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1 Общие положения 
Наименование программного комплекса полное: Комплексная система мониторинга 
«Интеграл». 

Наименование программного комплекса сокращенное: КСМ «Интеграл» или КСМ. 

Функциональное назначение: КСМ «Интеграл» предназначена для комплексного 
мониторинга телекоммуникационной и ИТ инфраструктуры – инженерного оборудования, 
телекоммуникационных сетей, сетевой и серверной инфраструктуры, инфраструктуры 
хранения данных, сред виртуализации, а также системного и прикладного программного 
обеспечения, и баз данных.  

КСМ позволяет создавать вертикальные ресурсно-сервисные модели и сложные модели 
корреляции событий, осуществлять сквозной мониторинг работы сервисов и обеспечивать 
контроль SLA, реализовать автоматизацию устранения выявленных аварий и отклонений в 
функционировании объектов мониторинга. 

Область применения: КСМ может быть использована для комплексного мониторинга в 
области ИТ и телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе: 

1. инженерного оборудования и инфраструктуры; 

2. технологических процессов, инфраструктуры и оборудования; 

3. телекоммуникационных сетей; 

4. телекоммуникационного оборудования; 

5. ИТ-инфраструктуры; 

6. программного обеспечения; 

7. цифровых сервисов и экосистем. 
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2 Краткое описание решения 

2.1 Архитектура КСМ 
Основными компонентами КСМ являются – ядро системы и подключаемые модули. 

Ядро системы – основной вычислительный центр, принимающий информацию от 
подключаемых модулей и передающий результаты обработки информации в подключаемые 
модули, а также хранящий в памяти набор экземпляров моделей, стоящих на мониторинге, 
правила их взаимодействия и реакции на события. 

Подключаемые модули – внешние по отношению к ядру программы, обеспечивающие 
поставку информации ядру системы и обработку поступающих от ядра данных: 

• Веб-интерфейс системы – модуль, предназначенный для отображения информации 
пользователю, а также внесения изменений в функционирование ядра системы. В 
состав Веб-интерфейса отдельным модулем входит Менеджер отчетов, отвечающий 
за формирование отчетов в КСМ и их выгрузку из КСМ в стандартных форматах.    

• Модуль БД – модуль, обеспечивающий ядру возможность записи данных в базу для 
долговременного хранения. 

• Модуль Collectorbundle, представляющий собой комплект программ-коллекторов 
(сборщиков): 

§ SNMP-поллер – модуль, обеспечивающий ядру возможность опроса устройств 
по SNMP; 

§ Scriptlauncher – модуль, позволяющий ядру работать с внешними программами, 
например, для опроса оборудования по различным протоколам или для отправки 
пользователям электронных писем. 

• Агент мониторинга под ОС Windows.   

• Агент мониторинга под ОС Linux.   
Состав программ-коллекторов КСМ может изменяться в зависимости от конкретной 
инсталляции. 

Общая архитектура системы представлена ниже – см. Рисунок 1. 
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Рисунок 1. Общая архитектура 

Передача информации в системе основана на принципе обмена событиями (EDA). 

Информация в ядро поступает от внешних модулей в виде событий определенного формата. 
Ядро обрабатывает поступающие события и, как результат, генерирует свои события, на 
основании которых могут происходить какие-либо изменения – корректируются атрибуты 
моделей, изменяются их статусы, рассчитывается влияние изменения статусов моделей на 
другие модели, поднимаются аварии, оповещаются об изменениях внешние модули. 

Внешние модули предназначены для того, чтобы поставлять в систему информацию от 
объектов мониторинга, а также для того, чтобы осуществлять внешние управляющие 
воздействия на основании сгенерированных в ядре событий. Например, веб-интерфейс 
системы позволяет операторам создавать новые экземпляры моделей, информация о которых 
поступает в ядро системы, в котором данные экземпляры моделируются и включаются в 
общую инфраструктуру мониторинга. При этом ядро, например, через внешний модуль 
SNMP-поллер, контролирует работоспособность устройств и в случае получения информации 
о сбоях, либо недоступности, отправляет соответствующее сообщение в веб-интерфейс, в 
результате чего устройство меняет свое состояние и в списке аварий появляется аварийное 
сообщение о сбое.  

Все поступающие от устройства данные конвертируются в формат стандартного сообщения и 
отправляются модели менеджера БД для сохранения в БД с целью последующего анализа и 
построения отчетов. 
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2.2 Краткая характеристика основных компонентов КСМ 

1) Ядро системы  

Ядро КСМ представляет собой отдельный модуль, осуществляющий прием и обработку 
информации от внешних модулей. Ядро КСМ состоит из набора скриптов, написанных на 
языке SMoLa, и интерпретатора данного языка. Скрипты могут представлять собой как 
описание моделей оборудования, приложений, их компонент (так называемый Модельный 
каталог), так и описание логики обработки событий, генерируемых моделями, и правил 
обработки информации о моделях, поступающей из внешних источников, правила 
взаимодействия с внешними модулями системы.  

2) Модельный каталог 

Модельный каталог представляет собой набор файлов, описывающих модели устройств и 
приложений, зарегистрированных в КСМ. 

Модельный каталог построен по иерархическому объектному принципу, обеспечивающий 
возможность наследования одних моделей от других. Принцип наследования позволяет 
«вклиниться» в созданную иерархию на любом ее этапе и унаследовать новую модель от 
любой модели, уже имеющейся в каталоге. 

В Модельном каталоге так же используются принципы уточнения данных и передвижения по 
модельному каталогу от достаточно «общих» моделей к более точным их представлениям. На 
данных принципах базируется алгоритм обнаружения устройств и их связности (топологии). 

3) База моделей 

При запуске ядра информация об инфраструктуре мониторинга загружается из локальной 
базы данных моделей – базы моделей. 

В базе моделей хранится оперативная информация об экземплярах моделей, созданных в 
КСМ, их связях, размещении экземпляров моделей объектов мониторинга на топологии, 
пользователях, настройках контроля пороговых значений атрибутов устройств, типов 
событий, зарегистрированных в системе и прочие данные, характеризующие текущее 
состояние системы. Данная БД используется только при старте системы и в случае, когда 
оператор принудительно сохраняет все внесенные им изменения, например, при добавлении и 
размещении устройств на топологии, либо настройки порогов. Периодическое сохранение 
параметров необходимо для того, чтобы при следующем перезапуске ядра системы, 
внесенные оператором изменения, не были потеряны. 

4) Историческая база данных 

Историческая БД служит для хранения исторических данных, не используемых КСМ в 
оперативной деятельности. Данные исторической БД доступны оператору в виде 
предустановленных отчетов. Возможна выгрузка отчетов в стандартных форматах HTML, 
Excel, PDF. 

Историческая БД как правило реализуется на модифицированной версии СУБД SQLite или 
ClickHouse,  
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Историческая БД не является необходимым для работы КСМ модулем и может не 
поставляться вместе с системой. 

5) Веб-интерфейс оператора системы 

Веб-интерфейс пользователя представляет собой «тонкий» клиент, написанный на языке 
Javascript, и предназначенный для отображения в браузерах.  

Рекомендованные браузеры: Google Chrome и Mozilla Firefox последних версий.  

Для поддержки Веб-интерфейса со стороны сервера могут быть использованы веб-сервера 
Apache или Lite HTTP с модулем TCPProxy. 

Используется технология WebSocket, которая позволяет поддерживать постоянный канал 
связи между сервером системы и Веб-интерфейсом, осуществляя обмен сообщениями в 
режиме реального времени. 

6) SNMP-поллер 

SNMP-поллер представляет собой SNMP-интерфейс для обнаружения и последующего опроса 
оборудования инфраструктуры мониторинга по протоколу SNMP в соответствии с 
имеющимся в системе модельным каталогом. 

Если оборудование, устанавливаемое на мониторинг, не поддерживает SNMP-опрос, то 
SNMP-поллер в комплект поставки ПО КСМ не включается.  

7) Script Launcher 

Script launcher предназначен для решения следующих задач: 

• Передача в ядро информации об объектах мониторинга.  

• Запуска внешних процедур, например, связанных с оповещением операторов об 
авариях по e-mail и SMS. 

Данный модуль используется при подключении к системе разнообразного оборудования, не 
поддерживающего протокол SNMP, приложений, а также оборудования, недоступного со 
стороны сервера системы, мониторинг которого осуществляется, через третьи системы. На 
базе данного модуля реализованы адаптеры к ряду штатных систем управления (NMS/EMS) 
оборудованием. 
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3 Основные задачи, решаемые КСМ 

3.1 Современные проблемы мониторинга ИТ и телекоммуникационной 
инфраструктуры 

Как правило, для сбора данных о состоянии и производительности ИТ и 
телекоммуникационной инфраструктуры Заказчики часто используют набор слабо 
интегрированных между собой систем мониторинга и управления, включая набор NMS/EMS 
от производителей оборудования. 

Использование слабо интегрированных систем не позволяет реализовать единый подход к 
мониторингу производительности инфраструктуры, осуществлять поиск «узких мест» в 
производительности и видеть всю картину. Также это затрудняет расширение систем на вновь 
подключаемое оборудование в силу лицензионных ограничений и необходимости учитывать 
особенности функционирования разрозненных систем. 

Техническая поддержка и развитие многочисленных систем является достаточно сложной 
задачей с привлечением большого количества ресурсов, как финансовых, так и людских. 

3.2 Цели внедрения КСМ 
Внедрение КСМ, которая представляет собой единую систему сбора и анализа данных, 
позволяет достичь следующих целей: 

1. Повышение качества услуг, предоставляемых для внутренних и внешних 
пользователей за счет решения следующих задач: 

§ уменьшение времени недоступности сервисов и простоя оборудования; 
§ обеспечение активного вмешательства персонала в потенциальную аварийную 

ситуацию или сценарий деградации качества работы до момента начала 
непосредственного влияния на качество предоставляемых услуг и конечных 
пользователей; 

§ обеспечение предсказуемого времени восстановления в случае аварий на 
оборудовании инфраструктуры Заказчика. 

2. Улучшение качества работы служб эксплуатации Заказчика. 

3. Сокращение затрат на эксплуатацию оборудования инфраструктуры Заказчика. 

4. Повышение производительности труда персонала служб эксплуатации и технической 
поддержки. 

5. Снижение времени простоя в результате сбоя. 

6. Повышение эффективности эксплуатации оборудования Заказчика. 
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3.3 Основные задачи, решаемые КСМ 
Для достижения вышеописанных целей КСМ обеспечивает выполнение следующих основных 
функций: 

1. мониторинг объектов инфраструктуры (оборудование и ПО) различного типа и 
производителей по заданному набору параметров; 

2. оперативное оповещение персонала службы поддержки инфраструктуры Заказчика о 
возникновении внештатных ситуаций; 

3. выявление первопричины сбоя; 

4. построение комплексной ресурсно-сервисной модели с целью оценки влияния сбоя на 
конечных пользователей услуг инфраструктуры и информационных сервисов 
Заказчика; 

5. формирование отчетности различных типов, настраиваемой под требования Заказчика; 

6. управление объектами мониторинга в соответствии с заданными алгоритмами. 
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4 Функциональные возможности КСМ: сбор данных с объектов 
инфраструктуры  

4.1 Общая информация по сбору и анализу данных об объектах мониторинга 
1. Для объективной оценки состояния предоставляемых сервисов, а также для его 

прогнозирования отслеживается текущее состояние загрузки основных компонентов 
инфраструктуры: 

§ загрузка непосредственно компонент оборудования; 
§ данные с аппаратных или программных пробников; 

§ данные с штатных элемент-менеджеров и систем управления; 
§ данные от средств эмуляции действий конечного пользователя. 

2. Все полученные данные собираются в КСМ на уровне единой модели и включены в 
единую ресурсно-сервисную модель.  

3. КСМ позволяет осуществлять сбор данных по производительности одновременно с 
данными о состоянии оборудования (мониторингом), что позволяет максимально 
объективно оценить состояние того или иного сервиса на текущий момент. 

4. Доступ к статистическим данным осуществляется из единого веб-интерфейса.   

5. Данные представляются в виде атрибутов модели устройств или логических элементов. 

4.2 Возможности мониторинга объектов 

4.2.1 Возможности мониторинга баз данных 

1. КСМ обеспечивает мониторинг следующих типов БД: 

§ Oracle. 

§ MS SQL Server. 
§ PostgreSQL. 

§ И др. 

2. КСМ обеспечивает мониторинг БД по следующему набору атрибутов: 

§ Имя БД. 
§ IP. 

§ PGA: выделено памяти (Мб). 
§ PGA: доступно для очистки (Мб). 

§ PGA: максимально выделялось (Мб). 
§ PGA: используется памяти (Мб). 

§ SGA: буферизация (Мб). 
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§ SGA: фиксированные переменные (Мб). 

§ SGA: буферизация чтения (Мб). 
§ SGA: используется памяти (Мб). 

§ SGA: размер переменных (Мб). 

3. КСМ обеспечивает мониторинг следующих компонентов БД: 

§ Процессы (vProcess). 
§ Сессии пользователей (vSession). 

§ Ожидающие сессии (vSessionwait). 
§ SGA информация (vSgainfo). 

§ Показатели производительности (vSysstat). 
§ Табличные пространства (vTablespace). 

4.2.2 Возможности мониторинга виртуальных серверов посредством агентов 
КСМ осуществляет мониторинг работы серверов при помощи установки на них выносного 
агента КСМ, который обеспечивает возможности по сбору данных о состоянии компонентов 
операционной системы, состоянию процессов, Windows — сервисов, состоянии сетевых 
адаптеров и файловых систем.  

1. КСМ обеспечивает мониторинг виртуальных серверов по следующему набору 
атрибутов: 

§ Доступность объекта (Состояние агента: доступен/недоступен). 
§ Имя (DNS/NetBIOS имя). 

§ IP (IP адрес агента). 
§ Состояние объекта (Рассчитанное по модели состояние объекта). 

§ Состояние компонентов (Рассчитанное по модели состояние компонентов). 
§ Время ответа на запрос (время ответа, последний ответ и т.д.). 

§ Версия ОС (Операционная система). 
§ Загрузка ЦПУ. 

§ Загрузка оперативной памяти 
§ Переключений контекста /сек. 

§ Файловые операции (Чтение/запись, FileControl и т.д.). 
§ Floating Emulations /сек. 

§ Длина очереди процессора. 
§ Использование квоты реестра (%). 

§ Потоки, процессы и т.д. 
§ Период опроса (с). 

§ Команда (Последняя команда, отправленная агентом). 
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§ Результат (Результат выполнения). 

2. КСМ обеспечивает мониторинг следующих компонентов виртуальных серверов (для 
каждой компоненты можно определить свой набор параметров мониторинга): 

§ Диски. 
§ Файловые системы. 

§ Интерфейсы (сетевые). 
§ Процессы. 

§ Процессоры. 
§ Сервисы. 

§ Контроль версий. 

4.2.3 Возможности мониторинга интеграционной шины 
Сбор данных по интеграционной шине осуществляется с помощью агента мониторинга КСМ 
через инструментарий средств WebSphere MQ API, вызовы которого имплементированы в 
самого агента.  

КСМ обеспечивает мониторинг интеграционной шины по следующему набору параметров: 

• MAXDEPTH (Максимальная глубина очереди). 

• CURDEPTH (Текущее, во время съёма данных, значение глубины очереди). 

• QDEPTHLO (Нижний уровень глубины очереди). 

• QDEPTHHI (Верхний уровень глубины очереди). 

• Счетчик открытий ввода. 

4.2.4 Возможности мониторинга среды виртуализации  

Мониторинг сред виртуализации осуществляется посредством интеграции с системами 
управления гипервизором. КСМ поддерживает мониторинг VmWare, MS HyperV, Citrix. 

1. КСМ обеспечивает мониторинг среды виртуализации по следующему набору 
атрибутов: 

§ Состояние объекта (Рассчитанное по модели состояние объекта). 

§ Состояние компонентов (Рассчитанное по модели состояние компонентов). 
§ Статус соединения (Подключена ли сейчас VM). 

§ DNS имя. 
§ Отказоустойчивость (Настроена ли отказоустойчивость). 

§ Полное имя (Full Name из настроек VM). 
§ Heartbeat-статус (Статус по VM). 

§ Использование памяти VM (Сколько VM забирает памяти). 
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§ Использование памяти хостом (Сколько весь хост забирает памяти). 

§ IP. 
§ Выделенная память (Память под VM из настроек VM). 

§ Кол-во процессоров (Количество CPU из настроек VM). 
§ Кол-во ядер на процессор (Количество ядер на CPU из настроек VM). 
§ Состояние виртуальной машины (Состояние VM, POWER_ON, POWER_OFF и 

т.д.). 

§ Статус инструментов (Состояние инструментов VMWare на хосте). 

2. КСМ обеспечивает мониторинг следующих компонентов среды виртуализации (для 
каждой компоненты можно определить свой набор параметров мониторинга): 

§ Хранилища. 

§ Диски. 
§ Сети. 

4.2.5 Возможности мониторинга веб-серверов 

1. КСМ обеспечивает мониторинг следующих типов веб-серверов: 

§ Oracle WebLogic Server. 
§ Oracle Application Server. 

§ MS Internet Information Services. 
§ FireBird. 

§ ServiceMix. 
§ LifeRay. 

§ Komunda. 
§ JBOSS. 

§ APEX. 
§ И т.д. 

2. КСМ обеспечивает мониторинг веб-серверов по следующему набору атрибутов: 

§ Наличие открытых TCP портов на веб-сервере. 

§ Количество подключений к TCP портам в состоянии «ESTABLISHED». 
§ Отслеживание загрузки CPU для интересующих процессов. 

§ Отслеживание загрузки оперативной памяти для интересующих процессов. 

4.2.6 Возможности мониторинга прикладного ПО 

1. Сбор данных о внутреннем состоянии прикладного ПО информационно-программного 
средства (ИПС) осуществляется в КСМ 2-мя методами: 
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§ Прикладное ПО формирует и размещает сообщение о внутреннем состоянии и 
передает его в КСМ.  

§ Прикладное ПО формирует сообщение о внутреннем состоянии и передает его в 
агент КСМ, установленный на этом же виртуальном сервере используя 
локальный файл обмена данными в формате JSON.   

2. КСМ обеспечивает передачу следующих обобщённых параметров с заданным 
интервалом: 

§ Текущий статус работы с БД (ОК, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL). 
§ Текущий статус работы с MQ (ОК, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL). 
§ Текущий статус работы Backend (application server) сервисов 

(ОК,INFO,WARNING,ERROR,CRITICAL). 
§ Текущий статус работы Frontend (client application) сервисов 

(ОК,INFO,WARNING,ERROR,CRITICAL). 

§ Имя ИПС. 
§ Версия ПО ИПС. 

3. В рамках обработки полученного сообщения обрабатывается блок "external", который 
включает в себя дополнительные бизнес-метрики, определяемые производителями 
прикладного ПО.  

4.2.7 Возможности мониторинга физической инфраструктуры 

1. КСМ позволяет провести мониторинг следующих элементов физической 
инфраструктуры: 

§ Серверы; 
§ Сетевая инфраструктуры (коммутаторы, маршрутизаторы и пр.); 

§ Сети SAN и их компоненты (СХД, FC коммутаторы, сервера и пр.); 
§ Средства жизнеобеспечения (системы кондиционирования, гарантированного 

электропитания, различные датчики, системы пожаротушения, средства 
резервного электропитания (ДГУ)). 

2. Для мониторинга физического оборудования КСМ может использовать: 

§ данные штатных SNMP агентов оборудования (RFC 2790); 
§ данные от штатных систем управления оборудования (например, HP Insight 

Management Agents); 

§ при необходимости – специализированные агенты мониторинга.  

3. Число и тип собираемых метрик могут быть гибко настроены по согласованию с 
Заказчиком и в зависимости от модели оборудования. 
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5 Функциональные возможности КСМ: формирование и 
использование ресурсно-сервисных моделей КСМ  

Встроенные средства КСМ позволяют создавать и моделировать сколь угодно сложную 
сервисную модель:  

1. Создание набора элементов сервисной модели под требования Заказчика.  

2. По каждой из затронутой услуг или сервисов КСМ осуществляется автоматический 
расчёт параметров SLA.   

3. В сервисную модель объекта возможно добавить дополнительные информационные 
параметры, такие данные как:  

§ контактные данные ответственного администратора устройства; 
§ адрес установки и координаты устройства; 

§ используемые на устройстве сервисы и заказчики; 
§ вычисляемые показатели на основе ряда значений (KPI); 

§ инвентаризационные данные.  

4. Общее представление ресурсно-сервисной модели с возможностью drill down.   

5. Поддерживается группировка объектов по следующим параметрам: 

§ Группировка по территориальному признаку производится на основе данных от 
подсистемы технического учёта.   

§ Группировка на основе пользовательских правил, в частности заданных при 
помощи регулярных выражений.   

6. Возможность географической привязки объектов, которая прописывается в атрибуты 
объекта как на основе данных от внешних систем, так и на основе пользовательских 
данных. На основе этих данных объект автоматически позиционируется на 
географической карте КСМ с возможностью отображения статуса устройств и связей 
между ними. 

7. В некоторых случаях ресурсно-сервисная модель КСМ может быть построена 
автоматически на основании данных по сервисам и уровням обслуживания, 
импортированным из внешних систем. Это позволяет пользователям КСМ оперативно 
отслеживать наиболее критичные сбои, массовые аварии, отклонения загрузки 
компонент от заданных значений. 

8. В рамках ресурсно-сервисной модели предусмотрена возможность расчёт разного рода 
KPI для сервиса.  
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6 Функциональные возможности КСМ: сбор информации об 
инцидентах и настройка системы оповещения 

6.1 Сбор информации об инцидентах 
КСМ фиксирует в Журнале аварий КСМ следующие инциденты: 

1. Недоступность объекта наблюдения в (например, отказ оборудования).  

2. Превышение порогового значения, заданного для наблюдаемого параметра. 

3. Срабатывание наблюдения – достижение условий, настроенных в наблюдении. 

4. Неработоспособность мониторинга – прекращение поступления в КСМ данных 
мониторинга с наблюдаемого объекта. 

6.2 Настройка системы оповещения 
КСМ позволяет настроить следующие оповещения при возникновении инцидентов: 

1. Звуковые оповещения в пользовательском Веб-интерфейсе КСМ при появлении 
сообщения о новом инциденте.  

2. СМС рассылка сообщений о возникшем инциденте по заданным группам абонентов. 
Группа абонентов определяется соответствующими правами доступа к тому или иному 
объекту мониторинга.   

3. Рассылка сообщений о возникшем инциденте по заданному набору электронных 
почтовых адресов. Группа адресов электронной почты определяется 
соответствующими правами доступа к тому или иному объекту мониторинга. 

4. Передача данных о возникшем инциденте из КСМ в систему управления инцидентами, 
установленную у заказчика.   
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7 Функциональные возможности, предоставляемые 
пользователю через Веб-интерфейс КСМ  

7.1 Вход, регистрация пользователей, назначение прав доступа 
КСМ поддерживает следующие функции: 

1. Аутентификация пользователя в КСМ с использованием логина и пароля. 

2. Предусмотрены следующие роли: Суперпользователь (root), Администратор, 
Оператор. 

3. Регистрацию пользователей в системе проводят Суперпользователь и Администратор.   

4. Для аутентификации пользователей также может быть использован механизм 
интеграции с существующими корпоративными системами – например LDAP, AD 
(штатный адаптер). 

5. Права доступа назначаются через группы, в которые объединяются пользователи.  

6. Разграничение прав доступа может проводится по следующим параметрам: 

§ Список объектов мониторинга, которые пользователь имеет право 
просматривать.  

§ Список областей топологии, которые пользователь имеет право просматривать.  
§ Список действий и операций, которые пользователь имеет право выполнять в 

консоли. 

§ Список функций Веб-интерфейса КСМ, которые доступны пользователю. 

7.2 Журнал аварий  
1. Журнал аварий предназначен для вывода на экран сообщений о произошедших 

инцидентах (см. п.6.1) в режиме реального времени в удобной для пользователя КСМ 
форме.  

2. На основании полученных данных КСМ формирует сообщения об инцидентах с разной 
степенью критичности. Каждому зафиксированной КСМ инциденту соответствует 
строка в Журнале аварий. 

3. Инциденты делятся по степени критичности. Каждая степень критичности имеет свою 
цветовую кодировку.  

4. По каждой записи в Журнале аварий возможно просмотреть всю информацию по 
объекту, на котором произошел инцидент, включая состояние компонентов и 
атрибутов объекта. Просмотреть графики загрузок и статистику до возникновения 
инцидента.   

7.3 Приборная панель 
1. В КСМ предусмотрено формирование приборных панелей (Dashboard). Данная 

функция позволяет сгруппировать в одном специализированном окне просмотра 
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наиболее востребованную информацию – журнал аварий, графики, списки, карты, 
топологию и т.д., – и оперативно получить к ней доступ. Данная функция повышает 
эффективность работы оператора по мониторингу объектов подконтрольной 
инфраструктуры. 

2. Приборные панели в КСМ могут быть сформированы под требования конкретных 
служб Заказчика в соответствии с правами доступа той или иной группы пользователей. 

3. Настройка приборной панели производится непосредственно в Веб-интерфейсе 
Суперпользователем или Администратором. 

7.4 Особенности отображения инфраструктуры сети в Веб-интерфейсе КСМ 
1. КСМ обеспечивает визуализацию топологии инфраструктуры, поставленной на 

мониторинг. 

2. В КСМ информация об оборудовании может быть сконцентрирована на уровне одной 
модели.  

3. КСМ позволяет создавать логические сущности, отображающие территориальное 
деление сети заказчика. 

4. Визуальное отображение каналов связи соответствует их реальному состоянию – 
доступность, загрузка.  

5. Возможно реализовать более детальную логическую группировку. 

6. При необходимости пользователь может перейти на уровень логического контейнера.  

7. КСМ позволяет увеличить на экране выбранный узел и вывести на экран параметры 
оборудования данного узла. 

8. При необходимости пользователь может перейти на уровень выбранного объекта и 
посмотреть его состояние и утилизацию. Для разного типа объектов КСМ может 
осуществлять сбор данных по различному набору критических показателей (см. п.4.2).  

9. КСМ позволяет отследить состояние физических компонент оборудования и их 
утилизацию.  

10. При необходимости может осуществляться более подробное обнаружение и 
построение топологии технологических доменов, связанных с IP доменом. 

7.5 Работа с графиками 
КСМ позволяет: 

1. Выводить на экран графики поведения компоненты. 

2. Выводить на экране графики поведения атрибутов различных компонент, например, 
графики загрузки ЦПУ или оперативной памяти. 

3. Отображать атрибуты различных компонент на одном графике с единой шкалой. 

4. Осуществлять наложение графиков. 
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5. Применять масштабирование графиков. 

6. Задавать временной интервал от нескольких дней до секунд. 

7.6 Поиск 
В КСМ предусмотрены следующие возможности поиска: 

1. Функция быстрого поиска поставленных на мониторинг объектов, по имени или IP-
адресу (для дальнейшей работы с объектом). 

2. Поиск объектов по заранее заданным условиям. 

7.7 Корреляционные механизмы и инструменты диагностики 
Корреляционные механизмы КСМ: 

1. КСМ содержит средства создания пользовательских правил корреляции. 

2. При создании коррелятора могут быть использованы как отдельные события, так и их 
комбинация и данные от внешних систем. 

Используя механизмы корреляции можно быстро выявлять первопричины сбоя сервисов. 

В состав КСМ входит набор встроенных средств для удалённой диагностики устройств: 

• Средства по умолчанию: ping, tracert, telnet, ssh. Таким образом непосредственно из 
консоли системы мониторинга возможно получить доступ к интерфейсу управления 
устройства. 

Сессия на устройство может быть открыта как с сервера-коллектора, так и с сервера ядра КСМ. 

7.8 Формирование порогов и наблюдений 
1. В КСМ предусмотрена возможность задания порогов и наблюдений для атрибутов 

загрузки объектов мониторинга, с целью дальнейшего создания аварийных или 
информационных сообщений при превышении заданных значений. Данный 
функционал доступен только пользователям с правами Суперпользователь и 
Администратор.  

2. Для всех динамически изменяющихся атрибутов возможно создание комплексных 
пороговых значений. 

3. В КСМ предусмотрена возможность распространения настроенных пороговых 
значений на все типы устройств или моделей. 

4. В КСМ предусмотрена возможность создания наблюдений. Наблюдение – это контроль 
списка компонент на предмет наличия или отсутствия записей, удовлетворяющих 
заданному фильтру. 

5. Функция наблюдения позволяет задать сложное условие проверки, скомбинировав 
значение нескольких атрибутов с помощью логических операторов И/ИЛИ/НЕ, и 
проверить получившийся результат на наличие (> порога, 1) или отсутствие (<порога, 
1) в списке удовлетворяющих условию записей. 



    

20 

6. Альтернативное использование наблюдения позволяет настроить срабатывание при 
заданном количестве наблюдений, удовлетворяющим условиям. 

7.9 Комплексные показатели эффективности (KPI) 
1. На основе поступающих статистических данных КСМ позволяет осуществлять расчёт 

комплексных показателей эффективности (KPI) различного уровня сложности.  

2. Созданные KPI отображаются в атрибутах устройства или логического контейнера. 

3. По созданным KPI возможно осуществлять прогнозирование, построение отчётов и 
прочие функции, характерные для любого из атрибутов устройства или логического 
контейнера. 

7.10 Формирование отчётности 
Подсистема отчетности КСМ позволяет создавать комплексные отчёты по различным 
технологиям и устройствам под требования Заказчика: 

1. Разрабатывать шаблоны отчетов под требования Заказчика. 

2. Формировать библиотеку отчетов с вложенной структурой. 

3. Формировать отчёты в режиме онлайн (вывести на экран).  

4. Формировать отчёты в формате наиболее распространённых форматах – pdf, xlsx, html.  

5. Формировать автоматически отчет по расписанию с автоматической выгрузкой на 
сетевой ресурс или отправкой на электронную почту. 

6. Формировать отчеты по заданным временным интервалам. 

7. Включать в отчеты графики, используя различные графические представления.  

8. Поддерживаются следующие виды стандартных отчетов: 

§ инвентаризационные отчёты в разбивке по моделям устройств, типам устройств, 
расположению и пр.; 

§ отчёты по загрузке тех или иных компонент устройств за период; 
§ так называемые TOP-N отчёты; 
§ отчёты по авариям и их длительности (в том числе и в привязке к отчётам о 

производительности) и пр. 


