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Приложение предлагает инструмент нагрузочного тестирования для тестирования веб-приложений, который позволяет пользователям пытаться загрузить любое веб-приложение, которое у вас может быть, с различными типами нагрузки от 1 до 100. Цель этого инструмента — оценить способность вашего приложения выдерживать
различные типы нагрузки. Приложение имеет очень интуитивно понятный интерфейс и позволяет пользователям выбирать тип нагрузочного тестирования и тип нагрузки для каждого теста. Например, если приложение пытается пройти нагрузочное тестирование для запросов от агрегированной поисковой системы, пользователям
может быть интересно смоделировать всплеск одновременных запросов от поисковой системы или от сканирующего робота. Чтобы запустить тест, просто выберите тип сканера для имитации (или с нуля, чтобы имитировать совершенно новый браузер) и количество запросов, которые необходимо выполнить. Кроме того,
программное обеспечение также содержит интерфейс для проверки вашего приложения на соответствие сторонней спецификации (например, JSR 288). При использовании средства тестирования приложения пользователи могут легко выполнить необходимые шаги для запуска нагрузочного теста, следуя пошаговому подходу. Они
могут выбрать тест, а затем сразу же выполнить его, или они также могут выбрать тест и сохранить его, чтобы выполнить его позже. Кроме того, пользователи могут приостановить тест или остановить его в любое время, просмотреть результаты или сравнить их с предыдущим тестом. Программное обеспечение поставляется с
различными инструментами для построения графиков результатов испытаний, включая графическую утилиту под названием «Статистическая диаграмма», которая позволяет пользователям легко проверять производительность своего приложения при различных типах нагрузки. По завершении теста приложение сохранит все
результаты теста в файле HTML, который пользователи могут открыть в веб-браузере. Приложение предлагает графическую диаграмму для следующих данных: Для любого типа нагрузки: количество выполненных запросов, продолжительность теста, количество неудачных запросов, а также количество времени, которое
потребовалось для выполнения каждого типа операции. Для каждого запроса: Время ответа на запрос, тип выполняемой операции и пары ключ-значение, содержащиеся в запросе. Для любого типа нагрузки: количество запросов, продолжительность теста, количество неудачных запросов, а также количество времени, которое
потребовалось для выполнения каждого типа операции. Для каждого запроса: Время ответа на запрос, тип выполняемой операции и пары ключ-значение, содержащиеся в запросе. Для любого типа нагрузки:

JPPF

JPPG — это масштабируемое, безопасное и надежное Java-приложение, которое предоставляет разработчикам средства для параллельного выполнения своего кода и запуска заданий в Grid по требованию. Для параллельного выполнения заданий можно использовать следующие функции: 1. Параллелизм без ограничений ЦП с
использованием Fork-Join. 2. Масштабируемое выполнение с настраиваемым количеством процессов. 3. Гибкое планирование: по расписанию и вручную. 4. Мониторинг, мониторинг, мониторинг, мониторинг, мониторинг. Если кто-то ищет легкий веб-прокси, я рекомендую Squid с www.squid-cache.org. Squid — это кеш-сервер, он
подключается к вашему браузеру и переписывает ваш запрос на целевой сервер. Squid может использовать заголовки кеша, чтобы узнать состояние сервера, с которым он связывается. Таким образом, кэширование страниц может привести к значительной экономии нагрузки на внутренний сервер. Кроме того, доступно множество
прокси-серверов, которые могут помочь вам защитить соединение с помощью SSL. Я решил написать этот пост, потому что сам столкнулся с той же проблемой; казалось, не имело значения, сколько запросов я отправил на прокси; он все еще терпит неудачу с ошибкой #262. Я довольно новичок в программировании, поэтому это

может быть не лучший способ сделать это. Я попытался сделать следующее: -- Создайте сценарий proxy.cgi, который принимает параметры, то есть локальный веб-адрес, удаленный веб-адрес, порт для подключения и имя/пароль для аутентификации веб-сервера. -- При успешном подключении запишите удаленный веб-адрес в
файл. -- В случае неудачи записать в файл "Несоответствие или повторное чтение не разрешено". -- Создайте сценарий оболочки, который проверит наличие двух файлов и, если они существуют, запустит описанный выше процесс. -- Другой сценарий оболочки, который будет запускать прокси и сервер сервера. -- Сценарий

оболочки создает окно, в котором отображаются выходные данные сценария proxy.cgi. Вот соответствующие части моего скрипта proxy.cgi: #!/USR/бен/перл использовать строгий; использовать предупреждения; $|=1; # Определяем размер выходного файла наши $ плюет; open(SPITS, ">>", "spits") или die("ОШИБКА: Не удалось
открыть файл $spits для записи. "); мой $веб-сайт = $ARGV[0]; # веб-адрес мой $remote_website = $AR fb6ded4ff2
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