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Отправлять интерактивные запросы к веб-сервисам. SoaMoa — это простое в использовании приложение для тестирования веб-сервиса. Это упрощает тестирование, поскольку ввод
тестовых случаев будет интуитивно понятным. SoaMoa хорошо задокументирован. Использовать SoaMoa просто. Тестовый ввод представляет собой интерактивное окно. Сначала

описывается некоторое поле, а затем несколько тестовых случаев. Нечего писать. Чтобы сделать пример, сначала клиент подключается к веб-службе. Веб-служба получает файл xsd и
клиент SoaMoa. Результат: Результат записывается в консоль. Если вы хотите узнать результаты тестового примера, откройте файл с именем «soamoa.result.txt», и вы сможете найти

результаты тестового примера. Чтобы сделать пример, сначала клиент подключается к веб-службе. Веб-служба получает файл xsd и клиент SoaMoa. Результат: Результат записывается в
консоль. Если вы хотите узнать результаты тестового примера, откройте файл с именем «soamoa.result.txt», и вы сможете найти результаты тестового примера. Результаты записываются в

стандартный вывод. Тестовый пример считается успешным, если результат выводится. Чтобы предотвратить вывод, измените вывод на stderror в тестовом случае. Итак, вы можете
использовать soamoa. Но если вы попробуете тестовые примеры с разными клиентами, такими как набор тестов JUnit, вы увидите, что непонятно, с каким клиентом он будет общаться.

Этот пример основан на SoaMoa 0.5.0. Как вы можете видеть ниже, в «Интерактивном окне тестового примера» вы можете выбрать клиента. Интерактивное окно SoaMoa В этом примере
вы можете увидеть тестовый пример, тестовый клиент и результат тестового набора. Пока вводится результат тестового примера или тестовый клиент, вы можете изменять параметры.
Нажатием кнопки клиент попытается связаться с веб-службой, используя выбранные вами параметры. Вы можете видеть, что есть еще параметры. Поскольку число слишком велико,
отображаются только первые 10 элементов. Вы можете выбрать параметры, которые хотите проверить в тестовом примере. Например, вы можете проверить количество http-запросов,
время, необходимое для его отправки, или код состояния. После того, как вы задали все параметры, вы можете изменить результат кейса в результате тестового кейса. Для этого вы
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SoaMoa

============== SoaMoa 0.2.0 — это первая версия клиента веб-службы Java. Клиент создан для людей, которые занимаются тестированием веб-сервисов. Он имеет множество кнопок, которые помогут вам создавать отличные сценарии и тестовые примеры JUnit. Создайте новый проект: - Используйте пункт меню "Файл" и выберите
"SoaMoa - Groovy" - Ваш новый проект должен быть в стиле Groovy. Создайте нового клиента: - Используйте пункт меню "Файл" и выберите "SoaMoa - Новый клиент" - Дайте имя проекта и путь. - Выберите группу занятий для клиента. - Выберите "клиент для groovy скриптов" в фильтре. - Выберите в фильтре «тестовые случаи junit». -
Выберите «Пользовательский по умолчанию» для текстового поля «исполняемый». - Нажмите «ОК». Создайте Groovy-скрипты: - Используйте пункт меню "Файл" и выберите "SoaMoa - Groovy" - Скрипты можно создавать в меню "Groovy Editor". - Каждый скрипт .groovy (с расширением .groovy) будет храниться по указанному пути. -

Дважды щелкните, чтобы начать. - Выберите язык groovy с помощью «выбрать язык» в меню «groovy». Создайте тестовые примеры JUnit: - Используйте пункт меню "Файл" и выберите "SoaMoa - JUnit" - Проект eclipse должен быть создан по указанному пути. - Используйте пункт меню "Файл" и выберите "SoaMoa - JUnit" - Проект eclipse
должен быть создан по указанному пути. - Выберите группу занятий для клиента. - Выберите в фильтре «тестовые случаи junit». - Выберите "отличный тест" в фильтре. - Выберите «пользователь по умолчанию» для текстового поля «исполняемый». - Выберите «класс приложения для нового файла». - Нажмите «ОК». - Дважды щелкните,

чтобы начать. - Выберите язык groovy с помощью «выбрать язык» в меню «groovy». - Нажмите «ОК». - Это сделано. Данные испытаний: ========== Образец проекта был создан в папке «Примеры». Проект с видом JUnit. Он имеет 6 методов и 12 тестовых случаев. Два метода вычисляют среднее значение и дисперсию. Три метода
возвращают случайно сгенерированные последовательности. Метод «образец» fb6ded4ff2
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