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VcSmith — это инструмент тестирования белого ящика, разработанный для облегчения интеграции Visual Studio. Первоначально он был разработан для поддержки отладки и тестирования Visual Studio, и его функции аналогичны функциям Microsoft Visual Studio и Visual Studio.NET. VcSmith — это инструмент, совместимый с C/C++. Его основные функции включают в себя следующее: 1)
Обеспечить быстрый просмотр параметров, вызываемых функциями, и соответствующих возвращаемых значений. 2) Поддержка формального написания тестов для имитации использования программного обеспечения. 3) Поддержка тестовых драйверов сценариев для упрощения построения тестов. 4) Обеспечьте встроенный отладчик для программ C/C++ для выполнения тестирования и отладки.
5) Создайте справку по отладке, чтобы найти источник ошибок и повысить эффективность отладки. 6) Предоставить комплексные инструменты тестирования и отладки для программ C, включая подсветку синтаксиса, точки останова, пошаговую трассировку, управление памятью/ресурсами и управление проектами. 7) Обеспечить поддержку автоматической загрузки типа файла для программ C. 8)
Обеспечить редактор исходного кода и функции помощи 9) Обеспечьте всестороннюю поддержку стандартных тестов, включая модульные тесты, функциональные тесты, аппаратные тесты, нагрузочные тесты, тесты производительности и т. д. 10) Обеспечьте всесторонние функции отладки 11) Обеспечьте всесторонние функции сценария Возможности VcSmith: 1) Обеспечивает быстрый просмотр

параметров, вызываемых функциями, и соответствующих возвращаемых значений. 2) Обеспечивает встроенную память и управление ресурсами, а также основные функции отладки. 3) Обеспечивает поддержку сценариев для отладки и тестирования. 4) Обеспечивает поддержку стандартных тестов 5) Поддерживает редактирование исходного кода 6) Предоставляет встроенный отладчик для
программ C/C++ для выполнения тестирования и отладки. 7) Создайте справку по отладке, чтобы найти источник ошибок и повысить эффективность отладки. 8) Предоставляет комплексные инструменты тестирования и отладки для программ C, включая подсветку синтаксиса, точки останова, пошаговую трассировку, управление памятью/ресурсами и управление проектами. 9) Обеспечивает
поддержку автоматической загрузки типа файла для программ C. 10) Обеспечивает поддержку тестирования и отладки 11) Обеспечивает всестороннюю поддержку стандартных тестов Часто задаваемые вопросы Вопрос. Какая версия Visual Studio, VC6, VC7 или VC8 поддерживается? О: VcSmith — это версия для Visual Studio C/C++. Он не совместим с VC6/VC7/VC8. Q: Почему VcSmith не

поддерживает отладку программ на C++? О: Метод отладки VcSmith предназначен для поддержки программ на языке C, и это связано с тем, что компилятор C/C++ должен быть запущен до
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VcSmith

VcSmith — интегрированная среда разработки Visual C/C++ и отладки. Наша версия является дополнением к VcTester. Он поддерживает большинство функций VcTester. Функциональные модели VcSmith: 1. Редактор. Пользователь может использовать редактор кода VcSmith для редактирования исходных кодов C, а также может форматировать и перемещаться по коду с помощью функции
выделения. Он имеет четкое отображение ключевых слов, комментариев и процедур и подходит для отладки. 2. Отладчик. Пользователь может писать модули кода, устанавливать точки останова для отладки и просматривать параметры процедур, вызываемых основной функцией, а также просматривать и изменять переменные. Пользователь может нажать несколько кнопок в Tester для сборки и
отладки модуля. 3. Тестер. Пользователь может писать собственные сценарии (сценарии CSE) или читать их из внешних источников для управления выполнением модуля. Поддерживаются оба вида скриптов. Пользователь может писать стандартные тесты, превращать их в сценарии CSE и запускать их для тестирования программного обеспечения. Если тестовый сценарий возвращает ненулевое

значение, пользователи могут сразу увидеть проблему, вызванную тестовым сценарием, и могут написать новый тестовый сценарий. 4. Библиотека. VcSmith включает обширную библиотеку объектно-ориентированных функций. Пользователь может вызвать любую функцию, используя имя функции в виде строки в скрипте. Последовательность вызова такова: Вызов Функция может быть вызвана с
произвольным количеством параметров, причем параметры могут быть разных типов. Существует два вида параметров: 1. Нормальные параметры. Пользователь может объявить параметр и указать тип и значение параметра, используя тип. Пример: #включают ... основной () { пустая инициализация () { интервал я=0; ++я; } ... в этом(); } 2. Параметры функции. Пользователь может вызвать

функцию с произвольным количеством параметров функции. Пример: #включают ... интервал основной (пустой) { интервал я=0; поплавок f=0; поплавок (*pp)(поплавок,поплавок) = &f; плавать (**fp)(плавать, плавать, плавать); fp = &pp; ... } Заметки: - Обычные параметры можно использовать только с указателями функций или массивами. - Параметры функции можно использовать только с
указателями на функции или массивами. - Чтобы вызвать функцию, пользователь может использовать адрес имени функции в качестве параметра, это то же самое, что и: пустое веселье (пустое) fb6ded4ff2
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