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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ

Нет возможности быстро донести информацию об аварии до ответственных

Нет возможности быстро определить первопричину аварии

Нет инструментов определения работоспособности системы в режиме онлайн

Нет полных данных, как компоненты связаны между собой, какое влияние они оказывают

Нет полных и актуальных данных, из каких компонентов состоит система

В рамках функционирования автоматизированных систем для компании важно что бы:

• Автоматизированные системы всегда работали в соответствии с нормативами
• При появлении проблем с работоспособностью они должны быть оперативно устранены

Этому препятствует ряд проблем:

Внедрение системы комплексного мониторинга автоматизированных систем позволяет решить данные проблемы и 
выполнить первоочередные цели
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ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ НА МОНИТОРИНГ

`

Сбор информации об объектах, 
которые требуется поставить на 
мониторинг, уровне их влияния на 
сервис, взаимосвязях между 
ними, параметрах их контроля

Постановка на мониторинг всех 
объектов, метод зависит от типа 
объекта (агент, SNMP, интеграция и 
т.д.)

1. Сбор 
информации

2. Установка объектов
на мониторинг `

Установка параметров контроля за 
параметрами всех объектов 
мониторинга в отдельности

3. Настройка
граничных значений `

Объединение объектов мониторинга в 
ресурсно-сервисную модель продукта. 
Настройка связей между объектами и 
правил корреляции событий

4. Создание 
модели сервиса

`

Создание приборных панелей для 
оперативного отображения 
информации о состоянии сервиса

Создание групп рассылки и правил в 
соответствии с которым должны 
отправляться е-мейл и смс 
уведомления

5. Настройка 
дашбордов

6. Настройка
уведомлений `

Модификация отчетов под требования 
клиента, создание регулярной 
отчетности

7. Настройка 
отчетности `

Интеграция с существующими бизнес-
процессами заказчика и настройка 
обмена данными с текущими 
системами

8. Интеграция в 
бизнес-процессы
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Использование ресурсно-сервисной модели для достижения 
максимальной отказоустойчивости сервисов компании:

• Сокращение времени на выявление затронутых аварией сервисов
• Оперативное уведомление ответственных за эксплуатацию 

аварийных объектов лиц при аварии на сервисе или при 
приближении к пороговым значениям прогноза аварийных 
ситуаций

Удобный интерфейс конфигурации сервисов:

• Минимальные трудозатраты на реализацию ресурсно-сервисной 
модели внутри системы

• Конфигурация сервисов и правил корреляции через единый 
графический интерфейс пользователя

• Настройка прогнозов недоступности сервиса с оповещением 
операторов о возможных проблемах на сервисе

Сквозной анализ влияния на сервис:

• Возможность перехода с аварии на сервисе к первопричине 
отсутствия услуги

• Возможность отслеживать всю цепочку влияния на сервис

ПОСТРОЕНИЕ РЕСУРСНО-СЕРВИСНЫХ МОДЕЛЕЙ С КОРРЕЛЯЦИЕЙ 
СОБЫТИЙ Рис. №1 Пример дашборда

Рис. №2 Пример коррелятора Рис. №3 Пример РСМ



ПОЧЕМУ МЫ

ОПЫТ

• Бизнес-аналитики для проведения анализа систем
• ИТ-архитекторы для проведения технической экспертизы
• Разработчики для проведения кастомизации и создания новых модулей
• Специалисты по мониторингу для внедрения и настройки системы

• Создание сложных ресурсно-сервисных моделей
• Анализ многоуровневых систем и выявления всех влияющих компонентов
• Разработка кастомизированных интеграционных модулей
• Ведение проектов по созданию и внедрению систем мониторинга

КОМАНДА

ПРОДУКТ • Российское ПО (нет элементов открытого и иностранного ПО), реестр российского ПО
• Полное владение исходным кодом, возможность кастомизации
• Механизм создания ресурсно-сервисных моделей
• Возможность сбора данных из любого источника
• Оптимизирован под высокую нагрузку (референсы с нагрузкой более 1 000 000 

объектов онлайн)



СПАСИБО!


