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��������

� 	�$�� �	���
���	�	���� ��$�	 ����-


� ���
������� ��"���" � ��������-

������
 ���	��"��
 �	��	�

 � �	���

Windows ��# ����" ���
��������� ���-

	�����# ���������������� ���	��"�� ��-

�	�
����� �	��	�

��� ��
������� ��
-

��!�	��" �	����� � ���������� 
�����-

	�����#. ��������� ���� ��
�������

�	��*#��#� ���$�� 	�$�����# � �� ���-

	�����!. 

1 ��������

�	����� �������# ���	�
����� �	��	�

-

��� ����
 	�$�� ���
������� �� 	��	�-

$��� � ���	��� ����# �� ���� +����  ��-

������� ����� �	��	�

���� �	�����. 4�-

��
 �� �� ��"��� +���� #��#��# ���	�-

�����. ��� ���� ���	�
����� �	��	�

���

��
������� ���������� 
�����	�����#, ��-

������� ����
 ���������
, ������� �	��-

�#, �	� ���	�
 ������������ ���	������

[��"�	�, ,�� �, ������	, 2012] �������#

��+��������
, � ���� � �����
� ��
 ��

	#�� �	����. �� �� ������� �����!%��

���$������ ���	�����# ���� ��
�������: 

&����	����� ��
������ ��������! �$-

%�� +��
��� ���������������� ���	��"��; 

)���� ������� ����� ��	��"; 

4�	��������� 	���	�� � �	�
#. 

� ���� ������#� �$���!�� ���$����
�


#��#��# ��
�������" ������ � ���
����-

��� ���	�����#. �	���� ����� 
����

������#! ��$���# �	��
��
��� �������

���	�����#, � ����� � �	��
��
��� ����-

��� ��������
�� �	��	�

��� ��
�������. 

� �������
 ����������# ��� ��� ���	���-

��#: ���	������ �� ������ ������������

	���/��, �$��������!%�� �	������� 	�����-

��� 	�$�� ����
� � � ����
�
�, � ��

�������
�� 	��	��������� ���	������, 

�$��������!%�� ���������� ��������# ����"

	��������� ����
� � �/ �	�����%�" 	����-

�����. 

2	�$�����# � ����
� ���
��������� �-

��	�����#

4�������#�� �� ����������
 ���� ���-

	�����# ���������������� ���	��"��

����� �	��	�

��� ��
������� ����������


�����	�����#, ��
� � ����
� ���
����-

����� ���	�����# $��� �������� �����-

!%�� 	�$�����#: 

• �����$���� 	���������� +��
���

���������������� ���	��"�� (����, 

�������, ������, ���# �����, ���$����, 

���"��	� � .�.) � �	�������� ��� ��-


� ��"���# (���� ��
����� � ������-

�	�, ��������� � ���"��� �� ��� ��-

��", �	���" � �	����" ������
� 
���, 

���	���� � ���/����
 
���, ��	����-

 ���� ���� � ��������, ���� � ����-

����� �������"); 

• �����	 �� �	��������� #���� �����-

	���, ������#!%��� �	�������� 
��-


�������� ���	���� ��� �������
�

��������
� � ���	���� ��� ������
�

�	���
�; 

• ���
� ���� �������# ��
�����" �

�
�!%�"�# �����	�" $�� �����" ���

��	�������; 

• �����	 �� 	�$�� � ������
� ��"-

��
� (�����, ������); 

• 4������ ���$����
��� ��
�����#

����� ���	��
�" �	��	�

� (���	�-


�	, ���!����� ����
��������� �����

��# ����
���"���# � ������
 ���-

	�!%�
 �����
); 

• �����$���� ���	�	���� ��������-

��
� ���	�����
� (�	��#�����
� �

���� ���	��
�" �	��	�

�) �
���

�$���!��� (�	��#������ � +�	���); 

• �����$���� ���	�	���� � ������#�-


�
� �	������
� (�� �	�"��" 
�	�, 

��������� ����	
���� � ���); 

• ������� ���	���" � �"
�	�
� (�����-

����� 	������ �� �	�
��� 
� �� ��$�-

�#
�, �������� ��	����/���" ����	 -

�� 
� �� ��"���#
�, � .�.). 

2 ���
�$ ��2�����(2�� �������

'��	�
� $��� �	����	����� $���� ��-


����#� �	��	�

��� ������, ������#!-

%�� � �
 ��� ���
 ���� ������� � ����	�-

������ ��"���# ����������# � ���	����-



'��
�������� ���	������ �	���������� ���	��"�� ���	������� �	��	�

��� ��
�������
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��" �	��	�

�. �	��� ���: [Test Automation 

FX], [TestComplete], [Squish], [Sikuli], [Atoma] 

� �	����. 

� �� �����!, �$��	� ����� � $������-

��� ������ �������� �� ��������� �����-

����� ����������� �� ��# ���	�����# ��-

������
�� �	��	�

��� ��
�������. �	���

+�� ���������: 

• .����� ��"���" ����������# � �$��-

�!��� ���	������ +�	��� (�� �����-

�#� ����	�������� ���������! ���-

��! �� �	���
 ��
��!�	� � �	���


	��	������
 +�	���); 

• �������$���� 	�������� UI +��
���

����� Qt – ��������� �	����� 	��	�-

$��� ���������������� ���	��"��

����� �	��	�

��� �	������; 

• 4������ ���
� ���� �������# ��-


�����" � ���������! �����!; 

• 4������ �����	 �� ����"��� ��	-

��" Windows; 

• 4��$�� � 	�$��, ������ �	����#%�� �

�$�! ���" OS. 

&���
�	�
 � ������� �	�
�	� ��������

���� �� �������
#���� �	������. 

2.1 Sikuli 

���� ���
������� Sikuli #��#��# ����

�	��������
 �	�����
. 4� ���	�	�� � �$*-

���
� ���������������� ���	��"�� ��� �

���$	� ���#
�. (�# ���, ��$� �
��	����

�� ��� ������, ���$����
� ������ (�����-

��) ���$	� ���� +�" ������ � ������ ���

� ��	��. �	� +�
 ������� 	�����������#

���$	� ���# �����������. � ������ ����-

��# �� +�	��� ���� �$*���� ���	��"�� �

���� �
� ������#
�, ���	�
�	, ������ �

���	�
�, Sikuli 
� � �� �� «�� �» ����-

��. � ������, ���� �� +�	��� ����� ��� ���-

������� ������ (���	�
�	, ������ «Close» �

���� 	����� �����	�
���� ��	��� �����-

����� �����), � �� ��	�������, ����# �
����

�� ������ $��� �� ��, � �� ������" ���-


� ���� �������#. �	�
� ���, ������-

� �$	���# ��#��: �� ���
� ���� ��	���-

��� 	�����! �� �����"���� �� �$*��� ��-

�	��"��: ��	������, ��	���# �� ���$��-

��
�" ������, � ����� � �/
 ��� �$*���

���	��"��, �� �	������#��# ���
� ��
. 

2.2 Atoma 

���� ���
������� Atoma, � �� �����!, 

�� 	�������/ �$*��� ���������������� ��-

�	��"��, ��������� � �	�
������
 �����

Qt – ��������� �����, ���������
��� �

����� �	��	�

��� ��
������� ��# �����-

��# ���������������� ���	��"��. -� ����-

� �����
� ��
 ����
���"���� ���	�!-

%�" ����
� � �$*���
� ����������������

���	��"�� ���	��
�" �	��	�

�. 

2�
 �� 
����, ������� ����$	�� ���� ��-

��, ��������	#!%�" $��������� ������". 

-� AutoIt – $�������" ���� ��# ���
��-

����� ��"���" � ��������������
 ���	-

��"��
 � Windows. 

2.3 Autoit 

AutoIt – +� ���� ���
������� ��"���"

� ��������������
 ���	��"�� Windows, �

�� �����. � ��� ������ �� � #��� �����	�-

��, ����
���!%�" BASIC. AutoIt ���������

��
$�����! ��
��#��� �� ��" ������, 

��� ���# 
���, ���	���" � ����
� � �����-

��
� ��# ���
������� �����, ������ �
�"

�	���
� �	�����
� (���	�
�	, VBScript, 

SendKeys � .�.). AutoIt – +� ��$�����" ��

	��
�	� ��
���������" ����, 	�$��!%�"

�� ���� ��	��#� Windows � �� 	�$�!%�"

�������� ������� ������������� �	����. 

���������� AutoIt $�� ������ ��# ���
�-

�������� �������	�	�����# ��#� ��
��!-

�	��. �� �	�
���
 �� �	��	����# � 
�%��"

#��� �����	���, �����	 ���!%�" ��
�����-

��� ��	� ���#, ��������������� �������, 

����� � ��/ �	����, �� 
��� � ���� ���-

������� � #���� �����	���. ��	������


��� �������� ���$������:  

• �	���" ��# �������# ��������, ��-

�� �" �� #��� �	��	�

�	�����#

BASIC; 

• �
����# �� ��" ������ � ��� ���"


���; 

• �������#��# ����
� � �	������
�; 

• ����
���"���� �� ���
� �����	��-


� +��
���
� ���������������� ��-

�	��"�� Windows; 

• ���
� ���� �������# ��$�������

+��
���� ���������������� ���	-

��"��; 

• �����	 �� ��������� COM; 

• �����	 �� 	����#	��� ��	� ���"; 

• �	#
�" ����� ������" �� ������� �

����
��� DLL; 

• ���
���
��� � Windows XP / 2003 / 

Vista / 2008 / Windows 7 / 2008 R2 / 

Windows 8  / 2012 R2 / Windows 10; 

• �����	 �� Unicode �	��; 

• �����	 �� 64-$���" �	�����	�; 
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• �����	�� 
��� $�� ���
����	�����

� ������#�
�� 
�����; 

• ���	�$��� 	��������� ����������#. 

AutoIt ����
�� 
��� 
��� � �� 	�$��

������� DLL ��"��� � ������" � ����
��


	���	�, �� ����� ��� $��������
 ��# ��-

�������# �� ��	��	��� ��	��#� Windows. �

��
����� ������#��# 	�����	 ��	���� �

�����	 ��" �������� ��������# ����	��-

��" #����. 

����� �����" $��� ���	������ �� ���
�-

����! ������" ��
��#��� �� ��" ������ �

��� ���# 
��� � ����! ������ �� 
����-


����� ����
� � ���/ ��
� �� ���� ���-

��	 ����
�� ��	��#� Windows. ��� ����-

���, ����#%���# � ���	��! 
��� � �����-

��	�, �
�! ��	���� ���
� ���� ��#

���	�"�� ���	��� � ��������������� ��

��"���". 5������ ����
���"���# � ����
�

� �������
� ������#!, � �
 �����, ��	�-

������, �	#��, ���������, ��
��#� 	��-


�	, �����	����, ���	���� ���� � �������. 

�� ��� ���� 
��� $�� ��	������� (��"��-

��) �� �� ���������, ����	 �
�
�, 	��
�	�, 

���� ���!, ������ � �� � ���	����
 ��-

��	���	�
 Win32 API. 

�	�
� ���	���" � �
�!%�
��# ����
�, 

AutoIt �
�� �	����� ��# �������# ��$����-

��� ���� � �������� – �����	 ���!�# ���

�����	��� +��
��� ����������������

���	��"�� Windows. 

3 )�����7���� �������

2�� ��� ���� � �  � +��
��� ��������-

�������� ���	��"�� ��������!�# � 	��-

������ �	��	�

��� ��
�������, ���������

�������$	����
 ������ $�$������ ������"

�� #���� �����	��� AutoIt ��# ��	�%/�����

���������# �����	�� ���� ���������
��

��
���, ���� ��� «��	�� ��"�», «���	�-

��� 	������ 	���/�», � .�. �� ��, 

���	�
�	, � +�
 #���� �����	��� ����#��

������# ��# ���	���� �� �������
�" �����

– 
����� ������, ����#%�" �� 
����� �$*-

���� 	�������� ����, ��#������ ��	���-

�/���
� ��	�	�������
� ��#�#
� (���
�	�-

������ �$*���, ���"��� �� ����	�����", 

�������� ����, � .�.): 

; Function to open given scene 
Func SceneOpen($scene_name) 
  ; Bring window of our program 

to top 

  WinActivate("Layouter") 

  ; Send Ctrl+o 
  Send("^o") 
  ; Wait for "Open Scene" dia-

log to appear 
  If WinWaitActive("Open Sce-

ne", "", $Timeout) = 0 Then 
    Report("Dialog 'Open Scene' 

not found") 
    Exit(1) 
  EndIf 

  ; Type scene filename 
  Send($scene_name) 
  ; Click "Open" button 
  ControlClick("[ACTIVE]", "", 

"Open") 
  ; Make sure scene was loaded, 
  ; its name must be presented 

in window title 
  CheckTitle($scene_name) 
EndFunc 

�	�
� ���� ���������
�� �	���� ��-


���, � $�$������ ���!���� �� � ��� ���

���������������� ��"���", ������#!%��

��	����/���! ���� ���������
�! ���	�-

��!, ���	�
�	, �	���������� ��$	����" ��-

��	����� ���
�	�������� �$*��� �����

��������� ���"��� (���, �	��	������, ��-

��	� � .�.). &���
�	�
 ��������!%�"

�	�
�	 – �	���������� ��������
� �$*���

����� �������" ����	� � �������
 	��	�-

�����
 �� X � Y: 

; Function to assign given tex-
ture with given size to given ob-
ject 
Func SetTexture($node, 

$tex_name, $size) 
  ; Double click to open prop-

erties window 
  ControlClick("Scene Hierar-

chy", "", $node, "left", 2) 
  If WinWaitActive("Surface 

Properties", "", $Timeout) = 0 
Then 
    Report("Dialog 'Surface 

Properties' not found") 
    Exit(1) 
  EndIf 

  ; Click on "Texture" tab 
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  ControlClick("Surface Proper-
ties", "", "tab control", "left", 
1, 230, 12) 
  Sleep(1000) 

  ; Click "Initial path" 
  ControlClick("Surface Proper-

ties", "", "start_cmb") 
  Send("{DOWN 5}{UP}{ENTER}") 

  ; Load texture file 
  ControlClick("Surface Proper-

ties", "", "Load texture") 
  If WinWaitActive("Load tex-

ture file", "", $Timeout) = 0 
Then 
    Report("Dialog 'Load tex-

ture file' not found") 
    Exit(1) 
  EndIf 
  Send($tex_name & "{ENTER}") 

  ; Click "Image size" control 
  ControlClick("Surface Proper-

ties", "", "image size x", 
"left", 2) 
  Send("100{TAB}"); 
  ; Pause for recalculation 
  Sleep(2000)  

Send("100{TAB}"); 
  ; Pause for recalculation 
  Sleep(2000) 

  ; Close dialogs 
  ControlClick("Surface Proper-

ties", "", "OK") 
  Sleep(1000) 
EndFunc 

2���	������ � �������������
 �����

AutoIt �	������� �����!%�
 �$	���
: ��#

�� ��" ��������������� ���	��
�" �	�-

�	�

� ������ �����	�", ���	�" ������#-

��#, �����"���# �� +��
��� �����������-

����� ���	��"�� +�" �	��	�

�. &������

���������# �����	�# �	��������# � � ���-

�
�
, � �	� �� ���������� �� ������#

�������
. 2���
 	�������
, ��� �	�����, 

#��#��#: 

• 4�	����/���� ����#��� +��
���� ��-

�	��"�� (���$����
�� ����������

���� ��	��, ������ �� ��, ����-

��� ���# �
�! ��	����/���� �����-

��#) � ��� �� ���	������� ��"���#

����������#; 

• �	�������� ���$	� ���� � ���� �	�-

�	�

� ����� ��	����/����� ��$�	�

��"���" (���	�
�	, ��
������ 
�%��-

�� �������� ���� ��� �� �	������

� ��
�����! ����%/����� �$*����

�����); 

• �	�������� ��������� �������# �	�-

��	#�
�� ��	�
�	�� (���	�
�	, ���-

����� ����	����� �������# �	� �!-

%�" �����$���� �����	��� �$*���

��� �� �	������ � �������
�, ��	�-

��� ���������
� �����������, ����-

����� ����, �	� ��
��� +�
 �$*��-

�
); 

• �	�������#, .�. ��	���� � ����
�# 	�-

����# �	��	�

� �� ��	����/���� ��"-

���# ����������#, ��� �	��������, 

�� � ���$����� (���	�
�	, ���$%����

�$ ���$�� � ������ ������# ��������-


�� ��	�
�	��); 

• �	�������" 	������ 	���/� ����-

%/����� ��� ��# ���" �����, �� � ��#

��	����/���� �/ ������� (��� �	���-

��, ������������ � �	��	�

��


���$��
) – ��	����#��# �	�������


���������� ���$	� ���# � � ����
�
; 

�	� 	������ ���$	� ���" ����� ����-

��
�" �� ������# ���������
; 

• 4������ ���$����" 	������ �	�-

�	�

� (���	�
�	, ���", ��� ���	�"-

��� ����	����� 	�$��) � 	�������

��	����/���� ��"���". 

�� � �	����/� �	�
�	 ���, �	������!-

%��� ���$	� ����, �������
�� ���	��
�"

��	���" �	��	�

�, � +������
 ���$	� �-

���
, ���������
 	����. 2���	���# �����-

��
� 	���/� ��$������" #	���� �$*����

�����. �����	� /���
 �����
 	������ ����-


���: �����# ������, #��#!�# �� ���$	� �-

��# �� 	��. 1 � 	��. 2 ���������
�, ��� ��. 

(�# ������� ����������# �	��	�

�, �����-

�#!%�# 	������ 
� �� ���
# ���$	� ���#-


�, � ����!%�# +� 	������ � �$���!��


���� � � ���� ���$	� ���#, ���$��
 ��# ���-

�	�#�#.
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&��. 1. -������� ���$	� ���� &��. 2. ���$	� ����, ���������� � ���	��-


�" �	��	�

�

&��. 3. &������ ���$	� ���"

,���� #	��� ������ � +�
 	�������


���$	� ���� ��������! $�����" 	������

� �$���!��� �������#� ��������!%��

�������" �������� ���$	� ���". '$���!-

��� �������� 
����
�����" 	������ 
� ��

+������
 � 	������
 ���$	� ���#
� �

�����
 ������ �������� 1.16%. 

� �� �����!, ���� AutoIt �
�� � �����-

	�� ��������, ����������� ��# �����

�	��	�

��� ��
�������. � �/
 �� �����-



'��
�������� ���	������ �	���������� ���	��"�� ���	������� �	��	�

��� ��
�������
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��! 	���������� �����	 �� ����� GUI SDK 

«Qt», �� �	����� � �����	�
 �����$���


� 	�$��. ���	�
�	, ������� �����	 ��

+��
���� 
��! (��# ������ ������ 
��!

�	������# ����������� �������	��� ��-


����: Ctrl+o ��# ��	��# ��"��, � .�.), ��

���
� ���� ������ (��# ������"��" �$	�-

$��� ��� ������ � ��"�) ���$	� ���# � �$-

���� +�	���, �� ���
� ���� ����� ����-

#��� �����	�� +��
���� ���	��"��

(���	�
�	, ���%�" +��
��, ��$	����" �

������!%�
 ������).  

� �  � �	�
# AutoIt �$����� 	#��
 ��-

������, ���	�� ������#! ��%�������

	����	�� �$���� ��� �	�
�����#. 3�� #���

�����	��� ���!��� � ��$# ��$�	� ������"

��#: 

• ��������# � ��
�����# �������" ��	�-


����� �	��� ��	� ���#; 

• )���# � ������ ������� � $���	���

��"���; 

• ����	���������# 
����
���� ��"���; 

• ��	����� ������ �� ��������" ���; 

• �����	 �� COM; 

• 1�	������# �	������
�. 

�	�
� ���, �
���# 
�%��"��" ���	�-


���	�" ��# �������# ��$������� +��
��-

�� ���	��"��, ���	�
�	, � ����! ���	��-

������ ��$	� ���# �	������ ���	�����#

� ��	������# �
. 

�	�
� ��$������ ���	�����#, ����

AutoIt �� � 
� � ������������# ��# ��-


���	���� ���
� ����" �	��� ���", � �

������� ���	�������� ���������# � ��-

�	����� �� +���������� �	��� ���#. 

4 4�	
( ����

���� AutoIt ������� ����������# ��# �-

��	�����# � �������# �	�������" ���
� -

����" �	��	�

, ����#%�� � ����� �	�-

�	�

���� ��
������ ��
��!�	��" �	�����

� ���������� 
�����	�����# Lumicept 

[?�����, ���
��, 8���������, ,�	���#�, 

���	#���, 6���	�, 2011]. 4� ������#� ���-

������� ���	��� �	�
# � ������ 	�����-

	�� �� ������, ���	������ � ���	��� -

����� ����� ��	��". 2��, ���	�
�	, �	���	��

��	��� ���� �	����� � �������! ���
�-

������
 	� �
� 
����� ��
 �� ���, � �

�	�
# ��� 	����# �	���	�� +��  � ����

��	�$����� $� �� 
�����" 
�	� ���� 	�$�-

�, ������# � ���, �� �	� �� ��
 �	�-

����� � ����	���
� ���, ������� ��� ��

����
��� (��� �	�����), �� �
���� � ���

���$����
� ���	���� � �����
 ���. 

"
���������

&�$�� ��������� �	� �������" �����	 -

�� &55�, �	��� 7 16-01-00552, 18-01-

00569. 
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