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IBM Performance Analysis Tool for Java (PATJ) — это инструмент анализа производительности, который можно использовать для анализа

производительности как приложений, так и программ, написанных на языке программирования Java. Результаты работы можно
экспортировать в виде HTML, который можно просмотреть в интернет-браузере. Результаты производительности генерируются и сохраняются

в базе данных SQL. Инструмент анализа производительности позволяет быстро сравнивать производительность различных Java-программ и
подходит для сравнения производительности различных версий та же программа. Его также можно использовать для оценки возможного

увеличения производительности, когда части программного кода перекомпилируются. Возможности IBM Performance Analysis Tool для Java: •
Анализ производительности приложения • Анализ производительности Java-программы • Генерация однопоточных и многопоточных

программ на Java. • Генерация программ Java с характеристиками других языков программирования. • Может использоваться для проверки
производительности программ Java во время разработки. • Анализирует производительность распределенных приложений, то есть

приложений, использующих серверную и клиентскую архитектуры. • Производит показатели производительности в режиме реального времени
для динамически запланированных заданий и пакетных заданий. • Экспорт результатов производительности в формате HTML и в базу данных
SQL (SQL*Plus) • Инструмент содержит более 10 различных функций и опций. • Инструмент использует JDK-реализацию Java. Возможности

IBM Performance Analysis Tool для Java: • Java 2.1 • Реализации JDK 4.3 и 5.0 • Динамическое планирование заданий для заданий, которые
постоянно выполняются в фоновом режиме. • Анализ отдельной задачи в режиме реального времени • Анализ выполнения одной задачи •

Встраивание в программу Java • Создание программы Java с характеристиками других языков программирования. • Генерация класса с
характеристиками других языков программирования • Анализ может быть выполнен для 16 потоков • Анализ приложений типа клиент-сервер
• Несколько источников данных для анализа производительности • Создание эталонной программы Java • Генерация прикладной программы

Java • Создание эталонной Java-программы для измерения производительности клиентского компонента распределенного приложения. •
Создание прикладной Java-программы для измерения производительности клиентского компонента распределенного приложения. •

Производительность может быть измерена для всей системы или ее части. • Результаты сохраняются в базе данных SQL • Результаты можно
просмотреть в браузере на экране • Результаты могут быть экспортированы в формате HTML или XML. • Результаты можно сохранить и

просмотреть на
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Инструмент IBM Performance Analysis Tool для Java (PAJ) — это инструмент для создания тестов производительности и понимания
производительности. IBM PAJ состоит из трех связанных компонентов: PCS, генератора тестовых случаев (TCG) и отчетов о

производительности (PR). Для каждого компонента в этой презентации будет представлен обзор приложения, а также его целей, функций и
результатов. Сам инструмент можно использовать для тестирования производительности различными способами. Он предоставляет набор
инструментов для быстрого создания сценариев тестирования производительности, которые можно использовать для ответов на основные

вопросы или для разработки наиболее подробных тестов производительности. Инструмент даже позволяет создавать сложные сценарии
тестирования производительности, которые можно настроить для тестирования всего пакета программного обеспечения. В этой презентации

будут рассмотрены основы функциональных возможностей IBM PAJ и то, как их можно использовать для тестирования приложений Java.
Расшифровка обучающих слайдов PowerPoint: Введение в IBM Performance Analysis Tool для Java Введение Что такое IBM Performance

Analysis Tool для Java (PAJ)? PCS - Контроллер производительности TCG — Генератор тестовых случаев PR — отчеты о производительности
Что входит в создание сценария тестирования производительности? Как начать работу с IBM Performance Analysis Tool для Java (PAJ)? В чем
разница между сеансом и тестовым случаем? Как выбрать оптимальный размер тестового примера? Как я могу убедиться, что размер моего
тестового набора точно отражает реальную производительность? Как запустить полномасштабный тест производительности с помощью IBM

Performance Analysis Tool для Java (PAJ)? Каковы различные сквозные методы запуска PAJ? Как я могу обрабатывать данные для
тестирования производительности? Как IBM Performance Analysis Tool for Java (PAJ) тестирует код? Как я могу убедиться, что мой код был
протестирован? Как я могу убедиться, что результаты моих тестов производительности точны? Какие существуют способы доступа к PAJ?

Какой метод доступа следует использовать для каких условий? Как узнать, когда использовать какой метод доступа? Как запустить тест PAJ
вручную? Как я могу выбрать и контролировать удаленный процесс? Как я могу использовать IBM Performance Analysis Tool для Java (PAJ) в
облаке? Инструмент IBM Performance Analysis Tool для Java (PAJ) — это инструмент для создания тестов производительности и понимания

производительности. IBM PAJ состоит из трех связанных компонентов: PCS, генератора тестовых случаев (TCG) и отчетов о
производительности (PR). Для каждого компонента в этой презентации будет представлен обзор приложения, fb6ded4ff2
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