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- «Имитатор нагрузки»: Имитатор нагрузки можно использовать для случайных или определенных пользовательских
загрузок на сервере удаленных рабочих столов. Симулятор нагрузки можно использовать для всех мощностей

ЦП/памяти/сети сервера. - «Генератор случайной нагрузки»: этот генератор используется для создания случайных
номеров пользователей, которые можно использовать для произвольной загрузки сервера удаленных рабочих столов. -
«Suite-Editor»: это приложение используется для создания сценариев нагрузочного тестирования. В процессе создания

редактор сценариев позволяет пользователю создавать и настраивать рабочие процессы для имитации случайных,
специфических и циклических рабочих процессов. - «Симулятор клиента»: Симулятор клиента можно использовать для

имитации различного количества клиентов рабочих станций, подключенных к серверу удаленных рабочих столов.
Использование инструментов моделирования нагрузки удаленного рабочего стола: - Чтобы создать сценарий загрузки

для определенного сценария: Запустите приложение «Suite-Editor». Пример этого следующий. Когда запустится
редактор сценариев, создайте новый «Сценарий загрузки» следующим образом: «Случайная загрузка» -> «Простой»

«Количество клиентов»: «2» «Целевой ЦП/память/сеть»: «100%» «Путь к папке для загрузки данных»:
«C:\Test\DataFolder» «Загрузить файлы данных»: («TestUser.txt»; «TestDataFolder\TestUserData.txt») «Создать

случайную загрузку»: «Верно» «Записать данные сеанса RDP»: «Ложь» «Использовать реальный путь к файлу»: «Ложь»
«Запустить сеанс RDP»: «Верно» «Количество пользователей»: «4» «Пауза между клиентами»: «5000» «Количество
клиентских подключений»: «2» «Использовать масштабирование DPI»: «Вкл.» «Количество пользователей и порт
RDP»: «100» «Количество пользователей — ЦП»: «100» «Целевой ЦП/память/сеть»: «100%» «Рассчитать целевой

ЦП/память/сеть»: «100%» «Путь к папке для загрузки данных»: �
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Remote Desktop Load Simulation Tools

-------------------------------------------
Load Simulator (LS) — это клиент
RDS, работающий на клиентской

рабочей станции. На клиент, запрос
клиента LS отправляется на целевой

сервер. Он будет работать в
соответствии с политиками сеанса

пользователя (например, шаблонами
сеанса пользователя) и сканировать
рабочий стол вошедшего в систему
пользователя, чтобы имитировать
действия пользователя (например,
щелчки мыши, нажатия клавиш,
записи стандартных приложений
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Windows). Load Simulator совместим
со следующими версиями RDS

Server: Windows XP, Windows Vista,
Windows Server 2003 и Windows
Server 2008 Load Simulator — это
клиентское приложение, которое

эмулирует сеанс удаленного рабочего
стола, который имитируется на

стороне сервера. Службы удаленных
рабочих столов Linux (X11 и сервер

терминалов) Совместимость: ----------
----------------------------------------
------------------------------ LS был
протестирован на следующей

операционной системе: - Red Hat
Enterprise Linux (RHEL) 5 (проверено

на Linux версии 2.6.10) - Научный
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Linux (SL) 6 - Убунту 10.04 1.
Загрузить пользовательский

интерфейс имитации: В симуляторе
загрузки можно выбрать и загрузить
сеанс по умолчанию, шаблон сеанса
пользователя или параметры сеанса

пользователя. Целевой сервер
идентифицируется доменным

именем или IP-адресом, а также
именем пользователя или паролем

пользователя. Минимальная
конфигурация целевого сервера:
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