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Возможности средства проверки доступности
пользовательского интерфейса: Доступ к подробному
отчету об ошибках, обнаруженных в пользовательском
интерфейсе, включая название ошибки, связанное с ней
сообщение и ссылку на документацию по устранению
проблемы. Автоматизированные и ручные тестовые
случаи для регрессионного тестирования, созданные с
помощью API или интерфейса командной строки.
Автоматизированное регрессионное тестирование для
тестирования приложений MSAA. У Microsoft есть
аналогичный инструмент, предлагающий ту же базовую
функциональность: средство проверки читаемости
MSAA. Я предполагаю, что это бесплатный инструмент.
Гугл должен помочь. Как указала Мария, у вас должны
быть сторонние плагины, чтобы добавить поддержку
дополнительных проверок пользовательского
интерфейса в AccChecker. Нет необходимости хранить
копию подключаемых модулей на вашем компьютере,
так как они нужны только для тестирования после
создания тестового примера. А: Я бы предложил
использовать инструмент проверки читаемости,
который поставляется с Visual Studio. Как следует из
названия, он проверит ваш пользовательский интерфейс
на доступность и использует комбинацию собственных
встроенных тестов, расширенных встроенных тестов
Visual Studio, а также сторонних тестов и сообщает о
них вам. Если вы используете Visual Studio 2017, вы
должны просто установить его из самой Windows, нет
необходимости «расширять Visual Studio» или делать
какие-либо другие странные вещи. Подробнее о
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проверке доступности можно прочитать здесь. У
Microsoft есть аналогичный инструмент, предлагающий
ту же базовую функциональность: средство проверки
читаемости MSAA. Я предполагаю, что это бесплатный
инструмент. Гугл должен помочь. А: Перейдите в
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Enter
prise\Common7\IDE\PrivateAssemblies\AccTest (я
переместил библиотеку в корень диска C) Скопируйте
AccexTest.dll (и AccexTest.pdb) в свой каталог с вашими
тестовыми файлами. Импортируйте .dll в качестве
ссылки Веб-страница с обзором инструмента
тестирования доступности содержит ссылки на хорошо
написанные описания инструментов. Проверьте эту
страницу: 10 способов справиться с истериками ребенка
1. Спрячьте лакомства.Это, конечно, работает, только
если у вас есть ребенок, который является разборчивым
в еде. Если вы похожи на меня, вы пытались отучить ее
от лакомств с высоким содержанием сахара и
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UI Accessibility Checker

UI Accessibility Checker —
это консольное приложение
Windows с открытым
исходным кодом, которое
помогает тестировщикам
выявлять распространенные
проблемы доступности.
AccChecker содержит два
модуля: • Графический
интерфейс AccChecker для
разработчиков,
позволяющий создавать
автоматизированные тесты. •
AccChecker CLI для
тестировщиков для создания
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и настройки сценариев
регрессионного
тестирования. AccChecker —
это бесплатный инструмент с
открытым исходным кодом
для всех тестировщиков. В
настоящее время AccChecker
работает на Windows XP и
новее. Учить больше: Есть
два способа просмотра
AccChecker. Один из них —
через AccChecker GUI,
который представляет собой
графический
пользовательский интерфейс.
Это будет рассмотрено в
этом посте. Другой —
интерфейс командной строки
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AccChecker, который будет
рассмотрен в других статьях.
Цель AccChecker GUI —
предложить разработчикам
доступную альтернативу
дорогим проприетарным
решениям, таким как
Appliance Builder by
Accessibility, для создания
сценариев интеграции с
использованием
спецификации UIA.
AccChecker GUI
предназначен для
использования объектов
автоматизации
пользовательского
интерфейса специальных
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возможностей для поиска
проблем с доступностью.
Кроме того, он
предоставляет несколько
тестов для обнаружения
проблем доступности с
деревом автоматизации
пользовательского
интерфейса Windows. Вот
что пользователь может
делать с графическим
интерфейсом AccChecker: 1.
Создайте элементы
пользовательского
интерфейса, такие как
кнопка или текстовое поле.
2. Добавьте элементы
пользовательского
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интерфейса в дерево
специальных возможностей.
3. Используйте включенные
объекты автоматизации
пользовательского
интерфейса, чтобы найти
доступные и недоступные
элементы и оценить их
соответствие ожиданиям.
AccChecker построен с
использованием только
собственных API. Но он
также поставляется с
упрощенной версией
программы чтения с экрана,
позволяющей
тестировщикам видеть
реальную информацию об
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экране, доступную для
настоящей программы
чтения с экрана. Учить
больше: Редактирование и
проверка устаревшего кода с
помощью пакета Microsoft
Accessibility — это
трудоемкий процесс.
CodeMage — это ваше
решение для автоматизации
процесса поиска и
исправления проблем с
доступностью в устаревшем
коде. В среде, содержащей
много устаревшего кода,
крайне важно сделать его
доступным для как можно
большего числа людей.И
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помимо обеспечения
доступности всех наших
кодов, мы также хотим
убедиться, что они
соответствуют стандартам,
обеспечивающим их
доступность. Если фрагмент
кода не полностью
соответствует стандартам, то
он делает всех, кто его
использует, более или менее
инвалидами. Кроме того,
наша промышленность
перешла на недоступные
технологии. А учитывая
постоянное изменение
технологий и простоту
преобразования программ
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для работы в браузере,
доступность становится
более необходимой, чем
когда-либо прежде.
Некоторые разработчики
используют проприетарные и
другие методы для
обеспечения полной
доступности своих программ,
но всегда существует риск
того, что эти программы
могут быть fb6ded4ff2
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