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Это сложное приложение
поддерживает вас с помощью
большого количества
инструментов, на которые вы
можете положиться при
выполнении нескольких стресс-
тестов. Вы можете начать свои
тесты без особых хлопот, так как
вы можете начать моделировать
сценарии и одновременно
тестировать множество
различных тестов. Кроме того,
вы можете использовать один из
предопределенных сценариев
или создать собственный,
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используя предоставленную
функцию, которая позволит вам
определить определенные
настройки, которые затем будут
использоваться для запуска
симуляций. С помощью
хранимых процедур, созданных в
приложении In-Memory OLTP
Simulator, вы можете добавить
все необходимые столбцы в
результирующий набор отчетов
анализа производительности,
которые будут созданы. Вы также
можете внести некоторые
изменения в сгенерированные
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базы данных, выполнив сценарии
SQL, например добавив триггер
или изменив некоторые индексы.
Конечно, вы также можете
получить отчеты об анализе
производительности. Это
приложение достаточно умно,
чтобы создавать сценарии и
процессы базы данных, которые
помогут вам пройти этапы
моделирования. Таким образом,
вы сможете быстро
протестировать возможности
сервера, если не хотите ничего
редактировать. Все
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вышеупомянутые функции
делают In-Memory OLTP
Simulator надежным
приложением, которое позволит
вам легко выполнять
нагрузочные тесты и тестировать
возможности ваших серверов.
При выполнении таких тестов вы
можете просматривать
подробную информацию о
состоянии моделирования,
потребляемых ресурсах,
содержании отчетов, а также
отчеты об анализе
производительности. Чтобы
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узнать больше об этом мощном
приложении, посетите веб-сайт
приложения.
Усовершенствованный
симулятор OLTP в памяти от
Rapid7 Advanced In-Memory
OLTP Simulator, основанный на
возможностях Microsoft® SQL
Server® 2014 In-Memory OLTP,
представляет собой мощную
утилиту, которая предоставляет
администраторам серверов
широкий спектр инструментов,
на которые они могут
положиться при выполнении

                             6 / 16



 

различных стресс-тестов.
Разработчики могут без особых
усилий протестировать движок
SQL Server 2014 In-Memory
OLTP, моделируя различные
сценарии из реальной жизни или
загружая несколько рабочих
нагрузок. Приложение
поставляется с несколькими
предустановленными
сценариями, но для более
глубокого управления
пользователи могут создавать
собственные сценарии в
соответствии со своими
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потребностями. Кроме того,
также возможно, что они могут
получать подробные отчеты об
анализе производительности.
Более того, администраторам
серверов предоставляется
несколько надежных функций,
которые позволяют им
дополнительно тестировать
возможности своих серверов и
изменять определенные
параметры, поскольку он
генерирует подробные отчеты,
связанные с потреблением
ресурсов во время
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моделирования. При выполнении
сценариев моделирования
пользователи могут
ориентироваться на различные
рабочие нагрузки, такие как
дисковые или оптимизированные
для памяти (с или без Natively
Compiled St.

In-Memory OLTP Simulator

- Поддерживает механизм OLTP
в памяти - Supports different

workloads (STATS, LATENCY,
HARVEST, GATHER,
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GATHER_SP, DISK, DOCS_OR_
STATS_OR_LATENCY,
DOCS_OR_LATENCY,

DOCS_OR_DISK,
DOCS_OR_GATHER, DOCS_OR
_DISK_OR_STATS_OR_LATEN
CY, DOCS_OR_DISK_OR_STAT

S_OR_LATENCY,
DOCS_OR_STATS_OR_DISK, D
OCS_OR_STATS_OR_DISK_OR
_LATENCY, DOCS_OR_STATS_

OR_DISK_OR_LATENCY) -
Поддерживает вставку данных в

таблицу - Запускает тесты в
течение определенной
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продолжительности, и
пользователь может определить
всю продолжительность (т.е. как

долго будет выполняться
симуляция) - Запускает тесты и
несколько тестов на одной и той

же таблице (разделенные \;) -
Поддерживает управление

версиями - Создает отчеты о
производительности - Создает

отчеты, которые
классифицируют выбранные

сценарии по различным
категориям - Позволяет
пользователям изменять
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моделирование и рабочие
нагрузки - Загружает отчеты в

формате .xlsx или .csv -
Распределяет отчеты между

сервером и папкой (определяется
пользователем) - Создает отчеты,

содержащие полезную
информацию о доступных

ресурсах на сервере (ЦП, память,
дисковый ввод-вывод). -

Генерирует отчеты, содержащие
полезную информацию о

существующих базах данных -
Создает отчеты, которые
позволяют пользователям
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просматривать свойства базы
данных - Создает отчеты для

выбранных сценариев, которые
обеспечивают использование ЦП,
памяти, дискового ввода-вывода,
транзакций и другую полезную

информацию для всех баз
данных. - Генерирует отчеты,

отображающие статистику
продолжительности тестового

запуска, использования памяти и
дискового пространства. -

Создает отчеты для выбранных
сценариев, которые включают

контрольные показатели для всех
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баз данных. - Генерирует отчеты,
указывающие на создание

индексов базы данных. - Создает
отчеты для выбранных

сценариев, которые анализируют
задержку транзакций. - Создает

отчеты, указывающие на
создание индексов базы данных

для выбранных сценариев. -
Генерирует отчеты для

выбранных сценариев, которые
указывают на создание индексов

базы данных для выбранных
сценариев. - Генерирует отчеты,

указывающие на создание
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индексов базы данных для
выбранных сценариев с

буферизацией данных и сжатием
данных или без них. - Генерирует

отчеты, указывающие на
создание индексов базы данных

для выбранных сценариев с
различными параметрами
индекса. - Создает отчеты,

которые позволяют
пользователям отслеживать ход

моделирования - Создает отчеты,
которые позволяют

пользователям отслеживать
fb6ded4ff2
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