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Резюме 

Microsoft Dynamics
®
 CRM 2011 — мощный инструмент для автоматизации процессов по управлению 

взаимоотношениями с клиентами. Он повышает продуктивность сотрудников организации и облегчает 

взаимодействие отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов за счет использования 

современных технологий, интегрированных в единую рабочую среду. 

Решение Manzana Loyalty построено на базе программных продуктов компании Microsoft - Microsoft 

Dynamics CRM 2011 и Microsoft SQL Server 2008 R2 и предназначено для реализации и управления 

программой лояльности розничной сети. 

Основными функциональными компонентами решения являются: 

 ведение участников программы лояльности;  

 определение правил начисления и списание бонусов, начисления скидок или смены статусов; 

 начисление и списание бонусов, начисление скидок или смена статусов; 

 интеграция с программным обеспечением кассовых терминалов или процессинговыми модулями 

различных поставщиков; 

 анализ данных; 

 маркетинговые коммуникации с участниками программы лояльности. 

Решение Manzana Loyalty обладает статусом «Certified for Microsoft Dynamics CRM».  

При проведении нагрузочного тестирования ставились следующие задачи: 

 проверка работоспособности решения по управлению программой лояльности при высокой 

нагрузке; 

 оптимизация архитектуры решения; 

 определение предельных параметров производительности (количество транзакций, число 

позиций в чеке, количество применяемых бонусных правил). 

Тестирование выполнялось сотрудниками консалтинговой практики бизнес-приложений компании 

Microsoft (Microsoft Consulting Services) и специалистами компании «Manzana Group» при участии 

специалистов технологического центра Microsoft. 

Результаты тестирования 

Решение Manzana Loyalty на платформе Microsoft Dynamics CRM 2011 показало следующие 

характеристики производительности: 

Число бизнес-транзакций 
(кол-во/час) 

Среднее время отклика 
(сек.) 

Веб запросы (кол-во/час) 
Средняя загрузка 
сервера хранения и 
обработки транзакций 

Средняя загрузка CRM 
Server 

113 540 0.053 57 960 20% 21% 

Полученные результаты продемонстрировали широкие возможности как платформы Microsoft Dynamics 

CRM 2011, так и партнерского решения по управлению программой лояльности по масштабированию и 

бесперебойной работе при высокой транзакционной нагрузке. Решение Manzana Loyalty может 

использоваться для автоматизации процессов лояльности в розничных сетях с количеством магазинов 

более 3 000. 
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Методика тестирования 

Бизнес-транзакции 

В рамках тестирования были смоделированы несколько типов бизнес-транзакций: 

 взаимодействие с кассовыми терминалами; 

 имитация работы бизнес-пользователей. 

Взаимодействие с кассовыми терминалами 

Основная нагрузка на решение по управлению программой лояльности определяется работой кассовых 

терминалов, которые обращаются к решению для начисления или списания бонусных баллов клиента. 

В рамках тестирования был смоделирован такой режим работы решения, что соотношение между 

операциями по начислению баллов и операциями по их списанию составило значение 1:10. 

Для тестирования использовался сценарий онлайн-обработки кассовых чеков, т.е., информация о каждой 

транзакции поступала непосредственно в решение, обрабатывалась, и результат выполнения операции 

обработки транзакции сразу же возвращался на кассовый терминал. 

Процесс обработки транзакции состоял из двух этапов: 

 проверка информации на достоверность; 

 расчет и начисление/списание бонусных баллов на счет клиента. 

В процессе расчета бонусных баллов вся информация по чеку, а также информация о держателе карты 

лояльности проходит проверку на соответствие требованиям, заложенным в каждом бонусном правиле. 

Затем, для каждого правила, которое применимо для данного чека, определяется количество баллов и 

выполняется их последующее начисление на бонусный счет клиента. 

Имитация работы бизнес-пользователей 

Помимо имитации нагрузки со стороны кассовых терминалов, дополнительно моделировалась работа 

пользователей-специалистов отдела маркетинга. В рамках тестирования работы бизнес-пользователей 

выполнялись следующие операции: 

 поиск участников программы лояльности по определенным атрибутам; 

 просмотр и изменение данных участников программы лояльности; 

 просмотр бонусных карт участников программы лояльности; 

 просмотр чеков, состава чеков и начисленных бонусных баллов по картам участников программы 

лояльности; 

 создание маркетинговых списков на 1 000 000 участников. 

Нагрузка на решение 

При проведении тестирования эмулировалась нагрузка в 100 000 запросов в час. 

Эмуляция нагрузки выполнялась за счет вызовов специальных веб-сервисов решения и получении 

генератором нагрузки ответа от решения о количестве начисленных/списанных бонусных баллов. 

Вызов веб-сервисов эмулировал обращение кассового терминала на обработку чека. 

В каждом чеке содержалось от 1 до 20 позиций (при среднем значении 12). 

В решении было активно 200 правил начисления баллов (10 из них относилось к чеку, 190 – к позициям 

чека). В среднем, по 1 чеку происходило срабатывание 5 бонусных правил. 

Количество одновременных запросов к веб-сервисам варьировалось от 0 до 70 в секунду. 
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Предварительный набор данных 

Перед началом тестирования были сгенерированы тестовые данные, соответствующие ориентировочно 

размеру баз данных, содержащих оперативную информацию за 1 год. 

Объект Объем (ед.) 

Участники программы лояльности 10 000 000 

Бонусные карты 10 000 000 

Бонусные счета 10 000 000 

Товары 100 000 

Подгруппы товаров 1 000 

Группы товаров 10 

Производители товаров 100 

Магазины 3 000 

Кассовые терминалы 30 000 

Чеки 1 000 000 000 

Позиции в чеке 3 000 000 000 

Среда тестирования 

Архитектура среды тестирования представлена на рисунке ниже. 

Сервер БД 

для хранения 

транзакций

Сервер БД 

для CRM

Серверы 

регистрации 

транзакций

Серверы CRM 

(SDK)

Хранилище данных

Генераторы 

нагрузки
Контроллер 

домена

Сервер CRM 

(Web)

 

Уровень приложения был реализован с помощью 3 серверов CRM (1 – веб-сервер, 2 – серверы для 

обработки SDK-запросов) и двух серверов регистрации транзакций от кассовых терминалов. Серверы 

были объединены в два кластера балансировки нагрузки (Network Load Balancing – NLB). Балансировка 

нагрузки осуществлялась программным путем с помощью специальной службы Windows. 

Уровень хранения данных был реализован с помощью двух серверов баз данных: 

 сервер для хранения и обсчета транзакций; 

 сервер для хранения информации CRM. 
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Характеристики различных компонентов стенда приведены в разделе «Приложение 2. Спецификация 

оборудования». 

Результаты тестирования 

Результаты нагрузочного тестирования показали, что решение Manzana Loyalty, построенное на базе 

Microsoft Dynamics CRM 2011 и Microsoft SQL Server 2008 R2, может использоваться для автоматизации 

процессов лояльности в розничных сетях с количеством магазинов более 3 000. 

Эмулированная нагрузка в 100 000 транзакций/час означает, что решение работоспособно при более чем 

2 млн. чеков/день. 

Примечание: Данные результаты были достигнуты с минимальной настройкой и оптимизацией решения. 

Более тщательная настройка и адаптация решения могут привести к лучшим показателям 

производительности. 

Подробное описание деталей и результатов тестирования приведено в разделе «Приложение 3. Детали 

и результаты тестирования». 
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Приложение 1. Дополнительные ресурсы 

 Microsoft Dynamics CRM Web Site 

http://www.microsoft.com/dynamics/crm/default.mspx 

 Microsoft Dynamics CRM 2011 Implementation Guide 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=9886ab96-3571-420f-83ad-

246899482fb4 

 Microsoft Dynamics CRM 2011 Software Development Kit 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=24004  

 Логическая структура базы данных для Microsoft Dynamics CRM 2011 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=2640 

 Optimizing and Maintaining Client Performance for Microsoft Dynamics CRM 2011 and CRM Online 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=23261 

 Microsoft Dynamics CRM 2011 Performance and Scalability with Intel 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=16673 

 Dynamics CRM 2011 Developer Training Kit 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=23416 

 Testing Application Performance and Stress with Visual Studio 2010 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd293540.aspx 

Приложение 2. Спецификация оборудования 

Техническая архитектура стенда для проведения тестирования представлена на рисунке. 

HV

SQL TR

SQL CRM

CRM SDK1 TR1 CRM WEB

CRM SDK2 TR2 AD

NLB

SAN

Физический сервер

Виртуальная машина

 

http://www.microsoft.com/dynamics/crm/default.mspx
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=9886ab96-3571-420f-83ad-246899482fb4
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=9886ab96-3571-420f-83ad-246899482fb4
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=24004
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=2640
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=23261
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=16673
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=23416
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd293540.aspx
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Характеристики серверных компонентов: 

Роль сервера Описание Характеристики Программное обеспечение 

AD Аутентификация пользователей CPU: 1 dual-core 2,4GHz; 

RAM: 1Gb; 

HDD: 20Gb 

Windows Server 2008 R2 

TR1, TR2 Обработка запросов от кассовых 
терминалов. Фиксация всех транзакций в 
единой базе данных 

CPU: 1 dual-core 2,4GHz; 

RAM: 2Gb; 

HDD: 30Gb 

Windows Server 2008 R2; 

Manzana Loyalty 2011 

CRM SDK1, 
CRM SDK2 

Обработка запросов к CRM SDK (в т.ч., 
при обсчете транзакций) 

CPU: 1 dual-core 2,4GHz; 

RAM: 8Gb; 

HDD: 30Gb 

Windows Server 2008 R2; 

Dynamics CRM 2011 

CRM WEB Основной интерфейс для работы 
пользователей с решением (создание 
бонусных правил, сегментирование 
клиентской базы и т.д.) 

CPU: 1 dual-core 2,4GHz; 

RAM: 2Gb; 

HDD: 30Gb 

Windows Server 2008 R2; 

Dynamics CRM 2011 

NLB Управление серверами с помощью NLB 
консоли 

CPU: 1 dual-core 2,4GHz; 

RAM: 1Gb; 

HDD: 20Gb 

Windows Server 2008 R2 

HV Сервер для развертывания всех 
виртуальных машин 

CPU: 2 dual-core 2,4GHz; 

RAM: 44Gb; 

HDD: 72Gb 

Windows Server 2008 R2 

SQL TR Сервер баз данных для хранения 
информации о транзакциях и выполнения 
операций обсчета транзакций 

CPU: 4 six-core 2,4GHz; 

RAM: 32Gb; 

HDD: 72Gb 

Windows Server 2008 R2; 

SQL Server 2008 R2; 

Manzana Loyalty 2011 

SQL CRM Сервер баз данных для хранения 
информации CRM 

CPU: 4 six-core 2,4GHz; 

RAM: 32Gb; 

HDD: 72Gb 

Windows Server 2008 R2; 

SQL Server 2008 R2 

Характеристики хранилища: 

Описание Объем и тип хранилища 

База данных транзакций 2Tb (RAID10) 

Журнал для базы данных транзакций 300Gb (RAID1) 

TempDB для сервера хранения транзакций 600Gb (RAID10) 

База данных CRM 600Gb (RAID10) 

Журнал для базы данных CRM 300Gb (RAID1) 

TempDB для сервера хранения данных CRM  300Gb (RAID1) 
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Приложение 3. Детали и результаты тестирования 

Сценарии тестирования 

Для проведения тестирования использовались следующие сценарии: 

Тип Описание 

Транзакционная нагрузка С периодичностью свыше 100 000 запросов в 
час вызывается сервис обработки чеков.  

Каждый чек содержит от 1 до 20 позиций 
(приобретѐнных товаров).  

Работа пользователей: 

 поиск участников программы лояльности; 

 просмотр и изменение данных по участникам программы 
лояльности; 

 просмотр карт участников программы лояльности; 

 просмотр чеков, состава чеков по картам участников ПЛ; 

 просмотр начисленных бонусных баллов по картам 
участников ПЛ; 

 создание маркетинговых списков на 1 000 000 участников; 

 удаление маркетингового списка. 

Сценарии эмулирует работу пользователей с 
решением Manzana Loyalty. 

Проведение тестирования 

Во время проведения тестирования одновременно производилась транзакционная нагрузка и 

эмулировалась работа пользователей. Время проведения – 1 час. 

Также, в системе работают процессы обслуживания базы данных (дефрагментация индексов, 

обновление статистики). 

Показатели тестирования 

Ключевые показатели тестирования: 

Показатели Значения 

Общее количество тестов 113 540 

Количество веб-запросов к CRM 57 960 

Загрузка процессора (CRM front) 21% 

Загрузка процессора (CRM back, среднее) 1% 

Загрузка серверов регистрации транзакций (среднее) 3% 

Загрузка сервера хранения данных CRM 5% 

Загрузка сервера хранения и обработки транзакций 20% 
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Приложение 4. Производительность подсистемы биллинга 

решения 

Помимо основного теста производительности, был проведен анализ производительности подсистемы 

биллинга в зависимости от трех параметров – количества позиций в чеке, количества правил и нагрузки. 

Зависимость производительности от количества позиций в чеке 

Для анализа зависимости в системе было заведено 200 правил начисления баллов (при этом, 5 из них 

срабатывали всегда). Нагрузка была постоянной и составляла 20 транзакций в секунду. Количество 

позиций менялось от 10 до 50 с шагом в 10. В ходе тестирования наблюдалась линейная зависимость 

времени обработки запросов от количества позиций в чеке. 

Результаты теста приведены на рисунке ниже (по оси Х – количество позиций в чеке, по оси Y – время в 

секундах). 

 

Web макс. Максимальное время обработки запроса, измеряемое на генераторе нагрузки (с момента 
генерации запроса до получения ответа) 

Web ср. Среднее время обработки запроса, измеряемое на генераторе нагрузки 

Web мин. Минимальное время обработки запроса, измеряемое на генераторе нагрузки 

SQL макс. Максимальное время обработки запроса SQL сервером (с момента получения запроса до отсылки 
ответа) 

SQL ср. Среднее время обработки запроса SQL сервером 

SQL мин. Минимальное время обработки запроса SQL сервером 
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Зависимость производительности от количества правил 

Для анализа зависимости в системе было заведено 200 правил начисления. Нагрузка была постоянной и 

составляла 20 транзакций в секунду. Количество позиций в чеке было равным значению 50. Количество 

сработавших правил менялось от 5 до 80 при двукратном увеличении на каждом шаге. В ходе 

тестирования наблюдалась линейная зависимость времени обработки запросов от количества 

сработавших правил. 

Результаты теста приведены на рисунке ниже (по оси Х – количество сработавших правил, по оси Y – 

время в секундах). 

 

Web макс. Максимальное время обработки запроса, измеряемое на генераторе нагрузки (с момента 
генерации запроса до получения ответа) 

Web ср. Среднее время обработки запроса, измеряемое на генераторе нагрузки 

Web мин. Минимальное время обработки запроса, измеряемое на генераторе нагрузки 

SQL макс. Максимальное время обработки запроса SQL сервером (с момента получения запроса до отсылки 
ответа) 

SQL ср. Среднее время обработки запроса SQL сервером 

SQL мин. Минимальное время обработки запроса SQL сервером 

Зависимость производительности от нагрузки 

Для анализа зависимости производительности от нагрузки (количества запросов в секунду) в системе 

было заведено 200 правил (из которых обязательно срабатывало 5). Значение параметра «Число 

позиций в чеке» было выставлено в значение 20. Нагрузка изменялась от 20 до 100 запросов в секунду. 

При нагрузке в 100 запросов в секунду (что эквивалентно 360 000 запросов в час) среднее время 

обработки запроса на SQL сервере не превышало 1 секунды (при максимальном времени обработки в 

2,5 секунды). При этом количество транзакций, обработка которых занимала более 2-х секунд, составило 

менее 1%. 


