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ReportNG — это простой подключаемый модуль отчетов в
формате HTML для среды модульного тестирования
TestNG. Он предназначен для замены HTML-отчета
TestNG по умолчанию. Отчет по умолчанию является
исчерпывающим, но его не так легко понять с первого
взгляда. ReportNG предоставляет простое представление
результатов теста с цветовой кодировкой. ReportNG
создает 100% действительные файлы XHTML 1.0. Вывод
можно настроить, заменив таблицу стилей по умолчанию
собственным файлом CSS. Попробуйте ReportNG, чтобы
полностью оценить его возможности! Версия 1.1.0 **
Новая особенность! ** - Поддержка Selenium WebDriver
1.4.x *** - Исправление ошибок/улучшения: - Разрешить
выбор нескольких браузеров *** - Поддержка нескольких
файлов конфигурации *** - XML-отчеты по умолчанию
больше не обрезаются на 1000 строк *** - Исправление
ошибки: исправьте теперь вставку заголовка страницы в
отчеты о результатах *** - Улучшения: - Добавлена опция
«Общие страницы» - при выборе все результаты теста
будут отображать количество страниц *** — Добавлена
опция «Выполнить все тесты из всех браузеров» — если
она включена, сообщаются все результаты из всех
браузеров *** - Добавлен переключатель «Все результаты
теста» в отчет о результатах — когда «Итоги страниц»
включены, отображается только первая страница
результатов *** Эта версия включает новую функцию: -
Поддержка Selenium WebDriver 1.4.x Selenium — это
проект, который позволяет управлять веб-приложениями с
помощью программного обеспечения, работающего на
стороне клиента. Selenium поставляется с тестовым
драйвером под названием «Selenium IDE». Это можно
использовать для автоматического тестирования веб-
приложений путем выполнения действий на веб-странице,
которые отправляются в тестовый драйвер для
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выполнения. Я интегрировал Selenium 2.0.1 в ReportNG.
Посетите страницу часто задаваемых вопросов по
Selenium, чтобы получить всю необходимую информацию
о версии Selenium, поддерживаемой ReportNG. Для
получения дополнительной информации о Selenium: Для
получения дополнительной информации о Selenium IDE:
*** Исправление ошибок/улучшения: - Разрешить выбор
нескольких браузеров *** Когда ReportNG запускается для
нескольких конфигураций браузера, сообщается только об
одном браузере. Чтобы разрешить несколько
конфигураций браузера, была введена новая функция,
которая ломает способ, которым был разработан
ReportNG. Исправлена ошибка и добавлена новая функция

ReportNG

ReportNG — это простой подключаемый модуль отчетов в
формате HTML для среды модульного тестирования
TestNG. Он предназначен для замены HTML-отчета

TestNG по умолчанию. Отчет по умолчанию является
исчерпывающим, но его не так легко понять с первого

взгляда. ReportNG предоставляет простое представление
результатов теста с цветовой кодировкой. ReportNG

создает 100% действительные файлы XHTML 1.0. Вывод
можно настроить, заменив таблицу стилей по умолчанию
собственным файлом CSS. Попробуйте ReportNG, чтобы

полностью оценить его возможности! СообщитьNG:
Инструкции: Для запуска ReportNG требуется несколько

вещей. Каталог «ReportNGInstallation» (созданный для вас
ReportNG) Этот каталог должен находиться в каталоге

вашего проекта, а не в каталоге "bin" проекта. Это по двум
причинам. Во-первых, это не позволит вашему проекту

интерпретировать каталог «bin» как каталог проекта. Во-
вторых, это позволит ReportNG получить доступ к
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соответствующим файлам и библиотекам, которые
необходимы для запуска. Файл testng.properties должен
находиться в папке вашего проекта. Это файл, который

управляет некоторыми основными настройками ReportNG.
Наиболее важным параметром является «logFile». Это

файл, который будет использоваться для хранения отчетов,
созданных ReportNG. Параметр «logFile» используется

ReportNG для создания пользовательского файла журнала,
который будет содержать журналы TestNG и ReportNG.

Файл testng.xsl Этот файл содержит «таблицу стилей» для
ReportNG. «Таблица стилей» очень важна. Этот файл
сообщает ReportNG, что делать с созданным файлом

журнала. Видеть: Есть еще один параметр, «строгий», для
которого можно установить значение «ложь». Если вы

решите установить для этого параметра значение «false»,
вы сможете просмотреть отчет «Результаты тестирования»,
открыв его в веб-браузере. Установка отчета НГ: Если вы

не знакомы с TestNG, вы можете сначала провести
небольшое исследование. Я предлагаю начать с этого

простого урока. Я предполагаю, что вы знаете, что такое
модульный тест. После того, как вы выполнили шаги,

перечисленные выше, необходимо выполнить еще
несколько шагов, чтобы настроить ReportNG для вашего

проекта. Во-первых, вам необходимо установить
ReportNG. Я предполагаю, что вы установили TestNG до

того, как настроили ReportNG, потому что вы, вероятно, не
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