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Термины, определения, обозначения и сокращения
В документе используются следующие термины и сокращения:
Термин

Описание

AI

Artificial intelligence - Искусственный интеллект

Drag-and-drop
(«бери и брось»)

Способ перемещения объектов в интерфейсе системы при помощи мыши.
Способ реализуется путём «захвата» (нажатием и удержанием левой
кнопки мыши) отображаемого на экране объекта, программно доступного
для подобной операции, и перемещении его в другое место (для
изменения расположения) либо «бросания» его на другой элемент.

IT

Information Technology - Информационные технологии

ML

Machine Learning - Машинное обучение

TTM

Trouble Ticket Management - Централизованная система управления
клиентскими и сетевыми инцидентами и проблемами, предназначенная
для
автоматизации
деятельности
подразделений
оперативнотехнического управления и технической эксплуатации, а также
подразделений обслуживания клиентов.

SLA

Service Level Agreement, в данном документе – качество сервиса

Виджет

Элемент графического интерфейса пользователя, имеющий стандартный
внешний вид и выполняющий стандартные действия.

Дашборд

Виджет – информационная панель со сгруппированными по смыслу
данными

Дискаверинг
(Дискавери)

Процесс автоматизированного обнаружения элементов инфраструктуры
и изменений

Инфраструктура
мониторинга

Набор экземпляров моделей объектов мониторинга и связей между ними.

Контейнер

Модель, позволяющая скомпоновать вместе другие объекты и
устройства, объединённые каким-либо признаком (технологическим,
географическим, организационным и т.п.).

КТП Аргус

Комплекс технической поддержки – TTM система производства
компании НТЦ «Аргус», использующаяся в ПАО «Ростелеком».

Линк

Виртуальное объединение нескольких физических или логических
интерфейсов в канал связи между объектами системы. Может соединять
как сетевые элементы, так и контейнеры.
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Термин

Описание

Интерфейс

Физический или логический канал связи между сетевыми элементами,
имеющий в качестве начальной и конечной точки конкретные порты
сетевого оборудования, которое он соединяет.

Модель

Информационный образ объекта
функциональностью и поведением.

Объект

Объекты инфраструктуры, подлежащие мониторингу, такие как
оборудование, приложения или сервисы, данные о функционировании
которых доступны по сети.

Провайдер

Сущность, описывающая соответствие SNMP OID атрибутам модели.
Используется при обнаружении и последующем опросе устройств по
протоколу SNMP.

Событие

Элементарная стандартизированная единица обмена информацией в
системе.

Сообщение
«Аларм»

или

Экземпляр
модели

мониторинга

с

определенной

Элементарная стандартизированная единица, имеющая заданный уровень
критичности.
Конкретная реализация модели в системе, т. е. «цифровая копия»
реальных устройств и приложений, мониторинг которых осуществляется
системой.
Например, модель типа «Маршрутизатор» может быть реализована в
системе как экземпляр модели – объект мониторинга Cisco 2800 или
Juniper mx480.

Протокол SNMP

SNMP (англ. Simple Network Management Protocol — простой протокол
управления сетью) — это протокол управления сетями связи на основе
архитектуры TCP/IP. Обеспечивает управление и контроль за
устройствами и приложениями в сети связи путём обмена управляющей
информацией между агентами, располагающимися на сетевых
устройствах, и управляющими системами, расположенными на станциях
управления.

SNMP Trap

Протокол обмена данными, используя операции которого, SNMP-агент
может самостоятельно без запроса отправить данные от сетевого
устройства управляющей системе.

MIB файл

MIB (англ. Management Information Base) - база данных информации
управления, используемая в процессе управления сетью в качестве
модели управляемого объекта. Используется протоколом SNMP.
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1 Введение
Настоящий
документ
описывает
функциональные
возможности,
правила
администрирования, руководство для разработчиков программного обеспечения «Система
обработки, корреляции и отображения событий «Интеграл»» версии 3.0.2.
1.1 Назначение программного обеспечения
Программное обеспечение «Система обработки, корреляции и отображения событий
«Интеграл»» (далее Система) предназначено для сбора событий от разрозненных
гетерогенных источников данных, их преобразования, обработки и корреляции
(автоматического определения первопричины сбоя).
Система предоставляет возможность моделирования сколь угодно сложной
инфраструктуры, описывать связи и влияние элементов инфраструктуры друг на друга, что
позволяет осуществлять мониторинг (контроль) состояния как инфраструктуры в целом, так и
отдельных её элементов.
Результаты мониторинга могут как отображаться в консоли оператора системы, так и
передаваться на обработку во внешние системы.
Основные задачи Системы ориентированы на:
поддержку агентского и без агентского мониторинга;
 поддержку различных протоколов получения информации
ICMP/SNMP/WMI/CLI/CORBA/ODBC и многих других;

с

оборудования

 высокую производительность системы, позволяющую работать с огромным
количеством объектов и параметров мониторинга — Система без нареканий работает
в инфраструктуре, содержащей более 10 000 объектов мониторинга на одном сервере;
 масштабируемость — в зависимости от потребностей Заказчика, Система прекрасно
масштабируется для работы как в небольшой, так и в огромной инфраструктуре;
масштабирование Системы осуществляется разнесением ядра, исторической базы
данных и коллекторов на разные серверы. В случае распределённой инсталляции на
нескольких площадках и наличия потребности контролировать единую картину
централизовано, может быть дополнительно выделен «зонтичный» сервер,
объединяющий под собой несколько региональных платформ мониторинга и
отображающий состояние инфраструктуры в едином WEB-интерфейсе. При этом
региональные серверы могут использоваться операторами на местах как
самостоятельные системы мониторинга;
 надёжность — в Системе предусмотрена возможность резервирования или
дублирования всех ключевых компонент. Благодаря наличию распределённого
хранилища потеря одного или нескольких серверов не приведёт к полной потере
данных. Резервирование механизмов опроса повышает вероятность того, что данные
о состоянии объектов мониторинга не будут потеряны, несмотря на возникающие
сбои в сборе данных. Переключение пользователей между основным и резервным
сервером происходит прозрачно и не требует какого-либо вмешательства
администраторов Системы;
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 простоту использования и обслуживания — для использования и базовой настройки
Системы не требуется наличия специфических знаний и дополнительной
сертификации специалистов;
 интеграцию — Система может быть связана с системами технического учёта, с
модулями CRM/TTM и с другими FM/PM модулями. В системе для интеграции
используются REST API (JSON), модуль Scriptlauncher, а также, для оперативного
получения внешними системами данных о производительности объектов
мониторинга, механизмы на базе распределённого брокера сообщений;
 «Тонкий» WEB-клиент и распределение задач внутри модулей ядра позволяет
системе работать с огромным количеством информации, получаемой от объектов
мониторинга, не оказывая влияния на быстродействие графического интерфейса.
1.2 Конкурентные преимущества Системы
1. Модельный каталог и дискаверинг — автоматический контроль как перечня объектов
на мониторинге (дискаверинг и синхронизация с системами технического учёта), так
и контролируемых на оборудовании параметров, и правил обработки аварийных
сообщений (в соответствии с правилами, описанными в системе) исключает
необходимость ручного контроля за данными процедурами. Оборудование
автоматически появляется в системе по результатам дискаверинга уже с
необходимыми настройками параметров опроса и отслеживания метрик
производительности. В том числе поддерживается и синхронизация с системами
технического учёта для определения перечня оборудования для дискаверинга и
постановки на мониторинг.
2. Гибкая настройка правил обработки пороговых значений,
3. Оперативный и проактивный мониторинг — расширенный функционал по настройке
порогов срабатывания аварийной сигнализации позволяет как получать информацию
для оперативного реагирования, так и для встроенного модуля отчетности,
позволяющего обрабатывать данные для анализа и планирования развития
подконтрольной IT инфраструктуры:
o продвинутые алгоритмы срабатывания и фильтрации — позволяют настраивать
срабатывания и отображения аварийной сигнализации не только при переходе
значений атрибутов через пороговые значения, или получения сообщений о
неисправности подконтрольного элемента, но и в результате более комплексного,
многофакторного анализа предаварийной ситуации;
o Комплексность – Система объединяет в себе не только FM/PM модуль, но и
полноценный модуль отчетности, функционал систем технического учёта, а
также графический модуль, позволяющий создавать и отображать схемы
организации связи, что делает её единым инструментом как для оперативных
служб, так и для других подразделений Заказчика, например, для анализа качества
оказания услуг конечному потребителю.
4. Поддержка средств интеллектуального анализа и прогнозирования с использованием
AI и ML.
5. Открытость и гибкость – позволяет пользователю настроить систему под работу в
конкретных условиях без переписывания всего кода.
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Описание основных сущностей и принцип их взаимодействия
В процессе работы Система оперирует определенным набором элементарных сущностей:
 Модель – информационный образ объекта мониторинга, состоящий из набора
компонентов;
 Компонент – набор атрибутов и правил их отображения, описывающих реальный
объект (например, устройство, приложение) или его часть;
 Правила – алгоритмы обработки различных событий, в том числе поступающих от
объектов мониторинга, а также описание действий, которые необходимо выполнить
по результатам их анализа;
 События – единица передачи информации в системе. Весь информационный обмен
между сущностями системы осуществляется путём обмена событиями.
Модели
Модели в системе представляют собой набор компонентов и их взаимосвязей. Моделями
могут являться как физические сущности, так и логические или виртуальные. Модели могут
быть размещены в виджетах, как самостоятельно, так и в различных контейнерах.
Посредством линков могут быть объединены в организованную структуру топологии.
Модели и компоненты, а также компоненты между собой, связаны деревом вложенности.
Дерево вложенности имеет сложную структуру и описывает не только какие компоненты
могут быть частью каких моделей, но и взаимодействие компонентов внутри модели.
В системе уже создан набор моделей и компонентов для различных типов устройств,
приложений, логических и виртуальных сущностей. На основании длительного опыта
внедрения и эксплуатации системы описаны правила реакции на те, или иные изменения,
происходящие на моделях и их компонентах, заданы критичности аварий при их превышении,
описаны правила корреляции атрибутов компонентов между собой и реакция системы на
такие изменения. При этом сохранена возможность для конечного пользователя системы как
настраивать существующие правила под требования мониторинга конкретной
инфраструктуры, так и создавать новые.
Помимо моделей, представляющих собой информационные копии устройств и
приложений, находящихся на мониторинге, в системе существует и целый класс служебных
моделей, описывающих параметры сборщиков данных, интерфейсов пользователей, учётных
записей, связей между объектами мониторинга и многое другое.
Компонент
Компонент – это составная часть модели. Именно компоненты наполняются данными из
различных источников с помощью сборщиков. Полученные данные в виде событий в системе
обрабатываются алгоритмами, описанными в правилах, в результате чего на компонентах
могут отображаться или очищаться аварии, изменяться атрибуты, в том числе и в других
компонентах. Так же, как и модели, компоненты могут быть как физическими объектами, так
и виртуальными или логическими сущностями.
Компоненты не являются самостоятельным объектом и не могут существовать в системе
без привязки к моделям. При необходимости постановки на мониторинг, в систему заводится
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модель, содержащая данный компонент, и настраиваются правила для обработки событий с
данного компонента.
Процесс создания модели посредством описания ее атрибутов, наполнения их
компонентами, а также методов получения данных от объектов мониторинга, называется
сертификацией моделей.
События
События как основная единица информации являются базовым средством передачи
данных между объектами системы, что позволяет организовать их параллельную обработку,
равномерно распределять аппаратные ресурсы при вычислениях, обрабатывать данные,
полученные из множества источников для значительного количества объектов мониторинга.
Кроме того, события выступают в качестве триггера, на основании которого, например,
срабатывают правила обработки данных, включаются внешние механизмы оповещения при
обнаружении аварийных ситуаций, или изменяются параметры опроса подконтрольного
элемента.
При получении информации от объекта мониторинга (например, SNMP TRAP или
SYSLOG сообщение), Система преобразует их в стандартные события, по результатам
обработки которых с помощью правил возможна, например, генерация или очистка
аварийного сообщения или выполнение какого-либо действия на устройстве, например
обновление конфигурации по трапу о её изменении.
Наиболее важные действия с моделями, например, обнаружение, удаление, модификация,
также сопровождаются генерацией соответствующих событий. Просмотр их истории
позволяет восстановить последовательность операций над моделями на всем протяжении их
жизненного цикла с момента появления в Системе.
Правила
Правила являются описанием реакции системы при возникновении каких-либо событий
на подконтрольных объектах мониторинга. Правила могут назначаться как на конкретные
события, так и на их комплекс. Также можно настроить несколько правил на одно событие.
По результатам работы правил могут быть выполнены разнообразные действия –
взведение аварийной сигнализации, отправление уведомления во внешнюю систему,
дискаверинг оборудования или изменение его параметров опроса.
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2 Архитектура
2.1 Компоненты Системы
Архитектурно Система представляет собой ядро системы с интегрированными модулями.
2.2 Ядро Системы
Ядро – основной многопоточный вычислительный центр, который может работать на
различных операционных системах, в том числе Windows и Linux. Ядро принимает
информацию как от интегрированных, так и от внешних компонент, обрабатывает полученные
данные и, затем, передает результаты обработки во внешние модули, например, интерфейс
пользователя.
Все объекты Системы, включая приложения, сервисы, и их взаимосвязи описаны на
специально созданном языке моделирования – SMoLa.
Обработка информации в ядре происходит в многопоточном режиме. Количество
используемых потоков настраивается для основного процесса, выполняющего функции ядра
Системы – platform, который представляет собой интерпретатор языка моделирования SMoLa.
Конфигурация Системы представляет собой совокупность всех объектов (модели
оборудования и приложений, включая служебные), а также логика их взаимодействия и
обработки поступающей информации. После запуска ядра происходит загрузка данной
конфигурации.
На основании входящей информации Система формирует базу данных объектов
мониторинга, наполняя ее сведениями об их состоянии и параметрах производительности.
Параметры Ядра Системы, позволяющие настроить поведение Ядра, представлены в
разделе 5.2 Настройки ядра системы (процесс platform).
2.3 CLI Launcher
Данный модуль используется в системе для запуска процессов, выполняющихся в
интерфейсе командной строки. Модуль интегрирован в ядро и запускается совместно с ним.
Модуль позволяет автоматизировать такие процессы как сбор конфигурации
оборудования, отправка почтовых уведомлений через сторонние почтовые серверы и
взаимодействие с прочими сторонними ресурсами или оборудованием средствами CLI
интерфейса.
Параметры CLI Launcher представлены в разделе 5.4 Настройки CLI Launcher.
2.4 Историческая База данных
Для хранения накопленных системой исторических данных используется собственная
column-based база данных, обладающая высокой производительностью. Инициатором
подключения к БД является ядро системы.
В БД попадает как история изменений метрик производительности устройств, так и
инвентарная информация, полученная с объектов мониторинга. По мере накопления
информации ядро формирует блоки записей для вставки в историческую БД, фиксируя в ней
все собранные метрики.
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В качестве основного потребителя исторических данных выступает модуль отчетности.
Настройки сервера базы данных представлены в разделе 0
В данном блоке перечислены инструменты логирования процесса и их состояния.
Настройки Базы Данных
2.5 Подключаемые модули
Подключаемые модули – это программы, внешние по отношению к ядру системы.
Являются инструментом как для преобразования данных, поступающих от подконтрольных
элементов в виде событий различного формата, в формат, понятный ядру, так и для
приведения результатов обработки информации в ядре к виду, понятному для пользователя
2.6 Коллектор
Коллектор – сборщик, который является основным источником информации о состоянии
инфраструктуры мониторинга и представляет собой инструмент сбора данных с
подконтрольных объектов различными способами и по различным протоколам, например,
ICMP/SNMP, CLI, WMI, анализ сообщений trap и syslog. Список включает в себя практически
все доступные протоколы опроса и управления оборудованием и постоянно расширяется.
Коллектор представляет собой модуль, полностью аналогичный Ядру Системы, однако с
другой конфигурацией, описанной на языке SMoLa, ориентированной строго на опрос
устройств по различным протоколам и первичную обработку полученных от них данных.
В результате коллектор отправляет в Ядро Системы уже нормализованные данные,
позволяющие Ядру принимать решения об изменении атрибутов моделей и компонентов,
взведении аварийной сигнализации, запуске тех или иных правил.
В конфигурации Коллектора описаны алгоритмы получения «сырых» данных от
устройств по всем доступным протоколам. Задача модуля заключается в их приведении к
единому формату с целью минимизации затрат вычислительных мощностей Ядра Системы на
предобработку данных от объектов мониторинга.
Настройки коллектора представлены в разделе 0
Настройки SNMP Коллектора
2.7 Модуль отчетности
Модуль отчетности предназначен для создания отчётов по состоянию подконтрольной
инфраструктуры мониторинга. Работа модуля основана на взаимодействии как с
исторической, так и с оперативной БД, а также получении из них данных на основании
заданных пользователем критериев.
Модуль позволяет формировать различные виды отчётов: по запросу пользователя, по
расписанию, в виде отдельных виджетов или элементов дашбордов. Форма отображения
отчётов также полностью настраивается и может быть табличной, графической или
гибридной, когда в отчёт попадают табличные данные по заданным критериям и
сопровождаются графическим представлением изменения данных в динамике.
Отчёты в системе реализованы в виде дашбордов, совмещающих в себе как исторические
данные, так и оперативную информацию, изменяющуюся в режиме реального времени. Для
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формирования твёрдой копии отчёта достаточно распечатать дашборд, в результате чего, в
соответствии с настройками версии для печати дашборда, будет сгенерирован отчёт в виде
отдельного файла, доступного для загрузки.
Готовые дашборды можно сохранять для последующего использования, а также
передавать другим пользователям, как в виде текстового файла настроек виджета, так и
предоставляя пользователям доступ к своим дашбордам с помощью механизма настройки
прав.
2.8 Интерфейс пользователя
Интерфейс пользователя системы представляет собой WEB-приложение, написанное на
языке Javascript, и предназначенное как для отображения информации пользователю в WEBбраузере, так и для настройки пользователем параметров функционирования ядра системы и
внешних модулей. Главным требованием для работы интерфейса пользователя является
наличие WEB-браузера, поддерживающего технологию WebSocket. Установка на клиентские
АРМ какого-либо стороннего программного обеспечения не требуется.
Как и все компоненты Системы, web-интерфейс построен по принципу обмена
событиями. Особенностью его работы является то, что инициатором отправки события может
выступать не только сам интерфейс, но и сервер Системы, за счёт использования технологии
WebSocket.
WebSocket позволяет «поднять» и впоследствии поддерживать постоянный канал связи
между WEB-сервером Системы и WEB-браузером клиентского АРМ, что, в свою очередь,
обеспечивает двусторонний асинхронный обмен событиями между Ядром Системы и
интерфейсом пользователя в режиме реального времени.
Данный модуль оптимизирован под минимальную загрузку канала связи и минимальную
нагрузку клиентского ПО. Это обусловлено тем, что все вычисления осуществляются на
стороне ядра, освобождая ресурсы web-интерфейса для работы исключительно с графическим
представлением поступающих от ядра данных.
2.9 Модуль Scriptlauncher
Scriptlauncher также компонентом системы и предназначен как для того, чтобы передавать
в ядро информацию об объектах мониторинга, так и для запуска внешних процедур, например,
связанных с оповещением операторов об авариях по e-mail и SMS. Основным его назначением
является взаимодействие с разнообразным оборудованием, не поддерживающего протокол
SNMP, а также оборудованием, недоступным со стороны сервера системы, мониторинг
которого осуществляется, например, через третьи системы, так называемые элементменеджеры.
2.10 Модуль Json CGI (REST API)
Модуль Json CGI предназначен для получения данных из системы посредством REST API.
Полученные данные можно отдавать в другие системы (TTM, технический учёт, и. т. д.) для
интеграции системы в единый комплекс управления и мониторинга.
Кроме того, модуль может использоваться для управляющих воздействий на объекты
мониторинга, а также для любых других целей: все методы, выполняемые модулем, описаны
на языке SmoLA и доступны для модификации и расширения.
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Настройки модуля представлены в разделе 5.1 JSON CGI (REST API).

3 Основные характеристики интерфейса
3.1 Вход в интерфейс пользователя Системы
Доступ к системе осуществляется через WEB-интерфейс. После подключения к системе
пользователю необходимо пройти аутентификацию, согласно установленным правилам
(Active Directory, LDAP, локальная учётная запись).

3.2 Рабочий стол
Стартовый экран системы. Предназначен для доступа к виджетам и папкам, настройки
внешнего вида системы и получения доступа к общей информации о системе. Внешний вид
представляет собой «Рабочий стол» с управляющими элементами и иконками виджетов:

Рисунок 1. Рабочий стол

3.3 Элементы управления рабочего стола
На рабочем столе, помимо списка виджетов в основном окне, имеется панель управления
со следующими элементами управления:


- отобразить все открытые окна. После нажатия данного элемента управления на
рабочем столе будут показаны все запущенные приложения (виджеты) и открытые
папки в миниатюрном виде. Остальные элементы рабочего стола будут
заблокированы, но появится возможность выбрать какой-либо из запущенных
виджетов для дальнейшей работы или закрыть его.
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Рисунок 2. Отображение запущенных виджетов рабочего стола



- имя текущего пользователя, также является кнопкой вызова меню
системы. Запуск системного меню, в котором находится следующая информация:
o Действия:
− Сохранить модели – сохранение настроек всех моделей в системе.
− Рабочий стол – действия с видом рабочего стола. Можно сохранить (набор,
расположение и настройки виджетов) или сбросить на значения по
умолчанию.
− Изменить пароль – изменение пароля для учётной записи. Работает только
для локальных учётных записей.
− Импортировать приложение – импорт виджетов на рабочий стол.
Пользователь может сохранить в виде файла виджет со своего рабочего
стола (со всеми настройками) через пункт «экспорт» контекстного меню
передать его как файл для импорта любому другому пользователю.
− Язык – выбрать язык системы. В базовой поставке Системы доступны
русский и английский языки.
− Выйти – выход текущего пользователя из системы.
o Список изменений – список изменений последних обновлений и описание
изменений.



- свернуть все открытые окна. После нажатия сворачиваются все открытые окна
запущенных виджетов.



- панель задач с пиктограммами запущенных виджетов и
папок.
Панель интерактивна - при наведении курсора на пиктограмму отобразится название
и миниатюрная иконка-превью с содержимым виджета. По клику на пиктограмму
откроется соответствующий виджет или папка. Также у превью активна кнопка
закрыть, по клику на которую виджет закроется.



- кнопка Уведомления.
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Панель уведомлений системы. Если в настройках Системы включены уведомления
от сервера, то при выполнении каких-либо действий (создание, сохранение,
изменение виджетов, завершение процесса дискаверинга и прочее), появляется
сообщение об успешном выполнении действия, или об ошибке. По нажатию на
кнопку выводится перечень последних уведомлений от Системы. Панель
уведомлений можно очистить, нажав на символ


в правом верхнем углу.

- кнопка Настройки.
В данном меню производится настройка интерфейса системы. Состоит из
следующих пунктов:
o Звук уведомлений – звуковая сигнализация при появлении новых уведомлений
от системы. Переключатель включить/выключить;
o Уведомления от сервера – получение уведомлений от сервера. Переключатель
включить/выключить;
o Хранить уведомлений – числовое значение, указывающее, какое количество
сообщений будет храниться в окне уведомлений. При превышении указанного
количества более старые сообщения будут замещаться более новыми.
o Тёмная тема – переключатель светлая/тёмная темы оформления системы.
Включён – тёмная, выключен – светлая.
o Тёплая тема – Переключатель тёплая/холодная темы оформления системы.
Включён – тёплая, выключен – холодная.

3.4 Контекстное меню
Контекстное меню вызывается по нажатию правой кнопки мыши. В меню представлен
перечень возможных действий с элементами рабочего стола.
При нажатии правой клавиши мыши на пустой части рабочего стола доступны следующие
варианты:
 Создать папку – создаёт новую папку на рабочем столе. При создании предлагается
указать название папки.
 Создать приложение – создать новое приложение на рабочем столе. При создании
предлагается указать название приложения. Настройки приложения будут доступны
после создания
 Вставить – данный пункт будет доступен только после копирования другого виджета
или папки.

Рисунок 3 Контекстное меню рабочего стола

При нажатии правой клавиши мыши на виджете или папке предлагаются варианты:
 Копировать – копирование виджета или папки;
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 Вырезать – копирование с удалением (например, при необходимости переноса
виджета с рабочего стола в какую-либо папку рабочего стола);
 Редактировать – настройки виджета или папки.
 Экспортировать – сохранение виджета или папки на ПК пользователя в виде
текстового файла, например, для последующей передачи другим пользователям.
Необходимо для передачи специфичных, созданных пользователем виджетов.
Стандартные доступны всем по умолчанию;
 Удалить – удаление виджета или папки.

Рисунок 4 Контекстное меню виджета

При копировании или экспорте виджета доступен выбор:
 Наследовать права – при выборе данного пункта будут использоваться такие же права
на доступ к созданной копии виджета, как и у оригинала;
 Слить права с наследованными - при выборе данного пункта права на доступ к
созданной копии виджета будут учитывать права на доступ к папке, в которую будет
помещена копия.
Подробная информация по правам и наследованию доступна в «Система обработки,
корреляции и отображения событий «Интеграл». Руководство пользователя» раздел 4.10.7
«Права».
3.5 Виджеты
Перечень виджетов и папок
Пользовательский интерфейс включает следующие виджеты и папки, расположенные на
Рабочем столе:
 Аварии;
 Топология;
 ГИС;
 Простой поиск;
 Поиск;
 Обнаружение;
 Модельный каталог;
 Профили;
 Правила и действия;
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 Инструменты терминала;
 Права;
 Внешние модули;
 Расписания;
 Дашборды;
 DEBUG;
 График;
 Отчеты.
Общая характеристика виджетов
На рабочем столе Системы располагаются виджеты и папки.
Виджеты представляют собой отдельные приложения, собранные из набора графических
элементов с описанными взаимосвязями, настроенным обменом данных, собственными
источниками данных, в которые могут подтягиваться как исторические, так и оперативные
данные, и настройками, в том числе настройками отображения и расположения элементов при
выводе на печать. Папки – контейнеры, предназначенные для размещения в них каких-либо
виджетов. И виджеты и папки могут быть как предустановленными, так и созданными
пользователями. Количество их не ограничено, пользователь при необходимости может иметь
несколько виджетов, одинаковых по функционалу, но различающихся настройками. Также
виджеты можно передавать другим пользователям при помощи функционала
экспорта/импорта виджетов и настроек прав доступа.
Для каждого виджета или папки назначаются права, определяющие доступность виджета
другим пользователям.
Операции с виджетами
Данный раздел предоставляет общие положения по настройке и работе с виджетами
Системы.
Действия, доступные при вызове контекстного, меню описаны в разделе 3.4 Контекстное
меню.
Контекстное меню вызывается при нажатии правой клавиши мыши на иконке виджета
или папки.
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Рисунок 5 Контекстное меню «Настройки виджета»

Действия доступные из настроек виджета:
 настройки окна:
o expanded – если установить значение true, то при запуске виджета он будет
развернут на весь экран;
o height – высота окна виджета;
o minHeight – минимальная высота окна, до которой его можно уменьшить. Данный
параметр имеет более высокий приоритет чем height, и если тут указать значение
больше, чем указано в высоте окна, то будет использоваться размер из данного
поля и уменьшить его не будет возможности;
o minWidh - минимальная ширина окна, до которой его можно уменьшить. Данный
параметр имеет более высокий приоритет чем width, и если тут указать значение
больше, чем указано в ширине окна, то будет использоваться размер из данного
поля и уменьшить его не будет возможности;
o Pin – включение кнопки закрепления окна виджета на рабочем столе. При
выставлении параметра false кнопка работать не будет;
o Pinned – будет ли открытое окно закреплено на рабочем столе автоматически.
Если выставить параметр в значение true – при запуске виджета он сразу будет
закреплен;
o Title – заголовок окна;
o Width – ширина окна виджета.
 настройки drag and drop – настройки реакции элементов виджета на события типа drag
and drop;
 настройки приложения:
o defaultLayoutWidth – ширина слоя по умолчанию;
o fixLayout – фиксированная ширина слоя;
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o icon – настройки ярлыка-иконки виджета на рабочем столе. Можно выбрать
зображение и цветовую гамму;
o name – название виджета;
o reportOrientation – ориентация виджета – портретная или альбомная. Данный
пункт используется только при экспорте в PDF, или отправке на печать. На сам
виджет не влияет.
 графические элементы – настройка графических элементов, из которых состоит
виджет. Перечень настроек зависит от типа графического элемента. Для таблиц
настраивается фильтрация столбцов по умолчанию (видимость, ширина, возможность
фильтрации, и т. д.) для папок – размер иконок, для схем – настройки элементов и
контекстного меню;
 настройки расположения – настройки расположения графических элементов внутри
виджета. Есть возможность выбора способа отображения информации на экране, а
также настроек графического элемента, как и в предыдущем пункте;
 настройки печати – настройки вывода информации виджета на печать. Настраивается
отображение содержимого: вертикальная/горизонтальная ориентация, размер
шрифта, ячеек, отступов, и другие параметры версии для печати.
Для настройки виджета необходимо нажать на пиктограмму в левом верхнем углу окна,
после чего рабочая область окна «перевернётся», отобразив интерфейс настроек виджета.

Рисунок 6 Пиктограмма «Настройки виджета»

Элементы управления виджета:


- закрыть окно виджета;



- развернуть окно виджета на весь экран;



- свернуть окно виджета. При использовании данной функции виджет
отображается в верхней панели в виде значка




;

- закрепить виджет на рабочем столе. При открытии других виджетов,
закреплённый всегда находится на переднем плане;
- печать содержимого виджета.

В окне настроек виджета также присутствуют кнопки управления:
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Рисунок 7 «Настройки виджета»

 Экспортировать – конфигурационный файл виджета с текущими настройками будет
сохранен на ПК пользователя, и может быть передан другому пользователю;
 Сохранить как – сохранения виджета с текущими настройками на рабочем столе под
новым названием;
 Сохранить – сохраняет текущие настройки виджета. При последующих запусках
данного виджета они будут использоваться как настройки по умолчанию;
 Отменить – отмена всех выполненных или изменённых пользователем настроек;
 Применить – применение текущих настроек без сохранения.
3.6 Работа в интерфейсе Системы
Подробное описание работы в интерфейсе пользователя Системы приведено в
отдельном документе «Система обработки, корреляции и отображения событий «Интеграл».
Руководство пользователя»

4 Подготовка к эксплуатации
4.1 Типовые схемы использования
В зависимости от количества объектов мониторинга и объёма поступающих от них
данных можно размещать компоненты системы как на одном сервере, так и так и на
нескольких виртуальных серверах, с целью оптимизации как нагрузки на вычислительные
мощности серверов, так и использования каналов связи.
Условно типовые схемы распределения модулей системы
вычислительным мощностям можно разделить на три категории:

мониторинга

по

Для небольших объёмов (все в одном)
Когда количество объектов мониторинга не превышает 3-4 тысячи, а также отсутствуют
какие-либо причины для разнесения модулей системы на разные серверы (географическая
удалённость площадок, закрытые сегменты сети, сети с пересекающейся IP адресацией), все
модули системы могут быть установлены на одном сервере.
Для сетей с пересекающейся IP адресацией или при наличии закрытых сегментов
устанавливается отдельный коллектор данных для каждой сети.
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Рисунок 8 Схема распределения для небольшой инфраструктуры

Для средних (распределение по мощностям)
Если количество устройств, находящихся на мониторинге, превышает несколько тысяч,
рекомендуется разносить компоненты системы по разным вычислительным мощностям.
Настраивается три сервера:
 сервер ядра системы;
 сервер коллектора;
 сервер для исторической БД.
На один из них устанавливается web-сервер для интерфейса системы. Это позволяет
распределить вычислительную нагрузку по обработке получаемых данных между
коллектором и ядром системы, а также исключить влияние роста нагрузки на БД и на
компоненты системы, отвечающие непосредственно за мониторинг.
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Рисунок 9 Схема распределения для средней инфраструктуры

Для высоконагруженных решений (распределение + обобщение)
Случаи, в которых рекомендуется использовать распределённую схему размещения
модулей системы мониторинга по вычислительным мощностям:
 Мониторинг значительного количества устройств;
 Площадки с оборудованием, мониторинг которого требуется осуществлять,
географически удалены друг от друга;
 Каналы связи между площадками не позволяют прокачивать большие объёмы
данных.
В данных ситуациях для каждой площадки или группы устройств внедряется схема для
средней инфраструктуры:
 сервер ядра системы;
 один или несколько серверов для коллекторов данных;
 сервер для исторической БД.
Если устройств на площадке немного и использование распределённой схемы вызвано
необходимостью минимизации сетевого траффика, все три модуля можно разместить на
одном сервере.
В случае необходимости пользователю «видеть» единую картину мониторинга всех
площадок может быть дополнительно выделен «зонтичный» сервер – «мастер платформа»,
отображающая состояние инфраструктуры мониторинга, подотчётной региональным
платформам, в единой консоли.
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Рисунок 10 Распределённая схема размещения модулей

Исчезновение связи между центром и региональными серверами никак не влияет на
работу пользователей в регионах.
Разнесение групп объектов мониторинга на отдельные платформы имеет смысл, когда
количество устройств превышает20-30 тысяч. Установка коллектора, исторической БД и
платформы на одном сервере допустима при количестве устройств до 6-7 тысяч.

5 Настройка Системы
5.1 JSON CGI (REST API)
Модуль JSON CGI предназначен для получения данных из системы посредством REST
API. Для активации данной функции достаточно настроить web-сервер на обработку запросов
CGI скриптов и разместить бинарный файл модуля в /cgi-bin. После первого запуска модуля
он сформирует конфигурационный файл, в котором следует настроить параметры
подключения к ядру системы.
Запрос о получении информации о полном списке ID (адресов) всех устройств, стоящих
на мониторинге предназначен для реализации пагинации (постраничной выборки данных) при
получении данных о топологии сети.
Для получения информации об ID оборудования система направляет запрос в сторону
модуля JSON CGI:
GET /cgi-bin/jsoncgi/idlist HTTP/1.1
Ответ на запрос приходит в следующем формате:
200/OK:
{
"idlist":[["mst","mm","snmp","172.17.85.162"],["mst","mm","snmp","172.17.85.163"],...
,["mst","mm","snmp","172.17.99.251"]]
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}
Где:
 / idlist – список адресов всех известных на данном сервере устройств.
Формат ID оборудования состоит из 4 частей:
1. Имя сервера (например, "mst”). Должно совпадать с полем Server_code;
2. Признак того, что это оборудование (всегда “mm”);
3. Группа коллектора, (например, “snmp” – обычно одинаковая для всех устройств на
сервере. Требуется для обеспечения уникальности ID при пересекающихся IP адресах)
4. IP адрес устройства (например, “172.17.85.162”).
Сообщения об ошибках:
 500/Internal Server Error - система не может обработать запрос. Повторные обращения
делать не требуется;
 503/Service Unavailable - система временно недоступна. Требуется повторить запрос;
Получение топологии сети
Для получения топологии сети система формирует запрос с ограниченным списком ID
оборудования из полного списка стоящего на мониторинге оборудования, полученном в
предыдущем запросе:
POST /cgi-bin/jsoncgi/topology HTTP/1.1
Тело запроса:
{
"idList": [[<STRING>,<STRING>,<STRING>,<STRING>]]
}
Пример запроса:
POST /cgi-bin/jsoncgi/topology HTTP/1.1
Тело запроса:
{
"idlist":[["mst","mm","snmp","172.17.85.162"],["mst","mm","snmp","172.17.85.163"],["mst"
,"mm","snmp","172.17.99.251"]]
}
Для получения полной топологии (без пагинации) используется следующий запрос:
GET /cgi-bin/jsoncgi/topology HTTP/1.1
Пример ответа на запрос.
200/OK:
{
"nodes": [
{
"nodeId": ["mst","mm","snmp","172.17.85.162"],
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"techaccId": 7,
"ports": [
{
"portId": 1,
"name": "ge-0/0/1",
"techaccportId": -1,
"descr": ""
},
{
"portId": 2,
"name": "xe-0/0/3",
"techaccportId": -1,
"descr": ""
}
]
},
{
"nodeId": "8",
"techaccId": 8,
"attrs": {
"ip": "2.2.3.4"
},
"ports": [
{
"portId": 3,
"techaccportId": -1,
"name": "ge-0/0/4",
"descr": ""
},
{
"portId": 4,
"techaccportId": -1,
"name": "xe-0/0/1",
"descr": ""
}
]
}
],
"links": [
{
"linkId": 1,
"node1Id": ["mst","mm","snmp","172.17.85.162"],
"node2Id": ["mst","mm","snmp","172.17.85.163"],
"port1Id": 1,
"port2Id": 4,
"discoveryDate": "2017-10-02T10:00:00-05:00"
},
{
"linkId": 2,
"node1Id": ["mst","mm","snmp","172.17.85.163"],
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"node2Id": ["mst","mm","snmp","172.17.85.164"],
"port1Id": 2,
"port2Id": 3,
"discoveryDate": "2017-10-01T10:00:00-05:00"
}
]
}
Сообщения об ошибках:
 500/Internal Server Error - система не может обработать запрос. Повторные обращения
делать не требуется;
 503/Service Unavailable - система временно недоступна. Требуется повторить запрос.
Таблица 1. Описание полей запроса
№

Наименование

Тип

Описание

1

idList

Array[<STRING>,<STRING>,
<STRING>,<STRING>]

Массив запрашиваемых ID

Таблица 2. Описание полей для узла сети
№

Наименование

Тип

Описание

1

/nodes

2

/nodes/nodeID

[<STRING>,<STRING>,<STRI
NG>,<STRING>]

Внутренний идентификатор оборудования

3

sysObjectID

STRING

SNMP ID устройства.
Справочное поле, логика работы системы не
зависит от этого значения, может использоваться
при отладке

4

/nodes/attrs/ip

STRING

IP-адрес узла сети

5

/nodes/ports

6

/nodes/ports/portId

INTEGER64

Номер порта (уникален в пределах оборудования)

7

/nodes/ports/name

STRING

Нзвание порта (как этот порт называется на
оборудовании - ifName). Если нет информации, то
передается пустая строка

8

/nodes/ports/descr

STRING

Оисание порта (как этот порт описывается на
оборудовании - ifDescr). Если нет информации, то
передается пустая строка

Массив объектов, содержащих информацию о
запрашиваемых сетевых устройствах

Массив объектов с информацией о портах

Таблица 3. Описание полей связи между узлами сети
№

Наименование

Тип

Массив объектов, содержащих информацию о линках
между узлами сети (выгружаются только те линки,
которые относятся к запрашиваемому оборудованию)

links

/links/linkId

Описание

INTEGER64

Идентификатор линка (уникальный номер линка)
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№

Наименование

Тип

Описание

/links/node1ID

STRING

Идентификатор первого узла в связи (соответствует
/nodes/nodeID)

/links/node2ID

STRING

Идентификатор второго узла в связи (соответствует
/nodes/nodeID)

/links/port1Id

INTEGER32

Идентификатор первого порта в связи (соответствует
/nodes/ports/portId)

/links/port2Id

INTEGER32

Идентификатор второго порта в связи (соответствует
/nodes/ports/portId)

/links/discoveryDate

RFC3339_TIMESTAMP

Время, когда система discovery топологии обнаружила
линк

Получение метрик производительности портов оборудования
Запрос выполняется по одному nodeID и списку имён портов на этом устройстве. Модуль
возвращает не агрегированные данные в тех же временных интервалах, которых собирает
данные с оборудования.
Для получения информации о производительности система направляет в сторону модуля
JSONCGI запрос следующего формата:
POST /cgi-bin/jsoncgi/pm HTTP/1.1
{
"nodeID": [<STRING>,<STRING>,<STRING>,<STRING>],
"portIdList": [<INTEGER64>],
"metricsList": [<STRING>],
"timeStampBegin": <RFC3339_TIMESTAMP>,
"timeStampEnd": <RFC3339_TIMESTAMP>
}
Таблица 4. Параметры запроса метрик производительности портов оборудования РСПД к
модулю JSONCGI от системы
№

Наименование

Тип

Описание

1

nodeID

[<STRING>,<STR
ING>,<STRING>,
<STRING>]

Внутренний идентификатор оборудования

2

portIdList

Array[<INTEGER
64>]

Список идентификаторов опрашиваемых портов на данном
оборудовании.

3

metricsList

Комплексный тип

Перечень метрик приведён в таблице 5

4

timeStampBegin

RFC3339_TIMES
TAMP

Время, начиная с которого, нужно получить значения
метрик производительности портов оборудования РСПД

5

timeStampEnd

RFC3339_TIMES
TAMP

Время, до которого, нужно получить значения метрик
производительности портов оборудования РСПД

Таблица 5. Перечень метрик, запрашиваемых системой
№

Наименование

Тип

Описание

1

name

STRING

Имя
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№

Наименование

Тип

Описание

2

description

STRING

Описание устройства

3

card

STRING

Линейная карта (в случае не уникальности портов в шасси
на разных картах)

4

adminStatus

STRING

Административный статус интерфейса

5

operStatus

STRING

Оперативный статус интерфейса

6

ifspeed

STRING

Скорость интерфейса

7

dot3StatsDuplexStatus

STRING

Дуплекс интерфейса

8

ifName

STRING

iFName (FastEthernet 0/0 и т.п.)

9

ifIndex

STRING

SNMP индекс интерфейса

10

ifAlias

STRING

Псевдоним (пользовательское описание интерфейса)

11

ifType

STRING

Тип интерфейса (в соответствии с IANA ifType-MIB)

12

ifInMulticastDelta

STRING

RX Multicast (пакеты/c)

13

ifInUcastDelta

STRING

RX Unicast (пакеты/c)

14

inUtilization

STRING

RX Загрузка (процент)

15

inUtilizationb

STRING

RX Загрузка (бит/c)

16

ifInBroadcastDelta

STRING

RX Broadcast (пакеты/c)

17

ifInDiscardsDelta

STRING

RX Отбросы

18

ifInErrorsDelta

STRING

RX Ошибки

19

ifOutMulticastDelta

STRING

TX Multicast (пакеты/c)

20

ifOutUcastDelta

STRING

TX Unicast (пакеты/c)

21

outUtilization

STRING

TX Загрузка (процент)

22

outUtilizationb

STRING

TX Загрузка (бит/c)

23

ifOutBroadcastDelta

STRING

TX Broadcast (пакеты/c)

24

ifOutDiscardsDelta

STRING

TX Отбросы

25

ifOutErrorsDelta

STRING

TX Ошибки

26

ifOutQLen

STRING

Длина очереди на отправку пакетов

Пример запроса:
POST /cgi-bin/jsoncgi/pm HTTP/1.1
{
"nodeID": ["mst","mm","snmp","172.17.85.162"],
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"portIdList": [3,3147484148],
"metricsList": ["ifHCInOctets", "ifInErrors"],
"timeStampBegin": "2017-10-02T10:00:00-05:00",
"timeStampEnd": "2017-10-02T15:00:00-05:00"
}
В ответ возвращаются следующие данные (пример):
200/OK:
[
{
"portId": "3",
"metrics": [
{
"ifInErrors": [
{
"timeStamp": "2017-10-02T10:00:00-05:00",
"value": "123"
},
{
"timeStamp": "2017-10-02T10:30:00-05:00",
"value": "234"
},
{
"timeStamp": "2017-10-02T11:00:00-05:00",
"value": "236"
}
],
"ifHCInOctets": [
{
"timeStamp": "2017-10-02T10:00:00-05:00",
"value": "223"
},
{
"timeStamp": "2017-10-02T10:30:00-05:00",
"value": "334"
},
{
"timeStamp": "2017-10-02T11:00:00-05:00",
"value": "336"
}
]
}
]
},
{
"portId": "3147484148",
"metrics": [
{
"ifInErrors": [
{
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"timeStamp": "2017-10-02T10:00:00-05:00",
"value": "123"
},
{
"timeStamp": "2017-10-02T10:30:00-05:00",
"value": "234"
},
{
"timeStamp": "2017-10-02T11:00:00-05:00",
"value": "236"
}
],
"ifHCInOctets": [
{
"timeStamp": "2017-10-02T10:00:00-05:00",
"value": "223"
},
{
"timeStamp": "2017-10-02T10:30:00-05:00",
"value": "334"
},
{
"timeStamp": "2017-10-02T11:00:00-05:00",
"value": "336"
}
]
}
]
}
]
Таблица 6. Параметры ответа модуля JSONCGI на запрос получение метрик
производительности портов оборудования:
№

Наименование

Тип

Описание

1

/portId

INTEGER64

Идентификатор
оборудовании

2.

/metrics

3.

/metrics/<metricName>

STRING

Значения конкретной метрики <metricName> (из
списка метрик, отправленных в запросе)

4.

/metrics/<metricName>
/timeStamp

RFC3339_TIMESTAMP

Время
получения
<metricName>

5.

/metrics/<metricName>
/value

VARIANT

значение метрики <metricName> в момент
времени /metrics/<metricName>/timeStamp. Типа
данных завиит от <metricName>

порта

на

запрашиваемом

Значения метрик (секция JSONCGI)

значения

метрики

Сообщения об ошибках:
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 500/Internal Server Error - система не может обработать запрос. Повторные обращения
делать не требуется;
 503/Service Unavailable - система временно недоступна. Требуется направить запрос
повторно.
Получение данных о затронутых устройствах на уровне сервера
агрегации
Таблица 8. Параметры запроса о затронутых устройствах на уровне сервера агрегации
№

Наименование

Тип

Опционально

Описание

1

REMOTE_REQUEST
_ID

INTEGER

ДА

ID запроса

2

REGION_ID

INTEGER

НЕТ

ID региона, в котором
исходное оборудование

3

EQUIP_ID

INTEGER

НЕТ

ID сетевого устройства

4

CARD_ID

INTEGER

ДА

ID платы исходного оборудования

5

PORT_ID

INTEGER

ДА

ID порта исходного оборудования

расположено

Структура запроса выглядит следующим образом:
[
{
"REMOTE_REQUEST_ID":integer
,"REGION_ID":integer
,"EQUIP_ID":integer
,"CARD_ID":integer
,"PORT_ID":integer
}
]
API Системы мониторинга обрабатывает следующие структуры групп запросов:
 REMOTE_REQUEST_ID + REGION_ID + EQUIP_ID
 REMOTE_REQUEST_ID + REGION_ID + EQUIP_ID + CARD_ID
 REMOTE_REQUEST_ID + REGION_ID + EQUIP_ID + PORT_ID
 REMOTE_REQUEST_ID + REGION_ID + EQUIP_ID + CARD_ID + PORT_ID
 REGION_ID + EQUIP_ID
 REGION_ID + EQUIP_ID + CARD_ID
 REGION_ID + EQUIP_ID + PORT_ID
 REGION_ID + EQUIP_ID + CARD_ID + PORT_ID
В ответ на запрос Система мониторинга формирует список связанного с исходным
объектом оборудования.
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При подготовке ответа по списку связанного оборудования Система мониторинга
определяет список оборудования вниз по топологической цепи от исходного оборудования и
включает в себя:
 Полный список устройств, непосредственно связанных с портами объекта исходного
оборудования – DownLink первого уровня ([{порт исходного оборудования} =>
{связанное оборудование (DownLink уровень 1)}]);
 Список связанных устройств любого уровня, которые в топологической цепи
расположены ниже устройств, связанных с исходным оборудованием по DownLink
первого уровня;
Данный список состоит только из тех устройств, на которых непосредственно имеются
клиентские.
В результате успешного выполнения запроса интерфейс интеграции возвращает данные
с кодом «200 ОК» со следующей структурой ответа, при условии, что ниже от исходного
оборудования есть только 1 уровень связанного оборудования:
1. При условии, что ниже от исходного оборудования есть только 1 уровень связанного
оборудования
[
{
"REMOTE_REQUEST_ID":integer,
"AFFECTED_DEVICES":
{
"INIT_IF_NAME":string
,"INIT_IF_DESCR":string
,"INIT_IF_ALIAS":string
,"AFF_REGION_ID":integer
,"AFF_EQUIP_ID":integer
,"AFFECT_TYPE":integer
}
}
]
2. При условии, что ниже от исходного оборудования есть более 1 уровня связанного
оборудования:
[
{
"REMOTE_REQUEST_ID":integer,
"AFFECTED_DEVICES":
{
"INIT_IF_NAME":string
,"INIT_IF_DESCR":string
,"INIT_IF_ALIAS":string
,"AFF_REGION_ID":integer
,"AFF_EQUIP_ID":integer
,"AFFECT_TYPE":integer
,"AFFECTED_EQUIP":
[
{
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"AFF_REGION_ID":integer
,"AFF_EQUIP_ID":integer
,"AFFECT_TYPE":integer
},
{
"AFF_REGION_ID":integer
,"AFF_EQUIP_ID":integer
,"AFFECT_TYPE":integer
}
]
}
}
]
Ниже в таблице 9 приведено описание параметров ответа.
Таблица 9. Параметры ответа на запрос о затронутых устройствах на уровне сервера
агрегации
№

Наименование
параметра

Тип
данных

Описание

Опционально

1

REMOTE_REQUEST_I
D

INTEGER

Id исходного оборудования. Возвращается только
для тех объектов, по которым передавался на вход

ДА

2

AFFECTED_DEVICES

ARRAY

Массив данных о связанных устройствах. Если на
следующем нижестоящем уровне топологической
цепи связанные устройства отсутствуют, то
данный параметр также отсутствует.

НЕТ

Содержит параметры, описанные ниже в данной
таблице.
Параметры массива AFFECTED_DEVICES
1

INIT_IF_NAME

STRING

IfName порта из конфигурации исходного оборудования.
Присутствует только в массиве, который содержит данные об
устройстве, непосредственно связанном с портом исходного
оборудования.

2

INIT_IF_DESCR

STRING

IfDescription
порта
из
конфигурации
исходного
оборудования. Присутствует только в массиве, который
содержит данные об устройстве, непосредственно связанном
с портом исходного оборудования.

3

INIT_IF_ALIAS

STRING

IfAlias порта из конфигурации исходного оборудования.
Присутствует только в массиве, который содержит данные об
устройстве, непосредственно связанном с портом исходного
оборудования.

4

AFF_REGION_ID

INTEGER

Id Региона, в котором расположено связанное
оборудование

НЕТ

5

AFF_EQUIP_ID

INTEGER

Id связанного оборудования

НЕТ

6

AFFECT_TYPE

INTEGER

Код уровня влияния вышестоящего оборудования
на оборудование, идентификатор которого указан
в параметре AFF_EQUIP_ID:

НЕТ
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№

Наименование
параметра

Тип
данных

Описание

Опционально

0 – полное закрытие;
1 – возможное ухудшение качества связи.

5.1.3.1Особенности использования и ограничения
Перечень особенностей и ограничений:
 В случае если поиск затронутого оборудования будет осуществляться по EQUIP_ID,
то CARD_ID и PORT_ID допускается передавать пустыми;
 Если в результате запроса исходное оборудование было найдено, но не удалось
определить затронутое оборудование, Система мониторинга возвращает сообщение с
кодом 204 (No Connect). В случае если запрос содержал несколько исходных объектов
и по одному из них не было найдено затронутое оборудование, то Система
мониторинга возвращает сообщение с кодом 204 (No Connect) по всему запросу;
 Если в результате запроса исходное оборудование не было найдено в целевом
регионе, то Система мониторинга возвращает сообщение с кодом 404 (Not Found);
 Если в запросе содержатся ошибки, например, отсутствует обязательный параметр, то
Система мониторинга возвращает сообщение с кодом 400 (Bad Request);
 Если на стороне Системы мониторинга возникли проблемы, то в ответ на запрос
возвращаются ошибки 500 (Internal Server Error) или 503 (Service Unavailable);
 В случае невозможности построения топологических связей по техническим
причинам, из-за отсутствия описания на портах или из-за отсутствия данных, Система
мониторинга не производит определения затронутых устройств. В данном случае
возвращается сообщение с кодом 204 (No Connect);
 Если определить «верх-низ сети» в топологии сети средствами системы мониторинга
не представляется возможным, от системы возвращается ошибка 204 (No Connect);
 Если объект произведения работ не имеет необходимых идентификаторов для
однозначного сопоставления сетевого элемента в Системе мониторинга, то
определение затронутых сетевых элементов или компонентов не выполняется. В
данном случае выводится сообщение с кодом 404 (Not Found).
Методы работы с авариями
Работа с авариями производится с помощью двух методов, изменяющих атрибут аварии
«Принято в работу» и обновляющих поле «Тикет». Данные операции полезны для интеграции
с системами класса ServiceDesk.

5.1.4.1openTicket
Метод вызывается для присвоения аварии статуса «Принято в работу» с обогащением ее
полей данными из ServiceDesk. Необходимые параметры для вызова:
 “alarmId” – ID аварии;
 “modelAddr” – адрес модели в системе;
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 “ticketId” – ID тикета в SD;
 “ticketNum” – номер тикета в SD;
 “ticketLink” – URL открытого в SD тикета.

5.1.4.2closeTicket
Метод вызывается для снятия с аварии статуса «Принято в работу». Необходимые
параметры для вызова:
 “alarmId” – ID аварии;
 “modelAddr” – адрес модели в системе.
5.2 Настройки ядра системы (процесс platform)
Настройки ядра системы находятся в файле platform.conf. Ниже приведено описание
настройки параметров.
Общая информация
Файл содержит следующую общую информацию:
version = "3.0.2";
xxcFileName = "monitoring.xxc";
id = "master";
rootId = 0;
Где:
 Version – версия ядра системы;
 xxcFileName = "monitoring.xxc" - какая программа на языке SMoLa запускается при
старте ядра;
 id - идентификатор платформы при подключении к платформе верхнего уровня при
распределённой архитектуре решения. Используется при формировании адресов
моделей;
 rootId - идентификатор корневого уровня дерева при подключении к платформе
верхнего уровня при распределённой архитектуре решения. Для stand-alone
инсталляций не имеет значения. Для распределённых инсталляций должен отличаться
для каждой платформы. Область допустимых значений – 0..1023.
Настройки производительности
Файл содержит следующие настройки производительности:
systemPoolSize = 6;
dispatcherPoolSize = 10;
Где:
 systemPoolSize - количество системных тредов, обрабатывающих подключения;
Рассчитывается как 2 + количество подключённых коллекторов;
 dispatcherPoolSize - количество потоков, выделяемых системой для работы ядра.
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Лицензионная информация
Файл содержит следующую лицензионную информацию:
partNumber = "Integral.2016.01.01";
distributor = "LLC Integral";
customer = "LLC Integral";
activationDate = Time[01/01/2016 00:00:00 0];
licensePeriod = TimeDiff[3650 00:00:00 0];
serialNumber = "000001";
licenseKey = хранится в зашифрованном виде
sign = -547921632406515342;
Не требует комментариев.
Настройки TCP SERVER
Файл содержит следующие настройки TCP SERVER:
ip = "0.0.0.0";
port = 2609;
dropLastDuplicatedClient = true.
Где:
 ip - IP адрес, на котором запускается TCP сервер, принимающий подключения
внешних модулей;
 port - порт, на котором запускается TCP сервер;
 dropLastDuplicatedClient - если уже есть подключённый сборщик с такими же
идентификационными данными, ему будет запрещено подключение. Если данную
опцию выставить в false – новый сборщик подключится, а соединение со старым будет
разорвано.
Настройки TCP CLIENT
Файл содержит следующие настройки TCP CLIENT:
connectToMaster = false;
masterIp = "0.0.0.0";
masterPort = 2610;
reconnectPeriod = TimeDiff[0 00:01:00 0];
statisticsPeriod = TimeDiff[0 00:01:00 0];
Где:
 connectToMaster - нужно ли подключаться к мастер-платформе. Мастер платформа –
платформа «зонтик» над остальными платформами. Соответственно, у мастерплатформы, данный параметр будет выставлен как false, у остальных – true. При
отсутствии «зонтика» также выставляется false;
 masterIp - IP мастер-платформы;
 masterPort - Порт мастер-платформы;
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 reconnectPeriod - период пере подключения при разрыве связи с мастер-платформой;
 statisticsPeriod – период расчёта статистики по сборщикам.
Настройки администрирования
Файл содержит следующие настройки администрирования:
su = "root";
ncmSu = "system";
ncmSurname = "ncmMaster";
ncmName = "System";
ncmPosition = "Administrator";
surname = "Master";
name = "Root";
position = "Administrator";
contacts = "";
additionals = "";
guiSessionLifetime = TimeDiff[0 01:00:00 0];
defaultLocale = "ru";
localesList = Set(String)["ru", "en"];
Где:
 su = для какой учётной записи выданы права super user;
 ncmSu – служебная учётная запись, предназначенная для network config manager;
 ncmSurname - Фамилия, которая будет прописана в системе для служебного
пользователя NCM;
 ncmName - Имя, которое будет прописано в системе для пользователя NCM;
 ncmPosition – роль учётной записи super user для пользователя NCM;
 surname – Фамилия, которая будет прописана в системе для пользователя с учётной
записью root;
 name - Имя, которое будет прописано в системе для пользователя с учётной записью
root;
 position - роль учётной записи super user;
 contacts – контактные данные, при необходимости;
 additionals - настройки для предустановленного пользователя root;
 guiSessionLifetime - максимальная длительность сессии пользователя, то есть в
течение данного времени у пользователя не будет переспрашиваться пароль при входе
в систему;
 defaultLocale - язык интерфейса по умолчанию;
 localesList – доступные языки интерфейса.
Настройки хранилища данных
Файл содержит следующие настройки хранилища данных:
storageDumpTime = TimeDiff[0 04:00:00 0];
storageDumpPeriod = TimeDiff[1 00:00:00 0];
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flushPeriod = TimeDiff[0 00:00:30 0];
pdbTimeout = TimeDiff[0 00:01:00 0];
dbServerIp = "0.0.0.0";
dbServerPort = 9000;
sdbWorkers = 4;
sdbServerIp = "0.0.0.0";
sdbServerPort = 9000;
sdbDatabase = "default";
sdbUser = "default";
sdbPassword = "";
sdbTimeout = TimeDiff[0 00:00:10 0];
Где:
 storageDumpTime – период после первого запуска системы, по прошествии которого
система автоматически сохранит данные во внутреннее хранилище объектов;
 storageDumpPeriod - периодичность автоматического сохранения внктреннего
хранилища объектов системы;
 flushPeriod - периодичность сброса данных по производительности объектов
мониторинга в историческую БД (pdb);
 pdbTimeout - интервал времени ожидания подключения к исторической БД (pdb);
 dbServerIp – IP адрес сервера, на котором развёрнута pdb;
 dbServerPort – порт подключения к pdb;
 sdbWorkers - количество потоков, обрабатывающих данные для чтения из
исторической БД (sdb). Разница между sdb и pbd появляется только на сервере
агрегации, когда система пишет данные производительности в локальную БД (pbd), а
получает данные из распределенной БД подчинённых систем. Для stand-alone
инсталляций эти базы совпадают;
 sdbServerIp – IP адрес сервера исторической базы данных;
 sdbServerPort – порт для подключения к серверу исторической базы данных;
 sdbDatabase – схема для получения данных из исторической БД;
 sdbUser - логин для подключения к серверу исторической базы данных;
 sdbPassword - пароль для подключения к серверу исторической базы данных;
 sdbTimeout - интервал времени ожидания подключения к исторической БД.
Настройки аварийной сигнализации
Файл содержит следующие настройки аварийной сигнализации:
analyzePeriod = TimeDiff[0 00:01:00 0];
analyzeDelay = TimeDiff[0 00:00:10 0];
alarmsPublishersRefreshPeriod = TimeDiff[0 00:00:01 0];
alarmsFlushPeriod = TimeDiff[0 00:01:00 0];
alarmsBufferSize = 4096;
insAlarmSeverityMin = 2;
insAlarmSeverityMax = 5;
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Где:
 analyzePeriod - период поиска первопричин для недоступных устройств;
 analyzeDelay - задержка перед поиском первопричин для недоступных устройств;
 alarmsPublishersRefreshPeriod - период обновления динамических паблишеров
алармов;
 alarmsFlushPeriod - частота сброса буфера алармов в историческую БД;
 alarmsBufferSize – размер буфера алармов;
 insAlarmSeverityMin - минимальная критичность для добавляемого аларма в дерево из
GUI;
 insAlarmSeverityMax - максимальная критичность для добавляемого аларма в дерево
из GUI.
Режим отладки
Файл содержит следующие настройки режима отладки:
logQueueSize = true;
queueThreshold = 7000;
queueInterval = 1000;
logDebug = false;
trace = false;
profile = false;
dumpInstanceInfo = false;
traceInstanceLeak = false;
logIOEvents = false;
printDebugEmitEventMessage = false;
enableMutexLogging = false;
logSimulatableEvents = false;
logUserActions = true;
logDefaultEventHandler = true;
logInfo = true;
logWarning = true;
logError = true;
collectDebugStats = false;
collectDebugStatsTop = 100;
collectDebugStatsPeriod = TimeDiff[0 00:10:00 0];
debugLogDir = "debugLogs/";

Настройки авторизации
Файл содержит следующие настройки авторизации:
adAuthorization = true;
adResponseTimeout = TimeDiff[0 00:01:00 0];
Где:
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 adAuthorization – Авторизация при помощи active directory. Если выставить false, то
необходимо использование локальных учётных записей;
 adResponseTimeout – таймайт ожидания ответа при использовании active directory
авторизации.

Настройки отправки почтовых уведомлений
Файл содержит следующие настройки отправки почтовых уведомлений:
cliMailingEnable = true;
cliMailingDirectory = "cliMailng";
cliMailingScriptDir = "scr";
cliDelayBetweenSending = TimeDiff[0 00:00:01 0];
cliGeneralMailnigDuration = TimeDiff[0 00:00:10 0];
Где:
 cliMailingEnable – включена опция отправки почтовых уведомлений с сервера
системы;
 cliMailingDirectory – директория, используемая для отправки почтовых уведомлений;
 cliMailingScriptDir – директория, в которой находится скрипт для отправки почтовых
уведомлений;
 cliDelayBetweenSending - выдержка между завершением отправки одного письма и
началом отправки следующего;
 cliGeneralMailnigDuration - максимальная длительность отправки одного письма.
Настройки файлового менеджера
Файл содержит следующие настройки файлового менеджера:
shareFolderDir = "share";
shareFolderName = "master";
fileManagerReadExtension = List(String)["txt", "xxc", "csv"];

Где:
 shareFolderDir – имя директории shared хранилища;
 shareFolderName – имя shared хранилища;
 fileManagerReadExtension – поддерживаемые форматы.
Дополнительные настройки
Файл содержит следующие дополнительные настройки:
 Адрес корневой модели мониторинга:
InegralAddr = Address["Integral"];
 Период обновления данных GIS:
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gisUpdatePeriod = TimeDiff[1 00:00:00 0];
 Удаление всех компонент при остановке системы:
clearAllAtSystemStop = false;
 Размер паблишера по умолчанию (активируется строкой static Boolean limited = true;):
sizeLimit = 1000;
 Размер паблишера для выгрузки из виджета:
publisherSizeLimit = 3000;
publisherPartLimit = 500;
 Таймаут для изменения параметров опроса провайдера у модели:
pollChangeTimeout = TimeDiff[0 00:00:10 0];
 Путь до файлов с используемыми библиотеками:
ldapLibPath = "libinegral-ldap.so";
cliLibPath = "libinegral-cli.so";

5.3 Настройки SNMP Коллектора
У всех коллекторов есть собственные файлы настройки, получить которые со
значениями по умолчанию можно при первом запуске коллектора. Ниже приведена структура
файла конфигурации коллектора.
Общая информация
Файл содержит следующие общие параметры:
version = "3.0.2";
xxcFileName = "collector.xxc";
id = "my";
group = "g";
Где:
 Version – версия ядра системы;
 xxcFileName - какая программа на языке SMoLa запускается при старте ядра;
 id - идентификатор платформы при подключении к платформе верхнего уровня, как
правило представляющего собой ядро системы;
 group - Используется при формировании адресов моделей, созданных данным
коллектором.
Настройки производительности
Файл содержит следующие настройки производительности:
dispatcherPoolSize = 10;
systemPoolSize = 6;
enableGarbageCollector = true;
garbageCollectorPeriod = TimeDiff[0 00:05:00 0];
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Где:
 systemPoolSize - количество системных тредов, обрабатывающих подключение к
оборудованию, стоящему на мониторинге;
 dispatcherPoolSize - количество потоков, выделяемых системой для обработки
поступающих данных;
 enableGarbageCollector – включение «сборщика мусора»;
 garbageCollectorPeriod – периодичность освобождения памяти «сборщиком мусора».
Лицензионная информация
Файл содержит следующую лицензионную информацию:
partNumber = "Integral.2016.01.01";
distributor = "LLC Integral";
customer = "LLC Integral";
activationDate = Time[01/01/2016 00:00:00 000000];
licensePeriod = TimeDiff[3650 00:00:00 000000];
serialNumber = "000001";
licenseKey = "хранится в зашифрованном виде”
sign = 1410211850727791483;
Не требует комментариев, предоставляется интегратором.
Настройки TCP
Файл содержит следующие настройки TCP:
ip = "0.0.0.0";
port = 2609;
reconnectPeriod = TimeDiff[0 00:00:05 0];
statisticsPeriod = TimeDiff[0 00:01:00 0];
Где:
 IP – IP адрес вышестоящей платформы;
 Port – порт подключения к вышестоящей платформе;
 reconnectPeriod - период переподключения при разрыве связи с мастер-платформой;
 statisticsPeriod – период расчёта статистики по сборщикам.
Настройки коллектора
Файл содержит следующие настройки коллектора:
providerFlowControl = true;
modelFlowControl = true;
parallelWalkOnDebugMode = true;
collectors = Map(String, String)["local" : "oSnmpCollector", "trap" : "oSnmpTrapReceiver"];
maxModelDiscoveryTime = TimeDiff[0 01:00:00 0];
stopPollingTimeout = TimeDiff[0 00:01:00 0];
snmpPoolSize = 4;
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icmpPoolSize = 8;
shortJobStartDelay = TimeDiff[0 00:00:30 0];
longJobStartDelay = TimeDiff[0 00:01:00 0];
maxRepetition = 20;
snmpLibPath = "libinegral-snmp.so";
icmpLibPath = "libinegral-icmp.so";
trapLibPath = "libinegral-snmptrap.so";
cliLibPath = "libinegral-cli.so";
defaultTrapPort = 162;
globalStormThreshold = Pair(Integer, Integer)[50, 40];
defaultIpStormThreshold = Pair(Integer, Integer)[20, 10];
Где:
 providerFlowControl - если включено - то следующий запрос провайдером данных с
устройства начинается только если закончилась обработка предыдущего блока
данных;
 modelFlowControl - если включено - то следующий запуск провайдера начинается
только если модель обработала полученный ранее блок данных;
 parallelWalkOnDebugMode – возможность многопоточного опроса оборудования в
режиме отладки коллектора;
 collectors – список коллекторов. Для значительного количества устройств
рекомендуется настраивать более одного коллектора и распределять между ними
опрос устройств;
 maxModelDiscoveryTime - максимальное время на обнаружение одного устройства;
 stopPollingTimeout - время, после которого будет остановлена работа провайдеров при
обрыве связи с ядром;
 snmpPoolSize - количество потоков, опрашивающих устройства по протоколу snmp;
 icmpPoolSize - количество потоков, опрашивающих устройства по протоколу icmp;
 shortJobStartDelay – задержка старта опроса с коротким интервалом;
 longJobStartDelay - задержка старта опроса с длинным интервалом;
 maxRepetition – количество строк таблиц SNMP, получаемых коллектором при опросе
устройств за один запрос;
 snmpLibPath – путь к библиотеке snmp;
 icmpLibPath - путь к библиотеке icmp;
 trapLibPath - путь библиотеке trap collector;
 cliLibPath - путь к библиотеке cli;
 defaultTrapPort - порт, открываемый на прослушивание при подключении
TrapReceiver'a;
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 globalStormThreshold – порог количества трапов, после которого ситуация
расценивается как глобальные трапшторм;
 defaultIpStormThreshold – порог количества трапов с одного устройства, после
которого ситуация расценивается как трапшторм;
Режим отладки
Файл содержит следующие настройки режима отладки:
logQueueSize = true;
queueThreshold = 1000;
queueInterval = 100;
trace = false;
profile = false;
dumpInstanceInfo = false;
traceInstanceLeak = false;
logIOEvents = false;
printDebugEmitEventMessage = false;
enableMutexLogging = false;
logSimulatableEvents = false;
logUserActions = true;
logDefaultEventHandler = true;
logSnmpTraffic = false;
logSnmpEvents = false;
debugMode = true;
collectDebugStats = false;
collectDebugStatsTop = 100;
collectDebugStatsPeriod = TimeDiff[0 00:10:00 0];
debugLogDir = "debugLogs/";
В данном блоке, помимо настроек логирования, есть настройки, позволяющие
переводить коллектор в режим отладки, а также собирать с него статистику опроса
оборудования.
 debugMode - если включено – активирует абсолютно все провайдеры на устройстве,
независимо от их настроек. Используется только для отладки, так как такого рода
опрос очень сильно нагружает оборудование;
 collectDebugStats – включение отображения в логе топа провайдеров по опросу. Как
по времени, так и по количеству запросов.
5.4 Настройки CLI Launcher
Данный модуль используется в системе для запуска процессов, выполняющихся в
интерфейсе командной строки. Модуль интегрирован в ядро и запускается совместно с ним.
Основные настройки модуля описаны в файле конфигурации cliRunner.conf. Ниже
приведена структура файла конфигурации CLI Launcher.
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Общая информация
Файл содержит следующие общие параметры:
version = "3.0.2";
xxcFileName = " cliRunner.xxc";
id = "cli";
group = "runner";
Где:
 Version – версия ядра системы;
 xxcFileName - какая программа на языке SMoLa запускается при старте ядра;
 id - идентификатор платформы при подключении к платформе верхнего уровня, как
правило представляющего собой ядро системы;
 group - Используется при формировании адресов моделей, созданных данным
коллектором.
Настройки производительности
Файл содержит следующие настройки производительности:
dispatcherPoolSize = 3;
systemPoolSize = 3;
enableGarbageCollector = true;
garbageCollectorPeriod = TimeDiff[0 00:05:00 0];
Где:
 systemPoolSize - количество системных потоков, контролирующих запущенные
процессы командной строки;
 dispatcherPoolSize - количество потоков, выделяемых системой для выполнения
методов обработки полученных данных;
 enableGarbageCollector – включение «сборщика мусора»;
 garbageCollectorPeriod – периодичность освобождения памяти «сборщиком мусора».
Лицензионная информация
Файл содержит следующую лицензионную информацию:
partNumber = "DEMO LICENSE";
distributor = "Интеграл-Аналитикс, ООО";
customer = "Someone";
activationDate = Time[01/09/2020 00:00:00 000000];
licensePeriod = TimeDiff[180 00:00:00 000000];
serialNumber = "001000";
licenseKey = "хранится в зашифрованном виде";
sign = 149953798874705397;
id = "dem";
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Не требует комментариев, предоставляется интегратором.
Настройки TCP
Файл содержит следующие настройки TCP:
ip = "0.0.0.0";
port = 2609;
reconnectPeriod = TimeDiff[0 00:00:10 0];
keepAliveTimeout = TimeDiff[0 00:00:30 0];
Где:
 IP – IP адрес вышестоящей платформы;
 Port – порт подключения к вышестоящей платформе;
 reconnectPeriod - период переподключения при разрыве связи с мастер-платформой;
 keepAliveTimeout – период ожидания ответа от принимающей стороны запроса.
Настройки коллектора
Файл содержит следующие настройки коллектора:
cliLibPath = "libinegral-cli";
cliRunnerTimeout = TimeDiff[0 00:00:15 0];
Где:
 cliLibPath - путь к библиотеке cli;
 cliRunnerTimeout – максимальное время выполнения команды.
Режим отладки
Файл содержит следующие настройки режима отладки:
logQueueSize = true;
queueThreshold = 1000;
queueInterval = 100;
trace = false;
profile = false;
dumpInstanceInfo = false;
traceInstanceLeak = false;
logIOEvents = false;
printDebugEmitEventMessage = false;
enableMutexLogging = false;
logSimulatableEvents = false;
logUserActions = true;
logDefaultEventHandler = true;
logSnmpTraffic = false;
logSnmpEvents = false;
logDebug = false;
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В данном блоке перечислены инструменты логирования процесса и их состояния.
5.5 Настройки Базы Данных
Настройки пользователей и доступа к БД хранятся в файле users.xml. Ниже приведена
структура файла конфигурации БД.
Настройки логирования
Файл содержит следующие настройки логирования:
<logger>
<level>trace</level>
<log>/var/log/inegraldb-server/inegraldb-server.log</log>
<errorlog>/var/log/inegraldb-server/inegraldb-server.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>10</count>
</logger>
Где:
 level – Уровень логирования. Допустимые значения: trace, debug, information, warning,
error
 log – Путь к файлу логов. Содержит все записи согласно уровню логирования;
 errorlog - путь к файлу логов ошибок;
 size – Размер файла. Действует для log и errorlog. Как только файл достиг размера size,
InegralDB архивирует и переименовывает его, а на его месте создает новый файл лога;
 count — Количество заархивированных файлов логов, которые сохраняет InegralDB.
OpenSSL
Файл содержит следующие настройки OpenSSL:
<openSSL>
<server>
<certificateFile>/etc/inegraldb-server/server.crt</certificateFile>
<privateKeyFile>/etc/inegraldb-server/server.key</privateKeyFile>
<dhParamsFile>/etc/inegraldb-server/dhparam.pem</dhParamsFile>
<verificationMode>none</verificationMode>
<loadDefaultCAFile>true</loadDefaultCAFile>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
</server>
<client>
<loadDefaultCAFile>true</loadDefaultCAFile>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
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<invalidCertificateHandler>
<name>RejectCertificateHandler</name>
</invalidCertificateHandler>
</client>
</openSSL>
Где:
 certificateFile - Путь к файлу сертификата клиента/сервера в формате PEM. Можно не
указывать, если privateKeyFile содержит сертификат;
 privateKeyFile - Путь к файлу с секретным ключом сертификата в формате PEM. Файл
может содержать ключ и сертификат одновременно;
 dhParamsFile – Путь к файлу, содержащему параметры Диффи-Хеллмана. Если
параметр не указан или пуст, используются параметры по умолчанию;
 verificationMode - Способ проверки сертификатов узла. Подробности находятся в
описании класса Context. Допустимые значения: none, relaxed, strict, once;
 loadDefaultCAFile - Признак того, что будут использоваться встроенные CAсертификаты для OpenSSL. Допустимые значения: true, false;
 cacheSessions - Включение/выключение кеширования сессии. Использовать
обязательно вместе с sessionIdContext. Допустимые значения: true, false;
 disableProtocols – Перечень запрещенных к использованию протоколов;
 preferServerCiphers - Предпочтение серверных шифров на клиенте;
 invalidCertificateHandler - Класс (подкласс CertificateHandler) для подтверждения не
валидных сертификатов.
Query Log
Файл содержит следующие настройки Query Log:
<query_log>
<database>system</database>
<table>query_log</table>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
</query_log>
Где:
 database - имя базы данных;
 table - имя таблицы, куда будет записываться лог;
 partition_by - ключ партиционирования для таблицы с логами. В данном случае
используется партиционирование по месяцам;
 flush_interval_milliseconds - период сброса данных из буфера в памяти в таблицу.
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Настройка логирования запросов, принятых с настройкой log_queries=1. Запросы
логируются в системную таблицу system.query_log. Можно изменить название этой таблицы в
параметре table.
Trace log
Настройка логирования запросов с уровнем trace. Файл содержит следующие настройки
Trace log:
<trace_log>
<database>system</database>
<table>trace_log</table>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
</trace_log>
Где:
 database - имя базы данных;
 table - имя таблицы, куда будет записываться лог;
 partition_by - ключ партиционирования для таблицы с логами. В данном случае
используется партиционирование по месяцам;
 flush_interval_milliseconds - период сброса данных из буфера в памяти в таблицу.
Query thread log
Файл содержит следующие настройки Query thread log:
<query_thread_log>
<database>system</database>
<table>query_thread_log</table>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
</query_thread_log>
Где:
 database - имя базы данных;
 table - имя таблицы, куда будет записываться лог;
 partition_by - ключ партиционирования для таблицы с логами. В данном случае
используется партиционирование по месяцам;
 flush_interval_milliseconds - период сброса данных из буфера в памяти в таблицу.
Настройка логирования запросов, принятых с настройкой log_query_threads=1. Запросы
логируются в системную таблицу system.query_thread_log. Можно изменить название этой
таблицы в параметре table.
Remote server
Файл содержит следующие настройки Remote server:
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<remote_servers incl="inegraldb_remote_servers">
<test_shard_localhost>
<shard>
<replica>
<host>localhost</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
</test_shard_localhost>
<test_cluster_two_shards_localhost>
<shard>
<replica>
<host>localhost</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
<shard>
<replica>
<host>localhost</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
</test_cluster_two_shards_localhost>
<test_shard_localhost_secure>
<shard>
<replica>
<host>localhost</host>
<port>9440</port>
<secure>1</secure>
</replica>
</shard>
</test_shard_localhost_secure>
<test_unavailable_shard>
<shard>
<replica>
<host>localhost</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
<shard>
<replica>
<host>localhost</host>
<port>1</port>
</replica>
</shard>
</test_unavailable_shard>
</remote_servers>
Описание конфигурации кластеров для таблиц Distributed. Созданы кластеры:
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 test_shard_localhost – состоит из одного шарда и реплики;
 test_cluster_two_shards_localhost – состоит из двух шардов, каждый из которых
состоит из одной реплики;
 test_shard_localhost_secure - состоит из одного шарда и реплики;
 test_unavailable_shard - состоит из двух шардов, каждый из которых состоит из одной
реплики.
В качестве параметров для каждого сервера указаны:
 host - адрес удалённого сервера. Может быть указан домен, или IPv4 или IPv6 адрес.
В случае указания домена, при старте сервера делается DNS запрос, и результат
запоминается на всё время работы сервера. Если DNS запрос неуспешен, то сервер не
запускается. Если вы изменяете DNS-запись, перезапустите сервер;
 port - TCP-порт для межсерверного взаимодействия;
 secure – Только для «test_shard_localhost_secure». Использовать шифрованное
соединение ssl. Сервер должен слушать порт 9440 с корректными настройками
сертификатов.
Compression
Файл содержит следующие настройки Compression:
<compression incl="inegraldb_compression">
<case>
<min_part_size>10000000000</min_part_size>
<min_part_size_ratio>0.01</min_part_size_ratio>
<method>zstd</method>
</case>
</compression>
Настройки компрессии данных:
 min_part_size - Минимальный размер части таблицы;
 min_part_size_ratio - Отношение размера минимальной части таблицы к полному
размеру таблицы;
 method - Метод сжатия. Возможные значения: lz4, zstd.

Дополнительно
Файл содержит следующие дополнительные настройки:
 Порты для обращений к серверу по протоколу HTTP и TCP:
<http_port>8123</http_port>
<tcp_port>9000</tcp_port>
 Порты при необходимости организации безопасного соединения:
<https_port>8443</https_port>
<tcp_port_secure>9440</tcp_port_secure>
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Если указан https_port, то требуется конфигурирование openSSL. Если указан
http_port, то настройка openSSL игнорируется, даже если она задана.
 Порт для обмена между серверами InegralDB:
<interserver_http_port>9009</interserver_http_port>
 Максимальное количество входящих соединений.
<max_connections>4096</max_connections>
 Время в секундах, в течение которого InegralDB ожидает входящих запросов прежде,
чем закрыть соединение:
<keep_alive_timeout>3</keep_alive_timeout>
 Максимальное количество одновременно обрабатываемых запросов:
<max_concurrent_queries>100</max_concurrent_queries>
 Размер кеша (в байтах) для несжатых данных, используемых движками таблиц
семейства MergeTree:
<uncompressed_cache_size>8589934592</uncompressed_cache_size>
Кеш единый для сервера. Память выделяется по требованию. Кеш используется в
том случае, если включена опция use_uncompressed_cache.
 Приблизительный размер (в байтах) кэша засечек, используемых движками таблиц
семейства MergeTree:
<mark_cache_size>5368709120</mark_cache_size>
Кэш общий для сервера, память выделяется по мере необходимости. Кэш не может
быть меньше, чем 5368709120. Этот параметр может быть превышен при большом
значении настройки mark_cache_min_lifetime.
 Путь к каталогу с данными:
<path>/var/lib/inegraldb/</path>
 Путь к временным данным для обработки больших запросов:
<tmp_path>/var/lib/inegraldb/tmp/</tmp_path>
 Каталог с пользовательскими файлами. Используется в табличной функции file():
<user_files_path>/var/lib/inegraldb/user_files/</user_files_path>
 Путь к файлу, который содержит:
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o Конфигурации пользователей;
o Права доступа;
o Профили настроек;
o Настройки квот.
<users_config>users.xml</users_config>
 Профиль настроек по умолчанию. Профили настроек находятся в файле, указанном в
параметре user_config.
<default_profile>default</default_profile>
 База данных по умолчанию^^
<default_database>default</default_database>
 Интервал (в секундах) перезагрузки встроенных словарей
<builtin_dictionaries_reload_interval>3600</builtin_dictionaries_reload_interval>
 Путь к конфигурации внешних словарей
<dictionaries_config>*_dictionary.xml</dictionaries_config>
 Путь к каталогу со схемами для входных данных:
<format_schema_path>/var/lib/inegraldb/format_schemas/</format_schema_path>
 Путь к файлу с настройками профиля для выполнения запросов DDL:
<distributed_ddl>
<path>/inegraldb/task_queue/ddl</path>
</distributed_ddl>
 Продолжительность сессии по умолчанию и максимальная:
<max_session_timeout>3600</max_session_timeout>
<default_session_timeout>60</default_session_timeout>
 Подстановка параметров компрессии данных:
<compression incl="inegraldb_compression">
 Подстановка параметров реплицируемых таблиц. Необязательный параметр,
optional="true" отключает запись в логи сообщений об отсутствии подстановки:
<macros incl="macros" optional="true"/>
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 Подстановка параметров ZooKeeper для хранения метаданных о репликах при
использовании реплицированных таблиц. Необязательный параметр, optional="true"
отключает запись в логи сообщений об отсутствии подстановки:
<zookeeper incl="zookeeper-servers" optional="true"/>

5.6 Язык DBCL
Язык DBCL — DashBoard Command Language очень похож на язык основной язык
системы мониторинга SMoLa. Основное отличие заключается в том, что язык DBCL
декларативный, с помощью него описывается некоторая структура данных. Для этого
используются литералы языка смола, встроенные функции языка DBCL, операторы доступа к
членам структур данных и операторы преобразования данных.
В языке DBCL используются следующие литералы:
 «Something» — литерал строки (тип String);
 576 — литерал целочисленного значения (тип Integer);
 48.32 — литерал значения с плавающей точкой (тип Float);
 false — литерал логического значения (тип Boolean);
 @physical — литерал типа модели (тип ModelType);
 String — литерал типа (тип Type). Для описания сложных типов используются
идентификаторы простых типов, перечисленных в этом списке и круглые скобки и
запятые для описания типов членов, например List (Pair (String, Vector (Time)))
означает «Список из пар строка на динамический массив из времен»
 Vary [5.5] — литерал контейнера с произвольным типом данных (тип Vary);
 Address [«some», «address»] — литерал типа «адрес» (тип Address);
 Oid [1, 3, 5, 1] — литерал типа «идентификатор объекта» (тип Oid);
 Time [27/2/2020 11:5:8 752000] — литерал времени (тип Time);
 TimeDiff [6595 12:59:42 145698] — литерал промежутка времени (тип TimeDiff);
 UUID [007ce1ed-2f58-6766-b870-24950b44b863]
уникального идентификатора (тип UUID);

—

литерал

универсального

 List [1, 4, 8] — литерал контейнера «список» (тип List, однопараметровый контейнер);
 Set [«blue», «green», «pink»] — литерал контейнера типа «множество» (тип Set,
однопараметровый контейнер);
 Deque [5.4, 7.4, 1.0] — литерал контейнера типа «двухголовая очередь» (тип Deque,
однопараметровый контейнер);
 Vector [false, true, true, false] — литерал контейнера типа «динамический массив» (тип
Vector, однопараметровый контейнер);
 Map [«some»: List (1, 2, 3), «thing»: List (2, 2, 1)] — литерал контейнера типа «словарь»
(тип Map, двухпараметровый контейнер);
 IndexedMap [Time [22/2/2020 11:50:08 0]: 5.4, [Time [22/2/2020 12:40:00 0]: 6.2] —
литерал типа «индексированный словарь» (тип IndexedMap, двухпараметровый
контейнер);
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 Pair [Address [«m», «mm»], @interface] — контейнер типа «пара» (тип Pair,
двухпараметровый контейнер);
 VariableContainer [some: «thing», other: 2.5, third: false] — контейнер с содержимым
произвольного типа. Ключи этого контейнера могут являться только строками,
однако, они не заключаются в кавычки. Значения членов могут иметь абсолютно
произвольный тип, кроме типа Vary, так как это избыточно. Данный контейнер не
имеет регламентированной структуры поэтому в нем невозможен доступ до его
членов;
 Structure [first: «patch», cat: 5.4] — контейнер типа структура. Это тип, который
присутствует только в DBCL (отсутствует в SMoLa), для совместимости значения
данного типа имеют тип VariableContainer. Отличие заключается в предварительном
описании содержимого, которое позволяет гарантировать наличие в контейнере
определенных элементов и их тип, что, в свою очередь, позволяет получать доступ до
членов структуры. Описание приведенной в этом примере структуры как типа
выглядит следующим образом Structure [first: String, cat: Float].
Примечание: со структурами есть одна важная особенность — при описании ее как
значения в типе какого-либо другого сложного контейнера для того, чтобы множество раз не
повторять уже созданное однажды описание, литерал вида Structure [...содержимое…]
необходимо заменить на VariableContainer.
В языке DBCL доступны следующие встроенные функции:
Название

Описание

Параметры

Результат

currentTime

Возвращает текущее время

0

Time

sizeof

Возвращает количество элементов Any — интересующий контейнер
в контейнере

buildSingleType
Container

Создает
контейнер

Integer

однопараметровый String — тип контейнера родителя Контейнер
(«Deque», «List» и т. д.)
искомого типа
Expression — DBCL выражение,
которое будет использовано для
построения каждого из элементов
контейнера
String — идентификатор переменнойитератора
Integer — первое значение итератора
Integer — предел изменения итератора
(исключительно)

buildDoubleType Создает двухпараметровый
Container
контейнер

String — тип контейнера родителя
(«Deque», «List» и т. д.)

Контейнер
искомого типа

Expression — DBCL выражение,
которое будет использовано для
построения каждого из элементов
контейнера
String — идентификатор переменнойитератора
Integer — первое значение итератора
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Название

Описание

Параметры

Результат

Integer — предел изменения итератора
(исключительно)
getPairByIndex

Получает пару значений из
контейнеров типа «Map» и
«IndexedMap»

Integer — порядковый номер элемента Pair из такого же
(для получения используется
содержимого как
центрированный обход дерева)
второй параметр
Any — контейнер, из которого будет
получен элемент

cast

Преобразовывает, если это
возможно, один тип в другой

Any — элемент, который нужно
преобразовать
Type — тип, к которому нужно
привести элемент

merge

Объединяет 2 элемента типа
«VariableContainer»

VariableContainer — первый элемент,
к копии которого будут примешаны
члены из другого элемента, с
перезаписью, если ключи совпадают

Значение,
имеющее тип
второго
аргумента
VariableContainer

VariableContainer — второй элемент
colorRGBA

Конструирует целочисленное
значение, которое соответствует
искомому цвету

Integer — значение красного канала (от Integer
0 до 255)
Integer — значение зеленого канала (от
0 до 255)
Integer — значение синего канала (от 0
до 255)
Float — значение альфа-канала,
отвечающего за прозрачность (от 0 до
1)

colorFromPalette Возвращает целочисленное
представление цвета из
предустановленной палитры

Integer — порядковый номер цвета в
палитре

Integer

colorFromSeveri Возвращает
целочисленное Integer — целочисленное
ty
представление
цвета
из представление критичности (от 0 до 8
предустановленной
палитры включительно)
критичностей аварий

Integer

split

Разбивает строку в массив по String — строка, которую нужно
текстовым разделителям
разбить

List (String)

String — текстовый разделитель
toStructure

Преобразует
тип
данных VariableContainer — источник
VariableContainer в дип данных
String — текстовое описание типа
Structure
структуры,
в
которую
нужно
попробовать преобразовать источник

Structure
тип
которой описан
во
втором
параметре

if

Функция, которая возвращает Boolean — устовие
Второй
или
второй аргумент если первый
третий аргумент
Any — аргумент, который нужно
аргумент == true и третий
вернуть если условие истинно
аргумент в противном случае
Any — аргумент, который нужно
вернуть если условие ложно
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Название

Описание

Параметры

toFixed

Округляет число с плавающей Float — источника
String
точкой до нужного знака после
Integer — необходимое количество
запятой, преобразуя результат в
символов после запятой
строку

toFormattedStrin Приводит значение в первом Any — источник
g
аргументе к строке нужного
String — необходимый формат
формата, пока работает только для
значений типов Time и TimeDiff

Результат

String

5.7 Настройка профиля авторизации AD
Для импорта пользователей из AD (LDAP) предусмотрены штатные средства системы,
например, Профили авторизации, Действия и пр. Алгоритм по заведению представлен ниже:

Рисунок 11 Алгоритм создания профилей авторизации

Создание AD профиля авторизации
Одним из виджетов в папке «Профили» является интересующие нас «Профили
авторизации».

В дереве профилей выбираем папку AD и через контекстное меню на подпапке выбираем
«Добавить» для создания нового экземпляра профиля.
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Рисунок 12 Дерево профилей авторизации

Открывается форма для заполнения данных авторизации пользователя:

Рисунок 13 Авторизационные данные AD

Где:
 Название — имя создаваемого профиля в дереве;
 Уникальное имя — имя пользователя AD с правами на чтение групп;
 Пароль — пароль пользователя, указанного выше;
 URL — адрес AD (LDAP) сервера;
 DIT — адрес (ссылка), по которой лежит группа.
Профиль создаётся под каждую из групп (DIT).
Ниже приведён пример профиля для группы «Операторы».
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Рисунок 14 Профиль группы "Операторы"

Создание AD слейв-провайдера
Для работы с провайдерами AD предусмотрены виджеты «Мастер AD провайдеры» и
«Слейв AD провайдеры»

Для каждого из профилей групп должен быть создан слейв-провайдер, который является
сборщиком данных. Для того чтобы добавить ранее созданный профиль авторизации в слейвпровайдер, необходимо выбрать нужный и через контекстное меню добавить в него нужные
группы.
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Рисунок 15 Добавление профилей в слейв-провайдер

Создание/редактирование AD мастер-провайдера
В виджете «Мастер AD провайдеры» редактируем существующий, либо создаём новый.
Мастер-провайдер необходим для консолидации нескольких слейв-провайдеров и алгоритма
импорта атрибутов пользователь из AD в систему мониторинга.
Добавление слейв-провайдеров в мастер провайдер доступно через их выбор в
соответствующем поле в настройках мастер-провайдера. Доступен множественный выбор
(при помощи кнопки Shift).
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Рисунок 16 Объединение слейв-провайдеров в мастер-провайдер

Выполнение действия по импорту групп пользователей
После того, как заданы группы, указаны авторизационные данные для их получения, для
импорта достаточно перейти в виджет «Действия» и выбрать: «Действия» - «Права» - «Импорт
из AD» - «Импортировать группы, пользователей из AD». Для выполнения необходимо
указать мастер-провайдер из пункта выше, подтвердить, и перейти на вкладку «Действие»
данного экземпляра.
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Рисунок 17 Импорт группы

На вкладке «Действия» доступен функционал по запуску действия (вверху справа ряд
иконок, иконка

), а также предоставляется результат выполнения.

Рисунок 18 Выполнение действия импорта

После заведения новые пользователи появятся в папке «Права» в соответствующем
разделе.
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Поскольку в системе предусмотрена ролевая политика настройки прав, для вновь
созданных групп необходимо раздать требуемые права. Это осуществляется с помощью
выполнения действий: «Действия» - «Права» - «Распределение прав группы» - «Раздать права
администратора/оператора», в которых в поле группа необходимо указать имя заведённой
группы.

Рисунок 19 Присвоение прав группе пользователей

5.8 Информация о системе
Данная информация находится в атрибутах корневого контейнера в топологии. Открыть
её можно, выбрав корневой контейнер, далее нажать правой клавишей мыши и выбрать в
контекстном меню пункт «Модель», затем «Атрибуты».
У процессов присутствует цветовая индикация:
 зелёный – процесс работает;
 красный – процесс отключён.
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Рисунок 20 Окно информации о системе

В данном виджете присутствует информация о следующих модулях и компонентах
системы:
 CLI коллекторы – информация о коллекторах подключаемых по через CLI.
Содержится информация об ip адресе, состоянии, времени запуска и
продолжительности работы, а также обмене данными через данные коллекторы;
 GUI консоли – Информация о подключениях пользователей к системе через web
интерфейс. Содержится информация об IP адресе откуда произведено подключения
(будет указан IP АРМ оператора), логине пользователя, длительности и времени
начале сессии, а также об активности обмена данными;
 HTTP коллекторы – информация о коллекторах подключаемых по через HTTP.
Содержится информация об ip адресе, состоянии, времени запуска и
продолжительности работы, а также обмене данными через данные коллекторы;
 ODBC коллекторы – информация о коллекторах подключаемых по через ODBC.
Содержится информация об ip адресе, состоянии, времени запуска и
продолжительности работы, а также обмене данными через данные коллекторы;
 SNMP коллекторы – информация о коллекторах подключаемых по через SNMP.
Содержится информация об ip адресе, состоянии, времени запуска и
продолжительности работы, а также обмене данными через данные коллекторы;
 SNMP трап ресиверы – информация о сборщиках SNMP трапов от оборудования.
Содержится информация об ip адресе, состоянии, времени запуска и
продолжительности работы, а также обмене данными;
 ScriptLauncher`ы – информация по имеющимся процессам скриптланчера, в том числе
и неактивным на данный момент. Содержится информация об имени процесса,
состоянии, времени запуска и продолжительности работы, а также обмене данными;
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 WMI коллекторы – информация о коллекторах подключаемых по через WMI.
Содержится информация об ip адресе, состоянии, времени запуска и
продолжительности работы, а также обмене данными через данные коллекторы;
 xFlow коллекторы – коллектор анализатора трафика по протоколу NetFlow;
 Базы данных InegralDB – информация о подключённых базах данных. Содержится
информация об имени базы, времени запуска и работы, а также обмене данными с ней;
 Модули запуска CLI – информация о модуле запуска CLI;
 Группы – информация о созданных в системе группах. Просмотр информации по
группам недоступен из данного виджета.
 Пользователи – информация о заведённых в системе пользователях. Можно
посмотреть общую информацию о пользователе, а также его контакты, которые
подтягиваются из active directory. По пользователю доступны следующие действия:
o Просмотр логов – лог действий пользователя в системе;
o Открыть диалог – текстовый чат с пользователем.
Для всех исполняемых модулей есть возможность выполнить действие завершение
(остановка) или переподключение (рестарт) через вызов контекстного меню.
Примечание: у пользователей системы также присутствует цветовая индикация.
Существует 2 состояния: зелёный – пользователь в системе авторизован, синий – не
в сети.
 Репортеры – модуль отчетности. Служебный модуль, просмотр информации и
действия недоступны. Нужен для работы части виджетов использующих отчёты из
системы;
 Роли – информация о созданных в системе ролях. Просмотр информации по ролям
недоступен из данного виджета.
5.9 Ресурсно-сервисная модель
Система может выполнять не только функционал мониторинга сетевого оборудования,
но также позволяет контролировать состояние предоставляемых сервисов. Для этого в
Системе должны быть созданы сервисы закрепленные за экземплярами оборудования или их
компонентами.
Создание сервисов
Настройка сервисов производится из виджета «Топология», путем добавления в него
моделей с типом «Сервис». Для создания данных моделей необходимо выбрать в топологии
требуемый контейнер, нажать правую кнопку мыши и указать вариант «Добавить модель»
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Рисунок 21 Создание сервиса

Далее потребуется указать название сервиса и нажать на кнопку «Подтвердить».
Далее, для созданного сервиса нужно будет добавить ресурсные компоненты, на
основании состояния которых будет вычисляться работоспособность сервиса. Ресурсными
компонентами могут являться как непосредственно модели, так и компоненты моделей.
Для ресурсных компонентов доступны следующие действия из контекстного меню:
 Модель - в качестве модели выступает сервис, к которому принадлежит данный
ресурсный компонент
o Атрибуты – атрибуты сервиса;
o Аварии – отображение аварий по данному сервису. Возможен просмотр как
текущих аварий, так и истории аварий;
o Управление – управление сервисом (удалить, настройки отображения на
топологии);
o Опрос – для данной сущности не используется;
o Дашборды – настройка и показатели (SLA) сервиса;
− Ресурсы сервиса – в данном случае смысла не имеет, т.к. запускает дашборд
«Настройки сервиса» из которого он и был вызван;
− Показатели сервиса – запуск одноименного дашборда. Подробнее о составе
дашборда написано в п. 5.9.6 Показатели сервиса;
o Отобразить – отображение сервиса на топологии.
 Вырезать – вырезать данный сервис для последующего добавления в другое место на
топологии;
 Убрать с топологии – убирает сервис с топологии.
Состояние сервиса соответствует состоянию ресурсных компонентов, которые в него
включены. Доступность сервиса считается на основании выбранного для данного сервиса
правила в разделе «Расчет состояния сервиса». Подробнее описано в п. 5.9.4 Правила для
ресурсно-сервисной модели
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Создание ресурсных компонентов
Для создание ресурсных компонентов необходимо выбрать требуемый сервис, правой
кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать «Модель» -> «Дашборды» -> «Настройки
сервиса».

Рисунок 22 Настройка сервиса

В появившемся окне, необходимо в поле «Ресурсы» перетащить модель или компонент,
которые могут быть взяты из виджетов поиска или топологии.
У сервиса может быть сколь угодно много ресурсных компонентов, в том числе и разных
типов. Кроме моделей и компонентов, ресурсным компонентом сервиса может также
считаться другой сервис или контейнер, содержащий сервисы или модели. Также допускается
назначение одного и того же ресурсного компонента для разных сервисов.
Ресурсный компонент — это не та же самая сущность что и модель, на основании
которой он создан, хоть он и наследует все ее атрибуты. Необходимо учитывать данный факт
при работе с ресурсными компонентами. Для ресурсных компонентов доступны следующие
действия из контекстного меню:
 Модель – в качестве модели выступает сервис, к которому принадлежит данный
ресурсный компонент. Важно, для просмотра и управления доступна будет только та
модель (сервис), через который мы зашли в управление ресурсами:
o Атрибуты – атрибуты модели;
o Аварии – отображение аварий по данному сервису. Возможен просмотр как
текущих аварий, так и истории аварий;
o Управление – управление сервисом (удалить, настройки отображения на
топологии);
o Опрос – для данной сущности не используется;
o Дашборды – доступные дашборды:
− Ресурсы сервиса – в данном случае смысла не имеет, т.к. запускает дашборд
«Настройки сервиса» из которого он и был вызван;
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− Показатели сервиса – запуск одноименного дашборда. Подробнее о составе
дашборда написано в п. 5.9.6 Показатели сервиса;
o Отобразить – отображение сервиса на топологии.
 Компонент – в качестве компонента выступает ресурсный компонент, но также
доступны действия с той сущностью что мы назначили данным ресурсным
компонентом (оборудование, компонент, контейнер, другой сервис):
o Открыть в атрибутах – выводит атрибуты ресурсного компонента в общем списке
ресурсов данного сервиса;
o Удалить – удаляет данный ресурсный компонент из списка ресурсов данного
сервиса. Если данный ресурсный компонент назначен только одному сервису, то
удаляет его из Системы.
 Атрибуты ресурса – атрибуты сущности, назначенной ресурсным компонентом
(оборудование, компонент, контейнер, другой сервис).
Состояние ресурсных компонентов соответствует состоянию той сущности (модели),
которая им назначена.
Отображение ресурсно-сервисной модели
После создания сервисов и ресурсов (ресурсно-сервисной модели), в виджете
«Топология» можно посмотреть, как выглядит данная модели и взаимосвязи между сервисами
и ресурсами в топологическом представлении.

Рисунок 23 Ресурсно-сервисная модель

Для топологического отображения ресурсно-сервисной модели используются те же
элементы управления что и для других топологических представлений. Подробнее описано в
документе «Система обработки, корреляции и отображения событий «Интеграл». Руководство
пользователя», разделах 3.2.1 – 3.2.4. Отличия только в типах использующихся линков. В
данном случае для всех элементов используется специальный тип линка «serviceImpact»,
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который не имеет каких-либо атрибутов, а просто демонстрирует взаимосвязь элементов
модели.

Правила для ресурсно-сервисной модели
Для обработки и взаимодействия созданных в Системе сервисов и ресурсных
компонентов присутствуют стандартные правила:
 Влияние состояния на сервисный ресурс – правило описывает влияние на сервисный
компонент той сущности что ему назначена. По умолчанию выставлено правило
зависимости от состояния (condition);
 Линковка при появлении ресурсов – правило включает линковку сервисов и их
компонентов на топологии. Если правило будет выключено, связь между сервисом и
его ресурсными компонентами все равно останется, но не будет отображена на
топологии;
 Добавление/удаление ресурса – указывается правило, по которому будет
рассчитываться доступность сервиса при добавлении или удалении ресурсных
компонентов. Правила, аналогичны описанным в следующем пункте;
 Расчет состояния сервиса – правило описывает расчет состояния сервиса в
зависимости от состояний его ресурсных компонентов. По умолчанию доступно 3
варианта:
o High Sensivity – сервис считается недоступным, когда хотя бы один из его
ресурсных компонентов стал недоступен;
o Low Sensivity – сервис считается доступным, пока хотя бы один из его ресурсных
компонентов доступен;
o Percentage Sensivity – процентное соотношение, процент доступности ресурсных
компонентов для определения сервиса доступным, выставляется пользователем.
По умолчанию это 0,5 (50%);

Рисунок 24 Правила для ресурсно-сервисной модели

При необходимости правила для обработки взаимодействия компонентов ресурсносервисной модели можно модифицировать на усмотрение пользователя.
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Расчет SLA
Расчет SLA производится на основании расписаний, закрепленных за созданными
моделями. Для того чтобы задать расписание для расчета SLA, необходимо зайти в настройки
нужного сервиса, в поле SLA вызвать контекстное меню и выбрать вариант «Создать SLA». В
появившемся окне необходимо указать название данного SLA, расписание на которое он будет
опираться для расчета и, при необходимости указать интервалы рабочих часов. Процесс
создания SLA отображен на рисунках Рисунок 25 Создание SLA и Рисунок 26 Форма создания
SLA.

Рисунок 25 Создание SLA

Примечание: при расчете SLA система может опираться как на заданное расписание,
так и на дополнительный параметр – «рабочие часы», который указывает в какие интервалы
времени данного расписания необходимо считать доступность сервиса. Например – в
недельном расписании, будет учтена не доступность сервиса все 24 часа 7 дней в неделю, а
только в интервалы с 9.00 до 17.00 по будням.

Рисунок 26 Форма создания SLA

Для созданных в системе SLA имеются следующие параметры:
 Имя – название SLA;
 Состояние – состояние SLA. Не используется;
 Уровень доступности – процент доступности сервиса за расчетный период;
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 Отказы – количество отказов сервиса за расчетный период;
 Время простоя – суммарное время простоя за расчетный период;
 MTBF – средняя наработка до отказа;
 MTTR – среднее время до восстановление работоспособности;
 Время безотказной работы – время безотказной работы сервиса за расчетный период;
 Расписание SLA – системное наименование действующего расписания;
 Рабочие часы – интервалы рабочих часов, если они заданы.
Расчет SLA производится либо вручную по запуску одноименного действия, либо по
созданному в системе расписанию, которое будет автоматически запускать это действие.
После запуска расчета SLA обновятся его изменяемые параметры – время безотказной работы,
MTTR, MTBF, время простоя, количество отказов и уровень доступности. Данные параметры
можно посмотреть как в окне информации об SLA, так и в атрибутах SLA.
Показатели сервиса
На основании созданных для сервисов SLA можно увидеть информацию о состоянии
сервиса. Для получения информации необходимо вызвать контекстное меню сервиса, далее
«Дашборды» -> «Показатели сервиса». В появившемся окне будет представлена информация
о состоянии сервиса как за расчётный интервал для связанного с ним SLA, так и за
предыдущие отрезки времени, но не ранее создания сервиса.

Рисунок 27 Показатели сервиса

Информация в окне разделена на 3 блока:
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 Сервис – тут указана информация о состоянии сервиса с момента его создания;
 SLA – перечень связанных с сервисом SLA и их параметры за последний расчетный
период;
 Ресурсы – состояние связанных с сервисом ресурсов и их доступность за расчетный
период.
Все временные шкалы в данном виджете масштабируются при помощи перетаскивания
или прокрутки колеса мыши.
Для ресурсов, которые сами являются сервисами и у которых настроены SLA в блоке
«Ресурсы» также будет строиться диаграмма их доступности.

Рисунок 28 Диаграмма доступности сервисов

5.10 Интеграция с TTM модулями
Общая информация об интеграции с ТТМ модулями
Фиксирующиеся в системе алармы возможно учитывать и обрабатывать не только на
уровне самой системы, но и передавать в какие-либо TTM модули для последующей с ними
работы в них. В данном случае будет рассматриваться интеграция с КТП Аргус,
используемого в качестве TTM модуля в компании «Ростелеком».
Для передачи аларма в TTM систему используется функционал обработчиков, в которых
описывается какой тип алармов и при каких условиях передается в TTM систему.
Используется шаблон обработчиков «Оповещение внешних систем об аварии»

Рисунок 29 Правила для оповещения TTM
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Подробнее о шаблонах и экземплярах обработчиков, а также об их создании описано в в
документе «Система обработки, корреляции и отображения событий «Интеграл». Руководство
пользователя», раздел 4.8.1.
В необходимом экземпляре обработчика настраиваются следующие параметры:
 Название – название обрабтчика;
 Активность – включен или выключен данный обработчик;
 Наследование – если включено, обработчик будет работать не только для выбранного
типа компонента, но и для всех его потомков. В варианте по умолчанию, обработчик
включен для physicalDevice и наследуется всеми его потомками;
 Тип компонента – алармы по каким типам компонентов будет отрабатывать
обработчик;
 Типы событий – на какие изменения статусов аларма будет реагировать обработчик;
 Скриптлаунчер для оповещений – какой скриптлаунчер будет использоваться для
передачи информации во внешнюю систему. Скриптлаунчер задается отдельно и его
настройки зависят от механизмов интеграции с используемой внешней системой;
 Группа оповещения – группа для оповещения. Также настраивается в зависимости от
внешней системы;
 Таймаут оповещения – время, по истечении которого Система будет запускать
механизм оповещения в TTM;
 Периодичность переповтора заведения тикета – время повторной отправки аларма в
TTM если не получено ответное сообщение после предыдущей попытки;
 Фильтр модели – фильтр моделей алармы по которым будут отправлены в TTM;
 Фильтр аларма – фильтр алармов, которые будут отправлены в TTM.
Root cause анализ
Система имеет возможность не только фиксировать и отправлять алармы во внешние
TTM модули, но также и группировать их на основании существующих линков. Данный
процесс называется root cause анализ (RCA).
Настройки механизма RCA описаны в п. 5.2.8 Настройки аварийной сигнализации
 analyzeDelay - задержка перед поиском первопричин для недоступных устройств;
 analyzePeriod - период поиска первопричин для недоступных устройств.
После фиксации аларма о недоступности оборудования через интервал времени,
указанный в analyzeDelay запускается механизм RCA, который определяет - есть ли в системе
другие алармы о недоступности, которые могут являться причиной недоступности данного
оборудования. Анализ первопричин основан на имеющихся линках – при фиксации в системе
алармов о недоступности от 2 и более единиц оборудования, система рассчитывает у кого из
них имеются линки к доступным устройствам. Устройство с линками к доступному
оборудования назначается причиной (рутом) данной аварии, слинкованное с ним недоступное
оборудование без работоспособных линков – считается затронутым, алармы по нему
подавляются Системой и прикрепляются к аларму по руту. В TTM уходит один аларм,
включающий в себя перечень недоступного оборудования. Процедура поиска рута
повторяется с интервалом, указанным в analyzePeriod.
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Подавленные алармы отображаются в системе серым цветом и по умолчанию не видны
в журнале аварий, но могут быть как выведены дополнительной настройкой фильтров.

Рисунок 30 Подавленные алармы

Фильтрация выполняется путем изменения стандартного компаратора suppressed = false,
в значение true. При удалении из фильтра данного компаратора в Системе будут видны все
типы алармов – подавленные и не подавленные.
Также информацию о наличии подавленных прикрепленных алармов можно посмотреть
в карточке аларма на руте:

Рисунок 31. Аларм на руте

Информация о подавленных алармах находится в блоке «Анализ». При нажатии кнопки
«Затронутые» будет выведено окно с информацией о подавленных алармах, которые Система
посчитала следствием просматриваемого аларма.
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Рисунок 32 Информация о подавленных алармах (симптомах)

Примечание: в разделе «Схема» будет представлен весь перечень устройств
привязанных к аларму, но в некоторых случаях их расположение может быть не оптимальным
и Пользователю через инструменты редактирования необходимо будет расставить объекты в
более наглядном виде. Подробнее описано в документе «Система обработки, корреляции и
отображения событий «Интеграл». Руководство пользователя», раздел 4.2.1 «Топология».
Для алармов определенных системой в качестве рута, добавляется информация не только
о перечне пострадавшего оборудования, но и происходит перерасчет пострадавших сервисов.
В журнале аварий в качестве затронутых сервисов у аларма проставляется суммарное
количество сервисов на оборудовании-руте и затронутом оборудовании.
5.11 Пробы в Системе
Проба представляет собой компонент, работающий на модели (устройства, сервиса)
независимо от состояния модели, запускающий опрос целевого ресурса по заданному
протоколу через определенные промежутки времени в соответствии с заданным профилем
опроса.
При запуске компонент проверяет доступность соответствующего ресурса и, в случае
его недоступности, поднимает аварию на модели, на которой он заведен, с диагностикой,
позволяющей выяснить причину недоступности ресурса.
В Системе существуют HTTP, TCP и UDP пробы. При этом TCP и UDP пробы
отличаются только протоколом и используемым коллектором, не требуют никаких
дополнительных настроек, а для работы HTTP пробы нужно еще наличие профиля
авторизации по HTTP.
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HTTP пробы
Для работы данного типа пробы необходимо наличие в системе HTTP профиля
авторизации. Пример:

Рисунок 33 HTTP профиль авторизации

Где:
 Название – наименование профиля;
 Протокол – выбор протокола HTTP или HTTPS;
 Версия протокола – выбор версии протокола HTTPv1.1 или HTTP v2.0;
 Порт – адрес порта для подключения, не используется для работы пробы;
 Тип авторизации – выбрать либо NONE, если авторизация не нужна, либо BASIC, если
нужна;
 Имя пользователя, пароль – учетные данные для BASIC авторизации.
Для создания новой пробы нужно в схеме устройств выбрать устройство, нажать правую
кнопку мыши, выбрать добавить пробу – HTTP пробы и заполнить следующие параметры в
форме:
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Рисунок 34 HTTP проба

Где:
 Название – имя пробы;
 Пробник – выбор коллектора для запуска пробы;
 Целевой хост – IP адрес или hostname тестируемого ресурса;
 Целевой порт – запрашиваемый порт, используется для опроса;
 Целевой URL – то, что написано после имени хоста в полном адресе ресурса;
 Способ отправки – тип HTTP запроса, GET/POST;
 Профиль авторизации – выбор заранее созданного профиля авторизации по HTTP;
 Имя пользователя, пароль – реквизиты для BASIC авторизации;
 Профиль опроса – выбор профиля опроса типа ICMP, в нем задаются интервал,
таймаут, количество попыток;
 Поставить на опрос – включать ли опрос после создания пробы;
 Контроль текста – полученный по HTTP ответ будет проверяться на вхождение
подстроки. Подстрока воспринимается как регулярное выражение, поэтому с
помощью нее можно настроить практически любую проверку текста.
После нажатия кнопки подтвердить, проба создано. При постановке ее на опрос будет
выполнено заданное количество HTTP запросов к ресурсу, проанализированы результаты и, в
случае неуспеха, будет поднята авария о том, что ресурс недоступен по такой-то причине.
Созданная проба появится в компонентах устройства:
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Рисунок 35 Атрибуты оборудования (Проба)

Для того чтобы ее удалить, нужно открыть в компонентах папку «Пробы», выбрать
нужную и в контекстном меню на выбранной пробе выбрать пункт «Удалить».
Кроме того, создание пробы приводит к созданию соответствующего провайдера,
управлять которым можно из стандартной формы настроек опроса: поменять профиль опроса,
включить-выключить опрос, поменять профиль авторизации:

Рисунок 36 Провайдер пробы
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TCP пробы
Создание TCP, UDP проб, а также управление ими, происходит аналогично с разницей
только в том, что для них не нужен профиль авторизации и HTTP-специфичные параметры:

Рисунок 37 TCP проба

Где:
 Название – имя пробы;
 Пробник – выбор коллектора для запуска пробы;
 Целевой хост – IP адрес или hostname тестируемого ресурса;
 Целевой порт – запрашиваемый порт, используется для опроса;
 Профиль опроса – выбор профиля опроса типа ICMP, в нем задаются интервал,
таймаут, количество попыток;
 Поставить на опрос – включать ли опрос после создания пробы.
5.12 Агенты в Системе
В целях предоставления агентского мониторинга в системе реализована возможность
установки приложений-агентов на подконтрольные объекты.
Для работы агента, перед его установкой, необходимо выполнение следующих
требований:
 Наличие прав на его установку (administrator или root, в зависимости от настроек прав
доступа);
 запущенное и доступное по сети ядро «Интеграл» (его адрес и порт 2609/tcp);
 Уникальное имя хоста, на котором происходит установка. Иначе, если одноименный
хост уже есть на мониторинге, система будет воспринимать данные от агента, как
относящиеся к уже установленному на мониторинг оборудованию.
В системе присутствует два вида агентов, различающихся только способом настройки и
типом среды, на которую они устанавливаются – Windows и Linux агенты.
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Агент для Windows
Поставляется в виде MSI-пакета. При своей инсталляции запрашивает у пользователя
адрес ядра «Интеграл».
Представляет собой системную службу, которая запускается вместе с операционной
системой. С точки зрения системы мониторинга, данный агент является еще одним WMIколлектором, функции которого ограничены сбором данных с операционной системы, на
которой он установлен.
После установки требует заведения в систему путем использования виджета «Действия».
В действиях необходимо выбрать «Обнаружение» - «WMI» - «Обнаружение» и через вызов
контекстного меню «Добавить действие».

Рисунок 38 Создание WMI агента

Необходимо указать параметры:
 Название – название агента;
 Таймаут – период повтора выполнения данного действия;
 Профиль опроса – частота запуска провайдеров агента;
 Контейнер – в какой контейнер попадет обнаруженный хост.
После чего нужно запустить созданное действие, и данный агент появится в Системе.
Процедура создания и запуска действий подробно описана в документе «Система обработки,
корреляции и отображения событий «Интеграл». Руководство пользователя», раздел 4.9.2
«Действия».
Агент для Linux
Поставляется в виде BUNDLE-пакета (самораспаковывающийся архив со скриптом
инсталляции). Адрес ядра Системы также задается на этапе инсталляции как параметр
командной строки запуска (если не указать — берется локальный):
# ./nnm-agent.bundle 10.0.0.1
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Представляет собой системную службу с именем inegral-agent. С точки зрения системы
мониторинга, данный агент является еще одним CLI-коллектором, функции которого
ограничены сбором данных с операционной системы, на которой он установлен.
Запускается вместе с операционной системой. После установки требует ручного запуска:
# service integral-agent start
После установки требует заведения в систему путем использования виджета «Действия».
В действиях необходимо выбрать «Обнаружение» - «CLI» - «Обнаружение» и через вызов
контекстного меню «Добавить действие».

Рисунок 39 Создание CLI агента

Необходимо заполнить следующие поля:
 CLI-коллектор – нужно выбрать агента, установленного на удаленной ОС;
 Диапазон IP адресов – относительно установленного агента, то есть 127.0.0.1, так как
агент опрашивает сам себя;
 Профили авторизации – «Локальный профиль авторизации», то есть агент
подключается к ОС локально, а не удаленно;
 Профиль опроса – определяет частоту запуска провайдеров агента;
 Контейнер – в какой контейнер попадет обнаруженный хост.
После чего нужно запустить созданное действие, и данный агент появится в Системе.
Процедура создания и запуска действий подробно описана в документе «Система обработки,
корреляции и отображения событий «Интеграл». Руководство пользователя», раздел 4.9.2
«Действия».
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5.13 Настройка порогов
Настройка порогов в системе производится путем создания или редактирования
экземпляра обработчика в разделе «Пороги»
Примечание: подробно про обработчики написано в документе «Система обработки,
корреляции и отображения событий «Интеграл». Руководство пользователя», раздел 4.9.1
«Обработчик».
Для создания экземпляра обработчика пользователю необходимо знать к какому типу
данных относятся значения, которые необходимо контролировать этим порогом, а также
понимать какие способы подсчета и временные интервалы будут использоваться для оценки
порогового значения.
Типы данных:
 Boolean – тип данных имеющий варианты значений только «0» или «1» (или да/нет);
 Float – число с плавающей точкой, чаще всего подразумеваются любые
действительные числа (в т.ч. десятичные дроби);
 Enum – перечисляемый тип данных, т.е. определенное заданное множество
последовательных значений (например месяцы или дни недели в числовом формате);
 Integer – целочисленный тип данных;
 String – строчный тип данных. По сути – любой набор символов воспринимаемый
просто как текст;
 Time – тип данных для хранения временных значений;
 TimeDiff – тип данных для хранения временных интервалов (чаще всего длительность).
Типы временных интервалов и способы подсчета значений зависят от типов данных, но
основными являются:
 Простые – простой подсчет превышения заданного порога;
 В диапазоне – расчет попадания значения порога в заданный диапазон;
 Во временном интервале – расчет срабатывания порога в заданный временной
интервал;
 С выдержкой – порог отслеживает периодические проблемы. При срабатывании
порога, отслеживается будет ли актуален выход за пороговое значение через
определенный интервал времени. Если да – срабатывание порога считается
актуальным и выполняется какое-либо действие (например, поднимается авария).
Если по истечении времени значение вернулось к нормальным величинам,
выжидается таймаут и проверяется повторно. Если повторного срабатывания не
происходит – срабатывание считается неактуальным. Если значение снова выходит за
порог – срабатывание актуально.
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Рисунок 40 Пример порога с выдержкой

После выбора типа данных и способа подсчета порога необходимо при помощи
контекстного меню на нужном шаблоне выбрать пункт «Добавить обработчик события»

Рисунок 41 Создание порога
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Набор полей в обработчике зависит от используемого шаблона, основные поля для
порогов являются:
 Название – под этим наименованием оно будет отображаться в иерархии
обработчиков, текстовое поле;
 Активность – данный переключатель активирует/деактивирует обработчик. При
деактивации срабатывать не будет;
 Наследование – применять ли обработчик к наследникам выбранного в поле «Тип
компонента» компонента. Если в типе компонента выбрать «physicalDevice» и
включить «Наследование», обработчик будет распространяться на всех наследников
(компоненты находящиеся внутри дерева вложенности «physicalDevice» в модельном
каталоге) данного типа, например «networkDevice». В противном случае сработает
только для тех компонентов, тип которых точно совпадает с полем «Тип компонента»;
 Тип компонента – тип из модельного каталога, начиная с которого, или только для
которого, на компонентах будут срабатывать правила, указанные в обработчике;
 Типы событий – список типов событий, на которые будет срабатывать обработчик.
Все остальные события будут им проигнорированы;
 Тип порога – зависит от типа данных и способа подсчета, показывает каким именно
способом значение должно выходить за рамки порога (больше, меньше, в диапазоне
или вне его);
 Уровень оповещения и порог срабатывания – определяет какой уровень аварии
поднимет срабатывание данного порога, а также выставляется порог срабатывания.
Если все необходимые поля заполнены, можно нажать на кнопку «Подтвердить», и
обработчик будет создан.
После создания обработчика-порога, нужно указать на какие модели будет срабатывать
данный порог. Это можно сделать через одноименный виджет «Пороги». Необходимо найти
там созданный обработчик и при помощи фильтров в соответствующем поле указать перечень
моделей, попадающий под данный порог.

5.14 Настройка наблюдений
Функционал наблюдения позволяет выполнять контроль количества компонентов на
модели, соответствующих определенному фильтру. И в случае, если количество полученных
компонентов будет удовлетворять условию, генерируется авария.
Наблюдение базируется на периодической генерации событий: @etModelObservingShort,
@etModelObservingLong, @etModelObservingLongest для каждой имеющейся в системе
модели.
Периодичность и возможность генерации каждого из перечисленных выше событий
определяет соответствующий событию профиль наблюдения. Соответствие события и
профиля наблюдения хранится в модели @inegral.
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Рисунок 42 Профили опроса для наблюдений

По умолчанию имеются профили опроса Редко для @etModelObservingLongest, средне
для @etModelObservingLong, часто для @etModelObservingShort.
Каждый профиль наблюдения содержит два параметра:
 Активный — будет ли генерироваться соответствующее профилю событие.
 Период наблюдения — как часто будет генерироваться событие.
Данные профили используются для специальных обработчиков «Наблюдения». Процесс
создания обработчиков-наблюдений практически не отличается от аналогичных процессов
для остальных обработчиков и описан в документе «Система обработки, корреляции и
отображения событий «Интеграл». Руководство пользователя», раздел 4.9.1 «Обработчик» и в
данном документе в разделе 5.13 Настройка порогов.
Основные отличия в настройке обработчиков-наблюдений:

Рисунок 43 Настройка наблюдения
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Для работы наблюдения требуется указать модели и компоненты, на которых оно будет
срабатывать непосредственно при настройке обработчика в полях «Тип компонента», «тип
счетного компонента» и «Фильтр».
На Рисунок 43 Настройка наблюдения наблюдение будет срабатывать если на модели
DSLAM Alcatel количество опрашиваемых системой гигабитных интерфейсов станет менее
четырех.
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