
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Кластерные технологии Софтпоинт» Copyright © 2015 

 

Программный комплекс 
 

PERFEXPERT 
Версия 3.0 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ 

 



Программный комплекс PERFEXPERT 

 Руководство пользователя по установке и настройке 

 

Версия 3.2 2 
 

  

© 2015 ООО «Кластерные технологии Софтпоинт». Все права защищены.  

Все или отдельные части настоящей инструкции или описанного в нем программного продукта 
запрещается воспроизводить, переводить или сокращать в любом виде, пригодном для прочтения, 
в том числе и на компьютере, без предварительного письменного разрешения ООО «Кластерные 
технологии Софтпоинт». Ни при каких обстоятельствах ООО «Кластерные технологии Софтпоинт» 
не несёт никакой ответственности за какие бы то ни было побочные, косвенные или реальные 
убытки, как по гражданскому законодательству, так и при любых других обстоятельствах, 
возникших вследствие или в связи с использованием данной инструкции, программного 
обеспечения, информации, содержащейся в них или полученной в результате их использования. 
ООО «Кластерные технологии Софтпоинт» сохраняет за собой право в любое время без 
уведомления вносить любые изменения в программные продукты и техническую документацию 
без предварительного уведомления пользователей. Использование программного обеспечения, 
описанного в данной инструкции, может быть определено и дополнено положениями отдельного 
лицензионного соглашения пользователя.  

Описываемый продукт полностью совместим с любыми программами 1С: Предприятие, что 
подтверждено соответствующим сертификатом фирмы разработчика ООО «1С». 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О PERFEXPERT 
Специализированный программный комплекс «PERFEXPERT» – самостоятельный 

программный продукт, позволяющий без вмешательства в работу баз данных и 

обслуживающих их программ в режиме реального времени собирать, протоколировать и 

визуально отображать сведения о нагрузке на операционную систему серверов баз данных 

MS SQL, оценивать эффективность их работы и выявлять причины низкой 

производительности. 

1.1. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
PERFEXPERT 

Прежде чем установить необходимые программные утилиты и внедрить требуемые для 

работы сервисы, необходимо определиться с местом их инсталляции в зависимости от 

выполняемых ими функций. 

Система мониторинга производительности PERFEXPERT версии 3.0 состоит из следующих 

частей: 

- Центр сбора данных – терминал, где агент сбора данных сохраняет собранную 
информацию. 

- Агент сбора данных – служба для сбора данных производительности с MS SQL сервера.  

- Сервис сбора терминальных счётчиков и запущенных процессов – служба собирающая 
основные счётчики на серверах терминалов для поиска проблемных мест в 
оборудовании при работе большого количества пользователей. 

1.1.1. ЦЕНТР СБОРА ДАННЫХ 

Центр сбора данных представляет собой выделенный компьютер (обычный ПК), на 

котором будут сохраняться данные.  

 

Решающий критерий для выбора ПЭВМ в качестве центра сбора – это непрерывная и постоянная (24 часа) 
стабильная связь с машиной MS SQL сервера. 

 

В качестве центра сбора не рекомендуется использовать непосредственно сервер баз 

данных. Дополнительное требование к центру сбора – это достаточное количество 

свободного места на жёстком диске. В среднем объём записанных центром данных 

составляет от 1 до 5 ГБ в неделю. 

На компьютере, используемом как Центр сбора данных, из пакета установки запускаются 

два инсталлятора: первым устанавливается программа FirebirdServer – свободная система 

управления базами данных, используемая для хранения собираемой статистики агентами 

сбора данных. Данная программа сохраняет в открытом виде базы данных, собранных для 

последующего анализа сведений.  
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Затем на этот же компьютер для отображения результатов мониторинга устанавливается 

программа PerfExpertCenterSetup которая является центральной консолью, 

обеспечивающей просмотр и анализ консолидированной статистики по всем базам данных 

с одного или нескольких серверов СУБД.  

 

Рекомендуемый объем оперативной памяти, который необходим для комфортного просмотра собранных 
данных мониторинга – не менее 2 Гб. 

Установка указанных программ не требует остановки работы пользователей 

информационных систем (ИС), и может быть выполнена в любое время. 

1.1.2. АГЕНТ СБОРА ДАННЫХ 

Агент сбора данных является неотъемлемой частью сервиса мониторинга.  Данная служба 

собирает данные о производительности MS SQL сервера и сохраняет их на Центре сбора 

данных. Эта программа – базовая в мониторинге, она также отвечает за поступление 

информации в центр сбора от других сервисов мониторинга (сервис сбора терминальных 

счётчиков, сервис интеграции). 

Агентом в пакете установки является программа PerfAgentSetup, которая инсталлируется на 

компьютере, где установлены MS SQL сервера, по которым необходимо производить 

мониторинг. 

Установка Агента сбора данных также не требует остановки работы пользователей ИС. 

1.1.3. СЕРВИС СБОРА ТЕРМИНАЛЬНЫХ СЧЁТЧИКОВ И 
ЗАПУЩЕННЫХ ПРОЦЕССОВ (ПРИ НАЛИЧИИ 
ТЕРМИНАЛЬНЫХ СЕРВЕРОВ) 

Сервис сбора терминальных счётчиков и запущенных процессов необходим для сбора 

счётчиков производительности операционной системы Windows на терминальных 

серверах. Данный сервис позволяет найти узкие места в функционировании терминальный 

серверов. 

Для установки сервиса сбора счётчиков на сервере, где будет происходить сбор 

анализируемых сведений, запускается файл CounterService, при этом после инсталляции 

автоматически будет запущена программа настройки сервиса.  

1.2. СОСТАВ ИНСТАЛЛЯЦИОННОГО ПАКЕТА PERFEXPERT 
Полный комплект инсталляторов системы мониторинга состоит из шести директориев 

(Рисунок 1), названия которых содержат в себе подсказки и последовательность установки 

программного комплекса. 

 

Директории 4 и 5 инсталляционного пакета содержат файлы, которые используются только для интеграции 
с приложениями программных продуктов 1С и подробно описаны в главе «Особенности установки пакета 
программного комплекса PERFEXPERT при использовании с системой программ 1С» инструкции. 
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Рисунок 1.  Комплект инсталляторов системы мониторинга PERFEXPERT версии 3.0  

В состав установочного пакета PERFEXPERT версии 3.0 входят следующие файлы (буква х – 

цифровые значения номеров версий продукта):  

- Директорий 1 содержит исполняемые файлы Firebird-2.5.х.х win32.exe и Firebird-
2.5.х.х_x64.ехе. 

- Директорий 2 содержит исполняемый файл PerfExpertCenterSetup_3.0.х.х.exe. 

- Директорий 3 содержит исполняемый файл PerfAgentSetup_3.0.х.х.exe. 

- Директорий 4 содержит исполняемый файл IntegrationService_3.0.х.х.exe. 

- Директорий 5 содержит библиотеки и файлы конфигурации для внешней компоненты 
приложения 1С и текстовые файлы с кодами процедуры загрузки мониторинга под 
различные версии программы 1С. 

- Директорий 6 содержит исполняемый файл CounterService_1.0.х.х.exe и текстовый 
файл readme.txt. 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ: 

Таблица 1. Сервера баз данных, приложений, терминалов, WEB-сервера 

Параметры Значение 

Совместимость 
MS Windows Server 2003 SP2 и выше 

MS SQL Server 2000 и выше 

Аппаратные 
требования 

CPU 4 ядра  

RAM 16 Гб 

Ethernet 100 Мбит/сек 
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Таблица 2. Центр сбора данных мониторинга 

Параметры Значение 

Совместимость 
MS Windows Server 2003 SP2 и выше 

MS Windows ХР SP3 и выше 

Аппаратные 
требования 

CPU 2 ядра, с частотой 1 Ггц и выше 

RAM 2 Гб и выше 

HDD не менее 50 Гб свободного пространства для хранения баз данных 
мониторинга PERFEXPERT. 
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2. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО 
КОМПЛЕКСА PERFEXPERT 

Инсталляция Firebird, центра сбора данных, агентов сбора данных и сервиса сбора 

счётчиков не требует остановки работы пользователей и могут быть выполнены в любое 

время. 

 

Все действия по установке программного комплекса PERFEXPERT необходимо производить от имени 
Администратора. 

2.1. УСТАНОВКА FIREBIRD SERVER 
Firebird Server 2.5 устанавливается на компьютере, который будет центром сбора. Для этого 

из директория «1. Установить FireBird 2.5 на компьютере, который будет центром сбора 

данных мониторинга» необходимо запустить исполняемый файл Firebird-2.5.х.х win32.exe 

или Firebird-2.5.х.х_x64.ехе в зависимости от разрядности операционной системы (32-х или 

64-х соответственно) на которую устанавливается данная СУБД, выбрать язык инсталляции 

и следовать указаниям Мастера установки Firebird (Рисунки 2, 3, 4, 5, 6).  

Рисунок 2. Выбор языка, который будет использован в процессе установки Firebird Server 
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Рисунок 3. Начало установки Firebird Server 
 

Рисунок 4. Окно лицензионного соглашения Firebird Server 
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Рисунок 5. Окно информации об установке Firebird Server 

Рисунок 6. Окно выбора директория установки Firebird Server 

В окне выбора компонентов Firebird Server необходимо указать опцию «Бинарные файлы 

SuperServer» (Рисунок 7) и после настроек папки меню «Пуск» (Рисунок 8), в окне выбора 

дополнительных задач (Рисунок 9), сделать активным опции:  

- Использовать Guardian для управления сервером; 

- Запускать в качестве Службы; 

- Автоматически запускать Firebird при каждом запуске; 

- Установить Апплет Панели Управления; 

- Копировать клиентскую библиотеку Firebird в директорий system; 

- Создать GDS32.DLL для поддержки унаследованных приложений. 
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Рисунок 7.  Выбор компонентов Firebird Server 

Рисунок 8. Создание ярлыков Firebird Server в меню «Пуск» 
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Рисунок 9.  Выбор дополнительных задач Firebird Server 

 

В случае, если Firebird Server ранее уже был установлен, то программа установки выдаст окно 
предупреждение (Рисунок 10). Для корректной работы Firebird перед повторной установкой его необходимо 
деинсталлировать и удалить из папки windows\system32 файлы gds32.dll и fbclient.dll (если они есть). При этом 
необходимо убедиться, что данный Firebird Server не используется для других целей, в противном случае 
нужно будет выбрать для центра сбора другой компьютер или создать для него виртуальную машину. 

Рисунок 10. Окно предупреждения о наличии установленного Firebird Server 

После окончания установки в диспетчере задач ОС Windows необходимо проверить запуск 
служб «Firebird Guardian» и «Firebird Server» (Рисунок 11). Если службы остановлены, то их 
запуск надо произвести вручную. 
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Рисунок 11. Проверка состояния служб Firebird Guardian и Firebird Server в 
Диспетчере задач 

2.2. УСТАНОВКА ЦЕНТРА СБОРА ДАННЫХ МОНИТОРИНГА 
Для установки Центра сбора данных на выбранном для него компьютере, запускается файл 

PerfExpertCenterSetup_3.0.х.х.exe из директория «2. Установить PerfExpert на компьютере, 

который будет центром сбора данных мониторинга» пакета установки. 

После запуска установочного файла необходимо:  

1) В появившемся окне выбрать язык установки (Рисунок 12) и нажать кнопку «Ок»; 

2) В окне приветствия Мастера установки нажать кнопку «Далее» (Рисунок 13);  

3) Выбрать директорий, в который будет установлен Центр сбора данных (Рисунок 14); 

4) Выбрать установки по созданию ярлыков (Рисунок 15) и значков (Рисунок 16); 

5) В окне начала установки проверить выбранные параметры (Рисунок 17). При 
необходимости возврата и изменения настроек нажать кнопку «Назад», для установки 
программы нажать кнопку «Установить», после которой начнётся процесс установки 
(Рисунок 18); 

6) В окне завершения Мастера установки выбрать режим опции «Запустить PerfExpert 
Center» и нажать кнопку «Завершить» (Рисунок 19). 
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Рисунок 12. Выбор языка установки Центра сбора данных 

Рисунок 13. Окно приветствия Мастера установки Центра сбора данных 

Рисунок 14. Выбор директория установки Центра сбора данных 
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Рисунок 15. Выбор папки в меню «Пуск», где будут созданы ярлыки Центра сбора 
данных 

Рисунок 16. Выбор дополнительных значков, которые необходимо создать для запуска 
Центра сбора данных 
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Рисунок 17. Проверка выбранных параметров установки Центра сбора данных 

Рисунок 18. Установка Центра сбора данных 
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Рисунок 19. Окно завершения установки Центра сбора данных 

2.3. УСТАНОВКА АГЕНТА СБОРА ДАННЫХ МОНИТОРИНГА 
Агент сбора данных устанавливается на каждом компьютере, где установлены MS SQL 

сервера, по которым необходимо производить мониторинг. 

Для этого на каждом компьютере, где будет устанавливаться Агент, из директория «3. 

Установить агентов, на наблюдаемые компьютеры (MS SQL server)» запускается файл 

PerfAgentSetup_3.0.х.х.exe. 

После запуска установочного файла необходимо:  

1) В появившемся окне выбрать язык установки (Рисунок 20) и нажать кнопку «Ок»; 

2) В окне приветствия Мастера установки нажать кнопку «Далее» (Рисунок 21);  

3) Выбрать язык сценария счётчиков производительности (Рисунок 22). При этом в случае 
установки агента сбора на англоязычную версию ОС следует выбрать опцию «English»; 

4) Выбрать директорий, в который будет установлен Агент сбора данных (Рисунок 23); 

5) В окне начала установки проверить выбранные параметры (Рисунок 24). При 
необходимости возврата и изменения настроек нажать кнопку «Назад», для установки 
программы нажать кнопку «Установить», после которой начнётся процесс установки 
(Рисунок 25); 

6) В окне завершения Мастера установки выбрать режим опции «Запустить Настройка 
сервиса» и нажать кнопку «Завершить» (Рисунок 26). В случае, если выбран режим 
запуска сервиса настройки Агента автоматически откроется консоль настройки Агента 
сбора данных, с помощью которого производится его подключение и настройка, 
которые подробно описаны в разделе «Настройка Агента сбора данных» инструкции. 
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Рисунок 20. Выбор языка установки Агента сбора данных 

Рисунок 21. Окно приветствия Мастера установки Агента сбора данных 
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Рисунок 22. Выбор языка сценария счётчиков производительности Агента сбора 
данных 

Рисунок 23. Выбор директория установки Агента сбора данных 
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Рисунок 24. Проверка выбранных параметров установки Агента сбора данных 

Рисунок 25. Установка Агента сбора данных 
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Рисунок 26. Окно завершения установки Агента сбора данных 

В случае, если установка Агента происходит поверх более ранней версии, необходимо 
остановить сервисную службу Softpoint PerfExpert Agent в Диспетчере задач (Рисунок 27).  

Если в процессе установки служба Softpoint PerfExpert Agent всё же будет запущена, 
программа установки предложит автоматически закрыть её (Рисунок 28). 

Рисунок 27. Остановка Softpoint PerfExpert Agent в Диспетчере задач 
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Рисунок 28. Сообщение о необходимости закрытия приложений, которые могут повлиять 
на процесс установки Агента сбора данных 

В случае, когда программа установки запущена без прав администратора, после 
завершения установки и выбора в окне завершения мастера установки опции «Запустить 
Настройка сервиса» может появится ошибка (Рисунок 29). В этом случае необходимо 
отдельно запустить файл настройки сервиса с правами администратора. Алгоритм запуска 
и настройки подробно описаны в разделе «Настройка Агента сбора данных» инструкции. 

 

Рисунок 29. Ошибка при запуске настройки сервиса 

2.4. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА СЕРВИСА СБОРА СЧЁТЧИКОВ 
НА ТЕРМИНАЛЬНЫХ СЕРВЕРАХ 

Для того, чтобы программа мониторинга имела возможность собирать сведения о 

производительности на терминальных серверах, на них устанавливается сервис сбора 

счётчиков.  

Для установки сервиса на каждом компьютере, где будет происходить сбор анализируемых 

сведений, из директория «6. Инсталлировать сервис сбора счётчиков» запускается файл 

CounterService_1.0.х.х.exe. 
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Сервис сбора счётчиков не устанавливается на MS SQL сервер и сервер приложений 1С. 

 

 

По окончанию инсталляции сервиса автоматически будет запущена программа его настройки. 

После запуска установочного файла необходимо:  

1) Выбрать директорий, в который будет установлен сервис сбора счётчиков (Рисунок 
30) и нажать кнопку «Установить», после чего начнётся процесс установки сервиса 
(Рисунок 31); 

2) В окне завершения Мастера установки нажать кнопку «Готово» (Рисунок 32); 

3) В появившемся окне настройки сервиса сбора терминальный счётчиков указать имя 
сервера MS SQL на котором установлен агент сбора данных, имя пользователя с 
правами системного администратора и его пароль (Рисунок 33); 

4) Сохранить настройки и запустить сервис (Рисунок 34).  

Рисунок 30. Выбор директория установки Сервиса сбора счётчиков 
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Рисунок 31. Установка Сервиса сбора счётчиков 

Рисунок 32. Окно завершения установки Сервиса сбора счётчиков 
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Рисунок 33. Окно настройки Сервиса сбора счётчиков 

Рисунок 34. Сообщение об успешном запуске Сервиса сбора счётчиков 
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В случае отсутствия подключения либо доступа к серверу MS SQL, при сохранении 

параметров будет выдано сообщение об ошибке (Рисунок 35). 

Рисунок 35. Окно сообщения об ошибке подключения Сервиса сбора счётчиков к серверу 
MS SQL 
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3. УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
PERFEXPERT 

Полный алгоритм деинсталляции программного комплекса PERFEXPERT включает в себя: 

1. Удаление Центра сбора данных. 

1.1. Удаление программы «PerfExpert Center». 

1.2. Удаление СУБД «FireBird». 

2. Удаление Агента сбора данных. 

2.1. Удаление Агента сбора данных. 

2.2. Удаление базы данных «SOFTPOINT» на сервере MS SQL. 

3. Удаление внешней компоненты (при интеграции с приложениями программных продуктов 1С. 
Данный процесс подробно описан в главе «Особенности интеграции с системой 1С»). 

3.1. Изменение конфигурации 1С. 

3.2. Удаление файлов внешней компоненты. 

4. Удаление Сервиса сбора терминальных счётчиков. 

3.1. УДАЛЕНИЕ ЦЕНТРА СБОРА ДАННЫХ 
Для удаления Центра сбора данных необходимо: 

1) Запустить деинсталлятор «Start (Пуск) All programs (Все программы) PerfExpert 
 Control Center  Удаление программы». В открывшимся окне нажать кнопку 
«Да» (Рисунок 36); 

2) После завершения процесса деинсталляции (Рисунок 37) в информационном окне 
нажать кнопку «ОК» (Рисунок 38); 

3) После завершения работы деинсталлятора, удалить папку установки Центра сбора 
данных, по умолчанию «%Program files%\Softpoint\PerfExpert\Control Center».  

Рисунок 36. Окно запроса на подтверждение удаления Центра сбора данных 
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Рисунок 37. Удаление Центра сбора данных 

Рисунок 38. Окно сообщения об успешном удалении Центра сбора данных 

3.2. УДАЛЕНИЕ FIREBIRD SERVER 
Для удаления СУБД FireBird необходимо: 

1) Запустить деинсталлятор «Start (Пуск) All programs (Все программы)  Firebird 2.5 
(win32 или х64, в зависимости от версии) Uninstall Firebird». В открывшемся окне 
нажать кнопку «Да» (Рисунок 39); 

2) После завершения процесса деинсталляции (Рисунок 40) в информационном окне 
нажать кнопку «ОК» (Рисунок 41); 
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3) После завершения работы деинсталлятора, удалить папку установки Firebird Server, по 
умолчанию «%Program Files%\Firebird\Firebird_2_5». 

 

Необходимо учитывать, что СУБД FireBird может использоваться другими программами и её удаление может 
привести как к сбоям в работе этих программ, так и потере данных. Поэтому перед удалением нужно 
убедится в том, что FireBird не используется. В противном случае удалять данную СУБД не рекомендуется. 

Рисунок 39. Окно запроса на подтверждение удаления Firebird Server 

Рисунок 40. Удаление Firebird Server 

Рисунок 41. Окно сообщения об успешном удалении Firebird Server 
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3.3. УДАЛЕНИЕ АГЕНТА СБОРА ДАННЫХ 
Для удаления Агента сбора данных необходимо: 

1) От имени «Администратора» открыть консоль настройки Агента сбора с помощью 
ярлыка «Администрирование» в меню  
«Start (Пуск) All programs (Все программы) PerfExpert PerfAgent 
Администрирование»; 

2) Во вкладке «Основные» консоли настройки Агента, либо в верхней части окна консоли, 
нажать кнопку «Остановить» для остановки работы Агента сбора данных (Рисунок 42), 
после чего закрыть консоль; 

3) Запустить деинсталлятор «Start (Пуск) All programs (Все программы) PerfExpert 
 PerfAgent  Удаление программы». В открывшимся окне нажать кнопку «Да» 
(Рисунок 43); 

4) После завершения процесса деинсталляции (Рисунок 44) в информационном окне 
нажать кнопку «ОК» (Рисунок 45); 

5) После завершения работы деинсталлятора, удалить папку установки Агента сбора 
данных, по умолчанию «%Program files%\Softpoint\PerfExpert\PerfAgent». 

Рисунок 42. Остановка работы Агента сбора данных в консоли настройки 

 

кнопки остановки 
работы Агента 
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Рисунок 43. Окно запроса на подтверждение удаления Агента сбора данных 

 

Рисунок 44. Удаление Агента сбора данных 

Рисунок 45. Окно сообщения об успешном удалении Агента сбора данных 
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3.4. УДАЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ SOFTPOINT 
База данных SOFTPOINT при запуске Агента сбора данных создаётся для временного 

хранения статистики, полученной от сервисов сбора счётчиков и сервиса интеграции на 

сервере MS SQL, где установлен Агент. 

Удаление базы данных SOFTPOINT производится с помощью стандартных средств MS SQL 

сервера: среда SQL Server Management Studio, Transact-SQL и т.д. (Рисунок 46). 

 

Перед удалением базы данных SOFTPOINT необходимо убедиться, что данная база не используется другими 
программными продуктами ООО «Кластерные технологии Софтпоинт». Если данная база данных 
используется и в других программах, удалять её не рекомендуется, так как в это может привести к 
некорректной работе программных продуктов. 

Рисунок 46. Пример удаления базы данных SOFTPOINT в SQL Server Management Studio 

3.5. УДАЛЕНИЕ СЕРВИСА СБОРА ТЕРМИНАЛЬНЫХ 
СЧЁТЧИКОВ НА ТЕРМИНАЛЬНОМ СЕРВЕРЕ 

Для удаления Сервиса сбора счётчиков необходимо: 
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1) От имени «Администратора» открыть консоль настройки Сервиса сбора счётчиков в 
меню «Start (Пуск) All programs (Все программы) PerfExpert  Counter Service 
 Конфигурация»; 

2) В консоли настройки нажать кнопку «Остановить» для остановки работы Сервиса 
(Рисунок 47), после чего закрыть консоль; 

3) Запустить деинсталлятор «Start (Пуск) All programs (Все программы) PerfExpert 
 Counter Service  Удаление компонент». В открывшимся окне нажать кнопку 
«Да» (Рисунок 48); 

4) После завершения процесса деинсталляции (Рисунок 49) в информационном окне 
нажать кнопку «ОК» (Рисунок 50); 

5) После завершения работы деинсталлятора, удалить папку установки Сервиса сбора 
счётчиков, по умолчанию «%Program files%\Softpoint\PerfExpert\ Counter Service».  

Рисунок 47. Остановка работы Сервиса сбора счётчиков в консоли настройки 

Рисунок 48. Окно запроса на подтверждение удаления Сервиса сбора счётчиков 

  

кнопка остановки 
работы Сервиса сбора 

счётчиков 
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Рисунок 49. Удаление Сервиса сбора счётчиков 

Рисунок 50. Окно сообщения об успешном удалении Сервиса сбора счётчиков 
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4. НАСТРОЙКА АГЕНТА СБОРА ДАННЫХ 
Прежде всего после установки пакета программного комплекса PERFEXPERT либо 
подключения нового сервера необходимо произвести настройку Агента сбора данных на 
серверах MS SQL с которых будут собираться анализируемые сведения.  

 

Настройка подключаемого к мониторингу Агента сбора данных производится отдельно на каждом 
анализируемом MS SQL сервере. 

Для этого необходимо от имени «Администратора» открыть консоль настройки Агента 

сбора с помощью ярлыка «Администрирование» в меню «Start (Пуск) All programs (Все 

программы) PerfExpert PerfAgent Администрирование». 

 

Запуск от имени Администратора требуется для корректного создания файла запроса лицензии в процессе 
настройки агента сбора данных, а также управления статусом службы (запустить службу\остановить службу) 

4.1. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

После запуска программы появится окно настройки Агента сбора данных мониторинга 
(Рисунок 51).  

Рисунок 51. Настройка Агента. Окно центра сбора 

ввод названия центра сбора 

возможность выбора из списка 
видимых сетевых машин 

вкладки настроек агента 

кнопки изменения 
параметров подключения 

операции над 
мониторингом 
агента 
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Все дальнейшие шаги настройки Агента сбора данных производятся на главной вкладке «Основные» 

В поле «Центр сбора» необходимо указать адрес сервера центра сбора, на которой 
установлена СУБД FireBird, поставляемая вместе с программным комплексом, и программа 
просмотра данных мониторинга либо выбрать её из списка видимых сетевых машин. 

С помощью кнопки «Подключиться» происходит проверка доступности центра сбора.  

 

В случае неудачи, в окне программы появится предупреждение об ошибке. Чтобы вывести форму с более 
подробной информацией об ошибке и варианты её устранения, необходимо нажать на ссылку: Агент 
мониторинга не может соединится с центром сбора (Рисунок 52). 

Рисунок 52. Сообщение об ошибке подключения Агента сбора информации 

После успешной проверки подключения к Центру сбора данных необходимо указать 
настройки подключения агента сбора данных к MS SQL серверу. Для этого нужно нажать 
вторую кнопку «Изменить» (изменение сервера MS SQL). 

В данном окне в соответствующих полях ввода данных необходимо прописать параметры 
SQL (Рисунок 53): 

- Имя сервера MS SQL. При этом, если SQL сервер является инстансом или кластером, 
необходимо указать полное имя сервера (например, softpoint11\Sql2005). 
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- Имя пользователя, обладающего правами «sa» (имеющего роль sysadmin) на MS SQL 
Server. Права системного администратора необходимы для создания базы данных 
SOFTPOINT, просмотра системных представлений сервера MS SQL, возможности 
создания трассировок.  

- Пароль для указанного пользователя.  

 

База данных SOFTPOINT необходима для временного хранения статистики, полученной от сервисов сбора 
счётчиков и сервиса интеграции, и создаётся при запуске агента сбора данных. 

Введите перечисленные параметры подключения к MS SQL серверу и нажмите кнопку 
«Подключиться».  

Рисунок 53. Окно настройки MS SQL  

Для получения лицензии на право подключения к системе мониторинга нужно нажать 
третью кнопку «Изменить» (Лицензия) и провести следующую последовательность 
действий (Рисунок 54): 

1) Сгенерировать файл запроса на получение лицензии и направить его в ООО 
«Кластерные технологии Софтпоинт»; 

2) Скопировать полученный от ООО «Кластерные технологии Софтпоинт» файл 
лицензии в каталог лицензий; 

3) Проверить подлинность и работоспособность лицензии. 
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Рисунок 54. Последовательность действий в окне Лицензия 

При нажатии кнопки «Файл запроса» откроется окно создания запроса лицензии с 
информацией и запросом на подтверждение (Рисунок 55). После нажатия кнопки 
«Создать запрос» откроется папка с файлом запроса лицензии. Необходимо отправить 
данный файл по электронной почте по адресу perfexpert@softpoint.ru, либо любым другим 
доступным способом для получения лицензии. 

Рисунок 55. Окно создания запроса лицензии  

Получите в ответ лицензию, скопируйте её в директорий, который открывается по нажатию 

1) получите файл запроса на 
лицензию 

2) скопируйте полученный файл 
лицензии в каталог, воспользовавшись 

данной кнопкой  

3) проверте полученную 
лицензию  

mailto:perfexpert@softpoint.ru
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кнопки «Каталог» и нажмите кнопку «Проверить лицензию». 

Если программа мониторинга устанавливается на сервере MS SQL не впервые, при нажатии 
на кнопку «Файл запроса» на экране появится окно Аннулирование предыдущих лицензий 
(Рисунок 56).  

С помощью этого окна программа предупреждает, что при создании нового запроса 
лицензии старый запрос и соответствующая лицензия будут автоматически аннулированы.  

Рисунок 56. Окно аннулирования ранее выданных лицензий 

Нажав на кнопку «Отмена», Вы можете воспользоваться ранее выданной лицензией, и 
скопировать её в предложенный директорий. 

 

При нажатии кнопки «Аннулировать ранее выданные лицензии и запросы» необходимо будет проделать 
полностью процедуру получения лицензии. 

4.2. ЗАПУСК СБОРА ДАННЫХ И ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ 
СБОРА  

После удачной проверки лицензии, появится панель запуска сбора данных (Рисунок 57). 
Чтобы начать сбор данных на сервере MS SQL нужно воспользоваться кнопкой «Запустить» 
(Служба мониторинга) в верхней части окна настройки агента. Убедитесь, что центр сбора 
доступен, соединение с сервером установлено, лицензия проверена и идёт сбор данных. 

 

При необходимости изменить какие-либо настройки в консоли администрирования агента, следует сначала 
остановить сбор данных, нажав кнопку «Остановить». 

В последующем для изменения настроек нужно запустить утилиту настройки агента сбора 

данных мониторинга «Start (Пуск) All programs (Все программы) PerfExpert 

PerfAgent Администрирование». 
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Чтобы проверить корректность сбора данных, необходимо запустить консоль мониторинга 
на компьютере с Центром сбора данных. Для этого нужно на компьютере с Центром сбора 

данных запустить «Start (Пуск) All programs (Все программы) PerfExpert  

ControlCenter Мониторинг». 

 

При первом запуске сбора данных для отображения информации в консоли мониторинга необходимо 
подождать не менее 1 минуты, прежде чем в мониторинг начнут поступать данные от агентов. 

 Рисунок 57. Проверка корректности сбора данных 

Далее необходимо убедится, что в поле «Подключённые сервера» выбран требуемый 
сервер, а в основном окне мониторинга показаны графики (Рисунок 58) и они соответствуют 
текущему времени на сервере MSSQL. 

  

1) Центр сбора 
доступен  

2) Подключение к MS 
SQL установлено 

3) Лицензия проверена 

4) Идёт сбор данных 
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Рисунок 58. Проверка корректности сбора данных на мониторинге 

4.3. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ АГЕНТА СБОРА ДАННЫХ 

В процессе работы можно изменять настройки агента по запуску сбора данных, видов 
трасс, определить виды логирования, счётчики производительности. 

Для этого на сервере с установленным агентом сбора данных необходимо нужно запустить 

утилиту настройки агента мониторинга «Start (Пуск) All programs (Все программы) 

PerfExpert PerfAgent Администрирование». 

Переключая вкладки в верхней части окна настройки агента сбора данных, администратор 
имеет возможность внести изменения в настройки подключив либо исключив 
соответствующие опции. Нажатие кнопки «Сохранить изменения» внесёт 
соответствующие коррективы в работу программы агента сразу после перезапуска службы 
агента сбора данных. 

Во вкладке «Собираемые данные» в верхней части выбираются категории данных, по 
которым будет осуществляться их сбор, в нижней – отображается состояние сбора данных, 
управление которыми производится при помощи кнопок, расположенных справа (Рисунок 
59). Изменение настроек потребует перезапуск службы агента.  

Подключённый сервер указан 

Графики отображаются 
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Рисунок 59. Настройка собираемых агентом данных 

Во вкладке «Трассировка MS SQL» задаются виды и настройки собираемых трасс (Рисунок 
60).  

Для определения баз данных, по которым собираются сведения о длительности 
завершённых и откате незавершённых транзакций в нижней части окна вкладки 
необходимо снять галочку с опции «Сбор транзакций по всем базам» и задать базы, по 
которым будет осуществляться сбор (Рисунок 61). 
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Рисунок 60. Настройка трасс, собираемых агентом данных 

Рисунок 61. Настройки трассы TRANSACTION 



Программный комплекс PERFEXPERT 

 Руководство пользователя по установке и настройке 

 

Версия 3.2 44 
 

Во вкладке «Дополнительно» указываются параметры соединения с Firebird, подключение 
дополнительных режимов логирования, настройки сбора планов запросов (Рисунок 62). 

Рисунок 62. Настройка дополнительных параметров агента 

 

Без необходимости не рекомендуется изменять параметры соединения агента с Firebird, заданные по 
умолчанию. 

Во вкладке «Счётчики» можно изменить набор используемых счётчиков, предлагаемый по 
умолчанию, отключив либо дополнительно подключив их (Рисунок 63). 
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Рисунок 63. Настройка счётчиков производительности 

Вкладка «Фильтр по MS SQL» позволяет настроить исключения по MS SQL. В данном окне 
можно выбрать экземпляры MS SQL, по которым счётчики не создаются (Рисунок 64). 
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Рисунок 64. Настройка исключений по подключённым экземплярам MS SQL 

4.4. СПЕЦИФИКА НАСТРОЙКИ АГЕНТА СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ 
DOCSVISION И MICROSOFT DYNAMICS AX 

В случае, если Агент сбора данных устанавливается для системы автоматизации 
документооборота и бизнес-процессов предприятий DocsVision либо системы управления 
предприятием Microsoft Dynamics AX во вкладке «Основные» после ввода параметров 
подключения к MS SQL и их проверки, то автоматически появляется дополнительная 
настройка по интеграции баз данных информационных систем, где из выпадающего списка 
необходимо указать нужную БД и сделать активной опцию «Интеграция» (Рисунок 65). 
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Рисунок 65. Вид вкладки «Основные» при интеграции с DocsVision 

Сохранение всех проведённых настроек по интеграции DocsVision или Microsoft Dynamics 
AX происходит после нажатия кнопки «Сохранить». 

 

Необходимо учесть, что PERFEXPERT поддерживает версии Microsoft Dynamics AX, начиная с Dynamics AX 2009 
и более поздние. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМОЙ 
1С 

PERFEXPERT сертифицирована фирмой-разработчиком ООО «1С» и имеет полную 
совместимость с 1С: Предприятие. Тем не менее, в отличие от других информационных 
систем, чтобы использовать все возможности мониторинга, нужно установить ряд 
дополнительных программ и произвести настройки, специфичных только для системы 1С. 

5.1. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ПАКЕТА ПРОГРАММНОГО 
КОМПЛЕКСА PERFEXPERT ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С 
СИСТЕМОЙ ПРОГРАММ 1С 

Учитывая специфику работы систем 1С, для корректной работы мониторинга установка 
дополнительных программ необходима для обеспечения полной интеграции с 
программным комплексом PERFEXPERT. Пакет инсталлируемых программ зависит от 
установленной версии 1С. 

5.1.1. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ СЕРВИСА ИНТЕГРАЦИИ СЕРВЕРА 
ПРИЛОЖЕНИЙ 1С (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЕРСИЙ 8.X)  

Сервис интеграции сервера приложений 1С собирает и анализирует информацию от 
клиентов 1С, а также обеспечивает сбор счётчиков производительности и статистики по 
нагрузке, создаваемой процессами Windows на сервере приложений. 

 

Данная служба используется только на платформах 1С версий 8.x. Служба должна быть установлена на 
компьютере с сервером приложений 1С. 

Для установки интеграции на сервере приложений 1С запускается инсталляционная 
программа IntegrationService. 

Данный сервис должен быть установлен на все машины с серверами приложений, на 
которых зарегистрированы информационные базы, подключённые к системе 
мониторинга. В интегрированных базах данных будут отображаться имена пользователей 
1С, исполняемые модули и другая расширенная информация со стороны 1С. 

 

Если на сервере приложений используется кластер 1С-серверов, то сервис интеграции должен стоять только 
на главном сервере кластера. 

 

 

Обязательными требованиями к серверу 1С: Предприятие 8.х являются: наличие установленного COM-
коннектора и открытые порты ТСР 12900 для сервиса интеграции, чтобы пользователи, загрузившие 
внешнюю компоненту мониторинга, могли подключиться к сервису интеграции и передавать сведения о 
своих действиях. 
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5.1.1.1. Установка Сервиса интеграции  

Для установки Сервиса интеграции на сервер приложений 1С версии 8.x, запускается файл 
IntegrationService_3.0.х.х.exe из директория «4. Установить сервис интеграции сервера 
приложений 1С» пакета установки. 

После запуска установочного файла необходимо:  

1) В открывшемся окне выбрать директорий, в который будет установлен Сервис 
интеграции (Рисунок 66) затем нажать кнопку «Установить», после которой начнётся 
процесс установки (Рисунок 67); 

2) В окне завершения Мастера установки нажать кнопку «Готово» (Рисунок 68), после чего 
автоматически откроется консоль настройки Сервиса интеграции, с помощью которого 
производится его подключение и настройка, которые подробно описаны в параграфе 
«Настройка и управление Сервисом интеграции сервера приложений 1С» инструкции.  

Рисунок 66. Выбор директория установки Сервиса интеграции 
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Рисунок 67. Установка Сервиса интеграции 

Рисунок 68. Завершение установки Сервиса интеграции 
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5.1.1.2. Удаление Сервиса интеграции  

Для удаления Сервиса интеграции необходимо: 

1) От имени «Администратора» открыть консоль настройки Сервиса интеграции с 
помощью ярлыка «Администрирование» в меню  
«Start (Пуск) All programs (Все программы) PerfExpert  Integration Service 
 Конфигурация»; 

2) Во вкладке «Управление» консоли настройки Сервиса интеграции, нажать кнопку 
«Остановить» для остановки работы сервиса (Рисунок 69), после чего закрыть консоль; 

3) Запустить деинсталлятор «Start (Пуск) All programs (Все программы) PerfExpert 
 Integration Service  Удаление компонент». В открывшемся окне нажать кнопку 
«Да» (Рисунок 70); 

4) После завершения процесса деинсталляции в информационном окне нажать кнопку 
«ОК» (Рисунок 71); 

5) После завершения работы деинсталлятора, удалить папку установки Агента сбора 
данных, по умолчанию «%Program files%\Softpoint\PerfExpert\AppService» 

Рисунок 69. Остановка сервиса в консоли настройки сервиса интеграции приложений 1С 
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Рисунок 70. Запрос на подтверждение удаления Сервиса интеграции 

Рисунок 71. Завершение удаления Сервиса интеграции 

5.1.2.  УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ КОМПОНЕНТЫ 
ПЛАТФОРМЫ 1С 

Внешняя компонента обеспечивает интеграцию клиентских приложений системы 1С 
Предприятие 8 (Толстый клиент) с системой мониторинга, а также сбирает и анализирует 
информацию от клиентов 1С.  

 

На приложениях 1С версии 7.7 и 8.х (Тонкий клиент) данная компонента не устанавливается. 

5.1.2.1. Установка внешней компоненты 

 

Для внедрения компоненты необходимо добавить стандартный код в конфигурацию. Поэтому установку 
данной программы необходимо выполнять в нерабочее время, так как потребуется обновление 
конфигурации! 

Для установки директорий с файлами внешней компоненты интеграции 1С с системой 
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мониторинга PERFEXPERT (по умолчанию это директорий  
«5. Внедрить в конфигурацию внешнюю компоненту\Толстый клиент \SoftPointPerfExpert») 
необходимо выложить в общедоступный для пользователей 1С сетевой ресурс. Всем 
пользователям, которые работают в 1С, нужно дать права чтения на данный директорий, 
включая поддиректории, и права записи на подкаталог \v0.ххх\debug (значение х –
цифровая версия компоненты) в который будут записываться логи пользователей. 

Внедрение внешней компоненты в конфигурацию зависит от версии платформы 1С и 
производится в полном соответствии с инструкцией для каждой версии платформы, 
расположенной в директории «5. Внедрить в конфигурацию внешнюю 
компоненту\Толстый клиент». В инструкции к инсталляции внешней компоненты 
(текстовый файл, расположенный в директории установки внешней компоненты) имеется 
и текст кода, который нужно применить к общему модулю конфигурации. 

 

После установки внешней компоненты первый запуск 1С в режиме клиента необходимо провести 
пользователем с правами администратора. В этом случае внешняя компонента будет зарегистрирована в 
реестре. В дальнейшем запуск 1С можно производить в обычном режиме. 

Для проверки правильности внедрения внешней компоненты в конфигурацию 1С 
необходимо: 

1) Проверить пути к внешней компоненте (указанные во внедряемом коде и (или) 
расположение компоненты по этому адресу), права пользователей на директорий с 
внешней компонентой (и все его поддиректории). 

2) Зайти под отладчиком 1С и убедиться, что внешняя компонента загружается.  

В случае корректной загрузки внешней компоненты пользователями в папке «debug» будут 
создаваться файлы логов, в названии файла будет указан логин пользователя загрузившего 
внешнюю компоненту. 

В случае если пользователь, не загрузивший компоненту, определён, но не определены 
причины, по которым он не загрузил внешнюю компоненту и отсутствует возможность 
сделать это самостоятельно, можно сообщить о проблеме разработчикам PERFEXPERT для 
решения данной проблемы. Для этого с компьютера любого пользователя, с его учётными 
данными нужно запустить программу «DebugView» (можно загрузить из 
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896647) и зайти в 1С используя логин 
пользователя. Полученный лог необходимо передать специалистам ООО «Кластерные 
технологии Софтпоинт». 

5.1.2.2. Удаление внешней компоненты  

Удаление внешней компоненты происходит в 2 этапа: 

3) Удаление кода, который применён к общему модулю конфигурации. 

4) Удаление файлов внешней компоненты. 

Для удаления кода необходимо открыть конфигуратор информационной системы, в 
которую он был внедрён и удалить строки кода, отвечающие за загрузку. 

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896647
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Перед удалением зайдите в конфигуратор программы 1С и запишите пути к файлам внешней компоненты, 
которые расположены в Модуле обычного\управляемого приложения процедуре «ЗагрузкаМониторинга();» 
после кода «ЗагрузитьВнешнююКомпоненту <путь откуда загружается внешняя компонента>» (Рисунок 72). 

Рисунок 72. Путь к внешней компоненте в коде 1С 

В Процедуре «ПриНачалеРаботыСистемы()» необходимо удалить вызов процедуры 
«ЗагрузкаМониторинга();» 

Кроме того, необходимо удалить процедуры загрузки внешней компоненты: 
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«Процедура СообщениеМониторинга(сообщение) 

Сообщить(сообщение); 

КонецПроцедуры»1  

 

 «Процедура ЗагрузкаМониторинга() 

… 

(Содержание процедуры) 

… 

КонецПроцедуры» 

После изменений необходимо сохранить конфигурацию. 

После удаления из конфигурации кода загрузки компоненты, необходимо удалить сами 
файлы внешней компоненты. Они находятся в директории, путь к которой был сохранен 
перед удалением кода. 

 

При первой попытке удаления, возможно файлы удалить не получится, т.к. внешняя компонента была 
загружена пользователями 1С. В этом случае компоненту можно будет удалить после начала использования 
пользователями обновлённой конфигурации, без процедуры загрузки внешней компоненты 
пользователями. 

                                                           

 

1 В зависимости от версии 1С этой процедуры может не быть 
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5.2. НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСОМ ИНТЕГРАЦИИ 
СЕРВЕРА ПРИЛОЖЕНИЙ 1С (ДЛЯ ВЕРСИЙ 8.X) 

Для настройки и управления Сервисом интеграции используется консоль настройки, запуск 

которой производится от имени Администратора «Start (Пуск) All programs (Все 

программы) PerfExpert Integration Service  Конфигурация» (Рисунок 73). 
Данная программа предназначена для настройки и проверки работоспособности сервиса 
мониторинга.  

Рисунок 73. Вид консоли настройки Сервиса интеграции приложений 1С 

 

Настройка сервиса интеграции включает в себя: 

- указание параметров подключения к MS SQL; 

- указание Администратора кластера 1С (если он существует); 

- определить доступ к информационным базам 1С, в которые внедрена внешняя 
компонента. 
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При первом запуске консоли настройки Сервиса интеграции может появиться окно с 
предложением выбора версии сервера 1С, среди которых надо выбрать актуальную 
(Рисунок 74).  

Рисунок 74. Выбор версии сервера 1С при настройке сервиса интеграции при первом 
запуске консоли 

В случае, если автоматически директорий сервера приложений 1С не определился, то в 
окне выбора версии 1С путь к нему отражён не будет (Рисунок 75). После выбора текущей 
версии и нажатии кнопки «Ок» консоль будет запущена с предварительным 
предупреждением об ошибке определения пути (Рисунок 76). 

Рисунок 75. Вид окна выбора версии сервера 1С, если путь к нему автоматически не 
определён 

Рисунок 76. Предупреждение об ошибке определения пути к 1С 
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Если в окне выбора не будет указана текущая версия 1С, либо при нажатии кнопки «Отмена», консоль 
настройки сервиса интеграции не запустится и приложение закроется. 

В дальнейшем, а также если окно выбора версии не появилось, произвести данную 
настройку можно воспользовавшись кнопкой «Дополнительно» на вкладке «Настройка» 
консоли. В этом случае необходимо вручную отредактировать значения полей 
«1C_version» и «1C_path», указав актуальные параметры сервера 1С (Рисунок 77).  

Рисунок 77. Настройка текущей версии сервера 1С и пути к нему при внесении 
изменений в системные настройки сервиса интеграции 

 

Консоль настройки сервиса интеграции имеет 4 вкладки: «Управление», «Настройка», 
«Пользователи», «Состояние». 

Вкладка «Управление» показывает текущий статус и ошибки настроек сервиса. В ней путём 
нажатия соответствующих кнопок запускается либо останавливается сервис интеграции 
(Рисунок 78). 
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Если тест настройки указывает на неисправленные ошибки, то при запуске сервиса будет 
обращено внимание на их наличие (Рисунок 79). В случае корректного запуска либо 
остановки сервиса в сообщении будет указано об успешном выполнении команды 
(Рисунок 80). 

Рисунок 78. Консоль настройки и состояния сервиса интеграции до применения настроек 
и запуска 

Рисунок 79. Запрос на подтверждение запуска сервиса при наличии ошибок в настройках 
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 Рисунок 80. Сообщения о корректном запуске и остановке сервиса  

Вкладка «Настройка» позволяет настроить параметры сервиса интеграции, для 
нормальной работы которого требуется: 

- подключение к рабочим MS SQL серверам на которых установлены и запущены Агенты 
сбора данных мониторинга;  

- доступ к серверу приложений 1С. 

Подключения к серверу MS SQL необходимо нажать кнопку «Добавить» в закладке 
«Настройка доступа к базам данных» окна вкладки «Настройка» и внести 
соответствующие настройки сервера в появившемся окне (Рисунок 81).   

Рисунок 81. Подключение к рабочему серверу MS SQL 

После проверки создаваемого подключения в поле «Статус проверки» будет отображено 
сообщение «Проверка подключения прошла успешно» в случае успеха или «Указанный 
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сервер не существует или к нему нет доступа» в случае ошибки (Рисунок 82). 

Рисунок 82. Подключения к серверам MS SQL 

Кнопка «Дополнительно» позволяет внести изменения в системные настройки сервиса 
интеграции (Рисунок 83). За исключением версии 1С и пути к нему, данные настройки 
желательно изменять только по рекомендации специалистов ООО «Кластерные 
технологии Софтпоинт». 

Рисунок 83. Окно системных настроек сервиса интеграции 
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Закладка «Настройка доступа к серверу приложений 1С» окна вкладки «Настройка» 
служит для определения доступа к серверу приложений 1С.  

В данном окне устанавливаются настройки пользователей 1С, с правами доступа к 
информационной базе за которой происходит мониторинг. Настройку пользователя 
необходимо указывать для каждой информационной базы, в которой используется 
мониторинг. В случае, если используется кластер серверов приложений 1С, нужно указать 
администратора кластера (Рисунки 84 и 85). 

Рисунок 84. Настройка доступа к серверу приложений 1С 
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Рисунок 85. Добавление пользователя 1С с правами администратора  

Закладка «Интеграция с Softpoint Data Claster» окна вкладки «Настройка» служит для 
включения и настройки режима интеграции со специализированным программным 
комплексом «SOFTPOINT DATA CLUSTER» позволяющим реализовать эффективную 
кластеризацию для серверов MS SQL путём их горизонтального масштабирования, 
обеспечивающего возможность распределения нагрузки по всем узлам кластера (Рисунок 
86). 

Рисунок 86. Подключение к SOFTPOINT DATA CLUSTER 
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Это необходимо для сопоставления сессий SQL с именами пользователей 1С на втором 
сервере кластера.  

 

Программный комплекс SOFTPOINT DATA CLUSTER является самостоятельным программным продуктом ООО 
«Кластерные технологии Софтпоинт», поэтому приобретается и устанавливается отдельно. Данная опция 
консоли включается только при наличии установленного комплекса SOFTPOINT DATA CLUSTER. 

Вкладка «Пользователи» содержит таблицу, в которой будут присутствовать записи по 
пользователям мониторинга, в случае если мониторинг включён и правильно 
функционирует: настройки верны, в конфигурации 1С указан код загрузки мониторинга, 
пользователи в данный момент работают в информационной базе (Рисунок 87). 

Рисунок 87. Окно подключённых пользователей мониторинга 

Вкладка «Состояние» содержит информацию о состоянии сервиса (Рисунок 88):  

- подключения к базам данных MSSQL;  

- функционал опроса данных сервера приложений; 

- список последних ошибок сервиса.  
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Рисунок 88. Окно состояния сервиса интеграции мониторинга 

В случае если присутствуют ошибки, следует принять меры по их исправлению, либо 
сообщить об этом специалистам ООО «Кластерные технологии Софтпоинт» в случае 
отсутствия возможности сделать это самостоятельно. 

 

Вкладки «Пользователи» и «Состояние» содержат информацию только тогда, когда сервис запущен.  
Информация в них обновляется нажатием кнопки «Обновить». 

После внесения и проверки всех настроек и подключений необходимо сохранить 
конфигурацию нажатием кнопки «Сохранить конфигурацию» и запустить сервис 
интеграции кнопкой «запустить сервис» в окне вкладки «Управление». 

5.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛАГИНОВ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СБОРА И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы опционально расширить функции Сервиса интеграции по сбору 
информации подключаются различные плагины. 

Плагины подключаются путём их размещения в поддиректорий «\AppService\plugins» 
директория установки Сервиса с последующим его перезапуском по умолчанию 
«%Program Files (x86)%\Softpoint\PerfExpert\AppService\plugins\». 
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Имеются следующие виды плагинов2: 

- plugin_sfp_process.dll – для сбора счётчиков и процессов Windows (входит в основной 
пакет инсталляции) 

- plugin_win32EventCollector.dll – для сбора журнала системных событий Windows 
(входит в основной пакет инсталляции). 

- plugin_lgf_parser.dll – для сбора информации из журнала регистрации. 

- plugin_v8vk_emplace.dll – для сбора информации из технологического журнала 1С. 

5.4. ДОБАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ МАРКЕРОВ 

Алгоритм включения поддержки пользовательских замеров на 1С Предприятие зависит от 
клиентской версии приложения. 

5.4.1. ПОДДЕРЖКА МАРКЕРОВ ДЛЯ 1С «ТОЛСТЫЙ КЛИЕНТ» 

Добавление поддержки пользовательских замеров в данной версии клиентского 
приложения включается путём размещения библиотеки маркеров рядом с остальными 
папками директория \SoftPointPerfExpert, расположенного в директории с версией 
программы 1С (Рисунок 89). При перезаходе пользователей в 1С или подключении новых 
пользователей компонента маркеров заработает автоматически. 

Для внедрения кода маркеров в конфигурацию 1С необходимо в модуле 
[обычного\управляемого] приложения добавить глобальную переменную Перем mon 
Экспорт (Рисунок 90). 

Рисунок 89. Пример размещения маркеров в директорий программы 1С 

 

                                                           

 

2 На момент подготовки инструкции. 
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Рисунок 90. Удаление переменной mon в коде внешней компоненты 

В коде внешней компоненты необходимо проверить Переменную mon, при её наличии её 
нужно удалить или закомментировать (Рисунок 91). 

 

Замер проводится на заранее известном участке кода, при этом обязательным условием является наличие 
команды завершения замера «mon. StartCounter» при наличии открытого командой «mon.StopCounter» 
замера. 

Рисунок 91. Добавление переменной mon в модуль обычного приложения 
конфигуратора 1С 

Приведённый ниже пример показывает замер времени проведения документа 
«РеализацияТоваровИУслуг» на основе стандартных событий 1С: 
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Процедура ПодпискаНаСобытие1ПередЗаписью(Источник, Отказ, РежимЗаписи, 
РежимПроведения) Экспорт 

 #Если ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Тогда 

  mon.StartCounter("НазваниеМаркера"); 

 #КонецЕсли 

КонецПроцедуры 

 

Процедура ПодпискаНаСобытие2ОбработкаПроведения(Источник, Отказ, РежимПроведения) 
Экспорт 

 #Если ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Тогда 

  mon.StopCounter("НазваниеМаркера "); 

 #КонецЕсли 

КонецПроцедуры  

 

В данном случае, ПодпискаНаСобытие1ПередЗаписью вызывается при начале проведения 
документа «РеализацияТоваровИУслуг». 

А ПодпискаНаСобытие2ОбработкаПроведения – после проведения документа 
«РеализацияТоваровИУслуг» (Рисунок 92). 

 

Названия маркеров задаются на основе зарегистрированных через настройки маркеров в меню «Настройки» 
основного окна мониторинга. 

Рисунок 92. Добавление замера в обработку документа «Реализация Товаров и Услуг» 
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5.4.2.  ПОДДЕРЖКА МАРКЕРОВ ДЛЯ 1С «ТОНКИЙ КЛИЕНТ» 

Чтобы добавить пользовательские замеры в данной версии клиентского приложения 
необходимо наличие в пакете установки следующих компонент маркера: 

- AddIn_IEWindows_x86.cab; 

- MANIFEST.XML; 

- SPMRKAddInNative_1.dll; 

- SPMRKAddInNative_1_x64.dll. 

Перечисленные файлы в инсталляционном пакете расположены в архивном файле 
SPMRK_native.zip. 

Подключение маркеров для «Тонкого клиента» возможно одним из двух способов: 

1. Через общий сетевой ресурс. 

2. Через макет конфигурации 1С. 

 

Так как данные способы подключения маркеров взаимоисключаемы (возможно применение только одного 
из них), необходимо заранее определить какой из них наиболее удобен для использования. При этом при 
выборе нужно учитывать, что вариант подключения через макет конфигурации возможен только при 
работе 32-битного сервера 1С. 

5.4.2.1. Подключение через общий сетевой ресурс 

Для внедрения кода маркеров в конфигурацию 1С Тонкий клиент через общий сетевой 
ресурс:  

1. В конфигураторе 1С создаётся модуль в Общие Общие модули. Название модуля: 

КомпонентаМаркера. 

2. В свойствах модуля ставится флажок «Клиент (управляемое приложение)». 

3. В модуль вставляется следующий код: 

Функция ЗагрузитьКомпонентуМаркера(рез) Экспорт 

   

 рез = "Неизвестная ошибка";  

 TestVK = неопределено; 

 Попытка 

   Если 
ПодключитьВнешнююКомпоненту("\\путь_к_компоненте_маркера\SPMRKAddInNative_1.dll", 
"Компонента", ТипВнешнейКомпоненты.Native) Тогда 

             TestVK = Новый("AddIn.Компонента.SpMrkExt_1"); 

   Если НЕ TestVK.Initialize("ИмяSQLСервера", "ИмяБД", ИмяПользователя(), 
"СерверССервисомИнтеграции", 12900) Тогда 

   рез = "Ошибка инициализации компоненты мониторинга: " + 
TestVK.GetLastError(); 

   КонецЕсли; 

  Иначе 

   рез = "Ошибка подключения внешней компоненты"; 
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     КонецЕсли; 

    Исключение 

     рез = "Ошибка 1С при загрузке компоненты маркеров: " + ОписаниеОшибки(); 

    КонецПопытки; 

  

 Возврат TestVK; 

 

КонецФункции  

3.1 В ПодключитьВнешнююКомпоненту указать путь к сетевому ресурсу, где лежит 

компонента маркера ("путь_к_компоненте_маркера"). 

3.2 В коде TestVK.Initialize("ИмяSQLСервера", "ИмяБД", ИмяПользователя(), 

"СерверССервисомИнтеграции", 12900): 

3.2.1 первый параметр ("ИмяSQLСервера") указывается имя SQL сервера,  

3.2.2 второй параметр ("ИмяБД") - имя базы данных, 

3.2.3 четвёртый параметр ("СерверССервисомИнтеграции") - имя компьютера с 

запущенным сервисом интеграции, к которому будет подключаться тонкий 

клиент. 

4. В конфигураторе 1С создаётся модуль в Общие Общие модули. Название модуля: 

МодульМаркеры. 

5. В свойствах модуля ставятся флажки «Сервер» и «Клиент (управляемое приложение)». 

6. В модуль вставляется следующий код: 

Функция МаркерИнициализация() Экспорт 

 

 рез = ""; 

 TestVK = КомпонентаМаркера.ЗагрузитьКомпонентуМаркера(рез); 

  

 Если TestVK = неопределено Тогда 

  сообщить("МаркерИнициализация: ошибка загрузки компоненты маркеров. " + 
рез); 

 КонецЕсли; 

  

КонецФункции  

 

Функция МаркерНачало(ИмяМаркера) Экспорт 

  

 рез = ""; 

 TestVK = КомпонентаМаркера.ЗагрузитьКомпонентуМаркера(рез); 

  

 Если TestVK = неопределено Тогда 

  сообщить("МаркерНачало: ошибка загрузки компоненты маркеров. " + рез); 

 КонецЕсли; 
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 Если НЕ TestVK.BeginMark(ИмяМаркера) Тогда 

  сообщить("Ошибка в BeginMark: " + TestVK.GetLastError()); 

 КонецЕсли; 

  

КонецФункции 

 

Функция МаркерКонец() Экспорт 

 рез = ""; 

 TestVK = КомпонентаМаркера.ЗагрузитьКомпонентуМаркера(рез); 

  

 Если TestVK = неопределено Тогда 

  сообщить("МаркерКонец: ошибка загрузки компоненты маркеров. " + рез); 

 КонецЕсли; 

 

 Если НЕ TestVK.EndMark() Тогда 

  сообщить( "Ошибка в EndMark: " + TestVK.GetLastError() ); 

 КонецЕсли; 

  

КонецФункции 

7.  В модуле управляемого приложения вставляется следующий код: 

Процедура ПриНачалеРаботыСистемы() 

 

 МодульМаркеры.МаркерИнициализация(); 

   

КонецПроцедуры 

Например: 

Процедура ПриНачалеРаботыСистемы() 

 

 МодульМаркеры.МаркерНачало("mark1"); 

 МодульМаркеры.МаркерКонец(); 

  

 МодульМаркеры.МаркерНачало("mark2"); 

 МодульМаркеры.МаркерКонец(); 

  

КонецПроцедуры 
 

 

Названия маркеров задаются на основе зарегистрированных через настройки маркеров в меню «Настройки» 
основного окна мониторинга. 
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5.4.2.2. Подключение через макет конфигурации 1С 

 

Способ внедрения маркеров через макет конфигурации работает только с 32-битным сервером 1С. 

Для внедрения кода маркеров в конфигурацию 1С Тонкий клиент через макет 
конфигурации 1С необходимо:  

1. В конфигураторе 1С создаётся модуль в Общие  Общие модули. Название модуля: 

КомпонентаМаркера. 

2. В свойствах модуля: 

2.1 ставятся флажки «Сервер» и «Вызов сервера»; 

2.2 выбирается опция «на время сеанса» в «Повторное использование возвращаемых 

значений». 

3. В модуль вставляется следующий код, в котором нужно настроить тип загрузки внешней 

компоненты и соединение с сервисом интеграции: 

Функция ЗагрузитьКомпонентуМаркера(рез) Экспорт 

   

 рез = "Неизвестная ошибка";  

 TestVK = неопределено; 

 Попытка 

  Если  

ПодключитьВнешнююКомпоненту("ОбщийМакет.МакетМаркеры", "Компонента", 
ТипВнешнейКомпоненты.Native) Тогда 

            TestVK = Новый("AddIn.Компонента.SpMrkExt_1"); 

   Если НЕ TestVK.Initialize("ИмяSQLСервера", "ИмяБД", ИмяПользователя(), 
"СерверССервисомИнтеграции", 12900) Тогда 

    рез = "Ошибка инициализации компоненты мониторинга: " + 
TestVK.GetLastError(); 

   КонецЕсли; 

  Иначе 

   рез = "Ошибка подключения внешней компоненты"; 

    КонецЕсли; 

    Исключение 

     рез = "Ошибка 1С при загрузке компоненты маркеров: " + ОписаниеОшибки(); 

    КонецПопытки; 

  

 Возврат TestVK; 

 

КонецФункции 

3.1 В конфигураторе добавляется макет в Общие ОбщиеМакеты. В открывшимся 

диалоге, выбирается "Двоичные данные", а в "Загрузить из файла" выбирается файл 

SPMRK_native.zip. Имя макета указывается как "МакетМаркеры".  



Программный комплекс PERFEXPERT 

 Руководство пользователя по установке и настройке 

 

Версия 3.2 73 
 

3.2 В коде TestVK.Initialize("ИмяSQLСервера", "ИмяБД", ИмяПользователя(), 

"СерверССервисомИнтеграции", 12900): 

3.2.1 первый параметр ("ИмяSQLСервера") указывается имя SQL сервера,  

3.2.2 второй параметр ("ИмяБД") - имя базы данных, 

3.2.3 четвёртый параметр ("СерверССервисомИнтеграции") - имя компьютера с 

запущенным сервисом интеграции, к которому будет подключаться тонкий 

клиент. 

4. В конфигураторе 1С создаётся модуль в Общие Общие модули. Название модуля: 

МодульМаркеры. 

5. В свойствах модуля ставятся флажки «Сервер» и «Вызов сервера». 

6. В модуль вставляется следующий код: 

Функция МаркерИнициализация() Экспорт 

 

 рез = ""; 

 TestVK = КомпонентаМаркера.ЗагрузитьКомпонентуМаркера(рез); 

  

 Если TestVK = неопределено Тогда 

  сообщить("МаркерИнициализация: ошибка загрузки компоненты маркеров. " + 
рез); 

 КонецЕсли; 

  

КонецФункции  

 

Функция МаркерНачало(ИмяМаркера) Экспорт 

  

 рез = ""; 

 TestVK = КомпонентаМаркера.ЗагрузитьКомпонентуМаркера(рез); 

  

 Если TestVK = неопределено Тогда 

  сообщить("МаркерНачало: ошибка загрузки компоненты маркеров. " + рез); 

 КонецЕсли; 

  

 Если НЕ TestVK.BeginMark(ИмяМаркера) Тогда 

  сообщить("Ошибка в BeginMark: " + TestVK.GetLastError()); 

 КонецЕсли; 

  

КонецФункции 

 

Функция МаркерКонец() Экспорт 

 рез = ""; 

 TestVK = КомпонентаМаркера.ЗагрузитьКомпонентуМаркера(рез); 
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 Если TestVK = неопределено Тогда 

  сообщить("МаркерКонец: ошибка загрузки компоненты маркеров. " + рез); 

 КонецЕсли; 

 

 Если НЕ TestVK.EndMark() Тогда 

  сообщить( "Ошибка в EndMark: " + TestVK.GetLastError() ); 

 КонецЕсли; 

  

КонецФункции 

7. В модуле управляемого приложения вставляется следующий код: 

Процедура ПриНачалеРаботыСистемы() 

 

 МодульМаркеры.МаркерИнициализация(); 

   

КонецПроцедуры 

Например: 

Процедура ПриНачалеРаботыСистемы() 

 

 МодульМаркеры.МаркерНачало("mark1"); 

 МодульМаркеры.МаркерКонец(); 

  

 МодульМаркеры.МаркерНачало("mark2"); 

 МодульМаркеры.МаркерКонец(); 

  

КонецПроцедуры 
 

 

Названия маркеров задаются на основе зарегистрированных через настройки маркеров в меню «Настройки» 
основного окна мониторинга. 

5.4.3. НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ МАРКЕРОВ 

Для того, чтобы настроить сбор и выбрать режим отображения значений маркеров 
(пользовательских замеров), вид графиков, их отображающих и цветовые настройки в 
подменю «Настройки» основного окна мониторинга выбирается опция «Настройки 
маркеров» (Рисунок 93).  
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Рисунок 93. Выбор настройки пользовательских замеров (маркеров) 

Настройка маркеров производится во вкладке «Сбор маркеров» окна настройки маркеров 
(Рисунок 94). 

Рисунок 94. Вид окна настройки пользовательских замеров (маркеров) 

 

 

Вкладка «Сбор маркеров» активна только в режиме on-line при котором идёт сбор сведений. В режиме off-
line, при просмотре записанных данных, эта вкладка в окне настройки не отображается. 
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Для добавления маркера необходимо нажать на кнопку «Добавить» и заполнить все 
необходимые параметры маркера, после чего нажать на кнопку «Применить» для 
сохранения настроек (Рисунок 95). После этого настройка маркеров будет завершена.  

Рисунок 95. Вид окна настройки при заполнении параметров маркера 

 

 

Названия маркеров должны совпадать с именами, указанными в конфигурации при добавлении их 
поддержки. 

Редактирование маркера происходит путём изменения параметров в соответствующих 
полях таблицы.  

Для временного отключения маркеров в поле «Активен» напротив выбранного замера, 
убирается соответствующий флажок. 

При необходимости удаления пользовательского замера, в таблице выбирается маркер, 
подлежащий удалению, нажимается кнопка «Удалить» и далее, для подтверждения 
действия – кнопка «Применить». 

Настройка параметров отображения маркеров (цвета) в основном окне мониторинга, 
производится во вкладке «Отображение» окна настройки маркеров (Рисунок 96). 
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Рисунок 96. Вид окна настройки параметров отображения маркера в основном окне 
мониторинга  

При корректной настройке маркеров каждый пользовательский замер будет отображаться 
в основном окне в цветографической форме, под основной формой с обычными 
графиками, в виде трёхзонного графика. 

Параметры маркеров, выставляемые в настройках, при включении соответствующей 
панели в основном окне мониторинга позволяют визуально в онлайн-режиме определять 
«хорошие», «плохие», «отличные» по длительности операции в единицу времени (Рисунок 
97). 

В зависимости от настроенного диапазона значений, временные затраты до минимальной 
длительности будут отображаться зелёным цветом (по умолчанию), попадающие в 
заданный промежуток времени – жёлтым и превышающие максимальную длительность – 
красным. На шкале маркеров при наведении на линейки через дробь соответственно 
отображаются красные/жёлтые/зелёные маркеры 
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Рисунок 97. Отображение графиков пользовательских замеров в основном окне 
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6. ГЛОССАРИЙ  

Таблица 3. Используемая терминология 

Термин Значение термина в инструкции 

Мониторинг 
PERFEXPERT  

Программа ООО «Кластерные технологии Софтпоинт», интерфейс которой 
позволяет в различной форме отображать сведения о производительности 
наблюдаемых серверов, для их последующего анализа.  

Сервис сбора 
счётчиков 

Служба (сервис NT) Softpoint C-Monitoring Service, собирающая счётчики на 
серверах терминалов или любых других требуемых серверах. Позволяет найти 
узкие места в их функционировании. 

Агент сбора данных Служба (сервис NT) SoftpointPerfExpertAgent, занимающаяся сбором данных 
производительности сервера СУБД, на котором установлена служба, а также 
сохранением этих данных на центре сбора. Служба должна быть установлена 
на компьютере с MS SQL Server.  

Центр сбора данных Компьютер, на котором Агент сбора данных сохраняет собранную 
информацию. Данный сервер должен иметь постоянную стабильную связь с 
сервером СУБД. 

1С Предприятие Программный продукт компании «1С», предназначенный для автоматизации 
деятельности на предприятии. 

Firebird (FirebirdSQL) Компактная кроссплатформенная свободная система управления базами 
данных. Является сервером баз данных полностью свободным от 
лицензионных отчислений даже для коммерческого использования. 

Microsoft SQL Server Система управления реляционными базами данных (СУРБД), разработанная 
корпорацией Microsoft. Основной используемый язык запросов — Transact-
SQL, который является реализацией стандарта ANSI/ISO по структурированному 
языку запросов (SQL) с расширениями. Используется для работы с базами 
данных размером от персональных до крупных баз данных масштаба 
предприятия. 

SQL SQL (англ. Structured Query Language — «язык структурированных запросов») — 
универсальный компьютерный язык, применяемый для создания, 
модификации и управления данными в реляционных базах данных. 

База данных (БД)  Совместно используемый набор логически связанных данных (и их описание), 
предназначенный для удовлетворения информационных потребностей 
организации. Обычно это совокупность взаимосвязанных двухмерных таблиц, 
состоящих из столбцов (полей) и записей. 

Информационная 
система (ИС) 

Совокупность информации, содержащейся в базах данных, технических 
средств и информационных технологий, обеспечивающих её обработку. 

Лог Файл, которые содержат системную информацию о работе того или иного 
сервера, операционной системы, программ обработки данных и т.д.  

Маркер Пользовательский замер времени выполнения тех или иных алгоритмов для 
выявления "узких мест", результаты которых отображаются в виде трёхзонного 
цветового графика. Данный механизм позволяет получить соотношение 
временных затрат на выполнение отдельных строк алгоритма модуля. 

Операционная система 
(ОС) 

Комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления 
ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем. 



Программный комплекс PERFEXPERT 

 Руководство пользователя по установке и настройке 
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Термин Значение термина в инструкции 

Плагин Независимо компилируемый программный модуль, динамически 
подключаемый к основной программе и предназначенный для расширения 
и/или использования её возможностей. 

Система управления 
базами данных (СУБД) 

Совокупность программных и лингвистических средств общего или 
специального назначения, обеспечивающих управление созданием и 
использованием баз данных. 
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