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Информационная панель CruiseControl — это виджет, который отслеживает несколько проектов, настроенных на одном или нескольких серверах CruiseControl. Панель инструментов — это инструмент со всей информацией для отображения данных, и для этого вам необходимо настроить ее с отображаемой
информацией, такой как URL-адреса проекта и сборки, действие за действием. Приборную панель CruiseControl можно настроить с помощью веб-интерфейса или командной строки, и она полностью настраивается. ￭ Анимированная лавовая лампа, меняющая цвет с «зеленого» на «красный» и наоборот в
зависимости от статуса сборки проектов. ￭ Отображает общее количество юнит-тестов и процент пройденных тестов. ￭ Результаты нескольких проектов можно просматривать с помощью автоматического скрытия и полосы прокрутки. ￭ Для принудительной сборки проекта. ￭ Он имеет кнопку показать / скрыть
детали. ￭ Отображает тренд юнит-тестов. Функции: 1) Мониторинг нескольких проектов, настроенных на одном или нескольких серверах CruiseControl. 2) Отображает тренд модульных тестов. 3) Обеспечивает обратную связь с помощью анимированной лавовой лампы, которая меняет цвет с «зеленого» на
«красный» и наоборот в зависимости от состояния сборки проектов. 4) Результаты нескольких проектов можно просматривать с помощью автоматического скрытия и полосы прокрутки. 5) Для принудительной сборки проекта. 6) Отображает тренд модульных тестов. Сценарии автоматизированного тестирования:
Этот плагин предлагает сценарии автоматизированного модульного тестирования для всех проектов, которые вы настраиваете в панели управления проектами. Вы можете запустить любой из сценариев модульного тестирования из панели управления CruiseControl (не с сервера!). Когда определенный проект (через
CruiseControl Dashboard) хочет запустить тестовый сценарий, этот проект передает пользовательское веб-действие в исходный репозиторий. После этого панель управления CruiseControl создает новое задание в панели управления сборкой в соответствии с полученным пользовательским веб-действием. Новое задание
запускает отдельный процесс, который отслеживает все выходные данные тестового сценария, а затем отображает сообщение только в том случае, если результаты тестовых сценариев положительные и состояние сборки изменилось с «непостроено» на «построено». Отображаемое выше сообщение может работать
даже в «проекте, который не настроен в панели управления вашим проектом» с URL-адресом, включенным в веб-действие. Чтобы принудительно выполнить сборку проекта: вы можете изменить статус с зеленого на красный на панели инструментов в соответствии со статусом сборки проекта. Вы можете
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￭ Виджет приборной панели CruiseControl Java (1.4.0 или выше). Лицензия: ** Если проект не работает под Java Web Start Launcher по умолчанию, попробуйте изменить URL-адрес html в опции установки. ** Эта версия CruiseControl Dashboard не рекомендуется для промышленного использования и не
поддерживается ни автором, ни разработчиком. ** Это всего лишь демонстрация концепции виджета приборной панели для CruiseControl Server. ** Этот проект поддерживается коммерческой лицензией CruiseControl Server. Монтаж: Примечание: если виджет не работает в пробной версии проекта, вы можете
установить zip-пакет "CPush", в котором есть рабочие образцы. v2.0.4: Скачать виджет v2.0.3: Скачать виджет v2.0.2: Скачать виджет v2.0.1: Скачать виджет v2.0.0: Скачать виджет Примечание. Вы можете получить последнюю версию этого проекта с Этот проект совместим как с обычной, так и с платной версиями
CruiseControl Server. Если вы хотите использовать zip-пакет «CPush», вам необходимо зарегистрироваться на Перейти к Выберите вкладку «Загрузить» Щелкните zip-файл проекта "CPush" Выберите «Уже установлено» и «Копировать». Войти на Перейдите к «Удалить» В раскрывающемся списке выберите версию
«CCServer (Java)». Нажмите "ОК fb6ded4ff2
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