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C itrix

LoadB ot
C lient P C 1

LoadBot
C lient P C 2
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LoadBot
C lient PC 6
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D eN am iK
D irector
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4. Verify the “Profiles” 
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6. Select LoadBot Client Machines and get LoadBot Installed 
/���(�����������������+������+��
��������
�����
�������

�����������������������������������%��	�������������!"���#�����



� � ����������

��������	
����� ��� �
�������������������������
�
�����

����������������
�����,��������������
�����������?��������������������

������������
�������+�����
�����
�������������������������-�����%�
�

	��/���(����������������������������������������$���������������'�
������������������%��������
��
����������������������������

�������������������������/���(������������������%�
�

	�������������������������������������������&����������
�
�����������������%��9�����
����������!������$������&���
�'�

��������������
��D������������������+����������������9.�
��������%�

�
�

�
�������1���������#����%�,
��	
���
�%�

�

	����
�������������������������������$�����
��E'������������
��
�����������������%��	�����������
���������
�������������������

������������������������&������������������
������������������

������������������������&���
���������������%��	���������������
������������
����������&���������������������8!%��8����������

���������9.����
��������������������������������������������
��������J�����(������
��
�������$�����������'%��,�����
��������

���&�������������&���
����������������������������������������
��������������������/���(���8���������������������3�������,�

����
������������������&���
��%���



� � ����������

��������	
����� ��� �
�������������������������
�
�����

�

8������
��������������������������������������� /���(���
8������������2����������&������� ����/���(���2��
��������������

/���(����������������������������/���(���������%��.�������

����������������������������
���������������������������%�

�

�
�������2���3%��������"��	
���
�%�

�
8��������������������������������$�����'����������
����������

���������+.J���������������$���������������
'���
�������������
��
.�.����8��������������������
���������%��<�
�����������������������

/���(���8�����������������,������*8����������/���(���������������

������������%�
�

7. Verify LoadBot Machines 
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9. Run Scenario(s) 
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