
ПОЧЕМУ БАЗЫ ДАННЫХ РАБОТАЮТ 
МЕДЛЕННО, НЕСМОТРЯ НА ОБИЛИЕ РЕСУРСОВ?

Быстрая и эффективная работа приложений 
баз данных
с DataCore™ MaxParallel™ для SQL Server

Одна очередь вызывает 
задержки и раздражение

Параллельный доступ ускоряет работу
Рис. 1.

Рис. 2

Этот вопрос беспокоит специалистов по обработке данных, 
администраторов баз данных и владельцев компаний, 
которым нужно получать результаты как можно быстрее. К 
сожалению, сложно найти причину самых досадных задер-
жек, когда причина кроется не в ограниченных возможно-
стях вычислений, сети или хранилища.

В театре есть четыре билетные кассы, но только одна из 
них работает. За несколько минут до начала сеанса 
очередь к единственной кассе резко увеличивается. 
Некоторые посетители злятся, что не увидят начало 
фильма и уходят. Других просто раздражает неприятная  
очередь и они решают больше не ходить в этот кинотеатр.
Если проблему не исправить, репутация кинотеатра быстро
испортится, что приведет к снижению продаж билетов,
еды и напитков.

Новое руководство театра решает устранить проблему. 
На всех четырех кассах немедленно начинают работать 
продавцы, а также упрощается процедура проверки 
электронных билетов (Рис. 2). Каждый зритель проходит 
без очереди и не ждет тех, кто пришел посмотреть 
другие фильмы. Это намного удобнее как для зрителей, 
так и для сотрудников кинотеатра.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ДОСТУП УСКОРЯЕТ ПРОЦЕССЫ
Программное обеспечение DataCore™ MaxParallel
оптимизирует SQL Server схожим образом. Многочислен-
ные независимые запросы и обновления на разных ядрах 
процессора больше не ожидают в единой очереди. 
Теперь доступ к ресурсам предоставляется параллельно. 
Порядок прибытия зависимых операционных записей 
и обновлений сохраняется.

Чтобы визуализировать проблему, представьте себе кинотеатр, 
где идут 4 разных фильма, и все они начинаются примерно    
в одно и то же вечернее время (Рис. 1).

Быстрая обработка транзакций и аналитика в реальном времени имеют огромное значение для многих коммерческих, исследовательских 
и военных организаций. Для большинства из них скорость реагирования баз данных SQL Server при работе критических приложений определя-
ет общую конкурентоспособность и эффективность организации. Например, это важный фактор в сфере электронной торговли, оптимизации 
запасов, прогнозирования/моделирования, выявления подделок/мошенничества/угроз и во многих других сферах.

Выполнение задачи вовремя или опоздание часто зависят от того, насколько быстро ПО реагирует на вводимые данные, обновляет статус 
и составляет отчет. Задержки в отношении любого из этих аспектов могут быть критическими. Клиенты теряют терпение, управление уровня-  
ми запасов осуществляется неправильно, подделки, мошенничество и угрозы остаются незамеченными. Поиск и устранение причин может 
являться очень сложной задачей. DataCore поможет вам!

Некачественный выбор инструкций SQL или ассиметричное 
изменение расположения данных также могут способствовать 
задержкам. Однако причина может быть гораздо глубже. 
Конфликты по доступу к ресурсам или, если точнее, 
блокировка синхронизации при доступе к ресурсам серьезно 
замедляют даже самый качественно оптимизированный 
SQL-код. Это происходит не из-за недостатка ресурсов, а из-за 
плохой координации доступа к ним.



— Мануэль Ханке (Manuel Hanke),
ИТ-менеджер TyreWorld

ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТЫХ ЗАДЕРЖЕК
В течение последних двух десятилетий научно-исследова-
тельская группа компании DataCore выясняла глубинные 
причины задержек при работе с приложениями, для 
которых важна скорость реагирования. Прежде всего, 
с точки зрения внешних сетей хранения и позднее — при 
работе с операционной системой хоста и гипервизорами. 
В ходе таких исследований было обнаружено, что, несмо-
тря на широкое распространение многоядерных серверов 
с несколькими логическими процессорами, некоторые 
техники планирования ресурсов в ядре все еще рассчита-
ны на старые машины с единственным процессором.

Проще говоря, слабые места возникают потому, что систем-
ное ПО планирует доступ к ресурсам таким образом, как 
будто для обработки данных используется только одно 
ядро. Это приводит к тому, что одни задачи ожидают выпол-
нение других, даже если они независимы.

Кроме того, простаивают ценные процессоры с лицензией 
SQL Server.

УСТРАНЕНИЕ СЛАБЫХ МЕСТ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ ЯДЕР
DataCore™ MaxParallel™ для SQL Server значительно сокра-
щает время обработки транзакций, создания отчетов 
и анализа тенденций за счет устранения слабых мест 
и одновременного предоставления ресурсов и возможно-
сти обновления базы данных для параллельных задач. 
Это достигается благодаря полноценному использованию 
потенциала ядер, которые вам так дорого обходятся.

Не требуется внесение никаких программных или аппарат-
ных изменений. Программное обеспечение Plug-and-Play
отличается высокой гибкостью и настраивается автоматиче-
ски, делая высокоскоростную обработку транзакций 
и аналитику в реальном времени более быстрой, продук-
тивной и доступной.

В зависимости от сферы применения, преимущества этого
решения могут быть разнообразными. Для интернет-про-
даж оно обеспечивает более быстрые транзакции 
и повышает вероятность того, что покупатели будут повтор-
но пользоваться вашими услугами. В сфере торговли оно 
способствует повышению оборачиваемости складских 
запасов и улучшению продаж. В правоохранительных 
органах и в отношении борьбы с терроризмом своевремен-
ная аналитика обеспечивает осведомленность об обстанов-
ке, что помогает предотвращать потенциальные угрозы.

ПРИМЕР УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ: TYREWORLD 
BURKHARD FUHRMANN GMBH — 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПОКРЫШЕК
Быстро меняющиеся уровни запасов и пересчет расходов 
более 80 дистрибьюторов приводили к тому, что расчеты 
оптимальных цен на прямую поставку для онлайн-клиентов 
TyreWorld занимали слишком много времени. Это побудило 
компанию начать поиск программного обеспечения 
нового поколения и аппаратных решений, которые могли 
бы ускорить каждую транзакцию.

Благодаря внедрению программного обеспечения 
MaxParallel в среду SQL Server компании TyreWorld удалось 
достичь цель:

В эту базу данных занесено более 300 000 товарных единиц. 
Ежедневно процессы перемещения запасов охватывают 
от 1000 до 60 000 единиц.

 

• Время повторной оценки складских запасов и вычис-
ления оптимальных цен сократилось на 30% 

• Время перемещения запасов сократилось на 75% 
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Если вы желаете протестировать бесплатную пробную версию MaxParallel на своем сервере или на виртуальной машине в 
MS Azure, заполните форму и получите ссылку на скачивание вместе с детальными инструкциями для тестирования! 
По всем вопросам, связанным с MaxParallel, пишите нам на datacore@bakotech.com.

Обновления в реальном времени по 
уровню запасов, перемещение запасов и 
обновления цен с DataCore MaxParallel для 
SQL Server занимают намного меньше 
времени, что позволяет нам предлагать 
клиентам самый конкурентоспособный 
продукт. Програмное обеспечение 
Plug-and-Play позволяет значительно 
ускорить работу нашей базы данных. Оно 
способно за пару дней кардинально 
изменить бизнес.

https://bakotech.ua/event/show/367/?utm_source=pdf&utm_medium=site&utm_campaign=datacore-maxparallel
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