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История изменений документа
Дата Версия

ПО
Описание

15.07.2016 1.0.8 Описаны основные элементы интерфейса
программного обеспечения SOLAR Testing Toolkit

15.09.2016 1.0.14 Описана строка навигации и загрузка/выгрузка
файлов

14.10.2016 1.0.15 Описано отображение окружения в результатах
запуска сценария и поиск в табличных формах

21.10.2016 1.0.16 Описан статус «Ожидает» в результатах запуска
сценария и параметры шаблона действия

16.11.2016 1.1.0 Описаны входящие шаги и типы проверок
24.11.2016 1.1.1 Описаны проверка наличия файла в файловой

системе; копирование шаблонов действия,
сценариев, шагов

09.12.2016 1.1.2 Изменены типы запросов к базе данных, добавлено
описание стандартных ролей и групп
пользователей

16.12.2016 1.1.3 Описана настройка числа копий при копировании
проектов, шаблонов, сценариев и шагов.
Описаны системные функции random() и sequence()

13.01.2017 1.1.4 Описаны новые возможности:
l настройка числа повторений тестового шага,
l наборы параметров,
l для проверок, завершившихся с ошибкой,
возможность сохранения полученных значений
в качестве ожидаемых

l экспорт и импорт шаблонов, сценариев и
проектов

20.01.2017 1.1.5 Описаны новые возможности:
l отображение тестовых сценариев в форме
функциональной области,

l отображение тестовых сценариев в форме
требования,

l добавлен приоритет сценария,
l планы выполнения сценариев,
l системы и модули,
l финальный шаг сценария
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Дата Версия
ПО

Описание

14.03.2017 1.1.8 Добавлена возможность использования системных
функций в определении набора параметров

24.03.2017 1.1.9 Описаны новые возможности:
l редактирование имен шаблонов при
копировании,

l управление ходом выполнения проекта при
помощи поля «Действие», задаваемого для
сценария: пропустить, выполнить,
остановить

Уточнено описание функции sequence()
28.04.2017 1.1.12 Описаны новые возможности:

l При сохранении шага, чей номер не
заканчивается на 0, приложение
переписывает номера всех шагов сценария,
чтобы они заканчивались на 0.

l Расширен список стандартных ролей
26.05.2017 1.1.12 Описаны новые возможности:

l Удаление устаревших результатов запуска
сценариев, проектов и планов тестирования,

l Фильтр результатов запуска шагов
Уточнения:

l Формат выражения XML-сообщений и
регулярных выражений,

l Сохранение результата проверки,
завершившейся с ошибкой

21.07.2017 1.1.13 Добавлена новая возможность:
l переименование сценария при копировании
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Дата Версия
ПО

Описание

21.02.2018 2.0.1 Обновления:
l Уточнено описание набора параметров в
главе «Конфигурация».

l Обновлены скриншоты в соответствии с
новым стилем интерфейса.

l Добавлен раздел «Управление
пользователями и правами доступа» и ссылка
на отдельный документ с подробной
информацией.

Удаления:
l Удалена информация о релизах.
l Удалены разделы
«Пользователи», «Роли», «Группы
пользователей».

Новые возможности:
l Использование версий систем,
l Создание окружения,
l Настройка окружения по умолчанию,
l Отображение списка используемых наборов
параметров на странице с результатами
запуска сценария

14.06.2018 2.0.2 Новые возможности:
l Формирование отчетов о результатах запуска
сценария, проекта и плана выполнения;

l Копирование сценария в существующий
сценарий,

l Импорт требований из CSV-файла,
l Формирование отчета о матрице покрытия
проекта,

l Новая системная функция uuid(),
l Отправка нотификаций с отчетами на email,
l Настройка нескольких получателей
нотификаций с отчетами по планам
выполнения
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Дата Версия
ПО

Описание

20.07.2018 2.1.3 Добавлены:
l Контекстные функции для поддержки
криптографических действий,

l Таблица «Поле 55» в данных шага ISO,
l Блокировка плана выполнения и проекта на
уровне окружения, блокировка сценария на
уровне окружения или системы,

l Поиск сценария среди выполненных
сценариев плана

27.07.2018 2.1.3 Добавлена контекстная функция
encryptClearPinBlockIso0

05.09.2018 2.1.5 Изменен принцип блокировки сценариев
16.09.2019 2.1.5 Новый логотип компании
19.09.2019 2.2.2 Описан модуль нагрузочного тестирования
05.11.2019 2.4.7 Добавлены:

l Контекстная функция convert(value, 'source_
encoding', 'target_encoding'),

l Контекстная функция concat(value1, value2),
l Контекстные переменные времени
выполнения:
runtime/scenario/execution/duration,
runtime/step/execution/duration;

l Планы выполнения: добавлена форма
«Очередь выполнения»,

l Информация о пользователе, запустившем
сценарий (проект, план выполнения) на
страницу запуска сценария (проекта, плана
выполнения);

l Возможность автоматического заполнения
полей данных ISO данными бинарного дампа,

l Описана работа с клиринговыми файлами,
l Поддержка протокола NDC,
l Стандартные группы пользователей
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Дата Версия
ПО

Описание

12.12.2019 2.5.0 Добавлены:
l Проверки метрик производительности,
l Файловый интерфейс
saveParameterSetRowBatch,

l ISO Responder,
l Поддержка сообщений gRPC,
l Поддержка индивидуальной настройки
методов и заголовков HTTP-сообщений в
сценариях

12.02.2020 2.5.0 Исправлена ошибка в примере функции concat
07.07.2020 2.5.0 Добавлены:

l описание взаимодействия с файловым
интерфейсом: настройка директории для
файлов с наборами параметров и шаблон
названия файла

05.08.2020 2.6.0 Добавлены:
l Кнопка для удаления проверки этапа
нагрузочного тестирования,

l Возможность подменять HTTP status (код
ответа) в ответном сообщении, отправляемом
адаптеру httpIn,

l Импорт/экспорт нагрузочного проекта,
l Выбор строки набора параметров на уровне
сценария,

l Многократный запуск сценариев в рамках
плана или проекта, если в привязанном
наборе параметров не указана конкретная
строка;

l Шаг, зависящий от окружений;
l Асинхронный режим для исходящих шагов,
l Поддержка Compliance-тестирования,
l Экспорт/импорт проектов, сценариев,
шаблонов в VCS,

l Экспорт/импорт наборов параметров.
Обновлены:

l Префиксы для обращения к элементам HTTP-
сообщения,

l Форма создания шага: добавлен флажок
«Отложенное выполнение», при создании
входящего шага можно отдельно указать,
обязателен ли запрос и ответ.
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Дата Версия
ПО

Описание

17.09.2020 2.6.2 Добавлены:
l Загрузка файлов,
l Выгрузка файлов XML/JSON/HTML/Простой
текст с помощью каналов на базе диалекта
FILE_OUT,

l Метод PATCH к методам HTTP,
l Для каналов HTTP: отдельная настройка типа
исходящего и входящего сообщения. Новый
тип данных — Простой текст;

l Контекстные функции: base64Encode,
base64Decode, deflateEncode, deflateEncode,
pares, unicodeDecode, xPath

l Шаг ISO: флажок «Разрешить «ошибки»;
l Диалект Rabbit MQ,
l Настройка диалекта ISO на уровне канала.

Обновлены:
l Поддержка криптографических действий:
криптограммы тестового ключа под
стандартным ключом LMK

07.10.2020 2.7.1 Добавлены:
l Методы HTTP: HEAD, OPTIONS и TRACE,
l #method — проверка метода HTTP,
l Контекстная функция isoGenerateField,
l Поддержка шагов без шаблона и канала,
l convert: конвертирование из json в xml и
наоборот,

l Валидация XML-файлов по XSD-схеме,
l Диалект «Сообщение операционной системе»,
l Очистка данных с помощью модуля SOLAR
Housekeeping,

l Форма результатов шага: отображение XML-
представления исходящего и входящего
сообщения для диалектов HTTP, RabbitMQ,
gRPC, JSON.

Обновлены:
l При конвертации JSON-сообщений в XML к
значениям ключей, начинающихся с цифры,
добавляется символ подчеркивания
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Дата Версия
ПО

Описание

01.12.2020 2.7.1 Добавлены:
l Новый тип данных контекстной переменной:
«Объект»,

l Пример сохранения контекстной переменной
типа «Объект»

20.01.21 2.7.2 Добавлены:
l Диалект JMS

Обновлены:
l Средние TPS и длительность считываются за
время тестирования

15.03.2021 3.0.0 Удалены:
l Форма «Диалекты»

Добавлены:
l Копирование нагрузочных проектов,
l Настройка каналов только через UI.

Обновлены:
l Описание режима отправки в настройках
канала,

l Описание блокировок,
l Форма канала: настройки JMS-адаптера,
l Комбинированное использование строк
набора параметров на уровне проекта и его
сценариев,

l Нагрузочные проекты: динамическое
управление нагрузкой
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Дата Версия
ПО

Описание

26.03.21 3.0.6 Добавлены:
l Импорт и экспорт окружений,
l Загрузка наборов параметров из базы
данных,

l Настройка адаптеров клиринга через
интерфейс,

l Поддержка 18 версии криптограммы VISA,
l Динамическая настройка адаптера ISO 8583,
l Задержка ответа на входящий шаг с заданной
вероятностью,

l Просмотр истории изменений сценариев,
шагов, шаблонов и наборов параметров.

Обновлены:
l Подсветка фона шагов сценария в списке
шагов в зависимости от действия
(Пропустить, Остановить),

l Настройка HTTP-порта в свойствах канала на
основе диалекта HTTP,

l Поддержка шагов инициализации и
финализации в нагрузочных сценариях

l Фаза выполнения в свойствах шага
11.05.2021 3.0.6 Исправлена ошибка в описании формата

сообщения setParameterSetRowBatchRequest
29.10.2021 3.0.6 Добавлено необязательное поле name в сообщение

setParameterSetRowBatchRequest
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Дата Версия
ПО

Описание

09.11.2021 3.0.7 Обновлены:
l Исправлена опечатка в примере применения
функции sequence(int modulus).

l isoGenerateAC: поддержка отдельных полей
диалекта VISA для iccData;

l Описан префикс #headers для доступа к
заголовкам сообщения диалекта RabbitMQ.

l Нагрузочное тестирование: на форме
статистики сценария для исходящих шагов
отображается время отклика тестируемой
системы.

l Нагрузочное тестирование: добавлена
конфигурация количества потоков в
настройках этапа для сценария.

l Возможность игнорировать ошибки в
ответном HTTP-сообщении.

Добавлены:
l Приложение со справочником контекстных
функций

07.12.2021 3.0.7   Исправлены ошибки:
l Описание стандартной группы пользователей
«Разработчики тестов»

l Опечатка в примере использования функции
padCenter
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Дата Версия
ПО

Описание

07.12.2021 3.0.11 Обновлены:
l Канал ISO8583 с диалектом visa-vip и visa-sms:
добавлены поля VISA Destination Station Id,
VISA Source Station Id;

l Канал ISO8583: опциональность команды
Sign-on (handshake),

l Канал ISO8583: автоматическое заполнение
полей 7, 11, 37 при отправке запроса,

l Настройка окружения по умолчанию в
свойствах проекта

l Изменена переменная, определяющая
директорию загрузки файла с параметрами

l Функция isoGenerateAC: добавлена
возможность генерации ICC Session Key по
стандарту EMV 4.2

l Описаны требования к названию переменной
l Улучшено описание логики привязки набора
параметров

l Переопределение набора параметров на
уровне плана выполнения

l Настройка фильтра по приоритетам
сценариев при запуске проекта
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1 О приложении SOLAR Testing Toolkit
SOLAR Testing Toolkit — это многофункциональное приложение (далее — приложение),
позволяющее осуществлять следующие виды тестирования процессинговой системы с
помощью интерфейсов и API, используемых в промышленной работе:

l функциональное,
l регрессионное,
l нагрузочное,
l проверка соответствия требованиям платежных систем.

Приложение предоставляет следующие возможности:
l генерация сообщений и файлов,
l получение, разбор и проверка входящего потока информации,
l поддержка криптографических действий,
l загрузка и выгрузка файлов.

Поддерживаемые интерфейсы:
l Онлайн интерфейсы:

o ISO 8583, например, ISO Host-2-Host, VISA BASE I, MasterCard (входящие и
исходящие сообщения), Mir;

o XML-сообщения (в том числе SOAP) через HTTP/JMS (входящие и исходящие
сообщения),

o Вызов REST API через HTTP/JMS,
o DB Adapter,
o gRPC Adapter.

l Офлайн интерфейсы:
o MC Clearing, Mir Clearing, VISA BASE II (загрузка и выгрузка файлов),
o File In, File Out, RAW Out (загрузка и выгрузка файлов).
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2 Работа с интерфейсом

2.1 Аутентификация
Для получения доступа к приложению требуется пройти аутентификацию. Для этого
введите логин и пароль учетной записи, зарегистрированной в приложении
(см. рисунок 1). Если вы не получили логин и пароль, обратитесь к администратору,
который отвечает за внедрение приложения в вашу информационную систему.

Рисунок 1 Окно авторизации

Для завершения работы под текущей учетной записью нажмите кнопку Выход в
раскрывающемся списке в правом верхнем углу страницы, как показано на рисунке 2.
Чтобы исключить несанкционированный доступ или непреднамеренное изменение
данных, необходимо выходить из учетной записи после каждого сеанса работы с
приложением.

Рисунок 2 Завершение сеанса работы

2.2 Панель управления
Панель управления находится в верхней части окна приложения, как показано на
рисунке 3.

Рисунок 3 Панель управления

В панели управления находятся следующие элементы:

Конфиденциально Страница 19из 183



solanteq.com

l меню;
l название окружения, в котором происходит работа. Например, тестовое,
производственное или другое — в зависимости от настроек, установленных
администратором вашей информационной системы (необязательное поле);

l панель пользователя, в которой отображается имя текущего пользователя, ссылка
на профиль и кнопка Выход.

Подробнее о меню см. в разделе 2.4 «Меню».

2.3 Строка навигации
Строка навигации, известная также как «хлебные крошки» – элемент управления,
предназначенный для быстрой навигации между вложенными объектами интерфейса
пользователя.
Строка навигации расположена под панелью управления (см. рисунок 4). Все элементы
строки навигации, кроме последнего, являются ссылками, по которым можно перейти к
родительским страницам. При запуске приложения строка навигации содержит
единственный элемент Главная, который является ссылкой на стартовую страницу
приложения.

Рисунок 4 Строка навигации

2.4 Меню
Пункты меню сгруппированы в секции в соответствии с их функциональным
назначением, которое отображается в заголовке, например, Пользователи.
Меню содержит следующие секции:

l Testing Toolkit,
l Процессы,
l Пользователи.

Меню приложения можно условно разделить на две части— конфигурационную и
операционную. К конфигурации относятся все настройки, которые задаются при
внедрении приложения в информационную систему и используются в дальнейшей работе.
Например, пункты меню Каналы, Диалекты относятся к конфигурации, а пункт Проекты
— к операционным данным.
Меню позволяет перейти к следующим страницам:

l Проекты,
l Планы выполнения,
l Шаблоны,
l Наборы параметров,
l Функциональные области,
l Пользовательские настройки,
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l Окружения,
l Системы,
l Диалекты,
l Каналы,
l Процессы,
l Пользователи,
l Группы пользователей,
l Роли.

2.5 Табличные формы
Табличные формы или таблицы содержат данные об объектах одного типа,
представленные в строках и столбцах. Элементы таблицы называются записями.
Примером табличной формы является страница Тестовые сценарии (см. рисунок 5).

Рисунок 5 Табличная форма

При работе с табличной формой доступны следующие действия:
l — развернуть данные;
l — свернуть данные;
l — обновить данные;
l — добавить запись в таблицу. По кнопке открывается всплывающее окно для
ввода данных;

l — искать по указанным критериям,
l – редактировать запись. По кнопке открывается всплывающее окно, в котором
можно изменить данные выбранной записи;

l – удалить строку. По кнопке открывается всплывающее окно, в котором можно
подтвердить или отменить удаление строки.

l — посмотреть детали записи во всплывающем окне.
Подробнее о всплывающих окнах приложения см. в разделе 2.7 «Всплывающие окна
приложения».
В некоторых табличных формах доступен поиск элементов по критерию. Для поиска
элементов в таблице нажмите кнопку (Искать), заполните поля в появившейся форме
поиска и снова нажмите или <Enter>.
В любом поле формы поиска можно ввести как полную строку, так и подстроку
(например, часть кода или наименования). Поиск по подстроке имеет следующий
синтаксис: %abc%. Результатом такого поиска являются все элементы, содержащие
подстроку abc в указанном поле. Пример показан на рисунке 6.
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Рисунок 6 Пример поиска по подстроке

Для получения более подробной информации по объекту используйте следующие
способы:

l перейдите по ссылке в колонке Наименование, как показано на рисунке 7:

Рисунок 7 Переход к детальной информации по объекту

l перейдите по ссылке [раскрыть], как показано на рисунке 8:

Рисунок 8 Получение полной информации поля

В случае если таблица состоит из большого числа строк, приложение автоматически
разбивает данные по страницам. Для переключения между страницами используйте
кнопки в правом нижнем углу (см. рисунок 9).

Рисунок 9 Кнопки навигации по страницам

2.6 Формы смешанного формата
Формы смешанного формата содержат данные разных форматов, например, таблицы,
текстовые поля, выпадающие списки и т.д. Примером формы смешанного формата
является форма, изображенная на рисунке 10.
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Рисунок 10 Форма смешанного формата

Для формы смешанного формата доступны следующие действия (см. правый верхний
угол формы):

l – редактировать данные,
l – сохранить изменения,

o В случае успешного сохранения данных появится сообщение «Данные
успешно сохранены».

o В случае ввода некорректных данных появится сообщение «Ошибка
сохранения данных».

l – закрыть форму без сохранения,
l — развернуть данные,
l — свернуть данные.

2.7 Всплывающие окна приложения
Редактирование данных в таблице осуществляется при помощи всплывающих окон
приложения. При нажатии на кнопки и появляется всплывающее окно, пример
которого изображен на рисунке 11, в котором можно ввести или изменить данные записи.
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Рисунок 11 Всплывающее окно

Используйте следующие кнопки:
l Сохранить – сохранить изменения,
l Отмена – закрыть форму без сохранения.

После сохранения измененный или добавленный объект выделяется в таблице желтым
цветом.
При нажатии на кнопку появляется всплывающее окно, пример которого изображен на
рисунке 12, в котором можно подтвердить или отменить удаление выбранной записи.

Рисунок 12 Подтверждение операции удаления
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3 Основные объекты

3.1 Взаимодействие объектов SOLAR Testing Toolkit
Основные объекты приложения SOLAR Testing Toolkit делятся на две части: данные
конфигурации и данные проектов. К конфигурации относятся сущности, которые
используются во всех проектах: диалекты, каналы, функциональные области и шаблоны
действия.
Внутри проекта вы можете создавать тестовые сценарии, проверяющие работу
процессинговой системы на соответствие Требованиям. Сценарий состоит из одного или
нескольких шагов. Можно создать уникальный шаг сценария или же использовать шаблон
действия— сохраненную последовательность шагов, выполняющих базовые действия
над процессинговой системой. Шаблон действия можно многократно использовать в
разных сценариях. Примерами шаблона действия являются закрытие дня, создание
финансового документа или отправка авторизационного сообщения. 
Шаг шаблона обладает всеми свойствами шага сценария и может вызывать другой
шаблон.
Вы можете верифицировать результаты работы сценария после выполнения каждого
шага. Для этого выполните проверку данных, полученных из процессинговой системы.
Разметка сценариев с помощью функциональных областей позволит вам повысить
эффективность регрессионного тестирования.
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Рисунок 13 Взаимодействие объектов SOLAR Testing Toolkit

3.2 Тестовые шаги

3.2.1 Направление тестового шага
Приложение поддерживает входящие и исходящие тестовые шаги:

l Исходящие тестовые шаги позволяют формировать и отправлять сообщения
во внешнюю систему и проверять ответные сообщения.

l Входящие тестовые шаги позволяют получать и проверять сообщения из внешней
системы, формировать и отправлять ответные сообщения.

Как правило, входящий тестовый шаг используется в сочетании с исходящим шагом
(см. 3.3 «Основные схемы взаимодействия приложения и внешней системы»).
3.2.2 Порядок выполнения тестовых шагов
Стандартный режим выполнения тестовых шагов предусматривает их последовательное
выполнение, когда следующий шаг запускается только после завершения текущего. Если
текущий шаг завершается с ошибкой, оставшиеся шаги сценария пропускаются,
выполняется финальный шаг, и сценарий завершается с ошибкой.
Режим отложенного выполнения меняет порядок выполнения шагов. При запуске
тестового шага с отложенным выполнением он запускается в параллельном «потоке», и
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сразу же начинает выполняться следующий тестовый шаг (см. рисунок 14). Шаг
с отложенным выполнением можно использовать для тестирования сложного
взаимодействия, включающего несколько систем. Если такой шаг завершается с ошибкой,
оставшиеся тестовые шаги выполняются до конца сценария (или шаблона — что наступит
раньше), после чего сценарий завершается с ошибкой.

Рисунок 14 Схема выполнения тестовых шагов со стандартным и отложенным выполнением

Обратите внимание: данные, полученные из внешней системы на шаге с отложенным
выполнением, не могут быть использованы в других шагах сценария или шаблона.
Однако вы можете сохранить такие данные в контекстные переменные и использовать их
по завершении шаблона.
3.2.3 Выполнение исходящего тестового шага
Исходящий тестовый шаг выполняется по следующему алгоритму:
1. Если в текущем шаге настроено отложенное выполнение, начинает выполняться

следующий шаг, а текущий шаг выполняется параллельно с ним (см. рисунок 14).
2. Ответ по шагу с отложенным выполнением ожидается в течение установленного

времени (или до завершения сценария или шаблона — что наступит раньше).
3. В соответствии с данными шага и контекстом приложение формирует сообщение

для внешней системы.
4. Сообщение отправляется во внешнюю систему в соответствии с форматом канала,

который указан для тестового шага.
5. При получении ответного сообщения полученные данные проверяются

на соответствие параметрам, указанным для тестового шага в форме Проверки.
6. Если все проверки прошли успешно:

a. данные сохраняются в контекстные переменные (если настроена установка
переменных);

b. шаг успешно завершается.
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7. Тестовый шаг завершается с ошибкой в следующих случаях:
a. обязательный ответ из внешней системы не получен в течение ожидаемого

времени;
b. полученные данные не прошли проверки.

3.2.4 Выполнение входящего тестового шага
Входящий тестовый шаг выполняется по следующему алгоритму:
1. Если в текущем шаге настроено отложенное выполнение, начинает выполняться

следующий шаг, а текущий шаг выполняется параллельно.
2. Запрос из внешней системы ожидается в течение времени, установленного

для тестового шага в поле Время ожидания.
3. При получении запроса из внешней системы приложение определяет канал,

по которому поступили данные.
4. В соответствии с правилами, указанными для канала в форме Правила выбора

входящего сообщения, проверяются параметры полученного сообщения и
определяется тестовый шаг, в который нужно передать данное сообщение:

l если найдено несколько подходящих тестовых шагов, все такие шаги
завершаются с ошибкой;

l если найден один подходящий тестовый шаг, сообщение передается в данный
шаг.

5. Полученные данные проверяются на соответствие параметрам, установленным для
тестового шага в форме Проверки.

6. Если все проверки прошли успешно:
a. данные сохраняются в контекстные переменные (если настроена установка

переменных);
b. в соответствии с данными шага и контекстом формируется ответ для внешней

системы;
c. ответ отправляется во внешнюю систему в соответствии с форматом канала,

который указан для тестового шага;
d. шаг успешно завершается.

7. Тестовый шаг завершается с ошибкой в следующих случаях:
l полученные данные не прошли проверки;
l ответ не может быть отправлен.

Для получения ответа от приложения Testing Toolkit на входящее сообщение как от
сторонней системы необходимо обеспечить корректный порядок выполнения
шагов:

l (10) входящее сообщение с отложенным выполнением, в котором формируется
необходимый ответ, 

l (20) исходящее сообщение (запрос от внешней системы), при получении
которого подготовленный ответ отправляется во внешнюю систему.

Причем, два этих шага должны находиться в одном шаблоне или быть отдельными
шагами одного сценария, выполняемыми в указанном порядке.

3.3 Основные схемы взаимодействия приложения и внешней системы
Взаимодействие приложения и внешней системы (см. рисунок 15) реализуется с помощью
сочетания направления (входящее, исходящее) и режима выполнения шагов (стандартное
или отложенное выполнение):
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l Эмуляция стороны, формирующей поток информации для внешней системы
(например, эмуляция сообщений от POS-терминала). В этом случае используется
исходящие шаги со стандартным порядком выполнения.

l Эмуляция стороны, принимающей и обрабатывающей поток информации
из внешней системы (например, эмуляция ответов платежной системы). В этом
случае используются входящие шаги со стандартным порядком выполнения.

l Эмуляция окружения внешней системы с исходящими и входящими потоками
информации. В этом случае используется сочетание исходящего шага с отложенным
выполнением и входящего шага со стандартным порядком выполнения. На
исходящем шаге отправляется сообщение во внешнюю систему для вызова
определенной реакции данной системы (например, запроса к другой системе). А на
входящем шаге принимается запрос от внешней системы, который послужил
реакцией на исходящий шаг, и формируется ответ.

Рисунок 15 Схемы взаимодействия приложения и внешней системы
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4 Конфигурация приложения

4.1 Каналы
Список каналов, тестируемых с помощью приложения, доступен в меню Конфигурация →
Каналы. Настройка каналов выполняется исключительно с помощью пользовательского
интерфейса, включая создание и редактирование соответствующих адаптеров и
настройку их свойств, например, синхронный или асинхронный режим обработки
сообщений и др. Правила маршрутизации сообщений в направлении к и от адаптеров
создаются приложением автоматически.

Рисунок 16 Каналы

4.1.1 Создание канала
Чтобы создать канал:
1. Добавьте запись в форму Каналы и укажите данные, описанные в таблице 4-1.
2. Нажмите (Сохранить).

Пример канала с заданными параметрами приведен на рисунке 17.

Рисунок 17 Создание канала
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Таблица 4-1 Параметры канала

Поле Описание

Код Код канала, который может быть использован внешней системой при
управлении SOLAR Testing Toolkit через веб-сервис. Код должен быть
уникальным в рамках каналов приложения

Наименовани
е

Название канала, отображаемое в формах

Система Система, с которой взаимодействует канал
Диалект Диалект, который используется данным каналом. Выбирается из

предопределенного списка
Режим
отправки

Поле с выбором из двух значений: «Синхронный» и «Асинхронный».
Зависит от типа интерфейса. Подробнее см. в разделе 4.1.2

Режим ответа Параметр актуален для каналов, используемых на входящих шагах. Поле
с выбором из двух значений:

l «Из сценария» (по умолчанию) — ответ формируется в
соответствии со сценарием,

l «Автоматический» — ответ генерируется компонентой ISO
Responder в соответствии с настроенными правилами (опция
доступна только для ISO-каналов)

Время
ожидания
ответа (мс)

Параметр актуален для каналов, используемых на входящих шагах —
период времени, по истечении которого отправляется ответ.
Значение должно быть больше либо равно максимальной задержке
ответа, выбранной для шагов, использующих данный канал.
Если не указано, используется значение по умолчанию, равное 15 с

Описание Описание назначения канала
Дополнитель
ные
настройки:
Диалект

Диалект ISO (используется только для ISO 8583):
l visavip,
l visa-sms,
l mastercard,
l mir-online и т.д.

Дополнитель
ные
настройки:
Тип
сообщения

Используется для каналов на базе диалектов File in и File out:
l формат файла (Clearing, Delimiter-separated value (DSV), HTML,
JSON, Plain text, XLSX, XML)
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Поле Описание

Дополнитель
ные
настройки:
Тип
подключения

Используется для каналов на основе диалекта HTTP и ISO 8583.
Тип подключения приложения к каналу:

l Клиент — приложение отправляет сообщения в канал,
l Сервер — приложение получает сообщения из канала

Дополнитель
ные
настройки:
VISA Source
Station ID

Используется для каналов на основе диалектов ISO 8583 visa-vip и visa-
sms.
Значение Source Station ID (поле 6 из заголовка сообщения)

Дополнитель
ные
настройки:
VISA
Destination
Station ID

Используется для каналов на основе диалектов ISO 8583 visa-vip и visa-
sms.
Значение Destination Station ID (поле 5 из заголовка сообщения)

Дополнитель
ные
настройки:
Автоматичес
ки заполнять
поля «7»,
«11», «37»

Используется для каналов на основе диалектов ISO 8583.
Флажок включает и отключает автоматическое заполнение полей 7, 11,
37 при отправке запроса

Команда Sign-
On

Используется для каналов на основе диалекта ISO 8583.
Команда Sign-On является опциональной. Если команда используется
каналом, следует установить флажок «Включена».
Форма для настройки команды Sign-On, используемой при установлении
связи с хостом. Поле/тег заполняется приложением автоматически в
соответствии с диалектом ISO, значение выбирается в форме.

l Время ожидания (сек) — период ожидания установления
соединения,

l Режим инициации— параметр указывает, как инициируется
соединение с хостом:

o Ожидать команду — хост отправляет команду,
o Отправлять команду — приложение отправляет команду

Команда Sign-
Off

Используется для каналов на основе диалекта ISO 8583.
Форма для настройки команды Sign-Off, используемой при отключении
от хоста. Поле/тег заполняется приложением автоматически в
соответствии с диалектом ISO, значение выбирается в форме
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Поле Описание

Команда
Send-Advices

Используется для каналов на основе диалекта ISO 8583.
Форма для настройки команды Send-Advices, которая отправляет advice-
сообщения при установке соединения с хостом. Поле/тег заполняется
приложением автоматически в соответствии с диалектом ISO, значение
выбирается в форме

Команда Ping Используется для каналов на основе диалекта ISO 8583.
Форма для настройки команды Ping, используемой для проверки
наличия соединения. Поле/тег заполняется приложением автоматически
в соответствии с диалектом ISO, значение выбирается в форме.

l Интервал (сек) — периодичность отправки команды Ping в
секундах,

l Отправлять при наличии трафика — параметр управляет
отправкой команды Ping при наличии трафика:

o выбран— команда отправляется при наличии трафика,
o не выбран— команда не отправляется при наличии трафика

Дополнитель
ные
настройки:
Тип
исходящего
сообщения

Только для каналов на основе диалекта HTTP — формат тела сообщения,
отправляемого по протоколу HTTP (XML, JSON, Простой текст, Ключ-
значение, HTML)

Дополнитель
ные
настройки:
Тип
входящего
сообщения

Только для каналов на основе диалекта HTTP — формат тела сообщения,
отправляемого по протоколу HTTP (XML, JSON, Простой текст, Ключ-
значение, HTML)

Дополнительные настройки канала на основе диалекта HTTP (настраиваются
индивидуально для окружения на вкладке Конфигурация для окружений)
Шаблон URL Шаблон URL, используемый для отправки сообщения.

Для подключения «Клиент» может включать порт, если используется
порт, отличный от порта по умолчанию

Порт Порт сервера. Параметр используется для типа подключения «Сервер»
Для обеспечения высокой производительности при работе с
нагрузочными проектами настоятельно рекомендуется указать порт,
отличный от стандартного. Стандартный порт задается в
конфигурационном файле context.xml настройкой slq/http/port и
используется для обращения к приложению через браузер

Конфиденциально Страница 33из 183



solanteq.com

Поле Описание

Дополнительные настройки канала на основе диалекта ISO 8583 (настраиваются
индивидуально для окружения на вкладке Конфигурация для окружений)
Хост URL хоста. Приложение пытается подключиться к каждому из заданных

хостов
Порт Порт хоста
Алгоритм
распределен
ия нагрузки

Алгоритм выбора канала, в который отправляется запрос:
l Первый активный канал — выбирается первый канал, который
готов пропускать сообщения,

l Циклический — канал выбирается последовательно из имеющихся
Переопредел
ить
параметры

Параметр позволяет переопределить параметры команд Sign-On, Sign-
Off, Send-Advices и Ping, заданные для канала, и использовать на
конкретном окружении другие значения

Дополнительные настройки для работы с клиринговыми файлами

Диалект Диалект, определяющий формат клирингового файла:
l mastercard,
l visavip,
l mir-online

Кодировка Используется для диалекта mastercard и mir-online.
Кодировка файла:

l EBCDIC,
l ASCII

Базовая
директория

Параметр задается индивидуально для окружения на вкладке
Конфигурация для окружений.
Путь к базовой директории, используемой соответствующим адаптером

Дополнительные настройки для загрузки текстовых файлов

Кодировка Кодировка файла. Выбирается из предопределенного списка
Дополнительные настройки для загрузки HTML-файлов

Кодировка Кодировка файла. Выбирается из предопределенного списка
Дополнительные настройки для загрузки DSV-файлов

Кодировка Кодировка файла. Выбирается из предопределенного списка
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Поле Описание

Тип
разделителя

Тип разделителя:
l Точка,
l Точка с запятой,
l Таб,
l Пробел,
l Вертикальный бар,
l Пользовательский

Пропустить
строки в
начале

Количество строк в начале файла, не имеющих отношения к формату,
которые отрезаются

Пропустить
строки в
конце

Количество строк в конце файла, не имеющих отношения к формату,
которые отрезаются

Заголовок Наличие заголовка:
l Отсутствует
l Присутствует

Если заголовок присутствует, он должен соответствовать формату и
быть первой читаемой строкой

Адресация
поля

В отсутствие заголовка параметр определяет метод обращения к
элементам и структуру (имена тегов) преобразованного файла.

l По индексу колонки (0, 1, 2, ...) — файл преобразуется к виду
<file><row><column></column></row></file>,

l По заданному имени («Имена полей») — файл преобразуется к
виду
<file><row><fieldName1></fieldName1><fieldName2></fieldName2>
…</row></file>,
где fieldName1, fieldName2 — заданные имена полей.

Для обеспечения удобства при настройке проверок рекомендуется
выбрать параметр «По заданному имени», поскольку в этом случае
обращение к элементам становится проще

Дополнительные настройки для загрузки XSLX-файлов

Пропустить
строки в
начале

Количество строк в начале файла, не относящихся в формату, которые
отрезаются

Пропустить
строки в
конце

Количество строк в конце файла, не относящихся в формату, которые
отрезаются
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Поле Описание

Заголовок Наличие заголовка:
l Отсутствует,
l Присутствует

Если заголовок присутствует, он должен соответствовать формату и
быть первой читаемой строкой

Адресация
поля

В отсутствие заголовка параметр определяет метод обращения к
элементам и структуру (имена тегов) преобразованного файла.

l По индексу колонки (0, 1, 2, ...) — файл преобразуется к виду
<file><row><column></column></row></file>

l По имени колонки (A, B, C, ...) — файл преобразуется к виду
<file><row><A></A><B></B>…</row></file>

l По заданному имени («Имена полей») — файл преобразуется к
виду
<file><row><fieldName1></fieldName1><fieldName2></fieldName2>
…</row></file>,
где fieldName1, fieldName2 — заданные имена полей

Дополнительные настройки для загрузки XML-файлов

Кодировка Кодировка файла. Выбирается из предопределенного списка
Дополнительные настройки канала «Сообщение операционной системе»
(настраиваются индивидуально для окружения на вкладке Конфигурация для
окружений)
Переменные
окружения

Наименование и значение переменных окружения

Аргументы Аргументы команды
Дополнительные настройки канала на основе диалекта JMS (настраиваются
индивидуально для окружения на вкладке Конфигурация для окружений)
Тип
подключения

Тип подключения приложения к каналу:
l Клиент — приложение отправляет сообщения в очередь,
l Сервер — приложение получает сообщения из очереди

Тип
сообщения

Тип сообщения:
l XML,
l JSON

Тип очереди Тип очереди:
l IBM,
l Oracle AQ,
l Tibco JMS

Очередь Имя очереди для сообщений
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Поле Описание

Очередь для
ответов

Имя очереди для ответов

Логин Логин пользователя для подключения к очереди
Пароль Пароль пользователя
Менеджер
очередей

Имя менеджера очередей.
Параметр используется для очередей типа IBM MQ

Хост URL сервера.
Параметр используется для очередей типа IBM MQ

Порт Порт сервера.
Параметр используется для очередей типа IBM MQ

Канал Канал очереди.
Параметр используется для очередей типа IBM MQ

URL URL для соединения с сервером базы данных.
Параметр используется для очередей типа Oracle AQ

Максимально
е кол-во
подключений

Максимальное количество подключений к базе данных.
Параметр используется для очередей типа Oracle AQ, Tibco JMS

Для редактирования данных канала, в том числе дополнительных настроек, перейдите на
страницу канала по ссылке в колонке Наименование. Параметры канала, которые
настраиваются индивидуально для окружения, доступны по ссылке с именем
окружения, расположенной на вкладке Конфигурация для окружений.
Если требуемое окружение отсутствует, это означает, что в настройках окружения
данный канал не выбран. Добавьте канал в настройки окружения (см. раздел 4.4.1), после
чего отредактируйте конфигурацию канала для окружения.
4.1.2 Режим отправки в настройках канала
В данном разделе описаны схемы обмена сообщениями при использовании синхронного и
асинхронного режима на входящем и исходящем шагах.
Каждый адаптер при получении запроса должен обработать его и вернуть синхронный
ответ. Ответное сообщение содержит код ответа и непосредственно данные (payload).
Синхронный режим отправки на входящем шаге предполагает следующую схему
взаимодействия:
1. Приложение принимает входящий запрос.
2. Приложение обрабатывает запрос.
3. Приложение возвращает синхронный ответ с данными из тестового шага.

Асинхронный режим отправки на входящем шаге предполагает следующую схему
взаимодействия:
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1. Приложение принимает входящий запрос.
2. Приложение обрабатывает запрос.
3. Приложение возвращает синхронный ответ без данных (payload сообщения пустой).
4. Если ответ требуется, приложение дополнительно отправляет отдельный запрос с

данными из тестового шага.
На исходящем шаге приложение сначала должно сформировать запрос.
Синхронный режим отправки на исходящем шаге предполагает следующую схему
взаимодействия:
1. Приложение формирует запрос с данными из тестового шага.
2. Приложение отправляет запрос в адаптер.
3. Приложение принимает входящий синхронный ответ от адаптера с данными.
4. Приложение обрабатывает ответ (выполняет проверки, устанавливает

переменные).
Асинхронный режим отправки на исходящем шаге предполагает следующую схему
взаимодействия:
1. Приложение формирует запрос с данными из тестового шага.
2. Приложение отправляет запрос в адаптер.
3. Приложение принимает входящий синхронный ответ от адаптера и игнорирует его.
4. Приложение ожидает новый входящий запрос, в котором содержится payload ответа

на первоначальный запрос.
5. Приложение принимает входящий запрос, используя настроенные правила выбора

входящего сообщения.
6. Приложение интерпретирует его как входящий асинхронный ответ на

первоначальный запрос.
7. Приложение обрабатывает асинхронный ответ (выполняет проверки, устанавливает

переменные).
Выбор режима отправки зависит от диалекта.

l HTTP — синхронный,
l ISO 8583 — асинхронный,
l работа с файлами— синхронный,
l JDBC — синхронный,
l Сообщение операционной системе — возможны оба режима в зависимости от
сценария использования. Например, если запрос запускает скрипт, результат
которого неинтересен или допускает проверку в конце сценария, можно
использовать асинхронный режим.

4.1.3 Настройка правил выбора входящего сообщения
На странице канала в форме Правила выбора входящего сообщения (см. рисунок 18)
можно определить список проверок для параметров сообщений, поступающих в
приложение на входящих тестовых шагах. Сообщения, подходящие под все правила
канала, передаются в соответствующий тестовый шаг (см. 3.2.4 «Выполнение входящего
тестового шага»).
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Рисунок 18 Правила выбора входящего сообщения

Чтобы создать правило выбора входящего сообщения, укажите данные, как показано на
рисунке 19.

Рисунок19 Создание правила выбора входящего сообщения

l Наименование— название правила, отображаемое в формах,
l Выражение— ссылка на поле входящего сообщения или выражение (в зависимости
от источника данных). В качестве выражения могут быть использованы
контекстные переменные (см. 5.4.6 «Контекстные переменные») и системные
функции (см. 5.4.8 «Контекстные функции»). Формат данного поля зависит от
диалекта, используемого для канала.
Подробнее о диалектах см. в разделе 5.4.9 «Типы шагов».

l Формат (выражения) — формат данных, который следует применить к выражению
(подробнее о синтаксисе данного поля см. в разделе 5.7 «Форматирование»),

l Тип данных— тип данных выражения. Поддержаны следующие варианты:
o Строка,
o Целое число,
o Вещественное число,
o Логическое да/нет,
o Дата,
o Время,
o Дата и время,
o Таблица.

l Проверка— тип сравнения. Поддержаны следующие варианты:
o Равно,
o Не равно,
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o Меньше,
o Меньше или равно,
o Больше,
o Больше или равно,
o Входит в список (значения указываются через запятую),
o Содержит подстроку,
o Начинается со строки,
o Заканчивается строкой,
o Регулярное выражение
(подробнее о формате регулярного выражения см. спецификацию
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/regex/Pattern.html),

o Сравнение таблиц (см. 5.4.7.1 «Проверка переменной типа «Таблица»»),
o Отсутствует (NULL),
o Присутствует (NOT NULL).

l Ожидаемое значение— значение, которому должно соответствовать выражение.
В качестве значения может быть указана контекстная переменная, которая
присутствует в контексте входящего шага на момент получения входящего
сообщения (см. 5.4.6 «Контекстные переменные»),

l Формат (ожидаемого значения) — формат данных, который следует применить
к ожидаемому значению (подробнее о синтаксисе данного поля см. в разделе 5.7
«Форматирование»).

4.1.4 Настройка шаблона Url для канала на основе диалекта HTTP
Одни и те же тестовые сценарии часто используются для тестирования нескольких
окружений. В этом случае адрес URL для каждого окружения свой. Чтобы задать Url,
который зависит от окружения, рекомендуется настроить для каждого окружения шаблон
Url.
Чтобы настроить шаблон Url, откройте страницу канала и выполните следующие
действия:
1. Перейдите на вкладку Конфигурация для окружений.
2. Выберите окружение и перейдите по ссылке в колонке Наименование.
3. Введите в полеШаблон Url шаблон адреса Url, например, http://abc.com/${url}, где

переменная ${url} — адрес Url, заданный в свойствах шага (см. раздел 5.4.9.4
«Работа с диалектом HTTP»).

4. Сохраните изменения.
4.2 Функциональные области
Список функциональных областей, тестируемых с помощью приложения, доступен
в меню Конфигурация → Функциональные области. Базовый список может быть
расширен пользователем.
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Рисунок 20 Функциональные области

Таблица Функциональные области содержит поля, описанные в таблице 4-2.
Таблица 4-2 Состав данных таблицы «Функциональные области»

Поле Описание

Код Код области, который может быть использован внешней системой при
управлении SOLAR Testing Toolkit через веб-сервис. Код должен быть
уникальным в рамках областей приложения

Наименование Название функциональной области, отображаемое в формах
Описание Описание назначения области

Чтобы увидеть список сценариев, относящихся к функциональной области, перейдите по
ссылке в колонке Наименование. Список сценариев отображается в форме Зависимые
сценарии, как показано на рисунке 21.

Рисунок 21 Зависимые сценарии функциональной области
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4.3 Системы
Системы соответствуют тестируемым приложениям и используются в приложении как
один из способов группирования сценариев. Система состоит из одного или нескольких
модулей. Модуль системы можно ассоциировать со сценариями.
Системы, заданные в приложении, доступны через меню Конфигурация → Системы.
Состав данных таблицы Системы описан в таблице 4-3.
Таблица4-3 Состав данных таблицы «Системы»

Поле Описание

Код Код системы, который может быть использован внешней системой при
управлении SOLAR Testing Toolkit через веб-сервис. Код должен быть
уникальным в рамках приложения

Наименование Название системы, отображаемое в формах
Описание Описание назначения системы

4.3.1 Создание системы
Чтобы создать систему:
1. Добавьте запись в форму Системы и укажите данные, описанные в таблице 4-3.
2. Выберите запись по ссылке в колонке Наименование.
3. В форме Модули добавьте один или несколько модулей и укажите следующие

данные:
l Код— уникальный код,
l Наименование— наименование модуля,
l Описание— описание модуля.

4. В форме Версии добавьте версию и укажите следующие данные:
l Код— уникальный код,
l Наименование— наименование версии,
l Описание— описание версии.

5. Нажмите Сохранить.
При создании системы флажок Архивная недоступен для установки. Флажок используется
как атрибут, показывающий текущий статус версии системы, и устанавливается при
помощи процедуры, описанной в разделе 4.3.2 «Архивация версии системы».
4.3.2 Архивация версии системы
Если в конфигурации системы присутствует версия, которая больше не используется,
рекомендуется установить для нее признак «Архивная». Архивные версии систем не
отображаются в выпадающем списке Версия при создании и редактировании окружения.
Чтобы архивировать версию системы:
1. Перейдите на страницу системы или версии системы.
2. Нажмите кнопку (Архивировать).

4.4 Окружения
Окружение в терминах приложения— это набор используемых систем.
Состав данных таблицы Окружения описан в таблице 4-4.
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Таблица4-4 Состав данных таблицы «Окружения»

Поле Описание

Код Код окружения, который может быть использован внешней системой
при управлении SOLAR Testing Toolkit через веб-сервис. Код должен
быть уникальным в рамках приложения.

Наименование Название окружения, отображаемое в формах
Описание Описание назначения окружения

4.4.1 Создание окружения
Чтобы создать окружение:
1. Добавьте запись в форму Окружения и укажите данные, описанные в таблице 4-4.
2. Выберите запись по ссылке в колонке Наименование.
3. Нажмите кнопку (Редактировать) в правом верхнем углу страницы.
4. В форме Системы выберите используемые в окружении системы:

l в колонке Используется установите флажок,
l в колонке Версия выберите используемую версию системы.

5. Нажмите кнопку (Сохранить).
6. В форме Каналы установите флажок Выполнять для тех каналов, которые доступны

на данном окружении.
4.4.2 Экспорт окружения
Экспорт окружения позволяет сохранить окружение в виде файла формата JSON, который
в дальнейшем может быть импортирован в приложение, установленное в другой системе.
При наличии в конфигурации приложения коннектора для работы с системой контроля
версий (VCS) возможен экспорт окружения в репозиторий. В текущей версии
поддерживается работа с системой Git.
Чтобы экспортировать окружение:
1. Выберите пункт меню Конфигурация → Окружения.
2. Откройте страницу окружения, перейдя по ссылке в колонке Наименование.
3. Нажмите кнопку (Экспортировать окружение) в правом верхнем углу.
4. В окне Экспорт окружения установите флажок Включить зависимости, чтобы

добавить информацию о зависимостях окружения (системах, модулях, каналах и
конфигураций каналов, заданных для окружения).

5. В списке VCS выберите коннектор для работы с VCS, если необходимо выгрузить
окружение в VCS.

6. Выгрузите окружение:
l Нажмите кнопку Скачать окружение, чтобы выгрузить шаблон в файловую
систему или

l Нажмите Загрузить в VCS, чтобы выгрузить в VCS.
Файл с именем environment_ID.json по умолчанию создается в директории, выбранной для
сохранения загружаемых файлов, или выгружается в репозиторий.
4.4.3 Импорт окружения
Импорт окружения позволяет добавить окружение в приложение, используя исходный
файл формата JSON, расположенный в файловой системе или репозитории VCS.
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Чтобы импортировать окружение:
1. Выберите пункт меню Конфигурация → Окружения.
2. Нажмите кнопку (Импортировать окружение) в правом верхнем углу.
3. В окне Импорт окружения выберите файл:

l нажмите кнопку Выбрать файл и выберите JSON файл, сохраненный в
файловой системе, или

l в списке VCS выберите название коннектора для работы с репозиторием, а в
поле Коммит— идентификатор коммита.

4. Установите флажок Заменять существующие, если в группе уже есть окружения с
таким кодом и копии шаблонов не требуются.

Рисунок 22 Импорт окружения

Чтобы избежать конфликт имен, когда в приложении уже есть окружение с кодом и
наименованием импортируемого окружения, к коду и наименованию нового окружения
добавляется суффикс.
4.5 Шаблоны действия
Шаблон действия или шаблон— это сохраненный набор тестовых шагов, который может
быть вставлен в любой тестовый сценарий. Шаблон не имеет доступа к контекстным
переменным сценария, из которого он был вызван, а работает со своим контекстом.
Контекст шаблона инициируется переменными, переданными через параметры шаблона
на вызывающем шаге (см. раздел 5.4.10 «Использование шаблона действия»).
Переменные из контекста шаблона можно передать обратно в сценарий, из которого
шаблон был вызван. Для этого надо использовать исходящие параметры, помеченные как
возвращаемые (см. 4.5.2 «Создание шаблона»).
Шаблоны можно ассоциировать с группами, чтобы разделять шаблоны, предназначенные
для взаимодействия с разными системами.
4.5.1 Создание группы шаблонов
Для создания новой группы шаблонов перейдите в меню Конфигурация → Шаблоны и
добавьте запись в таблицу Группы шаблонов. Состав данных описан в таблице 4-5.
Таблица 4-5 Состав данных таблицы «Группы шаблонов»

Поле Описание

Код Код группы, который может быть использован внешней системой при
управлении SOLAR Testing Toolkit через веб-сервис. Код должен быть
уникальным в рамках групп шаблонов

Наименование Название группы, отображаемое в формах
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Поле Описание

Описание Описание назначения группы

4.5.2 Создание шаблона
Чтоб создать новый шаблон действия, добавьте запись в таблицу Все шаблоны.
Чтобы создать шаблон и одновременно ассоциировать его с группой шаблонов, перейдите
на страницу группы шаблонов и добавьте запись в таблицуШаблоны действия.
Таблица Все шаблоны содержит поля, описанные в таблице 4-6.
Таблица 4-6 Состав данных таблицы «Шаблоны действия»

Поле Описание

Группа Наименование группы шаблонов, к которой относится шаблон. Для
шаблонов, которые не ассоциированы с группами, пустое поле

Код Код шаблона, который может быть использован внешней системой при
управлении SOLAR Testing Toolkit через веб-сервис. Код должен быть
уникальным в рамках шаблонов приложения

Наименование Название шаблона, отображаемое в формах
Описание Описание назначения шаблона

На странице шаблонов действия доступен поиск шаблона по группе шаблонов, коду и
полному наименованию (см. рисунок 23).
Подробнее о возможностях поиска см. в разделе 2.5 «Табличные формы».

Рисунок 23 Поиск шаблона действия

При создании шаблона действия (см. рисунок 24) укажите следующие данные:
l Код,
l Наименование,
l Описание (опционально),
l Входящие параметры— указанные параметры шаблона действуют для всех шагов,
созданных на основе шаблона, и не могут быть изменены на странице шага (кроме
поля Выражение, см. рисунок 43).

o Переменная— имя переменной. Указывается без специальных символов,
например, cardExp.

o Значение по умолчанию (опционально) — значение переменной
по умолчанию. Используется на всех шагах на основе данного шаблона,
для которых не определено другое значение. Значение для конкретного шага
можно изменить на странице шага.

o Тип данных— тип данных переменной. Выбирается из доступных вариантов:
Строка, Целое число, Вещественное число, Логическое да/нет, Дата, Время,
Дата и время, Таблица.

o Описание (опционально) — описание переменной.
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l Исходящие параметры— указанные параметры шаблона можно пометить как
возвращаемые и сохранить в контексте. Тогда они будут переданы в сценарий, из
которого был вызван шаблон.

Рисунок 24 Создание шаблона действия

Для добавления тестовых шагов в шаблон перейдите на его страницу (см. рисунок 25)
по ссылке, сохраненной в названии шаблона.

Рисунок 25 Тестовые шаги шаблона действия

Процесс создания тестового шага в шаблоне аналогичен созданию шага в тестовом
сценарии (см. раздел 5.4 «Тестовые шаги»).
В формеШаги на основе шаблона на странице шаблона отображается список всех шагов,
которые вызывают данный шаблон (см. рисунок 26). В колонках Проект, Тестовый
сценарий, Родительский шаблон и Наименование отображаются ссылки, по которым
можно перейти на страницы соответствующего проекта, сценария, родительского
шаблона или шага.
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