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Что сейчас будет?
Рассказывает Григорий Петров

Специализация Руководство разработкой

Чем занимается Технический евангелист

Опыт Более 15 лет

Время выступления 30 минут

Вопросы В конце выступления, 15 минут
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Почему мы вообще тестируем софт?
● Кошелек Миллера: 7±2
● Проблема сложности
● Нулевая цена копирования
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У меня тут немного телефонии
● Мы делаем «Телефонию для JavaScript разработчиков»
● Звонки, видео и мессаджинг через интернет
● Наталья Плетнева вчера рассказала про видео
● Про мессаджинг только ленивый не рассказывает
● Поэтому я расскажу про звонки, звук и голос



Телефония для разработчиков — это вообще как?
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Что тут может сломаться? Всё.
● Стыки между телекомами через SIP и RTP — это UDP пакеты
● JavaScript-движок и работа с медиапотоками
● SDK endpoints: Web, Android, iOS
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● Стыки с телекомами и передаваемые ими данные
● Комбинации endpoint'ов: телекомы, веб-страницы, приложения
● WebRTC: не только ценный мех, но и Peer-to-Peer NAT traversal
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Самое интересное: Звук
● Наличие RTP потока еще не гарантия, что все хорошо
● Пакеты теряются, бьются и меняются: с этим борются Jitter Buffer и PLC
● Магия PLC: до 10% потерь неразличимы на слух
● Запись в облаке не помогает тестировать, потому что Jitter Buffer
● Мы хотим сравнивать звук на входе и выходе!
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Как сравнить две аудиозаписи?
● Спойлер: непросто
● Сырые данные бесполезны: увеличим громкость и они «разные»
● Вообще это спектральный анализ через преобразование Фурье
● Звук «схлопывается» к минимуму «характеристик» для сравнения
● Shazam немного рассказывает, но скрывает настройки
● Есть несколько Python библиотек, но «из коробки» мы не нашли
● Пилим велосипеды и внимательно смотрим на PESQ



Автоматика тестирования звонков



Автоматика тестирования звонков
● Очень много комбинаций, ручное тестирование невозможно



Автоматика тестирования звонков
● Очень много комбинаций, ручное тестирование невозможно
● Браузеры умеют мокать WebRTC



Автоматика тестирования звонков
● Очень много комбинаций, ручное тестирование невозможно
● Браузеры умеют мокать WebRTC
● Но лучше всего — виртуальные драйвера звуковой карты!



Автоматика тестирования звонков
● Очень много комбинаций, ручное тестирование невозможно
● Браузеры умеют мокать WebRTC
● Но лучше всего — виртуальные драйвера звуковой карты!
● Эмуляторы Android и iOS умеют «пробрасывать» звук



Автоматика тестирования звонков
● Очень много комбинаций, ручное тестирование невозможно
● Браузеры умеют мокать WebRTC
● Но лучше всего — виртуальные драйвера звуковой карты!
● Эмуляторы Android и iOS умеют «пробрасывать» звук
● Гуглить «virtual audio cable»



Автоматика тестирования звонков
● Очень много комбинаций, ручное тестирование невозможно
● Браузеры умеют мокать WebRTC
● Но лучше всего — виртуальные драйвера звуковой карты!
● Эмуляторы Android и iOS умеют «пробрасывать» звук
● Гуглить «virtual audio cable»
● Юнит-тесты через Reflection там, где оно есть
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Выводы
● Звонки с сотовых и прослушивание «качества» пока руками
● Python рулит, но готовых решений для сравнения звука нет
● Браузеры глючат и иногда падают, особенно мобильные
● Шумодав и эходав — наши самые страшные враги
● Виртуальная звуковая карта — наш лучший друг
● Нужен еще один спец в команду. Есть кто? :)



Это всё!

Вопросы?

Григорий Петров
grigory.v.p@gmail.com
https://twitter.com/grigoryvp
https://facebook.com/grigoryvp


