
PERFEXPERT
Комплексное решение мониторинга, контроля, анализа статистики работы информационной 
системы и инфраструктуры компании в режиме 24Х7. Обеспечивает оперативное управление 
всеми инцидентами бизнес системы предприятия, и тактическое управление задачами 
производительности и оптимизации работы информационной бизнес системы. PERFEXPERT 
новый уровень качества обслуживания всей информационной бизнес системы.

Необходим всем компаниям для мониторинга баз данных MS SQL Server, серверов приложений, 
серверов терминала, рабочих станций, операционных систем, информационной системы с 
количеством активных пользователей 50 и выше.
 

Основные возможности

•	 оперативное  получение информации о возникающих проблемах с 
производительностью  с помощью специальной системы нотификации в режиме 
онлайн 24Х7;

•	 точное выявление отклонений в работе и тяжелых конструкций запросов, визуальное 
определение модулей  потребляющих наибольший объём ресурсов базы данных;

•	 идентификация причин замедления работы сервера, определение  пользователей 
системы,  нагрузивших сервер;

•	 непрерывная работа с нагрузкой менее 2,6% производительности всей системы;
•	 одновременный мониторинг всех систем в одном окне: серверов MS SQL, терминалов, 

приложений, рабочих станций, пользователей, сети;
•	 нулевой уровень модификации кода приложений и баз данных и внедрение на лету;

Выгоды 

CEO и CIO: IT-специалистов:

•	 Инструмент тактического управления

•	 Повышение производительности и управляемости 
бизнеса 

•	 Высокий уровень контроля и информированности

•	 Повышение эффективности работы сотрудников

•	 Минимизация рисков простоя

•	 Снижение операционных расходов в 3 раза и более

•	 Сокращение затрат на модернизацию, 
сопровождение и администрирование 
информационных систем

•	 Сокращение времени выхода на новые рынки

•	 Различные сценарии и режимы сбора 
данных серверов — регламентный, пиковый, 
динамический

•	 Проактивное реагирование на угрозы и 
предотвращение

•	 Оптимизация работы информационной системы

•	 Увеличение надёжности работы информационных 
систем за счёт исключения инцидентов и других 
проблем в инфраструктуре 

•	 Точное выявление отклонений в работе системы и 
тяжелых конструкций запросов

•	 Большой набор информативных отчетов по работе 
всей информационной системы в одном окне

•	 Возможность отложить модернизацию до выхода 
следующих версий



Системные требования  

Рабочие станции Серверное ПО СУБД

Windows XP
Windows 7
Windows 8
OS X
Linux/Unix
ROSA

Windows Server 2003
Windows Server 2008 
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 
Windows Server 2012 R2

MS SQL Server 2000
MS SQL Server 2005
MS SQL Server 2008
MS SQL Server 2008 R2
MS SQL Server 2012
MS SQL Server 2014

Аппаратные требования

CPU 1 ГГц или выше
RAM 1 Гб или выше
HDD 50 Гб (используется для хранения баз данных мониторинга PERFEXPERT)
Свободный USB-разъем 
Ethernet 1ГБит

Внедрение

от 1 часа
Время внедрения определяется перечнем одновременно внедряемых продуктов и сложностью 
информационной системы предприятия.

Стоимость

от 170 тыс. рублей
Время внедрения определяется перечнем одновременно внедряемых  
продуктов и сложностью информационной системы предприятия.
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