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О Себе
● Директор ООО “Инитлаб” (drupal-coder.ru)
● Веду блог drupal-admin.ru
● Специализируюсь на администрировании Linux 

серверов для Drupal проектов 
● Опыт повышения производительности Drupal сайтов
● Опыт разработки Drupal сайтов и модулей
● Есть свои Drupal проекты



Запросы от клиентов
После переноса на новый сервер Drupal сайт стал 
медленно работать

Провести оптимизацию нового сервера под Drupal





Задачи системного администратора
1. Оценить время генерации страниц на сервере
2. Проверить настройки MySQL и статус
3. Проверить настроено ли кэширование в PHP
4. Проверить используется ли memcached
5. Собрать статистику для поиска узких мест



Задачи системного администратора
Ознакомиться со статьями:
1. 11 Tips to Speed Up Drupal Performance
2. Drupal Performance Optimization Checklist
3. 19 simple methods to improve the page speed performance
4. Top 15 Drupal performance tips
и другие 1000 статей.

http://www.drupal.ru/node/111509


Проблема
1. Клиент не может оценить оптимальность настройки 

серверного окружения и сравнить его, например со 
старым сервером.

2. Системному администратору нужно выполнить много 
однотипной работы по сбору показателей для 
дальнейшей настройки.



Решение
Нужен инструмент, позволяющий:
1. Клиенту быстро оценить качество настройки 
окружения, в котором запущен сайт

2. Системному администратору посмотреть все ли 
необходимые компоненты включены, оптимально ли 
настроены системные службы.



Что предлагает Drupal
Performance and Scalability Checklist 

Модуль, предлагающий checklist, что требуется настроить.

Минусы:
Нет автоматизированной проверки настроек

Нет оценки скорости работы сайта



Performance and Scalability Checklist



Что предлагают конкуренты Drupal



Что предлагают конкуренты Drupal



Догоним и перегоним конкурентов;)
Performance Monitor

https://www.drupal.org/sandbox/drupaladmin/2795433

Модуль для тестирования работы серверного окружения и 

рекомендации оптимальных настроек.



Performance Monitor
Возможности:

1. Тестирование серверного окружения:
● Оценка скорости генерации пустой страницы
● Оценка скорости CPU
● Оценка скорости операций с базой данных
● Оценка скорости файловых операций

2. Статус работы MySQL и рекомендации



Performance Monitor



Performance Monitor



Performance Monitor
Планы:

1. Введение эталонных показателей.
2. Рекомендации по настройке PHP.
3. Проверка на использование модулей для ускорения 

производительности и рекомендации (например: 
memcached).
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