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история появления
Основным импульсом к созданию 

утилиты управления тестами RS-ATM 
послужил положительный опыт ис-
пользования подобных тестов при раз-
работке RS-Bank . Создание инструмента 
началось с изучения методов регресси-
онного тестирования1 . Данный вид те-
стирования хорош тем, что его можно 
полностью автоматизировать .

Какой бы замечательной 
ни была программа, на все сто 
процентов избежать ошибок 
при ее создании практически 
невозможно. Любая ошибка – 
это риски, а риски – это всегда 
расходы. До выпуска готового 
продукта программное обес-
печение R-Style Softlab прохо-
дит много этапов тестирования, 
но окончательно проверить 
продукт можно только в «бо-
евых» условиях на реальных 
данных. Поэтому необходим 
инструмент, позволяющий:

 проводить тестирование 
на территории клиента;

 создавать тесты, не обладая 
глубокими познаниями в обла-
сти программирования;

 выявлять ошибки на ран-
ней стадии ввода нового патча 
в эксплуатацию;

 обеспечивать безопасность 
и сохранность данных во время 
тестирования.
Этим условиям удовлетворя-
ет утилита управления тестами 
RS-ATM.

Дмитрий Жигулин

ведущий 
программист отдела 
программных 
разработок
Департамента 
банковского ПО 
RS-Bank

1Для информации: «регрессионное тести-
рование» – это собирательное название для всех 
видов тестирования ПО, направленных на обна-
ружение ошибок в уже проверенных участках ис-
ходного кода . Когда в программу вносятся новые 
изменения, с большой вероятностью перестает 
работать то, что работало ранее . Подобные ошиб-
ки называют регрессионными . (Примеч. авт.) 

Утилита 
управления
тестами RS-ATM
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Было принято решение разработать 
систему автоматического тестирования 
RS-Bank . Вначале тесты представлялись 
модулями, написанными на C++, кото-
рые проверяли некоторую часть фун-
кциональности, позднее появился мо-
дуль исполнения RSL-макросов, а спустя 
еще некоторое время – система RS-ATM2 . 
Она позволяла быстро и без знания про-
граммирования создавать тесты и вско-
ре снискала популярность у разработ-
чиков RS-Bank . Тесты, выполняемые 
под управлением системы автоматиче-
ского тестирования RS-Bank, оператив-
но и весьма успешно находят ошибки .

Возможности существующей си-
стемы регрессионного тестирования 
RS-Bank довольно обширные, но все же 
надо признать, что создаваемые ею тесты 
искусственные и, возможно, не покрыва-
ют некоторые сценарии, возникающие 
в реальной работе RS-Bank на настоя-
щих данных . Поэтому из системы рег-
рессионного тестирования была выде-
лена часть, отвечающая за проведение 
тестов RS-ATM, и на ее основе написана 
новая более простая утилита – Утилита 
управления тестами RS-ATM .

возможности 
инструмента

Суть применения утилиты очень 
проста . В повседневной работе 
с RS-Bank мы пользуемся какими-то сце-
нариями, последовательностями дейст-
вий, чтобы получить желаемый резуль-
тат . Такой сценарий можно записать 
с помощью RS-ATM, а затем, вернув все 
данные в исходное состояние, воспро-
извести его еще раз . В идеале результат 
должен получиться такой же . Но если он 
все-таки отличается, значит, обнаруже-
на ошибка . На этом нехитром алгорит-
ме и основана работа утилиты . Сцена-
риев работы RS-Bank можно написать 
сотни и выполнять их в автоматиче-
ском режиме .

Благодаря своему развитому фун-
кционалу утилита управления тестами 
RS-ATM может:

 определять структуру и правила 
хранения тестов;

 гибко настраивать запуск тестов;
 следить за ходом тестирования;
 выполнять безопасное принуди-

тельное прерывание тестирования;
 следить за изменениями в базе 

данных, за выполнением резервного ко-
пирования и восстановления;

 автоматически производить при-
нудительное прерывание теста по исте-
чении заданного времени;

 выпускать общие отчеты по тести-
рованию;

 формировать отчеты по прохо-
ждению каждого теста в отдельности;

 обрабатывать ошибки, допущен-
ные в самих тестах .

компоненты утилиты
Системные файлы
Для хранения системных файлов 

утилиты в RS-Bank в специально добав-
ленном каталоге ATMTestsMng имеется 
папка ManagerUtilites (рис. 1) .

2См .: Байстрюк С . Встречайте: RS-ATM! // 
RS-Club . 2012 . № 2 . С . 74–77 .

Из системы  
регрессионного 

тестирования была 
выделена часть, 

отвечающая за проведение 
тестов RS-ATM, и на ее 
основе написана новая 

более простая утилита – 
Утилита управления  

тестами RS-ATM

ManagerUtilites\
	 ATMTestGUI.exe	—	запускающий	файл	графической	оболочки
	 	ATMTestMng.dll	—	динамическая	библиотека	системы	

тестирования
	 ATMTestCfg.txt	—	файл	настроек	системы	тестирования
	 Utill\	—	директория	вспомогательных	программ
	 	ProcKillTimeout.exe	—	программа	слежения	

за	процессом	Win32
	 Diff/	—	утилиты	сравнения	файлов

Рис. 1. 
Структура папки 
ManagerUtilites
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Хранилище тестов
Тесты могут храниться в любом ме-

сте на диске . Каждый тест физически 
представляет собой папку, где обяза-
тельно присутствует файл с названием 
TestControl .txt . Это управляющий файл, 
который определяет данную папку 
как папку теста . Кроме него здесь могут 
быть дополнительные файлы и папки 
с произвольными названиями (напри-
мер, папка с ATM-сценариями PlayScript, 
папка RecScript со сценариями, которые 
будут получаться в процессе выполне-
ния теста) . После прохождения теста 
появится еще одна папка – Out, где бу-
дут сохранены отчеты о прохождении 
теста . Есть одно важное ограничение – 
папка теста не может содержать в себе 
других тестов .

Так называемое «хранилище тестов» 
должно иметь определенную древовид-
ную структуру, предполагающую нали-
чие корневой папки тестов (рис. 2), в ко-
торой уже могут находиться сами тесты 
и / или подпапки с тестами . Вложенность 
подпапок не ограничена утилитой .

 Рабочая директория  
текущего тестирования
Для запуска тестирования необходи-

ма папка, которая будет являться рабо-
чей, где будет храниться специальный 

файл ATMTestUserCfg .txt с настройками 
текущего запуска тестов (рис. 3) . Также 
в эту папку будут сохраняться все общие 
отчеты тестирования .

нужные сведения 
для пользователя

 Технологии разработки 
и реализации
Утилита управления тестами RS-ATM 

написана на языке С++ с использовани-
ем библиотек STL и BOOST . При ее проек-
тировании применялась архитектурная 
модель MVC . Графический интерфейс 
и контроллер взаимодействия с поль-
зователем выполнен на QT4 .

ATMTests\		 —	корневая	папка	тестов
Test1\		 —	тест	1

PlayScript\		 —	папка	с	входными	ATM-скриптами
RecScript\		 —	папка	с	выходными	ATM	скриптами
Out\		 —	папка	с	отчетами	теста
TestControl.txt		 —	управляющий	файл	теста

Test2\		 —	тест	2
PlayScript\		 ---
RecScript\		 ---
Out\		 ---
TestControl.txt		 ---

ExTests\		 —	подпапка	с	тестами
TestEx1\		 —	вложенный	тест	1
PlayScript\		 ---
RecScript\		 ---
Out\		 ---
TestControl.txt	---

WORK _ DIR\
TotalReport.csv		 —	общий	отчет	тестирования
ATMTestUserCfg.txt	 —	настройки	текущего	тестирования
InfoReport.txt	 —	общая	информация	о	системе
TestLoadReport.txt		 —		ошибки	загрузки	тестов	

из	корневой	директории

CMP _ EXE	=	[Путь-имя	утилиты	сравнения	бинарных	файлов]
DIFF _ EXE	=	[Путь-имя	утилиты	сравнения	файлов	алгоритмом	
diff]	
PROC _ KILL	=	Путь-имя	утилиты	слежения	за	процессами	 
win32]	
UTIL _ DIR	=	[директория	утилит]
DEFAULT _ WORK _ DIR	=	[рабочая	директория	тестирования	
по	умолчанию]

BANK _ INI	=	[Путь-имя	настроечного	файла	RS-Bank]
DBFILE _ BACKUP _ DIR _ NAME	=	[Путь	к	директории,	где	будет	
хранится	резервная	копия	БД]
DEFAULT _ ROOT _ DIR	=	[Путь	к	корневой	директории	тестов	
по	умолчанию]	

Рис. 2. Пример структуры корневой папки тестов

Рис. 4. Содержимое конфигурационного файла утилиты ATMTestCfg.txt

Рис. 3. Пример структуры рабочей директории

Рис. 5. Настройки для проведения тестирования

«Хранилище тестов»  
должно иметь 
определенную  

древовидную структуру, 
предполагающую наличие 

корневой папки тестов, 
в которой уже могут 

находиться сами тесты 
и / или подпапки с тестами. 

Вложенность подпапок 
не ограничена утилитой
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Файлы конфигурации
Конфигурационный файл ути-

литы ATMTestCfg.txt лежит в папке 
утилиты . В нем прописаны основные 
пути к файлам, необходимым для рабо-
ты утилиты (рис. 4).

Все параметры являются обязатель-
ными . Текущей директорией для отно-
сительных путей является директория, 
где лежит утилита .

В рабочей директории тестирова-
ния располагается конфигурацион-
ный файл рабочей директории – 
ATMTestUserCfg.txt. В нем задают 
настройки для проведения тестирова-
ния (рис. 5) .

Здесь также все параметры являются 
обязательными, а текущей директорией 
для относительных путей является ра-
бочая директория .

С конфигурационными файлами 
ATMTestCfg .txt и ATMTestUserCfg .txt на-
прямую связаны кнопки настроек, по-
зволяющие корректировать их параме-
тры с сохранением изменений .

Управляющий файл теста
Файл TestControl.txt располагает-

ся в папке теста и определяет ее как те-
стовую папку . В нем содержатся коман-
ды, которые будут выполняться во время 
тестирования . Каждая команда пред-
ставляет собой строку, разделенную 
пробелами . Первым словом идет имя 
команды, а за ним параметры – пара 
слов, разделенных символом равенст-
ва, первое из которых представляет со-
бой имя параметра, а второе – его значе-
ние (оно может быть указано в кавычках) 
(табл. 1) . Все относительные пути в ко-
мандах определяются, исходя из дирек-
тории с управляющим файлом .

Команда START_ATM запускает 
 RS-Bank и передает на исполнение скрипт 
RS-ATM . Помимо прочего в ее параметрах 
указывается предельное время исполне-
ния команды в секундах . По завершении 
работы скрипта утилита обрабатывает 
результаты и обращается к следующей 
команде .

Команда START_ATM_NOWAIT ана-
логична команде START_ATM, за исклю-
чением того, что после запуска RS-Bank 

управление сразу переходит к следую-
щей команде . В конце должна идти ко-
манда START_ATM, которая запустит 
последний процесс из серии RS-Bank 
и будет ожидать завершения их всех . 
В этом случае все стартовавшие процес-
сы RS-Bank выполняются параллельно .

Запуск диалогового окна утилиты
Диалоговое окно утилиты запуска-

ется файлом ATMTestGUI .exe . Графиче-
ский интерфейс предоставляет следу-
ющие виджеты:

Имя параметра Значение Описание

usr Пользователь Пользователь, под которым 
будет выполняться сценарий

pwd Пароль Пароль пользователя

parm Параметры

Строка дополнительных 
параметров, которые 

передаются для запуска  
RS-Bank

play

Относительный_
путь_имя_
входного_
сценария

Относительный путь-имя 
входного фала сценария АТМ

rec

Относительный_
путь_имя_

выходного_
сценария

Относительный путь-имя 
выходного файла скрипта ATM

TimeLimit Время

Предельное время выполнения 
сценария в секундах. 

Если параметр не указан, 
то значение берется 

из предыдущей команды, 
где этот параметр был 

обозначен

Таблица 1. Параметры команды START_ATM

Утилита управления тестами 
RS-ATM написана на языке 

С++ с использованием 
библиотек STL и BOOST. 

Архитектурная  
модель – MVC.  

Графический интерфейс 
выполнен на QT4
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1) поле, где указывается путь к кор-
невой директории тестов;

2) поле, где указывается путь к рабо-
чей директории;

3) таблицу с тестами, доступными 
в корневой директории;

4) поле с информацией о системе;
5) кнопку «Старт»;
6) кнопки настроек системы и рабо-

чей директории .

Выбор тестов
Чтобы из всего подмножества тестов 

выбрать те, которые должны выполнять-
ся, нужно их активизировать, поставив 
«галочку» напротив соответствующего 
теста или папки с тестами . Причем, вы-
брав папку с тестами, пользователь ав-
томатически выбирает все находящиеся 
в ней тесты . Если в папке с тестами от-
мечено несколько тестов из имеющих-
ся, то папка выделяется серым цветом, 
когда же выбраны все тесты, папка по-
мечается как выбранная . Отменить вы-
бор папки или теста позволяет повтор-
ное нажатие на «галочку» или на серую 
папку . Выбор групп папок осуществля-
ется аналогично . По умолчанию все те-
сты являются выбранными .

 Результаты тестирования  
в таблице диалогового окна
Результаты тестирования форми-

руются по каждому запущенному тесту 
и заносятся в ту же таблицу, где произво-
дится выбор тестов (рис. 6) . Группы те-
стов, лежащие в одной папке, образуют 
совокупный результат .

Аналогичным образом формируют-
ся и результаты по группе папок .

Отчеты по тесту
Все файлы отчетов о выполнении те-

ста формируются в папке Out в директо-
рии теста . Файл Result.txt имеет следу-
ющую структуру:

 результат теста;
 время начала теста;
 время окончания теста;
 продолжительность теста .

Информацию о ходе выполнения ко-
манд теста содержит файл TestLog.txt, 
в котором отражаются:

 путь к управляющему файлу;
 время начала теста;
 список выполненных команд;
 результат сравнения сценариев 

RS-ATM;
 результат выполнения команды;
 список измененных файлов базы 

данных;
 результат теста;
 время окончания теста;
 продолжительность теста .

Время	начала	=	[Время	начала	первого	теста	группы]
Время	завершения	=	[Время	завершения	последнего	теста	
группы]
Продолжительность	=	[Общая	продолжительность	выполнения	
группы	тестов]
Результат	=	FAIL	(если	хотя	бы	один	из	тестов	относится	
к	группе	FAIL)	или	PASS	(в	противном	случае)

Рис. 6. Результаты 
тестирования

Рис. 7. 
Директория 
тестирования

Чтобы из всего 
подмножества тестов 
выбрать те, которые 

должны выполняться, 
нужно их активизировать, 

поставив «галочку» 
напротив соответствующего 
теста или папки с тестами. 

Причем, выбрав папку 
с тестами, пользователь 

автоматически выбирает все 
находящиеся в ней тесты 
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Общие отчеты
Отчеты по итогам всего тестиро-

вания формируются в рабочей дирек-
тории . Общую информацию о резуль-
татах тестирования содержит файл 
TotalReport.csv . Он представляет собой 
таблицу в формате csv, столбцы которой 
разделены знаком «;» . Таблица включает 
следующие столбцы:

 путь к тесту;
 результат теста;
 время начала теста;
 время завершения теста;
 продолжительность теста .

Информация об окружении, в кото-
ром происходило тестирование, отра-
жается в файле InfoReport.txt, струк-
тура которого включает:

 дату последнего запуска;
 имя компьютера;
 имя пользователя;
 версию RS-Bank;
 путь к Bank .ini;
 рабочую директорию;
 корневую директорию тестов .

Отчет с информацией об ошиб-
ке, произошедшей при загрузке тестов 
из корневой директории, выводится 
в файл TestLoadReport.txt.

пример работы системы 
тестирования

Чтобы наглядно продемонстрировать 
работу системы тестирования, создадим 
простой тест, напишем для него ATM-
скрипты и управляющий файл, проведем 
тестирование и проанализируем отчеты . 
Все, что необходимо для проведения те-
стирования, включая ManagerUtilites – 
папку с утилитой системными файла-
ми, WORK_DIR – рабочую директорию 

тестирования и ATMTests – директо-
рию с тестами, будет располагаться 
в RS-Bank в директории ATMTestsMng 
(рис. 7) .

Теперь нужно будет выполнить опре-
деленную последовательность действий .

1.  Настройка директории  
теста ATMTests \ 

Заведем папку CommonTest, это будет 
папка нашего пробного теста . Чтобы по-
казать утилите, что данная папка являет-
ся папкой теста, сформируем в ней файл 
TestControl .txt . Также создадим папки 
для входных и выходных ATM-скрип-
тов – PlayScrip и RecScript (рис. 8) .

Рис. 9. 
Помещаем файл 
сценария в папку
\ATMTestsMng\
CommonTest\ 
PlayScript\ 

Рис. 8. 
Содержимое папки 
CommonTest

Общую информацию 
о результатах тестирования 

содержит файл 
TotalReport.csv.  

Информация об окружении, 
в котором происходило 

тестирование, отражается 
в файле InfoReport.txt.  
Отчет с информацией 

об ошибке, произошедшей 
при загрузке тестов 

из корневой директории, 
выводится в файл 
TestLoadReport.txt
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2. Создание RS-ATM-сценария
Чтобы создать сценарий для те-

ста (назовем его CommonScenario .xml), 
запустим команду startbnk .exe с ар-
гументами для записи ATM-сцена-
рия: startbnk .exe 9999 9999 / motitor / rec: 
CommonScenario .xml . Выполним ка-
кую-нибудь последовательность дейст-
вий в RS-Bank, после чего выйдем из си-
стемы . В директории obj появится файл 
CommonScenario .xml, который мы толь-
ко что записали (рис. 10) . Далее этот 
сценарий следует переместить в пап-
ку ATMTestsMng\ATMTests\CommonTest\
PlayScript\ нашего теста (рис. 9) .

3.  Заполнение управляющего  
файла теста

TestControl .txt, управляющий файл 
теста, который будет выполнять сцена-
рий CommonScenario .xml и проверять 
его выполнение, откроем в любом тек-
стовом редакторе и запишем туда одну 
единственную строку:
«START_ATM usr=9999 pwd=9999  
parm=’’ / monitor’’ play= PlayScript \  
CommonScenario .xml rec=RecScript \  
CommonScenario_out .xml 
TimeLimit=10» .  Сохраним .

В строке указаны параметры ко-
манды (рис. 11): это пользователь и па-
роль, дополнительный параметр запу-
ска  / monitor, проигрываемый скрипт, 
записываемый скрипт и ограничение 
времени выполнения команды .

4. Запуск утилиты и ее настройка
Запускаем утилиту ManagerUtilites \  

ATMTestGUI .exe . При первичном запуске 

утилита известит, что не настроена ра-
бочая директория . Окна сообщений 
можно закрыть . Приступим к настрой-
ке (рис. 12) .

Сначала нажимаем кнопку «Настрой-
ка системы» (рис. 12, [1]) . В опциях систе-
мы (рис. 13) все уже заполнено автома-
тически, кроме поля DEFAULT_WORK_DIR . 
Указываем в нем нашу рабочую директо-
рию « . . \ WORK_DIR \ », жмем «Готово и со-
хранить по умолчанию» . Теперь ука-
занная директория будет выбираться 
автоматически при запуске утилиты . Что-
бы выбрать рабочую директорию в теку-
щей запущенной утилите, указываем ее 
сверху в главном окне – в строке «Рабочая 

директория пользователя» (рис. 12, [2]) 
и нажимаем кнопку «Обновить» . Если 
директория еще не настроена, утилита 
об этом сообщит . Окна появившихся си-
стемных сообщений можно закрыть .

Следующий шаг – «Настройка ра-
бочей директории» (рис. 12, [3]) . 
Здесь придется заполнить все пара-
метры (рис. 14) . По окончании на-
жимаем кнопку «Готово и сохранить 
по умолчанию» .

Рис. 11. 
Параметры команды 
в управляющем 
файле теста

Рис. 12. 
Форма настройки 
утилиты

Рис. 13. 
Параметры системы

Рис. 10. 
Готовый сценарий

74 RS-CLUB   МАЙ–АВГУСТ 2013



инструменты и технологииУтилита управления тестами RS-ATM

Чтобы определить корневую дирек-
торию в текущей запущенной утилите, 
указываем ее в поле «Корневая дирек-
тория тестов» (рис. 12, [4]) . Нажимаем 
«Обновить» .

Теперь в таблице тестов (рис. 12, [7]) 
в корневой директории появился со-
зданный нами тест . Можно начинать 
тестирование – жмем кнопку «Старт» 
(рис. 12, [5]) . В ходе его выполнения 
в строке состояния (рис. 12, [6]) будут 
отображаться все происходящие дейст-
вия . По завершению тестирования в та-
блице тестов (рис. 12, [7]) можно будет 
просмотреть общие результаты .

5. Анализ результатов тестирования
Перейдем в папку WORK_DIR . Там 

должны быль файлы общих отчетов – 
TotalReport .csv (рис. 15), InfoReport .txt 
(рис. 16) и TestLoadReport .txt .

Файл отчета TestLoadReport .txt в на-
шем примере будет пустым, так как оши-
бок не было .

Более подробные отчеты о тести-
ровании находятся в папке Out . Зайдем 
в нее . Первый файл Result .txt – это файл 
результата (рис. 17).

Второй файл – TestLog .txt – содер-
жит подробный отчет о прохождении 
теста (рис. 18) .

* * *
Итак, мы вас познакомили с утили-

той управления тестами RS-ATM . Раз-
умеется, на текущей реализации раз-
витие инструмента не остановится . 
Предполагается дальнейшее расшире-
ние функциональности, в частности 
за счет добавления команд для работы 
с файловой системой и с СУБД . Кроме 
того, в целях увеличения безопасности 
будут формироваться резервные копии 
пользовательских директорий, которые 
также могут меняться во время тести-
рования . В числе таких папок – TxtFile 
и WorkFile .

Рис. 15. Содержимое 
отчета TotalReport.csv

Рис. 16. 
Содержимое отчета 
InfoReport.txt

Рис. 17. Содержимое 
файла Result.txt

Рис. 18. 
Подробный отчет 
о прохождении теста

Рис. 14. Заполнение 
параметров рабочей 
директории 
тестирования

на текущей реализации 
развитие утилиты 

управления тестами 
 RS-ATM не остановится. 

Предполагается 
дальнейшее расширение 

функциональности, 
в частности за счет 
добавления команд 

для работы с файловой 
системой и с СУБД. В целях 
увеличения безопасности 

будут формироваться 
резервные копии 
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