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Скачать

AutoItLibrary (последняя версия) — это библиотека, расширяющая возможности Robot Framework. Он предоставляет ключевые слова AutoIt на основе COM-интерфейса AutoIt, который является бесплатным программным инструментом для автоматизации графического пользовательского интерфейса Windows. Чтобы начать использовать
AutoItLibrary, сначала необходимо установить Robot Framework. Для этого установите последнюю версию Robot Framework. После этого вам нужно будет установить библиотеку AutoItLibrary. По умолчанию он устанавливает свои файлы и все необходимые части в папку в: C:\RobotFramework\Extensions\AutoItLibrary. Ключевой особенностью

библиотеки является то, что она очень легкая и простая в использовании. Если вы хотите создавать скриншоты, AutoItLibrary требует, чтобы вы сначала установили PIL, который является инструментом библиотеки изображений Python с открытым исходным кодом. Прежде чем приступить к установке, убедитесь, что вы используете ActivePython,
который поставляется с расширениями Python для Windows, такими как win32com. Далее вам нужно установить расширение Марка Хаммонда Python для Windows. Загруженный исходный файл выпуска содержит папку с именем __Setup.py__, которую необходимо выполнить, чтобы установить необходимые части из библиотеки. Если вы

используете Windows Vista и Windows 7, вы должны запускать установку с правами администратора. Чтобы начать использовать AutoItLibrary, вам нужно открыть командное окно в этой папке (Shift + правый клик по папке) и ввести «python __Setup.py». Установка AutoItLibrary на macOS На macOS можно установить последнюю стабильную
версию AutoItLibrary. Обратите внимание, что вам придется использовать фреймворк OpenFrameworks. С помощью платформы OpenFrameworks вы сможете автоматизировать графический интерфейс macOS из Robot Framework. Чтобы установить платформу OpenFrameworks, найдите OpenFrameworks Framework в Mac App Store. Таким образом,

вы сможете использовать макросы и ключевые слова, предоставляемые AutoItLibrary для Robot Framework. Добавьте каталог, в котором установлен загруженный исходный код, к пути Python, чтобы можно было запустить Robot Framework. Пример: найдите исполняемый файл python в каталоге установки. python -m pip --system-site-packages
--upgrade install --user pypi python: не удается открыть файл 'pip': [Errno 2] Нет такого файла или каталога Добавьте каталог robotframework в Open
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Это расширение улучшит функциональность Robot Framework. Это поможет в написании тестовых сценариев, которые не зависят от платформы. Установил только 4.2.0 Искал AutoItLibrary в C:\Program Files (x86)\AutoIt Library, и была найдена 1 библиотека. Папка установки: C:\Program Files (x86)\AutoIt Library C:\Program Files (x86)\AutoIt
Library\AutoItLibrary.dll Запустите AutoItLibrary.py и пока оставьте файл открытым. Затем измените каталог на C:\Program Files (x86)\AutoIt Library: C:\Program Files (x86)\AutoIt Library\AutoItLibrary.py C:\Program Files (x86)\AutoIt Library\AutoItLibrary.pyc Теперь процесс установки завершен. Вы должны увидеть следующее сообщение:

Библиотека AutoIt успешно установлена. Эта версия библиотеки AutoIt доступна по адресу: C:\Program Files (x86)\Библиотека AutoIt Чтобы добавить эту библиотеку в свой проект, введите в новом файле следующее: импорт AutoItLibrary из импорта AutoItLibrary * Это вернет имена функций обратно в модуль. В основном вы бы сделали это, чтобы
использовать функции autohotkey или функции AutoIt. Затем запустите файл AutoItLibrary.py и оставьте его открытым, для этого вам потребуется переустановить RoboCode. Теперь запустите следующий скрипт: C:\Program Files (x86)\AutoIt Library\AutoItLibrary.py Описание AutoItLibrary: Это расширение улучшит функциональность Robot

Framework. Это поможет в написании тестовых сценариев, которые не зависят от платформы. Установил только 4.2.0 Искал AutoItLibrary в C:\Program Files (x86)\AutoIt Library, и была найдена 1 библиотека. Папка установки: C:\Program Files (x86)\AutoIt Library C:\Program Files (x86)\AutoIt Library\AutoItLibrary.dll Запустите AutoItLibrary.py и
пока оставьте файл открытым. Затем измените каталог на C:\Program Files (x86)\AutoIt Library: C:\Program Files (x86)\AutoIt Library\AutoItLibrary.py C:\Program Files (x86)\AutoIt Library\AutoItLibrary.pyc Теперь процесс установки завершен. Ты fb6ded4ff2
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