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NeoLoad — мощное приложение для автоматизации тестирования, предназначенное для веб-приложений и мобильных приложений. Он
позволяет создавать, запускать и наблюдать за нагрузочными тестами. Он имитирует активность пользователя и собирает ответы. С помощью
этого инструмента ваши веб-страницы могут быть протестированы так же, как это сделал бы пользователь. Клиентскую часть ваших
приложений можно протестировать, а с помощью NeoLoad у вас есть возможность протестировать любые и все аспекты вашего приложения,
включая его требования к ресурсам, время отклика и другие аспекты сервера (например, ограничения пропускной способности). •
Нагрузочное тестирование — приложение для моделирования, позволяющее имитировать действия пользователя и собирать ответы.
Смоделируйте одновременно большое количество пользователей, чтобы протестировать свое приложение. • Мониторинг сети — фильтрация,
сортировка и экспорт сетевого трафика в Excel. • Анализ приложений. Настройка версии сервера и параметров для различных типов
приложений, таких как AJAX (асинхронный JavaScript и XML). • Настройка приложения — создание универсального и стандартного
тестового сценария. • Профилирование — получить информацию о времени загрузки и ошибках. • Определите нагрузочный тест — создайте
несколько нагрузочных тестов для выполнения. • Загрузка файлов — возможность одновременной загрузки нескольких файлов. • Дизайн
приложений — создавайте различные сценарии для тестирования. Вы также можете протестировать для конкретного пользователя. •
Сохранение и экспорт результатов. Сохраните результаты для последующего анализа и экспорта в Excel. • Отслеживание нагрузочного теста
— возможность сохранять и экспортировать текущий нагрузочный тест в локальную папку или на FTP-сайт. • Компонент дизайна. Простой
выбор виртуальных пользователей, доменов, популяций, машин и агентов. • Запустите программу — создайте несколько нагрузок и разные
сценарии для облегчения тестирования. • Компонент среды выполнения. Способен генерировать графики, осуществлять мониторинг и
загружать результаты непосредственно в базу данных или на FTP-сайт. • Интерфейс-Этот инструмент очень удобен и интуитивно понятен. •
Пользовательская лицензия — возможность скачать лицензионный ключ для бесплатного тестирования.Основные характеристики: 1 000 000
пользователей; 200 виртуальных пользователей на домен; Стандартный сценарий. **ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы активировать демоверсию для 50
виртуальных пользователей, необходимо запросить ключ. Этот ключ нельзя использовать в стандартной версии, он доступен только для
специальных коммерческих пользователей. *Возможно экспортировать результаты непосредственно на FTP-сайт *Возможность имитации
зацикливания и задержки *Возможность играть с командой while *Возможность фильтрации с помощью операторов *Возможность
определить различные параметры с помощью команды «установить» *Возможность добавлять переменные модификаторы в скрипты *
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NeoLoad

NeoLoad — это инструмент для тестирования производительности и моделирования нагрузки, который позволяет разрабатывать и
тестировать веб-приложения и мобильные приложения в различных операционных системах, веб-браузерах и устройствах. Это позволяет

создавать рабочие процессы для непрерывного тестирования и мониторинга ответов. Ключевая особенность: NeoLoad позволяет
проектировать, моделировать и проверять различные типы приложений, от веб до мобильных, на любой платформе. Это позволяет
оптимизировать производительность приложения и создать отличный пользовательский интерфейс. • Неограниченное количество

пользователей и доменов: Вы можете одновременно создать 50 виртуальных пользователей и 50 виртуальных доменов. Вы также можете
масштабировать количество виртуальных пользователей до неограниченного уровня. Вы также можете изменить количество доменов,

виртуальных пользователей или ограничить количество процессов, запущенных в определенном домене. С NeoLoad вы можете создавать
повторно используемые списки объектов, которые вы можете использовать повторно, увеличивать количество уникальных ответов или

создавать объекты для каждого виртуального пользователя. • Большое потребление ресурсов и задержки: NeoLoad позволяет имитировать
активность пользователей и проводить нагрузочные тесты на пиковых уровнях без генерации исключений или системных ошибок. Вы также
можете отложить выполнение определенного действия на определенный период времени, создать циклы и обновить определенные индексы в
виртуальных пользовательских сценариях. • Соединения, агенты и среды: Вы можете отслеживать и подключаться к различным системам и

устройствам, включая серверы и браузеры. Вы можете использовать среду для настройки поведения приложения, в том числе для
мониторинга состояния подключения и мониторинга действий различных скриптов. NeoLoad отслеживает результаты работы скрипта и
предоставляет подробные отчеты. • Автоматический сбор результатов: Вы можете автоматически собрать результаты всех своих тестов в

специальной вкладке и загрузить весь проект на свой FTP-сервис или отправить отчет прямо на свою электронную почту. Вы также можете
отфильтровать результаты, чтобы получить только релевантные данные, такие как ошибки, исключения или критические сообщения. •

Распределение ресурсов в проекте: Вы можете создавать и распределять ресурсы среди виртуальных пользователей или доменов и делиться
ими между разными пользователями. Вы также можете увеличить системные ресурсы, доступные конкретному домену или виртуальному
пользователю. • Экспорт и нагрузочное тестирование: Вы можете сохранить текущий проект в файл или загрузить его непосредственно на

FTP-сервер. Вы также можете экспортировать переменные, определенные в проекте. Вы также можете просмотреть запись, передав ее файлы.
• Одновременное тестирование виртуальных пользователей: NeoLoad позволяет задавать разные одновременные действия для разных
виртуальных пользователей. Вы можете установить такие действия, как цикл или задержка для каждого пользователя и отслеживать

результаты каждого fb6ded4ff2
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