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П. Червински Interbase Performance Monitor — это расширение монитора памяти Interbase. Это
приложение позволяет отслеживать события, которые произошли во время выполнения сервера. Модуль

Interbase Performance Monitor отображает события, произошедшие во время работы сервера Interbase.
Запустите удаленный сервер Interbase, указав имя пользователя и пароль. Запустите отладчик, если
требуется, или откройте главное меню в Interbase. В Interbase Performance Monitor есть семь полезных

модулей: Мониторинг базы данных Interbase Предоставляет информацию о текущем состоянии сервера
Interbase. Получить текущую производительность сервера Interbase. Получить текущую

производительность наблюдаемой БД. Получите новую статистику производительности сервера
Interbase. Эталон оценки Дайте информацию о производительности наблюдаемой БД. Параметры

эталона (количество объектов и их размер) отправляются в отслеживаемую базу данных. Статистика
оценки Дайте информацию о количестве выполненных операций с БД. Этот модуль предоставляет
информацию о собранных событиях. Отобразятся выбранные параметры. Комментарии к оценке

Показывает информацию о результатах бенчмарка типа DB. Примечания об оценке Имя БД Показывает
информацию об отслеживаемой БД. Общее количество событий Отображает количество отслеживаемых

событий. Справка Interbase Performance Monitor: П. Червински Мне нравится Interbase Performance
Monitor. Это очень полезно. Это полезно для обучения, когда студенты наблюдают за Interbase на своих
серверах. Управление журналом Прежде всего, я хочу поблагодарить Wouter Zwanenburg за помощь в

устранении проблем с Log Management. Это была отличная идея, чтобы получить больше информации о
том, что он делает и вызывает ли он проблемы с вашей системой. Несколько вещей, которые он узнал,

были: Когда UDDI включен и он запрашивает файл с именем /etc/uddi.cfg, мне не удалось заставить UDDI
хорошо работать с Interbase Performance Monitor. UDDI вел журналы всех событий, происходящих на

сервере.Мы обнаружили, что в Interbase Performance Monitor очень сложно определить, какие журналы
были зарегистрированы UDDI. По умолчанию Interbase Performance Monitor создает файлы журналов,

названные в честь отслеживаемой базы данных. Таким образом, по умолчанию будет создан файл вида:
10.2.0.4.20180423_log.txt. Но это имя файла можно изменить, перейдя в Interbase Performance

Monitor/Configuration/Files. А также /etc/uddi.cfg содержит имя файла, в котором будут храниться логи
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Монитор производительности модуля для базы данных Interbase. Модуль создает и поддерживает
моментальный снимок контролируемой системы через регулярные промежутки времени и сообщает
результаты в файл, который можно сохранить и проверить с помощью инструмента статистического

отчета. Вы можете перезапустить сбор статистики (модуль возобновит предыдущий сбор данных) или
начать новый набор статистики с самого начала. Это позволит вам просматривать: Загрузка процессора
Выделение памяти Использование памяти отслеживаемой базы данных Количество операций чтения и

записи в базу данных и в буферы Информация о блокировке и задержка Количество данных,
хранящихся в базе данных Количество обновлений и удалений Количество логинов Количество
операторов SQL Количество действий по восстановлению Количество потерянных соединений
Количество операторов SQL и сетевых пакетов для каждого соединения Общие операторы SQL

Внутренняя статистика базы данных Операторы SQL Файлы БД SQL Server Используемые порты SQL-
сервера Распределение памяти SQL-сервера Загрузка процессора SQL-сервера Файлы базы данных SQL-

сервера Логины SQL-сервера Состояния процесса SQL-сервера Сетевые подключения SQL Server
Соединения с SQL-сервером Файловые дескрипторы SQL-сервера Свойства SQL-сервера Операторы SQL
Количество операторов SQL Операторы SQL и дескрипторы логических файлов SQL Server Размеры SQL-

сервера ИБП для каждой базы данных Монитор SQL и монитор журнала событий позволяют
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просматривать и отслеживать задания SQL Server. Он содержит следующие модули: Монитор SQL и
монитор журнала событий Задание SQL-сервера Монитор активности SQL Server Агент SQL-сервера
Задание агента SQL Server Монитор активности заданий SQL Server Диспетчер агентов SQL Server

Диспетчер агентов SQL Server (администратор) Задания агента SQL Server Журнал событий SQL Server
Здесь вы можете просмотреть все изменения в активности SQL Server, произошедшие между

указанными периодами. Вы можете просматривать активность SQL Server для каждой базы данных и
просматривать различные события. Вы можете просматривать события в следующих категориях:

Асинхронный Работа Журнальный файл Операция Трассировка профилировщика T-SQL Партия Основная
нагрузка Reindex Manager (только для версии Interbase) позволяет контролировать и отслеживать

полную или инкрементную переиндексацию в Interbase. Он содержит следующие модули: Менеджер
переиндексации Верстак переиндексации Описание менеджера переиндексации: Reindex Manager — это
инструмент для управления и контроля задач переиндексации в объектах Interbase. Инструмент можно

использовать только как средство мониторинга и контроля, но его также можно использовать для
переиндексации заданий. Менеджер переиндексации содержит модули: Пользовательский интерфейс

диспетчера переиндексации История задач Проверка планирования задач А: Если вы ищете 1709e42c4c
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Добавлен: Добавлена возможность вводить оператор SQL в редактор и выполнять его в режиме
реального времени. Добавлен файл c++.h, c:\ide\win\include\Interbase52\ibperfctr.h. Добавлен файл
пользовательского контроля для соединения ODBC как c:\ide\win\ibperfctr.cfg. Добавлен новый
управляющий файл для инструкции SQL как c:\ide\win\ibperfctr.cfg.sql. Измененный: Изменено меню
параметров, чтобы можно было добавить параметр для отключения ведения журнала. Изменен порядок
пунктов меню в меню. Изменена числовая опция для преобразования чтения с плавающей запятой в
целое число. Изменена числовая опция для преобразования целого числа чтения в двойное. Изменена
команда «Справка» в меню «Параметры». Изменено отображение файла пользовательского контроля.
Изменено отображение оператора SELECT. Изменено отображение оператора UNION. Изменено
отображение команды ЗАГРУЗИТЬ. Изменено отображение команды DESCRIBE. Изменено отображение
команды SHOW. Изменено отображение команды DROP. Изменено отображение команды CREATE.
Изменено отображение команды ALTER. Изменено отображение команды DROP с помощью DELETE.
Изменено отображение команды ALTER с DELETE. Изменено отображение команды CREATE с DELETE.
Изменено отображение команды DROP с CREATE. Изменено отображение команды ALTER с помощью
CREATE. Изменено отображение оператора UNION. Изменено отображение команды CREATE с UNION.
Изменено отображение команды ЗАГРУЗИТЬ. Изменено отображение команды DROP с UNION. Изменено
отображение команды CREATE с UNION. Изменено отображение команды ЗАГРУЗИТЬ. Изменено
отображение команды DESCRIBE. Изменено отображение команды DROP. Изменено отображение
команды ALTER. Изменено отображение команды ЗАГРУЗИТЬ. Изменено отображение команды DESCRIBE.
Изменено отображение команды SELECT. Изменено отображение оператора SELECT. Изменено
отображение команды ЗАГРУЗИТЬ. Изменено отображение команды DESCRIBE. Изменено отображение
команды DROP. Изменено отображение команды UNION. Изменено отображение команды CREATE.
Изменено отображение команды CREATE. Изменено отображение команды ЗАГРУЗИТЬ. Изменено
отображение команды ALTER. Изменено отображение команды DROP. Изменено отображение команды
CREATE. Изменено отображение команды DROP. Изменено отображение команды CREATE. Изменено
отображение команды ALTER. Изменено отображение команды CREATE.

What's New in the Interbase Performance Monitor?

Это инструмент мониторинга баз данных Interbase на основе C++. Он отображает информацию о
подключенных пользователях и использовании ЦП хост-системы, использовании памяти наблюдаемой
базы данных, количестве операций записи и чтения в базу данных и в буферный кеш. Позволяет
создавать и удалять счетчики монитора, отображать информацию о них, нумеровать их. Удаление
Interbase Performance Monitor: Удалить легко: просто нажмите кнопку «Удалить». Связанные загрузки:
Веб-установка Devart: Документация: Поддерживать: Адрес электронной почты службы поддержки
Devart: Установка и конфигурация Установка Interbase Performance Monitor в Windows 95/98/NT Загрузите
и разархивируйте предоставленный файл с именем IPCM7.zip. Разархивируйте файл IPCM7.zip. Запустите
исполняемый файл «IPCMV7.exe». Укажите путь к базе данных, в которой вы хотите использовать
модуль IPCM, и нажмите кнопку «Старт». Удаление IPCM Добавьте конкретное значение реестра для
удаления, и все! Настройка IPCM Каталог установки Укажите расположение каталога установки
Interbase Performance Monitor. Имя пользователя Укажите имя пользователя для подключения к серверу.
По умолчанию СИСТЕМА. Пароль Вы можете создать любой пароль, который вам нужен. По умолчанию
используется встроенный в Windows NT «Пароль?». быстрый. Имя базы данных Укажите имя базы
данных. По умолчанию "Interbase(tm) 7". Соединения Вы можете добавить одного или нескольких
пользователей, которым хотите просматривать информацию об использовании. Адрес сервера
Используется для указания IP-адреса сервера базы данных. Значение по умолчанию — 127.0.0.1:61616.
Настройки Вы можете определить содержание глобальных настроек. По умолчанию это: Отображать
сообщения о создании/убийстве процесса Отображение попыток подключения к базе данных.
Мониторинг подключений Закрыть соединения с базой данных при выходе. Название соединения
Укажите имя пользователя (по умолчанию «SYSTEM») и пароль (по умолчанию «Пароль?») для
подключений. Отображение использования памяти наблюдаемой базы данных Отображение
использования памяти буферного кеша. Откройте файл журнала сервера Укажите путь к файлу
журнала сервера. Отображение событий из файла журнала сервера Отображение событий из файла
журнала базы данных. Записи файла журнала с отметками времени
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System Requirements For Interbase Performance Monitor:

Основные требования: Виндовс 7/8/10 64-битная Windows ЦП: Intel i5 — 3,4 ГГц или аналогичный AMD
Оперативная память: 8 ГБ или больше Процессор: Intel i5 с тактовой частотой 3,4 ГГц или аналогичный
AMD Геймпад: Logitech G29 Звуковая карта: звуковая карта, совместимая с DirectX (кроме Steam)
Жесткий диск: 3 ГБ Минимальные требования: Виндовс 7/8/10 64-битная Windows Процессор
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