по 

алгоритму MD5 необходимо воспользоваться соответствующей библиотекой шифрования для вашего языка 

программирования. 

Разбор пакета от клиента: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
4b61 // Счетчик пакета (значение: 19297) 
007e // Длина данных (значение: 126 байт) 
0017 // Идентификатор группы (17 - группа пакетов для авторизации) 
0002 // Идентификатор пакета в группе (02 - пакет с ICQ логином и паролем) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000000 // Флаги для пометки ответов от сервера 
0001 // Метка блока данных с ICQ логином 
    0006 // Длина ICQ логина (значение: 6 байт) 
        313138363438 // ICQ логин в формате HEX (логин: 118648) 
0025 // Метка блока данных с MD5 паролем 
    0010 // Длина MD5 пароля (значение: 16 байт) 
        b385842057ca83c69f4ae318632d0f28 // Пароль от ICQ логина зашифрованный алгоритмом MD5 
004c // Метка блока данных с "Machine Info" 
    0000 // Длина данных в блоке 
# Следующие данные идентификации клиента уже не обязательны (изменение 2011 года). 
0003 // Метка блока данных со строкой идентификации клиента 
    0024 // Длина строки идентификации клиента 
        TestBuddy AOL Instant Messenger (SM) // Строка идентификации клиента 
0017 // Метка блока данных с мажорной версией клиента 
    0002 // Длина данных о мажорной версии 
        0001 // Номер мажорной версии: 1 
0018 // Метка блока данных о минорной версии клиента 
    0002 // Длина данных о минорной версии 
        0000 // Номер минорной версии: 0 
0019 // Метка блока данных о меньшей версии клиента 
    0002 // Длина данных о меньшей версии 
        0000 // Номер меньшей версии: 0 
001a // Метка блока данных о номере сборки клиента 
    0002 // Длина данных номера сборки 
        0001 // Номер сборки клиента: 1 
0016 // Метка блока данных идентификатора клиента 
    0002 // Длина данных идентификатора 
        010e // Идентификатор клиента (значение: 270) 
000f // Метка блока данных о языке клиента 
    0002 // Длина данных о языке 
        656e // Язык клиента (значение: en) 
000e // Метка блока данных о стране клиента 
    0002 // Длина данных о стране 
        7573 // Страна клиента (значение: us) 
# Дополнения пакета: 
0014 // Метка блока данных с "Client distribution number" 
    0004 // Длина данных в блоке 
        00000150 // Client distribution number (значение: 336) 
004a // Метка блока поддержки мультиподключений к серверу с одним UIN 
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    0001 // Длина данных 
        01 // Флаг поддержки мультиподключений 

 

Таблица других возможных меток [008] 
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105. Получаем от сервера подтверждение авторизации 
(17 03) 

Отправлено 16 июня 2011 г., 2:50 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 6 марта 2012 г., 4:28 ] 

После отправки на сервер пакета с логином и паролем (17 02) [104], в случае удачной авторизации на 

сервере, мы получим пакет содержащий адрес ICQ BOS сервера (адрес сервера на который переключит нас 

сервер login.icq.com после успешной авторизации для поддержания последующей рабочей сессии связи) и 

COOKIE (случайным образом сгенерированная последовательность длиной 256 символов для авторизации 

на ICQ BOS сервере). 

Разбор пакета от сервера: 

2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

3cb4 // Счетчик пакета (значение: 15540) 

012e // Длина данных (значение: 302 байт) 

0017 // Идентификатор группы (17 - группа пакетов для авторизации) 

0003 // Идентификатор пакета в группе (03 - пакет с информацией о авторизации) 

00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

00000000 // Флаги для пометки ответов от сервера 

0001 // Метка блока данных с ICQ логином 

    0006 // Длина ICQ логина (значение: 6 байт) 

        313138363438 // ICQ логин в формате HEX (логин: 118648) 

0005 // Метка блока данных с адресом BOS сервера 

    0012 // Длина данных адреса BOS сервера 

        205.188.11.92:5190 // Адрес BOS сервера 

0006 // Метка блока данных с COOKIE 

    0100 // Длина данных COOKIE 

        26c9a2869a01b2b56245fbdd32da99c338d3d120a47a44de51c2504d300bef4a 

        679e74568bf55fac8907bebdc479c35eab968e9b6f2788ec2dcf36bc6a520b1b5 

        feb4042a10ebb11e4c36bd84fd759e9ecc0279f39db685f4a92c95e96f7ca87063 

        2566f64acb7000c767d708f37d778408b46f4bb992c18e48c9ca544a06003e4f4f 

        0409546ca6bff324c11d2a941e83cc33e03ba72d5cfae24b41ca65a1a32f2c54a 

        cb781ecf7c7dd97c19e9c526a81d2dc33f798163e00367dd47dd4509be239b3f 

        dfd5a4806876ce0fcf180483e88d25020fd2c27759cb944d0bb2230de0e3a9b4f 

        3aba8ea196d45248c2fd9b9282496ed33ae20c025c019d8f03f54fcd7  

// COOKIE для авторизации на BOS сервере 

# Дополнения пакета: 

008e // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0001 // Длина данных в блоке 

        00 // Неизвестные данные ^ 

0011 // Метка блока данных с Email 

    0011 // Длина данных в блоке 

        amagama13@mail.ru // Email 

0013 // Метка блока данных со статусом регистрации 

    0002 // Длина данных в блоке 

        0003 // Статус регистрации (?) 

 

Таблица других возможных меток [008] 
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После этого пакета сервер пришлет пакет оповещающий о закрытии соединения [107]. 



36 
 

106. Получаем от сервера отказ в авторизации (17 03) 
Отправлено 16 июня 2011 г., 3:26 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 13 февр. 2012 г., 21:02 ] 

После отправки на сервер пакета с логином и пароле (17 02) [104], в случае если сервер не принимает этот 

логин или пароль, то он ответит нам пакетом с отказом в авторизации с указанием причины. После разбора 

пакета я приведу перечень возможных кодов об ошибках при авторизации на ICQ сервере. 

Разбор пакета от сервера: 

2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

a1e5 // Счетчик пакета (значение: 15540) 

005d // Длина данных (значение: 302 байт) 

0017 // Идентификатор группы (17 - группа пакетов для авторизации) 

0003 // Идентификатор пакета в группе (03 - пакет с информацией о авторизации) 

00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

00000000 // Флаги для пометки ответов от сервера 

0001 // Метка блока данных с ICQ логином 

    0006 // Длина ICQ логина (значение: 6 байт) 

        313138363438 // ICQ логин в формате HEX (логин: 118648) 

0004 // Метка блока данных со ссылкой на информацию об ошибке авторизации 

    003f // Длина данных ссылки (значение: 63 байта) 

        http://www.icq.com/errors/MISMATCH_PASSWD.html?ccode=us&lang=en // Ссылка на информацию об 

ошибке 

0008 // Метка блока данных с кодом ошибки авторизации 

    0002 // Длина данных с кодом ошибки (значение: 2 байта) 

        0005 // Код ошибки авторизации (расшифровку кодов смотрим в перечне приведенном ниже) 

 

После этого пакета сервер пришлет пакет оповещающий о закрытии соединения [107]. 

 

Перечень кодов ошибок при авторизации на сервере ICQ 

Значение HEX Информация 

 0001  Неправильный номер ICQ или пароль. 

 0002  Сервис временно недоступен. 

 0003  Ошибка авторизации. 

 0004  Неверный номер ICQ или пароль. 

 0005  Неверный номер ICQ или пароль. 

 0006  Внутренняя ошибка сервера. 

 0007  Это неверная учётная запись. 

 0008  Эта учётная запись была удалена. 
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 0009  Это просроченная учётная запись. 

 000A  Нет доступа к базе данных на сервере. 

 000B  Нет доступа к резольверу. 

 000C  Неверные поля в базе данных на сервере. 

 000D  Неверный статус базы данных на сервере. 

 000E  Неверный статус резольвера. 

 000F  Внутренняя серверная ошибка. 

 0010  Сервис временно отключён. 

 0011  Обслуживание этой учётной записи приостановлено. 

 0012  Ошибка перенаправления в базе данных на сервере. 

 0013  Ошибка линковки в базе данных на сервере. 

 0014  Ошибка резервной схемы. 

 0015  Ошибка резервной линковки. 

 0016  Достигнут предел подключений с этого IP-адреса. 

 0017  Достигнут предел подключений с этого IP-адреса. 

 0018  Превышен лимит подключений. 

 0019  Эта учётная запись имеет наивысший уровень предупреждений. 

 001A  Превышен интервал резервации в базе данных на сервере. 

 001B  Вы используете старую версию протокола ICQ. Обновите версию. 

 001C  Вы используете старую версию клиента. Обновите версию клиента. 

 001D  Превышен лимит подключений. 

 001E  Невозможно зарегистрироваться в сети. 

 0020  Неверный SecureID. 

 0022  Эта учётная запись недоступна из-за вашего возраста (меньше 13). 
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107. Сервер закрывает сеанс связи с клиентом 
Отправлено 16 июня 2011 г., 22:44 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 1:57 ] 

Перед тем как разорвать соединение с подключенным клиентом, ICQ сервер отправляет клиенту 

специальный пакет с оповещением о закрытии сеанса связи со стороны сервера. 

Разбор пакета от сервера: 

2a // Ключ пакета 
04 // Номер канала 
3cb5 // Счетчик пакета (значение: 15541) 
0000 // Длина данных (значение: 0 байт) 

 

После получения от ICQ сервера этого пакета, необходимо отправить на сервер пакет о закрытии сеанса 

связи [108] со стороны ICQ клиента. 
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108. Клиент закрывает сеанс связи с сервером 
Отправлено 16 июня 2011 г., 23:24 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 1:58 ] 

Перед тем как разорвать соединение с ICQ сервером, необходимо отправить серверу специальный пакет с 
оповещением о закрытии сеанса связи (некоторые ICQ клиенты пропускают этот момент и не отправляют 
этот пакет перед разрывом соединения с сервером и тем самым только увеличиваю счетчик лимита 
подключений на стороне сервера). 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 
04 // Номер канала 
4b62 // Счетчик пакета (значение: 19298) 
0000 // Длина данных (значение: 0 байт) 
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109. Подключение к ICQ BOS серверу 
Отправлено 16 июня 2011 г., 23:49 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 25 февр. 2012 г., 3:17 ] 

После установления соединения с адресом BOS сервера, который был получен при первом этапе 

авторизации, получим пакет с приглашением ко второму этапу авторизации.  

Разбор пакета от сервера: 

2a // Ключ пакета 
01 // Номер канала 
93cd // Счетчик пакета (значение: 37837) 
0004 // Длина данных (значение: 4 байта) 
00000001 // Флаг установки соединения с сервером  
# Дополнения пакета при подключении к сервису AIM SST: 
8001 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0004 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 8001 
        0000fffe // Неизвестные данные ^ 
8004 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0004 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 8004 
        70303362 // Неизвестные данные ^ 
 

После получения этого пакета, мы должны отправить на сервер пакет с COOKIE [110] полученным при 

первом этапе авторизации. 
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110. Отправляем на ICQ BOS сервер пакет с COOKIE 
Отправлено 16 июня 2011 г., 23:57 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 6 марта 2012 г., 4:33 ] 

После получения от BOS сервера пакета с приглашением необходимо отправить пакет содержащий COOKIE, 

который мы получили при первом этапе авторизации и приложенные к нему идентификационные данные 

клиента.  

Разбор пакета от клиента: 

2a // Ключ пакета 
01 // Номер канала 
5de5 // Счетчик пакета (значение: 24037) 
0162 // Длина данных (значение: 354 байт) 
00000001 // Флаг установки соединения с сервером 

0006 // Метка блока данных с COOKIE 

    0100 // Длина данных с COOKIE (значение: 256 байт) 
        72c9a2869a01b2b56245fbdd... // COOKIE 

# Следующие данные идентификации клиента уже не обязательны (изменение 2011 года). 
0003 // Метка блока данных со строкой идентификации клиента 
    0024 // Длина строки идентификации клиента 
        TestBuddy AOL Instant Messenger (SM)  // Строка идентификации клиента 
0017 // Метка блока данных с мажорной версией клиента 
    0002 // Длина данных о мажорной версии 

        0001 // Номер мажорной версии: 1 

0018 // Метка блока данных о минорной версии клиента 

    0002 // Длина данных о минорной версии 

        0000 // Номер минорной версии: 0 

0019 // Метка блока данных о меньшей версии клиента 

    0002 //Длина данных о меньшей версии 

        0000 //Номер меньшей версии: 0 

001a // Метка блока данных о номере сборки клиента 

    0002 // Длина данных номера сборки 

        0001 //Номер сборки клиента: 1 

0016 // Метка блока данных идентификатора клиента 

    0002 // Длина данных идентификатора 

        010e // Идентификатор клиента (значение: 270) 
000f //Метка блока данных о языке клиента 

    0002 // Длина данных о языке 

        656e //Язык клиента (значение: en) 
000e //Метка блока данных о стране клиента 

    0002 //Длина данных о стране 

        7573 //Страна клиента (значение: us) 
# Обязательный блок данных! 
8003 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке с меткой 8003 

        00100000 //Неизвестные данные ^ 

# Дополнения пакета: 
0094 // Метка блока данных переподключения к BOS серверу с уже полученным COOKIE 
    0001 // Длина данных 

        00 // Флаг поддержки переподключения к BOS серверу 
004a // Метка блока поддержки мультиподключений к серверу с одним UIN 

    0001 // Длина данных 

        01 // Флаг поддержки мультиподключений 

# Дополнения в клиенте ICQ 7 
ICQ Client Key=gu19PNBblQjCdbMU // Строка идентификации клиента 
00a2 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0002 // Длина данных 
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        0005 //Неизвестные данные ^ 

00a3 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0002 // Длина данных 

        0009 // Неизвестные данные ^ 

00a4 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0002 // Длина данных 

        0002 // Неизвестные данные ^ 

00a5 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0002 // Длина данных 

        195c // Неизвестные данные ^ 

008b // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0002 // Длина данных 

        0002 //Неизвестные данные ^ 

008a // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0020 // Длина данных 

        7488383beec35874a13a74d64dad6b192fca547335976defd1da9fd985db5a32 
009e // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0002 // Длина данных 

        0002 // Неизвестные данные ^ 

009f // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0002 // Длина данных 

        0001 // Неизвестные данные ^ 

00a0 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0002 // Длина данных 

        0000 // Неизвестные данные ^ 

00a1 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0002 // Длина данных 

        09a2 // Неизвестные данные ^ 

00b0 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0000 // Длина данных 

00ac // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0001 // Длина данных 

        00 // Неизвестные данные ^ 
# Дополнения в клиенте AIM: 
imApp key=ak1TRvqg3Srh_U_F // Строка идентификации клиента 
00b4 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0012 // Длина данных 1 
        0010 // Длина данных 2 
            36594535383633354345332438343863 //Неизвестные данные ^ 

 

 

Таблица других возможных меток [008] 

На этом процесс авторизации на ICQ сервере заканчивается и далее начинается обмен дополнительной 

информацией для установления полного взаимодействия между клиентом и сервером.  
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111. Получаем от сервера список сервисов (01 03) 
Отправлено 17 июня 2011 г., 0:43 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 26 янв. 2012 г., 23:41 ] 

ICQ сервер отправляет этот пакет клиенту для информирования о том, какие сервисы он поддерживает. 

Разбор пакета от сервера: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
93ce // Счетчик пакета (значение: 37838) 
0026 // Длина данных (значение: 38 байт) 
0001 // Идентификатор группы (01 - группа пакетов с сервисной информацией) 
0003 // Идентификатор пакета в группе (03 - пакет о поддерживаемых сервером сервисах) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
84aa8ced // Флаги для пометки ответов от сервера 
0001 // Поддержка группы пакетов с сервисной информацией 
0002 //Поддержка группы пакетов с информацией о локации 
0003 //Поддержка группы пакетов для операций со списком контактов 
0004 //Поддержка группы пакетов для отправки и получения сообщений 
0008 //Поддержка группы пакетов с всплывающими информаторами 
0009 //Поддержка группы пакетов с информацией от BOS сервера 
000a //Поддержка группы пакетов с информацией о пользователе 
000b //Поддержка группы пакетов со статистикой 
000c //Поддержка группы пакетов перевода сообщений на другие языки 
0013 //Поддержка группы пакетов для операций с контактами и группами контактов 
0015 //Поддержка группы пакетов с дополнениями протокола ICQ 
0022 // Неизвестная группа пакетов ^ 
0024 //Неизвестная группа пакетов ^ 
0025 // Поддержка группы пакетов для операций с "ICQ-MDIR" 

 

После получения этого пакета от сервера необходимо отправить на сервер пакет содержащий список 

сервисов и их версий (01 17) [113], которые поддерживает клиент. 
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112. Получаем от сервера список URL (01 15) 
Отправлено 20 июня 2011 г., 22:34 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 2:00 ] 

ICQ сервер отправляет этот пакет клиенту для информирования о том, какие актуальные ссылки на данный 

момент может использовать клиент. В основном эти ссылки используются в смежном протоколе AIM 

[http://ru.wikipedia.org/wiki/AIM]. 

Разбор пакета от сервера: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
93cf // Счетчик пакета (значение: 37839) 
019b // Длина данных (значение: 411 байт) 
0001 // Идентификатор группы (01 - группа пакетов с сервисной информацией) 
0015 // Идентификатор пакета в группе (15 - пакет со списком URL) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
84aa8cee // Флаги для пометки ответов от сервера 
0003 // Метка блока данных c ссылкой 
    001e // Длина данных ссылки 
        http://api.icq.net/lifestream/ //Ссылка на web сервис 
0004 // Метка блока данных c ссылкой 
    0030 // Длина данных ссылки 
        http://lifestream.icq.com/lifestream/client/full //Ссылка на web сервис 
0005 // Метка блока данных c ссылкой 
    002e // Длина данных ссылки 
        http://lifestream.icq.com/lifestream/client/me //Ссылка на web сервис 
0007 //Метка блока данных c ссылкой 
    002b // Длина данных ссылки 
        http://lifestream.icq.com/lifestream/photo/ //Ссылка на web сервис 
0008 // Метка блока данных c ссылкой 
    0027 // Длина данных ссылки 
        http://lifestream.icq.com/photo/upload? //Ссылка на web сервис 
0009 // Метка блока данных c ссылкой 
    0013 // Длина данных ссылки 
        http://api.icq.net/ //Ссылка на web сервис 
000a // Метка блока данных c ссылкой 
    0022 // Длина данных ссылки 
        http://lifestream.icq.com/settings //Ссылка на web сервис 
000b // Метка блока данных c ссылкой 
    0021 // Длина данных ссылки 
        http://lifestream.icq.com/stream/ //Ссылка на web сервис 
000f //Метка блока данных c ссылкой 
    001a // Длина данных ссылки 
        http://lifestream.icq.com/ //Ссылка на web сервис 
0010 // Метка блока данных c ссылкой 
    002b // Длина данных ссылки 
        http://lifestream.icq.com/photo/lifestream/ //Ссылка на web сервис 
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113. Отправляем серверу список сервисов 
поддерживаемых клиентом (01 17) 

Отправлено 20 июня 2011 г., 23:15 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 26 янв. 2012 г., 23:42 ] 

После получения от сервера пакета со списком сервисов (01 03) [111] в ответ необходимо отправить пакет 

содержащий список сервисов и их версий, которые поддерживает наш клиент. 

Разбор пакета от клиента: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
5de6 // Счетчик пакета (значение: 24038) 
0036 // Длина данных (значение: 54 байт) 
0001 // Идентификатор группы (01 - группа пакетов с сервисной информацией) 
0017 // Идентификатор пакета в группе (17 - пакет о поддерживаемых клиентом сервисах) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000017 // Флаги для пометки ответов от сервера 
0022 // Неизвестная группа пакетов ^ 
    0001 // Версия группы 0022 
0001 //Поддержка группы пакетов с сервисной информацией 
    0004 //Версия группы 0001 
0013 //Поддержка группы пакетов для операций с контактами и группами контактов 
    0004 //Версия группы 0013 
0002 //Поддержка группы пакетов с информацией о локации 
    0001 //Версия группы 0002 
0003 //Поддержка группы пакетов для операций со списком контактов 
    0001 //Версия группы 0003 
0015 //Поддержка группы пакетов с дополнениями протокола ICQ 
    0001 //Версия группы 0015 
0004 //Поддержка группы пакетов для отправки и получения сообщений 
    0001 //Версия группы 0004 
0006 //Поддержка группы пакетов для отправки приглашений 
    0001 //Версия группы 0006 
0009 //Поддержка группы пакетов с информацией от BOS сервера 
    0001 //Версия группы 0009 
000a //Поддержка группы пакетов с информацией о пользователе 
    0001 //Версия группы 000a 
000b //Поддержка группы пакетов со статистикой 
    0001 //Версия группы 000b 
# Изменения в клиенте ICQ 7.7 
0024 // Неизвестная группа пакетов ^ 
    0001 // Версия группы 0024 
0025 // Поддержка группы пакетов для операций с "ICQ-MDIR" 
    0001 // Версия группы 0025 
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114. Получаем от сервера список версий сервисов (01 18) 
Отправлено 20 июня 2011 г., 23:52 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 26 янв. 2012 г., 23:43 ] 

 

После отправки на сервер пакета со списком сервисов и их версий (01 17) [113] от сервера мы получим 

пакет содержащий список сервисов с версиями, которые поддерживает сервер. Анализируя полученную в 

этом пакете информацию, мы можем сделать вывод насколько устаревшими версиями сервисов пользуется 

наш ICQ клиент. 

Разбор пакета от сервера: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
93d0 // Счетчик пакета (значение: 37840) 
0042 // Длина данных (значение: 66 байт) 
0001 // Идентификатор группы (01 - группа пакетов с сервисной информацией) 
0018 // Идентификатор пакета в группе (18 - пакет о поддерживаемых сервером версиях сервисов) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
84aa8f81 // Флаги для пометки ответов от сервера 
0001 //Поддержка группы пакетов с сервисной информацией 
    0004 //Версия группы 0001 
0002 //Поддержка группы пакетов с информацией о локации 
    0001 //Версия группы 0002 
0003 //Поддержка группы пакетов для операций со списком контактов 
    0001 //Версия группы 0003 
0004 //Поддержка группы пакетов для отправки и получения сообщений 
    0001 //Версия группы 0004 
0008 //Поддержка группы пакетов с всплывающими информаторами 
    0001 //Версия группы 0008 
0009 //Поддержка группы пакетов с информацией от BOS сервера 
    0001 //Версия группы 0009 
000a //Поддержка группы пакетов с информацией о пользователе 
    0001 //Версия группы 000a 
000b //Поддержка группы пакетов со статистикой 
    0001 //Версия группы 000b 
000c //Поддержка группы пакетов перевода сообщений на другие языки 
    0001 //Версия группы 000c 
0013 //Поддержка группы пакетов для операций с контактами и группами контактов 
    0006 //Версия группы 0013 
0015 //Поддержка группы пакетов с дополнениями протокола ICQ 
    0002 //Версия группы 0015 
0022 // Неизвестная группа пакетов ^ 
    0001 // Версия группы 0022 
0024 // Неизвестная группа пакетов ^ 
    0001 // Версия группы 0024 
0025 //Поддержка группы пакетов для операций с "ICQ-MDIR" 
    0001 // Версия группы 0025 
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115. Получаем от ICQ сервера "Сообщение дня" (01 13) 
Отправлено 21 июня 2011 г., 0:28 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 2:01 ] 

 
 

Исторически планировалось, что в этом пакете будет содержаться некое сообщение которое будут получать 
все пользователи подключившиеся к ICQ серверу в этот день. Но эта функция не использовалась и пакет 
почти всегда содержал пустые данные. В дальнейшем в этом пакете стали появляться дополнительные 
данные значение которых непонятно. 
 
Разбор пакета от сервера: 
2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
93d1 // Счетчик пакета (значение: 37841) 
0018 // Длина данных (значение: 24 байта) 
0001 // Идентификатор группы (01 - группа пакетов с сервисной информацией) 
0013 // Идентификатор пакета в группе (13 - пакет с "Сообщением дня") 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
84aa8f82 // Флаги для пометки ответов от сервера 
0005 //Неизвестные данные^ 
0002 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 //Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0002 
        001e //Неизвестные данные^ 
0003 //Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 //Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0003 
        04b0 //Неизвестные данные^ 
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116. Запрашиваем полную информацию о сервисах 
сервера (01 06) 

Отправлено 21 июня 2011 г., 0:49 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 2:01 ] 

 
Можно запросить у ICQ сервера полную и подробную информацию о сервисах которые он поддерживает, а 
можно пропустить запрос этой информации у сервера, игнорируя этот этап обмена сервисной 
информацией. Потому что в ответ сервер пришлет пакет очень большого размера. На изучение информации 
которая содержится в этом пакете можно потратить много лет. Я привожу пример пакета с запросом у 
сервера полной информации о сервисах и их лимитах. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
5de7 // Счетчик пакета (значение: 24039) 
000a // Длина данных (значение: 10 байт) 
0001 //Идентификатор группы (01 - группа пакетов с сервисной информацией) 
0006 // Идентификатор пакета в группе (06 - пакет с запросом полной информации о сервисах  ICQ сервера) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000006 // Флаги для пометки ответов от сервера 
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117. Получаем от сервера полную информацию о 
сервисах (01 07) 

Отправлено 21 июня 2011 г., 4:03 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 10 февр. 2012 г., 10:53 ] 

 
После отправки на сервер пакета с запросом полной информации о сервисах (01 06) [116] сервер ответит 

пакетом содержащим данную информацию. Попробуем разобраться в этом большом объеме данных. 

Разбор пакета от сервера: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
93d2 // Счетчик пакета (значение: 37842) 
05eb // Длина данных (значение: 1515 байт) 
0001 //Идентификатор группы (01 - группа пакетов с сервисной информацией) 
0007 // Идентификатор пакета в группе (07 - пакет с полной информацией о сервисах на сервере) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000006 // Флаги для пометки ответов от сервера 
0005 // Количество классов на которые разбита информация о сервисах 
0001 // Идентификатор класса 1 
    00000050 // Размер окна (значение: 80) 
    000009c4 // Чистый уровень (значение: 2500) 
    000007d0 // Уровень предупреждений (значение: 2000) 
    000005dc // Лимит (значение: 1500) 
    00000320 // Уровень отключения (значение: 800) 
    000016ea // Текущий уровень (значение: 5866) 
    00001770 // Максимальный уровень (значение: 6000) 
    00000000 // Текущее время (значение: 0) 
    00 // Неизвестные данные^ 
0002 // Идентификатор класса 2 
    00000050 // Размер окна (значение: 80) 
    00000bb8 // Чистый уровень (значение: 3000) 
    000007d0 // Уровень предупреждений (значение: 2000) 
    000005dc // Лимит (значение: 1500) 
    000003e8 // Уровень отключения (значение: 1000) 
    00001770 // Текущий уровень (значение: 6000) 
    00001770 // Максимальный уровень (значение: 6000) 
    000004bf // Текущее время (значение: 0:20:15) 
    00 // Неизвестные данные^ 
0003 // Идентификатор класса 3 
    00000014 // Размер окна (значение: 20) 
    00000c1c // Чистый уровень (значение: 3100) 
    000009c4 // Уровень предупреждений (значение: 2500) 
    000007d0 // Лимит (значение: 2000) 
    000005dc // Уровень отключения (значение: 1500) 
    00000dac // Текущий уровень (значение: 3500) 
    00001194 // Максимальный уровень (значение: 4500) 
    000004bf // Текущее время (значение: 0:20:15) 
    00 // Неизвестные данные^ 
0004 // Идентификатор класса 4 
    00000014 // Размер окна (значение: 20) 
    0000157c // Чистый уровень (значение: 5500) 
    000014b4 // Уровень предупреждений (значение: 5300) 
    00001068 // Лимит (значение: 4200) 
    00000bb8 // Уровень отключения (значение: 3000) 
    00001770 // Текущий уровень (значение: 6000) 
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    00001f40 // Максимальный уровень (значение: 8000) 
    000004bf // Текущее время (значение: 0:20:15) 
    00 // Неизвестные данные^ 
0005 // Идентификатор класса 5 
    0000000a // Размер окна (значение: 10) 
    0000157c // Чистый уровень (значение: 5500) 
    000014b4 // Уровень предупреждений (значение: 5300) 
    00001068 // Лимит (значение: 4200) 
    00000bb8 // Уровень отключения (значение: 3000) 
    00001770 // Текущий уровень (значение: 6000) 
    00001f40 // Максимальный уровень (значение: 8000) 
    000004bf // Текущее время (значение: 0:20:15) 
    00 //Неизвестные данные^ 
0001 // Идентификатор группы сервисов 1 
    013c // Количество вложенных групп сервисов (значение: 316) 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0001 // Пакет с данными об ошибках 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0002 // Пакет с данными о сервисах клиента 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0003 // Пакет с данными о сервисах сервера 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0004 //Пакет с запросом сервисов 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0005 //Пакет с данными о перенаправлении 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0006 //Пакет с запросом полного списка сервисов сервера 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0007 // Пакет с полным списком сервисов сервера 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0008 // Пакет с подтверждением о получении клиентом полного списка сервисов сервера 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0009 // Пакет с неизвестными данными^ 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        000a // Пакет с данными о изменениях в лимитах 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        000b // Пакет с оповещением о выключении сервера ICQ 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        000c // Пакет с подтверждением от клиента о получении оповещения о выключении сервера ICQ 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        000d // Пакет с резюме сервера 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        000e // Пакет с запросом информации о текущем подключении 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        000f // Пакет с запрашиваемой клиентом информации 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0010 // Пакет с оповещением о лимите "Зла" 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0011 // Пакет с данными о простое клиента 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0012 // Пакет с запросом миграции 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0013 // Пакет с "Сообщением дня" от сервера 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0014 // Пакет установки привилегий 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0015 // Пакет со списком URL 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0016 // Пакет "Noop" 
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    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0017 // Пакет со списком возможностей 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0018 // Пакет с подтверждением списка возможностей 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0019 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        001a //Пакет с неизвестными данными^ 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        001b //Пакет с неизвестными данными^ 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        001c //Пакет с неизвестными данными^ 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        001d //Пакет с неизвестными данными^ 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        001f // Пакет с запросом проверки клиента 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0020 // Пакет с данными о проверке клиента 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0021 // Пакет установки расширенного статуса 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0022 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0023 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0024 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0025 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0026 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0027 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0001 //Группа пакетов с сервисной информацией 
        0028 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0001 //Пакет с данными об ошибках 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0002 // Пакет с запросом прав 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0003 // Пакет с информацией о правах 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0004 // Пакет установки информации о клиенте 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0006 // Пакет с информацией о клиенте 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0007 // Пакет с дополнительным запросом 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0008 // Пакет с информированием 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        000a //Пакет с неизвестными данными^ 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        000c //Пакет с неизвестными данными^ 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        000d //Пакет с неизвестными данными^ 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        000e //Пакет с неизвестными данными^ 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        000f //Пакет с неизвестными данными^ 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
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        0010 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0011 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0012 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0013 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0014 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0015 // Пакет с запросом информации о пользователе 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0016 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0017 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0018 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0019 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        0001 //Пакет с данными об ошибках 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        0002 // Пакет с запросом прав 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        0003 // Пакет с данными о правах 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        0006 // Пакет с запросом списка контактов 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        0007 // Пакет со списком контактов 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        0008 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        0009 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        000a // Пакет с неопределенным статусом контакта 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        000b // Пакет с оповещением об онлайн статусе контакта 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        000c // Пакет с оповещением об оффлайн статусе контакта 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        000d //Пакет с неизвестными данными^ 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        000e //Пакет с неизвестными данными^ 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        000f //Пакет с неизвестными данными^ 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        0010 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        0011 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        0012 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        0013 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        0014 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        0015 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0001 //Пакет с данными об ошибках 
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    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0002 // Пакет установки ICBM параметров 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0003 // Пакет сброса ICBM параметров 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0004 // Пакет с запросом параметров 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0005 // Пакет с данными о параметрах 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0007 // Пакет с входящим сообщением 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0008 // Пакет с запросом уровня "Зла" 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0009 // Пакет с данными о уровне "Зла" 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        000a // Пакет с информацией о пропущенном звонке 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        000b // Пакет с информацией об ошибке клиента 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        000c // Пакет с подтверждением 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        000d //Пакет с неизвестными данными^ 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        000e //Пакет с неизвестными данными^ 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        000f //Пакет с неизвестными данными^ 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0010 //Пакет готовности получать сообщения от контактов ICQ и AIM 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0011 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0012 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0013 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0014 // Пакет с оповещением о наборе текста 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0015 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0016 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0017 //Пакет готовности доставить сообщения от контактов ICQ и AIM 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0018 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0004 //Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0019 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0008 //Группа пакетов с всплывающими информаторами 
        0001 //Пакет с данными об ошибках 
    0008 //Группа пакетов с всплывающими информаторами 
        0002 // Пакет с данными для всплывающих сообщений от сервера 
    0009 //Группа пакетов с информацией от BOS сервера 
        0001 //Пакет с данными об ошибках 
    0009 //Группа пакетов с информацией от BOS сервера 
        0002 // Пакет с запросом правил 
    0009 //Группа пакетов с информацией от BOS сервера 
        0003 // Пакет с информацией о правилах 
    0009 //Группа пакетов с информацией от BOS сервера 
        0004 // Пакет устанавливающий права доступа к группам по маске 
    0009 //Группа пакетов с информацией от BOS сервера 
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        0009 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0009 //Группа пакетов с информацией от BOS сервера 
        000a //Пакет с неизвестными данными^ 
    0009 //Группа пакетов с информацией от BOS сервера 
        000b //Пакет с неизвестными данными^ 
    000a //Группа пакетов с информацией о пользователе 
        0001 //Пакет с данными об ошибках 
    000a //Группа пакетов с информацией о пользователе 
        0002 // Пакет с запросом поиска контакта по Email адресу 
    000a //Группа пакетов с информацией о пользователе 
        0003 // Пакет с результатами поиска контакта по Email адресу 
    000b //Группа пакетов со статистикой 
        0001 //Пакет с данными об ошибках 
    000b //Группа пакетов со статистикой 
        0002 // Пакет с данными о интервале отчетов 
    000b //Группа пакетов со статистикой 
        0003 // Пакет с запросом отчета 
    000b //Группа пакетов со статистикой 
        0004 // Пакет с подтверждением получения отчета 
    000c //Группа 
 пакетов перевода сообщений на другие языки 
        0001 //Пакет с данными об ошибках 
    000c //Группа пакетов перевода сообщений на другие языки 
        0002 // Пакет с запросом перевода сообщения на другие языки 
    000c //Группа пакетов перевода сообщений на другие языки 
        0003 // Пакет с переведенным на другой язык сообщением 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0001 //Пакет с данными об ошибках 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0002 //Пакет с запросом правил 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0003 //Пакет с информацией о правилах 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0004 // Пакет с запросом списка контактов при первом подключении 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0005 // Пакет с запросом списка контактов при последующих подключениях 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0006 // Пакет со списком контактов 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0007 // Пакет с подтверждением получения всего списка контактов 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0008 // Пакет добавления контакта в список 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0009 // Пакет изменения параметров контакта в списке 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        000a // Пакет удаления контакта из списка 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        000b //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        000c //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        000d //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        000e // Пакет с информацией о успехе операций изменения списка контактов 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        000f // Пакет с информацией об отсутствии списка контактов 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0010 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
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        0011 // Пакет активирующий сеанс работы со списком контактов 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0012 // Пакет закрывающий сеанс работы со списком контактов 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0013 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0014 // Пакет с разрешением "Grant" авторизации в вашем списке контактов 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0015 // Пакет с подтверждением "Grant" авторизации в вашем списке контактов 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0016 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0017 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0018 //Пакет с ответом на запрос авторизации от нас 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0019 //Пакет с ответом на запрос авторизации у нас 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        001a //Пакет с запросом авторизации от нас 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        001b //Пакет с запросом авторизации у нас 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        001c // Пакет с удалением себя из чужого списка контактов 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        001d //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        001e //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        001f //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0020 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0021 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0022 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0023 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0024 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0025 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0026 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0027 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0028 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0029 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        002a //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        002b //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        002c //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        002d //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        002e //Пакет с неизвестными данными^ 
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    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        002f //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0030 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0031 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0032 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0033 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0034 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0035 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0036 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0037 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0038 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0039 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        003a //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        003b //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        003c //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        003d //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        003e //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        003f //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0040 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0041 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0042 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0043 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0044 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0045 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0046 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0047 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0048 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0049 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        004a //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        004b //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 



57 
 

        004c //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        004d //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        004e //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        004f //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0050 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0051 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0052 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0053 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0054 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0055 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0013 //Группа пакетов для операций с контактами и группами контактов 
        0056 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0015 //Группа пакетов с дополнениями протокола ICQ 
        0001 //Пакет с данными об ошибках 
    0015 //Группа пакетов с дополнениями протокола ICQ 
        0002 // Пакет с запросом расширенной функции ICQ 
    0015 //Группа пакетов с дополнениями протокола ICQ 
        0003 // Пакет с ответом на запрос расширенной функции ICQ 
    0022 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0001 //Пакет с данными об ошибках 
    0022 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0002 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0022 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0003 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0001 //Пакет с данными об ошибках 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0002 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0003 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0004 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0005 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0006 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0007 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0008 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0009 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        000a //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        000b //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        000c //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        000d //Пакет с неизвестными данными^ 
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    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        000e //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        000f //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0010 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0011 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0012 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0013 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0014 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0015 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0016 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0017 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0018 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0019 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        001a //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        001b //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        001c //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        001d //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        001e //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        001f //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0020 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0021 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0022 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0023 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 //Неизвестная группа пакетов^ 
        0024 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0025 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0026 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0027 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0028 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0029 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        002a //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
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        002b //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        002c //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        002d //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        002e //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        002f //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0030 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0031 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0032 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0033 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0034 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0035 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0036 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0037 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0038 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0039 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        003a //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        003b //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        003c //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        003d //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        003e //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        003f //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0040 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0041 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0042 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0043 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0044 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0045 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0046 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0047 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0048 //Пакет с неизвестными данными^ 
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    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0049 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        004a //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        004b //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        004c //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        004d //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        004e //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        004f //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0050 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0051 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0052 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0053 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0054 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0055 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0056 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0057 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0058 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        0059 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        005a //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        005b //Пакет с неизвестными данными^ 
    0024 // Неизвестная группа пакетов^ 
        005c //Пакет с неизвестными данными^ 
    0025 //Поддержка группы пакетов для операций с "ICQ-MDIR" 
        0001 //Пакет с данными об ошибках 
    0025 //Поддержка группы пакетов для операций с "ICQ-MDIR" 
        0002 // Пакет с запросом информации о пользователе из "ICQ-MDIR" 
    0025 //Поддержка группы пакетов для операций с "ICQ-MDIR" 
        0003 // Пакет с информацией о пользователе из "ICQ-MDIR" 
    0025 //Поддержка группы пакетов для операций с "ICQ-MDIR" 
        0004 //Пакет с операциями по изменению записей в "ICQ-MDIR" 
    0025 //Поддержка группы пакетов для операций с "ICQ-MDIR" 
        0005 //Пакет с подтверждением изменений в "ICQ-MDIR" 
    0025 //Поддержка группы пакетов для операций с "ICQ-MDIR" 
        0006 //Пакет с операцией обнуления информации в "ICQ-MDIR" 
    0025 //Поддержка группы пакетов для операций с "ICQ-MDIR" 
        0007 //Пакет с подтверждением обнуления "ICQ-MDIR" 
    0025 //Поддержка группы пакетов для операций с "ICQ-MDIR" 
        0008 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0025 //Поддержка группы пакетов для операций с "ICQ-MDIR" 
        0009 //Пакет с неизвестными данными^ 
0002 // Идентификатор группы сервисов 2 
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    0006 // Количество вложенных групп сервисов (значение: 6) 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        0004 // Пакет добавления контакта в список 
    0003 //Группа пакетов для операций со списком контактов 
        0005 // Пакет удаления контакта из списка 
    0009 //Группа пакетов с информацией от BOS сервера 
        0005 // Пакет добавления контакта в список видящих ваш статус 
    0009 //Группа пакетов с информацией от BOS сервера 
        0006 // Пакет удаления контакта из списка видящих ваш статус 
    0009 //Группа пакетов с информацией от BOS сервера 
        0007 // Пакет добавления контакта в список невидящих ваш статус 
    0009 //Группа пакетов с информацией от BOS сервера 
        0008 // Пакет удаления контакта из списка невидящих ваш статус 
0003 // Идентификатор группы сервисов 3 
    0003 // Количество вложенных групп сервисов (значение: 3) 
    0001 // Группа пакетов с сервисной информацией 
        001e // Пакет с запросом установленного дополнительного статуса 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0005 // Пакет с запросом информации о пользователе 
    0004 // Группа пакетов для отправки и получения сообщений 
        0006 // Пакет с исходящим сообщением 
0004 // Идентификатор группы сервисов 4 
    0002 // Количество вложенных групп сервисов (значение: 2) 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        0009 //Пакет с неизвестными данными^ 
    0002 //Группа пакетов с информацией о локации 
        000b //Пакет с неизвестными данными^ 
0005 // Идентификатор группы сервисов 5 
    0000 // Количество вложенных групп сервисов (значение: 0) 

 

После получения этого пакета от сервера, необходимо отправить на сервер пакет с подтверждением 
поддержки классов сервисов (01 08) [118]. 
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118. Отправляем подтверждение поддержки классов 
сервисов (01 08) 

Отправлено 27 июня 2011 г., 0:26 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 26 янв. 2012 г., 21:07 ] 

 
После получения от сервера пакета с полным списком поддерживаемых сервисов (01 07) [117], необходимо 

отправить пакет с подтверждением поддержки классов сервисов. Интересно, что пакет с этим 

подтверждением можно отправить сразу без запроса пакета со списком полных сервисов и тем самым 

сэкономить трафик и время. 

Разбор пакета от клиента: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
5de8 // Счетчик пакета (значение: 24040) 
0014 // Длина данных (значение: 20 байт) 
0001 // Идентификатор группы (01 - группа пакетов с сервисной информацией) 
0008 // Идентификатор пакета в группе (08 - пакет с подтверждением о получении клиентом полного списка 
сервисов сервера) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000008 // Флаги для пометки ответов от сервера 
0001 // Подтверждение поддержки сервисов класса 1 
0002 // Подтверждение поддержки сервисов класса 2 
0003 // Подтверждение поддержки сервисов класса 3 
0004 // Подтверждение поддержки сервисов класса 4 
0005 // Подтверждение поддержки сервисов класса 5 
 
После отправки этого пакета, необходимо отправить на сервер пакет с запросом информации о текущем 
подключении (01 0e) [119]. 

  



63 
 

119. Запрос информации о текущем подключении (01 0E) 
Отправлено 27 июня 2011 г., 1:35 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 2:04 ] 

 
После отправки на сервер пакета с подтверждением поддержки классов сервисов (01 08) [118], необходимо 

отправить пакет с запросом информации о текущем подключении. 

Разбор пакета от клиента: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
5de9 // Счетчик пакета (значение: 24041) 
000a // Длина данных (значение: 10 байт) 
0001 // Идентификатор группы (01 - группа пакетов с сервисной информацией) 
000e // Идентификатор пакета в группе (0e - пакет с запросом информации о текущем подключении) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
0000000e // Флаги для пометки ответов от сервера 

 

После отправки этого пакета, необходимо отправить на сервер пакет с запросом информации о правах 1 
(лимитах) (13 02) [120]. 
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120. Запрос информации о правах 1 (лимитах) (13 02) 
Отправлено 27 июня 2011 г., 3:13 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 2:05 ] 

 
После отправки пакета с запросом информации о текущем подключении (01 0e) [119], необходимо 

отправить пакет с запросом прав 1 (лимитов) для данного подключения. 

Разбор пакета от клиента: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
5dea // Счетчик пакета (значение: 24042) 
0010 // Длина данных (значение: 16 байт) 
0013 // Идентификатор группы (13 - группа пакетов для операций с контактами и группами контактов) 
0002 // Идентификатор пакета в группе (02 - пакет с запросом правил) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000002 // Флаги для пометки ответов от сервера 
000b // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 000b 
        00ff // Неизвестные данные (значение: 255) ^ 

 

После отправки этого пакета, необходимо отправить на сервер пакет с запросом списка контактов (13 04) 
[121]. 

  



65 
 

121. Запрос списка контактов (первое подключение) (13 
04) 

Отправлено 27 июня 2011 г., 4:27 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 2:05 ] 

 
После отправки на сервер пакета с запросом информации о правах 1 (лимитах) (13 02) [120], необходимо 

отправить пакет с запросом списка контактов. Если это первое подключение ICQ клиента к серверу и у 

данного клиента еще нет локальной копии серверного списка контактов, то необходимо запросить полный 

список всех контактов с сервера. 

Если у ICQ клиента уже есть раннее полученная с сервера копия списка контактов, то можно отправить пакет 

с запросом списка только изменившихся контактов (13 05) [122]. 

Разбор пакета от клиента: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
4d75 // Счетчик пакета (значение: 19829) 
000a // Длина данных (значение: 10 байт) 
0013 // Идентификатор группы (13 - группа пакетов для операций с контактами и группами контактов) 
0004 // Идентификатор пакета в группе (04 - пакет с запросом списка контактов при первом подключении) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00010004 // Флаги для пометки ответов от сервера 
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122. Запрос списка контактов (не первое подключение) 
(13 05) 

Отправлено 27 июня 2011 г., 4:19 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 2:05 ] 

 
После отправки на сервер пакета с запросом информации о правах 1 (лимитах) (13 02) [120], необходимо 

отправить пакет с запросом серверного списка контактов. Если у ICQ клиента уже есть локальная копия 

серверного списка контактов, то можно отправить запрос на информацию только о изменившихся контактах 

в списке с момента последнего изменения в серверном списке контактов. 

Разбор пакета от клиента: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
5deb // Счетчик пакета (значение: 24043) 
0010 // Длина данных (значение: 16 байт) 
0013 // Идентификатор группы (13 - группа пакетов для операций с контактами и группами контактов) 
0005 // Идентификатор пакета в группе (05 - пакет с запросом списка контактов при последующих 
подключениях) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00010005 // Флаги для пометки ответов от сервера 
4df71819 // Время последних изменений в списке контактов (значение: 14.06.2011 11:13:13) 
0030 // Количество объектов в списке контактов (значение: 48) 
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123. Запрос информации о правах 2 (лимитах) (02 02) 
Отправлено 27 июня 2011 г., 5:16 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 2:05 ] 

 
После отправки на сервер пакета с запросом списка контактов (13 04) [121], необходимо отправить пакет с 

запросом прав 2 (лимитов) для данного подключения. 

Разбор пакета от клиента: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
5dec // Счетчик пакета (значение: 24044) 
000a // Длина данных (значение: 10 байт) 
0002 // Идентификатор группы (02 - группа пакетов с информацией о локации) 
0002 // Идентификатор пакета в группе (02 - пакет с запросом правил) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000002 // Флаги для пометки ответов от сервера 
# Дополнение пакета в ICQ 7 
0006 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0006 
        0001 // Неизвестные данные ^ 

 

После отправки этого пакета, необходимо отправить на сервер пакет с запросом информации о правах 3 

(лимитах) (03 02) [124]. 
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124. Запрос информации о правах 3 (лимитах) (03 02) 
Отправлено 27 июня 2011 г., 4:26 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 2:06 ] 

 
После отправки на сервер пакета с запросом информации о правах 2 (лимитах) (02 02) [123], необходимо 

отправить пакет с запросом прав 3 (лимитов) для данного подключения. 

Разбор пакета от клиента: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
5ded // Счетчик пакета (значение: 24045) 
0010 // Длина данных (значение: 16 байт) 
0003 // Идентификатор группы (03 - группа пакетов для операций со списком контактов) 
0002 // Идентификатор пакета в группе (02 - пакет с запросом правил) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000002 // Флаги для пометки ответов от сервера 
0005 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0005 
        0003 // Неизвестные данные ^ 
# Дополнение пакета в ICQ 7 
0006 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0003 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0006 
        000000 // Неизвестные данные ^ 
0007 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0001 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0007 
        00 // Неизвестные данные ^ 
0008 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0001 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0008 
        01 // Неизвестные данные ^ 
 

После отправки этого пакета, необходимо отправить на сервер пакет с запросом информации о параметрах 

сообщений (04 04) [125]. 
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125. Запрос информации о параметрах сообщений (04 04) 
Отправлено 27 июня 2011 г., 5:28 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 2:06 ] 

 
После отправки на сервер пакета с запросом информации о правах 3 (лимитах) (03 02) [124], необходимо 

отправить пакет с запросом информации о параметрах сообщений. 

Разбор пакета от клиента: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
5dee // Счетчик пакета (значение: 24046) 
000a // Длина данных (значение: 10 байт) 
0004 // Идентификатор группы (04 - группа пакетов для отправки и получения сообщений) 
0004 // Идентификатор пакета в группе (04 - пакет с запросом параметров сообщений) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000004 // Флаги для пометки ответов от сервера 

 

После отправки этого пакета, необходимо отправить на сервер пакет с запросом информации о правах 4 

(лимитах) (09 02) [126]. 
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126. Запрос информации о правах 4 (лимитах) (09 02) 
Отправлено 27 июня 2011 г., 5:38 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 2:06 ] 

 
После отправки на сервер пакета с запросом информации о параметрах сообщений (04 04) [125], 

необходимо отправить пакет с запросом прав 4 (лимитов) для данного подключения. 

Разбор пакета от клиента: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
5def // Счетчик пакета (значение: 24047) 
000a // Длина данных (значение: 10 байт) 
0009 // Идентификатор группы (09 - группа пакетов с информацией от BOS сервера) 
0002 // Идентификатор пакета в группе (02 - пакет с запросом правил) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000002 // Флаги для пометки ответов от сервера 
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127. Получаем от сервера информацию о текущем 
подключении (01 0F) 

Отправлено 27 июня 2011 г., 5:41 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 6 марта 2012 г., 22:03 ] 

 
После отправки на сервер пакета с запросом информации о текущем подключении (01 0E) [119] в ответ 

получим пакет содержащий следующие данные. 

Разбор пакета от сервера: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
93d3 // Счетчик пакета (значение: 37843) 
011f // Длина данных (значение: 287 байт) 
0001 // Идентификатор группы (01 - группа пакетов с сервисной информацией) 
000f // Идентификатор пакета в группе (0f - пакет с информацией о текущем подключении) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
0000000e // Флаги для пометки ответов от сервера 
Этот пакет содержит в себе две версии данных для совместимости с более старыми версиями клиентов. 

Версия 1: 

06 // Длина ICQ логина (значение: 6 байт) 
    313138363438 // ICQ логин в формате HEX (логин: 118648) 
0000 // Уровень предупреждений (нарушений лимитов) 
000e // Количество вложенных блоков данных в пакете (значение: 14) 
0001 // Метка блока данных с классом пользователя 
    0002 // Длина данных в блоке (значение: 2 байта) 
        0051 // Класс пользователя (значение: 40+10+1) (внизу страницы приведена таблица классов 
пользователей) 
000c // Метка блока данных с информацией о прямом подключении к клиенту 
    0025 // Длина данных в блоке (значение: 37 байт) 
        00000000 // Внутренний IP адрес 
        00000000 // Внутренний IP порт 
        00 // Тип внутреннего подключения (внизу страницы приведена таблица типов подключения) 
        0000 // Версия протокола 
        00000000 // Cookie для авторизации подключающихся 
        00000000 // Web Front Port 
        00000000 // Client Futures 
        00000000 // Время последнего обновления информации 
        00000000 // Время последнего обновления расширенной информации 
        00000000 // Время последнего обновления расширенного статуса 
        0000 // Неизвестные данные ^ 
000a // Метка блока данных с внешним IP адресом клиента 
    0004 // Длина данных в блоке (значение: 4 байта) 
        55768c62 // Внешний IP адрес клиента (значение: 85.118.140.98) 
0005 // Метка блока данных с датой регистрации ICQ UIN 
    0004 // Длина данных в блоке (значение: 4 байта) 
        32bf5630 // Дата регистрации ICQ UIN (значение: 24.12.1996 8:04:00) 
000f // Метка блока данных с временем длительности сессии 
    0004 // Длина данных в блоке (значение: 4 байта) 
        00000002 // Время сессии (значение: 2 секунды) 
0003 // Метка блока данных с датой подключения текущей сессии 
    0004 // Длина данных в блоке (значение: 4 байта) 
        4df7504f // Время подключения (значение: 14.06.2011 16:13:03) 
0015 // Метка блока данных с параметрами родительского контроля 
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    0004 // Длина данных в блоке 
        00000800 // Параметры родительского контроля (внизу страницы приведена таблица параметров 
контроля) 
0022 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0022 
        8233 // Неизвестные данные ^ 

001e // Метка блока данных с данными о подписках 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000000 // Флаги подписок (таблица флагов подписок внизу страницы) 
0028 // Метка блока данных с номером сессии 

    0001 // Длина данных в блоке 
        05 // Номер сессии 

002d // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 002d 
        00000000 // Неизвестные данные ^ 

002c // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 002c 
        00000000 // Неизвестные данные ^ 

0018 // Метка блока данных с ником пользователя 
    0009 // Длина данных в блоке (значение: 9 байт) 
        IMadering // Ник пользователя 
0037 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0037 
        00000000 // Неизвестные данные ^ 

 

Версия 2: 

06 // Длина ICQ логина (значение: 6 байт) 
    313138363438 // ICQ логин в формате HEX (логин: 118648) 
0000 // Уровень предупреждений (нарушений лимитов) 
000b // Количество вложенных блоков данных в пакете (значение: 11) 
0001 // Метка блока данных с классом пользователя 
    0002 // Длина данных в блоке (значение: 2 байта) 
        0051 // Класс пользователя (значение: 40+10+1) (внизу страницы приведена таблица классов 
пользователей) 
000c // Метка блока данных с информацией о прямом подключении к клиенту 
    0025 // Длина данных в блоке (значение: 37 байт) 
        00000000 // Внутренний IP адрес 
        00000000 // Внутренний IP порт 

        00 // Тип внутреннего подключения (внизу страницы приведена таблица типов подключения) 
        0000 // Версия протокола 
        00000000 // Cookie для авторизации подключающихся 
        00000000 // Web Front Port 
        00000000 // Client Futures 
        00000000 // Время последнего обновления информации 
        00000000 // Время последнего обновления расширенной информации 
        00000000 // Время последнего обновления расширенного статуса 
        0000 // Неизвестные данные ^ 
000a // Метка блока данных с внешним IP адресом клиента 
    0004 // Длина данных в блоке (значение: 4 байта) 
        55768c62 // Внешний IP адрес клиента (значение: 85.118.140.98) 
000f // Метка блока данных с временем длительности сессии 
    0004 // Длина данных в блоке (значение: 4 байта) 
        00000002 // Время сессии (значение: 2 секунды) 
002a // Метка блока данных с буквенным кодом страны 

    0002 // Длина данных в блоке 
        ru // Буквенный код страны клиента 

0014 // Метка блока данных с номером сессии 

    0001 // Длина данных в блоке 
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        05 // Номер сессии 

0003 // Метка блока данных с датой подключения текущей сессии 
    0004 // Длина данных в блоке (значение: 4 байта) 
        4df7504f // Время подключения (значение: 14.06.2011 16:13:03) 
0015 // Метка блока данных с параметрами родительского контроля 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000800 // Параметры родительского контроля (внизу страницы приведена таблица параметров 
контроля) 
0022 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0022 
        8233 // Неизвестные данные ^ 

001e // Метка блока данных с данными о подписках 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000000 // Флаги подписок (таблица флагов подписок внизу страницы) 
0005 // Метка блока данных с датой регистрации ICQ UIN 
    0004 // Длина данных в блоке (значение: 4 байта) 
        32bf5630 // Дата регистрации ICQ UIN (значение: 24.12.1996 8:04:00) 
# Дополнения пакета: 
000d // Метка блока данных о возможностях клиента (таблица capabilities) [003] 
    0000 // Длина данных в блоке (значение: 0 байт) 
0008 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0008 
        0a07 // Неизвестные данные ^ 
0042 // Метка блока данных с именем пользователя 
    0006 // Длина данных в блоке 
        Edward // Имя 

0043 // Метка блока данных с фамилией пользователя 
    0009 // Длина данных в блоке 
        Tolmachev // Фамилия 
0029 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        4f55d8c1 // Неизвестные данные (значение: 06.03.2012 13:28:33) ^ 
0026 // Метка блока данных с временем последнего обновления данных в профиле AIM 
    0004 // Длина данных в блоке 
        4d0b1b89 // Время последнего обновления профиля AIM (значение: 17.12.2010 12:12:57) 
# Дополнения пакета в ICQ 7: 
0035 // Метка блока данных с информацией о дополнительных сервисах в ICQ 7 
    0024 // Длина данных в блоке (значение: 36 байт) 
        0008 // Длина названия дополнительного сервиса 
            facebook // Дополнительный сервис интеграции с сетью Facebook [http://www.facebook.com/] 
        0000 // Количество вложенных блоков данных 
        0000 // Неизвестные данные ^ 
        0014 // Длина блока с дополнительными данными 
            0002 // Метка неизвестного блока данных ^ 
                0004 // Длина данных в блоке 
                    00000001 // Неизвестные данные ^ 
            0003 // Метка блока данных с заголовком сервиса 
                0008 // Длина данных в блоке 
                    Facebook // Дополнительный сервис интеграции с сетью Facebook [http://www.facebook.com/] 
0035 // Метка блока данных с информацией о дополнительных сервисах в ICQ 7 
    0024 // Длина данных в блоке (значение: 36 байт) 
        0005 // Длина названия дополнительного сервиса 
            gtalk // Дополнительный сервис интеграции с сетью Google Talk [http://www.google.com/talk/intl/ru/] 
        0000 // Количество вложенных блоков данных 
        0000 // Неизвестные данные ^ 
        0017 // Длина блока с дополнительными данными 
            0002 // Метка неизвестного блока данных ^ 
                0004 // Длина данных в блоке 
                    00000001 // Неизвестные данные ^ 
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            0003 // Метка блока данных с заголовком сервиса 
                000b // Длина данных в блоке 
                    Google Talk // Дополнительный сервис интеграции с сетью Google Talk 
[http://www.google.com/talk/intl/ru/] 
0036 // Метка блока данных с информацией о дополнительных сервисах в ICQ 7 
    007f // Длина данных в блоке (значение: 127 байт) 
        000000 // Неизвестные данные ^ 
        0034 // Длина данных с URL ссылкой 
            http://o.icqcdn.com/lifestream/client/facebook_promo 

        0028 // Длина данных с URL ссылкой 
            http://o.icqcdn.com/aim/iphone/promo.png 

        0000 // Количество вложенных блоков данных 
        0000 // Неизвестные данные ^ 
        0016 // Длина блока с дополнительными данными 
            0001 // Метка блока данных с заголовком сервиса 
                0008 // Длина данных в блоке 
                    facebook // Дополнительный сервис интеграции с сетью Facebook [http://www.facebook.com/] 
            0002 // Метка блока данных 
                0006 // Длина данных в блоке 
                    signup 

 
Таблица классов пользователей 

 Значение HEX  Информация 

 0001  Не подтверждённый аккаунт 

 0002  Администратор 

 0004  Пользователь AOL 

 0008  Коммерческий пользователь 

 0010  Пользователь AIM 

 0020  Пользователь «отошел» 

 0040  Пользователь ICQ 

 0080  Пользователь на мобильном устройстве 

 0100  Внутренний пользователь 

 0200  Использует IM-переадресацию 

 0400  Бот 

 0800  В переводе «Зверь» в данный момент не используется 

 1000  Клиент поддерживающий только приём сообщений 

 2000  Официальный пользователь 

 00010000  Matches an interest of yours 

 00020000  Matches an interest of a buddy 
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 00040000  Не показывать запросы «не в списке» 

 00080000  Если нет активных сессий, перенаправить на мобильный. 

 00200000  Has Bebo Profile 

 

Таблица типов внутренних подключений 

 Значение HEX  Информация 

 00  Прямое подключение отключено или нужна авторизация 

 01  Прямое подключение через Firewall или HTTPS прокси 

 02  Подключение через SOCKS 4/5 прокси 

 03  Обычное подключение 

 04  Обычное подключение 

 05  HTTPS? 

 06  Нет прямого подключения 

 

Таблица параметров родительского контроля 

Значение HEX Информация 

 00000001  Заблокировать сообщения. 

 00000002  Заблокировать чаты. 

 00000004  Заблокировать список контактов (его редактирование?). 

 00000008  Заблокировать аудио-разговоры. 

 00000010  Заблокировать видео-разговоры. 

 00000020  Отключить сообщения «напрямую», игнорируя OSCAR-сервер. 

 00000040  Не стандартные звуки отключены. 

 00000080  Не стандартные аватары отключены. 

 00000200  Заблокировать передачу файлов. 

 00000400  Быстрое переключение. 

 00000800  Заблокировать обмен ссылками в чатах. 
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 00001000  Запретить читать ленты друзей. 

 

Таблица флагов подписок 

Значение HEX Информация 

 00000000  Нет подписок. 

 00000001  Подписка на AIM-Expressions. 

 40000000  Подписка на отслеживание вашего местоположения службой спасения 911. 

 80000000  Подписка на голосовую связь. 
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128. Получаем от сервера информацию о правах 2 
(лимитах) (02 03) 

Отправлено 28 июня 2011 г., 22:30 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 2:07 ] 

 
После отвравки на сервер пакета с запросом информации о правах 2 (лимитах) (02 02) [123] в ответ получим 

пакет содержащий данные с константными значениями лимитов. 

Разбор пакета от сервера: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
93d4 // Счетчик пакета (значение: 37844) 
0028 // Длина данных (значение: 40 байт) 
0002 // Идентификатор группы (02 - группа пакетов с информацией о локации) 
0003 // Идентификатор пакета в группе (03 - пакет с набором правил) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000002 // Флаги для пометки ответов от сервера 
0001 // Метка блока данных с информацией о размере профиля 
    0002 // Длина данных в блоке (значение: 2 байта) 
        1000 // Максимально возможный размер профиля (значение: 4096) 
0002 // Метка блока данных с информацией о количестве capabilities [003] 
    0002 // Длина данных в блоке (значение: 2 байта) 
        0012 // Максимально возможное количество capabilities (значение: 18) 
0005 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0005 
        0080 // Неизвестные данные ^ 
0003 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0003 
        000a // Неизвестные данные ^ 
0004 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0004 
        1000 // Неизвестные данные ^ 
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129. Получаем от сервера информацию о правах 3 
(лимитах) (03 03) 

Отправлено 28 июня 2011 г., 22:35 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 11 февр. 2012 г., 0:03 ] 

 
После отправки на сервер пакета с запросом информации о правах 3 (лимитах) (03 02) [124] в ответ получим 

пакет содержащий данные с константными значениями лимитов. 

Разбор пакета от сервера: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
93d5 // Счетчик пакета (значение: 37845) 
0022 // Длина данных (значение: 34 байта) 
0003 // Идентификатор группы (03 - группа пакетов для операций со списком контактов) 
0003 // Идентификатор пакета в группе (03 - пакет с набором правил) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000002 // Флаги для пометки ответов от сервера 
0002 // Метка блока данных с информацией о количестве "наблюдателей" в списке контактов 
    0002 // Длина данных в блоке (значение: 2 байта) 
        0bb8 // Максимальное количество "наблюдателей" (значение: 3000) 
0001 // Метка блока данных с информацией о количестве контактов в списке 
    0002 // Длина данных в блоке (значение: 2 байта) 
        05dc // Максимальное количество контактов в списке (значение: 1500) 
0003 // Метка блока данных с информацией о количестве онлайн контактов в списке 
    0002 // Длина данных в блоке (значение: 2 байта) 
        0200 // Максимальное количество онлайн контактов в списке (значение: 512) 
0004 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0004 
        00a0 // Неизвестные данные ^ 
# Дополнения пакета в ICQ 7 
0009 // Метка блока данных с информацией о дополнительных сервисах в ICQ 7 
    01f0 // Длина данных в блоке (значение: 496 байт) 
        0008 // Длина названия дополнительного сервиса 
            facebook // Дополнительный сервис интеграции с сетью Facebook [http://www.facebook.com/] 
        0008 // Количество вложенных блоков данных 
            0001 // Метка блока данных с URL ссылкой 
                002b // Длина данных в блоке (значение: 43 байта) 
                    http://lifestream.icq.com/facebook/profile/ 
            0003 // Метка блока данных с URL ссылкой 
                0038 // Длина данных в блоке (значение: 56 байт) 
                    http://o.icqcdn.com/lifestream/img/favicons/facebook.png 
            0004 // Метка блока данных с URL ссылкой 
                0035 // Длина данных в блоке (значение: 53 байта) 
                    http://o.icqcdn.com/lifestream/client/facebook_groups 
            0005 // Метка блока данных с URL ссылкой 
                0052 // Длина данных в блоке (значение: 82 байта) 
                    http://lifestream.icq.com/settings/clientsettings?service=facebook&permission=xmpp 
            0006 // Метка блока данных с URL ссылкой 
                003e // Длина данных в блоке (значение: 62 байта) 
                    http://o.icqcdn.com/lifestream/img/favicons/facebook_10x10.png 
            0007 // Метка блока данных с URL ссылкой 
                002b // Длина данных в блоке (значение: 43 байта) 
                    http://lifestream.icq.com/facebook/compose/ 
            0008 // Метка блока данных с URL ссылкой 
                0045 // Длина данных в блоке (значение: 69 байт) 
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                    http://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=288905349173 
            0009 // Метка блока данных с URL ссылкой 
                001e // Длина данных в блоке (значение: 30 байт) 
                    http://www.facebook.com/inbox/ 
        000c // Длина блока дополнительных данных 
            0001 // Метка блока данных с заголовком сервиса 
                0008 // Длина данных в блоке 
                    Facebook // Дополнительный сервис интеграции с сетью Facebook [http://www.facebook.com/] 
0009 // Метка блока данных с информацией о дополнительных сервисах в ICQ 7 
    00c3 // Длина данных в блоке (значение: 195 байт) 
        0005 // Длина названия дополнительного сервиса 
            gtalk // Дополнительный сервис интеграции с сетью Google Talk [http://www.google.com/talk/intl/ru/] 
        0007 // Количество вложенных блоков данных 
            0001 // Метка блока данных 
                0000 // Длина данных в блоке 
            0003 // Метка блока данных с URL ссылкой 
                0029 // Длина данных в блоке (значение: 41 байт) 
                    http://www.icq.com/services/img/gtalk.png 
            0005 // Метка блока данных с URL ссылкой 
                0022 // Длина данных в блоке (значение: 34 байта) 
                    http://www.icq.com/services/gtalk/ 
            0006 // Метка блока данных с URL ссылкой 
                002e // Длина данных в блоке (значение: 46 байт) 
                    http://www.icq.com/services/img/gtalk10x10.png 
            0007 // Метка блока данных 
                0000 // Длина данных в блоке 
            0008 // Метка блока данных 
                0000 // Длина данных в блоке 
            0009 // Метка блока данных с URL ссылкой 
                0014 // Длина данных в блоке (значение: 20 байт) 
                    http://www.gmail.com 
        000f // Длина блока дополнительных данных 
            0001 // Метка блока данных с заголовком сервиса 
                000b // Длина данных в блоке 
                    Google Talk // Дополнительный сервис интеграции с сетью Google Talk 
[http://www.google.com/talk/intl/ru/] 
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130. Получаем от сервера параметры сообщений (04 05) 
Отправлено 28 июня 2011 г., 22:40 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 2:08 ] 

 
После отправки на сервер пакета с запросом информации о параметрах сообщений (04 04) [125], в ответ 

получим пакет содержащий данные с константными значениями параметров для сообщений. 

Разбор пакета от сервера: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
93d6 // Счетчик пакета (значение: 37846) 
001a // Длина данных (значение: 26 байт) 
0004 // Идентификатор группы (04 - группа пакетов для отправки и получения сообщений) 
0005 // Идентификатор пакета в группе (05 - пакет с параметрами сообщений) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000004 // Флаги для пометки ответов от сервера 
0004 // Канал сообщений 
00000003 // Флаг сообщений 
0200 // Максимальный размер пакета с сообщением (значение: 512) 
0384 // Максимальный уровень предупреждений для отправляющего пользователя (значение: 900) 
03e7 // Максимальный уровень предупреждений для получающего пользователя (значение: 999) 
000003e8 // Минимальный интервал между отправляемыми сообщениями (значение: 1 секунда) 
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131. Получаем от сервера информацию о правах 4 
(лимитах) (09 03) 

Отправлено 28 июня 2011 г., 22:44 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 2:08 ] 

 
После отправки на сервер пакета с запросом информации о правах 4 (лимитах) (09 02) [126], в ответ 

получим пакет содержащий данные с константными значениями лимитов. 

Разбор пакета от сервера: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
93d7 // Счетчик пакета (значение: 37847) 
0016 // Длина данных (значение: 22 байта) 
0009 // Идентификатор группы (09 - группа пакетов с информацией от BOS сервера) 
0003 // Идентификатор пакета в группе (03 - пакет с набором правил) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000002 // Флаги для пометки ответов от сервера 
0002 // Метка блока данных с информацией о размере списка "невидящих" вас пользователей 
    0002 // Длина данных в блоке (значение: 2 байта) 
        03e8 // Максимально возможное количество пользователей в списке "невидящих" вас (значение: 1000) 
0001 // Метка блока данных с информацией о размере списка "видящих" вас пользователей 
    0002 // Длина данных в блоке (значение: 2 байта) 
        03e8 // Максимально возможное количество пользователей в списке "видящих" вас (значение: 1000) 
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132. Получаем от сервера информацию о правах 1 
(лимитах) (13 03) 

Отправлено 28 июня 2011 г., 22:48 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 24 янв. 2012 г., 2:08 ] 

 
После отправки на сервер пакета с запросом информации о правах 1 (лимитах) (13 02) [120], в ответ 

получим пакет содержащий данные с константными значениями лимитов. 

Разбор пакета от сервера: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
93d8 // Счетчик пакета (значение: 37848) 
00b8 // Длина данных (значение: 184 байта) 
0013 // Идентификатор группы (13 - группа пакетов для операций с контактами и группами контактов) 
0003 // Идентификатор пакета в группе (03 - пакет с набором правил) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000002 // Флаги для пометки ответов от сервера 
0004 // Метка блока данных с информацией о максимальных значениях для различных параметров 
    005e // Длина данных в блоке (значение: 94 байта) 
        0dac // Неизвестные данные (значение: 3500) ^ 
        0064 // Неизвестные данные (значение: 100) ^ 
        05dc // Неизвестные данные (значение: 1500) ^ 
        05dc // Неизвестные данные (значение: 1500) ^ 
        0001 // Неизвестные данные (значение: 1) ^ 
        0001 // Неизвестные данные (значение: 1) ^ 
        0032 // Неизвестные данные (значение: 50) ^ 
        0000 // Неизвестные данные (значение: 0) ^ 
        0000 // Неизвестные данные (значение: 0) ^ 
        0003 // Неизвестные данные (значение: 3) ^ 
        0000 // Неизвестные данные (значение: 0) ^ 
        0000 // Неизвестные данные (значение: 0) ^ 
        0000 // Неизвестные данные (значение: 0) ^ 
        0080 // Неизвестные данные (значение: 128) ^ 
        03e8 // Неизвестные данные (значение: 1000) ^ 
        0014 // Неизвестные данные (значение: 20) ^ 
        00c8 // Неизвестные данные (значение: 200) ^ 
        0001 // Неизвестные данные (значение: 1) ^ 
        0000 // Неизвестные данные (значение: 0) ^ 
        0001 // Неизвестные данные (значение: 1) ^ 
        000f // Неизвестные данные (значение: 15) ^ 
        0001 // Неизвестные данные (значение: 1) ^ 
        0028 // Неизвестные данные (значение: 40) ^ 
        0000 // Неизвестные данные (значение: 0) ^ 
        0000 // Неизвестные данные (значение: 0) ^ 
        00c8 // Неизвестные данные (значение: 200) ^ 
        0001 // Неизвестные данные (значение: 1) ^ 
        0014 // Неизвестные данные (значение: 20) ^ 
        00c8 // Неизвестные данные (значение: 200) ^ 
        0001 // Неизвестные данные (значение: 1) ^ 
        0008 // Неизвестные данные (значение: 8) ^ 
        0014 // Неизвестные данные (значение: 20) ^ 
        0001 // Неизвестные данные (значение: 1) ^ 
        0000 // Неизвестные данные (значение: 0) ^ 
        0000 // Неизвестные данные (значение: 0) ^ 
        0000 // Неизвестные данные (значение: 0) ^ 
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        0032 // Неизвестные данные (значение: 50) ^ 
        0000 // Неизвестные данные (значение: 0) ^ 
        0005 // Неизвестные данные (значение: 5) ^ 
        01f4 // Неизвестные данные (значение: 500) ^ 
        0001 // Неизвестные данные (значение: 1) ^ 
        0008 // Неизвестные данные (значение: 8) ^ 
        03e8 // Неизвестные данные (значение: 1000) ^ 
        0001 // Неизвестные данные (значение: 1) ^ 
        0000 // Неизвестные данные (значение: 0) ^ 
        0000 // Неизвестные данные (значение: 0) ^ 
        03e8 // Неизвестные данные (значение: 1000) ^ 
0002 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0002 
        00fe // Неизвестные данные (значение: 254) ^ 
0003 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0003 
        06a2 // Неизвестные данные (значение: 1698) ^ 
0005 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0005 
        0064 // Неизвестные данные (значение: 100) ^ 
0006 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0006 
        0061 // Неизвестные данные (значение: 97) ^ 
0007 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0007 
        00c8 // Неизвестные данные (значение: 200) ^ 
0008 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0008 
        000a // Неизвестные данные (значение: 10) ^ 
0009 // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0004 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0009 
        00069780 // Неизвестные данные ^ 
000a // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0004 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 000a 
        0000000e // Неизвестные данные ^ 
000b // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 000b 
        0000 // Неизвестные данные (значение: 0) ^ 
000c // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 000c 
        0258 // Неизвестные данные (значение: 600) ^ 
000d // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 000d 
        0000 // Неизвестные данные (значение: 0) ^ 
000e // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 000e 
        0020 // Неизвестные данные (значение: 32) ^ 
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133. Получаем от сервера список контактов (13 06) 
Отправлено 28 июня 2011 г., 23:00 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 7 марта 2012 г., 0:36 ] 

 
После отправки на сервер пакета с запросом списка контактов (13 04) [121] или (13 05) [122], в ответ 
получим пакет содержащий список контактов. Попробуем разобраться в данных этого пакета. 
Секции с похожими данными удалены, чтобы сократить разбор пакета! 
 
Разбор пакета от сервера: 
2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
5683 // Счетчик пакета (значение: 22147) 
0881 // Длина данных (значение: 2177 байта) 
0013 // Идентификатор группы (13 - группа пакетов для операций с контактами и группами контактов) 
0006 // Идентификатор пакета в группе (06 - пакет со списком контактов) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00010004 // Флаги для пометки ответов от сервера 
00 // Версия структуры данных 
002e // Количество секций с данными (значение: 46) 
// Секция: 0 
0000 // Длина данных имени секции (значение: 0 байт) 
0000 // Идентификатор группы 
0000 // Идентификатор секции 
0001 // Тип секции (группа) 
0008 // Длина дополнительных данных секции (значение: 8 байт) 
    00c8 // Метка блока данных с идентификаторами всех групп контактов 
        0004 // Длина данных в блоке 
            7246 // Идентификатор группы контактов (всегда 2 байта) 
            0001 // Идентификатор группы контактов (всегда 2 байта) 
// Секция: 1 
000b // Длина данных имени секции (значение: 11 байт) 
    Import Time // Имя секции 
0000 // Идентификатор группы 
0001 // Идентификатор секции 
0013 // Тип секции (секция "import time") 
0008 // Длина дополнительных данных секции (значение: 8 байт) 
    00d4 // Метка блока данных с временем первого занесения контакта в список 
        0004 // Длина данных в блоке 
            435a12d9 // Время первой операции со список контактов (значение: 22.10.2005 14:22:17) 
// Секция: 2 
0007 // Длина данных имени секции (значение: 7 байт) 
    3774607 // Имя секции (ICQ UIN) 
0000 // Идентификатор группы 
0002 // Идентификатор секции 
0019 // Тип секции (временный контакт) 
000c // Длина дополнительных данных секции (значение: 12 байт) 
    006d // Метка блока данных с временем последнего взаимодействия с этим контактом 
        0008 // Длина данных в блоке 
            4cff34fb // Время последнего взаимодействия (значение: 08.12.2010 11:34:19) 
            3f800000 // Оценка взаимодействия этого контакта (значение: 32831) 
// Секция: 3 
0000 // Длина данных имени секции (значение: 0 байт) 
0000 // Идентификатор группы 
0021 // Идентификатор секции 
0015 // Тип секции (секция "атрибуты списков контактов") 
0000 // Длина дополнительных данных секции (значение: 0 байт) 
// Секция: 4 
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0008 // Длина данных имени секции (значение: 8 байт) 
    ICQ-MDIR // Имя секции 
0000 // Идентификатор группы 
002c // Идентификатор секции 
0020 // Тип секции (секция "icq-mdir") 
0020 // Длина дополнительных данных секции (значение: 32 байта) 
    015c // Метка неизвестного блока данных ^ 
        0010 // Длина данных в блоке 
            4e2cdb4f80834806a16c2f14907d56ff // Неизвестные данные^ 

    015d // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0008 // Длина данных в блоке 
            40e3dd8ad1419ca2 // Неизвестные данные^ 

// Секция: 5 
0000 // Длина данных имени секции (значение: 0 байт) 
0000 // Идентификатор группы 
0079 // Идентификатор секции 
001d // Тип секции (секция "vanity info") 
0070 // Длина дополнительных данных секции (значение: 112 байта) 
    0067 // Метка блока данных с временем начала сбора статистики 
        0004 // Длина данных в блоке 
            4aba303a // Время начала сбора статистики (значение: 23.09.2009 18:27:06) 
    0150 // Метка блока данных с количеством отправленных сообщений от начала сбора статистики 
        0004 // Длина данных в блоке 
            000002e1 // Всего отправлено сообщений (значение: 737) 
    0153 // Метка блока данных с количеством полученных сообщений от начала сбора статистики 
        0004 // Длина данных в блоке 
            000004e3 // Всего получено сообщений (значение: 1251) 
    0152 // Метка блока данных с количеством отправленных "Away" сообщений от начала сбора статистики 
        0004 // Длина данных в блоке 
            00000009 // Всего отправлено "Away" сообщений (значение: 9) 
    0151 // Метка блока данных с количеством дней проведенных в сети от начала сбора статистики 
        0004 // Длина данных в блоке 
            00018ee6 // Количество дней (значение: ?) 
    0160 // Метка блока данных с временем последней активности пользователя 
        0004 // Длина данных в блоке 
            4df71517 // Время последней активности (значение: 14.06.2011 12:00:23) 
    0164 // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0004 // Длина данных в блоке 
            00000000 // Неизвестные данные^ 

    016f // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0004 // Длина данных в блоке 
            00000005 // Неизвестные данные^ 

    0170 // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0004 // Длина данных в блоке 
            00000030 // Неизвестные данные^ 

    0171 // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0004 // Длина данных в блоке 
            00000000 // Неизвестные данные^ 

    01c3 // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0004 // Длина данных в блоке 
            4ad1f92d // Неизвестные данные (значение: 11.10.2009 19:26:37)^ 

    01c4 // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0004 // Длина данных в блоке 
            4ad1f92d // Неизвестные данные (значение: 11.10.2009 19:26:37)^ 

    01c5 // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0004 // Длина данных в блоке 
            4ad1f92d // Неизвестные данные (значение: 11.10.2009 19:26:37)^ 

    01c6 // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0004 // Длина данных в блоке 
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            39fa1f58 // Неизвестные данные (значение: 28.10.2000 4:35:36)^ 

// Секция: 6 
0009 // Длина данных имени секции (значение: 9 байт) 
    314579451 // Имя секции (ICQ UIN) 
0000 // Идентификатор группы 
0871 // Идентификатор секции 
0002 // Тип секции (контакт в списке "видящих") 
0016 // Длина дополнительных данных секции (значение: 22 байта) 
    0131 // Метка блока данных с названием контакта 
        0012 // Длина данных в блоке 
            Александр // Название контакта (ник) 
// Секция: 7 
0009 // Длина данных имени секции (значение: 9 байт) 
    314579451 // Имя секции (ICQ UIN) 
0000 // Идентификатор группы 
0990 // Идентификатор секции 
000e // Тип секции (контакт в списке "игнорируемых") 
0016 // Длина дополнительных данных секции (значение: 22 байта) 
    0131 // Метка блока данных с названием контакта 
        0012 // Длина данных в блоке 
            Александр // Название контакта (ник) 
// Секция: 8 
0009 // Длина данных имени секции (значение: 9 байт) 
    288101195 // Имя секции (ICQ UIN) 
0000 // Идентификатор группы 
0b21 // Идентификатор секции 
0003 // Тип секции (контакт в списке "невидящих") 
0017 // Длина дополнительных данных секции (значение: 23 байта) 
    0131 // Метка блока данных с названием контакта в списке 
        0013 // Длина данных в блоке 
            Синяя Рыба // Название контакта в списке 
// Секция: 9 
000e // Длина данных имени секции (значение: 14 байт) 
    LastUpdateDate // Имя секции 
0000 // Идентификатор группы 
3d24 // Идентификатор секции 
000f // Тип секции (секция "last update") 
0008 // Длина дополнительных данных секции (значение: 8 байт) 
    0145 // Метка блока данных с временем последнего обновления списка контактов 
        0004 // Длина данных в блоке 
            45c80ba2 // Время последнего обновления списка контактов (значение: 06.02.2007 9:01:22) 
// Секция: 10 
0000 // Длина данных имени секции (значение: 0 байт) 
0000 // Идентификатор группы 
4ab8 // Идентификатор секции 
0005 // Тип секции (секция "presence info") 
0029 // Длина дополнительных данных секции (значение: 41 байт) 
    00da // Метка неизвестного блока данных ^ 
        0005 // Длина данных в блоке 
            0002000101 // Неизвестные данные^ 

    00d6 // Метка блока данных с "BUDDY PREFS VALID" 
        0004 // Длина данных в блоке 
            00420000 // Маска настроек 
    00c9 // Метка блока данных с "BUDDY PREFS" 
        0004 // Длина данных в блоке 
            00400400 // Маска настроек 
    00d7 // Метка блока данных с "BUDDY PREFS 2" 
        0004 // Длина данных в блоке 
            00e00000 // Маска настроек 
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    00d8 // Метка блока данных с "BUDDY PREFS 2 VALID" 
        0004 // Длина данных в блоке 
            00e00001 // Маска настроек 
// Секция: 11 
0001 // Длина данных имени секции (значение: 1 байт) 
    1 // Имя секции 
0000 // Идентификатор группы 
6389 // Идентификатор секции 
0014 // Тип секции (секция "bart info") 
0016 // Длина дополнительных данных секции (значение: 22 байта) 
    00d5 // Метка блока данных с данными "BART" 
        0012 // Длина данных в блоке 
            01 // Метка нормальной иконки пользователя 
                10 // Длинна данных хеша иконки (значение: 16 байт) 
                    a1dba53c17dd1afefbd39ed521765bf9 // Хеш иконки пользователя 
// Секция: 12 
0000 // Длина данных имени секции (значение: 0 байт) 
0000 // Идентификатор группы 
6b0b // Идентификатор секции 
0004 // Тип секции (секция "pd info") 
0021 // Длина дополнительных данных секции (значение: 33 байта) 
    00ca // Метка блока данных с режимом "PD MODE" 
        0001 // Длина данных в блоке 
            04 // Режим: ограниченный доступ к информации пользователя (таблица всех значений внизу 
страницы) 
    00cb // Метка блока данных с режимом "PD MASK" 
        0004 // Длина данных в блоке 
            ffffffff // Маска разрешающая всем типам контактов доступ к информации пользователя 
    00d0 // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0001 // Длина данных в блоке 
            01 // Неизвестные данные^ 

    00d1 // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0001 // Длина данных в блоке 
            01 // Неизвестные данные^ 

    00d2 // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0001 // Длина данных в блоке 
            01 // Неизвестные данные^ 

    00d3 // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0001 // Длина данных в блоке 
            01 //Неизвестные данные^ 

    016e // Метка блока данных с режимом кто может видеть ваш список контактов 
        0001 // Длина данных в блоке 
            01 // Режим видимости списка контактов (01 - Все; 02 - Только я; 03 - Контакты из списка) 
// Секция: 13 
0014 // Длина данных имени секции (значение: 20 байт) 
    Не в списке // Имя секции 
0001 // Идентификатор группы 
0000 // Идентификатор секции 
0001 // Тип секции (группа) 
0010 // Длина дополнительных данных секции (значение: 16 байт) 
    006a // Метка блока данных с тегом группы 
        0000 // Длина данных в блоке 
    00c8 // Метка блока данных с массивом идентификаторов всех контактов входящих в группу 
        0000 // Длина данных в блоке 
    0076 // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0004 // Длина данных в блоке 
            00000112 // Неизвестные данные^ 

// Секция: 14 
0010 // Длина данных имени секции (значение: 16 байт) 
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    Контакты 
7246 // Идентификатор группы 
0000 // Идентификатор секции 
0001 // Тип секции (группа) 
002e // Длина дополнительных данных секции (значение: 46 байт) 
    00c8 // Метка блока данных с массивом идентификаторов всех контактов входящих в группу 
        002a // Длина данных в блоке 
            08b9 // Идентификатор контакта входящего в эту группу 
            0973 // Идентификатор контакта входящего в эту группу 
            097e // Идентификатор контакта входящего в эту группу 
            09eb // Идентификатор контакта входящего в эту группу 
            и так далее ... 

// Секция: 15 
0009 // Длина данных имени секции (значение: 9 байт) 
    408927135 // Имя секции (ICQ UIN) 
7246 // Идентификатор группы 
08b9 // Идентификатор секции 
0000 // Тип секции (нормальный контакт) 
001a // Длина дополнительных данных секции (значение: 26 байт) 
    0066 // Метка блока данных с отметкой статуса авторизации 
        0000 // Отметка отсутствия авторизации у этого контакта 
    006d // Метка блока данных с временем последнего взаимодействия с этим контактом 
        0008 // Длина данных в блоке 
            4d441577 // Время последнего взаимодействия (значение: 29.01.2011 17:26:15) 
            3fa38ea8 // Оценка взаимодействия этого контакта (значение: 2827920191) 
    0131 // Метка блока данных с названием контакта в списке 
        0006 // Длина данных в блоке 
            [Null] // Название контакта в списке 
// Секция: 16 
0006 // Длина данных имени секции (значение: 6 байт) 
    787811 // Имя секции (ICQ UIN) 
7246 // Идентификатор группы 
0973 // Идентификатор секции 
0000 // Тип секции (нормальный контакт) 
0042 // Длина дополнительных данных секции (значение: 66 байт) 
    013a // Метка блока данных с номером сотового телефона 
        0000 // Длина данных в блоке 
    013c // Метка блока данных с заметкой 
        0000 // Длина данных в блоке 
    0137 // Метка блока данных с Email адресом 
        0000 // Длина данных в блоке 
    015c // Метка блока данных с хешем иконки 
        0010 // Длина данных в блоке 
            69eb078bca1d44659ce6c0d8ca88c3f4 // Хеш иконки 
    015d // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0008 // Длина данных в блоке 
            40e3a8c0 // Неизвестные данные (значение: 01.07.2004 10:01:36)^ 

            c0000000 // Неизвестные данные (значение: 192)^ 

    006d// Метка блока данных с временем последнего взаимодействия с этим контактом 
        0008 // Длина данных в блоке 
            4c0fe475 // Время последнего взаимодействия (значение: 09.06.2010 22:59:01) 
            40216598 // Оценка взаимодействия этого контакта (значение: 2556764480) 
    0131 // Метка блока данных с названием контакта в списке 
        0006 // Длина данных в блоке 
            VERBOT // Название контакта в списке 
// В завершении пакета содержится время последнего взаимодействия со списком контактов 
4df736e6 // Время последнего взаимодействия (значение: 14.06.2011 14:24:38) 
# Дополнения пакета: 

// Секция с возможными параметрами контакта из списка 
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0008 // Длина данных имени секции (значение: 8 байт) 
    96060609 // Имя секции (ICQ UIN) 
0a75 // Идентификатор группы 
34eb // Идентификатор секции 
0000 // Тип секции (нормальный контакт) 
0044 // Длина дополнительных данных секции (значение: 68 байт) 
    013a // Метка блока данных с номером сотового телефона 
        000c // Длина данных в блоке 
            +39889537190 // Номер сотового телефона 
    013c // Метка блока данных с заметкой 
        0007 // Длина данных в блоке 
            Заметка // Текст заметки 
    0137 // Метка блока данных с Email адресом 
        000b // Длина данных в блоке 
            123@mail.uk // Email адрес 
    006d // Метка блока данных с временем последнего взаимодействия с этим контактом 
        0008 // Длина данных в блоке 
            4e4a5cdc // Время последнего взаимодействия (значение: 16.08.2011 16:04:44) 
            3f800000 // Оценка взаимодействия этого контакта (значение: 32831) 
    015c // Метка блока данных с хешем иконки 
        0010 // Длина данных в блоке 
            822dd2f1270e4545aaaa16b1c37b3ca6 // Хеш иконки 
    015d // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0008 // Длина данных в блоке 
            40e3f36d // Неизвестные данные (значение: 01.07.2004 15:20:13)^ 

            10c83fb7 // Неизвестные данные (значение: 3074410512)^ 

    0131 // Метка блока данных с названием контакта в списке 
        0008 // Длина данных в блоке 
            Натриарч // Название контакта в списке 
    0066 // Метка блока данных с отметкой статуса авторизации 
        0000 // Отметка отсутствия авторизации у этого контакта 
    007d //Метка неизвестного блока данных ^ 

        0001 // Длина данных в блоке 
            03 // Неизвестные данные^ 

    0149 // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0000 // Длина данных в блоке 
    006a // Метка блока данных с тегом контакта 
        0000 // Длина данных в блоке 
// Секция сервиса интеграции с социальной сетью Facebook 
0008 // Длина данных имени секции (значение: 8 байт) 
    facebook // Имя секции 
0000 // Идентификатор группы 
0008 // Идентификатор секции 
0029 // Тип секции 
0022 // Длина дополнительных данных секции (значение: 34 байта) 
    008b // Метка неизвестного блока данных ^ 
        0004 // Длина данных в блоке 
            4ec61aba // Время (?) (значение: 18.11.2011 12:43:38) 
    0081 // Метка неизвестного блока данных ^ 
        0001 // Длина данных в блоке 
            01 // Неизвестные данные^ 
    0085 // Метка неизвестного блока данных ^ 
        0004 // Длина данных в блоке 
            4ec61aba // Время (?) (значение: 18.11.2011 12:43:38) 
    0082 // Метка неизвестного блока данных ^ 
        0001 // Длина данных в блоке 
            01 // Неизвестные данные^ 
    0098 // Метка неизвестного блока данных ^ 
        0004 // Длина данных в блоке 
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            00000001 // Неизвестные данные^ 
// Секция (0028) 
0000 // Длина данных имени секции (значение: 0 байт) 
0000 // Идентификатор группы 
0009 // Идентификатор секции 
0028 // Тип секции (?) 
0008 // Длина дополнительных данных секции (значение: 8 байт) 
    01c2 // Метка неизвестного блока данных ^ 
        0004 // Длина данных в блоке 
            4ec61b43 // Время (значение: 18.11.2011 12:45:55) 
// Секция (001A) 
0000 
0000 
0008 
001a 
0008 
    006e 
        0004 
            00000001 
// Секция (002C) 
000f 
    combinedService 
0000 
000a 
002c 
0010 
    008b 
        0004 
            4f2d48d0 
    0098 
        0004 
            00000001 
// Секция (0026) 
0001 
     0 
0000 
000b 
0026 
0078 
    0067 
        0004 
            4d0b1b89 
    007a 
        0004 
            00008162 
    0079 
        003c 
            72f3ec7e27e2d9c0d4b1f8989fc32add4d0b1b8585ebb19a2cde37d1760177617029622a4d0b1b410000000

000000000000000000000000000000000 
    016d 
        0024 
            text/x-aolrtf; charset="unicode-2-0" 
    016b 
        006e 
            <html><body>Программист проекта IMadering</body></html> // HTML текст в кодировке unicode BE 
// Секция (0036) 
0010 
    Travolta Windows 
0000 
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000e 
0036 
0040 
    00a0 
        0004 
            4f55cdfb 
        00a1 
            0004 
                4f55cdfb 
        0150 
            0004 
                00000003 
        0153 
            0004 
                00000002 
        009f 
            0004 
                00000001 
        0160 
            0004 
                4f55cfcd 
        008c 
            0004 
                4f55cdfc 
        00a4 
            0004 
                4f55cdfb 
// Секция (002F) 
001b 
    commons-last-read-timestamp 
0000 
000f 
002f 
0025 
    0173 
        000d 
            1233023914476 
        0174 
            0010 
                application/json 
// Секция (0033) 
0006 
    313138363438 
0000 
0010 
0033 
0018 
    01c7 
        0004 
            00000000 
    01c8 
        0004 
            00000000 
    01c9 
        0004 
            4f55cfc0 
// Секция (0035) 
0006 
    313138363438 
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0000 
0011 
0035 
0014 
    0175 
        0008 
            40146848 
    0067 
        0004 
            4f55ce7c 
 
Таблица типов секций 

Значение HEX Информация 

 0000   Нормальный контакт 

 0001  Группа 

 0002  Контакт в списке "видящих" 

 0003  Контакт в списке "невидящих" 

 0004   Секция "pd info" 

 0005  Секция "presence info" 

 0006  Контакт не в списке контактов 

 0009  Специфические настройки клиента 

 000E  Контакт в списке игнорируемых 

 0013  Секция "import time" 

 0014  Секция "bart info" 

 0015  Атрибуты списков контактов 

 0016  Коллекция "BART IDs" 

 0017  Секция "Account Linking prefrences" 

 0018  Секция "Account linking info" 

 000F  Секция "last update" 

 001A  ? 

 001B  Временный контакт (добавил вас) 

 001D  Секция "vanity info" 

 001E  Избранные места пользователя 

 001F  Секция "BART PDMODE" 

 0019  Временный контакт (говорил с вами) 

 0020  Секция "icq-mdir" 

 0024  Секция атрибутов сборок смайликов 

 0026  ? 

 0028  ? 

 0029  Секция "facebook" 

 002C  ? 

 002F  ? 

 0033  ? 

 0035  ? 

 0036  ? 

 
Таблица значений доступа к информации пользователя (PD MODE) 

Значение HEX Информация 
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 01  Разрешить всем просматривать все данные 

 02  Запретить всем просматривать все данные 

 03  Разрешить контактам не из списка ограниченный просмотр данных 

 04  Запретить контактам не из списка просмотр некоторых данных 

 05  Разрешить просмотр данных только контактам из списка 
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134. Отправляем подтверждение получения списка 
контактов (13 07) 

Отправлено 8 июля 2011 г., 0:25 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 26 янв. 2012 г., 21:21 ] 

 
После получения от сервера пакета со списком контактов (13 06) [133], необходимо отправить пакет с 

подтверждением получения полного списка контактов. 

Разбор пакета от клиента: 

2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

5df7 // Счетчик пакета (значение: 24055) 

000a // Длина данных (значение: 10 байт) 

0013 // Идентификатор группы (13 - группа пакетов для операций с контактами и группами контактов) 

0007 // Идентификатор пакета в группе (07 - пакет с подтверждением получения полного списка контактов) 

00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

00000007 // Флаги для пометки ответов от сервера 
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135. Отправляем информацию о возможностях клиента 
(02 04) 

Отправлено 7 июля 2011 г., 22:50 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 7 марта 2012 г., 1:26 ] 

 
После отправки на сервер пакета с подтверждением получения списка контактов (13 07) [134], необходимо 
отправить пакет с характеристиками клиента. Чтобы сервер знал как лучше взаимодействовать с клиентом и 
какие возможности протокола он поддерживает. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

5df0 // Счетчик пакета (значение: 24048) 
00be // Длина данных (значение: 190 байт) 
0002 // Идентификатор группы (02 - группа пакетов с информацией о локации) 
0004 // Идентификатор пакета в группе (04 - пакет с информацией о возможностях клиента) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

00000004 // Флаги для пометки ответов от сервера 

0005 // Метка блока данных с информацией о возможностях 

    00b0 // Длина данных в блоке (значение: 176 байт) 
        0946134d4c7f11d18222444553540000 // Расшифровку возможностей смотрите в [003] 
        094600004c7f11d18222444553540000 

        0946134e4c7f11d18222444553540000 

        094613494c7f11d18222444553540000 

        094613434c7f11d18222444553540000 

        0946134c4c7f11d18222444553540000 

        563fc8090b6f41bd9f79422609dfa2f3 

        7a7b7c7d7e7f0a030b04015313431e1a 

        1a093c6cd7fd4ec59d51a6474e34f5a0 

        7c533ffa68004f21bcfbc7d2439aad31 

        8c543dfc69024d25bffac0d3419caf30 
# Дополнения пакета: 
0003 // Метка блока данных с MIME типом Away сообщения 
    0021 // Длина данных в блоке 
        text/x-aolrtf; charset="us-ascii" // MIME тип 
        text/x-aolrtf; charset="unicode-2-0" // MIME тип 
0004 // Метка блока данных с Away сообщением 

    0035 // Длина данных в блоке 
        <HTML><BODY>I've been away since 13:08.</BODY></HTML>  
// Away сообщение (кодировка unicode BE) 
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136. Отправляем информацию о параметрах сообщений 
(04 02) 

Отправлено 7 июля 2011 г., 23:41 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 29 февр. 2012 г., 9:18 ] 

 
После отправки на сервер пакета с информацией о возможностях клиента (02 04) [135], необходимо 
отправить пакет с установкой параметров сообщений. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

5df2 // Счетчик пакета (значение: 24050) 
001a // Длина данных (значение: 26 байт) 
0004 // Идентификатор группы (04 - группа пакетов для отправки и получения сообщений) 
0002 // Идентификатор пакета в группе (02 - пакет с установкой параметров сообщений) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

00000002 // Флаги для пометки ответов от сервера 

0000 // Канал сообщений (таблица каналов внизу страницы) 
0000070b // Управляющие флаги (значение: 400+200+100+8+2+1) 
1f40 // Максимальный размер пакета с сообщением (значение: 8000 байт) 
03e7 // Максимальный уровень предупреждений отправителя (значение: 999) 
03e7 // Максимальный уровень предупреждений получателя (значение: 999) 
00000000 // Как часто клиент хочет получать ICBM сообщения (значение: 0 миллисекунд) 
 
Таблица каналов сообщений 

Значение HEX Информация 

 0000  Установка стандартных значений для всех каналов. 

 0001  Обычный канал сообщений (кодировка: unicode BE). 

 0002  Для сообщений и передачи данных между клиентами (кодировка: UTF-8). 

 0003  Используется для общения в чатах. 

 0004  Устаревший канал сообщений. 

 0005  Используется в AIM. 

 0006  Используется в AIM. 

 000d  Игры. 

 

Таблица управляющих флагов 

Значение HEX Информация 

 00000001  Получать сообщения на этом канале. 

 00000002  Получать MISSED_CALLS на этом канале. 
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 00000004  ? 

 00000008  Получать CLIENT_EVENT на этом канале. 

 00000010  Поддерживает отправку SMS. 

 00000020  Пользователь подтвердил лицензионное соглашение использование услуги SMS. 

 00000040  Поддерживается отправка SMS частями. 

 00000080  Клиент поддерживает чаты. 

 00000100 
 Поддерживает оффлайн сообщения; клиент поддерживает сохранение и получение 

оффлайн сообщений. 

 00000200  Поддерживается SIP-протокол (аудио и видео разговоры или конференции). 

 00000400  Поддержка тегов HTML форматирования в сообщениях. 

 00000800  ? 

 00001000  ? 

 00002000  ? 
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137. Отправляем онлайн статус клиента (01 1E) 
Отправлено 7 июля 2011 г., 23:33 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 13 февр. 2012 г., 21:17 ] 

 

После отправки на сервер пакета с параметрами сообщений (04 02) [136], необходимо отправить пакет со 
статусом клиента для первичной инициализации статуса пользователя на сервере. Также этот пакет можно 
отправлять для изменения статуса клиента в дальнейшем. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

5df1 // Счетчик пакета (значение: 24049) 
0012 // Длина данных (значение: 18 байт) 
0001 // Идентификатор группы (01 - группа пакетов с сервисной информацией) 
001e // Идентификатор пакета в группе (1e - пакет со статусом клиента) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

0000001e // Флаги для пометки ответов от сервера 

0006 // Метка блока данных со статусом клиента 

    0004 // Длина данных в блоке 

        10000000 // Онлайн статус (таблица статусов приведена внизу страницы) 
Дополнения пакета: 
0008 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0002 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0008 
        0000 // Неизвестные данные ^ 

000c // Метка блока данных с информацией о прямом подключении к клиенту 
    0025 // Длина данных в блоке (значение: 37 байт) 
        00000000 // Внутренний IP адрес 
        00000000 // Внутренний IP порт 
        04 // Тип внутреннего подключения (таблица типов подключения [127]) 
        000b // Версия протокола (значение: 11) 
        1af0901c // Cookie для авторизации подключающихся (генерируется случайно) 
        00000000 // Web Front Port 
        00000001 // Client Futures 
        00001a7f // Время последнего обновления информации (значение: 6783) (иногда используется для 
отображения версии клиента) 
        00000000 // Время последнего обновления расширенной информации (иногда используется для 
отображения версии клиента) 
        00000000 // Время последнего обновления расширенного статуса (иногда используется для 
отображения версии клиента) 
        0000 // Неизвестные данные ^ 

001f // Метка блока данных с двумя верхними байтами класса пользователя 
    0002 // Длина данных в блоке 
        0000 // Два верхних байта класса пользователя (таблица классов пользователей [127]) 
# Экспериментальные дополнения пакета: 
0015 // Метка блока данных с параметрами родительского контроля 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000800 // Параметры родительского контроля (таблица параметров контроля [127]) 
0016 // Метка блока данных с ZIP 

    0000 // Длина данных в блоке 
0017 // Метка блока данных с параметрами BOT INFO 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000001 // Обычный бот 

        00000002 // Бот для мобильных устройств 

001e // Метка блока данных с данными о подписках 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000000 // Флаги подписок (таблица флагов подписок [127]) 
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Таблица статусов 

Значение HEX Информация 

 00000000  Онлайн 

 00000001  Отошёл 

 00000002  Не беспокоить 

 00000004  Недоступен 

 00000010  Занят 

 00000020  Готов поболтать 

 00000100  Невидимый 

 00010000  Отображать статус на веб страницах 

 00020000  Показывать свой IP адрес 

 00080000  День рождения 

 00100000  Поддержка прямых соединений отключена 

 00200000  Активность на своей веб странице ICQ 

 10000000  Прямое соединение только с разрешения 

 20000000  Прямое соединение только с контактами из списка 
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138. Отправляем информацию о версии DLL модуля 
протокола (01 02) 

Отправлено 7 июля 2011 г., 23:59 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 4 февр. 2012 г., 12:28 ] 

 
После отправки на сервер пакета с онлайн статусом клиента (01 1E) [137], необходимо отправить пакет с 
версией DLL модуля протокола, который использует клиент. Это нужно для дополнительной идентификации 
версий сервисов поддерживаемых клиентом. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

5df4 // Счетчик пакета (значение: 24052) 
0062 // Длина данных (значение: 98 байт) 
0001 // Идентификатор группы (01 - группа пакетов с сервисной информацией) 
0002 // Идентификатор пакета в группе (02 - пакет с версией DLL модуля протокола) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

00000002 // Флаги для пометки ответов от сервера 

0022 // Неизвестная группа пакетов ^ 

    0001 // Версия группы 0022 

    0110 // Дополнительный идентификатор клиента 
    164f // Версия сборки DLL модуля протокола (значение: 5711) 
0001 //Поддержка группы пакетов с сервисной информацией 

    0004 //Версия группы 0001  
    0110 // Дополнительный идентификатор клиента 
    164f // Версия сборки DLL модуля протокола (значение: 5711) 
0013 //Поддержка группы пакетов для операций с контактами и группами контактов 

    0004 //Версия группы 0013 

    0110 // Дополнительный идентификатор клиента 
    164f // Версия сборки DLL модуля протокола (значение: 5711) 
0002 //Поддержка группы пакетов с информацией о локации 

    0001 //Версия группы 0002 

    0110 // Дополнительный идентификатор клиента 
    164f // Версия сборки DLL модуля протокола (значение: 5711) 
0003 //Поддержка группы пакетов для операций со списком контактов 

    0001 //Версия группы 0003 

    0110 // Дополнительный идентификатор клиента 
    164f // Версия сборки DLL модуля протокола (значение: 5711) 
0015 //Поддержка группы пакетов с дополнениями протокола ICQ 

    0001 //Версия группы 0015 

    0110 // Дополнительный идентификатор клиента 
    164f // Версия сборки DLL модуля протокола (значение: 5711) 
0004 //Поддержка группы пакетов для отправки и получения сообщений 

    0001 //Версия группы 0004 

    0110 // Дополнительный идентификатор клиента 
    164f // Версия сборки DLL модуля протокола (значение: 5711) 
0006 //Поддержка группы пакетов для отправки приглашений 

    0001 //Версия группы 0006 

    0110 // Дополнительный идентификатор клиента 
    164f // Версия сборки DLL модуля протокола (значение: 5711) 
0009 //Поддержка группы пакетов с информацией от BOS сервера 

    0001 //Версия группы 0009 

    0110 // Дополнительный идентификатор клиента 
    164f // Версия сборки DLL модуля протокола (значение: 5711) 
000a //Поддержка группы пакетов с информацией о пользователе 
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    0001 //Версия группы 000a 

    0110 // Дополнительный идентификатор клиента 
    164f // Версия сборки DLL модуля протокола (значение: 5711) 
000b //Поддержка группы пакетов со статистикой 

    0001 //Версия группы 000b 

    0110 // Дополнительный идентификатор клиента 
    164f // Версия сборки DLL модуля протокола (значение: 5711) 
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139. Запрос информации о пользователе (15 02) 
Отправлено 8 июля 2011 г., 0:10 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 13 февр. 2012 г., 21:20 ] 

 
Этот пакет относится к группе расширений протокола OSCAR для ICQ и может использоваться для запроса и 
установки различных данных. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

5df5 // Счетчик пакета (значение: 24053) 
001e // Длина данных (значение: 30 байт) 
0015 // Идентификатор группы (15 - группа пакетов с дополнениями протокола ICQ)  
0002 // Идентификатор пакета в группе (02 - пакет с запросом информации о пользователе) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

0001cf78 // Флаги для пометки ответов от сервера 
Старый вариант запроса (сервер присылает устаревшую не полную информацию): 
0001 // Метка блока данных с данными 

    0010 // Длина данных в блоке (значение: 16 байт) 
        0e00 // Длина данных (значение перевёрнуто: 14 байт) 
            78cf0100 // ICQ UIN запрашивающего (значение перевёрнуто: 118648) 
            d007 // Код запроса информации (значение перевёрнуто: 07d0) (таблица кодов приведена внизу 
страницы) 
            660f // Флаг для пометки ответа от сервера (генерируется случайно) 
            b204 // Субкод запроса полной информации о пользователе (значение перевёрнуто: 04b2) (таблица 
субкодов приведена внизу страницы) 
            78cf0100 // ICQ UIN пользователя о котором запрашиваем информацию (значение перевёрнуто: 
118648) 
Новый вариант запроса (сервер присылает полную информацию): 
0001 // Метка блока данных с данными 

    0032 // Длина данных в блоке (значение: 50 байт) 
        3000 // Длина данных (значение перевёрнуто: 48 байт) 
            c1c4b905 // ICQ UIN запрашивающего (значение перевёрнуто: 96060609) 
            d007 // Код запроса информации (значение перевёрнуто: 07d0) (таблица кодов приведена внизу 
страницы) 
            8222 // Флаг для пометки ответа от сервера (генерируется случайно) 
            a00f // Субкод запроса полной информации о пользователе (значение перевёрнуто: 0fa0) (таблица 
субкодов приведена внизу страницы) 
                2400 // Длина данных (значение перевёрнуто: 36 байт) 
                    05b9 // Неизвестные данные ^ 

                    0fa0 // Субкод запроса полной информации о пользователе (таблица субкодов приведена внизу 
страницы) 
                    000000000000000004e300000002000300000001 // Неизвестные данные ^ 

                    000a // Длина данных (значение: 10 байт) 
                        0032 // Метка блока данных с ICQ UIN 

                            0006 // Длина данных (значение: 6 байт) 
                                313138363438 // ICQ UIN пользователя о котором запрашиваем информацию (значение: 
118648) 
 
Таблица кодов 

Значение HEX Информация 

 003C  Клиент: запрос оффлайн сообщений 

 003E  Клиент: удаление оффлайн сообщений 

 0041  Сервер: оффлайн сообщение 

 0042  Сервер: все оффлайн сообщения доставлены 
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 07D0  Клиент: запрос информации 

 07DA  Сервер: информация 

 
Таблица субкодов запросов 

Значение HEX Информация 

 07D0/03EA  Set user basic info request 

 07D0/03F3  Set user work info request 

 07D0/03FD  Set user more info request 

 07D0/0406  Set user notes info request 

 07D0/040B  Set user extended email info request 

 07D0/0410  Set user interests info request 

 07D0/041A  Set user affilations info request 

 07D0/0424  Set user permissions info request 

 07D0/042E  Change user password request 

 07D0/0442  Set user homepage category info request 

 07D0/04B2  Request full user info 

 07D0/04BA  Request short user info 

 07D0/04C4  Unregister user request 

 07D0/04D0  Request full user info #2 

 07D0/0515  Search by details request (plain) 

 07D0/051F  Search by uin request (plain) 

 07D0/0529  Search by email request (plain) 

 07D0/0533  White pages search request (plain, simple) 

 07D0/053D  Search by details request (plain, wildcard) 

 07D0/0547  Search by email request (plain, wildcard) 

 07D0/0551  White pages search request (plain, wildcard) 

 07D0/0569  Search by uin request (tlv) 

 07D0/055F  Whitepages search request (tlv) 

 07D0/0573  Search by email request (tlv) 

 07D0/074E  Random chat user search request 

 07D0/0898  Request server variable via xml 

 07D0/0AA5  Send registration stats report 

 07D0/0AAF  Send shortcut bar stats report 

 07D0/0C3A  Save info tlv-based request 

 07D0/1482  Client send SMS request 

 07D0/2008  Client spam report request 

 07D0/0FA0  Запрос полной информации о пользователе (новая версия) 

 
Таблица субкодов ответов 

Значение HEX Информация 

 07DA/0FB4  Полная анкетная информация о пользователе 

 07DA/0001  Meta processing error server reply 

 07DA/0064  Set user home info server ack 

 07DA/006E  Set user work info server ack 

 07DA/0078  Set user more info server ack 

 07DA/0082  Set user notes info server ack 

 07DA/0087  Set user email(s) info server ack 
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 07DA/008C  Set user interests info server ack 

 07DA/0096  Set user affilations info server ack 

 07DA/0096  Server SMS response (delivery receipt) 

 07DA/00A0  Set user permissions server ack 

 07DA/00AA  Set user password server ack 

 07DA/00B4  Unregister account server ack 

 07DA/00BE  Set user homepage category server ack 

 07DA/00C8  User basic info reply 

 07DA/00D2  User work info reply 

 07DA/00DC  User more info reply 

 07DA/00E6  User notes (about) info reply 

 07DA/00EB  User extended email info reply 

 07DA/00F0  User interests info reply 

 07DA/00FA  User past/affilations info reply 

 07DA/0104  Short user information reply 

 07DA/010E  User homepage category information reply 

 07DA/01A4  Search: user found reply 

 07DA/01AE  Search: last user found reply 

 07DA/0302  Registration stats ack 

 07DA/0366  Random search server reply 

 07DA/08A2  Server variable requested via xml 

 07DA/0C3F  Server ack for set fullinfo command 

 07DA/2012  Server ack for user spam report 
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140. Отправляем настройки для списка контактов (13 
09) 

Отправлено 8 июля 2011 г., 0:18 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 26 февр. 2012 г., 8:51 ] 

 
Этот пакет записывает новые параметры в настройки списка контактов. 

 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

5df6 // Счетчик пакета (значение: 24054) 
0035 // Длина данных (значение: 53 байт) 
0013 // Идентификатор группы (13 - группа пакетов для операций с контактами и группами контактов) 
0009 // Идентификатор пакета в группе (09 - пакет с установкой настроек для списка контактов) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

00000009 // Флаги для пометки ответов от сервера 

0000 // Длина данных имени секции в списке контактов (значение: 0 байт) 
0000 // Идентификатор группы 

4e48 // Идентификатор секции в списке контактов 

0004 // Тип секции (секция "pd info") (таблица типов секций [133]) 
0021 // Длина дополнительных данных секции (значение: 33 байта) 
    00ca // Метка блока данных с режимом "PD MODE" 

        0001 // Длина данных в блоке 

            04 // Режим: ограниченный доступ к информации пользователя (таблица всех значений [133]) 
    00cb // Метка блока данных с режимом "PD MASK" 

        0004 // Длина данных в блоке 

            ffffffff // Маска разрешающая всем типам контактов доступ к информации пользователя 

    00d0 // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0001 // Длина данных в блоке 

            01 // Неизвестные данные^ 

    00d1 // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0001 // Длина данных в блоке 

            01 // Неизвестные данные^ 

    00d2 // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0001 // Длина данных в блоке 

            01 // Неизвестные данные^ 

    00d3 // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0001 // Длина данных в блоке 

            01 // Неизвестные данные^ 

 
Второй вариант данных в этом пакете: 

0000 // Длина данных имени секции в списке контактов (значение: 0 байт) 
0000 // Идентификатор группы 
5167 // Идентификатор секции в списке контактов 
0005 // Тип секции (секция "presence info") (таблица типов секций [133]) 
002f // Длина дополнительных данных секции (значение: 47 байт) 
    00da // Метка неизвестного блока данных ^ 

        0005 // Длина данных в блоке 
            0002000101 // Неизвестные данные^ 

    00d8 // Метка блока данных с "BUDDY PREFS 2 VALID" 
        0007 // Длина данных в блоке 
            00000000000002 // Маска настроек 
    00d7 // Метка блока данных с "BUDDY PREFS 2" 
        0007 // Длина данных в блоке 
            00000000000002 // Маска настроек 
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    00c9 // Метка блока данных с "BUDDY PREFS" 
        0004 // Длина данных в блоке 
            00400000 // Маска настроек 
    00d6 // Метка блока данных с "BUDDY PREFS VALID" 
        0004 // Длина данных в блоке 
            00420000 // Маска настроек 
 
Редактирование контакта в списке: 
0008 // Длина данных имени секции в списке контактов (значение: 8 байт) 
    3936303630363039 // ICQ UIN (значение: 96060609) 
0a75 // Идентификатор группы 
34eb // Идентификатор секции в списке контактов 
0000 // Тип секции (секция "нормальный контакт") (таблица типов секций [133]) 
0050 // Длина дополнительных данных секции (значение: 80 байт) 
    013a // Метка блока данных с номером сотового телефона 
        0000 // Длина данных в блоке 
    013c // Метка блока данных с заметкой 
        0000 // Длина данных в блоке 
    0137 // Метка блока данных с Email адресом 
        0000 // Длина данных в блоке 
    006d// Метка блока данных с временем последнего взаимодействия с этим контактом 
        0008 // Длина данных в блоке 
            4e4a5cdc // Время последнего взаимодействия (значение: 16.08.2011 16:04:44) 
            3f800000 // Оценка взаимодействия этого контакта (значение: 32831) 
    015c // Метка блока данных с хешем иконки 
        0010 // Длина данных в блоке 
            822dd2f1270e4545aaaa16b1c37b3ca6 // Хеш иконки 
    015d // Метка неизвестного блока данных ^ 
        0008 // Длина данных в блоке 
            40e3f36d // Неизвестные данные (значение: 01.07.2004 15:20:13)^ 
            10c83fb7 // Неизвестные данные (значение: 3074410512)^ 
    0131// Метка блока данных с названием контакта в списке 
        0014 // Длина данных в блоке 
            СтихоЛазер // Название контакта в списке 
 
# Дополнения пакета: 
0154 // Метка блока данных с временем последнего просмотра ленты событий этого контакта 
    0004 // Длина данных в блоке 
        4f4a5639 // Время последнего просмотра ленты событий (значение: 26.02.2012 19:56:41) 
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141. Отправляем время бездействия клиента (01 11) 
Отправлено 8 июля 2011 г., 0:32 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 5 февр. 2012 г., 7:08 ] 

 
Этим пакетом устанавливается время бездействия клиента. Чтобы сервер мог сообщать вашим контактам 
время вашего отсутствия. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

5dfb // Счетчик пакета (значение: 24059) 
000e // Длина данных (значение: 14 байт) 
0001 // Идентификатор группы (01 - группа пакетов с сервисной информацией) 
0011 // Идентификатор пакета в группе (11 - пакет с установкой времени простоя клиента) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

00000011 // Флаги для пометки ответов от сервера 

00000000 // Время простоя клиента в секундах 
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142. Отправляем команду о готовности принимать 
сообщения (04 10) 

Отправлено 8 июля 2011 г., 0:36 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 10 февр. 2012 г., 3:53 ] 

 
Этим пакетом завершается процесс подключения и первичной инициализации клиента на сервере ICQ. 
Отправляя этот пакет, клиент сообщает, что готов получать входящие сообщения от контактов ICQ и AIM 
сетей. В том числе и накопившиеся оффлайн сообщения. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

5dfc // Счетчик пакета (значение: 24060) 
000a // Длина данных (значение: 10 байт)  
0004 // Идентификатор группы (04 - группа пакетов  
для отправки и получения сообщений) 
0010 // Идентификатор пакета в группе (10 - пакет готовности получать сообщения от контактов ICQ и AIM) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

00040010 // Флаги для пометки ответов от сервера 
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143. Получаем от сервера контакты с неопределенным 
статусом (03 0A) 

Отправлено 8 июля 2011 г., 0:53 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 9 февр. 2012 г., 21:55 ] 

 
В этом пакета находится список учётных записей контактов с неопределенным онлайн статусом. 
 
Разбор пакета от сервера: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

93db // Счетчик пакета (значение: 37851) 
0082 // Длина данных (значение: 130 байт) 
0003 // Идентификатор группы (03 - группа пакетов для операций со списком контактов) 
000a // Идентификатор пакета в группе (0a - пакет с неопределенным статусом контакта) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

84aa9807 // Флаги для пометки ответов от сервера 

07 // Длина учётной записи контакта 

    32323631323334 // ICQ UIN контакта (значение: 2261234) 
08 // Длина учётной записи контакта 

    3435353434343433 // ICQ UIN контакта (значение: 45544443) 
09 // Длина учётной записи контакта 

    323137303731333331 // ICQ UIN контакта (значение: 217071331) 
06 // Длина учётной записи контакта 

    363736303531 // ICQ UIN контакта (значение: 676051) 
09 // Длина учётной записи контакта 

    353830303838343034 // ICQ UIN контакта (значение: 580088404) 
07 // Длина учётной записи контакта 

    31363232393633 // ICQ UIN контакта (значение: 1622963) 
09 // Длина учётной записи контакта 

    343335333332363933 // ICQ UIN контакта (значение: 435332693) 
09 // Длина учётной записи контакта 

    333531353030393535 // ICQ UIN контакта (значение: 351500955) 
09 // Длина учётной записи контакта 

    333433343335383639 // ICQ UIN контакта (значение: 343435869) 
06 // Длина учётной записи контакта 

    313833323031 // ICQ UIN контакта (значение: 183201) 
06 // Длина учётной записи контакта 

    353730303139 // ICQ UIN контакта (значение: 570019) 
09 // Длина учётной записи контакта 

    343632343331343431 // ICQ UIN контакта (значение: 462431441) 
06 // Длина учётной записи контакта 

    333231373639 // ICQ UIN контакта (значение: 321769) 
06 // Длина учётной записи контакта 

    383734333432 // ICQ UIN контакта (значение: 874342) 
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144. Получаем от сервера интервал проверки 
соединения (0B 02) 

Отправлено 8 июля 2011 г., 0:44 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 5 февр. 2012 г., 12:27 ] 

 
Этот пакет содержит константу интервала времени через которое клиент должен отправлять на сервер 
пакет с пустыми данными для поддержания подключения. Если сервер не получит от клиента пакета 
поддерживающего соединение в течении 10 минут, то сервер завершит сеанс связи с этим клиентом и 
автоматически переведёт его в режим оффлайн. 
 
Разбор пакета от сервера: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

93da // Счетчик пакета (значение: 37850) 
000e // Длина данных (значение: 14 байт) 
000b // Идентификатор группы (0b - группа пакетов со статистикой) 
0002 // Идентификатор пакета в группе (02 - пакет с интервалом времени для проверки соединения) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

84aa9806 // Флаги для пометки ответов от сервера 

001e // Интервал времени в секундах (значение: 30) 
0000 // Неизвестные данные^ 
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145. Получаем подтверждение настроек списка 
контактов (13 0E) 

Отправлено 8 июля 2011 г., 3:10 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 13 февр. 2012 г., 21:22 ] 

 
После отправки на сервер пакета с настройками списка контактов (13 09) [140] в ответ получим пакет с 
кодом удачной или неудачной операции сохранения настроек. 
 
Разбор пакета от сервера: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

93e4 // Счетчик пакета (значение: 37860) 
0014 // Длина данных (значение: 20 байт) 
0013 // Идентификатор группы (13 - группа пакетов для операций с контактами и группами контактов) 
000e // Идентификатор пакета в группе (0e - пакет с информацией о успехе операций изменения списка 
контактов) 
80 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета (значение: присутствует поправка версии) 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

00000009 // Флаги для пометки ответов от сервера 

0006 // Длина данных поправки версии пакета 

    0001 // Метка блока данных с поправкой версии 

        0002 // Длина данных в блоке 

            0004 // Версия пакета для этой группы 

0000 // Флаг удачного завершения операции (таблица возможных флагов приведена ниже) 
 
Таблица флагов завершения операций 

Значение HEX Информация 

 0000  Успешно. 

 0001  Ошибка базы данных. 

 0002  Не найдено. 

 0003  Объект уже существует. 

 0005  Сервер или база данных не работает. 

 000A  Неправильно сформированный запрос. 

 000B  Время на выполнение операции истекло. 

 000C  Слишком много элементов этого класса для записи. 

 000D  Невыполнимо. 

 000E  Требуется авторизация в списке контактов. 

 000F  Автоматическая авторизация. 

 0010  Плохой идентификатор пользователя. 

 0011  Слишком много контактов. 
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 0014  Попытка добавить друзей в смарт-группы. 

 001A  Общее время истекло. 
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146. Получаем команду готовности доставить сообщения 
(04 17) 

Отправлено 8 июля 2011 г., 3:06 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 10 февр. 2012 г., 10:06 ] 

 
После отправки на сервер пакета с запросом оффлайн сообщений (04 10) [142] в ответ получим пакет, 
который оповещает клиент о том, что все оффлайн сообщения были доставлены клиенту. И сообщения из 
сетей AIM также будут доставляться клиенту. 
 
Разбор пакета от сервера: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

93e3 // Счетчик пакета (значение: 37859) 
000a // Длина данных (значение: 10 байт) 
0004 // Идентификатор группы (04 - группа пакетов для отправки и получения сообщений) 
0017 // Идентификатор пакета в группе (17 - пакет готовности доставить сообщения от контактов ICQ и AIM) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

00040010 // Флаги для пометки ответов от сервера 
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147. Запрос информации о пользователе из базы ICQ (25 
02) 

Отправлено 26 янв. 2012 г., 21:48 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 26 февр. 2012 г., 1:37 ] 

 
Этот пакет запрашивает из базы данных ICQ (ICQ-MDIR) расширенную информацию о пользователе. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
787e // Счетчик пакета (значение: 30846) 
0043 // Длина данных (значение: 67 байт) 
0025 // Идентификатор группы (25 - группа пакетов для операций с "ICQ-MDIR") 
0002 // Идентификатор пакета в группе (02 - пакет с запросом информации о пользователе из "ICQ-MDIR") 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
0fd60002 // Флаги для пометки ответов от сервера 
0005 // Длина данных о стране и языке пользователя 
    ru-RU // Код страны Россия и русского языка 
0000 // Неизвестные данные ^ 

00000001 // Неизвестные данные ^ 

00000002 // Неизвестные данные ^ 

00000001 // Количество вложенных в пакет блоков с учётными записями 

000100d1 // Метка блока данных с параметрами учётной записи 

    000a // Длина данных блока с параметрами 
        0001 // Метка блока данных с логином 
            0006 // Длина данных в блоке 
                118648 // Логин пользователя 
00000000 // Неизвестные данные ^ 

00000000 // Неизвестные данные ^ 

00000001 // Количество вложенных в пакет блоков с учётными записями 

00010004 // Неизвестные данные ^ 

00000001 // Неизвестные данные ^ 

 
Другой вариант пакета: 
0005 // Длина данных о стране и языке пользователя 
    ru-RU // Код страны Россия и русского языка 
0000 // Неизвестные данные ^ 
00000001 // Неизвестные данные ^ 
00000002 // Неизвестные данные ^ 
0000002d // Количество вложенных в пакет блоков с учётными записями (значение: 45) 
...  

// Пакет сокращён 

000100d1 // Метка блока данных с параметрами учётной записи 

    0011 // Длина данных блока с параметрами 
        0001 // Метка блока данных с логином 
            0005 // Длина данных в блоке 
                3130353831 // Логин пользователя (значение: 10581) 
        0002 // Метка блока данных с временем (?) 
            0004 // Длина данных в блоке 
                80000000 // Время (?) 
000100d1 // Метка блока данных с параметрами учётной записи 

    0013 // Длина данных блока с параметрами 
        0001 // Метка блока данных с логином 
            0007 // Длина данных в блоке 
                31363232393633 // Логин пользователя (значение: 1622963) 
        0002 // Метка блока данных с временем (?) 
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            0004 // Длина данных в блоке 
                80000000 // Время (?) 
000100d1 // Метка блока данных с параметрами учётной записи 

    0028 // Длина данных блока с параметрами 
        0001 // Метка блока данных с логином 
            0008 // Длина данных в блоке 
                3936303630363039 // Логин пользователя (значение: 96060609) 
        0002 // Метка блока данных с временем (?) 
            0004 // Длина данных в блоке 
                4ec0ab8d // Время (?) (значение: 14.12.1901 0:45:52) 
        0003 // Метка блока данных с хешем иконки 
            0010 // Длина данных в блоке 
                822dd2f1270e4545aaaa16b1c37b3ca6 // Хеш иконки 
...  

// Пакет сокращён 
00000000 // Неизвестные данные ^ 
00000000 // Неизвестные данные ^ 
0000002d // Количество вложенных в пакет блоков с учётными записями (значение: 45) 
00010004 // Неизвестные данные ^ 
00000001 // Неизвестные данные ^ 
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148. Получаем информацию о пользователе из базы ICQ 
(25 03) 

Отправлено 26 янв. 2012 г., 23:36 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 12 февр. 2012 г., 6:01 ] 

 
После отправки на сервер пакета с запросом информации о пользователе из базы ICQ (25 02) [147], в ответ 

мы получим пакет содержащий расширенную информацию о пользователе. 

 

Разбор пакета от сервера: 

2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
f06e // Счетчик пакета (значение: 61550) 
0357 // Длина данных (значение: 855 байт) 
0025 // Идентификатор группы (25 - группа пакетов для операций с "ICQ-MDIR") 
0003 // Идентификатор пакета в группе (03 - пакет с информацией о пользователе из "ICQ-MDIR") 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
0fd60002 // Флаги для пометки ответов от сервера 
00000000 // Неизвестные данные ^ 

00af // Длина данных (значение: 175 байт) 
    [BadogMdirProfileGetCmd(id=112132733,Name=118648): 
     [SendIMDGetMultiInfoEv(id=112132734,Name=118648,secs=0.1393): 
     IMD return code=1 nMatches=1 nPages=1 nResults=1 (SUCCESS) ]] 
00000001 // Неизвестные данные ^ 

00000000 // Неизвестные данные ^ 

00000001 // Неизвестные данные ^ 

0006 // Длина данных с логином пользователя 
    118648 // Логин пользователя 
4dda13c9 // Время запроса (значение: 23.05.2011 11:59:05) 
00000000002a // Неизвестные данные ^ 

07d0 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0010 // Длина данных в блоке 
        53d7d36c321a46df8a7c70759d3a489e // Неизвестные данные ^ 

080b // Метка блока данных с ником пользователя 

    0009 // Длина данных в блоке 
        IMadering // Ник пользователя 
07d6 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0000 // Длина данных в блоке 
07d7 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0000 // Длина данных в блоке 
0066 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0000 // Длина данных в блоке 
0067 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0000 // Длина данных в блоке 
006a // Метка блока данных с ником пользователя 

    0009 // Длина данных в блоке 
        IMadering // Ник пользователя 
0068 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000001 // Неизвестные данные ^ 

080c // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0002 // Длина данных в блоке 
        0000 // Неизвестные данные ^ 

07d8 // Метка блока данных с Email пользователя 

    0027 // Длина данных в блоке 
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        0003 // Количество блоков вложенных данных 
            006e // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0004 // Длина данных в блоке 
                    000000cc // Неизвестные данные ^ 

            0078 // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0004 // Длина данных в блоке 
                    00000001 // Неизвестные данные ^ 

            0064 // Метка блока данных с Email 
                0011 // Длина данных в блоке 
                    amagama13@mail.ru // Email 
0069 // Метка блока данных с адресом пользователя 

    002a // Длина данных в блоке 
        0005 // Количество блоков вложенных данных 
            0064 // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0000 // Длина данных в блоке 
            006e // Метка блока данных с городом 

                0012 // Длина данных в блоке 
                    Краснодар // Город  
            0078 // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0000 // Длина данных в блоке 
            0082 // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0000 // Длина данных в блоке 
            008c // Метка блока данных с кодом страны 

                0002 // Длина данных в блоке 
                    RU // Текстовый код страны 
07d1 // Метка блока данных с адресом места рождения пользователя 

    002c // Длина данных в блоке 
        0005 // Количество блоков вложенных данных 
            0064 // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0000 // Длина данных в блоке 
            006e // Метка блока данных с городом 

                0014 // Длина данных в блоке 
                    Свердловск // Город  
            0078 // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0000 // Длина данных в блоке 
            0082 // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0000 // Длина данных в блоке 
            008c // Метка блока данных с кодом страны 

                0002 // Длина данных в блоке 
                    RU // Текстовый код страны 
006d // Метка блока данных с языком пользователя 

    0003 // Длина данных в блоке 
        RUS // Текстовый код русского языка 

07d3 // Метка блока данных с языком пользователя 

    0003 // Длина данных в блоке 
        ENG // Текстовый код английского языка 

07d4 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0000 // Длина данных в блоке 
07d9 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0002 // Длина данных в блоке 
        0000 // Неизвестные данные ^ 

006b // Метка блока данных с сайтом пользователя 

    0011 // Длина данных в блоке 
        www.imadering.com // Адрес сайта 

07da // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000000 // Неизвестные данные ^ 

006e // Метка блока данных с информацией о работе пользователя 

    008b // Длина данных в блоке 
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        000d // Количество блоков вложенных данных 
            0064 // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0000 // Длина данных в блоке 
            006e // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0000 // Длина данных в блоке 
            0078 // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0000 // Длина данных в блоке 
            007d // Метка блока данных с рабочим отделом 

                0031 // Длина данных в блоке 
                    Информационных технологий 
            0082 // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0004 // Длина данных в блоке 
                    00000000 // Неизвестные данные ^ 

            008c // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0004 // Длина данных в блоке 
                    00000000 // Неизвестные данные ^ 

            0096 // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0004 // Длина данных в блоке 
                    80000000 // Неизвестные данные ^ 

            00a0 // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0004 // Длина данных в блоке 
                    80000000 // Неизвестные данные ^ 

            00aa // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0000 // Длина данных в блоке 
            00b4 // Метка блока данных с городом 

                0012 // Длина данных в блоке 
                    Краснодар // Город 
            00be // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0000 // Длина данных в блоке 
            00c8 // Метка неизвестного блока данных ^ 

                0000 // Длина данных в блоке 
            00d2 // Метка блока данных с кодом страны 

                0002 // Длина данных в блоке 
                    RU // Текстовый код страны 
006c // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000003 // Неизвестные данные ^ 

07ea // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        80000000 // Неизвестные данные ^ 

07eb // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        000000ff // Неизвестные данные ^ 

07ec // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000006 // Неизвестные данные ^ 

07ed // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000002 // Неизвестные данные ^ 

07ee // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000001 // Неизвестные данные ^ 

07ef // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        000000b4 // Неизвестные данные ^ 

07f0 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000005 // Неизвестные данные ^ 

07f1 // Метка неизвестного блока данных ^ 
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    0002 // Длина данных в блоке 
        0000 // Неизвестные данные ^ 

006f // Метка блока данных с информацией "О себе" 

    0033 // Длина данных в блоке 
        Работа, дом, всё как обычно... 
07f3 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000000 // Неизвестные данные ^ 

0809 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000000 // Неизвестные данные ^ 

0070 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        17221200 // Неизвестные данные ^ 

07f8 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000000 // Неизвестные данные ^ 

07f9 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0000 // Длина данных в блоке 
07fb // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000000 // Неизвестные данные ^ 

07fd // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000000 // Неизвестные данные ^ 

07ff // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000001 // Неизвестные данные ^ 

0802 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000001 // Неизвестные данные ^ 

0803 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        0000003c // Неизвестные данные ^ 

0805 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000000 // Неизвестные данные ^ 

0807 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных в блоке 
        00000000 // Неизвестные данные ^ 

0808 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0000 // Длина данных в блоке 
00000000 // Неизвестные данные ^ 
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149. Получаем от сервера информацию о контакте 
(новая версия) (15 03) 

Отправлено 8 июля 2011 г., 3:19 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 23 февр. 2012 г., 2:40 ] 

 
После отправки на сервер пакета с запросом информации о контакте (15 03) [139], в ответ получим пакет 
содержащий анкетную информацию интересующего нас пользователя ICQ. 
 
Разбор пакета от сервера: 
2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
8885 // Счетчик пакета (значение: 34949) 
039e // Длина данных (значение: 926 байт) 
0015 // Идентификатор группы (15 - группа пакетов с дополнениями протокола ICQ) 
0003 // Идентификатор пакета в группе (03 - пакет с анкетной информацией пользователя) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
0001cf78 // Флаги для пометки ответов от сервера 
0001 // Метка наличия в пакете полезных данных 
    0390 // Длина данных (значение: 912 байт) 
        8e03 // Длина данных (значение перевёрнуто: 910 байт) 
            c1c4b905 // ICQ UIN запрашивающего (значение перевёрнуто: 96060609) 
            da07 // Код данных (значение перевёрнуто: 07da) (таблица кодов [139]) 
            8222 // Флаг пометки ответа от сервера (генерируется случайно в пакете запроса 15 02 [139]) 
            b40f // Субкод полной информации о пользователе (значение перевёрнуто: 0fb4) (таблица субкодов 
[139]) 
            0a // Метка наличия полезных данных (не заключительный пакет при поиске контактов) 
                8103 // Длина данных (значение перевёрнуто: 897 байт) 
                    05b9 // Метка неизвестного блока данных из пакета с запросом 
                        0004 // Длина данных в блоке (?) 
                            00000000 // Неизвестные данные^ 
                    000001000000000000000000000000000100010001 // Неизвестные данные^ 
                0362 // Длина данных (значение: 866 байт) 
                    0032 // Метка блока данных с ICQ UIN 

                        0006 // Длина данных в блоке 

                            118648 // ICQ UIN пользователя о котором запрашиваем информацию 

                    0046 // Метка блока данных с ником пользователя 

                        0009 // Длина данных в блоке 

                            IMadering // Ник 

                    0050 // Метка блока данных с Email пользователя 

                        0000 // Длина данных в блоке 

                    0055 // Метка блока данных "Pending" 

                        0000 // Длина данных в блоке 

                    0064 // Метка блока данных с именем пользователя 

                        0000 // Длина данных в блоке 

                    006e // Метка блока данных с фамилией пользователя 

                        0000 // Длина данных в блоке 

                    0078 // Метка блока данных с ником пользователя 

                        0009 // Длина данных в блоке 

                            IMadering // Ник 

                    0082 // Метка блока данных с полом пользователя 

                        0001 // Длина данных в блоке 

                            02 // Пол мужской (00 - неопределённый; 01 - женский; 02 - мужской) 
                    008c // Метка блока данных со списком Email ящиков пользователя 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0000 // Количество вложенных блоков данных 

                    0096 // Метка блока данных с информацией о месте жительства пользователя 
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                        002e // Длина данных в блоке (значение: 46 байт) 
                            0001 // Количество вложенных блоков данных 

                                002a // Длина данных в блоке (значение: 42 байта) 
                                    0064 // Метка блока данных с адресом 

                                        0000 // Длина данных в блоке 

                                    006e // Метка блока данных с городом 

                                        0012 // Длина данных в блоке 

                                            Краснодар // Город 

                                    0078 // Метка блока данных с регионом 

                                        0000 // Длина данных в блоке 

                                    0082 // Метка блока данных с индексом 

                                        0000 // Длина данных в блоке 

                                    008c // Метка блока данных с кодом страны 

                                        0004 // Длина данных в блоке 

                                            00000007 // Цифровой код страны (значение: Россия) (таблица кодов стран мира 
[006]) 
                    00a0 // Метка блока данных с информацией о месте рождения пользователя 

                        0030 // Длина данных в блоке (значение: 48 байт) 
                            0001 // Количество вложенных блоков данных 

                                002c // Длина данных в блоке (значение: 44 байта) 
                                    0064 // Метка блока данных с адресом 

                                        0000 // Длина данных в блоке 

                                    006e // Метка блока данных с городом 

                                        0014 // Длина данных в блоке 

                                            Свердловск // Город 

                                    0078 // Метка блока данных с регионом 

                                        0000 // Длина данных в блоке 

                                    0082 // Метка блока данных с индексом 

                                        0000 // Длина данных в блоке 

                                    008c // Метка блока данных с кодом страны 

                                        0004 // Длина данных в блоке 

                                            00000007 // Цифровой код страны (значение: Россия) (таблица кодов стран мира 
[006]) 
                    00aa // Метка блока данных с языком 1 пользователя 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0026 // Цифровой код языка (значение: Русский) (таблицы кодов для анкеты [007]) 
                    00b4 // Метка блока данных с языком 2 пользователя 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            000c // Цифровой код языка (значение: Английский) (таблицы кодов для анкеты [007]) 
                    00be // Метка блока данных с языком 3 пользователя 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0000 // Цифровой код языка 

                    00c8 // Метка блока данных с телефонами пользователя 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0000 // Длина данных в блоке 

                    00fa // Метка блока данных с адресом сайта пользователя 

                        0011 // Длина данных в блоке 

                            www.imadering.com // Сайт 

                    0104 // Метка блока данных с "Education Level" 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0000 // Количество вложенных блоков данных 

                    010e // Метка блока данных с "Studies" 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0000 // Количество вложенных блоков данных 

                    0118 // Метка блока данных с местом работы пользователя (таблицы кодов для анкеты [007]) 
                        0093 // Длина данных в блоке (значение: 147 байт) 
                            0001 // Количество вложенных блоков данных 

                                008f // Длина данных в блоке (значение: 143 байта) 
                                    0064 // Метка блока данных с должностью 
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                                        0000 // Длина данных в блоке 

                                    006e // Метка блока данных с компанией 

                                        0000 // Длина данных в блоке 

                                    007d // Метка блока данных с названием отдела 

                                        0031 // Длина данных в блоке 

                                            Информационных технологий // Отдел 

                                    0078 // Метка блока данных с адресом сайта 

                                        0000 // Длина данных в блоке 

                                    0082 // Метка блока данных с профессией 

                                        0002 // Длина данных в блоке 

                                            0000 // Профессия 

                                    008c // Метка неизвестного блока данных ^ 

                                        0002 // Длина данных в блоке 

                                            0000 // Неизвестные данные^ 

                                    0096 // Метка неизвестного блока данных ^ 

                                        0008 // Длина данных в блоке 

                                            0000000000000000 // Неизвестные данные^ 

                                    00a0 // Метка неизвестного блока данных ^ 

                                        0008 // Длина данных в блоке 

                                            0000000000000000 // Неизвестные данные^ 

                                    00aa // Метка блока данных с адресом 

                                        0000 // Длина данных в блоке 

                                    00b4 // Метка блока данных с городом 

                                        0012 // Длина данных в блоке 

                                            Краснодар // Город 

                                    00be // Метка блока данных с регионом 

                                        0000 // Длина данных в блоке 

                                    00c8 // Метка блока данных с индексом 

                                        0000 // Длина данных в блоке 

                                    00d2 // Метка блока данных с кодом страны 

                                        0004 // Длина данных в блоке 

                                            00000007 // Цифровой код страны (значение: Россия) (таблица кодов стран мира 
[006]) 
                    0122 // Метка блока данных с интересами пользователя 

                        00d7 // Длина данных в блоке (значение: 215 байт) 
                            0004 // Количество вложенных блоков данных 

                                002e // Длина данных в блоке (значение: 46 байт) 
                                    0064 // Метка блока данных с описанием интереса 

                                        0024 // Длина данных в блоке 

                                            Интересно всё новое // Описание 

                                    006e // Метка блока данных с кодом интереса 

                                        0002 // Длина данных в блоке 

                                            0076 // Код интереса 

                                0031 // Длина данных в блоке (значение: 49 байт) 
                                    0064 // Метка блока данных с описанием интереса 

                                        0027 // Длина данных в блоке 

                                            Спутниковый интернет // Описание 

                                    006e // Метка блока данных с кодом интереса 

                                        0002 // Длина данных в блоке 

                                            006e // Код интереса 

                                002e // Длина данных в блоке (значение: 46 байт) 
                                    0064 // Метка блока данных с описанием интереса 

                                        0024 // Длина данных в блоке 

                                            Rob Zombie и электронная // Описание 

                                    006e // Метка блока данных с кодом интереса 

                                        0002 // Длина данных в блоке 

                                            0071 // Код интереса 

                                0040 // Длина данных в блоке (значение: 64 байт) 
                                    0064 // Метка блока данных с описанием интереса 
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                                        0036 // Длина данных в блоке 

                                            Программы и программирование // Описание 

                                    006e // Метка блока данных с кодом интереса 

                                        0002 // Длина данных в блоке 

                                            0068 // Код интереса (таблицы кодов для анкеты [007]) 
                    0123 // Метка блока данных с "Interests Group" 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0000 // Количество вложенных блоков данных 

                    0124 // Метка блока данных с "Interests Background" 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0000 // Количество вложенных блоков данных 

                    012c // Метка блока данных с семейным положением (холост, женат и т.д.) 
                        0002 // Длина данных в блоке 

                            000b // Код семейного положения 

                    0136 // Метка блока данных с "Anniversary" 

                        0008 // Длина данных в блоке 

                            0000000000000000 // "Anniversary" 

                    0140 // Метка блока данных с количеством детей 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            00ff // Код количества детей 

                    014a // Метка блока данных с религией 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0006 // Код религии 

                    0154 // Метка блока данных с сексуальной ориентацией 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0002 // Код сексуальной ориентации 

                    015e // Метка блока данных с отношением к курению 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0001 // Код отношения к курению 

                    0168 // Метка блока данных с ростом 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            00b4 // Код роста 

                    0172 // Метка блока данных с цветом волос 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0005 // Код цвета волос 

                    017c // Метка блока данных с часовой зоной 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0000 // Часовая зона 

                    0186 // Метка блока данных с данными "О себе ..." 

                        0033 // Длина данных в блоке 

                            Работа, дом, всё как обычно... // О себе 

                    0190 // Метка блока данных с веб статусом 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0002 // Веб статус (0 - оффлайн; 1 - онлайн; 2 - неопределённый) 
                    019a // Метка блока данных с запросом авторизации 

                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0001 // Настройка авторизации (0 - требовать; 1 - не требовать) 
                    01a4 // Метка блока данных с датой рождения в 64 битном формате 

                        0008 // Длина данных в блоке 

                            40dd5ac000000000 // Дата рождения (значение: 20.04.1982 4:00:00) 
                    01ae // Метка блока данных с информацией о локализациях (таблица локализаций приведена 
внизу страницы) 
                        0000 // Длина данных в блоке 

                    01b8 // Метка блока данных с "Has Photo" 
                        0001 // Длина данных в блоке 

                            00 // Данные "HasPhoto" 
                    01c2 // Метка блока данных с локальным языком 
                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0000 // Цифровой код локального языка 
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                    01cc // Метка блока данных с временем последнего изменения информации пользователем 
                        0008 // Длина данных в блоке 

                            40e3dd8aa573ac90 // Время последнего изменения анкеты (значение: 23.05.2011 11:59:05) 
                    01d6 // Метка блока данных с "Account Type" 
                        0001 // Длина данных в блоке 

                            00 // Данные "Account Type" 
                    01e0 // Метка блока данных с "Service Flag" 
                        0004 // Длина данных в блоке 

                            00000000 // Данные "Service Flag" 
                    01ea // Метка блока данных с "Allow Promotion" 
                        0001 // Длина данных в блоке 

                            00 // Данные "Allow Promotion" 
                    01f4 // Метка блока данных с "Exposure Level" 
                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0000 // Данные "Exposure Level" 
                    01f9 // Метка блока данных с "Privacy Level" 
                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0000 // Данные "Privacy Level" 
                    01fe // Метка блока данных с "Looking For" 
                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0000 // Данные "Looking For" 
                    0208 // Метка неизвестного блока данных ^ 
                        0004 // Длина данных в блоке 

                            00000000 // Неизвестные данные^ 
                    0212 // Метка блока данных с настройкой статуса WebAware 
                        0001 // Длина данных в блоке 

                            00 // Флаг режима отображения статуса WebAware (0 - не показывать; 1 - показывать) 
                    021c // Метка блока данных с "Beta Flag" 
                        0001 // Длина данных в блоке 

                            3c // Данные "Beta Flag" 
                    0226 // Метка блока данных с "My Line" 
                        0000 // Длина данных в блоке 

                    0230 // Метка неизвестного блока данных ^ 
                        0002 // Длина данных в блоке 

                            0000 // Неизвестные данные^ 
                    0244 // Метка неизвестного блока данных ^ 
                        0004 // Длина данных в блоке 

                            00000000 // Неизвестные данные^ 
                    024e // Метка блока данных с "Validated mobile phone" 
                        0000 // Длина данных в блоке 

                    003c // Метка блока данных с "Private Key" 
                        0010 // Длина данных в блоке 

                            00000000000000000000000000000000 // Данные "Private Key" 

 

Таблица локализованных версий официального ICQ клиента 

Значение Страна Сайт партнёра 

 1  Israel  icq.nana.co.il 

 3  Russia  icq.rambler.ru 

 9  Bulgaria  icq.abv.bg 

 10  Ukraina  icq.bigmir.net 

 14  Turkey  icq.mynet.com 

 16  Czech Republic  icq.atlas.cz 

 18  Slovakia  icq.zoznam.sk 
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150. Получаем от сервера оффлайн статус контакта (03 
0C) 

Отправлено 8 июля 2011 г., 2:58 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 23 февр. 2012 г., 6:27 ] 

 
Сервер присылает этот пакет клиенту для оповещения об отключении контакта из списка от сети. 
 
Разбор пакета от сервера: 
2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
93e0 // Счетчик пакета (значение: 37856) 
002a // Длина данных (значение: 42 байта) 
0003 // Идентификатор группы (03 - группа пакетов для операций со списком контактов) 
000c // Идентификатор пакета в группе (0c - пакет с оффлайн статусом контакта) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
84aa9818 // Флаги для пометки ответов от сервера 
09 // Длина учётной записи контакта 
323436303837323333 // ICQ UIN контакта (значение: 246087233) 
0000 // Уровень предупреждений (нарушений лимитов) 
0003 // Количество вложенных блоков данных 
    0001 // Метка блока данных с классом пользователя 
        0002 // Длина данных в блоке (значение: 2 байта) 
            0000 // Класс пользователя (таблица классов пользователя [127]) 
    0037 // Метка неизвестного блока данных ^ 
        0004 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0037 
            00000000 // Неизвестные данные ^ 
    001d // Метка блока данных с BART данными 
        0009 // Длина данных в блоке (значение: 9 байт) 
            0001 // Метка блока данных с изображением пользователя (таблица всех BART меток [151]) 
                00 // Флаг произвольных BART данных 
                05 // Длина данных 
                    0201d20472 // Неизвестные данные ^ 
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151. Получаем от сервера данные онлайн статуса 
контакта (03 0B) 

Отправлено 8 июля 2011 г., 0:59 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 6 марта 2012 г., 22:12 ] 

 
Сервер присылает этот пакет клиенту для оповещения об изменений онлайн статуса контакта из списка. 
 
Разбор пакета от сервера: 
2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
93dc // Счетчик пакета (значение: 37852) 
01ea // Длина данных (значение: 490 байт) 
0003 // Идентификатор группы (03 - группа пакетов для операций со списком контактов) 
000b // Идентификатор пакета в группе (0b - пакет с онлайн статусом контакта) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
84aa9808 // Флаги для пометки ответов от сервера 
09 // Длина учётной записи контакта 
    323137363433303638 // ICQ UIN контакта (значение: 217643068) 
0000 // Уровень предупреждений (нарушений лимитов) 
000d // Количество вложенных блоков данных (значение: 13) 
    0001 // Метка блока данных с классом пользователя 
        0002 // Длина данных в блоке (значение: 2 байта) 
            0071 // Класс пользователя (значение: 40 + 20 + 1) (таблица классов пользователя [127]) 
    0006 // Метка блока данных со статусом пользователя 
        0004 // Длина данных в блоке 
            10000001 // Статус "Отошёл" (таблица статусов) 
    000c // Метка блока данных с информацией о прямом подключении к клиенту 
        0025 // Длина данных в блоке (значение: 37 байт) 
            00000000 // Внутренний IP адрес 
            00000000 // Внутренний IP порт 
            04 // Тип внутреннего подключения (таблица типов подключения [127]) 
            000b // Версия протокола (значение: 11) 
            00000000 // Cookie для авторизации подключающихся (генерируется случайно) 
            00000000 // Web Front Port 
            00000001 // Client Futures 
            00001570 // Время последнего обновления информации (значение: 5488) (иногда используется для 
отображения версии клиента) 
            00000000 // Время последнего обновления расширенной информации (иногда используется для 
отображения версии клиента) 
            00000000 // Время последнего обновления расширенного статуса (иногда используется для 
отображения версии клиента) 
            0000 // Неизвестные данные ^ 
    000a // Метка блока данных с внешним IP адресом клиента 
        0004 // Длина данных в блоке (значение: 4 байта) 
            00000000 // Внешний IP адрес клиента 
    0005 // Метка блока данных с датой регистрации ICQ UIN 
        0004 // Длина данных в блоке (значение: 4 байта) 
            3e1c1472 // Дата регистрации ICQ UIN (значение: 08.01.2003 16:07:14) 
    0027 // Метка блока данных с временем установки статуса "Отошёл" 
        0004 // Длина данных в блоке 
            4df70f46 // Время установки статуса "Отошёл" (значение: 14.06.2011 11:35:34) 
    000f // Метка блока данных с временем длительности сессии 
        0004 // Длина данных в блоке 
            00004502 // Время сессии (значение: 17666 секунды) 
    0003 // Метка блока данных с датой подключения текущей сессии 
        0004 // Длина данных в блоке 
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            4df70b50 // Время подключения (значение: 14.06.2011 11:18:40) 
    0029 // Метка блока данных с временем установки дополнительного статуса 
        0004 // Длина данных в блоке 
            4df70f46 // Время установки доп. статуса (значение: 14.06.2011 11:35:34) 
    0037 // Метка неизвестного блока данных ^ 
        0004 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0037 
            00000000 // Неизвестные данные ^ 
    000d // Метка блока данных о возможностях клиента (таблица capabilities [003]) 
        0060 // Длина данных в блоке 
            563fc8090b6f41bd9f79422609dfa2f3 

            7a7b7c7d7e7f0a030b04015313431e1a 

            1a093c6cd7fd4ec59d51a6474e34f5a0 

            7c533ffa68004f21bcfbc7d2439aad31 

            8c543dfc69024d25bffac0d3419caf30 

            3fb0bd36af3b4a609eefcf190f6a5a7f 

    0019 // Метка блока данных с укороченными возможностями клиента (таблица capabilities [003]) 
        0008 // Длина данных в блоке 
            134e // Укороченное значение capabilities (берутся 3 и 4 байты из полного capabilities) 
            1349 

            1343 

            134c 

    001d // Метка блока данных с BART данными 
        00ef // Длина данных в блоке (значение: 239 байт) 
            0001 // Метка блока данных с изображением пользователя (таблица всех BART меток приведена 
внизу страницы) 
                01 // Флаг обычных BART данных длиной 16 байт (таблица BART флагов приведена внизу страницы) 
                10 // Длина данных (значение: 16 байт) 
                    3cf524ea4e16ca327e93fa88aae4bbee // Хеш изображения пользователя 
            000d // Метка блока данных с временем установки подписи к доп. статусу 
                04 // Флаг BART данных 
                04 // Длина данных (значение: 4 байта) 
                    4df70f46 // Время установки подписи к доп. статусу (значение: 14.06.2011 11:35:34) 
            000e // Метка блока данных с идентификатором дополнительного статуса 
                00 // Флаг произвольных BART данных 
                08 // Длина данных (значение: 8 байт) 
                    icqmood5 // Идентификатор доп. статуса (таблица идентификаторов доп. статусов [004]) 
            0002 // Метка блока данных подписью к доп. статусу 
                04 // Флаг BART данных 
                c3 // Длина данных (значение: 195 байт) 
                    00bf // Длина данных (значение: 191 байт) 
                        Интересно, что ..... 

                    0000 // Неизвестные данные ^ 
 
# Дополнения пакета: 
002f // Метка неизвестного блока данных ^ 
    0043 // Длина данных в блоке 
        00 // Неизвестные данные ^ 
        229342590-o1SLvE_gBhRc3PZTNznZPFMRCxk-1320922218697 // Неизвестные данные ^ 
        000000000000000000000000000000 // Неизвестные данные ^ 
0004 // Метка блока данных с временем простоя клиента 
    0002 // Длина данных в блоке 
        0001 // Время простоя клиента (значение: 1 секунда) 
0021 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0008 // Длина данных в блоке 
        007e007600760000 // Неизвестные данные ^ 
0041 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0001 // Длина данных в блоке 
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        00 // Неизвестные данные ^ 
 
Таблица BART флагов 

Значение Информация 

 00  Произвольные данные 

 01  Обычные данные, длинной 16 байт. 

 04  Данные которые клиент может уже использовать, их не нужно загружать с BART-сервера. 

 40  BART-сервер не знает элемента с таким ID, загрузите его. 

 80 
 Сообщает, что нужно использовать использовать идентификатор, вместо соответствия 
типа. 

 

Таблица BART меток 

Значение Информация 

 0000  Изображение в формате GIF/JPG/BMP, не более, чем 32 пикселя и двух килобайт. 

 0001  Изображение в формате GIF/JPG/BMP, не более, чем 64 пикселя и семи килобайт. 

 0002  Подпись к дополнительному статусу. 

 0003  Звук входящего сообщения в формате WAV/MP3/MID, не более чем десять килобайт. 

 0004  Форматированный текст. 

 0005  "Super Icon". XML-файл. 

 0006  Текущая радиостанция. 

 0007  "Super Icon Trigger". Не рекомендуется. 

 0009  Ссылка на текст статуса. 

 000A  Данные местоположения для службы спасения 911. 

 000B  Данные местоположения. 

 000C  Изображение в формате GIF/JPG/BMP/PNG/SWF, размером 48x48...128x128 пикселя. 

 000D  Время установки подписи к статусу. 

 000E  Идентификатор иконки дополнительного статуса. 

 000F  Текущий аудио или видео трэк. 

 0060  Звук исходящего сообщения в формате WAV/MP3/MID, не более чем десять килобайт. 

 0081  Фоновое изображение для окна общения в формате GIF/JPG/BMP. 

 0083  Звук в формате WAV/MP3 (возможно фоновый звук), не более чем десять килобайт. 

 0084  Значёк пользователя. 

 0085  Ссылка на значёк пользователя. 

 0086  Звук запуска клиента в формате WAV/MP3. 

 0088  Фоновое изображение в формате SWF. 

 0089  Фоновое изображение "Immersive Wallpaper". 

 0400  ZIP-файл с набором смайлов. 

 0402  Цепочка сертификатов для шифрования сертификатов. 

 0403  Цепочка сертификатов для подписывания сертификатов. 

 0404  Сертификат для шлюза. 
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152. Отправляем сообщение контакту по каналу 1 (04 06) 
Отправлено 26 февр. 2012 г., 9:46 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 5 марта 2012 г., 4:34 ] 

 
Этот пакет считается устаревшим способом передачи текстовых сообщений контакту и применяется сейчас, 
как правило, только для отправки сообщений контактам, отключенным от сети (имеющим статус оффлайн), 
или контактам, клиенты которых не поддерживают приём сообщений с поддержкой UTF-8 кодировки по 
второму каналу. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
4c07 // Счетчик пакета (значение: 19463) 
005b // Длина данных (значение: 91 байт) 
0004 // Идентификатор группы (04 - группа пакетов для передачи текстовых сообщений) 
0006 // Идентификатор пакета в группе (06 - пакет с текстовым сообщением для контакта) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

00010006 // Флаги для пометки ответов от сервера 

0064ab4e // 1-я часть Cookie для уникализации сообщения  (генерируется случайно) 
0067ac4c // 2-я часть Cookie для уникализации сообщения  (генерируется случайно) 
0001 // Канал сообщения (таблица каналов приведена внизу страницы) 
06 // Длина учётной записи контакта 

    313138363438 // ICQ UIN контакта (значение: 118648) 
0002 // Метка блока данных с сообщением 

    0038 // Длина данных в блоке (значение: 56 байт) 
        0501 // Метка блока данных с capabilities для старых клиентов 

            0002 // Длина данных в блоке 

                01 // Наличие текстовых символов 
                06 // Кодировка текста отличная от стандартной ANSI 
        0101 // Метка блока данных с текстом сообщения 

            002e // Длина данных в блоке (значение: 46 байт) 
                0002 // Флаг кодировка текста (0 - ANSI; 2 - Unicode BE; 3 - ISO 8859-1) 
                0000 // Флаг языка (устарел и теперь всегда 0) 
                00540065007300740020004d0065007300730061006700650020004f00660066006c0069006e00650021  

// Test Message Offline! 
0006 // Метка блока данных сообщающая серверу сохранить сообщение до прочтения получателем 

    0000 // Длина данных в блоке 
 
# Дополнения пакета: 
0003 // Метка блока данных указывающая серверу сообщить о получении этого сообщения 

    0000 // Длина данных в блоке 
 

Таблица каналов сообщений 

Значение HEX Информация 

 0001  Обычный канал сообщений (кодировка: unicode BE). 

 0002  Для сообщений и передачи данных между клиентами (кодировка: UTF-8). 

 0003  Используется для общения в чатах. 

 0004  Устаревший канал сообщений. 

 0005  Используется в AIM. 

 0006  Используется в AIM. 

 000d  Игры. 
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153. Запрос онлайн статуса контакта (02 15) 
Отправлено 26 февр. 2012 г., 9:13 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 28 февр. 2012 г., 21:48 ] 

 
Этот пакет используется при необходимости принудительно получить данные онлайн статуса пользователя. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

4be8 // Счетчик пакета (значение: 19432) 
0016 // Длина данных (значение: 22 байта) 
0002 // Идентификатор группы (02 - группа пакетов с информацией о локации) 
0015 // Идентификатор пакета в группе (15 - пакет с запросом онлайн статуса контакта) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

00000002 // Флаги для пометки ответов от сервера 

00000005 // Флаг запроса информации 

07 // Длина учётной записи контакта 

    32343235353833 // ICQ UIN контакта (значение: 2425583) 
 
 
Таблица флагов запросов информации 

Значение HEX Информация 

 00000001  Запрос профиля пользователя. 

 00000002  Запрос "away" сообщения пользователя. 

 00000004  Запрос блока возможностей клиента. 

 00000005  Запрос онлайн информации о пользователе. 

 00000008  Запрос сертифицированной информации. 
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154. Получаем от сервера данные онлайн статуса 
контакта (02 06) 

Отправлено 26 февр. 2012 г., 9:08 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 29 февр. 2012 г., 3:49 ] 

 
Этот пакет содержит такие же данные, как и пакет (03 0B) [151]. 
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155. Старт редактирования списка контактов (13 11) 
Отправлено 26 февр. 2012 г., 1:00 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 29 февр. 2012 г., 4:13 ] 

 
Этим пакетом открывается сессия редактирования записей в списке контактов. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

788c // Счетчик пакета (значение: 30860) 
000a // Длина данных (значение: 10 байт) 
0013 // Идентификатор группы (13 - группа пакетов для операций с контактами и группами контактов) 
0011 // Идентификатор пакета в группе (11 - пакет открывающий сессию редактирования списка контактов) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

00000011 // Флаги для пометки ответов от сервера 
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156. Финиш редактирования списка контактов (13 12) 
Отправлено 26 февр. 2012 г., 2:04 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 29 февр. 2012 г., 4:15 ] 

 
Этим пакетом закрывается сессия редактирования записей в списке контактов. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

788e // Счетчик пакета (значение: 30862) 
000a // Длина данных (значение: 10 байт) 
0013 // Идентификатор группы (13 - группа пакетов для операций с контактами и группами контактов) 
0012 // Идентификатор пакета в группе (12 - пакет закрывающий сессию редактирования списка контактов) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

00000012 // Флаги для пометки ответов от сервера 
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157. Разрешаем добавить себя в список контактов (13 14) 
Отправлено 26 февр. 2012 г., 11:18 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 29 февр. 2012 г., 4:41 ] 

 
Этим пакет можно дать приоритетное разрешение на авторизацию вашей учётной записи в списке 
контактов другого пользователя. После этого пользователь сможет видеть ваш статус в своём списке 
контактов. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

4c09 // Счетчик пакета (значение: 19465) 
0018 // Длина данных (значение: 24 байта) 
0013 // Идентификатор группы (13 - группа пакетов для операций с контактами и группами контактов) 
0014 // Идентификатор пакета в группе (14 - пакет разрешающий авторизовать вас у другого пользователя) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

00000014 // Флаги для пометки ответов от сервера 

09 // Длина учётной записи контакта 

    343037363031323738 // ICQ UIN контакта (значение: 407601278) 
0000 // Длинна текстового сообщения о причинах разрешения авторизации 

0000 // Неизвестные данные ^ 
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158. Удаляем себя из списка контактов другого 
пользователя (13 16) 

Отправлено 26 февр. 2012 г., 11:09 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 29 февр. 2012 г., 8:31 ] 

 
Этот пакет удаляет вашу учётную запись из списка контактов другого пользователя. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
4c08 // Счетчик пакета (значение: 19464) 
0014 // Длина данных (значение: 24 байта) 
0013 // Идентификатор группы (13 - группа пакетов для операций с контактами и группами контактов) 
0016 // Идентификатор пакета в группе (16 - пакет удаляющий вашу учётную запись из списка контактов 
другого пользователя) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000016 // Флаги для пометки ответов от сервера 
09 // Длина учётной записи контакта 
    343037363031323738 // ICQ UIN контакта (значение: 407601278) 
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159. Отправляем контакту запрос авторизации (13 18) 
Отправлено 26 февр. 2012 г., 11:42 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 29 февр. 2012 г., 9:07 ] 

 
Этим пакетом производится запрос авторизации у контакта, который вы добавили к себе в список. После 
получения авторизации вы сможете видеть статус этого контакта. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
4c0b // Счетчик пакета (значение: 19467) 
0093 // Длина данных (значение: 147 байта) 
0013 // Идентификатор группы (13 - группа пакетов для операций с контактами и группами контактов) 
0018 // Идентификатор пакета в группе (14 - пакет разрешающий авторизовать вас у другого пользователя) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
00000018 // Флаги для пометки ответов от сервера 
09 // Длина учётной записи контакта 
    343037363031323738 // ICQ UIN контакта (значение: 407601278) 
0006 // Длинна текстового сообщения о причинах запроса авторизации 
    Please ... // Текст сообщения (кодировка UTF-8) 
0000 // Неизвестные данные ^ 
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160. Отправляем сигнал поддержки подключения 
Отправлено 26 февр. 2012 г., 2:46 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 29 февр. 2012 г., 22:23 ] 

 
Клиент должен отправлять этот пакет для поддержания связи с сервером. Если сервер не будет получать 
этот пакет от клиента более 10 минут, то сервер считает, что клиент отключён и разрывает сеанс связи. 
Интервал, через который сервер желает получать эти пакет от клиента, указывается в пакете (0B 02) [144]. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 

05 // Номер канала 

788f // Счетчик пакета (значение: 30863) 
0004 // Длина данных (значение: 4 байта) 
0000003c // Интервал времени в секундах (значение: 60) 
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161. Отправляем статистику использования клиента (0B 
03) 

Отправлено 23 февр. 2012 г., 10:56 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 4 марта 2012 г., 20:45 ] 

 

Клиент отправляет этот пакет с данными отчёта для сбора статистики на сервере. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

788a // Счетчик пакета (значение: 30858) 
001c // Длина данных (значение: 28 байт) 
000b // Идентификатор группы (0b - группа пакетов со статистикой) 
0003 // Идентификатор пакета в группе (03 - пакет с данными отчёта) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

00000003 // Флаги для пометки ответов от сервера 

0012 // Метка блока данных с данными отчёта 

    000e // Длина данных в блоке 

        04 // Метка неизвестного блока данных ^ 

            07 // Длина данных в блоке 
                natType // Неизвестные данные ^ 

        0001 // Неизвестные данные ^ 

        0001 // Неизвестные данные ^ 

            34 // Неизвестные данные ^ 
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162. Получаем от сервера изменения в лимитах (01 0A) 
Отправлено 26 февр. 2012 г., 2:32 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 6 марта 2012 г., 2:40 ] 

 

Сервер присылает этот пакет клиенту для оповещения о изменениях в текущих значениях лимитов. 
 
Разбор пакета от сервера: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

f089 // Счетчик пакета (значение: 61577) 
0037 // Длина данных (значение: 55 байт) 
0001 // Идентификатор группы (01 - группа пакетов с сервисной информацией) 
000a // Идентификатор пакета в группе (0a - пакет с информацией о изменении лимитов) 
80 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета (значение: присутствует поправка версии) 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

9cd8658b // Флаги для пометки ответов от сервера 

0006 // Длина данных поправки версии пакета 

    0001 // Метка блока данных с поправкой версии 

        0002 // Длина данных в блоке 

            0004 // Версия пакета для этой группы 

0004 // Код события (таблица кодов событий лимитов приведена внизу страницы) 
0003 // Идентификатор класса лимитов (классы лимитов передаются в пакете 01 07) 
00000014 // Размер окна (значение: 20) 
00000c1c // Чистый уровень (значение: 3100) 
000009c4 // Уровень предупреждений (значение: 2500) 
000007d0 // Лимит (значение: 2000) 
000005dc // Уровень отключения (значение: 1500) 
00001194 // Текущий уровень (значение: 4500) 
00001194 // Максимальный уровень (значение: 4500) 
00016d84 // Текущее время (значение: 5:59:32) 
00 // Текущий статус 
# Поправка версии пакета может быть и такой: 
80 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета (значение: присутствует поправка версии) 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
abd549cc // Флаги для пометки ответов от сервера 
000e // Длина данных поправки версии пакета (?) 
    0002 
    0004 
    0001 
    0006 // Длина данных поправки версии пакета 
        0001 
            0002 
                0004 
 

Таблица кодов событий лимитов 

Значение HEX Информация 

 0001  Изменение значений лимитов. 

 0002  Предупреждение о повышении значений выше нормальных. 

 0003  Приближение к максимальным значениям лимитов. 

 0004  Текущий лимит чистый. 
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163. Запрос дополнительного сервиса (01 04) 
Отправлено 23 февр. 2012 г., 8:18 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 7 марта 2012 г., 1:48 ] 

 
Этим пакетом клиент запрашивает у сервера данные для подключения дополнительного сервиса. 
 
Разбор пакета от клиента: 
2a // Ключ пакета 

02 // Номер канала 

7889 // Счетчик пакета (значение: 30857) 
000c // Длина данных (значение: 12 байт) 
0001 // Идентификатор группы (01 - группа пакетов с сервисной информацией) 
0004 // Идентификатор пакета в группе (04- пакет с запросом дополнительного сервиса) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 

00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

60a10004 // Флаги для пометки ответов от сервера 

0010 // AIM SST (сервис аватар) 
 
Таблица дополнительных сервисов 

Значение HEX Информация 

 0007  AIM администратор 

 000d  Групповые чаты 

 0010  AIM SST (сервис аватар) 
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164. Получаем от сервера данные дополнительного 
сервиса (01 05) 

Отправлено 23 февр. 2012 г., 8:27 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 4 марта 2012 г., 21:40 ] 

 
После отправки на сервер пакета с запросом дополнительного сервиса (01 04) [163], в ответ получим пакет 
содержащий данные для подключения дополнительного сервиса. 
 
Разбор пакета от сервера: 
2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
f081 // Счетчик пакета (значение: 61569) 
012e // Длина данных (значение: 302 байта) 
0001 // Идентификатор группы (01 - группа пакетов с сервисной информацией) 
0005 // Идентификатор пакета в группе (04- пакет с данными дополнительного сервиса) 
80 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета (значение: присутствует поправка версии) 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 

60a10004 // Флаги для пометки ответов от сервера 

0006 // Длина данных поправки версии пакета 

    0001 // Метка блока данных с поправкой версии 

        0002 // Длина данных в блоке 

            0004 // Версия пакета для этой группы 

000d // Метка блока данных с идентификатором сервиса (группы) 
    0002 // Длина данных в блоке 
        0010 // Идентификатор сервиса (группы) 
0005 // Метка блока данных с адресом BOS сервера 
    000e // Длина данных в блоке (значение: 14 байт) 
        205.188.17.194 // IP адрес BOS сервера 
0006 // Метка блока данных с COOKIE 
    0100 // Длина данных COOKIE (значение: 256 байт) 
        5f9791540d26e010d58986cd1d8d6400f...  // COOKIE для авторизации на BOS сервере 
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165. Получаем оповещение о наборе текста (04 14) 
Отправлено 4 марта 2012 г., 23:18 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 6 марта 2012 г., 22:20 ] 

 
Сервер присылает этот пакет клиенту для оповещения о наборе текста собеседником. 
 
Разбор пакета от сервера: 
2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
6a2c // Счетчик пакета (значение: 27180) 
001f // Длина данных (значение: 31 байт) 
0004 // Идентификатор группы (04 - группа пакетов для передачи текстовых сообщений) 
0014 // Идентификатор пакета в группе (14 - пакет с оповещением о наборе текста) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
a7c55d88 // Флаги для пометки ответов от сервера 
7a61544f // 1-я часть Cookie для уникализации сообщения  (генерируется случайно) 
00000000 // 2-я часть Cookie для уникализации сообщения  (генерируется случайно) 
0001 // Канал оповещения 
08 // Длина учётной записи контакта 
    3936303630363039 // ICQ UIN контакта (значение: 96060609) 
0001 // Флаг оповещения о наборе текста 
 
Таблица флагов оповещения о наборе текста 

Значение HEX Информация 

 0000  Закончил набор текста. 

 0001  Набирает текст. 

 0002  Начал набор текста. 

 000f  Закрыл окно чата. 
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166. Получаем сообщение от клиента Web ICQ (04 07) 
Отправлено 4 марта 2012 г., 23:41 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 5 марта 2012 г., 4:33 ] 

 

Этот пакет содержит в себе текстовое сообщение от пользователя, отправленное с клиента Web ICQ. 

Разбор пакета от сервера: 
2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
6a29 // Счетчик пакета (значение: 27177) 
00e0 // Длина данных (значение: 224 байт) 
0004 // Идентификатор группы (04 - группа пакетов для передачи текстовых сообщений) 
0007 // Идентификатор пакета в группе (07 - пакет с текстовым сообщением от контакта) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
a7c51d4c // Флаги для пометки ответов от сервера 
6661544f // 1-я часть Cookie для уникализации сообщения  (генерируется случайно) 
00000000 // 2-я часть Cookie для уникализации сообщения  (генерируется случайно) 
0001 // Канал сообщения (таблица каналов приведена внизу страницы) 
08 // Длина учётной записи контакта 
    3936303630363039 // ICQ UIN контакта (значение: 96060609) 
0000 // Уровень предупреждений (нарушений лимитов) 
0008 // Количество вложенных блоков данных в пакете (значение: 8) 
0001 // Метка блока данных с классом пользователя 
    0002 // Длина данных в блоке (значение: 2 байта) 
        0011 // Класс пользователя (значение: 10+1) (таблица классов пользователей [127]) 
0005 // Метка блока данных с датой регистрации ICQ UIN 
    0004 // Длина данных в блоке (значение: 4 байта) 
        39fa1f58 // Дата регистрации ICQ UIN (значение: 28.10.2000 4:35:36) 
000d // Метка блока данных о возможностях клиента (таблица capabilities [003]) 
    0010 // Длина данных в блоке (значение: 16 байт) 
        0946134e4c7f11d18222444553540000 // Возможность поддержки UTF-8 кодировки сообщений 
0019 // Метка блока данных с укороченными возможностями клиента (таблица capabilities [003]) 
    0002 // Длина данных в блоке (укороченное значение capabilities берутся 3 и 4 байты из 
полного capabilities) 
        134e // Возможность поддержки UTF-8 кодировки сообщений 
000f // Метка блока данных с временем длительности сессии 
    0004 // Длина данных в блоке 
        0000001a // Время сессии (значение: 26 секунд) 
001d // Метка блока данных с BART данными 
    0014 // Длина данных в блоке (значение: 20 байт) 
        0001 // Метка блока данных с изображением пользователя (таблица всех BART меток [151) 
            01 // Флаг обычных BART данных длиной 16 байт (таблица BART флагов [151]) 
            10 // Длина данных (значение: 16 байт) 
                10a780175844ecb498f7668346190dac // Хеш изображения пользователя 
0003 // Метка блока данных с датой подключения текущей сессии 
    0004 // Длина данных в блоке 
        4f54614c // Время подключения (значение: 05.03.2012 10:46:36) 
0037 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0037 
        00000000 // Неизвестные данные ^ 

0002 // Метка блока данных с сообщением 
    0024 // Длина данных в блоке (значение: 36 байт) 
        0501 // Метка блока данных с capabilities для старых клиентов 
            0002 // Длина данных в блоке 
                01 // Наличие текстовых символов 
                06 // Кодировка текста отличная от стандартной ANSI 
        0101 // Метка блока данных с текстом сообщения 
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            001a // Длина данных в блоке (значение: 26 байт) 
                0002 // Флаг кодировка текста (0 - ANSI; 2 - Unicode BE; 3 - ISO 8859-1) 
                0000 // Флаг языка (устарел и теперь всегда 0) 
                    042204350441044200210020004d0065007300730021 // Тест! Mess! 
0024 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0024 // Длина данных в блоке 
        04bb8e50-668f-11e1-9323-4bcb9ff2740e // Неизвестные данные ^ 

000b // Метка блока данных указывающая серверу сообщить о доставке сообщения 
    0000 // Длина данных в блоке 
0016 // Метка блока данных с временем когда сообщение было отправлено 
    0004 // Длина данных в блоке 
        4f546166 // Время когда сообщение было отправлено (значение: 05.03.2012 10:47:02) 
0028 // Метка блока данных с номером текущего экземпляра сообщения 
    0002 // Длина данных в блоке 
        0001 // Текущий экземпляр сообщения 
0013 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0001 // Длина данных в блоке 
        44 // Неизвестные данные ^ 

 

Таблица каналов сообщений 

Значение HEX Информация 

 0001  Обычный канал сообщений (кодировка: unicode BE). 

 0002  Для сообщений и передачи данных между клиентами (кодировка: UTF-8). 

 0003  Используется для общения в чатах. 

 0004  Устаревший канал сообщений. 

 0005  Используется в AIM. 

 0006  Используется в AIM. 

 000d  Игры. 
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167. Получаем сообщение от клиента Web Mail.ru Agent 
(04 07) 

Отправлено 4 марта 2012 г., 22:05 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 5 марта 2012 г., 4:33 ] 

 
Этот пакет содержит в себе текстовое сообщение от пользователя, отправленное с клиента Web Mail.ru 
Agent. 
 
Разбор пакета от сервера: 
2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
d6a4 // Счетчик пакета (значение: 27177) 
0096 // Длина данных (значение: 224 байт) 
0004 // Идентификатор группы (04 - группа пакетов для передачи текстовых сообщений) 
0007 // Идентификатор пакета в группе (07 - пакет с текстовым сообщением от контакта) 
00 // Флаг наличия в пакете данных о версии пакета 
00 // Флаг наличия в пакете вложенных данных 
a79e0ed4 // Флаги для пометки ответов от сервера 
4f545516 // 1-я часть Cookie для уникализации сообщения  (генерируется случайно) 
001c8879 // 2-я часть Cookie для уникализации сообщения  (генерируется случайно) 
0001 // Канал сообщения (таблица каналов приведена внизу страницы) 
11 // Длина учётной записи контакта 
    imadering@mail.ru // Email 
0000 // Уровень предупреждений (нарушений лимитов) 
0003 // Количество вложенных блоков данных в пакете (значение: 3) 
0001 // Метка блока данных с классом пользователя 
    0002 // Длина данных в блоке (значение: 2 байта) 
        0810 // Класс пользователя (значение: 800 + 10) (таблица классов пользователей [127]) 
001d // Метка блока данных с BART данными 
    0012 // Длина данных в блоке (значение: 18 байт) 
        0000 // Метка блока данных с изображением пользователя 32x32 (таблица всех BART меток [151]) 
            00 // Флаг произвольных BART данных (таблица BART флагов [151]) 
            05 // Длина данных (значение: 5 байт) 
                4021ee2868 // Хеш изображения пользователя 
        0001 // Метка блока данных с изображением пользователя 64x64 (таблица всех BART меток [151]) 
            00 // Флаг произвольных BART данных (таблица BART флагов [151]) 
            05 // Длина данных (значение: 5 байт) 
                4121ee2868 // Хеш изображения пользователя 
0037 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0004 // Длина данных содержащихся в блоке с меткой 0037 
        00000000 // Неизвестные данные ^ 

0002 // Метка блока данных с сообщением 
    0018 // Длина данных в блоке (значение: 24 байта) 
        0501 // Метка блока данных с capabilities для старых клиентов 
            0001 // Длина данных в блоке 
                01 // Наличие текстовых символов 
        0101 // Метка блока данных с текстом сообщения 
            000f // Длина данных в блоке (значение: 15 байт) 
                0000 // Флаг кодировка текста (0 - ANSI; 2 - Unicode BE; 3 - ISO 8859-1) 
                0000 // Флаг языка (устарел и теперь всегда 0) 
                5465656565737474747421 // Teeeestttt! 
000b // Метка блока данных указывающая серверу сообщить о доставке сообщения 
    0000 // Длина данных в блоке 
0024 // Метка неизвестного блока данных ^ 

    0024 // Длина данных в блоке 
        acb379c2-6687-12e1-aef2-4bcc85381350 // Неизвестные данные ^ 
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Таблица каналов сообщений 

Значение HEX Информация 

 0001  Обычный канал сообщений (кодировка: unicode BE). 

 0002  Для сообщений и передачи данных между клиентами (кодировка: UTF-8). 

 0003  Используется для общения в чатах. 

 0004  Устаревший канал сообщений. 

 0005  Используется в AIM. 

 0006  Используется в AIM. 

 000d  Игры. 
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OSCAR протокол (официальное описание 2008 года) 
 

Английская версия спецификации протокола OSCAR по состоянию на 2008 год находиться по адресу 
https://sites.google.com/site/imaderingcity/im-world/im-protocols/icq-protocol/oscar-protokol. Так же можно 
найти и по другим адресам просто все материалы брались с этого сайта и соответственно ссылка 
спецификации тоже на этот сайт. 
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Список новых или нерасшифрованных пакетов 

 

 

Сервер подтвердил получение сообщения (04 0C) 
Отправлено 6 марта 2012 г., 22:17 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 6 марта 2012 г., 22:18 ]  

Разбор пакета от сервера: 
2a 
02 
dad2 
001b 
0004 
000c 
00 
00 
36450006 
5d92e9db 
1663bf56 
0001 
06 
    313138363438 

 

Пакет из AIM (01 21) 
Отправлено 6 марта 2012 г., 21:37 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 6 марта 2012 г., 21:37 ]  

Разбор пакета от сервера: 
2a 
02 
dacb 
002e 
0001 
0021 
00 
00 
8c65071c 
0000 
    00 
    05 
        2b000032c0 
0001 
    00 
    05 
        2b000032c0 
000c 
    00 
    05 
        2b000032c0 
0400 
    00 
    05 
        2b00003233 
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Разные обрывки 
Отправлено 6 марта 2012 г., 4:00 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 6 марта 2012 г., 22:40 ]  

====FEEDBAG==== 
%%FEEDBAG__REPORT_INTERACTION 
 
It's used for reporting out-of-band interactions with other users to the OSCAR backend. 
 
Packet dump: 
> 2a 02 58 12 00 1c 00 13-00 37 00 00 00 00 00 37 
> 01 01 00 0c 61 6f 6c 73-79 73 74 65 6d 6d 73 67 
> 00 00 
 
01 - interaction type 
01 - number of screennames 
00 0c - length of screenname 
61 6f 6c 73-79 73 74 65 6d 6d 73 67 - screenname 
00 00 - empty tlv block %% 
 
===FEEDBAG_CLASS_ID=== 
0x00 FEEDBAG_CLASS_ID_BUDDY 
0x01 FEEDBAG_CLASS_ID_GROUP 
0x02 FEEDBAG_CLASS_ID_PERMIT 
0x03 FEEDBAG_CLASS_ID_DENY 
0x04 FEEDBAG_CLASS_ID_PDINFO 
0x05 FEEDBAG_CLASS_ID_BUDDY_PREFS 
0x06 FEEDBAG_CLASS_ID_NONBUDDY 
0x07 FEEDBAG_CLASS_ID_TPA_PROVIDER 
0x08 FEEDBAG_CLASS_ID_TPA_SUBSCRIPTION 
0x09 FEEDBAG_CLASS_ID_CLIENT_PREFS 
0x0A FEEDBAG_CLASS_ID_STOCK 
0x0B FEEDBAG_CLASS_ID_WEATHER 
0x0D FEEDBAG_CLASS_ID_WATCH_LIST 
0x0E FEEDBAG_CLASS_ID_IGNORE_LIST 
0x0F FEEDBAG_CLASS_ID_DATE_TIME 
0x10 FEEDBAG_CLASS_ID_EXTERNAL_USER 
0x11 FEEDBAG_CLASS_ID_ROOT_CREATOR 
0x12 FEEDBAG_CLASS_ID_FISH 
0x13 FEEDBAG_CLASS_ID_IMPORT_TIMESTAMP 
0x14 FEEDBAG_CLASS_ID_BART 
 
===OSERVICE Fuck=== 
WHISC_ITEM number 15. This whisc item is used to transfer long capabilities (UUID set format).  
 
===random random=== 
%%Tlv tags in OSERVICE__NICK_INFO_TAGS: 
33 - im segments?? 
36 - unknown 
?37 - new mail count? 
?40 - curr instance num? 
?41 - html info time?%% 
 
%%Attributes in FEEDBAG__ATTRIBUTES: 
110 - unknown - in some bot FD items. used by AIM 
?218 - unknown - some other buddy_prefs? used by AIM? 
325 - unknown - used in earlier AIM versions? 
329 - unknown - special buddy? 
?330 - unknown - special buddy again?? 
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331 - unknown - used in AIM smart groups? 
335 - unknown - used in AIM smart group record? 
343 - unknown - used in AIM locate info groups 
345 - unknown - in AIM client sync? 
346 - ubknown - in AIM client sync again?? 
352 - unknown - used in AIM vanity record 
?356 - unknown - used in AIM vanity record %% 
 
====Foodgroup Error Codes==== 
%%0x17 ERROR_CODE_QUEUE_FULL 
0x16 ERROR_CODE_REQUEST_AMBIGOUS 
0x15 ERROR_CODE_LIST_OVERFLOW 
0x14 ERROR_CODE_NO_MATCH 
0x13 ERROR_CODE_USER_TEMP_UNAVAIL 
0x12 ERROR_CODE_TOO_EVIL_RECEIVER 
0x11 ERROR_CODE_TOO_EVIL_SENDER 
0x10 ERROR_CODE_IN_LOCAL_PERMIT_DENY 
0x0F ERROR_CODE_INSUFFICIENT_RIGHTS 
0x0E ERROR_CODE_BUSTED_SNAC_PAYLOAD 
0x0D ERROR_CODE_REQUEST_DENIED 
0x0C ERROR_CODE_RESPONSES_LOST 
0x0B ERROR_CODE_REPLY_TOO_BIG 
0x0A ERROR_CODE_REFUSED_BY_CLIENT 
0x09 ERROR_CODE_NOT_SUPPORTED_BY_CLIENT 
0x08 ERROR_CODE_NOT_SUPPORTED_BY_HOST 
0x07 ERROR_CODE_OBSOLETE_SNAC 
0x06 ERROR_CODE_SERVICE_NOT_DEFINED 
0x05 ERROR_CODE_SERVICE_UNAVAILABLE 
0x04 ERROR_CODE_NOT_LOGGED_ON 
0x03 ERROR_CODE_RATE_TO_CLIENT 
0x02 ERROR_CODE_RATE_TO_HOST 
0x01 ERROR_CODE_INVALID_SNAC%% 
 
====Misc SNACs==== 
%%ICBM 21: TEMP_DISABLE_IMF 
ICBM 22: RE_ENABLE_IMF 
ICBM__FLAGS: 
0x00000020 - SMS_LEGAL_TEXT_SUPP 
0x00000040 - SMS_SEGMENTS_SUPP 
0x00000080 - CHAT_SUPPORTED 
0x00000200 - SIP_CHANNEL_SUPPORTED 
ICBM__CHANNEL 13: GAMING 
OSERVICE 36 - CLIENT_MIGRATE_REQUEST 
OSERVICE 37 - CLIENT_MIGRATE_ACK 
LOCATE 24 - LOOKUP_LOCATION_QUERY 
LOCATE 25 - LOOKUP_LOCATION_REPLY 
ICBM 24 - QUERY_SMS_INFO 
ICBM 25 - QUERY_SMS_INFO_REPLY 
OSERVICE 24 - HOST_VERSIONS 
OSERVICE 25 - MAX_CONFIG_QUERY 
LOCATE 18 - GET_KEYWORD_REPLY 
LOCATE 19 - FIND_LIST_BY_EMAILS 
ICBM 18 - NOTIFY_REQUEST 
ICBM 19 - NOTIFY_REPLY%% 
 
====SNACS & Foodgroups==== 
Family 0x0022 - ????? 
0x0001 - Error 
0x0002 - Request any data (ret: bad snac) 
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0x0003 - Reponce? (ret: not_supported_by_host) 
 
Family 0x0025 - ??? (37) may be MDir Debug? 
Disconnect every time. have secrets 
0x0001 - Error 
0x0002, 0x0004, 0x0006 - BadogMDir %) 
0x0003, 0x0005, 0x0007 - Responce 
 
Family 0x0017 - BUCP Service (Login) 
0x0008 ASASN 
0x0009 ASASN Reply 
 
Family 0x0013 - Feedbag (Buddylist) 
0x000B Insert Class 
0x000C Update Class 
0x000D Delete Class 
0x0013 Authorize Buddy 
0x0017 Remove Me 2 
 
Family 0x0004 - Instant Messenging (ICBM) 
0x000E Sin List Query 
0x000F Sin List Reply 
0x0010 Sin Retrieve 
0x0011 Sin Delete 
0x0012 Notify Request 
0x0013 Notify Reply 
 
Family 0x0002 - Location 
0x000D Group Capability Query 
0x000E Group Capability Reply 
0x0011 Get Keyword Info 
0x0012 Get Keyword Info Reply 
0x0013 Find List by Email 
0x0014 Find List by Email Reply 
 
Family 0x0001 - General 
0x0019 Max Config Query 
0x001A Max Config Reply 
0x001B Store Config 
0x001C Config Query 
0x001D Config Reply 

 

Получаем от сервера изображение пользователя (10 07) 
Отправлено 25 февр. 2012 г., 12:46 пользователем Эдуард Толмачёв  

Разбор пакета от сервера: 
2a 

02 

f033 

0dc3 

0010 

0007 

00 

00 

61f20006 

09 
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    343232333338393736 

0001 

01 

10 

    3007b71e0627d87823e7c166a7f1732a 

00 

0001 

01 

10 

    3007b71e0627d87823e7c166a7f1732a 

0d84ffd8ffe000104a46494600010100000100010000f... 
 
# Дополнения пакета: 
09 

    363032383935313639 

000e 

00 

09 

    6963716d6f6f643131 

07 

000e 

00 

09 

    6963716d6f6f643131 

0000 

 

Запрос изображения пользователя (10 06) 
Отправлено 25 февр. 2012 г., 12:31 пользователем Эдуард Толмачёв  

Разбор пакета от клиента: 
2a 

02 

526d 

0029 

0010 

0006 

00 

00 

61f20006 

09 

    343232333338393736 

01 

0001 

01 

10 

    3007b71e0627d87823e7c166a7f1732a 
 
 
# Дополнения пакета: 
09 

    602895169 

01 

000e 

00 

09 

    icqmood11 
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09 

    246087233 

01 

0001 

01 

10 

    c20b202951d2549ca38543d01bc746e4 

06 

    272768 

01 

0001 

01 

10 

    27083e7695138b425f3b4ef6a71e44e1 

09 

    288101195 

01 

000e 

00 

08 

    icqmood7 
 

 

Получаем от сервера диапазон пакетов группы AIM SST (01 07) 
Отправлено 25 февр. 2012 г., 3:52 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 7 марта 2012 г., 2:01 ]  

Разбор пакета от сервера: 
2a // Ключ пакета 
02 // Номер канала 
f032 

0303 

0001 

0007 

00 

00 

00000006 

...  
// Пакет сокращён 
0010 //Группа пакетов AIM SST 
    0001 // Пакет с данными об ошибках 
0010 // Группа пакетов AIM SST 
    0002 // Пакет загрузки изображения на сервер 
0010 // Группа пакетов AIM SST 
    0003 // Пакет с подтверждением об удачной загрузке изображения 
0010 // Группа пакетов AIM SST 
    0004 // Пакет с запросом изображения с сервера (только для AIM) 
0010 // Группа пакетов AIM SST 
    0005 // Пакет с запрашиваемым изображением (только для AIM) 
0010 // Группа пакетов AIM SST 
    0006 // Пакет с запросом изображения с сервера (только для ICQ) 
0010 // Группа пакетов AIM SST 
    0007 // Пакет с запрашиваемым изображением (только для ICQ) 
0010 // Группа пакетов AIM SST 
    0008 // Пакет с неизвестными данными^ 
0010 // Группа пакетов AIM SST 
    0009 // Пакет с неизвестными данными^ 
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0010 // Группа пакетов AIM SST 
    000a // Пакет с неизвестными данными^ 

...  
// Пакет сокращён 

Активация Email в AIM (18 16) 
Отправлено 11 февр. 2012 г., 1:27 пользователем Эдуард Толмачёв  

Разбор пакета от клиента: 
2a 

02 

303f 

001b 

0018 

0016 

00 

00 

00000016 

01ffff0000000000000000000000000000 

 

Запрос статуса Email в AIM (18 06) 
Отправлено 11 февр. 2012 г., 1:24 пользователем Эдуард Толмачёв   [ обновлено 23 февр. 2012 г., 10:33 ]  

Разбор пакета от клиента: 
2a 

02 

303e 

004c 

0018 

0006 

00 

00 

00000006 

0004 

b3809ad80dba11d59f8a0060b0ee0631094601094c7f11d1822244455354000058cf279a991111d3a159d57fa28a7

1125d5e170855aa11d3b1430060b0fb1ecb 

 

Группа 18 в клиенте AIM 
Отправлено 11 февр. 2012 г., 1:13 пользователем Эдуард Толмачёв  

Группа для управления Email в версии протокола OSCAR для клиента AIM. 
 
0018 // Группа пакетов AIM Email 
    0002 // Пакет с неизвестными данными^ 
0018 // Группа пакетов AIM Email 
    0006 // Пакет с запросом статуса Email 
0018 // Группа пакетов AIM Email 
    0012 // Пакет с неизвестными данными^ 
0018 // Группа пакетов AIM Email 
    0015 // Пакет с неизвестными данными^ 
0018 // Группа пакетов AIM Email 
    0016 // Пакет активации Emai 
0018 // Группа пакетов AIM Email 
    0023 // Пакет с неизвестными данными^ 
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