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Топики

u Xcode

u Apple Симулятор

u Управление симуляторами из командной строки

u Эмулятор или Симулятор

u Реальные устройства

u Фермы устройств



Почему Apple?

u Рынок операционных систем

u Статистика Android vs iOS в 2022 году

u Использование iOS и iPadOS

u Экосистема Apple

https://seciva.ru/affiliates/beginner/tpost/ua71vihxd1-statistika-android-vs-ios-v-2022-godu-ra
https://developer.apple.com/support/app-store/


Xcode
Introducing Xcode 13 

https://developer.apple.com/xcode/


Xcode

u Xcode является набором инструментов 
разработчика для iPhone, iPad, Apple Watch, 
Apple TV и Mac. 

u Включены: Xcode IDE, iOS Симуляторы и все 
необходимые инструменты и фреймворки для 
разработки iOS, watchOS, tvOS и macOS 
приложений.

u Xcode 13 включает Swift 5.5 и SDKs для iOS 15, 
iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15, watchOS 8



Присоединение реального 
устройства

u Удостоверьтесь что установленная версия 
Xcode будет работать с вашим устройством.

u Пример:
u Xcode 11 – iOS 13

u Xcode 12 - iOS 14



Как установить приложение для 
тестирования на устройство или симулятор?

u Приложение TestFlight

u Построить приложение с помощью Xcode на 
симулятор или устройство

u Перетащить и Бросить на симулятор 
(Drag&Drop)



Как проверить логи?

u Xcode

u Console

u tail -f ~/Library/Logs/CoreSimulator/<simulator-
hash>/system.log



Apple Симулятор
Apple Developer: Simulator Overview

https://help.apple.com/simulator/mac/11.0/


Симурятор

u Симулятор работает на вашем компьютере Mac 
и ведет себя как стандартное приложение Mac 
при моделировании сред iPhone, iPad, Apple 
Watch или Apple TV.

u Каждый симулятор имеет собственную среду 
моделирования, независимую от других, с 
собственными настройками и файлами 

u Одновременно можно запустить несколько 
симуляторов.



Что можно делать с симулятором?

u Взаимодействовать со своими приложениями на 
iOS, watchOS и tvOS, используя мышь и 
клавиатуру.

u Делать прототипы и отлаживать приложения.

u Оптимизировать графику.

u Тестировать приложения.



Как запустить симулятор?

u Xcode. Создать и запустить приложение на 
симуляторе
Set the active scheme -> Build and run the active 
scheme

u Xcode. Загрузить симулятор
Xcode -> Open Developer Tool -> Simulator

u Терминал
xcrun simctl boot <device>



simctl: Управление симуляторами 
из командной строки
xcrun simctl help



Как запустить, остановить и 
проверить, загружен ли симулятор?

u xcrun simctl boot <device>
Загружает симулятор

u xcrun simctl list
Показывает список всех симуляторов

u xcrun simctl list | grep Booted
Показывает список загруженных симуляторов

u xcrun simctl shutdown <device>
Закрывает симулятор



Как сделать скриншот или 
видеозапись с симулятора?

u Скриншот
xcrun simctl io booted screenshot *.png

u Видеозапись
xcrun simctl io booted recordVideo *.mp4



Ресурсы

u Apple Developer

u Human Interface Guidelines

u iPadOS 15

u Safari

https://developer.apple.com/xcode/
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/
https://www.apple.com/ipados/ipados-15/
https://www.apple.com/safari/


Эмулятор или Симулятор



Эмулятор или Симулятор

u Эмулятор Android. Он дублирует все аспекты 
поведения исходного устройства, как 
аппаратное, так и программное обеспечение.

u Симулятор Apple. Он моделирует ОС устройств, 
но не пытается имитировать оборудование 
реального устройства.



Эмуляторы: преимущества и 
недостатки

u Преимущества

u Может моделировать как программное, так и аппаратное обеспечение

u Запуск кода без каких-либо изменений

u Помощь в поиске неожиданного поведения

u Недостатки

u Очень медленные

u Трудно конфигурировать и обслуживать

u Не учитывают такие факторы, как перегрев/дренаж аккумулятора или конфликты с 
другими приложениями (установленными по умолчанию)



Симуляторы: преимущества и 
недостатки

u Преимущества

u Быстрые

u Настройка не требуется (или минимальное участие)

u Может использоваться для изучения поведения приложения

u Помогите найти неожиданное поведение, но оно также может дать 
ложные положительные результаты

u Недостатки

u Может моделировать только программную часть приложения

u Приложениям может потребоваться модифицированный код для 
запуска на симуляторах

u Результаты могут быть трудными для анализа из-за неполных данных



Реальные устройства?

u Преимущества

u Обеспечение реальной среды

u Используют все аппаратные средства, такие как GPS, сеть, Bluetooth и многие 
другие, в режиме реального времени

u Быстрее, чем эмуляторы и симуляторы

u Возможность использовать такие датчики, как ориентация, гироскоп и другие

u Может улавливать утечку батареи, чрезмерное использование ЦП, графического 
процессора и ОЗУ(CPU, GPU and RAM)

u Недостатки

u Тестирование на большом количестве моделей требует много времени и дорого

u Ресурсы, потраченные на обслуживание реальных устройств

u Возможно, устройства еще не выпущены



Фермы устройств

u Преимущества
u Выполнение тестов (включая автоматизированное тестирование) и взаимодействие с 

большим количеством физических устройств.
u Моделирование реальных сред

u Дешевле, чем покупать устройства (в зависимости от того, сколько тестов мы делаем 
и на каком количестве устройств мы его запускаем)

u Недостатки
u Не удается использовать камеру устройства
u Не удается использовать сети операторов связи

u Нет тестирования GPS

u Невозможно «adb» в устройствах
u Физически не может видеть или чувствовать, как приложение работает на каждом 

устройстве.


