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Повышенные требования к качеству


Мы гарантируем, что система будет работать с заданным уровнем качества



 Оценка качества работы системы на всем протяжении проекта.
 Соблюдение методик
 Проверенные инструменты
 Сравнение с ситуацией на начало проекта
 Быстрая скорость реакции на возникающие проблемы
Ориентированы



На системы, работающие под высокой нагрузкой
 Тысячи пользователей, одновременно работающих в системе
 Системы, с особенными требованиями к качеству
Проекты ЦКТП всегда имеют четкую цель





Обеспечить производительность, доступность, предсказуемость системы в
соответствии с требованиями клиента
Гарантировать, что система будет работать с требуемыми характеристиками
 Учитываются конкретные сценарии клиента
 Но и дорабатываются типовые решения и инструменты для повышения
эффективности решения аналогичных задач в будущем
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Риски




Качество:


Доступность



Стабильность, устойчивость, работоспособность



Производительность и масштабируемость



Не ухудшение технологических показателей


Контроль при изменениях



Специальные инструменты мониторинга и предупреждения возможных проблем

Технологические проблемы



Низкий процент доступности системы




Нестабильное поведение на повторяющихся сценариях




Пользователь: «А разве сервис должен работать в выходной день?!»
Пользователь: «Не знаю, когда воспроизводится ошибка! Всегда! Не работает и всё!»

Невозможность выполнять требуемые операции в информационной системе


Пользователь: «Расчет зарплаты по подразделению выполняется несколько часов! А ещё
для корректности, мы дважды нажимаем кнопку «Провести», чтобы система точнее
посчитала! Иначе иногда считает неправильно, особенно, когда кто-то другой тоже
считает зарплату по другому подразделению!»



Пользователь: «Очень медленно, всё висит! Особенно после обеда!»



Пользователь: «Когда начинает работать Москва, всё висит»



Администратор: «Backup-ы? А, да, эти бакупы! Они у нас делаются! Проверять?! Да вы что?!
Зачем?!»
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Инструменты Корпоративного
Инструментального Пакета (КИП)


КИП – это набор инструментов, который



Позволяет эффективно решать сложные технологические задачи
Автоматизирует сложные процессы






Проведение сложных функциональных и нагрузочных тестов, которые невозможно
воспроизвести в ручном режиме
Реализует сложный контроль за технологическими показателями системы

Предоставляет максимально подробную информацию о качестве работы
системы




Контроль оборудования
Контроль программной части
Помощь в эксплуатации
▪



Быстро сообщает о возникших проблемах





Автоматизированный анализ по группе технологических показателей

Агрегирует разнородные данные в одной системе
Позволяет обеспечить качество засчет механизмов






Решает реальные задачи, которые возникают в системах под высокой нагрузкой

Воспроизведения проблем
Анализа проблем

Показал свою эффективность на крупных проектах
Используется партнерами на внедрениях
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Оповещения в Центре Контроля Качества
ЦКК сообщает о реальных и возможных проблемах,

которые на самом деле ещё не произошли,
но обязательно произойдут!
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Как быстро узнать о возникновении
внештатной ситуации?










В сервисе 1cfresh.com мы активно используем систему автоматических
оповещений Центра Контроля Качества! Среднее время доставки
оповещения до администраторов о возникновении внештатной ситуации
составляет 14,8 секунд!


Мы узнаем о внештатной ситуации в среднем через 14 секунд после
срабатывания условия проверки



Большинство пользователей ничего не замечают.

Оповещения формируются в ЦКК:


По смс



По e-mail

Типы оповещений:


Встроенные (не требуют специальной настройки)



Пользовательские (пользователем на любые группы событий)

Мы можем узнать о проблеме и сами связаться с пользователем ровно в
тот момент, когда у пользователя что-то не получается!
Если пользователи жалуются, мы всегда задаем себе вопрос: «А знаем ли
мы про эту проблему без сообщений от пользователей?»
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Центр Контроля Качества



Какие задачи решает ЦКК:
 Наиболее полный контроль качества работы системы


Контроль доступности



Контроль стабильности



Контроль производительности операций в системе
▪ В разрезе пользователей и информационных баз
▪ Подробные отчеты





Контроль потребления памяти процессами кластера



Контроль аппаратных ресурсов



Контроль наличия ошибок

В сервисе 1CFresh мы собираем и реально
контролируем более 10000 различных
технологических показателей каждую минуту!
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Производительность



Задача:




Обеспечить требуемую скорость отклика информационной системы при
выполнении ключевых операций

Используем:


Инструменты КИП


ЦКК, ЦУП, ТЦ, СТ
▪
▪
▪





Быстрый анализ больших объемов данных
Быстро получаем оценку по каждому пользователю по каждой операции в любой момент времени
Автоматические оповещения при превышении групп ключевых показателей производительности

Подсистема БСП ОценкаПроизводительности

Инструменты платформы



Технологический журнал
Профайлер



Инструменты ОС и СУБД



Методики





Получения замеров времени
Анализ узких мест
Технологическая база знаний kb.1c.ru
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А как получить наилучший результат?
Мы используем методики, признанные во всём мире!
Мы создаем новые методики оценки и контроля, которые реализуем в
Корпоративном Инструментальном Пакете.

Операция
Открытие формы списание с расчетного счета
Открытие формы выбора номенклатуры
Открытие формы документа счет на оплату покупателям
Открытие формы документа поступление на расчетный
счет
Открытие общей формы документа реализация товаров
услуг
Открытие формы товары документа реализация товаров
услуг
Проведение документа поступление товаров и услуг
Создание формы списка документа счет на оплату
покупателям
Проведение документа списание с расчетного счета
Открытие общей формы документа поступление товаров
услуг


Целевое
Среднее
время, сек время, сек

Число
операций

Apdex Delta

0,5
0,5
0,5

1,264
1,001
1,231

65 285
64 344
49 415

0,5212
0,5872
0,5362

0,0795
0,0532
0,0317

0,5

1,413

34 057

0,4808

0,0287

0,5

2,078

23 744

0,3587

0,0232

0,5

1,678

26 765

0,466

0,0135

2

2,62

49 378

0,7206

0,013

0,5

1,808

25 013

0,4643

0,0125

2

1,924

77 956

0,8382

0,0121

0,5

2,279

17 908

0,3075

0,0117

Пусть общая производительность (Apdex) системы 0,66 (плохо). Тогда для вывода общей
производительности системы на уровень больше 0,85 (хорошо) необходимо оптимизировать
только 4 операции, т.к. 0,66 + 0,0795 + 0,0532 + 0,0317 + 0,0287 = 0,66 + 0,1931 = 0,8531
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Производительность информационной системы



Технологическая платформа 1С
 Настройка кластера серверов 1С Предприятия
 Перезапуск процессов по превышению порога памяти


Ограничения памяти на вызов

 Настройка требований назначения
 Сеансовые данные


Например, мы знаем, что для повышения эффективности работы с сеансовыми
данными требуется помещать хранилище сеансовых данных на отдельный том
операционной системы
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СУБД


Анализ текущей архитектуры в рамках ЦКТП


Применяем методики по нахождению проблемных мест под высокой нагрузкой



Пример: получение с помощью динамических представлений запросов, создающих за
последний час наибольшую нагрузку на CPU на сервере СУБД MS SQL Server
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Результат



Общая оценка производительности информационной системы и
ключевых операций системы по окончанию проекта по методике Apdex
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Опыт эксплуатации систем,
обеспечивающих одновременную
работу тысяч пользователей

Продукционные
серверы

Тестовые
серверы

Серверы
разработки

Запрещена отладка

Разрешена отладка

Разрешена отладка

Пользовательские
данные

Пользовательские
данные

Тестовые данные

Обновление только
через check-list по плану

Подготовка check-list

Изменения вносятся по
необходимости

Настроен мониторинг

Настроен мониторинг

Мониторинг может
отсутствовать

Доступ у
администраторов

Доступ у
администраторов

Доступ у разработчиков
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Тестирование



Нагрузочное тестирование


Инструмент обеспечения качества решения




Учитываются особенности конкретных сценариев работы клиента
▪

Разрабатывается уникальный сценарий для каждой информационной системы

▪

Учитываются особенности инфраструктуры

Позволяет точно оценивать требования к оборудованию
▪

Минимизация затрат



Используется в совокупности с другими инструментами



Хорошие результаты на примерах реальных внедрений
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Итог











Мы уверены в том, что платформа справится с реальными задачами и
реальной нагрузкой
Мы понимаем, как именно построить систему, в которой будут работать
тысячи пользователей и очень хотим, чтобы вы тоже это понимали
Мы готовы помочь обеспечить требуемый технологический уровень
именно на ваших системах
Мы готовы дать вам полное понимание, как реально работает сложная
информационная система
Мы готовы научить вас очень быстро узнавать о возможных
технологических проблемах и правильно на них реагировать
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Спасибо за внимание!
Морозов Александр,
Руководитель направления
повышения масштабируемости приложений
Фирма «1С»

