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Угрозы безопасности и предупреждения: Этот инструмент достаточно безопасен, но важно знать, что это такое и как
оно работает. WinAppDriver использует API-интерфейсы Windows для выполнения автоматизации. В результате для

запуска требуются права администратора. Поскольку вы можете использовать этот инструмент для автоматизации
приложений, использующих .NET Framework для управления Windows Forms, вы можете использовать платформу для

определения некоторой конфиденциальной информации. В случае каких-либо технических проблем рекомендуется
использовать обычный Selenium. Возможности WinAppDriver: В команде указывается номер версии тестируемого
приложения, где # — номер позиции, а v — номер версии (т. е. v#.0 — 0-я версия). Если для инструмента заданы

параметры по умолчанию, он просто печатает следующий текст, но не отображает номер версии, поскольку для номера
версии нет определенного источника. В случае возникновения каких-либо технических проблем просто убедитесь, что

вы используете действующий номер версии, чтобы избежать возможных технических проблем. Номер версии
тестируемого приложения должен быть выше, чем тот, который вы установили в инструменте. Например, если вы
установите версию приложения 0.1, инструмент проигнорирует введенный вами номер и проверит самую новую

доступную версию. Инициализация приложения занимает от 3 до 5 секунд. Вы можете наблюдать за ходом запуска, если
добавите аргумент команды -ping. Во время инициализации теста предоставляется надежный значок, указывающий,
когда начальная конфигурация завершена. Файл .exe, который запускается с помощью WinAppDriver, содержит все

необходимые зависимости, включая драйверы, такие как драйверы для работы Bluetooth и Wi-Fi, в виде DLL. Если вы
обнаружите, что некоторые драйверы отсутствуют или работают неправильно на вашем ПК, или если они постоянно

установлены на другом ПК, и вы хотите автоматизировать этот ПК, вы должны иметь возможность создать новый файл
конфигурации и создать новый набор драйверов. . С помощью команды «Нет прокси во время инициализации» (которая

идентифицируется с помощью аргумента команды -NoProxy) вы можете указать детали прокси, которые должны
использоваться при установлении нового тестируемого соединения с Интернетом. Эту команду необходимо

использовать, если вы хотите подключить WinAppDriver к сети с прокси-сервером, а затем подключить его к Интернету.
Если используется эта команда, WinAppDriver не будет подключаться к прокси-серверу, и ему не потребуется прокси-

сервер для
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Описание инструмента содержит множество определений, которые можно использовать для отладки. Для начала вам
нужно запустить драйвер приложения Windows и выбрать тестируемое приложение. На скриншоте ниже вы можете
видеть, что я выбираю приложение из списка приложений. В окне проводника приложений вы увидите древовидную

структуру, которую можно использовать для извлечения необходимой информации. Проверьте важные разделы
информации, которые необходимо использовать для вашего приложения: «Аргументы»: В этом разделе хранятся
аргументы, которые использовались для идентификации и запуска вашего приложения. «Аргументы привязки»:

Аргументы привязки используются для связи между приложением, в котором работает драйвер, и самим WinAppDriver.
"Контейнер": Контейнер — это структура вашего приложения. Он показывает все возможные окна, которые

запускаются во время теста. Этот раздел доступен, только если в вашем приложении нет вкладок. "Водитель": Водители
хранят всю необходимую информацию для запуска двигателя. Вы можете изменить все сведения о драйверах, какие

только сможете. "Приложение": В этом разделе отображается информация о самом приложении. Вы можете
использовать этот раздел, чтобы проверить, как выглядит ваше приложение, просмотрев все элементы, которые вы
создали в процессе разработки, как показано на следующем снимке экрана. «Браузер»: Он используется для связи с

другими небраузерными компонентами. "Журнал консоли": В журнале консоли хранится вся информация, относящаяся
к вашему приложению (сообщения об ошибках и т. д.). "Плагин": Плагин хранит всю информацию, связанную с

плагинами, интегрированными в ваше приложение. "Платформа": Платформа хранит всю информацию, связанную с
операционной системой (ОС). "Процесс": В этом разделе хранится вся информация, связанная с процессом

приложения. "Селен": Этот раздел содержит всю информацию, связанную с Selenium. "Окно скрипта": Здесь вы можете
писать скрипты на HTML, JS, Python, R и т. д. использованная литература Категория: Программное обеспечение для
автоматизации тестированияQ: C# — Как загрузить файл XML с помощью XDocument Как с помощью C# загрузить

файл XML, который не содержит никаких элементов? Я старался Читатель XmlReader = ноль; //Конфигурации — это
имя XML-файла fb6ded4ff2
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