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Как приложение будет работать в промышленной среде? 

Среда эксплуатации Среда разработки 

Взаимодействие разработчиков и службы эксплуатации 
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Это не моя инфраструктура, 
это ваше приложение! 

 
Это не мое приложение, 
это ваша инфраструктура! 

Внедрение 
нового 

функционала 

Обеспечение 
стабильности 

системы 

• Недочеты при разработке и тестировании? 

• Недостаток аппаратных ресурсов? 

• Проблемы с каналами связи? 

• Выход из строя оборудования? 

• …. 

DevOps: на чьей стороне проблема 



FORS.RU 

Управление IT 
операциями 

 

• Application  Performance Monitoring 

• Log Analytics 

• IT Analytics 

• Infrastructure Monitoring 

• Configuration and Compliance 

• Orchestration 

• Security Analytics 

Интегрированный стек 
сервисов для управления  

Создан для 
гетерогенных сред 

Быстрая настройка 

On Premise 

Сервисы Oracle Management Cloud 
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Проблема – главная страница долго загружается  
Где узкое место? 

Oracle Database 

Oracle APEX 

Apache  

Tomcat 

Apache  

HTTP Server 

Cloud 
Agent 

APM 
Agent Cloud 

Agent 
Cloud 
Agent 

OMC – опыт ФОРС 



FORS.RU 

Решение: 

Диагностика работы приложения с помощью 
Oracle Application Performance Monitor 
Результат: 

Выявлен медленный SQL запрос, генерируемый 
внутренними механизмами APEX: 
declare nlns number:=?;l_clob clob;lines htp.htbuf_arr;l_buff varchar2(?);l_clob_init boolean:=false;l_file 
varchar2(?);l_doc_info varchar2(?);begin owa.get_page(lines,nlns);if(nlns>?)then for i in ?..nlns loop 
if(length(lines(i))>?)then if((lengthb(l_buff)+lengthb(lines(i)))>?)then if(not l_clob_init)then 
dbms_lob.createtemporary(l_clob,true);dbms_lob.open(l_clob,dbms_lob.lob_readwrite);l_clob_init:=true;e
nd if;dbms_lob.writeappend(l_clob,length(l_buff),l_buff);l_buff:=lines(i);else l_buff:=l_buff||lines(i);end 
if;end if;end loop;end if;if(l_clob_init)then dbms_lob.writeappend(l_clob,length(l_buff),l_buff);l_buff:=?;end 
if;begin?:=l_buff;exception when value_error then if(not l_clob_init)then 
dbms_lob.createtemporary(l_clob,true);dbms_lob.open(l_clob,dbms_lob.lob_readwrite);l_clob_init:=true; 
end if;dbms_lob.writeappend(l_clob,length(l_buff),l_buff); end;?:=l_clob;if(wpg_docload.is_file_download) 
then l_file:=?;wpg_docload.get_do...75 bytes -382312377 
 

OMC – опыт ФОРС 
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Сценарий: 

Во время эксплуатации некоторая часть 
заказов интернет-магазина не может 
быть подтверждена по неизвестным 
причинам 
 
Средства диагностики: 

 Application Performance Monitor  

 Log Analytics 

 

Сценарий взаимодействия: 

разработка <-> эксплуатация <-> MSP 
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Анализ работы приложения:  

Страницы, выполняющиеся с ошибками 
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Детализация запроса по уровням 
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Выявление запроса, выполненного с ошибками 
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Обращение к базе данных, завершающееся 

с ошибкой 
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Анализ логов 
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Настройка приложений 

и инфраструктуры для 

мониторинга 

НАСТРОИМ 

Первичная 

установка и 

настройка сервисов 

ПОДКЛЮЧИМ 

Помощь в 

сопровождении и 

анализе работы систем 

Анализ работы вводимых 

в эксплуатацию 

приложений 

СОПРОВОДИМ ПРОТЕСТИРУЕМ 

Настройка OMC на для ваших приложений 



КОНТАКТЫ 

Центральный офис: 

129 272, Москва, Трифоновский тупик, дом 3  

+7 (495) 787-7040 

develop@fors.ru 

http://www.fors.ru 

 


