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1. Это бесплатный инструмент с открытым
исходным кодом, который помогает
аналитикам веб-доступности, веб-
разработчикам и консультантам по
доступности оценить, доступно ли веб-
приложение для всех людей с
ограниченными возможностями. 2.
Инструмент имеет простой в использовании
пользовательский интерфейс и может
использоваться как разработчиками, так и
специалистами по доступности. 3.
Инструмент позволяет выполнять оценку
доступности как для HTML-страниц, так и
для веб-приложений. 4. Инструмент
позволяет выполнять оценку на разных
уровнях, то есть на уровне документа, на
уровне страницы, на уровне приложения и
на уровне модуля. 5. Инструмент
поддерживает оценку доступности как веб-
страницы, так и веб-приложения, но для
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каждого документа или страницы
инструмент необходимо запускать из
документа или на уровне страницы. 6.
Инструмент принимает ввод в виде веб-
URL или локального пути к файлу HTML,
который необходимо оценить, и выводит
результаты в виде файла PDF. 7.
Инструмент бесплатный и с открытым
исходным кодом, он не содержит рекламы,
всплывающих окон или вирусов и доступен
как для Windows, Linux, так и для Mac OS
X. Tagged: Flynn В первом из наших
разговоров с известными именами из мира
стендапа мы разговариваем с человеком,
который должен быть одним из первых
имен в вашей очереди за билетами на
Олимпиаду в Лондоне. Его шоу нельзя
пропустить. Тревор Локман был первым
победителем Гран-при Великобритании и
продолжает занимать важное место в
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календаре развлечений Великобритании. Но
это не конец истории. Какие слова он
превратил в законченную картину? Чем он
занимался после триумфа над Eifell Tarn в
Австрии? И самое главное, где он нашел
силы, чтобы привести себя в форму к этому
зрелищному событию? Тревор Локман был
первым победителем Гран-при
Великобритании и продолжает занимать
важное место в календаре развлечений
Великобритании. Но это не конец
истории.Какие слова он превратил в
законченную картину? Чем он занимался
после триумфа над Eifell Tarn в Австрии? И
самое главное, где он нашел силы, чтобы
привести себя в форму к этому зрелищному
событию? Присоединяйтесь к нам и
поприветствуйте одного из ведущих
экспертов в жанре стендап-комедии,
Мишель Хьюн, давнего автора Rough Guide
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to Comedy. Как этнограф, изучающий
комедию и людей, которые ее создают, она
расскажет, что это такое.
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Web Accessibility Assessment Tool

Веб-инструмент оценки доступности (4,4
МБ) представляет собой веб-приложение
(доступное через окно веб-браузера) для

проверки доступности файлов
HTML/XHTML/CSS веб-страниц
XHTML/CSS, а также веб-сайтов.

Инструмент работает локально без каких-
либо ограничений пропускной способности
или сети; оценка доступности проводится в
локальном доступе. Контрольный список

доступности состоит из 27 элементов
доступности, которые может проверить

пользователь (можно отметить больше или
меньше элементов, чем общее количество в

контрольном списке доступности в
Интернете, в зависимости от его

предпочтений). Результаты оценки
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представлены в виде таблицы со всеми
проверенными или не проверенными

элементами для этой страницы. Также
можно просмотреть подробные сведения о
результатах оценки доступности, где текст,
кнопки, переключатели, флажки, меню и
поля формы могут отображаться в более

удобном для чтения виде для людей с
ограниченными возможностями чтения.
Данные могут быть сохранены в формате

файла html (поддерживается проверка
HTML5) или в текстовом формате.

Инструмент является важной вехой в
области доступности веб-приложений, и
результаты доступны как для конечных

пользователей, так и для администраторов
приложений. Оценка доступности для
рабочего стола (где ее можно скачать)

Скачать Оценка для мобильного устройства
(где ее можно скачать) Скачать Показать
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больше... Отзывы Рейтинг: 2 из 5 (5 оценок)
5 звезд 2 4 звезды 0 3 звезды 2 2 звезды 0 1

звезда 0 прекрасный, а сказал... Брейн
Роунжер Очень хорошо подходит для

проверки веб-сайтов. Многие интернет-
сайты, которые я посещал, не имеют

согласованной и надежной информации и
документации о доступности. Вы можете
поделиться информацией о стандартах

доступности, которым должен следовать
каждый веб-сайт. Читать далее... Василий

Березин Ух ты. Серен Патсон Привет!
Брейн Роунжер Очень хорошо подходит для

проверки веб-сайтов.Многие интернет-
сайты, которые я посещал, не имеют

согласованной и надежной информации и
документации о доступности. Вы можете
поделиться информацией о стандартах

доступности, которым должен следовать
каждый веб-сайт. Гле fb6ded4ff2
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