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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В работе используются следующие русскоязычные обозначения и сокращения: 

Обозначения Расшифровка 
КСМ Комплексная система мониторинга  
ПО Программное обеспечение 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В работе приняты следующие термины и определения: 

Термин, 
определение 

Описание 

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

Модель Информационный образ объекта мониторинга с определенной 
функциональностью и поведением.  

Экземпляр 
модели 

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. 

Инфраструктура 
мониторинга 

Набор экземпляров моделей объектов мониторинга и связей между 
ними. 
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1 Назначение документа 
Данный документ предназначен: для пользователей, проводящих мониторинг оборудования 
с использованием Комплексной системой мониторинга «Интеграл» (далее КСМ). 

Документ содержит перечень задач, выполняемых пользователями с ролью Оператор КСМ 
с применением КСМ. 

Документ содержит краткие инструкции по выполнению данных задач в Веб-интерфейсе 
КСМ. 
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2 Вход в Вэб-интерфейс КСМ 

2.1 Требования к рабочему месту  
Для работы с КСМ рекомендуется использовать следующие браузеры: Google Chrome и 
Mozilla Firefox последних версий.  

2.2 Аутентификация 
Для входа в интерфейс КСМ пользователь должен быть зарегистрирован в КСМ с ролью 
Оператор КСМ. Регистрацию новых операторов КСМ проводит пользователь с правами 
Суперпользователя КСМ или Администратора по заявке о регистрации в КСМ нового 
Оператора. 

Для входа необходимо: 

1. Ввести в браузере IP адрес веб-сервера, на котором был развернут Веб-интерфейс КСМ. 
2. В диалоговом окне ввести пароль и логин зарегистрированного пользователя (см. 

Рисунок 2.1).  

  

 
Рисунок 2.1. Аутентификация 
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3 Основное окно Веб-интерфейса КСМ 

3.1 Общие положения 
Веб-интерфейс КСМ содержит основное рабочее окно КСМ, на котором расположены 
элементы для вызова различных функций.  

Работа с функциями реализована в отдельных функциональных окнах, которые открываются 
при выборе той или иной функции в основном окне КСМ.   

В Веб-интерфейсе КСМ применятся цветовая кодировка объектов мониторинга (см. 
Приложение А), которая используется для подсветки данных по объекту мониторинга:  

• строки параметров объекта; 

• отображение объекта на схемах; 

• отображение линий связи, инициированных с объектом.  

3.2 Рабочий стол и панель быстрого доступа   
При входе в Интерфейс КСМ открывается основное окно КСМ, включающее следующие 
компоненты Интерфейса (см. Рисунок 3.1): 

1. Панель быстрого доступа (полоса в верхней части экрана) – описание функций панели 
быстрого доступа приведено в Приложении Б. 

2. Рабочий стол с функциональными пиктограммами. На риснуке перечеркнуты 
пиктограммы, которые не используются операторами КСМ при выполнении функций 
мониторинга. Описание всех пиктограмм приведено в Приложении Б. 

 

Рисунок 3.1. Основное окно Интерфейса 

 

3.3 Главное меню Веб-интерфейса КСМ 
Для открытия на экране Главного меню Веб-интерфейса КСМ, необходимо на панели 
быстрого доступа нажать ярлычок с именем пользователя (см. Рисунок 3.2). Главное меню 
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содержит перечень всех функций КСМ и дублирует пиктограммы на рабочем столе 
пользователя (см. Приложение Б).  

 

Рисунок 3.2. Главное меню системы. Красным выделены основные функции, 
необходимые для работы Оператора КСМ  



    

9 

4 Краткое описание основных задач Веб-интерфейса КСМ для 
Операторов КСМ 

Ниже приведено краткое описание и назначение основных функций Веб-интерфейса КСМ, 
используемых Операторами КСМ при проведении мониторинга объектов: 

1. «Журнал аварий» – данная функция предназначена для вывода на экран журнала 
текущих аварий на объектах мониторинга. Журнал аварий выводится в отдельном 
функциональном окне в виде табличного списка. При необходимости параметры 
просмотра списка можно настроить под текущие требования мониторинга аварий. 

2. «Иерархия объектов» – данная функция представляет собой список объектов, 
поставленных на мониторинг, в виде функционального иерархического списка. 
Предназначена для быстрого поиска и перехода к интересующим объектам 
мониторинга. 

3. «Схема объектов» – данная функция предназначена для вывода на экран объектов 
мониторинга и связей между ними в топологическом разрезе. Схема выводится в 
отдельном окне.  

4. «График» – данная функция используется для отображения меняющихся атрибутов 
компонентов модели в виде графиков. 

5. «Графики по фильтрам» – данная функция используется для отображения в виде 
графиков меняющихся атрибутов компонентов модели, значения которых 
соответствуют определенным критериям отбора. 

6. «Быстрый поиск» – данная функция позволяет осуществлять поиск устройств по 
имени или IP-адресу. 

7. «Приборные панели» – данная функция позволяет сгруппировать в одном 
специализированном окне просмотра наиболее востребованную информацию – 
графики, списки, карты, топологию, – и оперативно получить к ней доступ. 

8. «Менеджер отчетов» – данная функция позволяет формировать отчеты по заданным в 
КСМ шаблонам. 
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5 Журнал аварий  

5.1 Назначение и краткое описание 
Окно «Журнал аварий» предназначен для отслеживания аварийных ситуаций на объектах, 
поставленных на мониторинг КСМ.   

Функция КСМ «Журнал аварий» представляет собой табличный список всех аварийных 
ситуаций, актуальных на данный момент.  Одной аварийной ситуации соответствует одна 
запись списка, а общее количество сообщений по данной ситуации выводится в колонке 
«Количество» – см. Рисунок 5.1.  

Новые записи о произошедших авариях появляются в журнале автоматически. Их появление 
сопровождается звуковым сигналом1. 

Записи списка окрашены в разные цвета в соответствии с уровнем критичности аварии. 
Цветовая кодировка КСМ приведена в Приложении А.  

Описание всех полей Журнала аварий приведено в Приложении Г. 

 

Рисунок 5.1. Журнал аварий 

 

5.2 Доступ к Журналу аварий 
Журнал аварий доступен из основного окна Веб-интерфейса: 

                                                
1 -  Звуковой сигнал производится, если данная функция настроена Главным администратором КСМ.  
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• Рабочий стол – пиктограмма «Журнал аварий»  (см. п. 3.2) . 

• Главное меню интерфейса – строка «Журнал аварий» (см. п. 3.3). 

5.3 Перечень задач, решаемых Операторами КСМ в рамках работы с Журналом 
аварий 

1. Просмотр журнала аварий для отслеживания аварийных ситуаций на объектах, 
поставленных на мониторинг. 

2. Настройка журнала аварий для более эффективной работы с журналом: 

§ Настройка полей табличного списка Журнала аварий (см. п.5.4.1). 
§ Сортировка списка аварий (см. п.5.4.2).   

§ Настрой фильтрации записей в Журнале аварий по текстовой строке (см. п.5.4.3). 
§ Настройка фильтрации записей в Журнале аварий по предустановленному 

фильтру (см. п.5.4.4). 
3. Блокировка/разблокировка Журнала аварий (см. п.5.4.5). 
4. Просмотр деталей интересующей аварии (см. п.5.4.6). 

5. Работа с параметрами интересующего объекта через контекстное меню объекта (см. 
п.5.4.7): 

§ Просмотр списка текущих аварий на выбранном объекте. 
§ Просмотр списка всех завершившихся аварии на выбранном объекте. 
§ Просмотр перечня всех атрибутов выбранного объекта и их текущее состояние. 

§ Просмотр графического отображение структуры выбранного объекта. 
§ Просмотр списка порогов и их статуса – активен/неактивен. 

§ Просмотр списка наблюдений и их статуса – активно/неактивно. 
§ Просмотр списка атрибутов выбранного компонента и их состояния. 

§ Просмотр результатов выполнения утилиты Ping в терминальном окне. 
 

5.4 Основные алгоритмы работы 

5.4.1 Настройка полей Журнала аварий 
Полный перечень возможных полей Журнала аварий и их краткое описание приведено в 
Приложении Г. В Журнале аварий можно настроить табличный список с заданным набором 
полей в соответствии с задачами конкретного пользователя.  

Для настройки полей необходимо выполнить следующие действия (см. Рисунок 5.2): 

1. В заголовке табличного списка в любом поле нажать значок   . 

2. В раскрывшемся меню поля выбрать строку Колонки. 

В отдельном окне откроется список всех возможных полей Журнала аварий. 
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3. Установить флажки возле полей, которые должны отображаться в Журнале аварий.  
Или снять флажки у полей, которые надо скрыть.  
Конфигурация таблицы будет изменяться автоматически в соответствии с 
устанавливаемыми/снимаемыми флажками.  

 

Рисунок 5.2. Настройка полей в табличном списке Журнала аварий 

 

5.4.2 Сортировка списка аварий 
Для сортировки записей необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выбрать поле, по которому необходимо провести сортировку, и нажать значок . 

2. В раскрывшемся меню поля выбрать либо строку По возрастанию, либо По 
убыванию (см. Рисунок 5.2). 

Журнал аварий будет отсортирован по выбранному полю. Текстовые поля будут 
сортироваться по алфавиту – с начала, либо с конца алфавита соответственно. Числовые поля 
– в порядке возрастания или убывания значения поля соответственно. В заголовке поля, по 
которому была проведена сортировка появится соответствующий значок сортировки – /  
(По возрастанию/ По убыванию).  

Если команды По возрастанию/ По убыванию в меню управления отсутствуют, то 
информация в данном поле не доступна для сортировки.  

Для снятия сортировки необходимо щелкнуть в заголовке списка по значку / . Режим 
сортировки снимается, значок сортировки удаляется из поля заголовка.  
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5.4.3 Настройка фильтрации записей в Журнале аварий по текстовой строке 
Для настройки фильтрации записей по текстовой строке необходимо выполнить следующие 
действия (см. Рисунок 5.3): 

1. Выбрать поле, по значению которого необходимо провести фильтрацию, и нажать 
значок . 

2. В раскрывшемся меню ввести в поле ввода текст, по которому будет проводится 
фильтрация строк   

3. Для ввода фильтра в действие нажать Добавить в фильтр  (см. Рисунок 5.3). 
В результате на экране отобразятся только те записи об авариях, которые содержат заданную 
запись в поле, по которому проводилась фильтрация (см. Рисунок 5.3). 

 

Рисунок 5.3. Пример фильтрации списка в Журнале аварий по текстовой строке, 
заданной в поле «IP-адрес» 

Для снятия настроек фильтрации в меню поля, по значению которого проводилась 
фильтрация, нажать Убрать из фильтра (см. Рисунок 5.3). 

5.4.4 Настройка фильтрации записей в Журнале аварий по 
предустановленному фильтру 

Функция используется для фильтрации строк Журнала аварий по предустановленному 
значению, независимо от того, в каком поле данное значение находится.  Значения фильтров 
задаются Администратором или Суперпользователем КСМ согласно потребностям 
подразделения или конкретного Оператора КСМ. 
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Рисунок 5.4. Список предустановленных фильтров пользователя 

Для фильтрации записей по предустановленному фильтру необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. В правом верхнем углу окна «Журнал аварий» открыть список предустановленных 
значений фильтрации, по умолчанию выбрано значение Все аварии (см. Рисунок 5.4).  

2. В раскрывшемся списке выбрать запись, по которой необходимо провести фильтрацию 
списка Журнала аварий. 

Сразу после выбора значения фильтра, автоматически запускается процесс фильтрации. 
Спустя некоторое время в окне Журнал аварий отобразится список аварий, отвечающий 
заданному фильтру (см. Рисунок 5.5).  

 

Рисунок 5.5. Пример фильтрации списка в Журнале аварий по предустановленному 
значению фильтра «АПС Личный кабинет»  

5.4.5 Блокировка/разблокировка журнала аварий 
Функция блокировки Журнала аварий – значок в правом верхнем углу окна «Журнал аварий»: 

•  – журнал находится в разблокированном состоянии; 

•  – журнал находится в заблокированном состоянии. 
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При блокировке журнала список аварий не будет пополняться новыми авариями. На экране 
будет отображаться только список аварий, сформированный до блокировки. 

Для блокировки журнала аварий необходимо щелкнуть по значку . Для разблокировки 
заблокированного журнала необходимо щелкнуть по значку . 

5.4.6 Просмотр деталей аварии 
Для просмотра деталей по интересующей аварии необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по интересующей строке аварии. 
Выбранная строка будет выделена синим цветом. На экране откроется окно «Просмотр 
деталей аварии» (см. Рисунок 5.6).  

Окно «Просмотр деталей аварии» является информационным и отображает все поля аварии в 
виде таблицы.  Перечень полей полностью дублирует поля Журнала аварий, включая скрытые 
поля. Описание полей приведено в Приложении Г. 

 

 

Рисунок 5.6. Просмотр деталей аварии 

 

5.4.7 Алгоритмы выполнения действий через контекстное меню объекта 
В Журнале аварий через правую кнопку мыши доступно два контекстных меню – контекстное 
меню строки Журнала аварий и стандартное контекстное меню объекта (см. Рисунок 5.7).  
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Внимание! Команды контекстного меню строки Журнала аварий Принять в работу и 
Удалить в работе Операторов КСМ не используются. 

Алгоритм работы с контекстным меню объекта через Журнал аварий:  

1. Выбрать интересующую строку в списке Журнала аварий. 
2. Правой кнопкой мыши открыть контекстное меню строки аварии – см. Рисунок 5.7. 
3. В контекстном меню строки аварии выбрать пункт Модель. 

На экране откроется станадрное контекстное меню объекта. 
Перечень возможных действий операторов КСМ в контекстном меню объекта приведен в 
Приложении Д. 

 

Рисунок 5.7. Контекстное меню строки в Журнале аварий и контекстное меню объекта 
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6 Иерархия объектов 

6.1 Назначение и краткое описание 
Функция КСМ «Иерархия объектов» представляет собой список объектов, поставленных на 
мониторинг, в виде функционального иерархического списка. Список отображается в 
отдельном окне «Иерархия объектов» – см. Рисунок 6.1. 

Окно «Иерархический список» предназначено для быстрого доступа к интересующему 
объекту мониторинга и его параметрам.  

 

Рисунок 6.1. Иерархия объектов 

6.2 Доступ к Иерархическому списку объектов мониторинга 
Отображение иерархической структуры объектов мониторинга (см. Рисунок 6.1) доступно из 
основного окна Веб-интерфейса: 

• Рабочий стол – пиктограмма «Иерархия объектов»  (см. п. 3.2) . 

• Главное меню интерфейса – строка «Иерархия объектов» (см. п. 3.3). 
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6.3 Перечень задач, решаемых Операторами КСМ в рамках работы с Иерархией 
объектов 

1. Просмотр объектов, стоящих на мониторинге, в виде иерархической структуры. 
2. Оценка содержимого элемента структуры по форме пиктограмм слева от наименования 

элемента (см. Рисунок 6.1):  

§  – элемент иерархии типа «контейнер»;  

§  – элемент иерархии типа «конечное устройство». 
3. Оценка состояния элементов иерархического списка по цвету пиктограмм слева от 

наименования элемента списка. 
Цвет пиктограммы соответствует текущему состоянию объекта в системе. Цветовая 
кодировка состояний объектов приведена в Приложении А. 

4. Работа с параметрами интересующего объекта через контекстное меню объекта (см. 
Рисунок 6.2, красным цветом выделены команды контекстного меню, используемые в 
работе Операторов КСМ) с целью получения более подробной информации (см. 
п.6.4.1): 

§ Просмотр списка текущих аварий на выбранном объекте. 
§ Просмотр списка всех завершившихся аварии на выбранном объекте. 
§ Просмотр перечня всех атрибутов выбранного объекта и их текущее состояние. 

§ Просмотр графического отображение структуры выбранного объекта. 
§ Просмотр списка порогов и их статуса – активен/неактивен. 

§ Просмотр списка наблюдений и их статуса – активно/неактивно. 
§ Просмотр списка атрибутов выбранного компонента и их состояния. 

§ Просмотр результатов выполнения утилиты Ping в терминальном окне. 
5. Получение графического отображения выбранного элемента Иерархического списка с 

целью получения более подробной информации о выбранном в списке объекте (см. 
п.6.4.2). 
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Рисунок 6.2. Контекстное меню объекта из иерархического списка 

6.4 Основные алгоритмы работы 

6.4.1 Алгоритмы выполнения действий в Контекстном меню объекта 
1. Выбрать интересующий объект в иерархическом списке. 

2. Правой кнопкой мыши открыть контекстное меню объекта – см. Рисунок 6.2. 
3. В контекстном меню объекта выбрать интересующую команду.  

Перечень возможных вариантов действий  в Контекестном меню объекта для 
Операторов КСМ приведен в Приложении Д. 

6.4.2 Алгоритм получения графического отображения элемента 
Иерархического списка 

1. Открыть окно «Иерархия объектов» ( ) и раскрыть иерархический список объектов. 

2. Открыть окно «Схема объектов» ( ). 
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3. В окне «Иерархия объектов» выбрать интересующий элемент списка (объект или узел 
списка). 

4. Принажатой левой клавише мыши перетащить выбранный объект из окна «Иерархия 
объектов» в окно «Схема объектов».  

В окне «Схема объектов» автоматически откроется в графическом виде содержимое этого 
объекта (узла) и взаимосвязи (см. Рисунок 6.3).  

 

Рисунок 6.3. Пример получения графического отображения элемента Иерархического 
списка 
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7 Схема объектов 

7.1 Назначение 
Схема объектов (топология) – данная функция предназначена для вывода на экран объектов 
мониторинга и связей между ними в топологическом разрезе.  

Сгруппированные объекты отображаются в виде контейнеров (см. Рисунок 7.1). Любой 
контейнер можно раскрыть для просмотра содержимого. Описание пиктограмм и 
функциональных кнопок на схеме объектов приведены в Приложении И. 

 

Рисунок 7.1. Схема объектов 

7.2 Доступ к Схеме объектов 
Функция «Схема объектов» доступна из основного окна Веб-интерфейса: 

• Рабочий стол – пиктограмма «Схема объектов»  (см. п. 3.2) . 

• Главное меню интерфейса – строка «Схема объектов» (см. п. 3.3). 

7.3 Перечень задач, решаемых Операторами КСМ в рамках работы со Схемой 
объектов  

1. Просмотр объектов, стоящих на мониторинге, в виде топологии (см. п.7.4.1). 
2. Настройка отображения схемы объектов (см. п.7.4.2). 

3. Оценка содержимого элемента структуры по форме пиктограмм в схеме и набору 
функциональных значков (см. Приложение И). 

4. Оценка состояния элементов топологии по цвету пиктограмм. 
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Цвет пиктограммы соответствует текущему состоянию объекта в системе. Цветовая 
кодировка состояний объектов приведена в Приложении А. 

5. Поиск объекта на схеме (см. п.7.4.37.4.2). 
6. Работа с параметрами интересующего объекта через контекстное меню объекта (см. 

Приложение Д) с целью получения более подробной информации (см. 7.4.4): 

§ Просмотр списка текущих аварий на выбранном объекте. 
§ Просмотр списка всех завершившихся аварии на выбранном объекте. 

§ Просмотр перечня всех атрибутов выбранного объекта и их текущее состояние. 
§ Просмотр списка порогов и их статуса – активен/неактивен. 

§ Просмотр списка наблюдений и их статуса – активно/неактивно. 
§ Просмотр списка атрибутов выбранного компонента и их состояния. 

§ Просмотр результатов выполнения утилиты Ping в терминальном окне. 

7.4 Основные алгоритмы работы 

7.4.1 Вывод на экран топологии по заданным параметрам 
Для просмотра интересующей топологии необходимо выполнить следующие действия: 

1. Открыть окно «Схема объектов» – см. п. 7.2. Открывшееся окно будет содержать 
пиктограмму корневой папки схемы (см. Рисунок 7.2). 

 

Рисунок 7.2. Корневой элемент схемы  

2. Раскрыть схему далее, щёлкнув по корневому элементу (см. Рисунок 7.3).  
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Рисунок 7.3. Общая схема топологии  

3. Выбрать следующий интересующий элемент схемы. Например «Инфраструктура(11)» 
(см. Рисунок 7.3).  На экране откроется топология выбранного элемента (см. Рисунок 
7.4). 

 

Рисунок 7.4. Пример: топология элемента «Инфраструктура» 

4. При необходимости выбрать следующий структурный контейнер – например 
«Windows Agents(98)» ( см. Рисунок 7.5). 
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На экрне откроется топология для элементов типа Windows Agents.   

 

Рисунок 7.5 Пример: топология элемента «Windows Agents» 

7.4.2 Настройка отображения схемы 
Отображение интересующей топологии можно настроить следующим образом: 

1. Увеличить/уменьшить масштаб отображения топологии на экране – значки  +/- в левом 
верхнем углу окна соответственно.  
При увеличении масштаба для каждого элемента топологии на экране отобразится имя 
элемента в КСМ.  

2. Скрыть/отобразить на топологии элементы заданного типа. Данная функция доступна 
через раскрывающийся список «Типы устройств» (см. Рисунок 7.6).  Необходимо 
снять/установить флажки возле типа устройств, которые необходимо 
скрыть/отобразить на схеме соответственно.  
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Рисунок 7.6. Настройка отображения на экране объектов разных типов 

3. Скрыть/отобразить на топологии линии связи указанного типа. Данная функция 
доступна через раскрывающийся список «Связи» (см. Рисунок 7.7Рисунок 7.6). 
Необходимо снять/установить флажки возле тех типов связи, которые необходимо 
скрыть/отобразить на схеме соответственно.  

 

Рисунок 7.7. Настройка отображения на экране линий связи по заданным параметрам 
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Если связанные устройства находятся в разных контейнерах, линк будет отображаться 
и на уровне контейнеров, независимо от уровня вложенности устройств. В этом случае 
внутри контейнера будет отображаться ссылка на устройство, находящееся в другом 
контейнере. При этом пиктограмма устройства будет такой же, как у обычного 
устройства, с единственным отличием – белой стрелкой в правом нижнем углу  (см. 
Рисунок 7.8). 

 

Рисунок 7.8. Наличие связи с объектом  
из другого контейнера 

7.4.3 Поиск объекта на схеме  
В окне «Схема объектов» предусмотрена возможность быстрого поиска объекта на схеме: 

• по имени объекта в КСМ; 

• по IP-адресу.  
Поиск срабатывает автоматически по вводу каждой последующей буквы, выделяя на 
топологии объект (в желтую рамку), в наименовании которого встречается искомая 
комбинация букв (см. Рисунок 7.9).  

Аналогично осуществляется поиск объектов по IP-адресу.  



    

27 

 

Рисунок 7.9. Поиск объектов 

7.4.4 Алгоритмы выполнения действий в Контекстном меню объекта 
1. Выбрать интересующий объект на схеме.  

Выбранный объект подсветится желтой рамкой. 
2. Правой кнопкой мыши открыть контекстное меню объекта – см. Рисунок 7.10. 

3. В контекстном меню объекта выбрать интересующую команду.  
Перечень возможных вариантов действий в Контекестном меню объекта для 
операторов КСМ приведен в Приложении Д. 
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Рисунок 7.10. Вызов контекстного меню объекта на схеме 
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8 График 

8.1 Назначение и краткое описание 
Данная функция используется для отображения меняющихся атрибутов объекта в виде 
графиков.   

Окно «График» содержит поле для вывода графиков и вызываемую область отображения 
параметров графиков (легенды графиков) – см. Рисунок 8.1. 

В одном окне можно вывести сразу несколько графиков по разным атрибутам одного объекта 
или графики по разным объектам. Для значений каждого атрибута выделяется отдельная ось 
ординат и цвет отрисовки графика. 

 

Рисунок 8.1. Окно «График» с графиками по нескольким атрибутам 

8.2 Доступ к функции График 
Вызов на экран пустого окна «График» доступно из основного окна Веб-интерфейса: 

• Рабочий стол – пиктограмма «График»  (см. п. 3.2) . 

• Главное меню интерфейса – строка «График» (см. п. 3.3). 
Вызов на экран графиков атрибутов интересующего объекта приведено ниже (см. п.п. 8.4.1, 
8.4.2)  
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8.3 Перечень задач, решаемых Операторами КСМ в рамках работы с функцией 
График 

1. Просмотр истории поведения атрибутов объекта мониторинга (см. п.8.4.1). Наиболее 
используемые атрибуты: 

§ Утилизация CPU объекта. 
§ Утилизация RAM объекта. 

2. Просмотр истории поведения атрибутов отдельных компонентов объекта мониторинга 
(см. п.8.4.2). Наиболее используемые атрибуты: 

§ Утилизация CPU конкретным процессом на объекте.  
§ Утилизация RAM конкретным процессом на объекте.  

3. Настройка временного интервала для вывода  графика за интересующий период 
времени (см. п.8.4.3) и масштабирование графика (см. п.8.4.4). 

4. Настройка отображения графика на экране (см. п.8.4.5). 
5. Экспорт графика из КСМ во внешние документы для подготовки отчетов (см. п.8.4.6): 

§ Сохранение в отдельном файле в формате PNG. 
§ Копирование в буфер обмена для вставки в текстовые документы. 
§ Вывод на печать. 

 

8.4 Основные алгоритмы работы 

8.4.1 Просмотр истории поведения атрибутов объекта мониторинга 
(графиков) 

Графики поведения атрибутов интересующего объекта можно вызвать на экран одним из 
приведенных ниже способов. 

Вариант 1. 

1. Открыть окно «Атрибуты…» выполнив следующую последовательность действий 
(см. Рисунок 8.2): 
 Контекстное меню объекта –> Атрибуты  

2. В открывшемся окне «Атрибуты…» щелкнуть значок  в строке интересующего 
атрибута (справа).  

Откроется окно «График» с данными выбранного атрибута. 

Вариант 2. 

1. Одновременно открыть на экране окно «Атрибуты…»  (см. вариант 1) и окно 
«График». 

2. Перетащить из окна «Атрибуты …»  в открытое заранее окно «График» значок  в 
строке  интересующего атрибута (слева) (см. Рисунок 8.2).  
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В окне «График» отобразятся данные выбранного атрибута. В одно окно «График» можно 
перенести данные нескольких атрибутов и отобразить одновременно несколько графиков. 

 

Рисунок 8.2. Пример формирования графика через контекстное меню объекта и окно 
атрибутов 

8.4.2 Просмотр истории поведения атрибутов отдельных компонентов 
объекта мониторинга (графики) 

1. Выполнить следующую последовательность действий: 
Контекстное меню объекта –> Компоненты –> Процессы  

Состав раздела Компоненты зависит от типа объекта и может не содержать пункт 
Процессы. 

2. В открывшемся окне «Процессы» (см. Рисунок 8.3) выбрать интересующий процесс 
(строку). 

3. Щелкнуть правой кнопкой мыши в поле атрибута, поведение которого надо вынести на 
график. 

4. В открывшемся контекстном меню атрибута процесса выбрать График (см. Рисунок 
8.3).   

На экране откроется окно «График», содержащее график поведения выбранного атрибута 
интересующего процесса. 



    

32 

 

Рисунок 8.3. Пример формирования графиков по отдельным процессам на объекте 

8.4.3 Алгоритм настройки временного интервала для вывода графика 
В окне «График» можно настроить следующие временные интервалы (см. Рисунок 8.4 а)): 

1. «длинный» интервал – сутки и более; 
2. точный интервал – по часам и минутам; 
3. провести масштабирование текущего графика.  
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а) Варианты настройки временных  
интервалов графика 

 

 

 

б) Выбор длинного интервала  
для графика 

Рисунок 8.4. Настройка временных интервалов графика 

1. Вывод графика в длинном временном интервале 

Для вывода графиков в длинном временном интервале (сутки и более) необходимо в левом 
верхнем углу окна «График» раскрыть список «Реальное время» и выбрать одно из следующих 
значений (см. Рисунок 8.4 б)): 

• За сегодня; 

• За вчера и сегодня; 

• За неделю; 

• За месяц; 

• За три месяца. 

 

2. Вывод графика в точном временном интервале по часам и минутам 

Для установки точного временного интервала необходимо (см. Рисунок 8.4 а)): 

1. Сбросить длинный интервал в днях (если он был установлен до этого) – в списке 
выбрать пункт Реальное время. 
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2. Установить нужное количество часов в поле «h». 
3. Установить нужное количество минут в поле «m». 

4. Нажать кнопку ok. 
 

8.4.4 Масштабирование графика  
Для масштабирования графика необходимо выделить интересующий диапазон данных на 
графике (при нажатой левой клавише мыши).  Выбранный диапазон будет развернут на все 
окно «График».  

Чтобы вернуться к предыдущему масштабу надо нажать кнопку Отключить зум, которая 
появляется после масштабирования в левой верхней части графика. 

8.4.5 Алгоритм настройки отображения графика на экране 
1. Нажать кнопку Легенда, расположенную в правом верхнем углу формы. 

Слева от графика октроется поле с данными настройки по каждому графику (см. 
Рисунок 8.5).  

2. При необходимости провести настройку внешнего вида графика. Описание функций 
настройки графиков в легенде приведено в Приложении Ж.   

 

Рисунок 8.5. Пример вывода нескольких графиков в одно окно и отображение легенды 
с параметрами настройки графиков 

8.4.6 Экспорт графика из КСМ во внешние документы 
Для выгрузки графика в целях использования во внешних документах необходимо^ 
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1. Нажать кнопку , расположенную в правом верхнем углу окна «График».  

График откроется в отдельной вкладке браузера (см. Рисунок 9.6). 
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по полю графика – откроется контекстное меню 

браузера. 
3. В контекстном меню выполнить одну из команд: 

§ Сохранить картинку как… – если необходимо сохранить график в виде 
графического файла PNG. 

§ Копировать картинку – если необходимо сохранить график в буфер обмена для 
дальнейшей вставки графика в текстовый документ.  

§ Печать… – если необходимо вывести график на печать.  

4. Для возврата в КСМ надо перейти на вкладку КСМ в браузере.  

 

Рисунок 8.6. Экспорт графика из КСМ во внешние документы 
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9 Графики по фильтрам 

9.1 Назначение и краткое описание 
Данная функция используется для отображения в виде графиков меняющихся атрибутов 
компонентов модели, значения которых соответствуют заданным критериям отбора.  

Окно «График по фильтрам» содержит поле для вывода графиков и вызываемую область 
отображения легенды (параметров графиков) – см. Рисунок 9.1 . В одном окне можно вывести 
сразу несколько графиков советующих заданным условиям. 

 

Рисунок 9.1. Окно «Графики по фильтрам»  

9.2 Доступ к Графику по фильтрам 
Вызов на экран пустого окна «Графики по фильтрам» доступно из основного окна Веб-
интерфейса: 

• Рабочий стол – пиктограмма «График по фильтрам»  (см. п. 3.2) . 

• Главное меню интерфейса – строка «График по фильтрам» (см. п. 3.3). 
Вызов на экран графиков атрибутов компонент интересующего объекта с использованием 
фильтров приведено ниже (см. п.9.4). 
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9.3 Перечень задач, решаемых Операторами КСМ в рамках работы с функцией 
График по фильтрам 

1. Задание условий для фильтра и просмотр истории поведения атрибутов отдельных 
компонентов объекта мониторинга по заданным условиям (см. п.). 

2. Настройка временного интервала для вывода графика за интересующий период 
времени и масштабирование графика – аналогично настройкам, проводимым в окне 
«График» (см.  п.8.4.3 и п.8.4.4 соответственно). 

3. Настройка отображения графика на экране – аналогично настройке проводимой в окне 
«График» (см. п.8.4.5). 

4. Экспорт графика из КСМ во внешние документы для подготовки отчетов – аналогично 
экспорту графиков, проводимой в окне «График» (см. п.8.4.6): 

§ Сохранение в отдельном файле в формате PNG. 
§ Копирование в буфер обмена для вставки в текстовые документы. 

§ Вывод на печать. 

9.4 Основные алгоритмы работы 
Чтобы отобразить график по фильтрам необходимо выполнить следующие действия: 

1. Одновременно открыть на экране окно «График по фильтрам» и окно «Атрибуты…» 
интересующего компонента:  
Контекстное меню объекта –> Компоненты –> Процессы (см. Рисунок 9.2). 

 

Рисунок 9.2. Формирование графика по фильтрам  

2. «Перетащить» атрибут компонента устройства в окно «Графики по фильтрам».  
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При этом окно «Графики по фильтрам» останется пустым. Но станут доступны 
настроки графиков: фильтр, временной интервал и максимальное количество 
отфильтрованных значений (см.Рисунок 9.3). 

 

Рисунок 9.3. Настройка графика по фильтрам 

3. Задать временной интервал для графиков – см. п.8.4.3.  
4. Создать фильтр для графиков – см. Рисунок 9.4 и Приложение В.  
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Рисунок 9.4. Пример создания фильтра для графиков 

5. Применить фильтр, воспользовавшись кнопкой . 

6. При необходимости, задать ограничение на максимальное количество 
отфильтрованных значений, выводимых на экран (см. Рисунок 9.3).  

7. При необходимости настроить отображение графиков (см. п.8.4.5 и Приложение Ж). 
На экране в окне «Графики по фильтрам» отобразятся графики поведения атрибутов 
компоненты согласно заданным условиям (см. Рисунок 9.5 и Рисунок 9.6). 
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Рисунок 9.5. Пример графиков по фильтру 

В данном примере на графике отображено 5 линий (см. Рисунок 9.5), что соответствует 
количеству интерфейсов устройства, для которых Rx загрузка (bit/c) > 0 (см. Рисунок 9.6). 

 

Рисунок 9.6. . Количество интерфейсов, соответствующих условиям фильтрации 

Таким образом, окно «Графики по фильтрам» позволяет отобразить значения одного 
атрибута для определенных компонентов устройства, отобранные по заданным критериям. 
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10 Быстрый поиск 

10.1 Назначение и краткое описание 
Данная функция предназначена для быстрого поиска поставленных на мониторинг объектов, 
по имени или IP-адресу (для дальнейшей работы с объектом). 

Функция открывается в отдельном окне «Быстрый поиск» содержащем строку текстового 
ввода и поле для вывода результатов (см. Рисунок 10.1). Одновременно на экран можно 
вывести несколько окон быстрого поиска 

Для результатов поиска используется цветовая кодировка состояния объектов – см. 
Приложение А. 

 

Рисунок 10.1. Пустое окно Быстрого поиска 

10.2 Доступ к функции Быстрого поиска  
Быстрый поиск доступен из основного окна Веб-интерфейса: 

• Рабочий стол – пиктограмма «Быстрый поиск»   (см. п. 3.2) . 

• Главное меню интерфейса – строка «Быстрый поиск» (см. п. 3.3). 
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10.3 Перечень задач, решаемых Операторами КСМ с помощью функции 
«Быстрый поиск» 

1. Поиск по IP-адресу: 

§ Поиск конкретного объекта мониторинга по IP-адресу (см. п.10.4.1). 
§ Поиск набора объектов по части IP-адреса (см. п. 10.4.2). 

2. Поиск по имени: 

§ Поиск объекта мониторинга по имени (см. п.10.4.1). 
§ Поиск набора объектов по текстовой строке, входящей в состав имен объектов 

(см. п. 10.4.2). 
3. Работа с параметрами интересующего объекта через контекстное меню объекта 

(см. п.10.4.3): 

§ Просмотр списка текущих аварий на выбранном объекте. 
§ Просмотр списка всех завершившихся аварии на выбранном объекте. 

§ Просмотр перечня всех атрибутов выбранного объекта и их текущее состояние. 
§ Просмотр графического отображение структуры выбранного объекта. 

§ Просмотр списка порогов и их статуса – активен/неактивен. 
§ Просмотр списка наблюдений и их статуса – активно/неактивно. 

§ Просмотр списка атрибутов выбранного компонента и их состояния. 
§ Просмотр результатов выполнения утилиты Ping в терминальном окне. 

10.4 Основные алгоритмы работы 

10.4.1 Алгоритм быстрого поиска объекта по полному IP- адресу или имени 
объекта 

1. В текстовой строке окна «Быстрый поиск» ввести полный IP-адрес (Имя) объекта (без 
учета регистра). 

2. Для запуска поиска нажать кнопку . 

По завершению поиска в окне должна высветиться строка найденного объекта, содержащая 
имя объекта и IP-адрес. Если введенный IP-адрес (Имя) не были найдены в КСМ, то в полосе 
статистики появится сообщение «… совпадений 0» (см. Рисунок 10.1).  

Примечание! В некоторых случая поиск производится автоматически по мере ввода текста и 
до нажатия кнопки . 
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10.4.2 Алгоритм быстрого поиска объекта по части IP- адреса или имени 
объекта 

1. В текстовой строке окна «Быстрый поиск» ввести часть IP-адреса (Имени) объекта (без 
учета регистра). 

2. Для запуска поиска нажать кнопку . 

В окне поиска должен отобразится перечень найденных объектов (если их меньше 100), чьи 
IP-адреса (имена) включают в свой состав заданную строку (см. Рисунок 10.2).  

 

Рисунок 10.2. Пример результатов Быстрого поиска по части IP-адреса. Контекстное 
меню объекта 

Если в результате поиска было найдено более 100 совпадений, то по завершению поиска на 
экране откроется окно отчета о поиске (см. Рисунок 10.3). Для вывода результатов на экран 
нажать кнопку Подтвердить в окне отчета. 

 

Рисунок 10.3. Отчет о результатах поиска 
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10.4.3 Алгоритмы выполнения действий через контекстное меню объекта 
Алгоритм работы с контекстным меню объекта через результаты Быстрого поиска:  

1. Выбрать интересующий объект в списке результатов быстрого поиска. 
2. Правой кнопкой мыши открыть стандартное контекстное меню объекта – см. Рисунок 

10.2. 
Перечень возможных действий Операторов КСМ в контекстном меню объекта приведен в 
Приложении Д. 
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11 Приборные панели 

11.1 Назначение и краткое описание 
Данная функция позволяет сгруппировать в одном специализированном окне просмотра 
наиболее востребованную информацию – графики, списки, карты, топологию, – и оперативно 
получить к ней доступ (см. Рисунок 11.1). 

 

Рисунок 11.1. Пример приборной панели 

11.2 Доступ к функции «Приборные панели» 
Функция «Приборные панели» доступна из основного окна Веб-интерфейса: 

• Рабочий стол – пиктограмма «Приборные панели»  (см. п. 3.2) . 

• Главное меню интерфейса – строка «Приборные панели» (см. п. 3.3). 

11.3 Перечень задач, решаемых Операторами КСМ в рамках функции «Приборная 
панель» 

Одновременный мониторинг наиболее востребованной информации (см. Рисунок 11.1): 

1. Просмотр журнала аварий. 
2. Мониторинг состояния: 

§ очередей; 
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§ ВМ; 

§ БД. 
3. Мониторинг состояния компонентов ВМ: 

§ загрузка CPU по процессам; 
§ загрузка памяти (RAM) по процессам; 

§ состояние дискового пространства.  
4. Мониторинга состояния объектов с использованием графического отображения 

изменения состояния атрибутов объектов (Графики и Графики по фильтрам).  
Набор функций, выводимых на приборную панель, настраивается Администратором КСМ под 
требования Оператора. 

11.4 Основные алгоритмы работы 
1. Открыть на экране окно «Приборные панели». 

На экране откроется библиотека настроенных панелей (см. Рисунок 11.2).. Библиотека 
имеет иерархическую стуктуру. 

2. Выбрать в открывшейся библиотеке необходимую панель. 

 

Рисунок 11.2. Пример библиотеки панелей 
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12 Менеджер отчетов 

12.1 Назначение и краткое описание 
Данная функция позволяет формировать отчеты по заданным в КСМ шаблонам.  

Шаблоны отчетов рассортированы по типам. Каждому типу соответствует своя папка. 
Шаблоны отчетов могут выводится на экран как в виде набора папок на рабочем столе (см. 
Рисунок 12.1 а)), так и в виде иерархической древовидной структуры (см. Рисунок 12.1 б)). 

 
а) Древовидная структура библиотеки 

отчетов 

 
б) Структура библиотеки в виде папок  

на рабочем столе  

Рисунок 12.1. Окно «Менеджер отчетов»: варианты отображения шаблонов отчетов 

12.2 Доступ к функции Менеджер отчетов 
Функция «Менеджер отчетов» доступна из основного окна Веб-интерфейса: 

• Рабочий стол – пиктограмма «Менеджер отчетов»   (см. п. 3.2) . 

• Главное меню интерфейса – строка «Менеджер отчетов» (см. п. 3.3). 

12.3 Перечень задач, решаемых Операторами КСМ с помощью функции 
«Менеджер отчетов» 

1. Настройка экрана для работы с отчетами: 

 /  – кнопки изменения отображения элементов: древовидная структура/ папки на 
рбочем столе (см. Рисунок 12.1).  

2. Просмотр интересующего отчета по заданным Оператором  КСМ параметрам 
просмотра (см. п. 12.4.1): 

§ типа отчета из предоставленного списка возможных отчетов; 
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§ заданный временной диапазон для формирования отчета; 

§ формат, в котором будет сформирован отчет: HTML, PDF, XLSX.  
3. Выгрузка и печать выбранного отчета (см. п.12.4.2). 

12.4 Алгоритмы работы 

12.4.1 Вывод отчета на экран по заданным параметрам  
1. В окне «Менеджер отчетов» выбрать интересующий тип отчета. 

2. В открывшемся окне «Начальные значения» (см. Рисунок 12.2): 
а) Установить требуемые параметры отчета, например, временной интервал или 

номер объекта. 

б) Выбрать из раскрывающегося списка формат отчета: 

- HTML; 
- PDF; 
- XLSX. 

 

Рисунок 12.2. Установка параметров отчета и выбор формата 

3. После ввода параметров и выбора формата нажать кнопку Подтвердить.  
4. При выборе формат HTML отчет сразу открывается на экране в отдельном окне КСМ 

(см. Рисунок 12.3). 
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Рисунок 12.3. Пример вывода отчета в окне КСМ в формате HTML 

5. При выборе форматов PDF и XLSX на экране открывается соответствующий значок 
выгрузки отчета (см. Рисунок 12.4). 

 

Рисунок 12.4. Пример выгрузки отчета в формате PDF 

6. Щелкнуть по ссылке Скачать, расположенной под значком выгрузки отчета (см. 
Рисунок 12.4):  
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§ При выборе формата PDF – отчёт открывается в отдельной вкладке браузера (см. 
Рисунок 12.5). Отчет так же можно сохранить на локальном диске.  

§ При выборе формата XLSX – отчет открывается в отдельном окне программы 
Excel. Для работы с отчетом применимы все стандартные функции программы 
Excel. 

 

Рисунок 12.5. Пример отчета в формате PDF 

12.4.2 Вывод отчёта на печать 
Алгоритм вывода на печать зависит от формата отсчета:  

• Для вывода на печать отчета, сформированного в формате HTML надо щелкнуть по 
значку ,   расположенному в правом верхнем углу окна отчета (см. Рисунок 12.3). 

• Для вывода на печать отчета, сформированного в формате XLSX, используются 
стандартные функции вывода на печать программы Excel. 

• Для вывода на печать отчета, сформированного в формате PDF, используются 
стандартные функции печати, предусмотренные в браузере.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. Цветовая кодировка в КСМ 

В КСМ определены несколько уровней критичности состояний объектов и аварий, для 
которых в Интерфейсе установлена цветовая кодировка, приведенная таблице А.1. 

Таблица А.1. Цветовая кодировка состояния объектов в КСМ 

№ Цвет Статус Состояние объекта 

1 Белый Неизвестно В системе нет данных о состоянии объекта 

2 Зеленый Норма Отсутствие аварии, с устройством все хорошо 

3 Синий Предупреждение Самый низкий уровень аварии, например, 
незначительное изменение работоспособности объекта, 
не приводящее к серьезному сбою 

4 Желтый  Внимание Предупреждение, существенно не влияет на качество 
услуг. 

5 Оранжевый Авария Авария: возможна деградация работоспособности 
объекта мониторинга.  

6 Темно-
красный 

Авария Потеря связи с объектом, объект не выполняет свои 
функции 

7 Коричневый  Обслуживание Признак того, что в данный момент состояние объекта 
не отслеживается КСМ. Такой признак обычно 
выставляется при проведении на объекте регламентных 
работ 

8 Серый Подавлено Появляется после вычисления причины сбоя. Означает, 
что объект недоступен, но не из-за того, что на нем 
зафиксирована какая-то неисправность, а по причине 
недоступности другого объекта, находящегося перед 
ним в топологии 

 

Данная цветовая кодировка используется для подсветки данных по объекту мониторинга:  

• строки параметров объекта; 

• отображение объекта на схемах; 

• отображение линий связи, инициированных с объектом.  
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Приложение Б. Описание элементов основного окна Веб-
интерфейса КСМ 

В Таблице Б.1 приведен перечень функций, расположенных на панели быстрого доступа (см. 
п.3.2). 

Таблица Б.1. Функции на панели быстрого доступа 

Ярлык Функция Описание 

Левая часть панели быстрого доступа 

 Функция вызова 
открытых окон   

Функция разворачивает/сворачивает на экране все 
открытые окна интерфейса 

 Функция вызова 
главного меню 
пользователя 

Имя пользователя отображается на ярлыке функции. 
В данном примере – пользователь с именем root.  
При наведении курсора мыши на ярлык на экране 
открывается главное меню данного пользователя.    

 Ярлыки открытых 
функций рабочего стола  

При наведении курсора мыши на ярлык появляется 
окно соответствующей функции 

Правая часть панели быстрого доступа 

 Прогнозирование  

 Вызов на экран списка 
уведомлений. 

При нажатии на ярлык на экране открывается окно 
со списком уведомлений. 
В красном кружочке отображается количество новых 
уведомлений после последнего просмотра списка.  

 Состояние БД БД подключена к КСМ – ярлык зеленого цвета. 
БД отключена от КСМ – ярлык красного цвета. 

 

В Таблице Б.2 приведен полный перечень функций КСМ, представленных пиктограммами на 
рабочем столе. Все функции, расположенные на рабочем столе пользователя, продублированы 
в главном меню интерфейса (см.  п. 3.3).  

Таблица Б.2. Пиктограммы рабочего стола 

№ Пикто-
грамма 

Название функции  

1 
 

Журнал аварий  

2 
 

Иерархия объектов  

3 
 Схема объектов  

4 

 
Коллекции 
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№ Пикто-
грамма 

Название функции  

5 
 Список объектов  

6 
 

График  

7 
 

Графики по 
фильтрам 

 

8 
 Быстрый поиск  

9 
 

Приборные панели  

10 

 
Менеджер отчетов 

 

11 
 Поиск  
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Приложение В. Редактор фильтра  

Для выполнения функции «Графики по фильтрам» в КСМ предусмотрена система фильтров, 
настаиваемых пользователями под свои требования.  Настройка фильтров производится в 
отдельном функциональном окне, которое доступно по кнопке  в левом верхнем углу окна 
«Графики по фильтрам».  

Для работы с фильтром доступны следующие функциональные кнопки: 

•  – настроить фильтр. 

•  – обновить. Позволяет применить фильтр к значениям атрибутов компонентов 
устройства. 

•  – сбросить. Удаляет значения фильтра. 

По кнопке  открывается функциональное окно «Редактор фильтров» (см. Рисунок В.1).  
Окно редактора фильтра предназначено для задания параметров новых фильтров и 
редактирования существующих. 

 

Рисунок В.1. Пример фильтра для функции «Графики по фильтрам 

По кнопке Добавить компаратор задаются сравнения (компараторы), накладываемые на 
атрибуты списка.  

Перечень полей формы полностью дублирует колонки атрибутов (см. Рисунок В.2). Нужный 
атрибут необходимо выбрать из списка доступных. Затем в поле «Сравнение» выбрать 
математическую операцию, а в поле «Значение» указать подходящее значение. 
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Создание нового компаратора выполняется по кнопке Применить, отмена внесенных 
изменений – по кнопке Отмена (см. Рисунок В.2.). 

 

Рисунок В.2. Редактор компаратора 

Компаратор отображается в окне «Редактор фильтров» как отдельный прямоугольный блок, 
который можно передвигать по полю. Можно добавить большое количество компараторов и 
расположить их в окне редактора фильтра удобным образом. 

По кнопке Авторасстановка выполняется автоматическая расстановка компонентов фильтра в 
окне. 

Если компараторов несколько, то их можно объединить логическими условиями «И» 
(Добавить And блок), «Или» (Добавить Or блок) и «Нет» (Добавить Not блок) – см. Рисунок В.3. 

 

Рисунок В.3. Два компаратора и блок "И" 
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На завершающем этапе все блоки должны быть соединены. Для соединения блоков 
достаточно перетащить мышью, удерживая нажатой левую кнопку, красную точку на 
соединяемом блоке на соответствующую красную точку блока, с которым требуется 
соединение. При удачном соединении точки станут зелеными и между ними появятся 
соединительные линии (см. Рисунок В.4). 

 

Рисунок В.4. Установка связей 

Вложенность данных логических конструкций не ограничена, однако обязательное условие – 
она должна заканчиваться блоком «Result» (Добавить Result блок) – см. Рисунок В.5. 

Для сохранения настроек фильтра необходимо задать его название в поле в правом верхнем 
углу (поле обязательно для заполнения) и нажать кнопку Подтвердить изменения (см. Рисунок 
В.5). 

 

Рисунок В.5. Задание названия фильтра 

Для редактирования связей и параметров компараторов следует воспользоваться контекстным 
меню, предоставляемом по нажатию правой клавиши мыши (функции «Удалить», 
«Редактировать» и «Дублировать»). 
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Приложение Г. Журнал аварий. Описание полей 

В Таблице Г.1 приведено описание всех возможных полей табличного списка Журнала аварий. 
Данные поля, так же выводятся в виде списка параметров объекта в окне «Просмотр деталей 
аварии». 

Таблица Г.1. Описание полей табличного списка Журнала аварий 

№ Параметр  Описание параметра 

1 Домен Краткое наименование домена при подключении к мастер-платформе 

2 Заголовок   Описание аварийной ситуации (ошибки) 

3 Имя устройства Название модели, на которой произошла авария 

4 IP-адрес  IP-адрес устройства, на котором произошла авария 

5 Критичность  Уровень критичности аварии. Обозначается цветовым маркером с 
расшифровкой. Цветовая кодировка приведена в Приложении 1 к данному 
документу. 

6 Время начала  Время возникновения аварийной ситуации 

7 Последнее 
изменение  

Время поступления последнего сообщения об аварийной ситуации. 

8 Время очистки  Дата и время ликвидации аварии. Поле заполнено только для «белых» 
аварийных строк 

9 Длительность  Время, прошедшее с начала до момента ликвидации аварии. Поле заполнено 
только для «белых» аварийных строк 

10 Принято в 
работу 

Признак того, что авария взята в работу. Цвет индикатора может быть: 
черный – авария не взята в работу, желтый- авария взята в работу. 

11 Тикет  Номер запроса во внешней системе обработки заявок, созданного на 
основании аварии 

12 Затронуто 
устройств 

Количество устройств, на работу которых повлияла авария на данном 
устройстве 

13 Причина Краткое описание причины возникновения аварийной ситуации или 
предупреждения 

14 Детализация По кнопке «Показать» в поле выполняется переход либо к графику прогноза 
атрибута, либо к списку наблюдения 

15 Количество Количество сообщений об ошибке 

16 Адрес в системе Адрес устройства в системе мониторинга 

17 Тип модели Тип модели устройства 

18 Затронуто 
сервисов 

Названия сервисов, которые затронул данный инцидент 

19 Имя Альтернативное название объекта 

20 Тип объекта Краткое описание типа объекта 

Примечание: Набор колонок в Журнале аварий может быть расширен в результате 
кастомизации системы. 
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Приложение Д. Алгоритмы работы с Контекстным меню объекта  

Таблица В.1.  Выполнение действий в Контекстном меню объекта 

№ Действия в Контекстном 
меню  

Открываемое окно Возможности пользователя 

1 Авария–>Активные «Журнал аварий» Просмотр списка текущих аварий на 
выбранном объекте 

2 Авария–>История «История аварий» Просмотр списка всех завершившихся аварии 
на выбранном объекте 

3 Атрибуты «Атрибуты» Просмотр перечня всех атрибутов выбранного 
объекта и их текущее состояние 

4 Отобразить–> На схеме «Схема объектов» 
 

Просмотр  графического отображение 
структуры выбранного объекта. 

5 Настройка–> Пороги «Список порогов» Просмотр списка порогов и их статуса – 
активен/неактивен 

6 Настройка–> Наблюдения «Список 
наблюдений» 

Просмотр списка наблюдений и их статуса – 
активно/неактивно 

7 Компоненты–> (состав 
компонент для каждого 
типа объекта свой) 

В зависимости от 
выбранного 
компонента 

Просмотр списка  атрибутов выбранного 
компонента и их состояния. 

8 Дополнительно–>Терминал 
–> PING 

Окно терминала с 
запущенной утилитой 
Ping  

Просмотр результатов выполнения утилиты 
Ping в терминальном окне 
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Приложение Ж. График.  Функции настройки отображения 
графиков на экране 

Функции настройки внешнего вида графиков доступны по кнопке Легенда в правом верхнем 
углу окна «График». Описание функций приведено в Таблице Ж.1 

Таблица Ж.1. Функции настройки внешнего вида графиков  

№ Пиктог
рамма 

Описание функции  

1   Выбор цвета для линии 

2   Отобразить/скрыть данную линию на графике 

3   Удаление линии с графика 

4   Отображение значений всех атрибутов, выведенных на график на одной оси Y в 
масштабе друг относительно друга. Для включения функции необходимо нажать 
данную кнопку для каждого атрибута. По умолчанию значение каждого атрибута 
отображается на отдельной оси Y 

5   Включение/отключение отображения границ 

6   Заполнение области под графиком 

7   Выбор формы линии: первое нажатие – "ступеньками", второе нажатие – точки 
соединены прямыми, третье – сглаживание 

8  отобразить/скрыть пороги: отображение порогов при условии их наличия на атрибуте 
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Приложение И. Описание элементов на схеме объектов (топологи)  

Окно Схема объектов содержит следующие функциональные кнопки: 

•  – переход в режим редактирования схемы объектов (функция доступна 
Суперпользователю КСМ или Администратору); 

•  – список типов объектов, представленных на схеме в данный момент 
(контейнер, отдельное устройство, коммутатор и т.д.). 

•  – список доступных связей объектов. 
 

На топологии (см. п.7.1) объекты отображаются различными пиктограммами, в зависимости 
от их вида. Основные пиктограммы:  

•  – контейнер; 

•  – сотрудник; 

•  – инженерное оборудование; 

•  и т.д. 

 

Для отображения связей между объектами (линков) служат соединительные линии. Цвет 
линии характеризует состояние связи, зависящее от состояния связанных линком компонентов 
с двух сторон. 

Кроме схематичного изображения (пиктограмм) и взаиморасположения объектов, на схеме 
топологии отражаются также состояния объектов (в виде дополнительных значков), которые 
позволяют визуально предварительно оценить состояние объекта.  

В Таблице И.1 приведен полный перечень дополнительных значков, отображающих на 
топологии состояние объекта.  

Таблица И.1. Описание дополнительных значков на схеме объектов 

№ Значок Состояние 

1 
 Максимальная критичность аварий на устройствах, содержащихся в контейнере 

2  Оранжевая точка – означает, что на атрибутах устройства, либо на атрибутах 
каких-либо компонент устройства установлен порог. Просмотреть параметры 
порога можно с помощью контекстного меню, вызываемого на устройстве (см. 
Приложение Д) 

3  Голубая точка – означает, что на устройстве определены корреляторы. 
Посмотреть корреляторы можно с помощью контекстного меню, вызываемого на 
устройстве (см. Приложение Д) 
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№ Значок Состояние 

4  Розовая точка – означает, что на устройстве определены наблюдения. 
Посмотреть наблюдения можно с помощью контекстного меню, вызываемого на 
устройстве (см. Приложение Д) 

5 
 

Зеленая точка – означает, что на устройстве определены прогнозы. Посмотреть 
прогнозы можно с помощью контекстного меню, вызываемого на устройстве (см. 
Приложение Д) 

6 
 

Стрелка в правом нижнем углу – указывает на то, что данный объект размещен в 
другом контейнере 

 

 


