Первый Бит

повышение стабильности и эффективности
работы 1С

узнаёте себя?
Сотрудники не успевают в
срок выполнять свою
работу ссылаясь на
медленно работающую 1С?

1С постоянно зависает, при
этом сотрудники получают
зарплату за ожидание, а не
за выполнение задач?

Долго формируются
отчёты, которые
необходимы для принятия
оперативных решений?

Из-за медленной работы 1С,
компания не может
выполнять свои договорные
обязательства?

РУКОВОДИТЕЛЬ

Клиенты жалуются на
медленную работу компании
и уходят к конкурентам?

узнаёте себя?
Руководство выделило бюджет на
оптимизацию системы. Купить более
мощное оборудование, но решит ли
это проблему? Переработать код
программы или разработать свой,
но справляется ли текущее
оборудование с нагрузкой сейчас?

Система работает крайне
нестабильно, постоянные
системные ошибки?

Пользователи постоянно
жалуются на сообщения программы
«превышено максимальное время
ожидания…», «произошел конфликт
блокировок» и т.п.?

На текущие серверные
мощности нет нагрузки, но
система работает крайне
медленно?

ИТ-СПЕЦИАЛИСТ

Перезагрузка серверов
не решает проблему?

узнаёте себя?
В самый неподходящий
момент 1С перестаёт работать
и приходится ждать пока
восстановят
работоспособность?

Проведение одного документа
или формирование отчета
может занимать до
нескольких минут?

IT-специалист говорит, что
система работает на 100% и
ничего нельзя сделать,
чтоб ускорить её работу?

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Постоянные зависания
1С мешают работать?

Медленно работает 1С – из-за
этого не успеваете выполнять
свои обязанности и
задерживаетесь на работе?

причины медленной работы 1С и
появления ошибок

Параметры сервера не
соответствуют текущей
нагрузке

Неправильно настроено
аппаратное и программное
обеспечение сервера

Используются различные
механизмы и настройки
обмена информацией между
базами 1С и другими
системами

Некачественно написан
программный код 1С

Используются сложные
настройки разграничения
доступа к данным на уровне
записей (RLS)

Программа сильно
доработана собственными
разработчиками и давно не
обновлялась

Система не переведена на
управляемые блокировки,
из-за чего возникают
избыточные блокировки в
системе и ожидания
пользователей

перечень задач, на которых мы
специализируемся
Подбор серверного оборудования под
конкретную задачу.

Поиск и анализ узких мест, влияющих на
стабильность и эффективности работы 1С.

Переход на PostgreSQL для снижения
стоимости содержания системы 1С.

Нагрузочное тестирование системы, в том
числе реалистичное. Ответ на вопрос, что
произойдет, если в системе будет работать
несколько десятков или сотен пользователей.

Проверка аппаратной и программной части
серверного оборудования.

Оптимизация кода, запросов, анализ и
устранение причин нестабильной работы
платформы.

Профилактика и решение проблем,
влияющих на производительность и
работоспособность любых конфигураций 1С.

Постоянный ежедневный мониторинг
работоспособности и стабильности системы,
чтоб предотвратить появление ошибок и
проблем производительности.

результат наших работ
Рекомендации по подбору серверного оборудования

Помощь и поддержка при переходе на PostgreSQL
Описание серверного оборудования, программного обеспечения
и влияние текущей нагрузки на него
Описание причин медленной работы и появления ошибок в 1С
Рекомендации по устранению причин медленной работы и
ошибок в 1С
Рекомендации по контролю и мониторингу 1С
Наши специалисты имеют большой опыт реализации проектов по повышению
стабильности и эффективности работы 1С.
Мы нацелены на результат, поэтому можем гарантировать, что выполнение
наших рекомендаций ускорит работу и избавит от ошибок в 1С.

готовы начать?

Специалисты компании «Первый Бит» подберут оптимальное
решение для повышения стабильности и эффективности работы 1С.
Мы с радостью ответим на все интересующие Вас вопросы.
Просто свяжитесь с нами!

tp@1cbit.ru

+7 495 748-02-03

о компании
^

50

собственных
решений

^

43

000

постоянных
клиентов

^

220

000

успешных
внедрений

24/7
техническая
поддержка

мы делаем бизнес
клиента сильнее
создаем возможности
для успешного развития

