
 

Adobe PDF Test Toolkit Скачать For Windows (Final 2022)

Adobe PDF Test Toolkit — это кроссплатформенный инструмент для автоматизированного тестирования PDF. Он
поддерживает гибкий рабочий процесс для тестирования PDF, позволяет создавать автоматизированные тестовые

случаи и обеспечивает основу для создания пользовательского приемочного тестирования (UAT) для PDF-
документов. Adobe PDF Test Toolkit позволяет разработчикам сосредоточить свои усилия на разработке логики
для успешных тестовых случаев и избежать ручных задач тестирования, которые можно легко автоматизировать.

Adobe PDF Test Toolkit позволяет разработчикам воспользоваться преимуществами мощной объектно-
ориентированной среды тестирования HP QTP и обширной библиотеки объектов, что позволяет им создавать
тестовые примеры, в которых используются предопределенные объекты и поведение. Adobe PDF Test Toolkit
тесно интегрирован с HP QTP, поэтому он использует те же объекты и библиотеку объектов, что и продукт.

Adobe PDF Test Toolkit позволяет разработчикам воспользоваться преимуществами мощной объектно-
ориентированной среды тестирования HP QTP и обширной библиотеки объектов, что позволяет им создавать
тестовые примеры, в которых используются предопределенные объекты и поведение. Adobe PDF Test Toolkit
тесно интегрирован с HP QTP, поэтому он использует те же объекты и библиотеку объектов, что и продукт.

Adobe PDF Test Toolkit может провести серию автоматических тестовых случаев с PDF-файлом и предоставить
подробный отчет. Его можно применять для тестирования PDF-файлов со многими компонентами. Его можно

использовать для проверки доступности файлов PDF. Вы можете протестировать четыре функции: PDF-контент
Создание документа Автограф Adobe Acrobat Adobe Reader Adobe Акробат Про Adobe Reader Pro Adobe

Акробат Х Adobe Reader XI Adobe Acrobat XI Pro Adobe Reader X Pro Adobe PDF Test Toolkit может провести
серию автоматических тестовых случаев с PDF-файлом и предоставить подробный отчет. Его можно применять
для тестирования PDF-файлов со многими компонентами. Его можно использовать для проверки доступности
файлов PDF. Adobe PDF Test Toolkit может провести серию автоматических тестовых случаев с PDF-файлом и

предоставить подробный отчет.Его можно применять для тестирования PDF-файлов со многими компонентами.
Его можно использовать для проверки доступности файлов PDF. Вы можете протестировать четыре функции:

PDF-контент Создание документа Автограф Adobe Acrobat Adobe Reader Adobe Акробат Про Adobe Reader Pro
Adobe Акробат Х Adobe Reader XI Adobe Acrobat XI Pro Adobe PDF Test Toolkit позволяет разработчикам
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Adobe PDF Test Toolkit

Adobe PDF Test Toolkit позволяет корпоративным клиентам автоматизировать тестирование продуктов Acrobat,
особенно при использовании с LiveCycle и SAP. Первоначально основное внимание уделяется тому, чтобы

пользователи LiveCycle и SAP могли использовать возможности автоматизации HP Quick Test Pro для
автоматизации тестирования рабочих процессов форм с помощью Acrobat и Reader, работающих как автономные

приложения или в браузере. Adobe PDF Test Toolkit позволяет корпоративным клиентам автоматизировать
тестирование продуктов Acrobat, особенно при использовании с LiveCycle и SAP. Первоначально основное

внимание уделяется тому, чтобы пользователи LiveCycle и SAP могли использовать возможности автоматизации
HP Quick Test Pro для автоматизации тестирования рабочих процессов форм с помощью Acrobat и Reader,

работающих как автономные приложения или в браузере. Попробуйте Adobe PDF Test Toolkit, чтобы в полной
мере оценить его возможности! Adobe PDF Test Toolkit позволяет корпоративным клиентам автоматизировать

тестирование продуктов Acrobat, особенно при использовании с LiveCycle и SAP. Первоначально основное
внимание уделяется тому, чтобы пользователи LiveCycle и SAP могли использовать возможности автоматизации

HP Quick Test Pro для автоматизации тестирования рабочих процессов форм с помощью Acrobat и Reader,
работающих как автономные приложения или в браузере. Попробуйте Adobe PDF Test Toolkit, чтобы в полной
мере оценить его возможности! Описание набора инструментов для тестирования Adobe PDF: Adobe PDF Test
Toolkit позволяет корпоративным клиентам автоматизировать тестирование продуктов Acrobat, особенно при

использовании с LiveCycle и SAP. Первоначально основное внимание уделяется тому, чтобы пользователи
LiveCycle и SAP могли использовать возможности автоматизации HP Quick Test Pro для автоматизации

тестирования рабочих процессов форм с помощью Acrobat и Reader, работающих как автономные приложения
или в браузере. Adobe PDF Test Toolkit позволяет корпоративным клиентам автоматизировать тестирование

продуктов Acrobat, особенно при использовании с LiveCycle и SAP. Первоначально основное внимание уделяется
тому, чтобы пользователи LiveCycle и SAP могли использовать возможности автоматизации HP Quick Test Pro

для автоматизации тестирования рабочих процессов форм с помощью Acrobat и Reader, работающих как
автономные приложения или в браузере. Попробуйте Adobe PDF Test Toolkit, чтобы в полной мере оценить его
возможности! Описание набора инструментов для тестирования Adobe PDF: Adobe PDF Test Toolkit позволяет

корпоративным клиентам автоматизировать тестирование продуктов Acrobat, особенно при использовании с
LiveCycle и SAP. Первоначально основное внимание уделялось тому, чтобы пользователи LiveCycle и SAP могли
использовать возможности автоматизации HP Quick Test Pro для автоматизации тестирования работы с формами.
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