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Простой скрипт:



Простой скрипт:



Простой скрипт:



Проблемы стандартных отчетов:



Это просто потрясающе!





Проблемы стандартных отчетов:

Результаты появляются только после 
завершения теста





Дамы и Господа, а как 
вы запускаете тесты?



Создаем maven-проект И добавляем в него файлы JMeter



Добавляем jmeter-maven-plugin



Настраиваем jmeter-maven-plugin



Настраиваем jmeter-maven-plugin













• Create a job

• Trigger mvn clean verify

• Add HTML-publisher post-build step

• Add HTML-publisher plugin

• Enjoy





+

+



• Сборки для всех популярных платформ

• Time-Series Database

• Поддержка протокола Graphite

• Готовый Docker image

• Бесплатная локальная + предоставляется платно как сервис



• Сборки для всех популярных платформ

• Платформа для визуализации данных

• Совместима с Influx DB

• Готовый Docker image

• Бесплатная локальная + предоставляется платно как сервис





Редактируем файл influxdb.conf



influxd –config {CONFIG_FILE_PATH}







Response times metrics: <rootMetricsPrefix><samplerName>

Thread metrics: <rootMetricsPrefix>test.
• minAT, maxAT, meanAT, startedT, endedT – Active Threads

• h.count – количество обращений к серверу в секунду

• ok.count, ok.min, ok.max, ok.avg, ok.pct<pctValue> – успешные ответы

• ko.count, ko.min, ko.max, ko.avg, ko.pct<pctValue> – ошибки при ответах

• a.count, a.min, a.max, a.avg, a.pct<pctValue> – общее количество ответов

http://jmeter.apache.org/usermanual/realtime-results.html

http://jmeter.apache.org/usermanual/realtime-results.html






http://localhost:3000



Добавляем источник данных



Указываем параметры базы данных



Создаем Dashboard



Добавляем графики



Выбираем метрику



Параметризуем



Задаем название



Вуаля!





http://www.testautomationguru.com/

http://www.testautomationguru.com/


Редактируем influxdb.conf



Скачиваем модифицированную ApacheJmeter_core.jar:

http://www.testautomationguru.com/download/640/

http://www.testautomationguru.com/download/640/


Модифицируем файл user.properties:



Импортируем панель в Grafana:



Запускаем скрипт из консоли:



Копируем URL из меню Share Dashboard URL



Устанавливаем Groovy Post Build Script и создаем генератор URL



Best practices

• Используйте HTTP Request Defaults чтобы увеличить гибкость

• Используйте переменные и генерацию/чтение данных из файлов

• Пользуйтесь ViewResultsTree только для отладки

• Используйте Exclusion Patterns (статические файлы)

• Не запускайте настоящие тесты через GUI

• Пишите результаты в CSV, а не XML

• Улыбайтесь
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