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Выводит запрос в формате stdout в файл. Отобразить
информацию о запросе в CLI: Учебное пособие по
генератору HTTP-запросов: Требования : Сторона клиента:
- Перл 5.8 - ЛВП - HTTP:: Крошечный - URI::Escape На
стороне сервера: - ЛВП - URI::Escape - HTTP:: Крошечный
Начнем с выполнения следующей команды:
httprequestgenerator-кли Выводит запрошенную
информацию Создайте и сохраните URL-адрес: URL-адрес
httprequestgenerator-cli Создайте и сохраните URL-адрес с
помощью HTTP POST: URL-адрес httprequestgenerator-cli
-POST Создайте и сохраните URL-адрес с помощью HTTP
GET: URL-адрес httprequestgenerator-cli -GET Создайте и
сохраните URL-адрес с помощью HTTP PUT: URL-адрес
httprequestgenerator-cli -PUT Создайте и сохраните URL-
адрес с помощью HTTP DELETE: URL-адрес
httprequestgenerator-cli -УДАЛИТЬ Отправить HTTP
DELETE: httprequestgenerator-cli -d 'удалить' Проверьте
аргументы командной строки: httprequestgenerator-cli -h
Использованная литература: Сгенерируйте запрос,
используя больше Perl, как DSL: httprequestgenerator-cli -o
подлежит уточнению Сгенерируйте запрос к некоторому
URL: httprequestgenerator-cli -s '' Сгенерируйте запрос для
POST-запроса: httprequestgenerator-cli -s '' -POST
Сгенерируйте запрос для запроса GET: httprequestgenerator-
cli -s '' -GET Сгенерируйте запрос на запрос PUT:
httprequestgenerator-cli -s '' -PUT Сгенерируйте запрос для
запроса DELETE: httprequestgenerator-cli -s '' -DELETE
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Генерал

HTTP Request Generator

Класс API имеет конструктор без параметров. Вы можете
передать URL-адрес или массив пар ключ-значение. Он
вернет заголовки HTTP для запроса и сериализованный

объект JSON, содержащий HTTP-запрос. Генератор HTTP-
запросов — это простой сценарий Perl, который позволяет
копировать и вставлять параметры, URL-адрес, заголовки и

структуру результата одного запроса в новый запрос и
использовать этот сценарий для проверки возвращенного
HTTP-ответа. Получив всю структуру ответа, вы можете

создать новый скрипт, чтобы использовать новый ввод для
изменения HTTP-запроса. Генератор HTTP-запросов

использует переменную оболочки env для URL-адреса (если
она не указана в параметрах конструктора) и сохраняет

заголовки HTTP и ответ JSON в базе данных для
непосредственного использования в будущем. Генератор
HTTP-запросов в настоящее время принимает следующие
параметры: URL-адрес: URL-адрес вашей конечной точки
API (если указан в конструкторе), URL-адрес, указанный в
конструкторе, и стандартный URL-адрес без протокола или

пути, который будет использоваться по умолчанию, если
URL-адрес не указан. Имя хоста URL-адреса: введите имя

хоста, если URL-адрес не включает хост, IP-адрес, если
URL-адрес включает имя хоста, или оставьте поле пустым,
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если хост не указан. Удаленный IP-адрес: удаленный IP-
адрес, с которого должен быть сделан запрос API,

возвращаемый сокетом. Удаленный порт: удаленный порт, с
которого выполняется запрос API, возвращаемый сокетом.
User-Agent: введите строку, которая будет использоваться
для идентификации запроса как HTTP-запроса iab, HTTP-
запроса sdb2 или HTTP-запроса iPHP, или оставьте поле

пустым, если нет пользовательского агента. Принять:
введите строку, которая будет использоваться для

идентификации запроса как HTTP-запроса iab, HTTP-
запроса sdb2 или HTTP-запроса iPHP, или оставьте поле

пустым, чтобы не принимать заголовок. Реферер: введите
строку, которая будет использоваться в качестве заголовка

реферера, или оставьте поле пустым, если нет реферера.
User-Agent: введите строку, которая будет использоваться
для идентификации запроса как HTTP-запроса iab, HTTP-
запроса sdb2 или HTTP-запроса iPHP, или оставьте поле

пустым, если нет пользовательского агента. Принять:
введите строку, которая будет использоваться для

идентификации запроса как HTTP-запроса iab, HTTP-
запроса sdb2 или HTTP-запроса iPHP, или оставьте поле

пустым, чтобы не принимать заголовок. Content-Type:
введите строку, которая будет использоваться для

идентификации fb6ded4ff2
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