
Обзор решений компании «Перкона» 
(Percona)

Свободное программное обеспечение с открытым исходным кодом, обладающее
возможностями дорогостоящих корпоративных решений в области хранения данных

Пётр Зайцев, CEO (Percona)
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Наш бизнес

•Поддержка

•Managed Services

•Консалтинг

•Тренинг

Все 
необходимое 
для успеха с 
MySQL® и 
MongoDB®
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Наша компания

150 человек по всему миру

Большинство работает удаленно 

30 стран, 20 штатов США

Штаб-квартира в Рэли (Raleigh), штат Северная Каролина, США

10 лет работы, более 3000 клиентов 

Многие - из крупнейших интернет-проектов и корпораций
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Наш вклад в развитие сообщества

Percona Server for 

MySQL

Percona XtraDB 

Cluster

Percona 

XtraBackup

Percona Toolkit
Percona 

Monitoring Plugins

Percona 

Monitoring and 

Management

Percona Server for 

MongoDB



Решения для MySQL
Проверенные временем технологии реляционных баз данных
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Percona Server for MySQL

Альтернатива MySQL с улучшенной производительностью и возможностями

масштабирования.

● Быстрая обработка запросов

● Высокая эффективность за счёт консолидации серверов

● Предотвращение фрагментации

● Сниженные затраты на хостинг и энергопотребление

Скачать: https://www.percona.com/downloads/Percona-Server-5.7

Исходники: https://github.com/percona/percona-server

Багтрекер: https://launchpad.net/percona-server

https://www.percona.com/downloads/Percona-Server-5.7
https://github.com/percona/percona-server
https://launchpad.net/percona-server
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Percona XtraBackup

Оперативное резервное копирование Percona Server, MySQL и MariaDB, не

требующее остановки обработки запросов.

● Быстрые и надежные резервные копии

● Экономия при хранении и передаче за счёт улучшенной компрессии

● Автоматическая верификация резервных копий

● Сокращенное время восстановления

Скачать: https://www.percona.com/downloads/XtraBackup

Исходники: https://github.com/percona/percona-xtrabackup

Багтрекер: https://launchpad.net/percona-xtrabackup

https://www.percona.com/downloads/XtraBackup
https://github.com/percona/percona-xtrabackup
https://launchpad.net/percona-xtrabackup
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Percona XtraDB Cluster

Решение для обеспечения бесперебойной работы. Кластеризация на основе

Percona Server с плагином для синхронной репликации Galera позволяет

гарантировать доступность баз данных без ущерба для масштабируемости.

● Синхронная и параллельная репликация

● Все узлы кластера являются полноправными участниками (multi-master)

● Автоматическая инициализация новых узлов

Galera является разработкой компании Codership: http://galeracluster.com/

Скачать: https://www.percona.com/downloads/Percona-XtraDB-Cluster-56

Исходники:

● https://github.com/percona/percona-xtradb-cluster

● https://github.com/percona/galera

Багтрекер: https://launchpad.net/percona-xtradb-cluster

http://galeracluster.com/
https://www.percona.com/downloads/Percona-XtraDB-Cluster-56
https://github.com/percona/percona-xtradb-cluster
https://github.com/percona/galera
https://launchpad.net/percona-xtradb-cluster
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Percona Toolkit

Набор утилит для организации эффективного администрирования серверов 

Percona Server, MySQL и MariaDB.

● Повышение производительности труда администраторов баз данных

● Снижение затрат на обучение

● Упрощение выполнения операционных задач

● Возможность кастомизации

Скачать: https://www.percona.com/downloads/percona-toolkit

Исходники: https://github.com/percona/percona-toolkit

Багтрекер: https://launchpad.net/percona-toolkit

https://www.percona.com/downloads/percona-toolkit
https://github.com/percona/percona-toolkit
https://launchpad.net/percona-toolkit
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Percona Monitoring Plugins

Компоненты для организации мониторинга серверов Percona Server, MySQL и 

MariaDB в таких системных решениях, как Nagios, Zabbix и Cacti.

● Интеграция с наиболее популярными системами мониторинга

● Шаблоны, плагины и скрипты, созданные экспертами

Скачать: https://www.percona.com/downloads/percona-monitoring-plugins

Исходники: https://github.com/percona/percona-monitoring-plugins

Багтрекер: https://github.com/percona/percona-monitoring-plugins/issues

https://www.percona.com/downloads/percona-monitoring-plugins
https://github.com/percona/percona-monitoring-plugins
https://github.com/percona/percona-monitoring-plugins/issues


Решения для MongoDB
Будущее нереляционных баз данных
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Percona Server for MongoDB

Альтернатива MongoDB с возможностями корпоративных решений. Включает

в себя движок MongoRocks в дополнение к стандартным MMAPv1 и 

WiredTiger.

● Основан на MongoDB Community Edition

● Плагин аутентификации через OpenLDAP и Active Directory

● Плагин аудита логов для анализа пользовательских запросов

Скачать: https://www.percona.com/downloads/percona-server-mongodb-3.2

Исходники: https://github.com/percona/percona-server-mongodb

Багтрекер: https://jira.percona.com/projects/PSMDB

https://www.percona.com/downloads/percona-server-mongodb-3.2
https://github.com/percona/percona-server-mongodb
https://jira.percona.com/projects/PSMDB


Percona Monitoring and Management
Объединённый мониторинг MySQL и NoSQL
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Percona Monitoring and Management

Платформа для полного контроля за работой баз данных, основанная на

решениях с открытым исходным кодом.

● Поддерживает сбор данных с любых вариантов MySQL® и MongoDB®

● Удалённые и локальные агенты передают собранные данные на единый

сервер по защищённому соединению

● Панель управления с графиками и таблицами позволит выявить любые

отклонения от оптимального состояния

Попробовать: http://pmmdemo.percona.com

Исходники: https://github.com/percona/pmm

Багтрекер: https://jira.percona.com/projects/PMM

http://pmmdemo.percona.com
https://github.com/percona/pmm
https://jira.percona.com/projects/PMM


DATABASE PERFORMANCE 
MATTERS


