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Удовлетворение
гарантировано! Мы
стремимся к вашему
удовлетворению! Если вы
не удовлетворены своей
покупкой, просто
свяжитесь с нами и
сообщите подробности, и
мы с радостью поможем
вам. Мы гарантируем
удовлетворение нашими
продуктами и услугами.
Если по какой-либо
причине вы недовольны
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нашими продуктами
и/или услугами, мы
вернем деньги или
обменяем вашу покупку
за наш счет. Описание
ТОВАР В ПРЕССЕ
Удовлетворение
гарантировано! Мы
стремимся к вашему
удовлетворению! Если вы
не удовлетворены своей
покупкой, просто
свяжитесь с нами и
сообщите подробности, и
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мы с радостью поможем
вам. Мы гарантируем
удовлетворение нашими
продуктами и услугами.
Если по какой-либо
причине вы недовольны
нашими продуктами
и/или услугами, мы
вернем деньги или
обменяем вашу покупку
за наш счет.
Selenium/Python Как
определить, что объект
виден в элементе Привет,
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у меня есть код селена,
который должен найти
3-ю вкладку страницы,
когда пользователь
нажимает кнопку.
Выберите из списка или
введите критерии поиска
Следующий Я знаю, что
код будет работать, как
только я поменяю кнопку
«Далее» на кнопку
«Отправить», и у меня
нет других кнопок, кроме
кнопки «Далее». Что я
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хотел бы сделать, так это
перебрать все объекты на
странице и найти тег
span, который является
дочерним элементом
кнопки «Далее».
Поэтому я хотел бы
найти только теги span с
«Step1_Title» и щелкнуть
по нему. Есть ли способ,
которым я могу это
сделать? Я не очень
хорошо знаком с
Webdriver/Selenium. А:
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Попробуйте использовать
следующий селектор css: 
следующаяКнопка[id^="S
tep1_Title"] В: Как
заставить работать
соответствующее
сопоставление в
мангусте? У меня есть
две схемы: User и
Equipment, обе из них
имеют вложенный массив
элементов. Пользователь:
{ Предметы: [ { название:
"тест
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MuniWin

Установка MuniWin на
ваш компьютер — это

простой процесс,
который можно

выполнить за пару минут.
Приложение MuniWin
использует технологию

сценариев Python и
требует подключения к

Интернету для
правильной работы. В

папке MuniWin на вашем
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компьютере, месте
установки по умолчанию,

вы найдете следующие
папки: - MuniWin -

Содержит само
приложение MuniWin -

Config — содержит
файлы конфигурации

приложения - Installer -
Скрипт установки

MuniWin - Расширения -
Поддерживает включение

других пакетов Python.
Прежде чем начать
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процесс установки,
убедитесь, что на вашем
компьютере установлено
следующее: - Python v2.5
или выше - Установщик

Python 2.5 Начать
установку Теперь, когда

у вас установлены
вышеуказанные

требования, пришло
время начать установку
самого MuniWin. Чтобы

начать процесс
установки, нажмите на
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сценарий установки,
расположенный в папке

MuniWin на вашем
компьютере. После

установки вы должны
найти приложение
MuniWin в меню

программ. Вы можете
запустить MuniWin

отсюда и начать
настраивать его для

своих нужд. Мы
рекомендуем загрузить

MuniWin для вашей
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операционной системы,
чтобы получить

максимальную отдачу от
программного

обеспечения. MuNeWin
— это программа,

которая поможет вам
фотографировать

кометы, астероиды и
планеты, благодаря чему
вы сможете легко следить

за их движением. Это
позволяет вам описывать
кометы и астероиды как
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виртуальные объекты,
отображая их орбиты для
вас и позволяя делать их
фотографии и наблюдать
за ними невооруженным
глазом. Просто выберите
интересующий вас объект
из списка, выберите путь

и время, необходимое
для его просмотра.

MuNeWin позаботится
обо всем остальном, и вы

сможете наблюдать за
метеорами и другими
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движущимися
объектами. Вы можете
использовать Метеоры,

Звезды, Кометы,
Планеты, Транзиты,

Лириды и Астероиды для
наблюдения с помощью

MuNeWin. В дополнение
к наблюдению вы можете
рассчитывать периоды и
геометрические свойства

комет и астероидов,
используя орбитальную

навигацию. Время, место
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и интересующий объект
будут рассчитаны
автоматически, а
соответствующие

настройки будут выбраны
автоматически.
Программное

обеспечение также
показывает вам

положение объекта в
небе и в режиме

реального времени в
установленное вами

время. Если вы будете
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искать особые времена,
их можно будет найти.

Это приложение
особенно полезно для

тех, кто любит
астрономию, fb6ded4ff2
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