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Задача –  создать программного робота, при помощи которого перенести данные из таблицы см. 
Скриншот 1 ниже (http://meteopost.com/pogoda/) для г.Харькова в текстовый файл (формат txt), 
подготовить и отправить письмо через веб-интерфейс Gmail с вложением txt файла и графиком (см 

скриншот 2) из вкладки «Ветер» в теле письма. Браузер – Firefox.  
 
Задачу можно решить ознакомившись с туториалами и руководствами. 

 

 
Скриншот 1 

 
 
Скриншот 2 

 
  
Средство реализации https://www.uipath.com/  . 

http://www.intetics.com/
http://meteopost.com/pogoda/kiev/
https://www.uipath.com/tutorials
https://www.uipath.com/rpa-academy
https://www.uipath.com/
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Если вы не смогли самостоятельно скачать приложение UiPath Community Edition – используйте 
VPN, если не получилось скачать при помощи VPN, вы можете написать пустое письмо с темой 
«downloadrequest» на адрес ishubin@intetics.com и вам придет ссылка на приложение. 
 
На этом же сайте очень хорошие туториалы и руководства. 
Постарайтесь справиться самостоятельно. Во времени вы не ограничены.   
 
Результат – прислать архив реализованного проекта (файл в формате *.xaml и сопутствующие 
проектные файлы). В отдельном файле можно добавить свои комментарии по результатам 
выполнения задачи, и время, затраченное на реализацию задачи.   
 
В ходе запуска и выполнения робота, должно прийти письмо с файлами по адресу 
rpatestintetics@gmail.com (не нужно создавать тестовые аккаунты и добавлять логику для 
входа в gmail, бот будет тестироваться на авторизованном аккаунте gmail). 
Вложения в письме: 
1. Метеосводка (таблица) в формате .txt 
2. Метеосводка (таблица) в формате .csv – “Delimitator: Semicolon” 
3. Сохраненный скриншот с графиком температуры воздуха 
4. Сохраненный скриншот с графиком ветра 
 
Наиболее эффективный вариант реализации отправления письма – через SMTP Activity. 
Для этого необходимо добавить Input Dialog для запроса почты и пароля и добавить 
соответствующие переменные в Logon (Email, Password). 
 
 
Файлы со скрэпингом таблицы не должны содержать названия колонок, которые определяет 
UiPath автоматически (если использовать Data Scraping и  кликнуть на ячейку таблицы), например: 
Column – 0 и так далее, т.е. начинаться со слова День. 
 
  

http://www.intetics.com/
mailto:ishubin@intetics.com
https://www.uipath.com/tutorials
https://www.uipath.com/rpa-academy
mailto:rpatestintetics@gmail.com
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Задача со звездочкой (если захотите немного заморочиться) 
 
После скрэппинга таблицы необходимо создать новый экземпляр таблицы, в котором должны 
быть только те колонки, у которых заполнены все ячейки(например, колонка “Ветер” с вектором, 
после скрэппинга является пустой и ее необходимо удалить), и в конце добавить колонку с 
названием – «Max/Min»: 
1. Найти строку с максимальной температурой и добавить в колонку значение – Max Temp 
2. Найти строку с минимальной температурой и добавить в колонку значение – Min Temp 
В конце таблицы необходимо добавить строку со средними значениями для колонок: 

1. “Скор ветра” – для упрощения можно удалить единицу измерения - м/с 
2. “Темп.Возд” -  для упрощения можно удалить единицу измерения - °, и считать, что все 

значения выше или равны нулю. 
3. “Давл станц” 
4. “Давл моря” 

Новую таблицу выгрузить в .csv файл “Delimitator: Semicolon”, с названием –  
«WeatherDataAdvanced.csv» и прикрепить к письму из первого задания. 
  

 
 
Пример таблицы, которая должна быть в файле «WeatherDataAdvanced.csv». 
Строка №12  содержит средние значения для указанных колонок, а колонка M – Max и Min 
температуру для всей таблицы. 

 
 
Задача* не обязательна для выполнения.  

http://www.intetics.com/
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Требования по оформлению проекта:  
• Архив должен называться одинаково с папкой проекта (например, main & main.zip) 
• Главный файл должен иметь название “Main.xaml”  
• В архиве должны храниться только файлы проекта (файлы типа readme можно 

выгружать/присылать/прикреплять отдельно) 
• В архиве не должно быть папки «имя_архива\файлы…»  

 
Технические требования к проекту:  

• Email должен отправляться через SMTP 
• Робот должен сохранять файлы только в папке проекта (не на рабочем столе, 

например) 
 
Задание будет считаться успешно выполненным если в результате выполнения присланного 
проекта будет получено письмо на адрес rpatestintetics@gmail.com cо скриншотом и вложением 
(отправлять письмо из задачи никуда не нужно).  
 
В случае возникновения сложностей, ошибок, вопросов, связанных с установкой UiPath, можно 
написать ishubin@intetics.com с пометкой RPATest в теме письма.  
 
Мы не обещаем отвечать оперативно, но ответ вы получите. 
 
Спасибо за ваше время и усилия! 

 

http://www.intetics.com/
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