
Документация по эксплуатации ПО

Руководство пользователя



2

Термины и определения

Веб-интерфейс Веб-интерфейс — веб-страница или совокупность веб-
страниц, предоставляющая пользовательский интерфейс
для взаимодействия с сервисом или устройством
посредством протокола HTTP и веб-браузера.

Видеоконференция Область информационной технологии, обеспечивающая
одновременно двустороннюю передачу, обработку,
преобразование и представление видеоинформации на
расстоянии в режиме реального времени с помощью
аппаратно-программных средств вычислительной техники.

Бот Виртуальный робот или искусственный интеллект, который
функционирует на основе специальной программы,
выполняющий автоматически и/или по заданному
расписанию какие-либо действия через интерфейсы,
предназначенные для людей.

URL Унифицированный указатель ресурса — система
унифицированных адресов электронных ресурсов, или
единообразный определитель местонахождения ресурса.

Чат Средство обмена сообщениями внутри тестируемого
приложения.

Комната Уникальная страница в интерфейсе тестируемого
приложения, в которой происходит взаимодействие
нескольких пользователей.
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1. Введение

Описываемая система представляет собой инструмент для нагрузочного
тестирования продукта для проведения видеоконференций. Система
позволяет запускать несколько параллельных тестов (ботов) внутри комнаты
видеоконференции для нагрузки сервера. При запуске тестов бот выбирает
случайный браузер для запуска.

2. Запуск и управление

Для управления тестами был разработан веб-интерфейс с помощью которого
производится запуск ботов с нужными параметрами и управление тестами в
режиме реального времени.

Запуск тестов осуществляется с главной страницы веб-интерфейса. Перед
запуском пользователь может задать параметры запуска. Для начала сессии
необходимо нажать кнопку «Start»

На главной странице присутствует список всех сохраненных сессий.
Подробности описаны в пункте «Завершение тестирования»
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2.1. Параметры запуска:
● Bots count— количество ботов. По умолчанию не задан.

Обязательный параметр.
● Room URL— URL комнаты к которой будут присоединяться боты.

Обязательный параметр.

2.2. Настройки ботов:

● Cameras — количество ботов с включенной веб-камерой в комнате. По
умолчанию 0.

● Microphones — количество ботов с включенным микрофоном в комнате.
По умолчанию 0.

● Join time interval— временной интервал между подключениями
ботов в комнате. По умолчанию 0 секунд (одновременное подключение)
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2.3. Настройки медиафайлов:

● Video name— название видео файла для имитации работы веб-камеры,
которое находится в папке «video». По умолчанию выбирается
случайное видео из папки.

● Sound name— название звукового файла для имитации работы
микрофона, которое находится в папке «sound». По умолчанию
выбирается случайное видео из папки.

● Screenshots interval— временной интервал между созданиями
скриншотов в секундах. По умолчанию 30.

3. Управление тестами:
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Веб-интерфейс позволяет изменять количество ботов в текущей сессии,
изменять количество активных устройств в комнате и писать в чат.

Также есть возможность управлять ботами по отдельности,
включать/выключать устройства, останавливать их и просматривать
скриншоты, сделанные каждым ботом по отдельности.

3.1. Изменение количества ботов:
Пользователь может добавить произвольное количество ботов с помощью
кнопки «+». Откроется окно с параметрами запуска. Здесь параметры
аналогичны описанным в пункте «Запуск и управление» за исключением URL
комнаты. Его невозможно изменить после запуска теста.
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Также возможно удалить произвольное количество ботов из комнаты с
помощью кнопки «-», откроется окно с двумя параметрами. «Bots count»
отвечает за количество удаляемых ботов, а «Time interval» позволяет задать
временной интервал между отключением каждого бота.

3.2. Использование чата:
По нажатию кнопки «Use chat» откроется окно с настройками.
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В этом окне можно задать параметры чата:

● Bots count— количество ботов, которые будут отправлять сообщения в
чат. По умолчанию 5

● Messages count— количество сообщений, отправляемых ботом. По
умолчанию 5

● Min length — минимальная длина сообщения. По умолчанию 1
● Max length— максимальная длина сообщения. По умолчанию 15
● Start after, s— задержка в секундах перед отправкой первого

сообщения. По умолчанию 0
● Min pause, s— минимальная задержка в секундах между сообщениями.

По умолчанию 1
● Max pause, s— максимальная задержка в секундах между

сообщениями. По умолчанию 1

После нажатия кнопки «Chat bots» с параметрами по умолчанию 5 ботов
отправят 5 сообщений в чат длиной от 1 до 15 символов с задержкой между
сообщениями в одну секунду. Если задать разные значения «Min pause» и
«Max pause», то сообщения будут отправляться со случайной по длительности
задержкой от минимального до максимального значения.

3.3. Изменение количества устройств в комнате.
С помощью ползунков пользователь может задать необходимое количество
устройств в комнате. После нажатия кнопки «Apply» количество устройств в
комнате будет приведено к заданным значениям.

3.4. Имена ботов и управление по отдельности:
Имена ботов формируются при запуске тестов. Имя бота имеет номер, а также
название и версию используемого браузера.

Например, бот, запущенный в «Chrome» версии 106.0 будет иметь такое имя:
«bot1_chrome_106.0». Имя бота в веб-интерфейсе, соответствует имени бота в
комнате.
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С помощью чекбоксов можно включать/выключать соответствующие
устройства каждого бота, а кнопка «Stop» остановит одного конкретного бота.

По нажатию кнопки «Scr» откроется интерфейс в котором пользователь может
просмотреть скриншоты выбранного бота (подробнее о скриншотах ниже)

4. Завершение тестирования
Чтобы остановить тесты нужно нажать на кнопку «Stop All Bots». Пользователь
вернётся на главную страницу, завершенная сессия появится в списке. Здесь
можно посмотреть скриншоты, сделанные ботами во время выполнения этого
теста. По нажатию кнопки «Screenshots» откроется интерфейс просмотра
скриншотов.

В этом интерфейсе можно просмотреть скриншоты всех сохранённых сессий и
каждого бота, запущенного в рамках этих сессий. Для выбора сессии и бота
нужно воспользоваться выпадающими списками в левом верхнем углу
интерфейса.

4.1. Восстановление сессии:
В случае, если пользователь покинул страницу управления до завершения
сессии, активную сессию можно восстановить. В списке сессий у
незавершенной сессии будет кнопка «Restore» по нажатии на которую
произойдет переход на страницу управления активной сессией.


