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Методология работы. Идентификаторы объектов
создаются при написании требований к СПС в разде%
ле описания интерфейса. Использование идентифи%
каторов объектов в тест%плане и плане работ позволя%
ет точно определить спектр и объем работ. В тестах
идентификаторы используются для однозначного
описания действий тестировщика. В системе управ%
ления ошибок идентификаторы позволяют одно%
значно описать порядок действий, необходимых для
воспроизведения ошибки, и позволяют проводить
статистический анализ ошибок с учетом локализа%
ции. Применение идентификаторов в вариантах ис%
пользования позволяет точно описать запланирован%
ные действия пользователя, что в последствии упро%
щает разработку и автоматизацию тестов, так как
фактически содержит элементы скриптов.
Формализация отношений между сущностями и
численная идентификация объектов позволяет пе%
рейти к строгой количественной оценке характерис%
тик качества процесса разработки: по объему работ
тестирования и АТ, по тестовому покрытию, процен%
ту автоматизации, пересечению тестов в отношении
функциональности, планированию тестирования,
индикации процесса выполнения тестирования, про%
центу ошибок и их локализации.
GH 

• обеспечивает взаимодействие между группами
разработки и тестирования;
• возможность точной фиксации места возникно%
вения дефекта (с точки зрения тестирования);
• однозначность определения объектов интер%
фейса;
• модульность разработки тестов;
• ускорение модификации автоматизированного
регрессионного тестирования;
• снижение трудозатрат на тестирование в целом.
К недостаткам можно отнести необходимость внесе%
ния изменений в традиционный процесс разработки ПО,
что может быть негативно воспринято разработчиками.
Перспективным направлением ускорения разработ%
ки СПС является интегрирование инструментов тести%
рования в среду разработки, что позволяет упростить
процесс передачи необходимой технологической ин%
формации от разработчиков к тестировщикам и облег%
чает реализацию предложенной модели тестирования.
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СПб.: Питер 2004.

Таким образом, достоинствами построенной мо%
дели тестирования являются:
• создание ФАТ на раннем этапе ЖЦ тестирова%
ния ПО;
• выделение большего времени на разработку
ФАТ;
Котлячков Александр Алексеевич – старший инженер@программист
кафедры "Информационные системы" МГТУ "Станкин".
Контактный телефон (499) 973@94@27. Е@mail: nuclear_fly@mail.ru
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Семейство высокодинамичных и гибких EtherCAT%серво%
приводов Beckhoff пополнилось новой моделью AX5140, рас%
считанной на номинальный ток 40 А и закрывающей промежу%
ток между версиями на 25 А и 60 А в рамках ус%
пешной серии AX5000. Отличительной чертой
AX5140 является ее высокая производитель%
ность при очень малых размерах устройства.
Пополнение семейства EtherCAT%серво%
приводов AX51xx версией с номинальным
выходным током 40 А означает, что однока%
нальные приводы этой серии номиналом
1,5…170 А становятся еще более масштаби%
руемыми по производительности. Гибкая мо%
дель AX5140 рассчитана на работу в трехфаз%
ной сети с напряжением ~100…480 В. Этот
компактный сервопривод можно успешно
использовать с оборудованием для обработки пластмасс, об%
работки металла, фрезеровальными и сверлильными станка%
ми, экструдерами и т.д.
Идентичная по конструкции версиям на 18 А и 25 А модель
AX5140 представляет собой исключительно компактное уст%
ройство для своего класса производительности. Благодаря ин%
теграции сетевых фильтров и балластного резистора, а также

использованию высокоэффективного радиатора ее размеры
удалось свести до минимума % 300x185x232 мм (ВхШхГ). Для
создания высокопроизводительной многоосевой системы мо%
дель AX5140 с помощью моста AX%Bridge мож%
но легко и быстро комбинировать с дополни%
тельными приводами AX5000. Набор принад%
лежностей AX%Bridge включает блок питания,
промежуточный контур и схему управляюще%
го и тормозного напряжения =24 В.
Модель AX5140 имеет те же алгоритмы и
структуры контроллера, что и другие устрой%
ства серии AX5100, и исключительно гибка в
отношении подключения двигателей. Напри%
мер, в сочетании с синхронными серводвига%
телями AM307x с кодом обмотки Q она пре%
вращается в высокодинамичный приводной
модуль. Дополнительные особенности, оставшиеся без изме%
нений, включают оборудование с интерфейсом множествен%
ной обратной связи, экран диагностики и настройки, а также
интерфейс ввода/вывода дискретных сигналов. Благодаря си%
стеме Beckhoff TwinSAFE в EtherCAT%сервоприводы встроены
также функции противоаварийной защиты, такие как блоки%
ровка перезапуска.
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