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AChecker — это инструмент с открытым исходным кодом для проверки веб-сайтов и веб-приложений на соответствие
требованиям доступности. AChecker можно использовать для обнаружения проблем, которые не могут

идентифицировать автоматические веб-сканеры. AChecker имеет полностью открытый исходный код. Если вы хотите,
вы можете отредактировать программное обеспечение для создания конкретных отчетов об ошибках или даже

разработать свои собственные проверки. Вы можете получить дополнительную помощь от других, обратившись за
помощью на веб-странице проекта AChecker. AChecker распространяется в виде пакета RPM, его можно установить и

управлять им с помощью традиционных инструментов управления пакетами. AChecker поддерживает следующие
стандарты проверки доступности веб-контента: WCAG 2.0 Уровень А WCAG 2.0 Уровень АА WCAG 2.0 Уровень ААА
WCAG 2.0 уровня AAA для пользовательских агентов WCAG 2.0 Level AA для пользовательских агентов ВАИ-АРИЯ

1.0 и ВАИ-АРИЯ 2.0 ВКАГ 2.0 АРИЯ 1.0 ВКАГ 2.0 АРИЯ 2.0 W3C HTML4.01 W3C HTML5 Доступные
многофункциональные интернет-приложения (WAI-ARIA) 1.0 Доступные многофункциональные интернет-приложения
(WAI-ARIA) 2.0 Официальная страница проекта AChecker: Скачать: Ошибки: Поддержка и обсуждение: Операционные

системы: для продукции воспалительных цитокинов незрелыми дендритными клетками, подвергшимися воздействию
Cryptococcus neoformans, требуется транспортер Nramp1. Cryptococcus neoformans — это грибок, который остается

серьезной проблемой при лечении людей с ослабленным иммунитетом. Тяжесть заболевания частично связана с
синтезом воспалительных цитокинов во время инфекции. Незрелые дендритные клетки (нДК) обеспечивают

транспортное средство для презентации антигена Т-клеткам, но из-за их незрелого состояния их роль в регуляции
продукции цитокинов во время инфекции остается неясной. Мы обнаружили, что инкубация iDCs с C. neoformans

значительно снижает их продукцию IL-12p70, IL-1
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Описан пример использования AChecker. Однако, поскольку этот инструмент является новым инструментом оценки
доступности веб-сайтов с открытым исходным кодом, описанные функции не являются полными или полностью

разработанными. Этот инструмент все еще находится в стадии разработки, и в будущем могут быть добавлены новые
функции. Полнота и набор функций этого инструмента могут никогда не быть полностью полными. Функции: AChecker

— это инструмент для оценки веб-доступности с открытым исходным кодом. Его можно использовать для оценки
доступности веб-страниц на основе различных международных руководств по доступности, включая WCAG 2.0 AA,

A11Y, WCAG 2.0 AA, раздел 508, раздел 508 для аудиовизуальных средств, раздел 508 для лиц с ограниченными
возможностями в ADA. и раздел 508 для аудиовизуальных медиа в ADAAG. Инструмент AChecker интегрирован со
спецификацией WCAG 2.0. AChecker можно использовать для отслеживания доступности веб-контента с течением
времени. Он может работать на веб-сайтах, которые находятся в стадии разработки или обслуживания. AChecker

позволяет пользователям создавать, просматривать и дорабатывать рекомендации по доступности по мере
необходимости. AChecker — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, распространяемое

по Стандартной общественной лицензии GNU (GPL). Разработка и поддержка инструмента бесплатны для всех
желающих. AChecker использует Рекомендации W3C по обеспечению доступности веб-контента, включая версию этих
рекомендаций WCAG 2.0, и полностью соответствует WCAG 2.0 AA (Рекомендации по доступности веб-контента 2.0).

Он поддерживает API веб-доступности W3C и использует более новый, современный метод для определения и проверки
сети. Он не имеет никакого отношения к каким-либо другим стандартам доступности. Поскольку AChecker
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поддерживает Интернет в соответствии с определением W3C, его можно использовать для оценки доступности сайтов,
не предназначенных для соответствия W3C. Инструмент также можно использовать для оценки доступности сайтов,

которые соответствуют требованиям W3C, но не соответствуют рекомендациям или процессу W3C. Программа
AChecker максимально облегчена.Для этого не требуется сервер или база данных, а также не нужно загружать или
сохранять какой-либо контент. Он может работать непосредственно на просматриваемой странице. AChecker не

генерирует никаких результатов, а взаимодействует с веб-сайтом для получения содержимого. Возвращает только
сообщение о прохождении/непрохождении и ссылку на исходный документ, либо ссылку можно указать вручную.
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