
Boomq Enterprise
Нагрузочное тестирование сайтов и приложений



Сбои в работе систем будут всегдаПерфоманс Лаб – лидер по нагрузочному тестированию на 
рынке РФ
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Работаем с 2008 года

450 сотрудников

в штате

Сертифицированы по 

ISO 20000

Основное направление -

тестирование ИТ-систем

Топ 50 крупнейших ИТ-

консультантов России
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Сбои в работе систем будут всегда

С развитием информационных систем количество дефектов в их работе возрастает 

Сбои в работе систем будут всегда 

Отключилась половина мирового 
интернета. Недоступны десятки 
популярных сайтов и сервисов

Сбой в работе интернет-магазина 
FOREO в Черную пятницу стоил Hi-
tech бренду 10 миллионов долларов

«Тинькофф» устранил сбой в 
работе мобильного 
приложения

В службе ВТБ-онлайн произошел 
сбой

Масштабный сбой в Facebook и Instagram 
помешал готовиться к «Черной пятнице»

Driving test website for 
England and Wales crashes 
shortly after reopening

Website crashes during 
day 2 of DU’s online 
open-book exams

Zoom Crash Leave Students, 
Business Scrambling on Crusial Day

Virtual learning crasheson first 
day of school at some San 
Antonio school districts

Government’s bike voucher 
scheme website crashes as soon 
as it goes live

SANParks website crashes as 
thousands rush to make 
bookings

David Silva crashes Real Sociedad 
website as ex-Man City star’s shock 
return to Spain confirmed



Сбои в работе систем будут всегда

Сбои и замедления в работе систем приводят к большому спектру проблем 

Различные финансовые последствия 

$ Недополученная прибыль 

● Дополнительные затраты на восстановление

● Репутационные потери

● Снижение рыночной стоимости

● Снижение рейтинга компании

● Влияние на продуктивность

ЦБ решил ограничить допустимое 
время сбоев в работе банковских 
приложений*

Основная:

Дополнительные:

Влияние оказывают и внешние факторы:

*Источник: https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/438019-cb-reshil-ogranichit-dopustimoe-vremya-sboev-v-rabote
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Сбои в работе систем будут всегда

В Америке крупные компании научились считать стоимость изменений в работе инфраструктуры 

Сбой системы: сколько это стоит?

100 ms slowdown

-1% revenue 

200 ms slowdown

-20% ad revenue 

400 ms improvement

+9% traffic

1s improvement

+2% conversions 

1s slowdown

-10% users 



Сбои в работе систем будут всегда

● Проблемы с производительностью проявляются внезапно, в самый неподходящий момент

● Их исправление требует работы в авральном режиме 

● Накапливается скрытый неконтролируемый технический долг по оптимизации, его даже нет в бэклоге

● Capacity planning проводится реактивно и хаотически

● Изучение инструментов и подходов к нагрузочному тестированию требует значительных усилий

C чем сталкиваются тех. лиды разработки?

Отсутствие нагрузочного тестирования при непрерывном внедрении новых доработок 
приводит к следующим проблемам: 
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Решение: Boomq Enterprise

Инструмент нагрузочного тестирования для 
Mobile/API/Web, в т.ч. сервисов передачи 
потокового видео

Создает нагрузку и показывает результаты 
проведенных тестов

Автоматизирует нагрузочное тестирование 
при встраивании в CI/CD

Наглядно показывает изменения ключевых 
метрик для каждого релиза

Простое внедрение

Наличие постоянной технической 
поддержки 
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Как Boomq Enterprise работает

Из HAR, Insomnia, Postman

Из Google Analytics, Yandex.Metrica

Запуск собственного JMeter теста

Руками через простой WEB интерфейс

Параметризация, корреляция,

настраиваемые задержки

Запуск в режиме отладки

Настройка нагрузки для теста и группы

Версионность

Повторные запуски

Online результаты

Управление и настройка SLA

Запуск из pipeline CI/CD

Детальные отчёты

• Transaction response times: max, 

min, avg, percentiles

• Errors / Throughput / Threads etc

• Аппаратные метрики

Сравнение результатов

Zoom-in, drill down, Share, Export

Тренд-отчёты, сравнение с baseline-

тестом

Управление и запуск АнализСоздание тестов
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Интеграция Boomq Enterprise в CI/CD pipeline

Создается тестовый проект с SLA

В Jenkins настраивается запуск проекта 
по событию (Using Open API Boomq)

После окончания теста Boomq присылает 

Webhook в Jenkins, что является 

триггером для запуска проверки SLA

На основании результатов выполнения 
SLA принимается решение: возвращение 
на доработку или переход на следующий 
этап Pipeline

Результаты проведенных тестов 

отражаются в формате тренд-отчетов на 

вашем Dashboard
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Ключевые фичи 
продукта

Настройка SLA Trend ReportАппаратные метрики

Создание сценариев нагрузки
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Успешные кейсы

Гос 

заказчик

Банк из ТОП-3 Ритейлер обуви

Задача: 

определить максимальную 

нагрузку и время отклика сайта

Результат: 

- Определили значения

- Сэкономили ~15 млн рублей

Результат: 

- Выяснили количество

- Нет простоя в работе систем

Задача: 

сколько пользователей выдержит 

СЭД одновременно?

Задача: 

подготовить сайт к 

масштабированию бизнеса

Результат: 

- Определили предельную 

нагрузку и время отклика

- Дали рекомендации по 

оптимизации

- Выручка выросла на 30%
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Отзывы клиентов

Благодарственные письма Видеоотзывы



Эффект от применения Boomq

● Высокое качество предоставляемого сервиса

● Бесперебойная работа сайтов и приложений 

● Экономия ресурсов на восстановлении инфраструктуры

● Автоматизация процессов и высвобождение времени команд

● Правильное планирование обновления инфраструктуры

● Низкий порог вхождения в нагрузочное тестирование

● Разработчик чаще задумывается об оптимальности своего кода

Совокупная экономия составит более 25 000 000 рублей
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Boomq Enterprise | Контакты

Каширский Владимир
Руководитель направления Boomq

+7 926 239 42 46
v.kashirskiy@pflb.ru

Борис Селезнев
Менеджер продукта Boomq

+7 916 234 90 88
b.seleznev@pflb.ru


