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При использовании ChromiumDriverServer с ChromeDriver вы запускаете сервер, который можно использовать для запуска тестов по удаленному протоколу. Вы подключитесь к этому серверу из своего инструмента тестирования. Этот сервер также включает в
себя возможность выполнять инициализацию (настройку браузера), загружать удаленные страницы и выполнять javascript. ChromiumDriverServer подключится к вашему браузеру и после инициализации запустит процесс chromedriver. Инструкции: Шаг 1:

Загрузите Сервер ChromeDriver — исходный код (.zip) Сервер Chromedriver — исходный код (.zip) Шаг 2: Установите Извлеките сервер Chromedriver (.zip) и сохраните его в папке C:\Chromedriver Server — исходный код\. Имя файла должно быть
ChromedriverServer.exe. Извлеките сервер ChromeDriver (.zip) и сохраните его в папке C:\ChromeDriver Server — исходный код\. Имя файла должно быть ChromeDriverServer.exe. Вы будете использовать следующую команду для запуска сервера:

C:\Chromedriver Server — Исходный код\ChromedriverServer.exe Шаг 3: Настройте Первое, что вы должны сделать, это настроить локальный компьютер так, чтобы он был максимально похож на удаленный. Это сделает ваши тесты более надежными. Далее
добавляем драйвера. Перейдите в каталог установки драйвера Chrome и добавьте этот каталог в системный путь. Вам нужно будет сделать это как для ChromeDriver, так и для chromedriver. Наконец, загрузите последнюю версию веб-сайта Chromium и

разархивируйте. Это не обязательно, но лучше всего подходит для непрерывной интеграции. Шаг 4: Тест Чтобы запустить тесты, вам нужно запустить сервер. Просто щелкните правой кнопкой мыши файл ChromeDriver Server (.exe) в загруженном каталоге
установки и выберите «Запуск от имени администратора». После запуска сервера вы подключитесь к нему, и все должно работать без сбоев. Эти инструменты полностью бесплатны, имеют открытый исходный код и используются тысячами разработчиков для

создания различных продуктов. Как проверить, что вектор линейно независим? $\mathbf{v}=(v_1,v_2,\ldots,v_n)$ линейно независима, если $c_1v_1+c_2v_2+\cdots+c_nv_n=0$ имеет только тривиальное решение $c
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ChromeDriver Server

ChromeDriver запускает браузер, созданный поверх Chrome. ChromeDriver сводит к минимуму количество действий пользователя, необходимых для управления браузер, что позволяет легко обмениваться тестовым кодом между инструментами тестирования и веб-сайтами. платформы. Сервер ChromeDriver структурирован как исполняемый файл
командной строки. который можно запустить из любой операционной системы, предоставляющей интерфейс командной строки устный переводчик. Этот сервер был разработан как автономный исполняемый файл который можно использовать в различных сценариях из команды Windows линия, к автоматизированному тестированию веб-приложений на

сервере CI или на Windows в рамках автоматизированного процесса сборки в эмулятор Android. Сервер ChromeDriver был протестирован на Windows, Linux, Mac OS X и на любой платформе, где поддерживается интерфейс командной строки. Его можно установить на множество серверов под управлением следующих операционных систем: Окна •
Windows 2000, XP и 7, 8, 10 линукс • Ubuntu, RedHat, Debian Mac OS X • Mac OS X 10.6 и выше Андроид • Android 2.3, 4.0 и 4.1 Примечание. Сервер ChromeDriver не тестировался в других операционных системах, поэтому мы не можем гарантировать, что он будет работать в них. Вам также может понадобиться среда выполнения Java, если

ChromeDriver еще не установлен в вашей системе. Если у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением к вашей учетной записи Google: Проверьте подключение к Google с вашего компьютера. Убедитесь, что у вас установлен «Google Chrome (Chromium)». (Необязательно) Запустите «chrome --version» и убедитесь, что у вас установлена
последняя версия Chrome. (Необязательно) Проверьте разрешения вашего chromedriver. Если есть ошибка, это потому, что у него нет разрешения на доступ к DevTools или реестру. Если шаг 4 работает для вас, тогда мы можем начать выяснять, почему соединение не работает для вас. Для получения дополнительной информации о выполнении тестов с

помощью ChromeDriver см. список ресурсов: Драйвер Chrome — GitHub Поваренная книга ChromeDriver Сравнение эффекта предварительного лечения теофиллином и альбутеролом при астме. В двойном слепом рандомизированном перекрестном исследовании девять пациентов со стабильной астмой предварительно получали альбутерол
(сальбутамол) в дозе 320 мкг и теофиллин в дозе 400 мг перорально 1 fb6ded4ff2
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