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Embarcadero REST Debugger — это самый простой способ отладки и устранения неполадок веб-службы RESTful. Это отдельное приложение, созданное для того, чтобы вы могли тестировать компоненты REST, такие как Post, Put, Get, Delete и Patch, не написав ни одной строки кода. Кроме того, вы можете использовать его для диагностики проблем в вашем коде REST, получая доступ и редактируя заголовки
HTTP и содержимое сообщений запроса и ответа. Другими словами, приложение предоставляет вам способ просмотра HTTP-сообщений и просмотра их соответствующего содержимого. Вы также можете использовать приложение для настройки пользовательских параметров в сообщениях запросов. Он также позволяет вам читать файлы cookie сеанса и аутентификации, а также запрашивать заголовки ответа во
время выполнения. Еще одна его функция — возможность регистрировать исключения, чтобы вы могли точно определить причину сбоев в работе приложения. Ключевые особенности Embarcadero REST Debugger: - Самый простой способ отладки и устранения неполадок веб-служб RESTful. - Показывает детали HTTP-запросов и ответов - Просмотр параметров HTTP для заголовков, файлов cookie, параметров -

Журналы исключений - Настраиваемые параметры в сообщениях запроса - Извлекает заголовки ответа HTTP - Извлекает файлы cookie сеанса и аутентификации - Просмотр содержимого сообщений и заголовков ответов - Отображает код состояния HTTP в ответных сообщениях - Считывает расположение файлов cookie сеанса HTTP. - Позволяет удалить любой файл cookie из сеанса HTTP. - Позволяет
редактировать параметры HTTP - Позволяет проверить аутентификацию - Отображает результат запроса POST, PUT, PATCH, GET и DELETE. - Позволяет просматривать и редактировать свойства прокси TRESTClient - Поддерживает все версии Delphi и C++ Builder (до Embarcadero XE5) - Совместимость со всеми основными компонентами TREST - Не требует полной установки - DLL-интерфейс Отладчик
REST — как его использовать: Чтобы использовать это приложение, вы можете просто нажать кнопку «Отправить запрос», чтобы получить доступ к интерфейсу.Здесь вы можете определить действие и набор параметров, таких как код состояния, тип содержимого и заголовки запроса, URL-адрес, метод POST, содержимое запроса и ответа. После того, как вы завершили настройку этих параметров, вы можете

нажать кнопку «Отправить запрос». Это выполнит определенный вами процесс и зарегистрирует результат. Вы также можете читать и редактировать содержимое JSON сообщения, а также перенаправлять
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Embarcadero REST Debugger

На этой странице перечислены функции, включенные в отладчик REST Embarcadero. Также объясняется, чем они отличаются от функций RAD Studio, Delphi и C++ Builder. Embarcadero REST Debugger — это программное приложение, позволяющее отлаживать веб-службы RESTful с помощью приложений Delphi и C++ Builder. Комплексное приложение, подходящее для разработчиков Программное
обеспечение не имеет надлежащего процесса установки; после того, как вы загрузите его, вы можете использовать его для тестирования своих веб-сервисов RESTful. Вас встречает организованный интерфейс, позволяющий выполнять различные операции тестирования и отладки. Есть четыре основные вкладки, каждая из которых содержит тип запроса. На вкладке «Запрос» вы сможете отправить задание на

размещение, размещение, получение, удаление и исправление данных для ресурсов TRESTRequest. На вкладке «Параметры» вы можете определить действие и заставить службу выполнить его, а вкладка «Аутентификация» позволяет протестировать соответствующий аутентификатор. Открыв вкладку «Подключение», вы можете указать свойства прокси-сервера TRESTClient и проверить, обрабатывает ли клиент
прокси-серверы. Получайте мгновенные ответы и читайте возвращенные данные из службы После того, как вы нажмете кнопку «Отправить запрос», приложение попытается выполнить указанное вами действие. Вся информация будет отображаться в нижней части интерфейса, где вы сможете просмотреть время обработки и выполнения, а также любые ошибки. Если у вас есть копия RAD Studio, Delphi или C++

Builder, вы также сможете копировать любые компоненты REST. Затем вы сможете настроить и использовать их в своих службах. Выполнение тестирования без кодирования Приложение позволяет отлаживать вызовы REST без необходимости написания кода. Графический интерфейс разработан, чтобы помочь вам получить доступ к данным REST с помощью фильтруемых больших двоичных объектов JSON,
проверки подлинности OAuth 1.0/2.0 и настраиваемых параметров запроса/ресурса. Подводя итог, Embarcadero REST Debugger — это полноценный отладчик для веб-сервисов REST. Он позволяет протестировать компоненты REST несколькими щелчками мыши.Тем не менее, предоставляемые функции и функции предназначены для профессиональных пользователей. Особенности отладчика Embarcadero

REST: - Отладчик REST, полная среда разработки для отладки веб-сервисов REST. - Отладка ресурсов TRESTRequest - Тестируйте веб-службы REST с помощью фильтруемых больших двоичных объектов JSON. - Реализовать аутентификацию OAuth 1.0/2.0. - Настройте свойства прокси и проверьте, поддерживает ли клиент прокси. - Отлавливать ошибки при выполнении запросов - Получать fb6ded4ff2
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