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•Передача контекста в распределенных сценариях
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•Мониторинг работы приложений (APM) – это регистрация 
ключевых параметров работы приложений на основе 
телеметрических данных

•APM может использоваться для проверки соответствия 
требованиям оговоренного контракта (SLO)

•Вендоры могут реализовывать серверы APM с 
использованием протокола OpenTelemetry
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•Серверы APM используют протокол OpenTelemetry





OpenTelemetry .NET

Tracer ActivitySource

TelemetrySpan Activity

SpanContext ActivityContext



















https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-dotnet/
https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-collector-contrib
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https://github.com/DataDog/dd-opentelemetry-exporter-XXX
https://github.com/mysql-net/MySqlConnector/
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