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Введение 

 
 

рограммный комплекс «Performance Expert» (далее «PerfExpert») предназначен 

для оценки эффективности работы серверов баз данных MS SQL, а также  

причин низкой производительности. Функционирование комплекса основано 

на сборе и анализе ряда факторов, влияющих на качественные характеристики 

серверов – времени отклика, пропускной способности, загруженности 

процессоров, объема операций ввода-вывода. 

 

В первую очередь программный комплекс «PerfExpert» производит анализ 

факторов: 

 динамики нагрузки на сервер в разрезе пользователей 1С и строк 

конфигурации; 

 причины блокировок; 

 составляющих аппаратной конфигурации сервера; 

 сетевой подсистемы; 

 динамического разделения ресурсов между сервером MS SQL и 

операционной системой; 

 блокировок (в т.ч. взаимоблокировок); 

 узких мест клиентской части 1С.  

 

С помощью комплекса «PerfExpert» реализуется возможность накопления 

множества наблюдений за производительностью сервера на протяжении  

длительных интервалов  времени и, на основании полученных данных, 

формулировки достоверных выводов о конкретных проблемах и причинах их 

возникновения.  

 

 П 
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Система мониторинга условно делится на три логические части. 

 

 Центр сбора данных.  
Выделенный компьютер (обычный ПК), на котором хранятся данные 

мониторинга. Он должен быть в одном домене с машиной MS SQL 

сервера. Самый важный критерий для выбора компьютера центра сбора 

– это постоянная (24 часа), стабильная связь с машиной MS SQL 

сервера. 

 

 Агент сбора данных.  
Служба (SoftpointPerfExpertAgentSE) на машине, с MS SQL сервером, 

который необходимо контролировать. Агент собирает данные о 

производительности и сохраняет их на центре сбора. 

 

 Внешняя компонента 1С.  
Компонента обеспечивает интеграцию 1С с системой мониторинга. Для 

внедрения компоненты необходимо добавить стандартный код в 

конфигурацию. 

 

 

Источниками первичных данных являются системные счетчики 

производительности, данные системных представлений MS SQL, библиотеки 

мониторинга клиентских приложений 1С.  
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1. Интерфейс программы  

 
 

ри запуске программы открывается основное окно. На рис. 1 показано главное 

окно с указанием номеров позиций основных управляющих и информационных 

элементов программы. Каждый указанный элемент подробно описывается в 

данном разделе. 

 

 

 

 
 
Рис. 1. Основное окно приложения 
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Назначение элементов управления: 

 

Рис. 1 поз. 1 – подключенные сервера. Выбор текущей базы собираемой 

информации; 

 

 
 

Данный элемент управления позволяет переключаться между наблюдаемыми 

компьютерами. 

 

Потушенная иконка   показывает, что агент сбора данных отключен, либо 

не проявляет активности более 20 секунд. 

Яркий цвет   – указывает об активности агента.   

 

Рис. 1 поз. 2 – графики счетчиков производительности.  

 

Рис. 1 поз. 3 – линейка со значениями счетчиков на конкретный момент 

времени. Появляется при указании курсором мышки нужного участка на 

графике счетчиков производительности. 

 

Рис. 1 поз. 4 – кнопка «Выбрать графики» открывает панель выбора графиков 

для отображения. На рис. 2 представлена панель в развернутом виде.  

 

 
 

Рис. 2. Панель выбора графиков для отображения 

 

Двойной щелчок мыши в области выбора графиков приводит к появлению 

контекстного меню. Оно содержит опцию: 

 Свойства графика… 

Возможность изменить цвет графика, и получить подробную 

информацию об отображаемом счётчике. 
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Рис. 3. Окно «свойства графика» 

 

 

Рис. 1 поз. 5 – выпадающий список «Онлайн наблюдение». Дает возможность 

выбрать интервал времени наблюдений, отображаемый на графиках, 

отсчитывая с момента поступления последних данных. На рис. 4 представлена 

развернутая панель списка. 

 

 
 

Рис. 4. Развернутая панель списка «Онлайн наблюдение» 

 

 

Рис. 1 поз. 6 – Фильтр по периоду и рабочему времени – выбор диапазона  

отображения графиков. Дает возможность просматривать данные за 

прошедший период.  
 

 

Рис. 1 поз. 7 – панель «Сессии MS SQL». Позволяет просматривать данные в 

табличном виде.  

 

Панель «ТОП 10 процессов» отображает 10 процессов, наиболее 

нагружающих сервер. 
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В таблицах «Сессии MS SQL» и «ТОП 10 процессов» отображаются 

измерения на момент времени, выбранный курсором мыши на графике.  
 

 

Для фиксирования таблиц с измерениями необходимо сделать двойной 

щелчок мышью по изображению графика. При этом появится новая закладка 

для выбранного момента времени (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Закладка  для выбранного момента времени 

 

Таблица «Сессии MS SQL пользователями» позволяет видеть: 

 Какие пользователи активны в определенный момент времени; 

 Какую нагрузку на CPU они создают; 

 Кто из них  создает блокировки и кто заблокирован. 

Более подробно эта таблица будет рассмотрена  в пункте 3. 

 

Нажатие правой кнопки мыши в рабочем поле окна «Сессии  MS SQL» 

вызывает контекстное меню, показанное на рис. 6. 

 

 
 
Рис. 6. Контекстное меню 

 

Описание элементов отображаемого меню: 

 История пользователя – показывает все действия выбранного 

пользователя  в хронологическом порядке. 

 



                     

 

 

Россия 107140, г. Москва,  3-й Красносельскийпер., д.21, стр.1, 

Тел.: +7(495) 543-74-02·www.softpoint.ru·Partner@softpoint.ru 

 
 

Рис. 7. История пользователя 

  

 Копировать – копирование выделенного запроса пользователя в буфер 

 Выделить всех – выделение всего списка запросов пользователя. 

 обмена. 

 1С авторизация – отображает в графе «Пользователь» запросы 

пользователей, как 1С-процессы. 

 Windows авторизация – отображает в графе «Пользователь» запросы 

пользователей, как Windows-процессы. 

 

Рис. 1. поз. 8 – кнопка “Статистика”. Позволяет рассчитать статистику по 

собранным сессиям  MS SQL . Более подробно это опция описана в пункте 4.3. 

Подменю «Статистика». 

 

Рис. 1. поз. 9 – панель отображения процессов. Позволяет видеть 10 

процессов, наиболее сильно загружающих ресурсы процессора. 

 

Рис. 1. поз. 10 – кнопка “Статистика”. Позволяет увидеть нагрузку ЦПУ всех 

процессов, запущенных на сервере MS SQL. Более подробно это опция 

описана в пункте 4.3. Подменю «Статистика». 
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2. Агент сбора данных 

 
 

осле установки агента сбора данных на сервере MS SQL необходимо 

произвести последовательную настройку. 

 

Сначала нужно указать машину центра сбора, на которой установлена 

бесплатная СУБД FireBird, поставляемая вместе с программным комплексом, 

и  программа просмотра данных мониторинга. 

На рис. 8 показана панель «Центр сбора» формы настройки агента. 

 

 
 
Рис. 8. Настройка агента. Панель «Центр сбора» 

 

 

Рис. 8 поз. 1 – название центра сбора. 

 

Рис. 8 поз. 2 дает возможность заполнить поле, выбрав компьютер из списка 

видимых сетевых машин. 

 

  П 

1 
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С помощью кнопки «Подключиться» происходит проверка доступности 

центра сбора. 

 

В случае неудачи, в окне программы появится предупреждение об ошибке 

(рис. 9).  

 

 
 
Рис. 9. Ошибка в настройке центра сбора 

 

Чтобы вывести форму (рис. 10) с более подробной информацией об ошибке и 

варианты ее устранения, необходимо нажать на ссылку.  
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Рис. 10. Подробная информация об ошибке 

 

Если подключение к машине центра сбора прошло успешно, появится панель 

«MS SQL»(рис. 11).  

 

 
 
Рис. 11. Настройка агента. Панель MS SQL 
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Здесь необходимо прописать параметры SQL: 

 имя сервера MS SQL. 

Если SQL сервер является инстансом или кластером, необходимо 

указать полное имя сервера (например softpoint11\Sql2005). 

 пользователь с правами администратора; 

 Пароль для указанного пользователя. 

 

Когда соединение с сервером установится, в главном окне появится панель 

«Лицензия» (рис 12). 

 
 
Рис. 12. Настройка агента. Панель «Лицензия» 

 

Для получения файла лицензии необходимо: 

 отправить файл запроса (рис. 12 поз. 1) на указанный адрес в 

интернете; 

 в ответ получить лицензию; 

 скопировать лицензию в каталог, воспользовавшись кнопкой (рис. 12 

поз. 2) 

 

После удачной проверки лицензии, появится панель запуска сбора данных 

(рис. 13). Чтобы начать сбор статистики нужно воспользоваться кнопкой 

«Собирать». 

1 

2 
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Рис. 13. Готовность агента начать сбор данных 

 

При необходимости изменить какие-либо данные на форме агента, следует 

остановить сбор данных, и воспользоваться одноименной кнопкой на нужной 

панели формы агента мониторинга. 

 

Если программа мониторинга устанавливается на сервере MS SQL не впервые, 

при нажатии на кнопку «Файл запроса» (Рис. 12 поз. 1) на экране появится 

окно «Аннулирование предыдущих лицензий» (рис. 14). 
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Рис. 14. Форма аннулирования старых лицензий 

 

С помощью этого окна программа предупреждает, что при создании нового 

запроса лицензии старый запрос и соответствующая лицензия будут 

автоматически аннулированы.  

 

Нажав на кнопку «Отмена» есть возможность воспользоваться старой 

лицензией, и скопировать ее в предложенный каталог. 

 

При аннулировании необходимо будет проделать полностью процедуру 

получения лицензии. То есть созданный запрос отправить на адрес компании 

СофтПоинт, и, получив в ответ лицензию, скопировать ее в каталог агента. 
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3. Загрузка пользователями CPU сервера MS SQL 

 
 
PerfExpert имеется возможность не только определять общую нагрузку 

сервера, но и детализировать её по каждой из открытых сессий в виде 

таблицы. Дополнительное отображение имени пользователя 1С возможно при 

установке на сервере приложений компоненты фиксации имен пользователей 

1С. 

В таблице 1 приведена расшифровка таблицы загрузки CPU  MS SQL сервера.  

 
Таблица 1. Расшифровка таблицы загрузки CPU  MS SQL сервера 

 

Название колонки Расшифровка отображаемого значения 

 

Пользователь 

 

Имя пользователя 1С, работающего в этой сессии,  

или SPID, если это не сессия 1С.  

ЦПУ Загрузка 

 

Доля сессии в общей нагрузке CPU на текущий 

момент. 

Модуль 1С 

 

Модуль конфигурации 1С, выполняющийся на 

данный момент. Название отображается при 

условии постоянства исполняющегося  модуля в 

течение 5 секунд.  При этом, если исполняемая 

строка не меняется, то она приписывается к 

имени модуля (в квадратных скобках). 

Форма 1С  

Программа Имя приложения, создавшего сессию. 

База данных 

(id:name) 

Имя базы данных MS SQL, к которой обращается 

приложение или модуль 1С, создавший сессию. 

ЦПУ затрачено (мс)  Суммарное время CPU в миллисекундах, 

использованное сессией с начала её работы. 

Очередь  Количество сессий, ожидающих этого 

пользователя в блокировке. 

SPID SQL Server process ID. 

Хост Имя клиентской рабочей станции.  

NT User Имя пользователя Windows, под которым 

работает клиент. 

Количество транзакций Количество транзакций открытых сессий. 

Тип ожидания Имя типа ожидания, обнаруженного 

выполнявшимися потоками. Подробнее см. 

примечание 1.   

Ресурс блокировки Ресурс блокировки в исходном системном 

представлении 

* Ресурс блокировки Ресурс блокировки в расшифрованном виде. 

      В 
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I/O операций Количество операций ввода вывода, созданных 

текущей сессией 

Время входа Время входа пользователя в 1С 

 

Примечание 1.  

Конкретные типы ожиданий в процессе выполнения запроса могут 

указывать на узкие места или точки простоя в запросе. Подобным образом 

большое количество ожиданий по всему серверу могут указывать на узкие 

места во взаимодействии запросов на экземпляре сервера. Например, это 

могут быть ожидания, связанные с блокировкой данных (тип LCK_*) или 

ожидания, связанные с кратковременными блокировками буфера страниц 

(PAGEIO*). Ожидания, связанные с кратковременными блокировками ввода-

вывода страниц указывают на медленные значения времени ответа ввода-

вывода; ожидания, связанные с кратковременными блокировками обновления 

страниц, указывают на неправильную файловую структуру. Дополнительные 

сведения см. на сайте www.msdn.microsoft.com 

 

4. Панель меню 

 
 
 

 

озможности панели меню: 

 управление программой просмотра; 

 управление текущими подключениями; 

 настройка внешнего вида; 

 отображение результатов; 

 формирование статистики по собранным данным. 

 

В этом разделе рассмотрены  функции каждого подменю.  

 

4.1. Подменю «Файл» 

 

На рис. 15 показан вид панели подменю «Файл». 

 

      В 

http://www.msdn.microsoft.com/


                     

 

 

Россия 107140, г. Москва,  3-й Красносельскийпер., д.21, стр.1, 

Тел.: +7(495) 543-74-02·www.softpoint.ru·Partner@softpoint.ru 

 
 
Рис. 15. Панель подменю «Файл» 

 

 

Подменю «Файл» содержит опции: 

 

 «Открыть файл базы мониторинга…» –  выбор отдельного файла, 

 предназначен для ситуации, когда нет возможности осуществить 

соединение с сервером посредством локальной сети. Пример – файл 

базы данных получен из удаленного филиала по электронной почте.  

 

 «Сделать BackUp…» – сохранение данных наблюдаемой базы в 

файл. 

  На рис. 16 представлено окно создания резервной копии данных. 

 

 
 
Рис. 16. Окно создания резервной копии данных 

 

 «Восстановить BackUp…» – восстановление данных базы 

мониторинга из файла.  

 

 «Задать каталог для хранения баз…» – установка локального 

каталога, который будут использовать агенты сбора данных для 

создания своих баз. 
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Рис. 17. Окно задания каталога для хранения базы данных 

 

По умолчанию базы сбора находятся в папке, в которую была 

установлена система мониторинга, в подкаталоге \data. Имя базы 

состоит из полного доменного имени наблюдаемого компьютера и 

имеет расширение FDB.  

 

 «Информация о сервере…» – подробная информация о 

наблюдаемом сервере баз данных.  
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Рис. 18. Окно «Параметры сервера» 

 
 

Агент мониторинга обновляет информацию о сервере ежедневно в 

ночное время. В поле (рис. 18 поз. 1) можно выбрать дату. В левой 

части окна показано дерево, позволяющее удобно просматривать 

настройки 

операционной системы и аппаратного обеспечения, параметры 

загрузки и MSSQL.   

 

 «Выход» – завершение программы. 

 

4.2. Подменю «Подключения» 

 

1 
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4.3. Подменю «Статистика»  

 

На Рис. 19 показан вид панели подменю «Статистика». 
 

 
 
Рис. 19. Панель меню «Статистика» 

 

Подменю «Статистика» содержит опции: 

 

 «Сессии MS SQL» – позволяет рассчитать статистику по сессиям 

MS SQL. Это же опция вызывается кнопкой «Статистика», расположенной над 

панелью «Сессии MS SQL». На рис. 20 показана форма статистики. 

 

 
Рис. 20. Статистика данных нагрузки по пользователям 

 

Предоставляет возможность сгруппировать нагружающие процессы по 

следующим значениям: 

 База данных 

 Модуль 1С 

 Пользователь 1С 
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 Форма 1С 

 Программа 

 Компьютер 

 День 

 Текст запроса 

 Пользователь Windows 

С помощью кнопки «Фильтры» есть возможность задать необходимые 

ограничения на формирующуюся статистику. К примеру, если необходимо  

выводить данные только по определенной базе 1С, нужно в фильтрах, для 

поля «База» указать номер базы 1С. Задание фильтра подчиняются правилам 

оператора «LIKE» в SQL. 

Также можно указать время, за которое будет рассчитана статистика. 

 

 «Графики» – позволяет рассчитать статистику по графикам. На рис. 

21 показана форма статистики по графикам. 

 

 
 

Рис. 21. Статистика по счетчикам 

Статистика позволяет оценить усреднённые показатели в разлицных разрезах.  

Для удобства можно задать фильтр по периоду и по рабочему времени. 

 

 «Процессы» – позволяет увидеть нагрузку ЦПУ всех процессов, 

запущенных на сервере MS SQL. На рис. 22 изображена форма статистики по 

процессам. 
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Рис. 22 Статистика данных нагрузки по процессам 

 

Есть возможность задать фильтр по периоду и по рабочему времени. 
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4.4. Подменю «Вид» 

 

На Рис. 23 показан вид панели подменю «Вид». 

 

 
 
Рис. 23 Панель меню «Вид» 

 

Панель включает опции: 

 Сессии MS SQL 

 Топ 10 процессов 

 Выбор графиков 

 

Меню «Вид» позволяет настраивать внешний вид главного окна. Выбор 

пунктов меню дает возможность отображать либо скрывать соответствующие 

панели. 

4.5. Подменю «Справка» 

 

Опция «Вызов справки» показывает окно справочной информации о 

программе мониторинга. 

 

Опция «О программе» выводит краткую информацию о наименовании, номере 

версии и авторских правах на данную программу.  

Окно «О программе» представлено на рис. 25. 

 

 
 

Рис. 24. Окно «О программе» 

 


