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Test Data Generator

Test Data Generator — это мощная утилита, которая, как и следует ее названию, позволяет вам создавать и управлять
наборами данных для целей тестирования. Он создает определения тестовых данных на основе анализа структуры, а
затем вставляет эту информацию в базу данных. Основные характеристики генератора тестовых данных: - Создание

тестовых данных на основе анализа структуры базы данных - Создание нескольких наборов тестовых данных с
пользовательскими типами данных. - Управляйте сбором тестовых данных, используя различные представления -
Предварительный просмотр данных создан - Структура таблицы предварительного просмотра Обзор Для каждого

приложения базы данных абсолютно необходимы тестовые данные. Потеря соединения во время тестирования имеет
долгосрочные последствия для качества вашего продукта и удовлетворенности клиентов. Генератор тестовых данных —

это мощный инструмент, позволяющий генерировать тестовые данные с использованием реалистичных структур
данных. Основываясь на структуре базы данных, программное обеспечение предоставляет вам тестовые данные, очень
похожие на реальные сценарии. Инструмент позволяет создавать тестовые данные для нескольких сценариев из одной
точки и, таким образом, сокращает время анализа. Кроме того, вы можете группировать похожие сценарии и создавать

наборы тестовых данных для одной группы. Генератор тестовых данных — это полезное программное обеспечение,
которое может значительно сэкономить ваше время и усилия при настройке тестов и сборе данных. Программное

обеспечение поддерживает ODBC, JDBC и другие модели программирования. Функции генератора тестовых данных
Создавайте реалистичные тестовые данные, которые имитируют фактическое использование Создание тестовых данных
на основе анализа структуры базы данных Создайте несколько наборов тестовых данных с пользовательскими типами

данных Управляйте наборами тестовых данных с помощью представлений Данные предварительного просмотра созданы
Структура таблицы предварительного просмотра Программа поставляется с исчерпывающей документацией. В нем

очень подробно объясняется каждый аспект функциональности приложения, а также примеры использования и снимки
экрана. О разработчике Генератор тестовых данных был разработан программным обеспечением eb&o.Программа
доступна для платформ Windows, OS X, iOS и Android. Для получения дополнительной информации посетите При
разработке приложения очень важно обеспечить его тестирование в условиях, максимально приближенных к тем,

которые вы можете ожидать после его развертывания. Реалистичные тестовые данные помогут выявить многочисленные
проблемы и оптимизировать приложение до его выпуска. Test Data Generator — это мощная утилита, которая, как и

следует ее названию, позволяет вам создавать и управлять наборами данных для целей тестирования. Он создает
определения тестовых данных на основе анализа структуры, а затем вставляет эту информацию в базу данных.
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