
Подготовка окружения

Для выполнения параллельных тестов используется Selenoid. Для распределения
нагрузки между машинами используется GoGridRouter, а управление ботами во время
выполнения тестов осуществляется с помощью Redis.
Предполагается, что Django, Redis и GoGridRouter выполняются на основной машине
(менеджер), а Selenoid на других (воркер).

Минимальные требования:

Хост-менеджер:

1. Оборудование - 2 ядра, 2Гб ОЗУ, 5Гб HDD (без учёта установленной ОС и ПО)

2. ОС - Linux (тесты проводились на Ubuntu Server, Ubuntu Desktop (18.04, 20.04))

3. Программное обеспечение: docker, docker-compose, python3.

Хост-воркер:

1. Оборудование - 2 ядра, 2Гб ОЗУ, 16Гб HDD (без учёта установленной ОС и ПО).
Данная конфигурация для 2 ботов и 8 версий браузеров (по 2 версии для Opera,
Chrome, Firefox, Edge). Размер образа для 1 любой версии любого браузера ~= 2Гб
HDD

Согласно официальной документации Selenoid, рекомендуется выделять под один
браузер 1 ядро + 1 гигабайт ОЗУ, однако в ходе тестирования на нашем железе
удавалось запустить примерно в 1.5 раза большее количество браузеров для
рекомендуемых значений.
1. ОС - Linux (тесты проводились на Ubuntu Server, Ubuntu Desktop (18.04, 20.04),

Windows 10 версия 1903 или выше)

2. Программное обеспечение: docker, docker-compose.

Генерация конфигураций и развёртывание

Перед генерацией конфигураций, необходимо подготовить требуемое
количество хост-воркеров, IP-адрес каждого воркера используется в настройках
генератора конфигураций.

Хост-менеджер (все операции производятся в терминале):

1. Скачать и распаковать архив с проектом(либо клонировать репозиторий)



2. Изменение параметров подключения осуществляется в файле .env (находится в
hosts_deploy/meet-redis-ggr-django)

a. GGR_LINK - ссылка для подключения к GoGridRouter
(по умолчанию = http://user:password@localhost:4444/wd/hub)

b. GGR_UI_LINK - ссылка для подключения к GGR_UI для сбора информации о
доступных браузерах (по умолчанию = http://localhost:8080/status)

c. REDIS_HOST - ссылка для подключения к Redis(по умолчанию = localhost)
d. REDIS_PASSWORD - пароль для подключения к Redis(по умолчанию = dwo4aY-s9)

3. Сменить директорию на AQA_Vconf/hosts_deploy командой:
cd AQA_Vconf/hosts_deploy

4. Изменение параметров для генератора осуществялется в файле settings.json:

a. в блоке "browsers" необходимо указать браузер и его версии соответственно.
Например: "opera": [94.0, 93.0] - где opera - браузер, [94.0, 93.0] - версии. Версии стоит
указывать начиная с последней актуальной.
на текущий момент поддерживаются следующие браузеры: Opera(90.0-94.0),
Firefox(105.0-108.0), Chrome(105.0-108.0), MicrosoftEdge(105.0-108.0)

b. в блоке "workers" необходимо указать информацию о воркере:
Например: "192.168.0.201":[5, 4444] где 192.168.0.201 - ip-адрес воркера, 5 - количество
ботов(сессий браузеров), 4444 - порт подключения (4444 - используется по
умолчанию)

5. Генерация конфигураций осуществляется командой:
python3 config_generator.py

6. Развёртывание сервисов:

a. сменить директорию на meet-redis-ggr-django командой: cd meet-redis-ggr-django
b. запустить процесс развёртывания командой: sudo docker-compose up -d
c. после завершения процесса развёртывания, проверить статус сервисов
командой: sudo docker ps

Хост-воркер (все операции производятся в терминале):

1. После генерации конфигураций, необходимо скопировать директорию
hosts_deploy с хост-менеджера на воркер

2. Сменить директорию командой:

a. для Windows cd hosts_deploy/meet-selenoid/windows
b. для Linux cd hosts_deploy/meet-selenoid/linux

3. Изменение параметров запуска ботов осуществляется в файле .env:



a. BROWSERS_LIMIT - кол-во ботов для воркера (по умолчанию значение = 2)
b. TIMEOUT - время бездействия сессии (по умолчанию значение = 1h)

4. Запустить процесс развертывания командой:

a. для Windows install_environment.bat
b. для Linux ./install_environment.sh
c. после завершения процесса развёртывания, проверить статус сервисов
командой:
sudo docker ps

Настройка завершена! Приступайте к запуску тестов, согласно инструкции.


