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1. Общие сведения
Архитектура мониторинга
Программный комплекс «PerfExpert» (мониторинг) предназначен для оценки эффективности
работы серверов баз данных MS SQL и информационных систем, построенных на платформе 1С, а
также для выяснения причин низкой производительности. Функционирование комплекса основано
на сборе и анализе ряда факторов, влияющих на качественные характеристики серверов – времени
отклика, пропускной способности, загруженности процессоров, объема операций ввода-вывода.
С помощью комплекса «PerfExpert» реализуется возможность накопления множества
наблюдений за производительностью сервера на протяжении длительных интервалов времени и на
основании полученных данных формулировки достоверных выводов о конкретных проблемах и
причинах их возникновения.
Общая схема мониторинга представлена на рис 1. В зависимости от версии 1С некоторые
элементы системы могут отсутствовать. Так, из-за того, что в 1С версии 7.7 используется
двухзвенная архитектура, поэтому сервис интеграции сервера приложений 1С не используется. Для
1С 8.x с трехзвенной архитектурой задействованы все элементы схемы.
Ниже приведены описания каждого из элементов мониторинга.
Внешняя компонента 1С – библиотека dll, созданная по ТСВК (Технология Создания
Внешних Компонент - методические указания от 1С по созданию плагинов к 1С); обеспечивает
интеграцию 1С с системой мониторинга, занимается сбором информации от 1С.
Сервис сбора счетчиков – служба (сервис NT) Softpoint C-Monitoring Service, собирающая
счетчики на серверах терминалов. Позволяет найти узкие места в их функционировании.
Сервис интеграции сервера приложений 1С (только для 1С 8.x) – служба Softpoint Monitoring
Service,

собирающая и анализирующая информацию от клиентов 1С. Служба должна быть

установлена на компьютере с сервером приложений 1С.
Агент сбора данных – служба (сервис NT) SoftpointPerfExpertAgentFE, занимающаяся сбором
данных производительности сервера MS SQL и компьютера, на котором установлена служба, а также
сохранением этих данных на центре сбора. Служба должна быть установлена на компьютере с MS
SQL Server. Эта служба – базовая в мониторинге, отвечает как за лицензию, так и за поступление
информации в центр сбора от других сервисов.
Центр сбора данных – компьютер, на котором агент сбора данных сохраняет собранную
информацию. Компьютер должен быть в одном домене с машиной MS SQL сервера. Важный
критерий для выбора машины центра сбора – это постоянная (24 часа) стабильная связь с
компьютером MS SQL сервера.
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Рисунок 1-1. Общая схема мониторинга

Собранные данные сохраняются в открытом виде на центре сбора в базах данных Firebird..
По-умолчанию

все

базы

данных

Firebird

находятся

в

папке

«C:\Program

files\Softpoint\PerfExpert\ControlCenter\data». Логин: SYSDBA. Пароль: masterkey.

Установка мониторинга
Комплект инсталляторов системы мониторинга состоит из шести каталогов для архитектуры
1С 8.x или пяти каталогов для архитектуры 1С 7.7 . Первые два шага выполняются на машине,
которая выделена для центра сбора. Третий шаг выполняется на машине с MS SQL. Четвёртый – на
сервере приложений (не нужно выполнять в системе с архитектурой 1С 7.7). Пятый содержит
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компоненту и инструкцию для внедрения в конфигурацию 1С. Шестой представляет собой
инсталлятор, который следует запускать на терминальных серверах.

Рисунок 1-2. Комплект инсталляторов системы мониторинга для 1С 7.7

Рисунок 1-3. Комплект инсталляторов системы мониторинга для 1С 8.x
1. Установить Firebird Server 2.5 на компьютере, который будет центром сбора данных мониторинга.
Порядок инсталляции:

1.1. Деинсталлируйте существующий Firebird Server (если он есть). Для этого нажмите кнопку Пуск,
выберите пункт Панель управления и откройте компонент Установка и удаление программ. В
списке программ выберите Firebird* и нажмите Удалить.

1.2. Удалите из папки windows\system32 файлы gds32.dll и fbclient.dll (если они есть).
1.3. Установите Firebird из инсталлятора в комплекте (Firebird-*-Win32.exe). Следуйте указаниям
мастера. На странице Select Additional Tasks поставить галочку, в соответствии с

приложенным рисунком, остальные настройки оставьте по-умолчанию.
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Рисунок 1-4. Инсталляция Firebird
2. Установить PerfExpert на компьютере, который будет центром сбора данных мониторинга.
Запустите файл PerfExpertSetup.exe и следуйте указаниям мастера.
3. Установить агентов, на наблюдаемые компьютеры (MS SQL Server).
3.1. Запустите файл AgentSetupFile.exe и следуйте указаниям мастера. На последнем шаге
убедитесь, что галочка «Запустить Настройка сервиса» установлена.
3.2. Запустится программа настройки агента. Укажите название компьютера центра сбора и
нажмите кнопку Подключиться.
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Рисунок 1-5. Настройка агента. Панель центра сбора
Рис. 1-5 поз. 1 – название центра сбора.
Рис. 1-5 поз. 2 дает возможность заполнить поле, выбрав компьютер из списка видимых
сетевых машин.
С помощью кнопки «Подключиться» происходит проверка доступности центра сбора.
В случае неудачи, в окне программы появится предупреждение об ошибке (рис. 1-6).
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Рисунок 1-6. Ошибка в настройке центра сбора
Чтобы вывести форму (рис. 1-7) с более подробной информацией об ошибке и варианты ее
устранения, необходимо нажать на ссылку.

Рисунок 1-7. Подробная информация об ошибке
3.3. Если подключения к центру сбора прошло успешно, введите параметры подключения к MS
SQL серверу и нажмите кнопку Подключиться.
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Рисунок 1-8. Настройка агента. Панель MS SQL
Пользователь должен обладать правами администратора на MS SQL Server.
3.4. На панели Лицензия нажмите кнопку Файл запроса. Откроется папка с файлом запроса
лицензии. Отправьте этот файл по электронной почте по адресу perfexpert@softpoint.ru.
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Рисунок 1-9. Настройка агента. Панель Лицензия
3.5. Получите в ответ лицензию, скопируйте ее в указанную папку (открывается по нажатию
кнопки каталог) и нажмите кнопку Проверить лицензию.
3.6. Для запуска сбора данных на сервере MS SQL нажмите кнопку Запустить.
При необходимости изменить какие-либо данные на форме агента, следует остановить сбор
данных, и воспользоваться одноименной кнопкой на нужной панели формы агента мониторинга.
Если программа мониторинга устанавливается на сервере MS SQL не впервые, при нажатии
на кнопку Файл запроса на экране появится окно Аннулирование предыдущих лицензий» (рис. 110).

Рисунок 1-10. Форма аннулирования ранее выданных лицензий
С помощью этого окна программа предупреждает, что при создании нового запроса лицензии
старый запрос и соответствующая лицензия будут автоматически аннулированы.
Нажав на кнопку Отмена, Вы можете воспользоваться ранее выданной лицензией, и скопировать ее
в предложенный каталог.
При аннулировании необходимо будет проделать полностью процедуру получения лицензии.
4. Установить сервис интеграции сервера приложений 1С (Данный шаг не нужно выполнять в
системе с архитектурой 1С 7.7).
4.1. Запустите исполняемый файл в папке и следуйте инструкциям мастера.
4.2. После окончания установки сервис появится окно настройки и состояния сервиса
мониторинга.
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Рисунок 1-11. Форма настройки и состояния сервиса мониторинга
4.3. Переключитесь на вкладку Настройка, настройте параметры соединения с MS SQL,
кластером сервера приложений и информационными базами в которую внедряется внешняя
компонента и нажмите кнопку Сохранить конфигурацию.
4.4. Переключитесь на вкладку Управление и нажмите кнопку Запустить сервис.
5. Инсталлировать в 1С внешнюю компоненту.
Внимание! Пункт 5 необходимо выполнять в нерабочее время, так как потребуется
обновление конфигурации!
5.1. Внедрите внешнюю компоненту в конфигурацию, в соответствии с инструкцией в
соответствующем каталоге.
5.2. Для 1С 7.7:
Скопируйте каталог \SoftPointPerfExpert в каталог базы 1С (к MD файлу).
Для 1С 8.x:
Скопируйте каталог \SoftPointPerfExpert на файловый сервер и дайте доступ всем
пользователям. В подкаталоге компоненты есть папка debug, на неё у пользователей должен
быть доступ на запись, т.к. туда будут поступать их файлы логов.
5.3. Войдите хотя бы одним пользователем в базу, для инициализации структур.
5.4. Протестируйте работу пользователей 1С в изменённой конфигурации.
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6. Для сбора счетчиков на терминальных серверах установите сервис сбора счетчиков. Для
установки сервиса сбора счетчиков следуйте инструкциям в файле «\Инсталляция сервиса сбора
счетчиков\readme.txt».

Краткая проверка корректности сбора данных
1. Запустите утилиту настройки агента сбора данных мониторинга. Для этого зайдите на
компьютере, куда был установлен этот агент, нажмите кнопку Пуск и выберите на PerfExpert
-> Agent -> Администрирование.
2. Убедитесь, что центр сбора доступен, соединение с сервером установлено, лицензия
проверена и идет сбор данных.

Рисунок 1-12. Настройка агента. Проверка корректности сбора данных
3. Запустите Мониторинг. Для этого зайдите на компьютер центра сбора нажмите кнопку Пуск
и выберите на PerfExpert -> ControlCenter -> Мониторинг.
4. Убедитесь, что в поле Подключенные сервера выбран требуемый сервер.
5. Убедитесь, что в основном окне мониторинга показаны графики.
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Внимание. При первом запуске сбора данных для отображения графиков необходимо
подождать 5-10 секунд.

Рисунок 1-13. Мониторинг. Проверка корректности сбора данных

Типовые ошибки при установке мониторинга и их диагностика
 При попытке удаления файла gds32.dll из папки Winsows\System32 возникает
ошибка.
Возможно, в системе уже установлен агент сбора данных. Деинсталлируйте агента и
попробуйте удалить файл еще раз. Для деинсталляции агента сбора данных нажмите кнопку Пуск и
выберите на PerfExpert -> Agent -> Удаление программы.
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2. Общее описание мониторинга
Основное окно мониторинга
На рис. 2-1 показано основное окно мониторинга с указанием номеров позиций основных
управляющих и информационных элементов программы. Каждый указанный элемент подробно
описывается в данном разделе.
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Рисунок 2-1. Основное окно мониторинга
Ниже описывается назначение каждого элемента управления рис. 2-1.
Рис. 2-1 поз. 1 – подключенные сервера. Выбор текущей базы собираемой информации;

Данный элемент управления позволяет переключаться между наблюдаемыми компьютерами.
Потушенная иконка

показывает, что агент сбора данных отключен, либо не проявляет

активности более 20 секунд.
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Яркий цвет

– указывает об активности агента.

Рис. 2-1 поз. 2 – графики счетчиков производительности.
Рис. 2-1 поз. 3 – линейка со значениями счетчиков на конкретный момент времени.
Появляется

при

указании

курсором

мышки

нужного

участка

на

графике

счетчиков

производительности.
Рис. 2-1 поз. 4 – кнопка «Выбрать графики» открывает панель выбора графиков для
отображения. На рис. 2-2 представлена панель в развернутом виде.

Рисунок 2-2. Панель выбора графиков отображения
Двойной щелчок мыши в области выбора графиков приводит к появлению контекстного
меню. Оно содержит опцию «Свойства графика…”
Возможность изменить цвет графика, и получить подробную информацию об отображаемом
счётчике.

Рисунок 2-3. Окно «Свойства графика»
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Рис. 2-1 поз. 5 – выпадающий список «Онлайн наблюдение». Дает возможность выбрать
интервал времени наблюдений, отображаемый на графиках, отсчитывая с момента поступления
последних данных. На рис. 2-4 представлена развернутая панель списка.

Рисунок 2-4. Развернутая панель списка «Онлайн наблюдение»
Рис. 2-1 поз. 6 – Фильтр по периоду и рабочему времени – выбор диапазона отображения
графиков. Дает возможность просматривать данные за прошедший период.
Рис. 2-1 поз. 7 – панель «Сессии MS SQL». Позволяет просматривать данные в табличном
виде. Панель «ТОП 10 процессов» отображает 10 процессов, наиболее нагружающих сервер.
В таблицах «Сессии MS SQL» и «ТОП 10 процессов» отображаются измерения на момент
времени, выбранный курсором мыши на графике.
Таблица «Сессии MS SQL пользователями» позволяет видеть:
 какие пользователи активны в определенный момент времени;
 какую нагрузку на CPU они создают;
 кто из них создает блокировки и кто заблокирован;
 каков тип блокировки и какие объекты заблокированы;
 Какой модуль 1С выполняется.
Более подробно эта таблица будет рассмотрена в пункте «Сессии MS SQL».
Нажатие правой кнопки мыши в рабочем поле окна «Сессии MS SQL» вызывает контекстное
меню, показанное на рис. 2-5.

Рисунок 2-5. Контекстное меню окна «Сессии MS SQL»
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Ниже приводится описание элементов меню окна «Сессии MS SQL»
 История пользователя – показывает все действия выбранного пользователя

в

хронологическом порядке.

Рисунок 2-6. История пользователя
 Копировать – копирование выделенного запроса пользователя в буфер.
 Выделить всех – выделение всего списка запросов пользователя.
 1С авторизация – отображает в графе «Пользователь» запросы пользователей, как 1Спроцессы.
 Windows авторизация – отображает в графе «Пользователь» запросы пользователей, как
Windows-процессы.
Рис. 2-1 поз. 8 – кнопка “Статистика”. Позволяет рассчитать статистику по собранным
сессиям MS SQL . Более подробно это опция описана в пункте «Статистика по сессиям MS SQL».
Рис. 2-1 поз. 9 – панель отображения процессов. Позволяет видеть 10 процессов, наиболее
сильно загружающих ресурсы процессора.
Рис. 2-1 поз. 10 – кнопка «Статистика». Позволяет увидеть нагрузку ЦПУ всех процессов,
запущенных на сервере MS SQL.
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Открытие файла мониторинга
Иногда нет возможности осуществить соединение с сервером сбора данных посредством
локальной сети. Пример: файл базы данных получен из удаленного филиала по электронной почте. В
этом случае можно загрузить внешний файл мониторинга. Для этого в главном меню «Файл»
выберите пункт «Открыть файл мониторинга». В открывшемся окне укажите файл мониторинга
(файл с расширением spdb) и нажмите кнопку «Открыть».

Создание резервной копии базы данных мониторинга / восстановление из
резервной копии
Для сохранения данных наблюдаемой базы в архивный файл в главном меню «Файл»
выберите пункт «Сделать BackUp…». В открывшемся диалоговом окне (рис. 2-7) укажите при
необходимости архивируемый файл и нажмите кнопку «Упаковать».

Рисунок 2-7. Окно создания резервной копии данных

Для восстановления данных базы мониторинга из резервной копии в главном меню «Файл»
выберите пункт «Восстановить Backup…». В открывшемся диалоговом окне укажите при
необходимости файл резервной копии и нажмите кнопку «Распаковать».

Установка каталога файлов данных
Для установки локального каталога, который будут использовать агенты сбора данных для
создания своих баз в главном меню «Файл» выберите пункт «Задать каталог Базы Агента…» и затем
в открывшемся диалоговом окне укажите необходимый каталог (рис. 2-8).
По-умолчанию базы сбора находятся в папке, в которую была установлена система
мониторинга, в подкаталоге \data. Имя базы состоит из полного доменного имени наблюдаемого
компьютера и имеет расширение FDB.
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Рисунок 2-8. Окно задания каталога для хранения баз данных

Работа с линейкой и закладками
Для точного определения значений счетчиков на графиках в определенный момент времени
используется линейка (рис. 2-1 поз. 3). Линейка – прямая вертикальная линия, которая появляется
при движении курсора мыши по окну графиков (рис. 2-1 поз. 2). При пересечении линейки с каждым
из графиков отображается значения соответствующих графиков. На панели «Сессии MS SQL» и
панели «ТОП 10 процессов» отображаются измерения на момент времени, выбранный курсором
мыши на графике.
Для фиксирования таблиц с измерениями на панелях «Сессии MS SQL» и «ТОП 10
процессов» необходимо сделать двойной щелчок мышью по изображению графика. При этом
появится новая закладка для выбранного момента времени (рис. 2-9).

Рисунок 2-9. Закладка для выбранного момента времени
С помощью удержания левой кнопки мыши и движения ее в направлении вниз – вправо (на
основной панели графиков) можно масштабировать графики и получить более детальную картину
(рис. 2-10). При аналогичном движении в обратном направлении масштаб сразу возвращается в
исходное состояние.
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Рисунок 2-10. Рамка масштабирования

Сессии MS SQL
В PerfExpert имеется возможность не только определять общую нагрузку сервера, но и
детализировать её по каждой из открытых сессий в виде таблицы. Дополнительное отображение
имени пользователя 1С возможно при установке на сервере приложений компоненты фиксации имен
пользователей 1С.
В таблице приведена расшифровка таблицы загрузки CPU MS SQL сервера по сессиям.
Таблица 1. Расшифровка таблицы загрузки CPU MS SQL сервера
Название колонки
Расшифровка отображаемого значения
Пользователь
ЦПУ Загрузка
Модуль 1С

Форма 1С
Программа
База данных
(id:name)
ЦПУ затрачено
(мс)
Очередь
SPID
Хост
NT User
Количество
транзакций
Тип ожидания
Ресурс блокировки
* Ресурс

Имя пользователя 1С, работающего в этой сессии, или SPID, если это не
сессия 1С.
Доля сессии в общей нагрузке CPU на текущий момент.
Модуль конфигурации 1С, выполняющийся на данный момент. Название
отображается при условии постоянства исполняющегося модуля в течение 5
секунд. При этом, если исполняемая строка не меняется, то она
приписывается к имени модуля (в квадратных скобках).

Имя приложения, создавшего сессию.
Имя базы данных MS SQL, к которой обращается
приложение или модуль 1С, создавший сессию.
Суммарное время CPU в миллисекундах, использованное сессией с начала её
работы.
Количество сессий, ожидающих этого пользователя в блокировке.
SQL Server process ID.
Имя клиентской рабочей станции.
Имя пользователя Windows, под которым работает клиент.
Количество транзакций открытых сессий.
Имя типа ожидания, обнаруженного выполнявшимися потоками. Подробнее
см. примечание 1.
Ресурс блокировки в исходном системном представлении
Ресурс блокировки в расшифрованном виде.
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блокировки
I/O операций
Время входа

Количество операций ввода вывода, созданных текущей сессией
Время входа пользователя в 1С

Примечание.
Конкретные типы ожиданий в процессе выполнения запроса могут указывать на узкие
места или точки простоя в запросе. Подобным образом большое количество ожиданий по всему
серверу может указывать на узкие места во взаимодействии запросов на экземпляре сервера.
Например, это могут быть ожидания, связанные с блокировкой данных (тип LCK_*) или ожидания,
связанные с кратковременными блокировками буфера страниц (PAGEIO*). Ожидания, связанные с
кратковременными блокировками ввода-вывода страниц указывают на медленную систему вводавывода; ожидания, связанные с кратковременными блокировками обновления страниц, указывают
на

неправильную

файловую

структуру.

Дополнительные

сведения

www.msdn.microsoft.com
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см.

на

сайте

3. Использование мониторинга
3.1. Контроль работы системы в режиме реального времени
Счетчики используются для измерения различных аспектов производительности. В системе
мониторинга собираются счетчики MS SQL, счетчики производительности Windows на сервере
приложений и счетчики репликации.

Счетчики MS SQL
Счетчики MS SQL собираются сервисом сбора счетчиков. В таблице приведен полный список
счетчиков MS SQL.
Название счетчика
SQL: Полных сканирований
таблиц или индексов /сек
SQL: Количество разбиений
страниц /сек
SQL: Сканирований диапазонов
/сек
SQL: Эскалаций блокировок /сек
SQL: Коэффициент попадания в
буферный кэш

SQL: Ожидаемый срок жизни
страницы памяти

SQL: Блокировки
SQL: Транзакции
SQL: Сессии
SQL: Среднее время (мс)
ожидания в кратковременных
блокировках
SQL: Количество
кратковременных блокировок, за
секунду
SQL: Общее время (мс)
ожидания в кратковременных
блокировках, за секунду

SQL: Суммарное время

Описание
Количество неограниченных операций полного сканирования в секунду. К таким
операциям относятся сканирование основной таблицы и полное сканирование
индекса.
Количество разбиений страниц в секунду, выполненных в результате переполнения
страниц индекса.
Количество операций сканирования определенного диапазона в секунду.
Подсчитывает число сканирований диапазонов (range scans) для индексов в секунду.
Количество повышений статуса блокировки по таблице.
Счетчик служит для определения проблемы критичной недостаточности
оперативной памяти для MS SQL Server. Показывает сколько запросов
пользователей (в процентах к общему) обслуживаются из буфера без необходимости
обращения к диску. У хорошо настроенного сервера график представляет из себя
почти прямую, больше 99%. Длительные отклонения от прямой (по несколько
минут) говорят о недостатке памяти. Падения меньше 90-95% говорят о серьёзных
проблемах. О степени серьёзности можно судить по длительности отклонений.
Количество секунд, в течение которого страница будет оставаться в буферном пуле,
прежде чем будет вытеснена на диск, если к ней не будет обращений. Счётчик
отражает оценку достаточности оперативной памяти самим MS SQL сервером. Чем
больше сервер ощущает недостаток памяти, тем меньше значения этого счётчика.
Средние значения в рабочее время должны превышать 5000. Если значения
опустились меньше 300 – это говорит о серьёзных проблемах. При включенном
режиме PAE\AWE значения этого счетчика иногда могут показывать неправильные
данные.
Количество блокировок MS SQL сессий
количество транзакций, открытых в данный момент времени.
Текущее количество сессий MS SQL. Значение счётчика не соответствует
количеству пользователей 1С, работающих с сервером.
Средняя длительность ожидания кратковременной блокировки запроса (в
миллисекундах)
Количество запросов на кратковременную блокировку, при которых блокировка не
была предоставлена немедленно.
Общая длительность ожидания (в миллисекундах) кратковременной блокировки
запросов в течение последней секунды. Это очень важная группа счётчиков для
анализа производительности сервера. Кратковременная блокировка запроса
выполняется MS SQL при работе с общими ресурсами. Например, чтобы считать
значения таблицы с диска, запрос может ожидать, пока его освободят остальные
процессы – это ожидание и будет кратковременной блокировкой. Проблемы с
ресурсами, чётко отражаются в значениях этой группы счётчиков.
Суммарное время ожидания блокировок (в миллисекундах) за последнюю секунду.
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блокировок (мс/сек) на ресерсах
приложения
SQL: Суммарное время
блокировок (мс/сек) на файлах
базы данных
SQL: Суммарное время
блокировок (мс/сек) на строке
индекса
SQL: Суммарное время
блокировок (мс/сек) на доступе к
памяти
SQL: Суммарное время
блокировок (мс/сек) за
последнюю секунду
SQL: Взаимоблокировок в
секунду
SQL: Память для блокировок
(кб)
SQL: Общий объем
динамической памяти, которую
может использовать сервер.
SQL: Общая память сервера (кб)

SQL: Запросов/сек

SQL: Компиляции запросов в
секунду
SQL: Повторных
компиляции/сек
SQL: Ожидания блокировок
(мс/сек)
SQL: Ожидания освобождения
буфера журнала (мс/сек)
SQL: Ожидания записи в буфер
журнала (мс/сек)
SQL: Ожидания предоставления
памяти (мс/сек)
SQL: Ожидания сетевого вводавывода (мс/сек)

Данные по блокировкам на определяемые приложениями ресурсы.
Суммарное время ожидания блокировок (в миллисекундах) за последнюю секунду.
Данные по блокировкам на файлы базы данных.
Суммарное время ожидания блокировок (в миллисекундах) за последнюю секунду.
Данные по блокировкам для строк в индексах.
Суммарное время ожидания блокировок (в миллисекундах) за последнюю секунду.
Данные по блокировкам для 8-килобайтовой (КБ) страниц в базе данных.
Суммарное время ожидания блокировок (в миллисекундах) за последнюю секунду.
Данные по всем блокировкам.
Счетчик количества взаимоблокировок. Счётчик должен быть равен нулю.
Суммарное количество памяти (в Кб), выделенное для внутренней информации о
блокировках. Служит для анализа проблем общего замедления работы сервера, при
большом количестве блокировок. Замедление связанно с тем, что каждый запрос
перед выполнением должен свериться с таблицами заблокированных ресурсов.
Общий объем динамической памяти, которую может использовать сервер.
Текущее суммарное количество памяти (в Кб), которое использует сервер. SQL
Server динамически выделяет (захватывает) и освобождает память, исходя из
доступного количества памяти в системе. Этот счетчик показывает количество
текущей используемой памяти. Если в течение дня происходят значительные
колебания количества используемой памяти, то вам, возможно, потребуется
изменить количество памяти, которое использует SQL Server, задав значения
параметров min server memory и max server memory. Например, если каждый день
запускается еще одно приложение, использующее большое количество памяти,
такое как службы OLAP, то вам, возможно, потребуется зарезервировать
определенное количество памяти, а не заставлять SQL Server выполнять задачу
освобождения памяти, требующую интенсивного использования ресурсов.
Число пакетов команд Transact-SQL, полученных за секунду. На эту статистику
влияют любые ограничения (ввод-вывод, число пользователей, размер кэша,
сложность запросов и т.д.). Высокое число запросов пакетов свидетельствует о
высокой пропускной способности. Компиляция занимает в обработке запроса
значительную часть времени. Чтобы сэкономить на стоимости компиляции,
компонент Database Engine сохраняет компилированный план запроса в кэше
запросов. Целью кэширования является снижение числа компиляций путем
сохранения уже откомпилированных запросов для дальнейшего повторного
использования, избавляя от необходимости повторной компиляции аналогичных
запросов, которые могут поступить позже. Однако каждый уникальный запрос
должен быть скомпилирован хотя бы однажды.
Число компиляций SQL, выполненных за секунду. Указывает число раз, когда
вводился путь компиляции кода. Включает повторные компиляции на уровне
инструкции в SQL Server. После того как активность пользователя SQL Server
стабилизировалась, это значение изменяется незначительно.
Подсчитывает число повторных компиляций инструкций. Обычно следует
стремиться к снижению этого значения.
Общее время ожидания в секунду процессов, ожидающих в состоянии блокировки.
Общее время ожидания в секунду процессов, ожидающих освобождения буфера
журнала.
Общее время ожидания в секунду процессов, ожидающих записи в буфер журнала.
Общее время ожидания в секунду процессов, ожидающих предоставления памяти.
Общее время ожидания в секунду сетевых операций ввода-вывода.
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SQL: Ожидания не страничных
кратковременных блокировок
(мс/сек)
SQL: Ожидания
кратковременных блокировок
страничного ввода-вывода
(мс/сек)
SQL: Ожидания страничных
кратковременных блокировок,
исключая ввод-вывод (мс/сек)
SQL: Ожидания поточноориентированного выделения
памяти (мс/сек)
SQL: Ожидания процессов,
синхронизирующих доступ к
транзакциям (мс/сек)
SQL: Ожидания процессов,
ожидающих освобождения
рабочего потока (мс/сек)
SQL: Ожидания процессов,
синхронизирующих доступ к
памяти (мс/сек)

Общее время ожидания в секунду не страничных кратковременных блокировок.
Общее время ожидания в секунду кратковременных блокировок страничного вводавывода.
Общее время ожидания в секунду страничных кратковременных блокировок,
исключая кратковременные блокировки ввода-вывода.
Общее время ожидания в секунду процессов, ожидающих поточноориентированного выделения памяти.
Общее время ожидания в секунду процессов, синхронизирующих доступ к
транзакции.
Общее время ожидания в секунду процессов, ожидающих освобождения рабочего
потока.
Общее время ожидания в секунду процессов, синхронизирующих доступ к рабочему
пространству.

Счетчики на сервере приложения
Данная категория счетчиков собирается Сервисом интеграции сервера приложения с 1С.
Почти все счетчики (кроме * Total Handle Count и Ping to <name>) являются счетчиками
производительности Windows.
Название счетчика

Название счетчика
Windows

* Total Handle Count
* Загруженность сервиса

Process\% Processor Time

Ping to <name>
Нагрузка на сеть\Atheros L1
Gigabit Ethernet 10_100_1000BaseT Controller
Нагрузка на сеть\Check Point
Virtual Network Adapter For SSL
Network Extender
Нагрузка на сеть\MS TCP
Loopback interface
Нагрузка на сеть\TAP-Win32
Adapter V9
Обмен страниц в секунду

Network Interface

Memory\ Pages/sec

Описание
Общее количество хэндлов в системе
Процентное отношение времени процессора,
истраченного всеми потоками для процесса ??? на
выполнение инструкций. Инструкция - это
элементарная единица выполняемых компьютером
действий, поток - это объект, который занят
выполнением инструкций, а процесс - это объект,
созданный во время запуска программы на
выполнение. Код, выполняемый при обработке
некоторых аппаратных прерываний, также может
быть отнесен на счет данного процесса.
Время отклика MS SQL - сервера
Network Interface\Bytes Total/sec
(Всего байт/сек).
Эти счетчики поддерживаются драйвером и могут
иметь неточные или нулевые значения из-за
проблем с драйвером.

Нормальное значение числа страниц, прочитанных с
диска или записанных на диск для того, чтобы
разрешить обращения к страницам памяти, которые
не были загружены в оперативную память в момент
обращения. Эта величина является суммой величин
Ввод страниц/сек и Вывод страниц/сек, и включает
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Процессорная нагрузка

Processor\% Processor Time

Свободно мегабайт памяти

Memory\Available Mbytes

Средняя длина очереди к диску

LogicalDisk|PhysicalDisk\Avg.
Disk Queue Length

страничный обмен (подкачку) системной кэшпамяти для доступа к файлам данных для
приложений. Кроме того, сюда включается
страничный обмен (подкачка) для не кэшированных
файлов, непосредственно отображаемых в память.
Это основной счетчик, за которым следует следить в
том случае, если наблюдается большая нагрузка на
использование памяти и связанный с этим
избыточный страничный обмен.Превышение порога
обмена страниц может быть вызвано большим
свопингом.
Процентное отношение времени, которое процессор
был занят выполнением операций для не
простаивающих потоков (non-Idle thread). Эту
величину можно рассматривать как долю времени,
приходящегося на выполнение полезной работы.
Каждый процессор может быть назначен
простаивающему потоку, который потребляет
непродуктивные циклы процессора, не
используемые другими потоками.Позволяет
находить процессы, которые наиболее сильно
утилизируют процессор. Длительные превышения
порога - повод для установки более быстрого
процессора или для установки дополнительных
процессоров.
это объем реальной памяти в мегабайтах в текущий
момент находящейся в списках обнуленной (Zeroed),
свободной (Free) или простаивающей (Standby)
памяти. Обнуленная и свободная память готова для
использования, причем обнуленная память очищена
нулями. Простаивающая (Standby) память - это
память, изъятая из рабочего множества памяти и
предназначенная для перемещения на диск, но она
может быть вновь запрошена и использована без
необходимости чтения данных с диска. Этот счетчик
отражает текущее значение, и не является средним
значением по некоторому интервалу времени
Количество невыполненных запросов к диску во
время сбора сведений о загруженности. Сюда
включаются запросы, обслуживаемые во время
проведения замера. Этот показатель представляет
собой конкретное текущее значение, и не является
средним значением по некоторому интервалу
времени. Многошпиндельные дисковые устройства
могут обрабатывать одновременно несколько
запросов, остальные имеющиеся запросы будут
ожидать обслуживания. Этот счетчик может
отражать постоянные изменения длины очереди,
показывая то большую, то малую ее длину, но если
имеется перегрузка дискового устройства, то,
вероятно, что значение этого счетчика будет
большим постоянно. Время задержки обработки
запросов пропорционально длине этой очереди
минус количество шпинделей дисковых устройств.
Для хорошей производительности системы среднее
значение этого счетчика не должно превышать 2.
Current Disk Queue Length является моментальным
счётчиком, поэтому используйте несколько
значений, измеренные в разные моменты времени.
Для получения среднего значения во времени
воспользуйтесь счетчиком Avg. Disk Queue Length.
Значения счетчиков "Текущая длина очереди диска"
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и "% активности диска" позволяют отыскать узкие
места в дисковой подсистеме. Если значения
счетчиков "Текущая длина очереди диска" и "%
активности диска" высоки в течение длительного
времени, следует рассмотреть возможность
обновления дисков или перемещения некоторых
файлов на другие диски.

Счетчики репликации
Счетчики репликации используются только совместно с системой Softpoint Replication for 1C
7.7. Счетчики репликации собираются агентом репликации.
Название счетчика
[Replication 7.7] Кол-во транзакций
[Replication 7.7] Отставание, сек
[Replication 7.7] Трафик, байт
[Replication 7.7] Кол-во конфликтных транзакций

Описание
Кол-во транзакций, проходящих через дистрибутор
Максимальное время отставания подписчика
Суммарный объем трафика репликации, проходящего через
дистрибутор (с учётом упаковки)
Количество транзакций, попавших на конфликт на дистрибуторе
(критические конфликты, некритические конфликты, конфликты
рассинхронизации).

Статистика по сессиям MS SQL
Мониторинг позволяет рассчитать статистику по сессиям MS SQL. Для этого в главном меню
«Статистика» выберите пункт «Сессии MS SQL». Эта же опция вызывается кнопкой «Статистика»,
расположенной над панелью «Сессии MS SQL». На рис. 3-1 показана форма статистики.

Рисунок 3-1. Статистика данных нагрузки по пользователям
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Вы можете сгруппировать нагружающие процессы по следующим полям:
 База данных
 Модуль 1С
 Пользователь 1С
 Форма 1С
 Программа
 Компьютер
 День
 Текст запроса
 Пользователь Windows
С помощью кнопки «Фильтры» есть возможность задать необходимые ограничения на
формирующуюся статистику. К примеру, если необходимо

выводить данные только по

определенной базе 1С, нужно в фильтрах, для поля «База» указать номер базы 1С. Задание фильтра
подчиняются правилам оператора «LIKE» в SQL.
Также можно указать время, за которое будет рассчитана статистика.

Процессы
Мониторинг позволяет увидеть статистику нагрузки ЦПУ для всех процессов, запущенных на
сервере MS SQL. Для этого в главном меню «Статистика» выберите пункт «Процессы». После чего
откроется форма статистики по процессам (рис. 3-2).
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Рисунок 3-2. Статистика данных нагрузки по процессам
Также есть возможность задать фильтр по периоду и по рабочему времени. После задания
параметров фильтрации нажмите кнопку «Сформировать».
В случае сбора информации с серверов терминалов нагрузку можно анализировать в разрезе
серверов. На форме статистики данных нагрузки по процессам появляется дополнительная закладка.
Цель контроля ситуации в системе
Информацию, полученную из источников, описанных выше, мы рекомендуем использовать
администраторами сети для принятия правильных оперативных решений, таких как: быстрое
отключение пользователя системы, создавшего серьезную нагрузку в системе и мешающего другим
работающим пользователям, или сигнала администраторам о запуске неконтролируемого процесса.
В большинстве случаев она является «косвенной» информацией для выяснения причин, приведших к
возникновению проблемы.
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3.2. Поиск узких мест в системе
Использование статистики и анализа выборок данных
После того, как ваш сервер отработал некоторое время, у него могут возникнуть проблемы,
связанные с ухудшением производительности. Условия, в которых работает сервер, обычно
динамически изменяются, поэтому, прежде чем выбрать методы борьбы с неприятностями, вам
необходимо собирать данные в течение некоторого времени, чтобы отследить состояние сервера и
выявить узкие места в его функционировании.
Существует пять потенциально опасных мест сервера:
1. Процессор.
2. Память.
3. Дисковая подсистема.
4. Загруженность сети.
5. Блокировки.
Условия работы сервера может меняться в зависимости от времени суток. Поэтому в начале
обследования необходимо определиться по времени собранных данных – все время, рабочее или
нерабочее время. Для этого в мониторинге установите фильтр по периоду и рабочему времени (рис.
2-1 поз. 6).
Для определения узких мест сервера будем анализировать графики мониторинга с учетом
фильтра. Если в основном окне мониторинга не показаны требуемые вам графики, нажмите кнопку
Выбор графиков (рис. 2-1 поз. 4) и настройте отображение графиков.
Анализ графика Server: Нагрузка CPU. Потенциально узким местом может быть процессор,
если долгое время (от 10 минут) нагрузка на CPU составляет 80-100%.

Рисунок 3-3. Анализ графика Server: Нагрузка CPU

Анализ графика Server: Средняя длина очереди к диску. Потенциально узким местом может
быть память или дисковая подсистема, если долгое время (от 1-2 мин) средняя длина очереди к диску
превышает значение 4-8.
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Рисунок 3-4. Анализ графика Server: Средняя длина очереди к диску

Анализ графика Server: Свободная оперативная память (Мб). Потенциально узким местом
может быть память, если долгое время свободной оперативной памяти менее 200 Мб.
Анализ графика SQL (<Name>): Ожидаемый срок жизни страницы памяти. Потенциально
узким местом может быть память, если долгое время ожидаемый срок жизни страницы памяти менее
300 с.
Анализ графиков SQL (<Name>): Блокировки, SQL (<Name>): Суммарное время
блокировок…
Блокировки часто бывают узким местом в многопользовательских системах.
Блокировка — это механизм, с помощью которого синхронизируется одновременный доступ
нескольких пользователей к одному фрагменту данных.
Ожидание на блокировке – это ситуация, которая возникает в том случае, если два
пользователя пытаются одновременно захватить одни и те же данные. При этом один из этих
пользователей оказывается заблокированным, то есть должен ждать до окончания транзакции
первого пользователя.
Для анализа необходимо использовать графики количества блокировок и времени ожидания
на блокировках. К сожалению, не существует критерия, по которому можно определить, что
блокировки оказывает существенное воздействие на производительность системы. В общем случае,
чем меньше блокировок и чем менее продолжительное ожидание на блокировках, тем лучше.
Наиболее опасны с точки зрения деградации производительности длительные транзакции, в рамках
которой были заблокированы ресурсы и высокий уровень блокировок.
На панели Сессии MSSQL показано дерево блокировок. Иерархия представлена следующим
образом: родительский процесс – тот, кто блокирует; дочерний процесс – тот, кого блокируют. С
помощью дерева блокировок можно оперативно принимать решения об отключении блокирующих
пользователей.
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Рисунок 3-5. Дерево блокировок
После определения потенциально узких мест сервера проанализируйте статистику процессов
на панели отображения процессов (рис. 2-1, поз. 9) на предмет наличия дополнительных процессов,
нагружающих процессор и память – антивирус, архивация и т.п. Попробуйте перенести часть
процессов на другой сервер, либо изменить время выполнения задач.

Анализ трасс MS SQL
В зависимости от выявленных в предыдущем пункте узких мест, анализируем трассы Reads
(если проблемы с процессором) или Duration (если проблемы с памятью). Для этого в меню Трассы
мониторинга выберите пункт меню Duration (время выполнения запросов), либо Reads (число
чтений).
В открывшемся окне анализа трасс задайте фильтр по времени и диапазон рабочих часов, а
затем нажмите кнопку Применить фильтр на применения настроек фильтра. Внизу окна
переключитесь на вкладку Статистика, нажмите кнопку группировка по модулю 1с и номеру
строки (либо настройте вручную фильтры в группе Сгруппировать по полям), после чего нажмите
кнопку Сформировать. Отсортируйте таблицу по столбцу %доля CPU, либо %доля чтения, тем
самым узнаем, какие конструкции внесли наибольший вклад в нагрузку CPU или Reads.
Целесообразно рассматривать только первые 3 – 8 записей, доля которых не превышает 3 – 5%.
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Пустое значение в поле Модуль 1С может означать, что были операции с курсорами, либо не
настроен сбор данных с помощью внешней компоненты, либо не был запущен сервис интеграции
сервера приложений 1с.

Рисунок 3-6. Дерево блокировок
Дважды щелкнув левой кнопкой мыши по выбранным записям, можно проанализировать
запросы в центральном окне. Отсортировав по столбцам Длительность, Чтений и Процессорное
время, можно выявить наиболее «тяжелые» запросы. При необходимости переключитесь на вкладку
Текст запроса для детального изучения запроса (предварительно щелкнув дважды левой кнопкой
мыши на выбранном запросе).
После анализа список запросов с информацией о модуле и строке 1с передайте группе
разработчиков для оптимизации.
Результатом поиска узких мест в системе является четкие выводы о недоступности того или
иного ресурса с обоснованиями, выделение из общего числа запросов к серверу баз данных списка
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наиболее тяжелых, модуль их вызова и строка кода прикладного приложения с ориентировочным
вкладом в нагрузку системы.

3.3. Показатели качества работы системы
Процедуры 1С
В мониторинге есть возможность проанализировать длительность выполнения процедур 1С.
Статистическая информация поступает с клиентских компьютеров, то есть показывает реальное
выполнение операций и отклик системы. В главном меню мониторинга Статистика выберите пункт
Процедуры 1С. Откроется форма Процедуры 1С.

Рисунок 3-7. Форма процедур 1С
В верхней части формы находится панель фильтров по дате и времени. После изменения
параметров фильтра нажмите кнопку Применить фильтр. Слева от фильтра по времени
расположены три кнопки:
1. Кнопка Настройки фильтров

позволяет настроить фильтры по любым колонкам. В левой

части формы фильтров показаны доступные для фильтрации колонки, в правой – условия
фильтра (рис. 3 – 8).
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На форме фильтров процедур 1С имеется возможность задавать следующие условия:
Like – определяет, совпадает ли заданная символьная строка с указанным шаблоном .
Работает аналогично оператору Like в Transact-SQL.
Not Like – определяет, совпадает ли заданная символьная строка с указанным шаблоном .
Работает аналогично оператору Not Like в Transact-SQL.
Equals – определяет, равны ли заданное число и указанное числовое значение.
Not Equal to – определяет, не равны ли заданное число и указанное числовое значение.
Greater than or equal – определяет, больше или равно ли заданное число указанного
числового значения.
Less than or equal – определяет, меньше или равно ли заданное число указанного числового
значения.
Greater than – определяет, позже ли заданная дата указанной.
Less than – определяет, раньше ли заданная дата указанной.

Рисунок 3-8. Форма фильтров процедур 1С
2. Кнопка Видимые колонки

позволяет настроить видимость колонок на форме процедур 1С.
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Рисунок 3-9. Форма настройки видимости колонок
Ниже приведено описание каждой из колонок.
Пользователь 1С – пользователь 1С, под сеансом которым запущена процедура 1С.
Длительность – длительной выполнения процедуры 1С.
Начало – дата и время начала выполнения процедуры 1С.
Конец – дата и время окончания выполнения процедуры 1С.
Имя компьютера – имя компьютера, на котором установлена 1С.
Пользователь Windows – пользователь Windows, под котором запущен текущий сеанс.
Класс – номер процедуры 1С в файле proclog.cfg. Если класс равен -1, то в процедуре
возникло исключение при инициализации обработки проведения. Если класс равен -2, то процедура
1С вызвала окно с сообщением об ошибке при инициализации обработки проведения.
SPID – SPID текущего сеанса.
Название процедуры 1С – название выполненной процедуры 1С.
Модуль 1С – модуль 1С, в котором находится данная процедура 1С.
Ошибка – текст ошибки (если во время выполнения процедуры произошла ошибка). Если
ошибка начинается «!», то в процедуре 1С произошло необработанное исключение. Если ошибка
равна «^», то в процедуре 1С произошло обработанное исключение.
SQL – запросы SQL, которые выполняет процедура 1С.
База данных – база данных MS SQL, с которой работает процедура 1С.
3. Кнопка Выгрузка в Excel

выгружает в Microsoft Excel таблицу процедур 1С с учётом

фильтрации.
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В средней части формы процедур 1С (рис. 3-7) находится таблица с процедурами 1с, которые
запускались на клиентских компьютерах. На вкладке Процедуры – все процедуры 1С с учетом
фильтров. На вкладке Сообщения об ошибках – только те процедуры, которые выполнились с
ошибкой.
В нижней части формы процедур 1С (рис. 3-7) находятся три вкладки.
На вкладке Текст запросов показаны запросы SQL, запущенные указанной процедурой 1С.
Если выделить в таблице запросов необходимый запрос, в нижней части формы отобразится текст
запроса.
Вкладка Статистика предназначена для анализа статистических данных, получаемых
группировкой по определённым полям. Для выявления общей картины выполнения процедур 1С
удобно использовать группировку по модулю и процедуре 1С. Для этого нажмите кнопку
группировка по модулю 1С и процедуре и нажмите кнопку Рассчиать. Анализируя полученные
показатели и сравнивая эту информацию за различные периоды, можно проследить динамику
улучшения или ухудшения работы процедур 1С.

Рисунок 3-10. Статистика процедур 1С
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На вкладке Гистограмма показана гистограмма распределения операции (процедуры 1С) по
времени начала её выполнения. Слева показана общие характеристики по выбранной процедуре 1С
за указанный период.

Отчёты мониторинга

Рисунок 3-11. Гистограмма

Для выбора отчёта в главном меню мониторинга Статистика выберите пункт Отчёты.
Откроется окно со списком доступных отчётов. Чтобы просмотреть необходимый отчёт, подведите
курсор мыши к названию отчёта и нажмите левую кнопку мыши.

Рисунок 3-12. Список доступных отчётов
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Каждый отчёт содержит панель инструментов со следующими кнопками:
Открыть базу – открыть другую базу, по которой будут сформированы отчёты.
Отчет [HTML] – выгрузить подробный отчёт в HTML. При этом откроется браузер,
установленный в системе по-умолчанию.
Отчет [Word] – выгрузить подробный отчёт в MS Word.
Обновить – обновить данные на форме отчёта (например, после задания фильтров).
Копировать – копировать запись из основной таблицы отчёта. Предварительно необходимо
выделить эту запись.
Справка – выдать справочную информацию по отчёту.

Экспертная оценка значений счётчиков производительности
Для наглядного просмотра распределения нагрузки по времени по одному из параметров –
Процессор, Оперативная память, Дисковая подсистема, Блокировки, Внутренние пользователи MS
SQL – используется отчёт Экспертная оценка значений счётчиков производительности. Чтобы
запустить отчёт на форме списка отчётов (рис. 3-12), нажмите левой кнопкой мыши на гиперссылке
«Экспертная оценка значений счётчиков производительности». Откроется форма отчёта (рис. 3-13)
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Рисунок 3-13. Экспертная оценка значений счётчиков производительности. Общий график
В верхней части отчета показана текущая база данных мониторинга и период, за который
строится отчёт. Чтобы изменить период, нажмите на гиперссылке Задать период.
Основная часть отчёта представляет собой цветовое распределение нагрузки по времени для
выбранного параметра. Параметр выбирается переключением вкладок «Процессор», «Оперативная
память», «Дисковая подсистема», «Блокировки и Внутренние пользователи MS SQL».
Чуть ниже находятся две вкладки «Общий график» и «Подробно». На вкладке «Общий
график» показано цветовое распределение нагрузки за месяц по дням. На вкладке «Подробно»
показано цветовое распределение нагрузки за день. На вкладку «Подробно» можно переключиться
также, щелкнув левой кнопкой мыши на квадрате с интересующим вас днём.

Россия 107140, г. Москва, 3-й Красносельскийпер., д.21, стр.1,
Тел.: +7(495) 543-74-02·www.softpoint.ru·Partner@softpoint.ru

Рисунок 3-14. Экспертная оценка значений счётчиков производительности. Подробно

Отчет по блокировкам
Для запуска отчёта по блокировкам на форме списка отчётов (рис. 3-12) нажмите левой
кнопкой мыши на гиперссылке «Отчёт по блокировкам». Откроется форма отчёта (рис. 3-15).
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Рисунок 3-15.
Отчёт по
блокировкам
В верхней части формы находятся
настройки
отображения
детального отчёта по блокировкам
(Отчет [HTML] или Отчет [Word]). В секции База (средняя часть формы) показана таблица со
списком доступных для анализа баз данных и агрегативная информацией по блокировкам для
каждой базы. Выберите галочками базы, данные из которых будут участвовать в построении отчёта.
В секции Блокировка для выбранных баз показана таблица с агрегативной информация по
блокировкам для отмеченных баз по дням. Отмеченные галочкой дни будут участвовать в отчёте по
нажатию кнопки Отчет [HTML] или Отчет [Word].

Отчет по объектам, нагружающим сервер
Для запуска отчёта по объектам, нагружающим сервер, на форме списка отчётов (рис. 3-12)
нажмите левой кнопкой мыши на гиперссылке «Отчёт по объектам, нагружающим сервер».
Откроется форма отчёта (рис. 3-16).
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Рисунок 3-16. Отчёт по объектам, нагружающим сервер
В верхней части формы находятся настройки отчёта – период (дата), время и объект анализа.
С помощью выпадающего списка «Объект анализа» можно выбрать один из следующих типов
объектов:
 Пользователь 1С.
 Пользователь Windows.
 Имя компьютера.
 Приложение.
 Модуль 1С.
 Форма 1С.
После выбора типа объекта нажмите кнопку Применить, расположенные справа от
выпадающего списка.
В средней части формы находится список доступных для анализа объектов в соответствии с
выбранным типом. Для каждого объекта указана шкала - процент нагрузки этого объекта на сервер
за выбранный период.
В нижней части формы графически показано распределение нагрузки выбранных объектов в
течении месяцы с разбивкой на каждый день. Для того, чтобы показать / скрыть график какого-либо
объекта, установите / снимите галочку у этого объекта в таблице объектов.
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