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1. Описание программного комплекса PERFEXPERT
PERFEXPERT условно можно разделить на четыре логические части.
 Центр сбора данных. Выделенный компьютер (обычный ПК), на который будут сохраняться данные.
Он должен быть в одном домене с машиной MS SQL сервера. Самый важный критерий для выбора
машины центра сбора – это постоянная (24 часа) и стабильная связь с машиной MS SQL сервера.
Крайне не рекомендуется использовать в качестве центра сбора непосредственно машину, на которой
установлен MS SQL сервер. Дополнительное требование к центру сбора это достаточное количество
свободного места на жестком диске, в среднем это объем от 1 до 5 ГБ в неделю.
 Агент сбора данных. Сервис мониторинга, расположенный на машине MS SQL сервера, по которому
необходимо производить мониторинг. Агент собирает данные о производительности и сохраняет их на
Центре сбора данных.
 Внешняя компонента 1С. Компонента обеспечивает интеграцию 1С с системой мониторинга. Для
внедрения компоненты необходимо добавить код из файла
 «4. Внедрить в конфигурацию внешнюю компоненту\Инструкция по инсталяции.txt» в конфигурацию.
 Сервис сбора терминальных счетчиков. Сервис сбора терминальных счетчиков необходим для сбора
счетчиков производительности Windows на терминальных серверах. Данный сервис используется для
анализа производительности терминальных серверов.
Комплект инсталляторов системы мониторинга состоит из пяти каталогов:
- Первые два инсталлятора запускаются на машине, которая выделена для центра сбора.
- Третий устанавливается на машине с MS SQL.
- Четвертый содержит компоненту и инструкцию для внедрения в конфигурацию 1С.
- Пятый сетап запускается на терминальных серверах, если они есть.

Рис. 1. Комплект инсталляторов системы мониторинга.
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2. Требования к системе






Поддерживаемые операционные системы: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows Server
2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 , Windows Server 2012 R2.
Поддерживаемые СУБД: SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2,
SQL Server 2012, SQL Server 2014.
Процессор: 1 ГГц или выше.
Память: 1 Гб или выше.
Жесткий диск: 30 Гб свободного пространства, желательно 50 Гб. (используется для хранения баз
данных мониторинга PERFEXPERT)
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3. План внедрения системы мониторинга для платформы 1С V 7.7
Пункты 1 – 5 и 7 не требуют остановки работы пользователей 1С, и
могут быть выполнены в любое время.

Если у Вас установлена ОС «Microsoft Windows Server 2008» или более новая, то все пункты
инсталляции необходимо производить «от имени Администратора».
1. Установить Firebird Server 2.5 на центре сбора, из папки «1. Установить FireBird 2.5 на компьютере,
который будет центром сбора данных мониторинга».
Порядок инсталляции:
- Деинсталлировать существующий Firebird Server (если он есть). Если он есть и используется
для других целей, необходимо выбрать другой компьютер, либо создать виртуальную машину;
- Удалить из папки windows\system32 файлы gds32.dll и fbclient.dll (если они есть), это файлы
СУБД «FireBird» их удаление безопасно и не приведет компьютер к выходу из строя;
- Установить Firebird Server 2.5 следуя указаниям в процессе установки;

Рисунок 2. Выбор языка, который будет использован в процессе установки

Рисунок 3. Приветствие мастера установки
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Рисунок 4. Лицензионное соглашение

Рисунок 5. Дополнительная информация

Рисунок 6. Выбор каталога, в который будет установлена программа

После окончания установки необходимо проверить запуск служб «Firebird Guardian» и «Firebird
Server». Если службы остановлены, то их запуск надо произвести вручную.
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2. Запустить PerfExpertCenterSetup.exe (от имени «Администратора») на центре сбора. Из папки «2.
Установить PERFEXPERT на компьютере, который будет центром сбора данных мониторинга» в
пакете установки. Проверьте права на папку «%Program files%\Softpoint\PerfExpert\Control
Center\Data» - должны быть «всё всем».

Рисунок 7. Выбор языка, который будет использован в процессе установки, а также в качестве языка интерфейса
программы

Рисунок 8. Приветствие мастера установки

Рисунок 9. Выбор каталога, в который будет установлена программа
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Рисунок 10. Выбор папки в меню "Пуск", в которой будут созданы ярлыки программы

Рисунок 11. Предложение о создании дополнительных ярлыков

Рисунок 12. Завершающий этап установки программы
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Рисунок 13. Завершение работы мастера установки программы

После завершения установки необходимо однократно запустить PerfExpert Center (от имени
«Администратора»), в результате чего в каталоге «C:\Program Files (x86)\Softpoint\PerfExpert\Control
Center\Settings» (при использовании каталога установки по умолчанию) должен создаться файл
«SPCONTROLDATABASE.SPCMD».
3. Запустить программу установки агента PerfAgentSetup.exe, из папки «3. Установить агентов, на
наблюдаемые компьютеры (MS SQL Server)» в пакете установки, на компьютере с MS SQL сервером
(от имени «Администратора»). Проверьте порты ТСР 3050: на центре сбора и сервере MS SQL они
должны быть открыты на входящие и исходящие соединения (по этому порту Центр Сбора будет
соединяться с Агентом сбора на MS SQL).

Рисунок 14. Выбор языка, который будет использован в процессе установки, а также в качестве языка интерфейса
консоли настройки агента сбора
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Рисунок 15. Приветствие мастера установки

Рисунок 16. Выбор языка сценария счетчиков производительности (в случае установки агента сбора на
англоязычную версию ОС следует выбрать «English»)

Рисунок 17. Выбор каталога, в который будет установлена программа
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Рисунок 18. Завершающий этап установки программы

Рисунок 19. Завершение работы мастера установки программы

4. После установки необходимо открыть консоль настройки Агента сбора с помощью ярлыка
«Администрирование» (запуск осуществлять от имени «Администратора») в меню «Пуск>All
programs>PerfExpert>PerfAgent>Администрирование» и внести следующие параметры:
4.1. Настройка Агента сбора:
- Указать центр сбора;
- Ввести параметры подключения к MS SQL (необходимо указывать пользователя SQL с
правами SA);
- Сформировать файл запроса лицензии и отправить его на указанный в настройке e-mail
(perfexpert@softpoint.ru, также рекомендуется ставить в копию support@softpoint.ru);
- Получить в ответ файл лицензии, и скопировать его в указанный каталог.
После указания всех настроек и получения файла лицензии необходимо запустить сбор данных на
SQL-сервере. После запуска агента сбора данных в MS SQL будет автоматически создана БД
«softpoint». Соответствующие файлы базы данных и лога транзакций будут созданы в каталоге,
который указан используемым по умолчанию в настройках MS SQL.
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Рисунок 20. Консоль настройки агента сбора данных

Рисунок 21. Консоль настройки агента сбора данных после применения всех настроек и запуска сервиса

г. Москва, Тел.: +7(495) 543-74-02 · www.softpoint.ru ·

12

Пункт 6 необходимо выполнять в нерабочее время, так как
потребуется выполнить обновление конфигурации.

5. Скопировать каталог «\SoftPointPerfExpert» из пакета установки «4. Внедрить в конфигурацию
внешнюю компоненту» на файловый сервер (например, «Каталог ИБ () + \SoftPointPerfExpert») и дать
полный доступ всем пользователям. В подкаталоге с версией внешней компоненты («Каталог ИБ () +
\SoftPointPerfExpert\v%.%%\») есть папка «_debug» (для её использования необходимо в названии
убрать знак подчеркивания, тем самым переименовав её в «debug»), на неё у пользователей также
должен быть полный доступ, т.к. туда будут поступать их файлы логов загрузки внешней
компоненты.
6. Внедрить внешнюю компоненту в конфигурацию в соответствии с файлом «4. Внедрить в
конфигурацию внешнюю компоненту\Инструкция по инсталляции.txt». Поменять путь загрузки
файла внешней компоненты прописанный во внедряемом коде, на тот что будет задан в пункте 5
настоящей инструкции (например, «Каталог ИБ () + SoftPointPerfExpert\sp_mon.dll»). Сохранить
изменения.
6.1 Проверка правильности внедрения внешней компоненты в конфигурацию 1С:
- Проверьте пути к внешней компоненте (указанные во внедряемом коде и/или расположение
компоненты по этому адресу), права пользователей на папку с внешней компонентой (и все её
подпапки).
- Зайдите под отладчиком 1С и убедитесь, что внешняя компонента загружается. В противном
случае пришлите текст ошибки сотрудникам Компании SOFTPOINT.
- С компьютера любого пользователя, с его учетными данными запустить программу
«DebugView» http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896647. Зайти в 1С используя логин
пользователя, полученный лог также передайте сотрудникам ЗАО «СофтПоинт». Последний вариант
носит рекомендательный характер и его рекомендуется выполнять, когда определен пользователь не загрузивший
компоненту и не определены причины по которым он не загрузил внешнюю компоненту.

6.2 При корректной загрузке внешней компоненты пользователями:
- в папке «debug» (см. п.5) будут создаваться файлы логов, в названии файла будет указан логин
пользователя загрузившего внешнюю компоненту.
7. Для сбора счетчиков на терминальных серверах установить сервис сбора счетчиков. Для установки
следовать инструкции «6. Инсталлировать сервис сбора счетчиков\readme.txt.»
После установки зайдите в консоль настройки сервиса сбора счетчиков «Пуск>All
programs>PerfExpert>Counter Service>Конфигурация», и укажите там:
- Имя сервера MS SQL (на котором установлен агент сбора данных);
- Имя пользователя (с правами SA)/Пароль;
После этого сохраните настройки и запустите сервис.

г. Москва, Тел.: +7(495) 543-74-02 · www.softpoint.ru ·

13

Рисунок 22. Выбор каталога, в который будет установлена программа

Рисунок 23. Завершение работы мастера установки программы

Рисунок 24. Окно настройки параметров подключения к MS SQL серверу

После завершения настройки и запуска всех компонентов мониторинга PERFEXPERT рекомендуется
перезапустить агент сбора данных, который установлен на сервере MS SQL.
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4. Необходимые файлы для передачи в компанию SOFTPOINT
Система мониторинга создает новую базу каждый понедельник примерно в полночь, и в названии
файла базы помимо названия домена и имени сервера указана дата её создания (например, 140915).
Формирование бэкапа необходимо производить следующим образом:
- на центре сбора открыть программу «PerfExpert Center» на вкладке меню «Файл» выбрать
«Сделать BackUp...» (см. рисунок 25).
В открывшемся окне есть два поля:
- «Архивируемый файл» (т.е. файл базы, который будем архивировать);
- «Файл резервной копии» (т.е. сам файл бэкапа), здесь выбираем путь, по которому сохраняется
файл резервной копии.

Рисунок 25. Окно создания файла резервной копии базы данных мониторинга PERFEXPERT

Если необходимо сделать бэкап базы данных мониторинга PERFEXPERT за предыдущую или за
текущую недели, то необходимо выбрать соответствующий пункт, и нажать кнопку «Упаковать». Через
некоторое время бэкап будет готов.
Если необходимо сделать бэкап базы за любой другой период, либо в случае истекшего срока
действия лицензии (при этом пункты меню «База мониторинга за текущую неделю» и «База мониторинга
за предыдущую неделю» становятся неактивны), то необходимо поступить так:
Допустим, сегодня 17 сентября 2014 г.
Бэкап базы за позапрошлую неделю создается следующим образом. В поле «Архивируемый файл»
выбираем базу (файл с расширением «.SPBD») в названии которой указано %140901% т.е. 1 сентября 2014
г. т.к. это понедельник на позапрошлой неделе. В поле «Файл резервной копии» указываем куда его
сохранить. Нажимаем кнопку «Упаковать». Через некоторое время бэкап готов.
В результате выполнения процедур получается два файла с одинаковым названием, но разными
расширениями - «.fbk» и «.7z». Один из полученных файлов, который с расширением «.7z», необходимо
выгрузить на FTP откуда был получен пакет установки мониторинга PERFEXPERT.
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5. Запрашиваемые логи
Данные мониторинга хранятся в базе FireBird на центре сбора в открытом виде и не содержат
конфиденциальной информации.
Данные из базы PERFEXPERT могут быть просмотрены, например, программой «IBExpert» логин: SYSDBA
пароль: masterkey.
В целях контроля за работой и скорейшего исправления возникающих проблем сотрудники компании
SOFTPOINT могут запрашивать следующие логи:
- Лог сервиса сбора терминальных счетчиков - файл «c-monitoring.log». Находится на терминальном
сервере в папке «%Program Files%\Softpoint\PerfExpert\Counter Service\Log»;
- Логи агента сбора данных находятся в папке «%Program Files\Softpoint\PerfExpert\PerfAgent\Log» на
сервере MS SQL;
- Код конфигурации 1С Предприятие, отвечающий за загрузку внешней компоненты;
- Лог СУБД «FireBird» - файл «firebird.log». Находится в папке «%Program Files%\Firebird\Firebird_2_5»
на центре сбора данных;
- Папка «debug», находится в каталоге с версией внешней компоненты;
- Лог программы «DebugView» http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896647
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6. План деинсталляции системы мониторинга для платформы 1С V 7.7

1. Удаление центра сбора.
1.1 Удаление PERFEXPERT.
1.2 Удаление СУБД «FireBird».
2. Удаление Агента сбора.
2.1 Удаление агента сбора.
2.2 Удаление БД «softpoint» на сервере MS SQL.
3. Удаление внешней компоненты
3.1 Изменение конфигурации 1С.
3.2 Удаление файлов внешней компоненты.
4. Удаление сервиса сбора терминальных счетчиков.

1. Удаление центра сбора.
Удаление центра сбора необходимо начать с деинсталляции программы PERFEXPERT
1.1.
Она
деинсталлируется
следующим
образом,
запускается
деинсталлятор
«Пуск\все
программы\PerfExpret\Control Center\Удаление программы», после завершения работы деинсталлятора, удаляем
папку «%Program files%\Softpoint\PerfExpert\Control Center».
1.2.
Удаление СУБД «FireBird»
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СУБД «FireBird» может использоваться другими программами.
В таком случае удаление данной СУБД может привести к сбоям в работе этих программ и потере
данных. Перед удалением убедитесь в том, что СУБД «FireBird» не используется. Если «FireBird»
используется, тогда удалять СУБД не рекомендуется.
СУБД «FireBird» необходимо удалять из пункта «Установка и удаление программ» в панели управления
Windows. После завершения работы деинсталлятора удаляем папку «%Program Files%\Firebird\Firebird_2_5».
2. Удаление агента сбора данных (на сервере MS SQL).
2.1.
Перед удалением агента сбора данных необходимо остановить его работу. Деинсталляцию агента сбора
нужно проводить следующим образом, запускается деинсталлятор из пункта меню «Пуск\все
программы\PerfExpret\PerfAgent\Удаление программы». После окончания работы программы деинсталляции,
следует удалить папку «%Program files%\Softpoint\PerfExpert\PerfAgent».
2.2.
Удаление БД «softpoint» на сервере MS SQL.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: БД «softpoint» может использоваться другими программными
продуктами компании SOFTPOINT.
В таком случае удаление данной БД может привести к сбоям в работе этих программных продуктов. Перед
удалением убедитесь в том, что БД «softpoint» не используется. Если она используется, тогда удалять ее
запрещается.
БД «softpoint» удаляется стандартными средствами MS SQL сервера.
3. Удаление внешней компоненты.
3.1. Изменение конфигурации 1С Предприятие
При установке PERFEXPERT изменялась конфигурация 1С Предприятие с целью внедрения в нее кода загрузки
внешней компоненты. Для удаления этого кода необходимо открыть конфигуратор ИС в которую был внедрен
код и удалить строки кода отвечающие за загрузку.
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Перед удалением запишите пути к файлам внешней компоненты, этот
«ЗагрузитьВнешнююКомпоненту <путь откуда загружается внешняя компонента>»
Удалить:

путь

идет

после

кода

«Перем MonCom;»
В глобальном модуле удалить функцию:
«Функция spLoadMonitoring()
…
(Содержание функции)
…
КонецФункции»
В процедуре "ПриНачалеРаботыСистемы()" удалить вызов этой процедуры
«spLoadMonitoring();»
3.2. Удаление файлов внешней компоненты
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, не получится удалить файлы, т.к. внешняя компонента была
загружена пользователями 1С.
Компоненту можно удалить после начала использования пользователями обновленной конфигурации, без
процедуры загрузки внешней компоненты пользователями.
4. Деинсталляция сервиса сбора терминальных счетчиков (на терминальном сервере).
Перед удалением сервиса сбора терминальных счетчиков необходимо остановить его работу. Деинсталляцию
сервиса нужно проводить следующим образом, запускается деинсталлятор из пункта меню «Пуск\все
программы\PerfExpert\Counter Service\Удаление компонент» запускается деинсталлятор. После окончания его
работы, необходимо удалить папку «%Program Files%\ Softpoint\PerfExpert\Counter Service».
Программный комплекс деинсталлирован.
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