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Проверьте функциональность своих веб-сервисов в простой и легкой программе.
Используйте одно единственное, простое и автономное приложение для HTTPзапросов. Информация о категории:Тестирование программного обеспечения Вебсайт: Дата файла:20110707100529 Похожие статьи (2) Только для чтения. Узнайте,
как проверить подключение к сети с помощью анализатора сетевых протоколов
Wireshark. Описанные здесь примеры демонстрируют, как загрузить в программу
захват сети, как просмотреть один пакет в Wireshark, а также как обмениваться
данными между двумя программами с помощью TCP/IP. Читать далее " Только
для чтения — проект с открытым исходным кодом для разработки клиентских вебсайтов с помощью PHP. Проект имеет лицензию на программное обеспечение,
которая работает под лицензией GPL или Apache License 2.0. Он доступен для
Windows, Mac и Linux и работает под управлением Apache версии 2.2 или выше.
Подробнее »Вопрос: Нужно ли мне «наставлять» новичка в Worklight? Мне
поручили создать новое приложение VB6 для запуска в Worklight для клиента. Я
никогда раньше не использовал Worklight, но использовал Java и PHP. Я знаком с
основными понятиями Worklight, но никогда раньше не использовал Worklight для
разработки приложений. Они внесли множество изменений в API Worklight и
внесли некоторые изменения в конфигурацию проекта. Я не видел никакой
документации для Worklight. С точки зрения настройки и процедуры, является ли
хорошей практикой «наставничество» новичка, или эти вещи не имеют отношения
к Worklight? А: Вам нужно сделать две вещи, если вы заинтересованы в поддержке
приложения во время развертывания: Создайте пару проектов Worklight на основе
существующей версии Worklight и разверните их на сервере Worklight (используя
Worklight CLI). Результаты, которые вы получите, могут быть немного
неожиданными. Задокументируйте существующие настройки А: Для
развертывания или поддержки приложения в Worklight не требуются навыки
«наставничества». В Worklight используется автоматизированный процесс
развертывания, поэтому приложение загружается непосредственно на сервер.
Ожидается, что клиент выполнил некоторую настройку API-интерфейсов
Worklight и, возможно, внес некоторые изменения в конфигурацию проекта. В
конце концов, клиент должен предоставить эти отчеты (которые мы можем
прочитать из журналов и из консоли) и
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IA-REST-test
IA-REST-test — это простая в использовании программа, предназначенная для
тестирования веб-сервисов путем отправки запросов по различным типам
протоколов. Вы можете отправлять запросы на серверы или веб-сайты и проверять
их ответ, а также просматривать результаты в отдельной вкладке. Программа
подходит для тестирования функциональности веб-приложений. Настройте запрос
перед его отправкой IA-REST-test позволяет проверить ответ клиент-серверных
REST-приложений, а также просмотреть протокол HTTP, используемый в каждом
экземпляре. Задача отправки сообщения проста и требует только указания
правильного URL-адреса. Вы можете ввести URL-адрес веб-сайта или IP-адрес и
выбрать методы проверки из списка: GET, POST, PUT, DELETE, HEAD,
OPTIONS, TRACE или CONNECT. Поддерживаемые протоколы: HTTP/1.1 и
HTTP/1.0. При желании, если выбранный вами метод требует дополнительных
данных, вы можете вставить в свой запрос конкретное сообщение, указать тип
контента и выбрать правильное шифрование символов. Поддерживаемые
алгоритмы включают UTF-8, Windows-1251, Koi8r, CP866 и ISO-8859-1.
Рассчитайте время отклика и просмотрите HTTP-код IA-REST-test может
рассчитать время, необходимое для отправки сообщения и получения ответа. Этот
процесс обычно длится несколько миллисекунд и может, например, определить
правильную функциональность веб-приложения. Общий ответ отображается
рядом с продолжительностью в нижней части главного окна. Для более подробного
журнала вы можете перейти на вкладку Response. Программа может отображать
список заголовков и афферентных значений, а также код HTTP в обозначенной
области. Простая в использовании программа проверки HTTP IA-REST-test — это
простое, легкое автономное приложение, способное отправлять и обрабатывать
HTTP-запросы, а также управлять ответами сервера.Он основан на стандартных
правилах проверки ядра Windows.NET и поддерживает различные методы
отправки HTTP-запросов. Служите округу с наилучшим здоровьем и
благополучием. «В ближайшие годы округ Минстер столкнется с новыми
проблемами», — заключил Том Нотон, управляющий округом, на ежегодном
собрании Совета округа Минстер 16 марта. «Совет графства продолжает работать
над эффективным предоставлением своих услуг, гарантируя, что округ Минстер
останется лучшим местом для жизни и работы в регионе Миннесота». нехорошо
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