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● Два экстремальных подхода к тестированию
● Цели автоматизации тестирования
● Языки и фреймворки для автоматизации 
● Как перейти от ручного тестирования к автоматическому?
● Пример использования AWS Device Farm
● Какие еще бывают Device Farms
● Победа сил разума над толстыми бюджетами
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Мое геймдев прошлое
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Мое облачное настоящее
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Senior QA
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Девайс менеджер
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Много рядовых тестировщиков
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Что плохо при таком подходе

● Сложная структура команды и процессов
● Большие расходы на покупку устройств
● Расходы на содержание парка устройств  
● Много людей для монотонной работы по прогону тест 

планов 
● Ограниченная возможность параллельного 

выполнения тест кейсов
● Скорость итерации ограничена возможностями QA 

команды 10



Что хотелось бы видеть в идеале

● Высокий уровень качества приложения на устройствах 
с разными техническими характеристиками

● Запускать функциональные тесты на реальных 
устройствах

● Короткие итерации разработка - продакшен - фидбек 
● Должно вписываться в разумный бюджет
● QA команда параллельно занимается несколькими 

проектами
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Скилы + современные технологии
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Тестовый скрипт + Device Farm
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Архитектура управляющего приложения
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Элементы типового тест кейса
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Выделить 
UI элемент

Ввести текст 
или послать 

ивент

Верифицировать 
появление/ 

исчезновение 
друих элементов 



Популярные языки и библиотеки

● JavaScript
● Java
● C#
● Ruby
● PHP
● Python
● Perl

● JUnit
● NUnit
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Когда все работает но медленно
● У нас уже есть тест планы и ручное тестирование
● QA перегружены рутинными задачами исполнения тест планов и 

верификацией пофикшеных багов
● Наши QA пишут тест планы но они не умеют программировать!
● Наши программисты не могут (не любят) тратить много времени на 

написание функциональных тестов!
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Добавим Огурец

https://cucumber.io/ - Behaviour Driven Testing Framework

Разделяет скрипт на две части: 

1. .feature файл с тест кейсом на естественном языке
2. программный код на языке программирования Java

Занимаемся тестированием всей командой! 
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https://cucumber.io/docs/bdd/overview/


Тестируемое приложение
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Описание тест кейса на естественном языке
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Каждый занят любимым делом
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Масштабируем с помощью AWS Device Farm
Создаем проект в Device Farm

Собираем приложение -> Загружаем на веб сервис Device Farm

Собираем приложение с тестами  -> Upload to Device Farm service

Выбираем целевые устройства 

Запускаем выполнение -> Получаем результаты валидации (логи, скриншоты, 
видео)

25



26



27



28



29



30



Начальный уровень

★ Бесплатные или очень дешевая подписка
★ Можно найти специфические устройства (например часы)
❏ Ограниченные возможности API
❏ Мало типов устройств или устройства одного производителя
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Продвинутый уровень

★ Много устройств (несколько тысяч)
★ Очень развитое АПИ

○ Позволяет манипулировать пулами устройств
★ Много настроек

○ Подключение к различным сотовым операторам или WiFi 
○ Контроль геолокации устройства

★ Интеграции с популярными таск/баг трекерами и CI/CD платформами
❏ Цена подписки более высокая чем в начальном уровне 32



Сколько стоит качество в вашей компании?

ЗП Senior QA: 20 EUR/ч * 160 ч/мес

ЗП 3 Junior QA:  10 EUR/ч * 160 ч/мес

Device Manager:  10 EUR/ч * 160 ч/мес

Бюджет на устройства: 700EUR * 20 шт 
= 14000 EUR

Начальные инвестиции: 14000 EUR

Ежемесячные платежи: 9600 EUR
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Senior QA: 20 EUR/ч * 160ч 

Programmer: 35 EUR/ч * 40ч

Подписка на Device Farm: 200 
EUR/мес

Начальные инвестиции: 0 EUR

Ежемесячные платежи: 4600 EUR

Unnamed BigCompany Unnamed SmartCompany
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