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iMacros

    
    1. About   
    2. Макрокоманды   
    1.   
    1. TAB   
    2. TAG   

  

  
    3. JavaScript   
    1. функции   
    2. объекты   
    1. браузер   

  

  
    2. Решения   
    1. Обход по списку ссылок   
    2. Получение json-строки по URL   

  

  
  

iMacros - это плагин для браузера. Есть версии для FF, IE, Chrome.
Имитирует  действия пользователя в браузере с помощью команд-макросов. Макросы 
записываются в *.iim фалы. Файлы хранятся на диске.
Программа выглядит, как набор команд.

  

Пример кода:

  VERSION BUILD=6650406 RECORDER=FX
TAB T=1
TAB CLOSEALLOTHERS
URL GOTO=http://ya.ru
URL GOTO=javascript:alert('test');  
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http://aristov1aa.blogspot.com/2011/04/imacros.html#About_1673010967304034_0553257_9765031930380553
http://aristov1aa.blogspot.com/2011/04/imacros.html#_8362394721107465_071478596049
http://aristov1aa.blogspot.com/2011/04/imacros.html#TAB_08447658081674814_75372704
http://aristov1aa.blogspot.com/2011/04/imacros.html#TAG_6439642143811983_659443203
http://aristov1aa.blogspot.com/2011/04/imacros.html#JavaScript_7971096083373804_20_34216777316760594
http://aristov1aa.blogspot.com/2011/04/imacros.html#_12398344743672696_63721979372
http://aristov1aa.blogspot.com/2011/04/imacros.html#_8362550118282633_628483635779
http://aristov1aa.blogspot.com/2011/04/imacros.html#_7253704318098303_895989183512
http://aristov1aa.blogspot.com/2011/04/imacros.html#_40285166639472303_70507412192
http://aristov1aa.blogspot.com/2011/04/imacros.html#_3926172427014081_957412941288
http://aristov1aa.blogspot.com/2011/04/imacros.html#_json_URL_6948836179038387_17943311119758953
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iMacros  может работать под управлением JavaScript. Создаются js-файлы, которые 
могут вызывать iim. Например, в js-файле можно определить переменные,  которые
будут использоваться в нескольких вызываемых iim-файлах.

  Макрокоманды
  TAB
  

закрыть все вкладки браузера, кроме текущей:

  TAB CLOSEALLOTHERS  

открыть новую вкладку:
TAB OPEN NEW

  TAG
  

обратиться к полю Input и задать ему значение:

  TAG POS=1 TYPE=INPUT ATTR=ID:k_name CONTENT={{FIRM}}  

получить содержимое страницы внутрь массива iimGetLastExtract (доступен внутри
javascript):

  TAG POS=1 TYPE=* ATTR=* EXTRACT=TXT  

  JavaScript
  функции
        iimPlay('test')
  выполнить файл test.iim
  
    iimSet('-var_SERVER', 'http://google.ru')
  установить переменную, тогда в iim-файле к ней можно обратиться так:
URL GOTO={{SERVER}}
  
    iimGetLastExtract(1)
  обратиться к результату, выдернутому со страницы
  
      объекты
  браузер
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  var br = getBrowser();
 var tabs = br.mTabContainer.childNodes; // массив открытых табов браузера
 alert(tabs.length); // отобразить количество табов  

  Решения
  Обход по списку ссылок
  

javascript-файл:

  var br = getBrowser();
var tabs = br.mTabContainer.childNodes;
var a = [
 "http://google.ru",
 "http://ya.ru",
 "http://rambler.ru",
 "http://mail.ru",
 "http://yahoo.com"
];
function tt(){
 while ( tabs.length < 3 ){
 iimSet('-var_SERVER', a.pop())
 iimSet('-var_TAB', tabs.length )
 iimPlay( 'test' );
 }
 if (a.length>0){
 setTimeout( tt, 1000 );
 }
}
tt();  

iim-файл:

  VERSION BUILD=6650406 RECORDER=FX
TAB OPEN NEW
TAB T={{TAB}}
URL GOTO={{SERVER}}  

  Получение json-строки по URL
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js-файл:

  iimPlay( "test.iim" );
var myObj = JSON.parse( iimGetLastExtract(1) );
alert(myObj[1]);  

iim-файл
URL GOTO={{SERVER}}
TAG POS=1 TYPE=* ATTR=* EXTRACT=TXT

  

  

{jcomments on}
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