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Типографские соглашения и условные обозначения
В документе приняты следующие шрифты и обозначения:
Примеры использования

Тип информации

Дерево конфигурации – это...

Термины, названия компонент Системы Зодиак,
наименования элементов пользовательского
интерфейса (поля, кнопки, пункты меню).

модуль Зодиак Контроль
кнопка Сохранить
пункт меню Файл

Выход

... выбрать значение off ...

Значения полей, отображаемых в
пользовательском интерфейсе.

konfne --devlist

Команды, фрагменты кода программы, текст
файлов.

... директория C:\Program Files (x86)\ ...
См. Справочники
... с помощью дополнительной настройки

...

Ссылка на другой раздел документа. Значок
возле ссылки содержит номер страницы, на
которой расположен целевой раздел.

В абзацах с заголовком Примечание содержатся дополнительные сведения, например:
Примечание. Таким способом представлена дополнительная информация по теме
раздела.
В ограниченные рамкой текстовые блоки с заголовком ВНИМАНИЕ! помещены требования или
инструкции, невыполнение которых может привести к необратимым последствиям, а также особо
важная информация, например:
ВНИМАНИЕ! Таким способом выделена информация, которую нужно обязательно
принять к сведению.
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1.1. Общие сведения о Системе Зодиак
Система оперативного контроля и управления «Зодиак» представляет собой централизованную
систему мониторинга, контроля и управления информационно-телекоммуникационной инфраструктурой
предприятия и состоит из программных модулей, обеспечивающих сбор, обработку и хранение информации
о контролируемых объектах, отображение состояния ресурсов сети, оповещение персонала о возникших
проблемах и нарушениях.

1.1.1. Назначение Cистемы Зодиак
Функциональное назначение
Система Зодиак реализует следующие функции:
автоматизированный контроль в режиме реального времени за состоянием ресурсов и сервисов ИТинфраструктуры предприятия с минимальной нагрузкой на сеть;
сбор, обработка, анализ и хранение исторической информации о качественных параметрах,
характеризующих состояние контролируемых систем. Обработка и интерпретация данных в
показатели, характеризующие информационные услуги ИТ-инфраструктуры;
обобщенное представление состояний, нарушений и сигнализация о деградации состояния
контролируемых ИТ-услуг/сервисов в соответствии с определенной логической структурой объектов;
отображение качественных параметров предоставляемых ИТ-инфраструктурой услуг/сервисов;
предоставление исторических отчетов о параметрах, характеризующих
контролируемых систем и качество предоставления ИТ-услуг/сервисов;

состояние

контроль и сигнализация на экранах обобщенного состояния центра контроля нарушений и
деградации состояния ресурсов/сервисов ИТ-инфраструктуры;
оперативное оповещение должностных лиц и персонала предприятия о произошедших нарушениях
функционирования контролируемых ИТ-услуг/сервисов.

Эксплуат ационное назначение
Областью применения
Системы Зодиак являются
объекты и процессы информационнотелекоммуникационной системы предприятия: аппаратно-программные комплексы, программное
обеспечение, информационно-телекоммуникационные ресурсы, технологические процессы обработки
служебной информации. Система Зодиак может использоваться в разветвлённых сетях любого уровня
сложности.
Основными пользователями системы являются следующие категории персонала предприятия:
сотрудники, в задачи которых входит контроль обобщенного состояния ИТ-инфраструктуры
предприятия в зоне ответственности Системы Зодиак, координация и проведение работ по
устранению неисправностей;
руководители разного уровня, которым для выполнения должностных обязанностей необходимо
своевременное получение информации о качестве предоставляемых ИТ-услуг.
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1.1.2. Пользовательские роли и требования к квалификации
персонала
Для пользователей в Системе Зодиак предусмотрены три функциональные роли: администратор,
оператор и диспетчер.
Пользователи Системы Зодиак должны иметь квалицикацию инженера и обладать знаниями в области
сетевых технологий.
Пользовательская
роль

Функциональное назначение

Требования к уровню
подготовки

Администратор

Управление и настройка Системы
Зодиак, как удаленно – при помощи
специализированного программного
обеспечения, так и локально – на
сервере через командную строку.

Знание ОС UNIX (Linux) на уровне
администратора системы,
сетевого администратора,
владение командной строкой.
Глубокое знание сетевых
технологий: хорошее понимание
работы TCP/IP,
маршрутизируемых и
коммутируемых сетей, опыт
поиска сетевых неисправностей,
понимание принципов работы
межсетевых экранов (ACL, NAT,
PAT, AAA).
Понимание принципов работы
основных сетевых сервисов:
IMAP, POP3, SMTP, RADIUS,
DNS, FTP, HTTP, SQL, VNC,
DHCP, ICMP.
Понимание технологий и
принципов построения систем
сетевого управления и
мониторинга: SNMP, SNMP-trap,
WMI, syslog, NetFlow, Small
Services.

Оператор

Настройка сегмента ИТинфраструктуры, выделенного
администратором, посредством
приложений Windows.

Знание операционных систем MS
Windows в объеме, необходимом
для пользователя системы.
Знание основ сетевых технологий.

Мониторинг сегмента ИТинфраструктуры через Webинтерфейс, управление
поступившими сообщениями о
нарушениях в сети.
Диспетчер

Мониторинг сегмента ИТинфраструктуры через Webинтерфейс, управление
поступившими сообщениями о
нарушениях в сети.

Знание операционных систем MS
Windows в объеме, необходимом
для пользователя системы.
Знание основ сетевых технологий.
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1.1.3. Требования к техническим средствам и
программному обеспечению
Требования к АРМ
Автоматизированные рабочие места персонала, использующего Систему Зодиак в своей деятельности,
должны оборудоваться в соответствии с Санитарными Правилами и Нормами 2.2.2/2.4.1340-03 –
Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работ.
Технические средства АРМ обеспечиваются в рамках стандартных процедур организации рабочих мест
сотрудников, используемых на предприятии. Предусматриваются три типа АРМ – для каждой
функциональной пользовательской роли 17 .
В качестве АРМ используется рабочая станция под управлением операционной системы Microsoft Windows
XP/Vista/7. В таблице приведены рекомендации по количеству АРМ и их техническому оснащению.
АРМ администратора

АРМ оператора

АРМ диспетчера

Количество

1

Определяется на этапе проектирования конечной
системы

Аппаратное
обеспечение

CPU Intel Pentium 4 или выше
Оперативная память 2GB или больше
Свободное место на жестком диске – 750MB или больше
Привод DVD-RW
ЖК-монитор 19" или больше
Клавиатура стандартная USB
3- или 2-кнопочная мышь с колесом прокрутки, USB

Программное
обеспечение

MS Internet Explorer

MS Internet Explorer

SVG viewer

SVG viewer

PuTTY и/или telnet

Компоненты Системы Зодиак (клиентские
приложения)

WinSCP и/или FTP
Компоненты Системы
Зодиак (клиентские
приложения)

Требования к конфигурации сервера Сист емы Зодиак
Сервер Системы Зодиак – сервер, на котором установлен модуль Зодиак Контроль – основной модуль
Системы Зодиак. На этот сервер (в соответствии с согласованными техническими условиями проекта)
также могут быть установлены серверные компоненты других модулей Системы Зодиак.
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Необходимая конфигурация сервера Системы Зодиак зависит от планируемой мощности конечной
системы. Конфигурация сервера согласовывается с Заказчиком при планировании проекта.

1.1.4. Модули Системы Зодиак
Ниже перечислены программные модули Системы Зодиак и кратко описаны их назначения. Комплектация,
поставляемая Заказчику, определяется условиями договора с ООО «РКСС – Программные Системы».
Модуль Зодиак Контроль отвечает за сбор данных с объектов контроля, создание отчетов, отправку
оповещений о возникших проблемах в ИТ-инфраструктуре, а также обеспечивает возможность удалённого
управления настройкой Системы Зодиак с помощью модуля Зодиак Конструктор. Модуль Зодиак
Контроль предоставляет пользовательский интуитивно понятный Web-интерфейс 350 для доступа к
информации о состоянии сети.
Модуль Зодиак Конструктор представляет собой совокупность клиентских приложений Windows с
интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом для настройки и управления Системой
Зодиак.
Модуль Зодиак Консоль с помощью Web-интерфейса в наглядной форме предоставляет обобщённые
данные о сигналах, поступивших от объектов контроля, и позволяет пользователю настроить звуковое
оповещение о возникновении проблем, проверить доступность устройств в реальном времени, фильтровать
сообщения о сигналах по различным критериям.
Модуль Зодиак Представление позволяет настраивать и просматривать информационные панели,
обеспечивающие графическое отображение состояния ИТ-инфраструктуры.
Модуль Зодиак Сбор данных предназначен для высокопроизводительного сбора данных от ресурсов ИТ
инфраструктуры предприятия по протоколу SNMP путём создания многопотоковых соединений с объектами
контроля.
Модуль Зодиак Анализ потоков предназначен для сбора и обработки данных о работе сетевых ресурсов
в формате протокола NetFlow и предоставляет отчеты по различным параметрам трафика в виде таблиц и
диаграмм.
Модуль Зодиак Агент является расширением стандартного SNMP-агента, устанавливается на объекты
контроля и обеспечивает возможность получения от них данных, не описанных стандартными MIB
протокола SNMP.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль

19

1. Введение

Существует ряд дополнительных модулей, не показанных на схеме.
Модуль Зодиак BSM обеспечивает посредством Web-браузера графическое отображение состояния
бизнес-процессов предприятия в зависимости от состояния обслуживающей их ИТ-инфраструктуры,
предоставляет возможность в реальном времени контролировать операционные риски предприятия.
Модуль Зодиак Прогноз предназначен для анализа и синтеза функций поведения сложных динамических
систем, поиска аномалий поведения и вычисления прогноза поведения этих систем. Модуль анализирует
статистическую информацию о поведении исследуемых систем посредством математических алгоритмов,
основанных на теории детерминированного хаоса. Далее, используя нейронные сети обратного
распространения со многими скрытыми слоями и алгоритмы нелинейной оптимизации, модуль Зодиак
Прогноз строит функцию поведения исследуемой системы.

1.1.5. Схема подключения АРМ к серверу Системы Зодиак
Рабочие станции пользователей напрямую подключаются к серверу Системы Зодиак.
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1.2. Назначение и архитектура модуля Зодиак
Контроль
Модуль Зодиак Контроль отвечает за сбор данных с объектов контроля, создание отчетов, отправку
оповещений о возникших проблемах в ИТ-инфраструктуре, а также обеспечивает возможность удалённого
управления настройкой Системы Зодиак с помощью модуля Зодиак Конструктор. Модуль Зодиак
Контроль предоставляет пользовательский интуитивно понятный Web-интерфейс 350 для доступа к
информации о состоянии сети.
Модуль Зодиак Контроль представляет собой систему, построенную на принципах событийноориентированной архитектуры. Приложение, разработанное по этому принципу, состоит из компонентов,
которые сообщаются и исполняются путем отправки и приема событий. Суть концепции – обмен событиями,
когда один программный компонент порождает сообщение, другой его перехватывает и обрабатывает, при
необходимости вызывая для этого третьи компоненты.
Архитектура EDA 23 (Event-Driven Architecture) заключается во взаимодействии всех приложений через
единую точку, которая, при необходимости, обеспечивает транзакции, преобразование данных,
сохранность обращений. Данный подход обеспечивает большую гибкость и простоту масштабирования.
На логической схеме модуля Зодиак Контроль показаны его компоненты:
ESB (esb 421 ) – сервисная шина предприятия, обеспечивающая связь компонент модуля Зодиак
Контроль.
Собранные данные – база данных, обеспечивающая хранение и отображение динамических
параметров, полученных от объектов контроля. Для организации хранения данных используется
сервер хранения данных DataServer.
Дерево конфигурации – база данных, отображающая в иерархическом виде ИТ-инфраструктуру
организации и доступ пользователей к информации о состоянии объектов контроля.
Дерево конфигурации может быть реализовано средствами базы данных LDAP.
Шаблоны объектов – библиотека шаблонов объектов
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поддерживаемых Системой Зодиак.

База данных конфигурации включает в себя дерево конфигурации, шаблоны объектов, настройки
сигналов и оповещений, информацию о сервисах модуля Зодиак Контроль.
Для упрощения схемы на ней показаны не все компоненты базы данных конфигурации.
Сервис хранения данных (dataserver 418 ) – сервис, обеспечивающий организацию хранения
данных на локальной или удаленной машине.
Сервис удаленного управления (konfigd 429 ) – сервис, обеспечивающий возможность удалённого
управления конфигурацией Системы Зодиак с помощью приложений модуля Зодиак Конструктор.
Сервисы сбора данных (например, kollector 427 ) – сервисы, отвечающие за сбор данных от
объектов контроля и сохранение их в базе данных.
Сервис обработки сигналов (alerts 417 ) – сервис формирования предупреждений о произошедших
событиях (сбоях в сети, изменениях состояний объектов контроля).
Вспомогательные данные – промежуточные данные, рассчитанные модулем Зодиак Контроль.
Сервис формирования оповещений (alerts
произошедших событиях.

417

) – сервис формирования и отправки оповещений о

Сервисы обработки инф.панелей (de_builderd 420 , de_providerd 420 , de_svg 421 , de_svg_js 421 ) –
сервисы, отвечающие за формирование информационных панелей – объектов Web-интерфейса,
обеспечивающих наглядное графическое отображение состояния ИТ-инфраструктуры. Сервисы
являются компонентой модуля Зодиак Представление.
Сервисы генерации отчетов (querymaker

433

, querysender

434

) – сервисы формирования отчётов.
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Web-сервер Зодиак Контроль – сервисы, обеспечивающие функционирование Web-интерфейса
модуля Зодиак Контроль.
Другие модули Системы Зодиак, взаимодействующие с модулем Зодиак Контроль:
Модуль Зодиак Анализ потоков предназначен для сбора и обработки данных о работе сетевых
ресурсов в формате протокола NetFlow и предоставляет отчеты по различным параметрам трафика в
виде таблиц и диаграмм.
Модуль Зодиак Агент является расширением стандартного SNMP-агента, устанавливается на
объекты контроля и обеспечивает возможность получения от них данных, не описанных
стандартными MIB протокола SNMP.
Модуль Зодиак Сбор данных предназначен для высокопроизводительного сбора данных от
ресурсов ИТ инфраструктуры предприятия по протоколу SNMP путём создания многопотоковых
соединений с объектами контроля.
Модуль Зодиак Конструктор представляет собой совокупность клиентских приложений Windows с
интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом для настройки и управления
Системой Зодиак.
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1.2. Назначение и архитектура модуля Зодиак Контроль

1.2.1. Архитектура EDA
В модуле Зодиак Контроль используются принципы событийно-ориентированной архитектуры (EDA –
Event-Driven Architecture). Приложение, разработанное на основе этой архитектуры, состоит из компонентов,
которые сообщаются и исполняются путем отправки и приема событий. Суть концепции – обмен событиями,
когда один программный компонент порождает сообщение, другой его перехватывает и обрабатывает, при
необходимости вызывая для этого третьи компоненты. В данном контексте под событиями понимаются
неизменяемые записи произошедшего изменения состояния или выполненного действия.
EDA предполагает управление посредством асинхронного шаблона проектирования PUB/SUB, который
определяет дисциплину передачи сообщений и включает в себя Источник и Подписчик. EDA состоит из
нескольких основных компонентов: источников событий, потребителей событий и программного
обеспечения обработки событий. На общей схеме EDA показаны следующие компоненты:
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Источник событий – Источник, который инициирует события путем обработки входящих сообщений,
присвоения им признака класса и передачи событий определенного класса в ESB.
Потребитель событий – Подписчик, отслеживающий определенные события, подписываясь на
определенный класс сообщений.
Событийно-управляемое программное обеспечение (сервис ESB) – компонент, в котором
источники событий публикуют события, а потребители регистрируются на их получение.
ESB (Enterprise Service Bus) – сервисная шина предприятия, обеспечивающая информационное
взаимодействие сервисов программного комплекса согласно шаблону проектирования PUB/SUB.

Архитектура ESB заключается во взаимодействии всех приложений через единую точку, которая, при
необходимости, обеспечивает транзакции, преобразование данных, сохранность обращений. Данный
подход обеспечивает большую гибкость, простоту масштабирования и переноса: при замене одного
приложения, подключенного к шине, нет необходимости перенастраивать остальные.
Основные характеристики ESB:
поддержка синхронного и асинхронного способа вызова сервисов;
использование
защищённого
транспорта,
поддерживающего транзакционную модель;

с

гарантированной

доставкой

сообщений,

статическая и алгоритмическая маршрутизация сообщений;
доступ к данным из сторонних информационных систем с помощью готовых или специально
разработанных адаптеров;
обработка и преобразование сообщений;
оркестровка и хореография сервисов.
За функционирование ESB отвечает сервис esb 421 . Переключение в режим ESB и из него возможно
посредством специальной команды. Не рекомендуется переключать режим работы без консультации со
специалистами ООО «РКСС – Программные Системы».
При адресации сообщений сервис ESB использует следующие схемы: Address, Round-robin и Broadcast.
Схема Address позволяет обеспечить адресную передачу данных. Схема Round-robin позволяет
передавать данные свободному клиенту из заданной группы. Схема Broadcast позволяет передавать
сообщения нескольким клиентам. Каждый подключившийся клиент должен прислать сервису ESB
сообщение с параметрами подписки. В соответствии с заданными параметрами для клиентов создаются
очереди сообщений. Если в сообщении от отправляющей стороны указана несуществующая очередь, то
данное сообщение никому не будет доставлено.
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1.3. Назначение и архитектура модуля Зодиак
Конструктор
Модуль Зодиак Конструктор представляет собой совокупность клиентских приложений Windows с
интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом для настройки и управления Системой
Зодиак.
Приложения, входящие в состав модуля, реализованы на платформе wxWidgets.
Приложение Менеджер устройств позволяет настраивать дерево конфигурации, управлять учетными
записями пользователей и настраивать отчеты.
Приложение Редактор сигналов и оповещений позволяет настраивать сигналы и оповещения и
назначать их целевым объектам, размещенным в дереве конфигурации.
Приложение Диспетчер процессов позволяет управлять сервисами модуля Зодиак Контроль
посредством графического пользовательского интерфейса.
Приложение Редактор информационных панелей позволяет создавать информационные панели в
формате SVG, используемые для мониторинга ИТ-инфраструктуры, и обеспечивает их хранение в
библиотеке.
Это приложение является компонентой модуля Зодиак Представление, но устанавливается вместе с
модулем Зодиак Конструктор.
Приложение Управление сетевыми устройствами посредством сервера Системы Зодиак подключается
к управляемому сетевому устройству. При этом пользователь получает возможность просматривать
данные о текущем состоянии устройства, а также изменять параметры его конфигурации.
Это приложение является компонентой модуля Зодиак Управление, но устанавливается вместе с
модулем Зодиак Конструктор.
С точки зрения структуры пользовательского интерфейса, Менеджер устройств является головной
компонентой модуля Зодиак Конструктор, т.к. содержит ссылки для вызова Диспетчера процессов,
Редактора сигналов и оповещений, Редактора информационных панелей и приложения
Управление сетевыми устройствами. Однако каждая компонента может быть также вызвана независимо
– через меню Пуск рабочей станции либо с помощью командной строки.
Подключение к серверу Системы Зодиак выполняется в соответствии с настройками приложения: либо
автоматически при вызове приложения, либо по запросу пользователя. При вызове Диспетчера
процессов, Редактора сигналов и оповещений и Редактора информационных панелей из
Менеджера устройств, выполняется подключение к тому же серверу, к которому подключен Менеджер
устройств.
При подключении приложения к серверу Системы Зодиак устанавливается взаимодействие с модулем
Зодиак Контроль посредством сервисной шины предприятия (ESB 23 ).
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1.4. Назначение и архитектура модуля Зодиак
Консоль
Модуль Зодиак Консоль с помощью Web-интерфейса в наглядной форме предоставляет обобщённые
данные о сигналах, поступивших от объектов контроля, и позволяет пользователю настроить звуковое
оповещение о возникновении проблем, проверить доступность устройств в реальном времени, фильтровать
сообщения о сигналах по различным критериям.
На схеме показаны компоненты модуля Зодиак Консоль.
Консоль сигналов представляет собой Web-страницу, состоящую из трех основных элементов –
динамических таблиц. Каждая из них обменивается данными с обработчиком запросов на сервере и
отображает полученную информацию о текущих статусах сигналов и историю произошедших
событий.
Обработчик запросов обращается к базе данных MySQL и извлекает оттуда необходимые данные,
которые затем предоставляет элементам консоли.
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1.5. Сущности и концепции Системы Зодиак
В данном разделе введены термины и определения, описаны принципы функционирования Системы
Зодиак.

1.5.1. Объекты и дерево конфигурации
Дерево конфигурации
Дерево конфигурации – база данных, отображающая в иерархическом виде ИТ-инфраструктуру
организации и доступ пользователей к информации о состоянии объектов контроля.
В узлах дерева конфигурации находятся объекты.
Целевой объект (цель) – структурная компонента объекта дерева конфигурации.
Тип целевого объекта – параметр, классифицирующий целевой объект и определяющий его свойства.
В дереве конфигурации целевые объекты отображаются как дочерние узлы объектов.
Источник данных представляет собой характеристику целевого объекта.
Модуль Зодиак Контроль, опрашивая устройства, получает от источников данных информацию о
состоянии целевых объектов.
Объекты можно разделить на реальные и виртуальные.

Реальные объект ы
Реальный объект – это физическое устройство, работающее в сети, например: сервер, компьютер,
маршрутизатор, коммутатор.
Целевыми объектами устройств являются ЦПУ, жесткие диски, сетевые интерфейсы и другие компоненты,
а источниками данных могут быть, например, переменные SNMP.
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Вирт уальные объект ы
Виртуальный объект выполняет вспомогательные функции, необходимые для организации мониторинга
ИТ-инфраструктуры.
Основные виртуальные объекты, используемые в Системе Зодиак:
Учетная запись или профиль (Profile) – это виртуальный объект, позволяющий создавать персональные
настройки для каждого пользователя модуля Зодиак Контроль и обеспечивать доступ пользователя к
информации о требуемом сегменте ИТ-инфраструктуры.
Папка (Folder) – это виртуальный объект, который предназначен для группировки элементов дерева
конфигурации и используется для упрощения организации дерева конфигурации.
Отчёт (Report) – это виртуальный объект, предоставляющий посредством Web-интерфейса статистическую
информацию о состоянии ИТ-инфраструктуры, отобранную по заданным критериям, например таким, как
объем трафика, доступность устройств. Использование отчётов позволяет быстро обнаружить проблемы в
сети и увеличить область для просмотра подробной статистики.
Сводный график (Total) – это виртуальный объект, предоставляющий посредством Web-интерфейса
обобщенную информацию (в графической форме) об изменении показателей состояния целевых объектов,
отобранных по заданным правилам.
Информационная панель (Dashboard) – это виртуальный объект, который обеспечивает наглядное
графическое Web-представление ИТ-инфраструктуры предприятия в целом либо её части, а также
позволяет отслеживать состояния её объектов в реальном времени.
Ссылка – это виртуальный объект, который указывает на другой узел дерева конфигурации – неконцевой
(папка, устройство) или концевой (целевой объект).
Примечание. Большинство виртуальных объектов (в том числе перечисленные выше) не
имеют целевых объектов. Однако существует ряд виртуальных объектов (в настоящем
разделе они не рассматриваются), для которых предусмотрены структурные компоненты в
виде целевых объектов.
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На схеме показан пример дерева конфигурации и обозначены некоторые его узлы.

1.5.1.1. Шаблоны объектов
Шаблон объекта – это внутренний шаблон Системы Зодиак, определяющий свойства объекта дерева
конфигурации.
Шаблон объекта содержит набор параметров, которые задаются при добавлении соответствующего
устройства в дерево конфигурации.
Шаблон реального объекта описывает набор целевых объектов и источников данных.

Ст рукт ура имени шаблона объект а
В общем случае имя шаблона объекта состоит из трех частей: <Device Name>=Devices::<Type>::
<Module>, где
Devices – это фиксированная строка;
Type – категория объекта:
Access – доступ;
Analysis – анализ;
Computers – компьютеры;
Firewall – брандмауэры;
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Mailers – программа работы с электронной почтой;
PacketShapers – сортировщики пакетов;
Printers – принтеры;
Proxies – прокси;
Routers – маршрутизаторы;
Satellite – спутники;
Storage – хранилища;
Switches – коммутаторы;
UPS – источники бесперебойного питания;
Virtual – виртуальные объекты;
Module – модуль Perl, который реализует шаблон объекта.
Примечание. Файл модуля Perl имеет имя: <Module>.pm. Например, файл модуля для
шаблона объекта Devices::Routers::Cisco расположен в ../Devices/Routers/
Cisco.pm.

1.5.2. Процессы и сервисы
Работа модуля Зодиак Контроль обеспечивается сервисами, которые отвечают за выполнение
определенных функций: сбор данных, выявление неотвечающих IP-адресов, создание отчёта,
функционирование пользовательского интерфейса и управление работой модуля Зодиак Контроль
удалённо и др.
Сервис – это процесс (daemon) на сервере Системы Зодиак, запускаемый с определенными значениями
параметров. Процесс (daemon) является встроенным объектом модуля Зодиак Контроль. Сервисы
создаются и настраиваются администратором в зависимости от задач, решаемых с помощью Системы
Зодиак.
При создании сервиса администратор указывает процесс (демон), вводит имя сервиса и задает значения
параметров для запуска процесса. Имя сервиса может как совпадать с именем процесса, так и отличаться
от него. Запуск нескольких сервисов, в основе которых лежит один и тот же процесс (демон), фактически
означает запуск нескольких экземпляров процесса. Информация о настроенных сервисах хранится в базе
данных конфигурации.
При инсталляции модуля Зодиак Контроль создается набор сервисов по умолчанию.
См. также:
Сервисы модуля Зодиак Контроль
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1.5.3. Сигналы и оповещения
Система Зодиак предоставляет следующие функциональные возможности:
формирование оповещений о проблемах с использованием различных методов. Например, одно и то
же оповещение может быть отправлено по электронной почте, SMS, а также записано в лог для
последующего анализа;
отправка оповещений о проблемах на каждом целевом объекте для разных групп пользователей.
Например, группе администраторов необходимо получать оповещения от всех сетевых интерфейсов,
но отдельному оператору достаточно получать оповещения только о проблемах непосредственно на
его линиях;
контроль времени отправки сообщения. Например, можно настроить повторную
оповещения через 4 часа после первой отправки, если проблема так и не была решена.

отправку

Ключевую роль в функционировании механизма оповещений о событиях играет сервис alerts
Прежде, чем детально описывать его алгоритм, необходимо ввести ряд понятий.

417

.

1.5.3.1. Основные определения
Схема показывает фрагмент дерева конфигурации Системы Зодиак и иллюстрирует структурные связи
между сущностями, которыми оперирует сервис alerts. Далее детально рассматривается назначение
каждой сущности.
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1. Введение

Сигнал и набор сигналов
Cигнал определяет логику обработки и анализа значений, получаемых от источника данных и хранимых в
базе данных RRD.
В результате обработки и анализа определяются 2 показателя: значение и статус сигнала.
Значение сигнала – результат обработки значений, полученных от источника данных за определенный
интервал времени (например: среднее значение, максимальное или минимальное значение).

32

Руководство пользователя / администратора

1.5. Сущности и концепции Системы Зодиак
Статус сигнала – характеристика сигнала, отражающая наличие проблемы на целевом объекте и уровень
ее критичности. Статусу сигнала соответствует настраиваемый цветовой код.
Сигнал задается с помощью следующих параметров:
период времени и функция для определения значения сигнала;
параметры алгоритма для вычисления статуса сигнала (например, пороговые значения).
Набор сигналов – совокупность сигналов, которые применимы к источникам данных, принадлежащим
целевым объектам определенного типа. Количество сигналов в наборе ограничивается количеством
источников данных, поддерживаемых Системой Зодиак для выбранного типа целевого объекта.
Таким образом, для создания набора сигналов необходимо ввести его общие параметры (наименование и
тип целевого объекта) и составить список сигналов.
Наборы сигналов привязываются к целевым объектам, заведенным в дереве конфигурации. К конкретному
целевому объекту можно привязать только один набор сигналов. Однако один и тот же набор сигналов
можно привязать к нескольким целевым объектам.

Класс оповещений, мет од оповещений, набор оповещений
Класс оповещений определяет логику отправки оповещений, т.е. задает условия (события), при которых
оповещения должны отправляться.
В частности, в классе оповещения указывается, по каким сигналам и при каких статусах сигналов
отправляется оповещение, а также алгоритм отправки повторных оповещений.
Метод оповещений определяет способ создания или отправки оповещения (например: email, sms, запись
в лог, выполнение скрипта) и его параметры.
Например, в методе со способом отправки по электронной почте указывается адрес получателя.
Набор оповещений – это совокупность класса оповещений и методов оповещений, т.е. набор
оповещений определяет, при каких условиях, как и кому доставляются оповещения.
Набор оповещений обязательно должен содержать только один класс оповещений. В состав одного набора
могут быть включены несколько методов оповещений, причем в любой комбинации способов создания и
отправки. Например, набор может содержать 2 метода для отправки оповещения по электронной почте, 2
метода для отправки sms и один метод для записи оповещения в лог.
Наборы оповещений, также как и наборы сигналов, привязываются к целевым объектам, заведенным в
дереве конфигурации. Однако в отличие от наборов сигналов, к конкретному целевому объекту можно
привязать несколько наборов оповещений. Один и тот же набор оповещений можно привязать к
нескольким целевым объектам.

1.5.3.2. Глобальные и локальные значения параметров
При составлении набора сигналов и набора оповещений для каждой составной компоненты (т.е. для
сигнала, класса оповещений, метода оповещений) пользователь задает глобальные значения
параметров. На схеме уровень глобальных значений показан синим цветом.
При привязке набора к конкретному целевому объекту для каждой составной компоненты пользователь
может задать локальные значения параметров. На схеме ниже уровень локальных значений показан
красным цветом. Локальное значение действует только в рамках конкретного целевого объекта и имеет
повышенный приоритет по сравнению с глобальным значением:
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если для параметра задано локальное значение, то сервис alerts использует именно его, игнорируя
глобальное значение;
если для параметра локальное значение не определено, то сервис alerts использует глобальное
значение.

1.5.3.3. Функционирование сервиса alerts
В модуле Зодиак Контроль за обработку наборов сигналов и наборов оповещений, привязанных к
целевым объектам, отвечает сервис alerts 417 . Рассмотрим схему обработки данных на примере.
Предположим, что к целевому объекту 1 с двумя источниками данных привязаны: набор сигналов,
состоящий из двух сигналов для разных типов источников данных, и два набора оповещений.
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На схеме ниже зеленым цветом выделены элементы и стрелки, отражающие обработку значений от
источника данных 1, синим цветом – от источника данных 2.
Обработка значений от источников данных и формирование оповещений осуществляется следующим
образом:
1.

каждый сигнал из набора
соответствующего типа:

сигналов

обрабатывается

применительно

к

источнику

данных

сначала определяется значение сигнала – для этого к множеству значений, полученных от
источника данных за определенный период, применяется функция (например, функция
выбирает минимальное значение или рассчитывает среднее значение);
затем вычисляется статус сигнала – для этого используется определенный алгоритм (например,
значение сигнала сравнивается с пороговыми значениями);
2.

наборы оповещений обрабатываются применительно к каждому сигналу в рамках целевого объекта:
для каждого сигнала определяется необходимость формирования оповещения на основании
условий, описанных в классе оповещения;
если такая необходимость выявлена, то оповещения формируются в соответствии с каждым из
методов, заведенных в наборе оповещений.
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На схеме оповещения по сигналу 1 сформированы в соответствии с наборами оповещений 1 и 2 (зеленые
стрелки), оповещения по сигналу 2 – только в соответствии с набором оповещений 2 (синие стрелки).

Значение сигнала и его статус диспетчер может просмотреть в Web-интерфейсе модуля Зодиак Контроль.
Оба параметра используются также модулем Зодиак Представление при построении информационных
панелей.
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1.5.3.4. Параметры сигналов
Сигнал описывается следующими параметрами:
наименование сигнала;
тип сигнала – определяет алгоритм вычисления статуса сигнала и множество возможных статусов
сигнала; возможные типы сигналов:
Gauge

37 ;

InvertGauge
Availability

38 ;

39 ;

Trend и TrendDeviation

40

(используются только при установленном модуле Зодиак Прогноз);

наименование источника данных;
функция и период для определения значения сигнала

41 ;

параметры алгоритма вычисления статуса сигнала;
признак лидирующего сигнала

41

(для сигналов типа Gauge

37

и Availability

39 ).

В приведенном списке первые три параметра являются ключевыми, т.к. именно они определяют принципы
работы сигнала и связи сигнала с другими сущностями. Поэтому эти параметры имеют только глобальные
33 значения. Для остальных параметров сигнала могут быть заданы локальные 33 значения.

1.5.3.4.1. Алгоритм определения статуса сигнала типа Gauge
Сигнал типа Gauge характеризует уровень использования/загрузки интерфейса или другого ресурса (общий
принцип: чем больше значение сигнала, тем "хуже" его статус).
Сигналу присваивается статус в соответствии с диапазоном, в который попадает значение сигнала.
Диапазоны определяются пороговыми значениями, которые задает администратор или оператор в качестве
глобальных или локальных значений параметров сигнала:
Низкий порог (low) – по умолчанию равен 0. Как правило, низкий порог не указывают в явном виде,
но при необходимости пользователь может его задать в абсолютных единицах.
Нормальный порог (normal) – задается пользователем в процентах от максимального порога или в
абсолютных единицах;
Высокий порог (high) – задается пользователем в процентах от максимального порога или в
абсолютных единицах;
Максимальный порог (max) – по умолчанию равен значению параметра Bandwidth (пропускная
способность), определенному для целевого объекта при
регистрации устройства в дереве
конфигурации. Если параметр Bandwidth не определен, то по умолчанию максимальный порог
принимается равным 100. Как правило, максимальный порог не указывают в явном виде, но при
необходимости пользователь может задать его в абсолютных единицах.
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В таблице приведен перечень статусов сигналов типа Gauge, и для каждого статуса указано условие его
присвоения – диапазон значений сигнала в привязке к пороговым величинам.
Цветовой код
статуса
(по умолчанию)

Условие присвоения
статуса
(х – значение сигнала)

Описание статуса

Серый (grey)

Состояние неизвестно. Устройство не
отвечает на запросы.

x – не определено (NAN)

Синий (blue)

Загрузка интерфейса меньше
минимальной.

x < low

Зелёный (green)

Нормальное состояние.

low ≤ x < normal

Жёлтый (yellow)

Предупреждение: загрузка интерфейса
превысила норму.

normal ≤ x < high

Красный (red)

Проблема: интерфейс сильно загружен.

high ≤ x < max

Бордовый
(crimson)

Критическая проблема: загрузка
интерфейса превышает его пропускные
возможности.

max ≤ x

Алгоритм определения статуса сигнала проиллюстрирован на рисунке.

1.5.3.4.2. Алгоритм определения статуса сигнала типа InvertGauge
Сигнал типа InvertGauge характеризует уровень неиспользованного ресурса, например тонера для
принтера, объема свободного места на диске (общий принцип: чем меньше значение сигнала, тем "хуже"
его статус).
Сигналу присваивается статус в соответствии с диапазоном, в который попадает значение сигнала.
Диапазоны определяются пороговыми значениями, которые задает администратор или оператор в качестве
глобальных или локальных значений параметров сигнала:
Верхний порог (high) – по умолчанию принимается равным 100;
Нормальный порог (normal) – задается пользователем в процентах от верхнего порога или в
абсолютных единицах;
Низкий порог (low) – по умолчанию равен 0. Как правило, низкий порог не указывают в явном виде,
но при необходимости пользователь может его задать в абсолютных единицах;
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Минимальный порог (min) – по умолчанию примнмается равным 0. Как правило, минимальный
порог не указывают в явном виде, но при необходимости пользователь может задать его в процентах
от верхнего порога или в абсолютных единицах.
В таблице приведен перечень статусов сигналов типа InvertGauge, и для каждого статуса указано
условие его присвоения – диапазон значений сигнала в привязке к пороговым величинам.
Цветовой код
статуса
(по умолчанию)

Описание статуса

Условие присвоения
статуса
(х – значение сигнала)

Серый (grey)

Состояние неизвестно. Устройство не
отвечает на запросы.

x – не определено (NAN)

Синий (blue)

Значение превышает норму.

x ≥ high

Зелёный (green)

Нормальное состояние.

normal ≤ x < high

Жёлтый (yellow)

Предупреждение: значение приближается к
критическому.

low ≤ x < normal

Красный (red)

Проблема: значение опустилось ниже
критического.

Бордовый
(crimson)

Критическая проблема: значение ниже
минимального.

min ≤ x < low

x < min

Алгоритм определения статуса сигнала проиллюстрирован на рисунке.

1.5.3.4.3. Алгоритм определения статуса сигнала типа Availability
Сигнал типа Availability показывает доступность целевого объекта, а именно: интерфейса, и
используется для выявления недоступных интерфейсов.
Алгоритм определения статуса сигнала основан на булевой логике и использует эталонную величину
(ideal):
если значение сигнала совпадает с эталонной величиной то, сигнал получает зеленый статус;
при любом другом значении сигнала – красный статус.
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В таблице приведен перечень статусов сигналов типа Availability, и для каждого статуса указано
условие его присвоения.

Цветовой код
статуса
(по умолчанию)

Описание статуса

Условие
присвоения
статуса
(х – значение
сигнала)

Зелёный (green)

Проблем нет. Интерфейс работает.

x = ideal

Красный (red)

Проблема требует внимания. Интерфейс не работает.

x ≠ ideal

Серый (grey)

Состояние неизвестно. Устройство не отвечает на запросы.

x – не
определено

Таким образом, для сигнала типа Availability предусмотрены следующие настраиваемые параметры:
Эталон (ideal) – эталонная величина;
Описание для "хороший" (green legend) – текст, отображаемый в оповещении при зеленом
статусе сигнала;
Описание для "плохой" (red legend) – текст, отображаемый в оповещении при красном статусе
сигнала.

1.5.3.4.4. Алгоритм определения статуса сигнала типа Trend и TrendDeviation
Сигналы типа Trend и TrendDeviation могут использоваться только при установленном модуле Зодиак
Прогноз и позволяют предсказать тенденцию поведения сигнала, получаемого от целевого объекта, и
определить доверительные интервалы (динамические границы) для будущих значений сигнала.
Доверительные интервалы определяются в зависимости от поведения сигнала в соответствии с заданными
параметрами. Сигнал типа Trend показывает тенденцию изменения предсказываемого значения. Сигнал
типа TrendDeviation показывает отклонение реально полученного значения от предсказанной величины
(в процентах от предсказанной величины). Этот метод предсказания довольно грубый, однако он позволяет
спрогнозировать периодические (сезонные) всплески сигнала. Преимуществами этого метода по
сравнению с другими методами предсказаний являются экономия вычислительных ресурсов и
быстродействие.
При вычислении тренда (тенденции поведения сигнала) в режиме Average base line производится
расчёт среднего арифметического для значений, входящих в указанный интервал. Результат этого
вычисления представляет собой горизонтальную линию.
При вычислении тренда в режиме Linear trend производится расчёт линейного приближения к
значениям, входящим в указанный интервал. Результат этого вычисления представляет собой наклонную
прямую.
При вычислении тренда в режиме Sliding window trend выполняется усреднение показателя методом
скользящего окна, т.е. рассчитываются средние значения в каждой точке некоторого диапазона значений
для всего интервала скольжения линейного приближения. Результат этого вычисления представляет собой
кривую, показывающую тенденции изменения сигнала.
Границы доверительного интервала вычисляются по следующим формулам:
upper_threshold = trend + threshold_pct_factor(%) + threshold_value
lower_thershold = trend – threshold_pct_factor(%) – threshold_value
где

40

Руководство пользователя / администратора

1.5. Сущности и концепции Системы Зодиак
upper_threshold и lower_thershold – верхний и нижний пороги доверительного интервала,
соответственно;
trend – вычисленное значение тренда;
threshold_pct_factor(%) – значение параметра Относительная погрешность (в процентах);
threshold_value – значение параметра Абсолютная погрешность.
Cтатус сигналу типа TrendDeviation присваивается по тому же алгоритму, что и сигналу типа Gauge

37 .

Значения сигналов типа Trend или TrendDeviation вычисляются на сервере Системы Зодиак в режиме
реального времени.

1.5.3.4.5. Функция и период для определения значения сигнала
Значение сигнала определяется с помощью функции, которая выбирает из базы данных RRD одно из
значений, полученных от источника данных за заданный период времени Диапазон (range).
Могут использоваться следующие функции:
среднее (avg) – выбирает из базы данных RRD среднее значение за интервал Диапазон
(range);
минимальное (min) – выбирает из базы данных RRD минимальное значение за интервал
Диапазон (range);
максимальное (max) – выбирает из базы данных RRD максимальное значение за интервал
Диапазон (range);
последнее (last) – выбирает из базы данных RRD последнее известное значение за интервал
Диапазон (range). Это значение может быть только числом;
текущее (cur) – выбирает из базы данных RRD последнее значение за интервал Диапазон
(range). Это значение не обязательно будет числом.
Например, если в течение интервала Диапазон (range) целевой объект стал недоступным, то
функция last возвращает значение, полученное в момент, когда целевой объект был еще доступен,
а функция cur возвращает значение NAN.
Период времени Диапазон (range) задаётся в секундах. Чем он больше, тем больше времени требуется
для вычисления значения сигнала. По умолчанию – 600 секунд.

1.5.3.4.6. Признак Лидер
Лидер (Leader) – признак, свидетельствующий о повышенном приоритете сигнала в наборе сигналов.
Признак является параметром сигнала типа Gauge и Availability.
По умолчанию ни один сигнал не является лидером (лидирующим). Признак Лидер может быть установлен
для одного или нескольких сигналов в наборе.
Если в наборе, привязанном к целевому объекту, нет лидирующих сигналов, то всегда обрабатываются все
сигналы, т.к. они считаются равнозначными. В этом случае, может возникнуть ситуация, при которой сразу
все сигналы получат «плохой» статус, например, если целевой объект стал недоступен. При
соответствующих настройках набора оповещений по каждому сигналу может быть сформировано
оповещение (или несколько оповещений); а если спустя некоторое время проблемы не были устранены, то
могут отправляться еще и повторные оповещения.
Чтобы избежать возможного шквала оповещений, целесообразно выделять в наборе ключевые
(лидирующие) сигналы. Тогда в случае возникновения серьезных проблем или аварий в сети будут
формироваться оповещения только по таким наиболее важным сигналам.
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Если в наборе, привязанном к целевому объекту, имеются сигналы с признаком Лидер, то сначала
обрабатываются именно такие лидирующие сигналы, и в зависимости от их статусов выявляется
необходимость обработки остальных сигналов набора:
если хотя бы один из лидирующих сигналов в наборе имеет «плохой» статус (т.е. отличный от
зеленого), то остальные сигналы набора не обрабатываются;
если все лидирующие сигналы имеют зеленый статус, то обрабатываются остальные сигналы
набора.
Лидирующие сигналы обрабатываются всегда, вне зависимости от статусов других лидирующих сигналов.

1.5.3.5. Параметры класса оповещений
Класс оповещений определяет условия (события), при которых формируются оповещения, описанные в
наборе. Логику отправки оповещений определяет тип класса.
В текущей версии реализован один тип класса – тип Simple, алгоритм которого предусматривает анализ
изменения статуса сигнала. Необходимость формирования оповещения зависит от принадлежности
исходного и нового статуса сигнала множествам «хороших», «плохих» и игнорируемых статусов, заранее
заданным пользователем, а именно:
оповещение формируется, если выполняется хотя бы одно из условий:
исходный статус входит в множество "плохих" статусов, а новый статус – в множество
"хороших" статусов (принадлежность нового статуса множеству "плохих" статусов не
рассматривается);
исходный статус принадлежит множеству "хороших" статусов, а новый статус – множеству
"плохих" статусов (принадлежность нового статуса множеству "хороших" статусов не
рассматривается);
оповещение не формируется, если исходный или новый статус сигнала принадлежит множеству
игнорируемых статусов;
после формирования оповещения о переходе сигнала в статус, принадлежащий множеству
«плохих» статусов, через заданные промежутки времени отправляются повторные оповещения, если
статус сигнала остается «плохим».
Примечание. Один и тот же набор переходов между статусами, при которых отправляются
оповещения, может быть настроен разными комбинациями множеств "хороших" и "плохих"
статусов. Присутствие статуса в множестве "плохих" статусов влияет на формирование
повторных оповещений, именно поэтому зеленый статус обычно не включают в множество
"плохих" статусов.
Далее в примерах рассмотрены комбинации множеств статусов. Для каждого случая на диаграмме справа
стрелки показывают переходы между статусами, при которых формируются оповещения.
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Пример 1
Чтобы оповещения отправлялись при любых
изменениях статуса сигнала, множества «хороших» и
«плохих» статусов должны включать в себя все
статусы, а множество игнорируемых статусов должно
быть пустым. На практике такой вариант настройки
применяется редко. В частности, он может
использоваться при настройке метода оповещений
TigerTrap для отправки сообщений на сервер
Зодиак BSM.

Однако его модификация обычно используется при
настройке метода оповещений AlertConsole: из
множества «плохих» статусов рекомендуется
исключить зеленый статус. Если этого не сделать, то
повторные оповещения о «плохом» статусе, будут
отправляться, в том числе, и при переходе сигнала в
зеленый статус, что противоречит здравому смыслу.

Пример 2
Это вариант настройки по умолчанию. Оповещения
формируются при переходе сигнала из зеленого
статуса на любой другой (кроме серого), и обратно –
из любого статуса (кроме серого) – в зеленый.
При использовании такой настройки следует
учитывать, что оповещения не формируются при
переходе статуса из серого в любой "плохой".
Например, цепочка последовательных переходов
"зеленый
серый
красный" не будет
сопровождаться оповещениями, поэтому можно
"упустить" переход сигнала в "плохой" статус.
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Пример 3
В этом примере оповещения формируются при
изменениях статуса сигнала, описанных в
предыдущем примере, а также при переходе сигнала
из желтого статуса в любой другой (кроме серого), и
обратно – из любого статуса (кроме серого) – в
желтый.

Пример 4
В данном случае, с точки зрения логики
формирования оповещений, зеленый и желтый
статусы равнозначны – они оба «хорошие». В отличие
от предыдущего примера, в данном случае при
изменении статуса сигнала с зеленого на желтый и
обратно оповещения не формируются.

В классе оповещений Simple, помимо множеств «хороших», «плохих» и игнорируемых статусов и
параметров формирования повторных оповещений, также может быть определено множество сигналов, по
которым будут формироваться оповещения.
Множества статусов сигналов определяются следующими параметрами:
Состояния 'плохо'
Множество "плохих" статусов сигналов. По умолчанию: yellow (жёлтый), red (красный), blue
(синий) и crimson (бордовый).
Состояния 'игнорировать'
Множество статусов сигналов, которые игнорируются и не требуют отправки оповещений. По
умолчанию gray (серый).
Состояния 'хорошо'
Множество "хороших" статусов сигналов. По умолчанию green (зелёный).
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Отправка повторных оповещений настраивается с помощью следующих параметров:
Разрешить напоминания
Признак необходимости отправки повторных оповещений. Возможные значения:
on – оповещение отправляется, если статус сигнала изменился с "хорошего" на "плохой";
off – отправка оповещения не производится.
Для уменьшения количества повторных оповещений можно настроить интервал между их отправкой.
Интервал вычисляется по экспоненциальной формуле:
In+1=Backoff.base

Backoff.powern, где

n – порядковый номер оповещения;
Backoff.base – базовый интервал, см ниже;
Backoff.power – вещественное неотрицательное число, см. ниже.
Коэфф. увел. интервала напоминания
Вещественное неотрицательное число; по умолчанию 0. Этот параметр используется, если
Backoff.enabled=on.
Базовый интервал напоминания
Базовый интервал между повторными оповещениями, в секундах; по умолчанию 7200 секунд (2
часа). Этот параметр используется, если Разрешить напоминания / Backoff.enabled=on.
Ограничение времени напоминания
Временной интервал, по истечении которого прекращается отправка повторных оповещений о
проблеме; по умолчанию 604800 секунд (1 неделя).
Отправка всегда
Настройка применяется только к целевым объектам Asset 163 . Если она установлена, оповещения
отправляются при любом изменении значения сигнала, независимо от его статуса. При этом
множества статусов, заданные в полях Состояния 'плохо', Состояния 'хорошо', Состояния
'игнорировать' не используются для принятия решения о необходимости отправки оповещения.

1.5.3.6. Параметры методов оповещения (типы оповещений)
Тип оповещений является ключевым свойством метода оповещений и определяет способ формирования
и доставки оповещений. Каждый тип оповещений имеет набор специфических параметров для настройки
формирования и доставки оповещений.
В Системе Зодиак реализованы следующие типы оповещений:
AlertConsole – отображение сигнала в Консоли сигналов;
Email – отправка письма по электронной почте;
Exec – выполнение программы/скрипта;
Log – запись в лог-файле;
MYSQL – запись в базе данных MYSQL;
SMS – отправка SMS-сообщения;
Syslog – запись в системном журнале;
TigerTrap – передача сообщения на сервер Зодиак BSM;
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Trap – прерывание SNMP.
Метод оповещения задается следующими параметрами:
имя метода;
тип метода;
признак активности метода:
on – метод включен, оповещения формируются;
off – метод отключен, оповещения не формируются (можно использовать для временной
блокировки отправки оповещений);
параметры формирования и доставки оповещения – набор этих параметров определяется типом
метода.
В приведенном списке первые два параметра имеют только глобальные значения, т.е. они задаются при
создании метода оповещений и не подлежат последующему изменению. Для остальных параметров
метода оповещения могут быть заданы локальные значения.

1.5.4. Учетные записи
Для разграничения прав доступа в модуле Зодиак Контроль предусмотрены три пользовательские роли.
Диспетчер осуществляет мониторинг доступных ему объектов посредством Web-интерфейса 350 модуля
Зодиак Контроль, а также Консоли сигналов 380 (модуль Зодиак Консоль). Диспетчер обладает
минимальным набором прав и не имеет доступа к приложениям модуля Зодиак Конструктор.
Оператор настраивает объекты дерева конфигурации в рамках выделенного ему сегмента сети
(посредством модуля Зодиак Конструктор) и может выполнять функции диспетчера.
Администратор координирует действия пользователей, осуществляет общую настройку Системы Зодиак и
обеспечивает ее штатное функционирование. Администратор работает под системной учетной записью
root и обладает максимальными правами.
Права на настройку учетных записей в дереве конфигурации имеет только администратор. Именно он
присваивает учетной записи пользовательскую роль посредством параметра Allow Management
connection 158 (editable).
На диаграмме показана иерархия пользовательских ролей и перечислены доступные действия.
Администратор

Создание, изменение и удаление учетных записей
Создание наборов сигналов
243 .

235

157

.

и изменение глобальных значений параметров

Создание наборов оповещений 263 и изменение глобальных значений
параметров методов / классов оповещений 271 .
Резервное копирование и восстановление базы данных конфигурации
Оператор

87 .

Доступные действия в приложениях модуля Зодиак
Конструктор 114 :
Создание, изменение и удаление объектов дерева
конфигурации 148 в рамках доступной ему ветви дерева,
кроме учетных записей.
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Изменение локальных значений параметров сигналов
253 .
Изменение локальных значений параметров метода /
класса оповещений 281 .
Просмотр лог-файлов
Контроль 341 .
Диспетчер

процессов

модуля

Зодиак

Мониторинг выделенной ветви дерева
конфигурации посредством Web-интерфейса
модуля Зодиак Контроль 350 .
Проверка доступности устройств, управление
сообщениями о нарушениях в сети
посредством Консоли сигналов 380 (модуль
Зодиак Консоль).

1.5.5. Информационные панели
Информационная панель (Dashboard) – это виртуальный объект, который обеспечивает наглядное
графическое Web-представление ИТ-инфраструктуры предприятия в целом либо её части, а также
позволяет отслеживать состояния её объектов в реальном времени.
На информационной панели сигнал отображается в виде графического элемента, цвет которого изменяется
в зависимости от статуса сигнала. По умолчанию для цветовой индикации элементов применяется
стандартная палитра, предусмотренная для сигналов типа Gauge 37 и Availability 39 .
Механизм мониторинга модуля Зодиак Контроль поддерживает два Web-формата информационных
панелей: HTML и SVG.
Информационная панель может состоять из одного или нескольких объектов, каждый из которых внедрен
как объект SVG, содержащий Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) код для упрощения его обновления.
Формат HTML (включая порядок значков, шрифты, цвета и размер) предопределен в модуле Зодиак
Контроль. Настройка информационных панелей этого типа занимает несколько минут и поддерживается
приложением Менеджер устройств модуля Зодиак Конструктор.
Формат SVG дает пользователю возможность настраивать внешний вид информационных панелей
(включая порядок значков, шрифты, цвет и размер, изображения, рамки и формы). Настройка такого типа
информационных панелей возможна в приложении Редактор информационных панелей.
Поведение значков состояния – базовая характеристика информационных панелей, поэтому значки нельзя
изменять инструментами модуля Зодиак Конструктор или в Редакторе информационных панелей.
Для просмотра информационных панелей в формате SVG следует установить программу просмотра SVG.

1.5.6. Репликация данных
Функция репликации Системы Зодиак (Реплика) представляет собой дополнительную функцию модуля
Зодиак Контроль. Реплика позволяет создавать в ведущем модуле Зодиак Контроль копию ветки
дерева конфигурации резервного модуля Зодиак Контроль, передавая данные мониторинга с резервного
модуля (Сервер) на основной (Клиент). Таким образом, эта функция предоставляет возможность
получения, обработки и отображения основным модулем Зодиак Контроль данных, собранных
резервными модулями, которые могут находиться в физически (географически) удалённом месте.
Логическая схема работы Реплики приведена на рисунке ниже.
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Реплика служит связующим звеном между следующими модулями Зодиак Контроль:
Клиент (или Master) – модуль Зодиак Контроль, который получает данные от другого модуля
Зодиак Контроль посредством Реплики. Основная работающая система;
Сервер (или Slave) – модуль Зодиак Контроль, который отправляет данные другому модулю
Зодиак Контроль посредством Реплики. Удалённая резервная система.
С помощью сервисов сбора данных Сервер собирает данные с объектов мониторинга своей сети и
помещает эти данные в специальный буфер и/или в RRD. Затем Сервер, по запросу от Клиента,
отправляет собранные данные Клиенту и удаляет их из буфера. Клиент получает данные и записывает их
в базу данных (БД). Таким образом, пользователи Клиента могут получить сведения о состоянии объектов
мониторинга, находящихся в сети Сервера.
Настройка репликации данных описана в п.Репликация данных
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Установку и удаление модуля Зодиак Контроль следует выполнять пользователю с правами
администратора.
Установка и удаление модуля Зодиак Консоль осуществляется вместе с модулем Зодиак Контроль.

2.1. Подготовка к установке: настройка сервера
Linux
Перед установкой модуля Зодиак Контроль следует убедиться, что используемые АРМ и сервер
удовлетворяют требованиям к техническим средствам и программному обеспечению 18 .
До начала установки модуля Зодиак Контроль на подходящей аппаратной платформе должна быть
полностью установлена серверная операционная система. В процессе установки модуля Зодиак
Контроль инсталлируется наибольшая часть требуемого программного обеспечения.
Чтобы настроить сервер, следует:
1.

проверить следующие программные утилиты:
должна быть установлена библиотека Libstdc++ (либо из RPM-пакета, либо из другого
источника);
проектная среда C/C++ (gcc/gmake/gdb/gprof);
утилиты архивации gzip, zip/unzip;
утилиты GNU grep, Lynx, lslk/lsof;
утилита strace/truss/tusc (в зависимости от операционной системы);

2.

организовать доступ SNMP к устройствам, помещаемым под наблюдение:
сервер должен иметь SNMP доступ к наблюдаемым устройствам;

3.

обеспечить доступ к необходимым портам и сервисам.
Должны быть доступны следующие порты и сервисы, в зависимости от способа мониторинга:
161/UDP (сервис SNMP), если наблюдение за устройством ведётся через сервис SNMP
(большая часть устройств наблюдается через SNMP);
23/TCP (сервис telnet), если наблюдение за устройством ведётся через Telnet;
ICMP-пинг (для проверки RTT);
для проверки доступности какого-либо сервиса также должен быть открыт доступ к этому
сервису.
Следующим сервисам, запускаемым на сервере, может потребоваться доступ извне:
сервис Apache HTTP (по умолчанию порт 8181);
сервис удалённой настройки модуля Зодиак Контроль (по умолчанию порт 1921);
сервис CFlow (для сбора статистики cflow от маршрутизаторов Cisco) (по умолчанию порт 9997);
сервис JRTG (Java Real-Time Grapher) (по умолчанию порт 1919);

4.

проверить максимальное число дескрипторов файла. Процедура для ОС Linux приведена далее.
Ограничение на процесс может быть 1024 или 4096. Это число можно уточнить выполнением (в
оболочке bash) ulimit -a или ulimit –n, пользователь root может изменить это ограничение.
Глобальное ограничение числа дескрипторов можно посмотреть и настроить в /proc/sys/fs/
file-max. Например, чтобы посмотреть текущее глобальное ограничение:
[root@linux root]# cat /proc/sys/fs/file-max
32128
[root@linux root]#
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Для изменения глобального ограничения можно использовать следующую команду:
[root@linux root]# echo 65536 > /proc/sys/fs/file-max
Кроме того, можно установить эти параметры при запуске с помощью инструмента sysctl. Для
этого в файл /etc/sysctl.conf следует вставить следующее значение:
fs.file-max = 65536
5.

настроить область подкачки (Swap Space).
Объём области подкачки, доступный в системе, всегда должен быть не меньше, чем объём
имеющейся оперативной памяти плюс 256 Кб.
Если область подкачки разбита и распределена между существующими дисками, время доступа
может уменьшиться;

6.

подготовить разделы диска.
Диск должен быть разделён таким образом, чтобы каждый раздел был достаточно большим, чтобы
на нём могли быть размещены все приложения и данные системы.
По умолчанию модуль Зодиак Контроль устанавливается в /usr/local/lancelot, и следует
убедиться в том, что размер этого раздела не менее 1 Гб. Кроме того, понадобится отдельный
раздел для хранения данных Системы Зодиак. Размер этого раздела зависит от количества
элементов, за которыми будет наблюдать Система Зодиак. Этот раздел будет активно
использоваться Системой Зодиак;

7.

проверить системные часы.
Точность системных часов имеет принципиальное значение, так как от неё в значительной степени
зависит работа системы наблюдения и синхронизации модуля Зодиак Контроль. Неправильные
настройки времени могут привести к нестабильной работе модуля Зодиак Контроль и к
невозможности обмена данными с клиентской оболочкой системы. Кроме того, из-за неверных
настроек системных часов могут возникнуть проблемы с идентификацией пользователей, желающих
использовать сетевой интерфейс Системы Зодиак.
На серверах и клиентах, которые будут включены в Систему Зодиак, необходимо правильно
установить следующие значения системных часов:
текущее время;
текущая дата;
часовой пояс;
режим перехода на летнее время;
значение системных часов (RTC) и соответствие между системным временем и часами
устройства.
Эти значения всегда должны быть синхронизированными.

8.

проверить настройку часового пояса.
Windows: дважды щёлкнуть мышью на часах, расположенных в правой части панели задач
Windows, затем в появившемся окне на вкладке Часовой пояс установить часовой пояс и, при
необходимости, переход на летнее время и обратно;
Linux OS: рекомендуется установить часовой пояс в зависимости от географического
положения и использовать протокол ntp для синхронизации системного времени;

9.

синхронизировать время всех систем, на которых установлена Система Зодиак, например, с
помощью сервиса ntpd или утилиты ntpdate, используемых в Unix;
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10. запустить SNMP-агента на всех наблюдаемых устройствах.
В большинстве сетевых устройств SNMP-агент встроен в операционную систему. В таблице
приведены особенности использования SNMP-агентов для некоторых операционных систем.
Операционная система

Допустимые SNMP-агенты

Linux

Net-SNMP (ранее UCD-SNMP).

Solaris

Net-SNMP (ранее UCD-SNMP);
Собственный SNMP-агент (однако он может не предоставлять
полной информации об устройстве, за исключением его сетевой
активности).

HP-UX

Net-SNMP (ранее UCD-SNMP);
Собственный SNMP-агент.

Windows 9x/2000/XP

Различные агенты SNMP4PC в зависимости от версии Windows;
Net-SNMP (ранее UCD-SNMP), если установлен эмулятор Cygwin;
Собственный агент Microsoft Windows SNMP (SNMP Service).

11. организовать резервный архив.
Для следующих директорий модуля Зодиак Контроль необходимо создать резервные копии:
дерево конфигурации модуля Зодиак Контроль (по умолчанию: /usr/local/lancelot/
etc/lancelot-config). Эта папка содержит деревья конфигурации всех элементов, за
которыми ведётся наблюдение, методы сбора данных. Даже в случае большой наблюдаемой
системы размер этой папки составляет несколько мегабайт. Создавать резервную копию этой
папки можно ежедневно, по расписанию;
папка данных модуля Зодиак Контроль (по умолчанию: /usr/local/lancelot/var/
lancelot-data). Размер этой папки может достигать сотен гигабайт, тем не менее,
необходимо поддерживать её резервную копию. Файлы БД (Round Robin Database) отличаются
высокой степенью сжатия, поэтому сжатые файлы занимают ~ 20%-30% от исходного размера.
Следует контролировать резервное копирование папки данных модуля Зодиак Контроль, так как
эта операция создаёт высокую нагрузку на контроллеры памяти, дисков и сети.
12. добавить SVG Viewer на АРМ, через которую Системе Зодиак будет предоставлен доступ в сеть, к
АРМ пользователей.
SVG Viewer можно загрузить с Web-сайта: http://www.adobe.com/svg/viewer/install/.
Он может быть установлен на операционные системы, включая Windows, Linux и Solaris.
Для установки SVG Viewer следует выполнить следующие действия:
дважды щёлкнуть мышью на загруженном установочном файле;
следовать инструкциям на экране.
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Для выполнения этапов установки модуля Зодиак Контроль, описанных далее, следует подключиться к
серверу под пользователем root.

Формат имени инст алляционного файла
Имя инсталляционного файла модуля Зодиак Контроль имеет следующий формат:
zodiac-monitoring-X-X.XXXX.elZ.YYYYY.rpm,
где:
X-X.XXXX – номер версии программного модуля Зодиак Контроль;
elZ – номер версии Linux, для которой предназначен модуль Зодиак Контроль (el5 – Centos 5);
YYYYY – обозначение платформы (x86_64).
Пример имени файла: zodiac-monitoring-6-2.3568.el5.x86_64.rpm.

Проверка информации об инст алляционном файле
Чтобы получить информацию об инсталляционном файле, следует ввести в командной строке:
# rpm -qip <install_file_name>
где <install_file_name> – имя инсталляционного файла.
Например:
# rpm -qip zodiac-monitoring-6-2.3568.el5.x86_64.rpm
В результате будут выведены данные о версии продукта и название производителя. Дата выпуска версии и
сборки должна быть актуальной.

Выполнение процедуры уст ановки
Чтобы установить модуль Зодиак Контроль на Linux, следует запустить процедуру инсталляции с
помощью команды:
# rpm -ivh <install_file_name>
где <install_file_name> – имя инсталляционного файла.
Например:
# rpm -ivh zodiac-monitoring-6-2.3568.el5.x86_64.rpm

Уст ановка лицензии
1.

Файлы лицензий, предоставленные представителем ООО «РКСС – Программные Системы»,
сохранить на сервере в директории /usr/local/lancelot/etc/license;

2.

для смены пользователя выполнить команду:
su – avalon

3.

от имени пользователя avalon перезапустить процесс lic с помощью команды:
overlord.pl restart lic
В результате будет выведено сообщение об успешном выполнении команды:
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Create new cHdb connection ...
Executing: /usr/local/lancelot/bin/licdaemon.pl --check-interval '3600' --name
'licensed' --daemon --logfile '/usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/
licensed.log'
Process ID: 5188

Л окализация Web-инт ерфейса
Рекомендуется выполнять локализацию до создания дерева конфигурации. Чтобы переключить язык Webинтерфейса модуля Зодиак Контроль на английский, следует выполнить команду:
konfne --langselect en
Чтобы переключить язык Web-интерфейса модуля Зодиак Контроль на русский, следует выполнить
команду:
konfne --langselect ru

2.3. Установка модуля Зодиак Контроль на HP-UX v11
Для выполнения этапов установки модуля Зодиак Контроль, описанных далее, следует подключиться к
серверу под пользователем root.

Под гот овка к уст ановке
Перед установкой на платформу HP-UX v11 необходимо выполнить следующие действия:
1.

Убедиться, что предоставленный дистрибутив совместим с используемыми версиями платформы и
ОС.

2.

Установить сервер БД MySQL версии 5 или выше. Путь установки MySQL: /usr/local/mysql.
Непосредственно перед выполнением инсталляции модуля Зодиак Контроль следует убедиться в
том, что сервис MySQL запущен.

3.

Убедиться, что установлены системные библиотеки и утилиты, требуемые для корректной работы
Системы Зодиак. Список утилит зависит от используемой платформы и версии ОС. За
дополнительной информацией следует обратиться к специалистам ООО «РКСС – Программные
Системы».

Выполнение процедуры уст ановки
Чтобы установить модуль Зодиак Контроль на HP-UX v11, следует запустить процедуру инсталляции с
помощью команды:
swinstall -s <absolute-path-to-file>/zodiac-monitoring-X-X.XX.YYY.depot zodiacmonitoring

Уст ановка лицензии
1.

Файлы лицензий, предоставленные представителем ООО «РКСС – Программные Системы»,
сохранить на сервере в директории /usr/local/lancelot/etc/license;

2.

для смены пользователя выполнить команду:
su – avalon

3.

от имени пользователя avalon перезапустить процесс lic с помощью команды:
overlord.pl restart lic
В результате будет выведено сообщение об успешном выполнении команды:
Create new cHdb connection ...
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Executing: /usr/local/lancelot/bin/licdaemon.pl --check-interval '3600' --name
'licensed' --daemon --logfile '/usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/
licensed.log'
Process ID: 5188

Л окализация Web-инт ерфейса
Рекомендуется выполнять локализацию до создания дерева конфигурации. Чтобы переключить язык Webинтерфейса модуля Зодиак Контроль на английский, следует выполнить команду:
konfne --langselect en
Чтобы переключить язык Web-интерфейса модуля Зодиак Контроль на русский, следует выполнить
команду:
konfne --langselect ru

2.4. Проверка правильности установки
Чтобы убедиться в том, что модуль Зодиак Контроль установлен правильно, следует:
1.

в Internet Explorer подключиться к http://<yourhost>:<port>. Появится страница входа в Webинтерфейс модуля Зодиак Контроль:

Примечание. По умолчанию на платформе Linux используется порт 80, на платформе HPUX используется порт 8181.
2.

ввести имя пользователя guest и пароль guest (используется по умолчанию). После первого входа
в систему настоятельно рекомендуется сменить пароль. В случае успешного подключения
открывается страница Web-интерфейса 350 .
Если лицензия не установлена, выдается сообщение об ошибке.
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3.

через командную строку от имени пользователя avalon запустить неработающие сервисы с помощью
команд:
overlord.pl check
В результате должен появиться отчёт о состоянии процессов модуля Зодиак Контроль:
alerts
(alerts.pl
) [25295] [ UP ]
dataserver
(generic
) [24024] [ UP ]
de_builderd
(de_builderd.pl ) [25145] [ UP ]
de_providerd
(de_providerd.pl) [25087] [ UP ]
de_svg-js
(de_svg-js.pl
) [24235] [ UP ]
de_svg-simple
(de_svg.pl
) [24213] [ UP ]
esb
(generic
) [24186] [ UP ]
flow-capturer
(FlowTools
) [-----] [DOWN]
fnmp
(kollector
) [24713] [ UP ]
jrtg
(jrtgd.pl
) [15741] [ UP ]
kollector
(kollector
) [25240] [ UP ]
konfigd
(generic
) [24123] [ UP ]
licensed
(licdaemon.pl
) [24646] [ UP ]
pinger
(querymaker.pl ) [25041] [ UP ]
querymaker
(querymaker.pl ) [27262] [ UP ]
thaw
(thawne.pl
) [25361] [ UP ]
trapd
(trapd
) [-----] [DOWN]

2.5. Проверка правильности функционирования
При установке модуля Зодиак Контроль автоматически запускаются его сервисы. В таблице приведены
команды для проверки параметров функционирования модуля Зодиак Контроль.

Параметр

Команда для
проверки

Комментарий

Объем
используемы
х ресурсов
жестких
дисков

для HP-UX:

Объем используемых ресурсов жестких дисков не
должен превышать 60-70%.

df -k
Необходимо удалить лишние сетевые интерфейсы.
для Linux:
df -h
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Параметр

Команда для
проверки

Комментарий

Размер логфайлов
сервисов

ls –al /usr/local/
lancelot/var/
lancelot-logs

Лог-файл сервиса не должен превышать 2 Гб.

/usr/local/avalon/
logs
Статус
сервисов
модуля
Зодиак
Контроль

overlord.pl ping

Команда overlord.pl ping показывает состояние
сервисов. Запущеннные сервисы имеют статус ОК.
Если один или несколько сервисов имеют статус
down, рекомендуется выполнить команду
overlord.pl check. Если при выполнении этой
команды выявлены ошибки, то необходимо проверить
лог соответствующего сервиса.

Внут ренняя диагност ика
Администратор может контролировать работу модуля Зодиак Контроль его собственными
предустановленными средствами. Для учетной записи администратора Tree при установке модуля по
умолчанию создается папка Внутренняя Диагностика с двумя объектами:
localhost – компьютер (сервер) с установленным модулем Зодиак Контроль;
Зодиак Мониторинг – виртуальное устройство, целевыми объектами которого являются сервисы
модуля Зодиак Контроль.
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ВНИМАНИЕ! После установки модуля Зодиак Контроль для получения корректной информации
оба объекта необходимо переконфигурировать. Для этого можно в приложении Менеджер
устройств использовать пункт Переконфигурировать контекстного меню или через командную
строку выполнить:
konfne cfg /Tree/SelfMon/localhost
konfne cfg /Tree/SelfMon/zodiac
Информация о состоянии предустановленных объектов доступна в Web-интерфейсе модуля Зодиак
Контроль.

При необходимости предустановленные настройки, в частности, сигналы и оповещения, можно изменить с
помощью приложений модуля Зодиак Конструктор.
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2.6. Удаление модуля Зодиак Контроль
Уд аление модуля Зодиак Конт роль под Linux
Удаление модуля Зодиак Контроль возможно даже при наличии подключенных к нему компонент модуля
Зодиак Конструктор. Чтобы удалить модуль Зодиак Контроль, следует:
1.

получить имя пакета Zodiac с помощью команды:
# rpm -qa | grep zodiac
В результате будет выдано имя пакета, например:
zodiac-monitoring-6-2.3568.el5.x86_64.rpm

2.

запустить процедуру удаления с помощью команды:
# rpm -ev <полученное_имя_пакета>
Например:
# rpm -ev zodiac-monitoring-6-2.3568.el5.x86_64.rpm
По мере выполнения процедуры удаления будут выдаваться сообщения, например:
Stopping Zodiac Monitoring Engine daemons
По окончании удаления выдается сообщение:
Shutting down Zodiac Monitoring Engine - completed

3.

опционально удалить файлы, созданные в процессе работы Системы Зодиак с помощью команд:
# rm -rf /usr/local/lancelot
# rm -rf /usr/local/avalon

Уд аление модуля Зодиак Конт роль с плат формы HP-UX
Удаление модуля Зодиак Контроль возможно даже при наличии подключенных к нему компонент модуля
Зодиак Конструктор. Чтобы удалить модуль Зодиак Контроль, следует:
1.

запустить процедуру удаления с помощью команды:
swremove zodiac-monitoring

2.

опционально удалить файлы, созданные в процессе работы модуля, с помощью команд:
# rm -rf /usr/local/lancelot
# rm -rf /usr/local/avalon
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3. Установка и удаление модуля Зодиак Конструктор
Модуль Зодиак Конструктор устанавливается на локальные рабочие станции пользователей. Установку и
удаление модуля Зодиак Конструктор следует выполнять пользователю с правами администратора.
Приложения Редактор информационных панелей (модуль Зодиак Представление) и Управление
сетевыми устройствами (модуль Зодиак Управление) включены в состав модуля Зодиак
Конструктор, поэтому устанавливаются и удаляются вместе с другими его компонентами.

3.1. Подготовка к установке
Перед запуском программы установки модуля Зодиак Конструктор необходимо убедиться в следующем:
на компьютере имеется не менее 60 Мб свободного дискового пространства;
на компьютере установлен Microsoft Internet Explorer версии 5 и выше со следующими настройками:
принимать cookies;
отключить кэширование страниц;
дата и время компьютера (включая часовой пояс) синхронизированы с сервером, на который
установлен модуль Зодиак Контроль.

3.2. Установка модуля Зодиак Конструктор
Имя инсталляционного файла модуля Зодиак Конструктор имеет следующий формат:
Constructor[opt]_6.2.ХХХХ.exe
где:
opt – комплектация инсталлятора (определяется составом поставляемой Системы Зодиак):
отсутствие параметра – базовая комлектация модуля Зодиак Конструктор (приложения
Менеджер устройств, Редактор сигналов и оповещений, Диспетчер процессов,
Редактор информационных панелей);
NMS – базовая комлектация + приложение Управление сетевыми устройствами (компонента
модуля Зодиак Управление);
BSM – базовая комлектация + приложение BSM Конфигуратор (компонента модуля Зодиак
BSM);
Full – полная комлектация, т.е. базовая комлектация + приложение Управление сетевыми
устройствами + приложение BSM Конфигуратор.
6.2.ХХХХ – номер версии модуля.
Для установки или обновления модуля Зодиак Конструктор следует выполнить следующие действия:
1.

с компакт-диска запустить инсталляционный файл, в результате откроется мастер установки;

2.

выбрать язык и нажать кнопку ОК;
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3.

в открывшемся окне Установка Конструктора <…> нажать кнопку Далее;

4.

ознакомиться с лицензионным соглашением и нажать кнопку Принимаю;
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5.

убедиться, что требуемые компоненты отмечены и нажать кнопку Далее;
Примечание. Перечень доступных компонент зависит от поставляемой комплектации
Системы Зодиак.

6.

64

если на рабочей станции модуль Зодиак Конструктор не установлен, то перейти к п.7; если на
рабочей станции модуль Зодиак Конструктор уже установлен, то выдается запрос на обновление
старой версии или установку новой. При установке новой версии обновляется содержимое
директории C:\ProgramData\RTEC Software. Следует выбрать нужный вариант и нажать кнопку
Далее;
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7.

задать директорию для установки. По умолчанию для систем x64 предлагается %ProgramFiles
(x86)%\Zodiac 6.2, для систем x86 – %ProgramFiles%\Zodiac 6.2. При необходимости
директорию можно изменить с помощью кнопки Обзор. После выбора директории нажать кнопку
Установить;

8.

в результате будет запущен процесс копирования файлов;
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9.

если на рабочей станции модуль Зодиак Конструктор уже был установлен, то выдается запрос на
перезапись пользовательских данных (настроек приложений). Чтобы сохранить ранее выполненные
пользовательские настройки без изменений, следует выбрать Нет:

10. по завершении установки выводится соответствующее сообщение, следует нажать кнопку Далее;

11. для выхода из мастера установки без запуска Менеджера устройств в появившемся окне снять
флаг Запустить Конструктор <…> и нажать кнопку Готово. Для запуска Менеджера устройств
установить флаг Запустить Конструктор <…> и нажать кнопку Готово;
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12. если при выходе из мастера установки был включен флаг Запустить Конструктор <…>, откроется
окно Подключение к серверу 114 (если окно не отображается, нажать Alt+Tab).

Далее возможны следующие варианты действий:
для входа в Менеджер устройств с подключением к серверу Системы Зодиак, ввести
параметры подключения и нажать кнопку OK; в результате успешного подключения откроется
основное окно приложения Менеджер устройств 119 с загруженным деревом конфигурации;
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для входа в Менеджер устройств без подключения к серверу (с целью дальнейшей
настройки прилоежения) нажать кнопку Отмена. В результате откроется основное окно
Менеджера устройств с пустыми внутренними окнами. Для настройки приложения войти в
пункт меню Инструменты
Настройки программы 139 .

3.3. Структура каталогов на рабочей станции
По умолчанию модуль Зодиак Конструктор предлагается установить в директорию C:\Program Files
(x86)\Zodiac 6.2. В результате установки в ней создаются следующие папки:
BSM – файлы, используемые модулем Зодиак BSM. Появляется после установки приложений BSM
Конфигуратор и BSM Контроль (в настоящем документе эти приложения не рассматривается);
Constructor – исполняемые файлы и файлы объектов;
Docs – пользовательская документация для текущей версии модуля Зодиак Конструктор;
Images – изображения, используемые приложениями модуля Зодиак Конструктор;
Lang – файлы, необходимые для поддержки пользовательского интерфейса на английском языке;
UniversalDevices – файлы, необходимые для отображения дерева конфигурации в приложениях
модуля Зодиак Конструктор, а также для построения окна ввода параметров устройств в
Менеджере устройств.
Кроме того, на рабочей станции создаются директории в которых хранятся данные, используемые
приложениями Зодиак Конструктор:
C:\Users\<user_name>\AppData\Roaming\RTEC
Software\Constructor\UserData
–
вспомогательные данные, необходимые при работе пользователя с некоторыми объектами (в
частности, с информационными панелями);
C:\ProgramData\RTEC Software – пользовательские настройки приложений.
Руководства пользователя/администратора по установленным компонентам Системы Зодиак доступны
через меню Пуск
Все программы
Зодиак
Документация. В этой папке в алфавитном порядке
размещены ссылки на документы в формате pdf, которые хранятся на рабочей станции в директории C:
\Program Files (x86)\Zodiac 6.<%VERSION_MINOR%\Docs\Constructor\manual\ru.
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3.4. Удаление модуля Зодиак Конструктор
Перед удалением модуля Зодиак Конструктор на рабочей станции следует закрыть приложения модуля
Зодиак Конструктор:
Менеджер устройств;
Диспетчер процессов;
Редактор сигналов и оповещений;
Редактор информационных панелей (модуль Зодиак Представление);
Управление сетевыми устройствами (модуль Зодиак Управление);
Коммуникатор.
При удалении модуля Зодиак Конструктор можно удалить или оставить на рабочей станции
пользовательские данные. Не удалённые пользовательские данные могут быть использованы после
переустановки модуля Зодиак Конструктор.
Чтобы удалить модуль Зодиак Конструктор, следует:
1.

выбрать пункт меню Пуск

2.

в появившемся окне указать, следует ли удалять пользовательские данные (т.е. пользовательские
настройки приложений и содержимое директории C:\ProgramData\RTEC Software). В
зависимости от варианта нажать кнопку Да или Нет;

Все программы

Зодиак

Удалить;
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3.

в следующем диалоговом окне для запуска процедуры удаления нажать кнопку Удалить. Во время
выполнения процедуры отображается динамический индикатор;

4.

в появившемся информационном окне нажать ОК.

После удаления модуля Зодиак Конструктор на рабочем столе и в меню Пуск отсутствуют ссылки на
приложения, входящие в состав модуля Зодиак Конструктор.
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4. Настройка и использование модуля Зодиак Контроль
Исполняемые утилиты модуля Зодиак Контроль находятся в директории /usr/local/lancelot/bin.
Далее сделаны следующие предположения:
установлено соединение с сервером от имени пользователя avalon;
указанная выше директория прописана в переменной PATH, или пользователь перешел в эту
директория;
модуль Зодиак Контроль установлен из архива RPM под RedHat как дистрибутив Linux, DEPOT под
HP-UX или Solaris.
Очень важно работать в Зодиак Контроль под пользователем avalon, а не под root. Переключение
пользователя осуществляется с помощью команды su – avalon.

4.1. Запуск и остановка модуля Зодиак Контроль
При установке модуля Зодиак Контроль автоматически запускаются его сервисы. Однако при
необходимости администратор может выполнить запуск и остановку модуля Зодиак Контроль вручную.

Наст ройка проверки целост ност и кода
При запуске модуля Зодиак Контроль в процессе его установки целостность кода не проверяется. Такая
проверка может производиться только при ручном запуске модуля Зодиак Контроль (с помощью
утилиты /etc/init.d/lancelotd, см. ниже).
По умолчанию режим проверки целостности кода отключен. Для его включения администратору (после
установки модуля Зодиак Контроль) следует выполнить команду:
kommander sign lock
В дальнейшем при попытке запустить вручную модуль Зодиак Контроль с нарушенной целостностью
кода появляется сообщение:
>>>> Zodiac code integrity test failed! Startup procedure aborted.
и запуск прерывается.

Запуск и ост ановка модуля Зод иак Конт роль под Linux
Для запуска модуля Зодиак Контроль, включая сервер Apache, на платформе Linux под пользователем
root следует ввести команду:
/etc/rc.d/init.d/lancelotd start
Для остановки модуля Зодиак Контроль следует использовать команду:
/etc/rc.d/init.d/lancelotd stop
Управление Web-сервером Apache на платформе Linux осуществляется с помощью команды apachectl.
Эта команда находится в директории /usr/local/avalon/bin. Действия с Apache необходимо
выполнять под пользователем root.
Чтобы остановить работу Apache на платформе Linux, следует ввести:
/usr/local/avalon/bin/apachectl stop
Чтобы запустить Apache на платформе Linux, следует ввести:
/usr/local/avalon/bin/apachectl start
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Запуск и ост ановка модуля Зодиак Конт роль на плат форме HP-UX
Управление Web-сервером Apache на платформе HP-UX осуществляется с помощью команды apachectl.
Эта команда находится в директории /usr/local/avalon/bin. Действия с Apache необходимо
выполнять под пользователем root.
Чтобы остановить работу Apache на платформе HP-UX, следует ввести:
/usr/local/avalon/bin/apachectl -k stop
Чтобы запустить Apache на платформе HP-UX, следует ввести:
/usr/local/avalon/bin/apachectl -k start
Для запуска модуля Зодиак Контроль, включая сервер Apache, на платформе HP-UX под пользователем
root следует ввести команду:
/sbin/init.d/lancelotd start
Для остановки модуля Зодиак Контроль следует использовать команду:
/sbin/init.d/lancelotd stop

4.2. Администрирование учетных записей
В настоящем разделе описаны действия администратора по работе с учетными записями, которые
выполняются через командную строку.

4.2.1. Изменение пароля учётной записи
По умолчанию в Системе Зодиак предустановлена учётная запись администратора с именем root. При
первом входе в Систему Зодиак от имени этой учётной записи следует использовать пароль admin.
ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется после первого входа в систему сменить пароль
для учётной записи root.
Чтобы изменить пароль учётной записи root, под пользователем avalon следует выполнить команду:
/usr/local/lancelot/util/change_root_password.pl <new_password>
где <new_password> – новый пароль учётной записи администратора.
Для смены пароля какой-либо другой учётной записи необходимо выполнить команду вида:
konfne --tag "profile=<user>" --tag "password=<new_password>" cfg <path>
где:
<user> – имя учётной записи,
<new_password> – новый пароль учётной записи,
<path> – путь в дереве конфигурации.

4.2.2. Настройка политик безопасности учетных записей
Политики безопасности, применяемые при внутренней аутентификации учетных записей, хранятся в базе
данных LDAP. Администратор (пользователь root) может создавать и изменять политики безопасности, а
также просматривать перечень существующих политик посредством командной строки.
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На сервере Системы Зодиак в директории /usr/local/lancelot/data хранятся файлы-заготовки с
параметрами политики безопасности (поставляются с модулем Зодиак Контроль):
policyModify.ldif – для изменения существующей политики безопасности;
policyAdd.ldif – для создания новой политики безопасности.
Для создания или изменения политики безопасности администратору следует откорректировать файл и
отправить соответствующую команду в базу данных LDAP. Подробности ниже.

Просмот р перечня сущест вующих полит ик безопасност и
Чтобы получить перечень существующих политик безопасности, следует выполнить команду:
ldapsearch -vv -e ppolicy -x -D 'cn=Manager,dc=lancelot' -w secret -h localhost -p
1989 -b "ou=policies,dc=lancelot" dn
Пример возможного ответа (наименования политик безопасности подчеркнуты):
ldap_initialize( ldap://localhost:1989 )
filter: (objectclass=*)
requesting: dn
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <ou=policies,dc=lancelot> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: dn
#
# policies, lancelot
dn: ou=policies,dc=lancelot
# admin, policies, lancelot
dn: cn=admin,ou=policies,dc=lancelot
# default, policies, lancelot
dn: cn=default,ou=policies,dc=lancelot
# strict, policies, lancelot
dn: cn=strict,ou=policies,dc=lancelot
# test, policies, lancelot
dn: cn=test,ou=policies,dc=lancelot
# search result
search: 2
result: 0 Success
# numResponses: 6
# numEntries: 5

Созд ание полит ики безопасност и
Для создания политики безопасности следует:
1.
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нужные параметры создаваемой политики безопасности; детальное описание параметров см. ниже;
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2.

выполнить команду:
/usr/local/avalon/bin/ldapadd -h localhost -p 1989
dc=lancelot' -w 'secret' –f policyAdd.ldif

-x -D 'cn=Manager,

Изменение сущест вующей полит ики безопасност и
Для изменения существующей политики безопасности следует:
1.

в директории /usr/local/lancelot/data изменить файл policyModify.ldif, указав в нем
нужные параметры политики беопасности; детальное описание параметров см. ниже;

2.

выполнить команду:
/usr/local/avalon/bin/ldapmodify -vv -x -D 'cn=Manager,dc=lancelot' -w secret h localhost -p 1989 –f policyModify.ldif

Парамет ры файлов policyAdd.ldif и policyModify.ldif
Ниже приведены примеры строк файлов policyAdd.ldif и policyModify.ldif с описаниями
параметров, которые администратор может изменить. В примерах значения таких параметров подчеркнуты.
ВНИМАНИЕ! Администратору разрешено изменять только значения параметров,
перечисленных ниже. После значения параметра не должно быть пробелов.
dn: cn=admin,ou=policies,dc=lancelot
Название политики безопасности. Оно должно совпадать с названием в следующей строке.
cn: admin
Название политики безопасности. Должно совпадать с названием в предыдущей строке.
pwdMaxAge: 0
Срок действия пароля (в секундах) с момента последнего изменения. 0 – пароль бессрочный.
pwdExpireWarning: 324000
Временной интервал (в секундах), за который до истечения срока действия пароля пользователю
выдается предупреждение. 0 – предупреждение не выдается.
pwdInHistory: 0
Количество старых паролей, которые должны храниться в истории в базе данных LDAP.
pwdMaxFailure: 3
Максимальное количество попыток ввода пароля. Если при такой настройке, как в приведённом
примере, пользователь введет неправильный пароль 3 раза подряд, то учетная запись может быть
заблокирована.
pwdLockout: TRUE
Необходимость блокировки пользователя при достижении лимита на количество попыток ввода
пароля (pwdMaxFailure). Возможные значения : TRUE, FALSE.

pwdLockoutDuration: 120
Временной интервал (в секундах), на который блокируется учетная запись, если достигнут лимит на
количество попыток ввода пароля (pwdMaxFailure) и блокировка разрешена (pwdLockout).
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pwdMinLength: 5
Минимальное количество символов в пароле.
См. также
Настройка учетной записи (Profile)

157

4.2.3. Просмотр лог-файлов о действиях пользователей
Лог-файлы с информацией о действиях пользователей хранятся в директории usr/local/lancelot/
var/lancelot-logs (в числе прочих лог-файлов 78 модуля Зодиак Контроль).

Журнал под ключений к серверу Сист емы Зодиак
Попытки подключения к серверу Системы Зодиак, как через приложения модуля Зодиак Конструктор, так
и Web-интерфейс модуля Зодиак Контроль, фиксируются в лог-файле auth.log.
Для каждой попытки подключения записывается:
время;
способ подключения (konfigd – через приложение модуля Зодиак Конструктор, httpd – через
Web-интерфейс модуля Зодиак Контроль);
IP-адрес пользователя;
имя учетной записи;
статус (результат) подключения.
Пример лог-файла:
[10-Apr-2014 13:43:44:22094
[10-Apr-2014 13:43:45:24763
[10-Apr-2014 13:43:50:22866
[10-Apr-2014 13:43:59:27839
[10-Apr-2014 13:44:14:22094
[10-Apr-2014 13:44:57:22094
[10-Apr-2014 13:45:07:22094
[10-Apr-2014 13:45:38:24763
The account is locked.
[10-Apr-2014 13:46:37:22094
Err: The account is locked.

konfigd] From: 10.40.3.3, User: root, Login: success.
httpd] From: 10.40.3.3, User: root, Login: success.
httpd] From: 10.40.3.3, User: root, Login: success.
httpd] From: 10.40.3.3, User: root, Login: success.
konfigd] From: 10.40.3.122, User: oper, Login: fail.
konfigd] From: 10.40.3.122, User: oper, Login: fail.
konfigd] From: 10.40.3.122, User: oper, Login: fail.
httpd] From: 10.40.3.122, User: oper, Login: fail. Err:
konfigd] From: 10.40.3.122, User: oper, Login: fail.

Журналы с информацией о дейст виях пользоват елей
Информация о действия пользователей в приложениях модуле Зодиак Конструктор сохраняется в логфайлах сервиса konfigd 429 :
konfigd-konfigd.log – общие команды, поступающие от модуля Зодиак Конструктор, в том
числе подключение и отключение пользователей от сервера Системы Зодиак (команды auth и quit
соответственно), а также неудачные попытки подключения к серверу (сообщение authentication failed)
.
konfigd-konfne.log – команды по работе с объектами дерева конфигурации.
konfigd-steering.log
устройствами.
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4.3. Процессы и сервисы модуля Зодиак Контроль
Работа модуля Зодиак Контроль обеспечивается сервисами, которые отвечают за выполнение
определенных функций: сбор данных, выявление неотвечающих IP-адресов, создание отчёта,
функционирование пользовательского интерфейса и управление работой модуля Зодиак Контроль
удалённо и др.
Сервис – это процесс (daemon) на сервере Системы Зодиак, запускаемый с определенными значениями
параметров. Процесс (daemon) является встроенным объектом модуля Зодиак Контроль. Сервисы
создаются и настраиваются администратором в зависимости от задач, решаемых с помощью Системы
Зодиак.
При создании сервиса администратор указывает процесс (демон), вводит имя сервиса и задает значения
параметров для запуска процесса. Имя сервиса может как совпадать с именем процесса, так и отличаться
от него. Запуск нескольких сервисов, в основе которых лежит один и тот же процесс (демон), фактически
означает запуск нескольких экземпляров процесса. Информация о настроенных сервисах хранится в базе
данных конфигурации.
При инсталляции модуля Зодиак Контроль создается набор сервисов по умолчанию.
См. также:
Сервисы модуля Зодиак Контроль

414

Управление сервисами осуществляется следующими средствами:
из командной строки с помощью утилиты overlord.pl
Web-сервером);
с помощью приложения Диспетчер процессов

294

408

(за исключением сервиса управления

– компоненты модуля Зодиак Конструктор.

Конфигурационный файл сервисов – файл daemons, размещенный в директории /usr/local/
lancelot/etc/lancelot-config и содержащий параметры сервисов модуля Зодиак Контроль.
Примечание. За контроль работы сервисов и их автоматическое восстановление в случае
сбоя отвечает служебный сервис monit 431 .

4.3.1. Статусы сервисов
Текущее состояние сервиса отражает его статус. Сервис может находиться в одном из трех статусов.
Статус up – сервис запущен.
Статус down – сервис остановлен, но доступен для ручного или автоматического запуска. Из этого
состояния сервис может быть запущен как вручную – командами start и check утилиты overlord.pl
408 , так и автоматически – служебным сервисом monit.
Статус disabled – сервис отключен и не доступен для автоматического запуска. Отключенные сервисы
игнорируются служебным сервисом monit, а также командами start и check утилиты overlord.pl 408 .
Перевод сервиса в статус disabled и вывод из него осуществляется администратром вручную с помощью
команд disable и enable утилиты overlord.pl.
Сервисы в статусах up и down имеют параметр disabled=true, сервисы в статусе disabled – параметр
disabled=false.
На диаграмме показаны команды утилиты overlord.pl

408

, приводящие к изменению статуса сервиса.
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Например, чтобы отключить остановленный сервис fnmp (т.е. сервис в статусе down), администратору
необходимо выполнить команду:
overlord.pl disable fnmp
В результате статус сервиса fnmp изменится с down на disabled, значение параметра disabled
изменится с false на true.
Для возобновления работы сервиса fnmp администратору необходимо выполнить команду:
overlord.pl enable fnmp
В случае успешного завершения команды сервис fnmp будет запущен, т.е. его статус изменится с
disabled на up, а значение параметра disabled изменится с true на false.

4.3.2. Лог-файлы
Лог-файл сервиса модуля Зодиак Контроль – это текстовый файл, в котором в соответствии с
настроенным уровнем протоколирования регистрируются действия, выполняемые сервисом, ошибки и
предупреждения. По умолчанию лог-файлы хранятся на сервере Системы Зодиак в директории /usr/
local/lancelot/var/lancelot-logs.
Формат записи лог-файла:
[dd-Mon-yyyy hh:mm:ss :pid] <текст>
См. Пример лог-файла сервиса kollector

428

.

Наст ройка лог-файла
Имя и содержание лог-файла настраивается с помощью параметров сервиса.
loglevel
Уровень логирования – степень детализации информации в лог-файле. Возможные значения:
Info – базовая информация (наиболее эффективный уровень);
Debug – детальная информация (применяется на этапе разработки/внедрения);
Warn – информация о предупреждениях;
Error – информация об ошибках.
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logfile
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
Для изменения этих параметров сервиса следует пользоваться утилитой overlord.pl

408

.

Рот ация лог-файлов
Ротация лог-файлов сервиса модуля Зодиак Контроль –
переименование текущего лог-файла и создание нового лог-файла.

это

одновременное

закрытие

и

Ротация лог-файлов выполняется автоматически в соответствии с настройками, заданными в
конфигурационном файле <service_name>.conf для конкретного сервиса. Этот файл хранится на
сервере Системы Зодиак в директории /usr/local/lancelot/conf/lancelot_logrotate и
содержит, в частности, следующие параметры:
период ротации (обычно ежедневно);
максимально допустимый размер лог-файла (обычно 100 Мб);
количество хранимых закрытых лог-файлов (обычно 1).
Ротация выполняется по окончании временного интервала и при условии, что лог-файл достиг заданного
размера (обычно 100 Мб). В результате в имя текущего лог-файла добавляется цифра 1 –
<service_name>.log.1, и создается новый лог-файл со стандартным именем <service_name>.log.
Если в конфигурационном файле предусмотрено хранение двух закрытых лог-файлов, то в имени первого
закрытого лог-файла цифра 1 изменяется на цифру 2 – <service_name>.log.2. Таким образом, при
каждой ротации формируется новый лог-файл и перезаписывается хранимый лог-файл.
Пользователь / администратор может выполнить принудительную ротацию лог-файлов с помощью команды
rotate утилиты overlord.pl 408 .

4.3.3. Используемые порты
Назначение IP-портов, используемых модулем Зодиак Контроль, определеяется в следующем файле
конфигурации: $HOME/etc/lancelot-config/daemons.
Администратор может переопредить используемые порты.
Порты модуля Зодиак Контроль, заданные по умолчанию:

Номер порта

Процесс

Описание порта

UDP:161

snmpd

Стандартный порт для SNMP-агента.

UDP:162

snmptrapd

Стандартный порт для SNMP Trap.

TCP:80

Apache

Поддержка Web-интерфейса (запросы HTTP).

TCP:443

Apache

Доступ к WEB по протоколу HTTPS.

TCP:1906

Mysqld

Используется ядром СУБД MySQL.
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Номер порта

Процесс

Описание порта

TCP:1919

server

Порт для репликации данных.

TCP:1921

konfigd

TCP:1989

client

TCP:2809

omniNames

Используется репозиторием omniNames.

TCP:9001

licdaemon

Поддержка запросов о лицензии.

429

429

429

Поддержка удалённых API.
Используется для LDAP-сеансов, при работе с каталогом LDAP.

430

TCP:ххххх

lancelotHdb
Server

При запуске модуля Зодиак Контроль omniNames
произвольно назначает номер порта для lancelotHdbServer, в
диапазоне от TCP:1025 до TCP:65535, уже занятые порты не
используются.

4.3.4. Высокопроизводительный режим обработки сигналов
В модуле Зодиак Контроль реализованы два режима обработки сигналов: обычный и
высокопроизводительный. В обычном режиме сигналы обрабатывает стандартный (предустановленный)
сервис alerts, обращаясь к RRD-файлам с собранными данными. При этом выполняется множество
операций на диске, что замедляет обработку.
Высокопроизводительный режим доступен только при использовании модуля Зодиак Сбор данных с
применением сервисов fnmppump (на основе процесса fnmppump) и kollector-services (на основе
процесса kollector).
Примечание. Выбор и включение метода сбора данных выполяется с помщью утилиты
configCollectorScripts.pl 395 при настройке модуля Зодиак Сбор данных.
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Указанный метод предусматривает сбор данных с целевых объектов, доступных по SNMP, посредством
сервиса fnmppump, с остальных целевых объектов – посредством сервиса kollector-services.
Высокопроизводительный режим распространяется только на сигналы по целевым объектам, доступным по
SNMP. За обработку сигналов отвечает предустановленный (базовый) сервис alerts. В качестве буфера
обмена между сервисами fnmppump и alerts используется очередь событий, реализуемая сервисом
omniorb-eventservice. Этот сервис стартует автоматически при запуске модуля Зодиак Контроль 72 –
в числе прочих сервисов, запускаемых утилитой lancelotd 404 .
Обработка сигналов по целевым объектам, не доступным по SNMP, осуществляется в обычном режиме. За
нее отвечает отдельный сервис, созданный на основе стандартного процесса alerts.

Наст ройка высокопроизводит ельного реж има обработ ки сигналов
Предварительные проверки и настройки:
1.

убедиться, что в модуле Зодиак Контроль для сбора данных используются сервисы fnmppump и
kollector-services. Для этого просмотреть статусы сервисов в приложении Диспетчер
процессов модуля Зодиак Конструктор или с помощью команды overlord.pl ping. Оба
сервиса должны иметь статуc UP.
alerts
(alerts.pl
) [30048] [ UP ]
de_builderd (de_builderd.pl ) [30130] [ UP ]
de_providerd (de_providerd.pl) [30146] [ UP ]
de_svg-js
(de_svg-js.pl
) [30205] [ UP ]
de_svg-simple (de_svg.pl
) [30194] [ UP ]
kollector
(fnmppump.pl
) [30077] [ UP ]
priamus
(generic
) [30273] [ UP ]
integrity
(integrity.pl
) [30058] [ UP ]
kollector-services (kollector) [30282] [ UP ]
konfigd
(konfigd
) [30085] [ UP ]
licensed
(licdaemon.pl
) [30119] [ UP ]
querymaker
(querymaker.pl ) [30093] [ UP ]
pinger
(querymaker.pl ) [30111] [ UP ]
thaw
(thawne.pl
) [30067] [ UP ]
Если функционирует другой метод сбора данных, то в списке отображается сервис fnmp на основе
процесса kollector со статусом UP. В этом случае необходимо включить метод с использованием
сервисов fnmppump и kollector-services с помощью команды:
/usr/local/lancelot/util/configCollectorScripts.pl --script fnmppump --name
kollector --fnmp defaultdc --lwupdate mmap

2.

Если сервис omniorb-eventservice не запущен, то запустить его с помощью команды:
/usr/local/avalon/etc/init.d/omniorb-eventservice start

Для настройки выскокопроизводительного режима следует выполнить следующие действия:
1.

на основе процесса alerts.pl создать новый сервис с произвольным именем, например
alerts_s. Этот сервис будет отвечать за обработку сигналов от целевых объектов, сбор данных по
которым осуществляет сервис kollector-services;

2.

определить множество целевых объектов, сигналы по которым будут обрабатываться созданным
сервисом alerts_s. Для этого в приложении Редактор сигналов и оповещений модуля Зодиак
Конструктор для наборов сигналов, предназначенных для типов целевых объектов, данные по
которым собираются сервисом kollector-services, в поле Относится к (belongs_to) указать
новый сервис alerts_s;

3.

для предустановленного (базового) сервиса alerts задать параметры взаимодействия с сервисом
omniorb-eventservice. Для изменения значений параметров можно воспользоваться
приложением Диспетчер процессов либо утилитой overlord.pl;
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external-plag
Для включения высокопроизводительного режима обработки сигналов следует ввести
значение FIFO, а также задать параметры fifo и qsize.
По умолчанию значение не задано и высокопроизводительный режим не используется.
fifo
Путь на директорию на сервере Системы Зодиак и имя размещенного в ней файла,
используемого сервисом omniorb-eventservice при построении очереди событий.
Параметр используется только в режиме высокопроизводительной обработки сигналов.
Заданное значение должно совпадать со значением параметра fifo сервиса
fnpmpunp 425 .
qsize
Размер очереди событий. Значение параметра следует задавать только при
использовании высокопроизводительного режима обработки сигналов. По умолчанию
параметр не задан.
4.

для сервиса, основанного на процессе fnmppump
очереди событий, а именно:

425

, настроить параметры, отвечающие за обработку

fifo
Путь на директорию на сервере Системы Зодиак и имя размещенного в ней файла,
используемого сервисом omniorb-eventservice при построении очереди событий
для передачи сервису alerts.
Параметр используется только в режиме
высокопроизводительной обработки сигналов.
qsize
Размер очереди событий для передачи данных сервису
используется только в режиме высокопроизводительной
Рекомендуемое значение – количество целевых объектов в
умноженное на 5. Например, если сконфигурировно 10 тыс.
рекомендуется установить qsize=50000.
5.

alerts.
Параметр
обработки сигналов.
дереве конфигурации,
целевых объектов, то

перезапустить сервисы с помощью команды overlord.pl check.

4.4. Утилиты Зодиак Контроль
Управление работой Системы Зодиак осуществляется посредством различных утилит. Команды,
предоставляемые утилитами модуля Зодиак Контроль, позволяют создавать дерево конфигурации,
настраивать сигналы и оповещения, контролировать работу сервисов модуля Зодиак Контроль, а также
выполнять ряд операций, связанных с администрированием Системы Зодиак.
Примечание. Исполняемые утилиты модуля Зодиак Контроль находятся в директориях /
usr/local/lancelot/bin и /usr/local/lancelot/util/.
Детально утилит описаны в справочнике Утилиты модуля Зодиак Контроль

389

.

4.5. Организация хранения данных
Данные мониторинга передаются по протоколу TCP/IP с использованием библиотеки ZeroMQ (ZMQ). Для
передачи данных используются ZMQ сокеты типа ROUTER и DEALER. Данные типы сокетов обеспечивают
асинхронную передачу данных и возможность подключения нескольких клиентов к одному серверу.
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Программное обеспечение состоит из клиентской библиотеки (DSClient.so), сервера хранения данных
(dataServer) и сервиса (брокера) передачи данных (esb). Клиент и сервер могут обмениваться данными
напрямую (клиент подключается к серверу) или через брокер(ы) (клиент и сервер подключаются к брокеру).
При запуске сервера данных необходимо произвести его конфигурирование. Конфигурирование
осуществляется заданием значений входных аргументов при запуске сервера или заданием
конфигурационного файла. Описание параметров приведено ниже.
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется менять установленные значения параметров без
предварительной консультации со специалистами ООО «РКСС – Программные Системы».

Парамет ры конфигурации клиент а
Конфигурирование клиента осуществляется передачей набора параметров в функцию Common::ESB::
configure, или заданием значения в конфигурации сервиса в теге esb. Список параметров задается
одной строкой, символ разделения «:». Значения параметров задаются в следующей
последовательности: IP:port:identity:removable:maxMsg:timeout. Если один из параметров не
задан, то берется его значение по умолчанию.
Конфигурируемые параметры:
IP – IP адрес машины, где запущен сервис esb;
port – сетевой порт для подключения к сервису esb;
identity – идентификатор клиента;
removable – признак создаваемой очереди (удаляемая или нет);
maxMsg – максимальное количество сообщений, которые сервис esb должен отправлять клиенту;
timeout – время ожидания ответа от сервиса esb.
Для переключения модуля Зодиак Контроль в режим работы с сервисом esb следует от пользователя
avalon выполнить команду:
/usr/local/lancelot/util/configEsbScripts.pl --esb=127.0.0.1
После выполнения данной команды сервисы kollector, fnmp, alerts, querymaker, trapd, konfigd
перейдут в режим работы с ESB.
Для переключения модуля Зодиак Контроль в режим работы с локальными rrd файлами следует от
пользователя avalon выполнить команду:
/usr/local/lancelot/util/configEsbScripts.pl --noesb
Для отключения отдельного сервиса от ESB следует для данного сервиса в команду вызова добавить
флаг --esb=false.

4.6. Включение поддержки SSL-соединения
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) — расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование.
Он использует Secure Sockets Layer (SSL). В отличие от HTTP, для HTTPS по умолчанию используется
TCP-порт 443. HTTPS широко используется для приложений, в которых важна безопасность соединения.
По умолчанию Web-интерфейс модуля Зодиак Контроль работает с использованием стандартного
протокола HTTP. При необходимости можно включить поддержку HTTPS (SSL). Для этого следует:
1.

открыть файл /usr/local/avalon/conf/httpd.conf;
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#

2.

убрать символ
в строке #Include conf/extra/httpd-ssl.conf. Таким образом, в файле
должна быть запись вида:
# Secure (SSL/TLS) connections
Include conf/extra/httpd-ssl.conf

3.

перезапустить сервер apache:
sudo /usr/local/avalon/bin/apachectl restart

Поддержка HTTPS (SSL) включена, Web-интерфейс модуля Зодиак Контроль доступен по адресу
https://<servername>.
Примечание. После включения поддержки HTTPS (SSL) Web-интерфейс модуля Зодиак
Контроль по-прежнему доступен по HTTP.

4.7. Настройка и обслуживание базы данных
конфигурации
База данных конфигурации включает в себя дерево конфигурации, шаблоны объектов, настройки
сигналов и оповещений, информацию о сервисах модуля Зодиак Контроль.
Дерево конфигурации – база данных, отображающая в иерархическом виде ИТ-инфраструктуру
организации и доступ пользователей к информации о состоянии объектов контроля.

4.7.1. Сервер конфигурации LDAP
В модуле Зодиак Контроль реализован сервис configServer, который использует кэш данных
конфигурации для ускорения работы сервисов Зодиак Контроль, а также сервер LDAP в качестве
хранилища БД. В версиях Зодиак Контроль, использующих большую базу данных конфигурации, это
приведёт к сокращению времени отклика и уменьшению использования памяти. Отсутствие необходимости
загрузки данных конфигурации сервисами Зодиак Контроль позволяет быстрее инициализировать
сервисы, а также значительно экономить память.
Команда overlord.pl не позволяет остановить или запустить configServer. Для управления сервером
конфигурации используется специальный скрипт: /usr/local/avalon/etc/init.d/configServer.
Например, чтобы проверить статус configServer, следует выполнить:
/usr/local/avalon/etc/init.d/configServer status
Чтобы использовать сервер конфигурации с LDAP, требуется остановить текущий сервер конфигурации и
запустить его со следующими параметрами:
/usr/local/avalon/etc/init.d/configServer start
Утилита ldapConfigManager (в директории /usr/local/lancelot/bin) позволяет конвертировать
существующую конфигурацию, сохранённую в иерархической БД, в конфигурацию БД LDAP.
В файле /usr/local/avalon/etc/openldap/schema/avalon.schema
используемые в конфигурации Системы Зодиак.

описаны все

атрибуты,

Для перевода конфигурации с HDB на LDAP следует выполнить:
1.

импортировать иерархическую БД в LDAP:
ldapConfigManager --import

2.

перезапустить сервис configServer:
/usr/local/avalon/etc/init.d/configServer restart
ВНИМАНИЕ! При переводе конфигурации с HDB на LDAP все старые данные о конфигурации
LDAP будут автоматически удалены!
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После выполнения действий, приведённых выше, можно полностью удалить иерархическую БД,
сохранённую в каталоге /usr/local/lancelot/etc/lancelot-config/. База данных LDAP
находится в каталоге /usr/local/avalon/var/openldap-data.
Для перевода конфигурации из LDAP в HDB следует выполнить:
1.

удалить все файлы и каталоги из каталога /usr/local/lancelot/etc/lancelot-config/;

2.

экспортировать иерархическую БД из LDAP:
ldapConfigManager --export

3.

перезапустить сервис configServer:
/usr/local/avalon/etc/init.d/configServer restarthdb

4.

отредактировать файл /usr/local/Avalon/etc/monitrc, а именно во фрагменте кода check
progress configServer … исправить вторую строку на следующую:
start = “/usr/local/avalon/etc/init.d/configServer starthdb”
ВНИМАНИЕ! При переводе конфигурации из LDAP на HDB все старые данные о конфигурации
HDB будут автоматически удалены!

В случае если после перехода с LDAP на HDB потребуется опять перейти на LDAP, после процедуры
перехода, описанной выше, следует снова отредактировать файл /usr/local/Avalon/etc/monitrc, а
именно во фрагменте кода check progress configServer … исправить вторую строку на следующую:
start = “/usr/local/avalon/etc/init.d/configServer start”
Ошибки, которые могут возникать при использовании утилиты ldapConfigManager, описаны далее.

Аут ент ификация посредст вом сервера LDAP
При необходимости можно использовать аутентификацию пользователей Системы Зодиак посредством
сервера LDAP. Для этого следует отредактировать файл conf/ldap_auth.conf, установив следующие
параметры:
hostname – адрес контроллера домена ActiveDirectory;
port – порт подключения к контроллеру домена, по умолчанию 3268;
domen – полное доменное имя.

4.7.1.1. Ошибка «Error adding tag!! Undefined attribute type»
Не удается добавить новый атрибут т.к. он не описан в файле avalon.shema.
Пример сообщения об ошибке:
addTagVal tag: "client" val: true
Error adding tag!! Undefined attribute type
DN: target=--default--,dct=Replica,dct=Root,dc=lancelot
L-client = true
Здесь:
1 строка – выполняемая операция;
2 строка – сообщение об ошибке;
3 строка – путь в дереве LDAP, куда добавляется данный атрибут;
4 строка – название атрибута и его значение.
При возникновении данной ошибки следует:
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1.

в файл avalon.shema добавить новую секцию:
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.12251.9999.1.5756
NAME ( 'L-client’ 't5756' )
DESC 'client'
EQUALITY caseIgnoreMatch
SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
)
Где:
1.3.6.1.4.1.12251.9999.1.5756 и ‘t5756’ – уникальный идентификатор, в нашем
случае должна меняться последняя цифра;
'L-client’ – имя атрибута, которое будет отображаться в дереве LDAP. Имеет ограниченный
набор символов.
DESC 'client' – имя, которое будет использоваться при конфигурировании объектов.
Должно соответствовать имени в файле конфигурации и иметь только прописные символы.
Остальные поля следует оставить без изменения;

2.

в конце файла avalon.schema расположено описание классов, где перечислены атрибуты, которые
могут входить в классы. В этом списке уже существующих атрибутов следует указать, в каком
классе (target, targettype, oid, alert, rra, datasource, graph, map, event, profile,
servers, view, device, color, html, daemon, dir) данный атрибут может использоваться. Имя
класса можно узнать из пути, куда данный атрибут будет добавлен, например, первое имя в пути
DN: target=--default--,dct=Replica,dct=Root,dc=lancelot указывает название класса
target;

3.

перезапустить сервис LDAP, выполнив команду:
/usr/local/Avalon/etc/init.d/ldap restart

4.

перезапустить сервис configServer:
/usr/local/avalon/etc/init.d/configServer restart

4.7.1.2. Ошибка «Error adding node!! Already exists»
Не удается добавить новую ветку дерева т.к. она уже существует.
Пример сообщения об ошибке:
Error adding node!! Already exists
DN: datasource=upsmgBatteryLowCondition,dct=UPS,dct=Devices,dct=Root,dc=lancelot
objectClass = datasource
datasource = upsmgBatteryLowCondition
isd = Defaults
ord = 11088
Здесь:
1-я строка – сообщение об ошибке;
2-я строка – путь ветки дерева LDAP, которая добавляется;
3-я строка – название класса объекта;
4-я строка – название ветки дерева (секции);
5-я строка – имя файла, из которого добавляется данная секция;
6-я строка – позиция в файле данной секции.
5-я и 6-я строки необходимы для обратного преобразования дерева LDAP в файлы на диске.
При возникновении данной ошибки следует:
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1.

отредактировать файл конфигурации (в примере это Root/Devices/UPS/Defaults), чтобы в нем
не было повторяющихся секций (в примере секции: datasource upsmgBatteryLowCondition );

2.

перезапустить сервис LDAP, выполнив команду:
/usr/local/Avalon/etc/init.d/ldap restart

3.

перезапустить сервис configServer:
/usr/local/avalon/etc/init.d/configServer restart

4.7.1.3. Ошибка «Error adding tag!! Type or value exists»
Не удается добавить новый атрибут, т.к. аналогичный уже существует.
Пример сообщения об ошибке:
addTagVal ltag: "rrd-ds-type" lval: GAUGE
Error adding tag!! Type or value exists
DN: dataSource=--default--,dct=Altiga,dct=Routers,dct=Devices,dct=Root,dc=lancelot
L-rrd-ds-type = GAUGE
Здесь:
1-я строка – выполняемая операция;
2-я строка – сообщение об ошибке;
3-я строка – путь в дереве LDAP, куда добавляется данный атрибут;
4-я строка – название атрибута и его значение.
При возникновении данной ошибки следует:
1.

отредактировать файл конфигурации (в примере это Root/Devices/Routers/Altiga/*), чтобы в
секциях не было повторяющихся атрибутов (в примере секция: dataSource
--default--,
атрибут: rrd-ds-type);

2.

перезапустить сервис LDAP, выполнив команду:
/usr/local/Avalon/etc/init.d/ldap restart

3.

перезапустить сервис configServer:
/usr/local/avalon/etc/init.d/configServer restart

4.7.2. Резервное копирование и восстановление базы
данных конфигурации
Ежедневно на сервере Системы Зодиак в директории /home/avalon/lancelot-backups
автоматически создаются резервные копии базы данных конфигурации. В резервной копии сохраняются:
дерево конфигурации, настройки сигналов и оповещений, информационные панели, настройки сервисов.
При необходимости администратор (пользователь root) может создать резервную копию вручную.
Команда для получения списка сохранённых резервных копий:
kommander backup list

Созд ание резервных копий
Команда для создания резервной копии:
kommander backup save <backup_copy_name>
В качестве <backup_copy_name> рекомендуется вводить дату и время создания резервной копии в
формате YYYY-MM-DD_HHMM.
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Восст ановление резервной копии
Дерево конфигурации, восстановленное из резервной копии, может не содержать устройств, по которым на
момент восстановления были собраны данные. Такие устройства будут отсутствовать в дереве
конфигурации, сбор данных по ним осуществляться не будет, однако ранее собранные данные останутся в
базе RRD.
Команды для восстановления из резервной копии:
восстановление дерева конфигурации, в том числе настроек сигналов и оповещений, а также
информационных панелей, входящих в него:
kommander backup restore <backup_copy_name>
полное восстановление данных, сохранённых в резервной копии, т.е. дерева конфигурации и
сервисов:
kommander backup restoreall <backup_copy_name>
После восстановления базы данных рекомендуется перезапустить сервисы модуля Зодиак Контроль. Для
этого от имени пользователя avalon на сервере Системы Зодиак выполнить команду:
overlord.pl restart
Если восстановление базы данных конфигурации в модуле Зодиак Контроль версии 6.2 и позднее было
выполнено из резервной копии, сделанной в модуле Зодиак Контроль версии 6.1 и ранее, то для
корректного отображения интерактивных графиков после восстановления данных следует изменить флаг
утилиты konfne:
konfne --tag "js-graph=true" cfg /<Tree>
где /<Tree> – путь к коренной папке настраиваемого профиля.
Примечание. В случае, если на сервере в корневом каталоге есть несколько профилей,
данную команду требуется выполнить для каждого из них. Например, если на сервере
помимо /Tree, создавамой по умолчанию, есть профили /Profile_1 и /Profile_2, то
следует выполнить команды:
konfne --tag "js-graph=true" cfg /Tree
konfne --tag "js-graph=true" cfg /Profile_1
konfne --tag "js-graph=true" cfg /Profile_2

4.7.3. Обновление модуля Зодиак Контроль
Перед обновлением модуля Зодиак Контроль настоятельно рекомендуется сохранить резервную копию
данных 87 .
Чтобы обновить модуль Зодиак Контроль из RPM, следует выполнить действия:
1.

удалить установленный RPM:
rpm -e zodiac-monitoring
При этом не будут удалены конфигурация и данные. Появится сообщение о том, что папка не пуста;

2.

установить новый RPM:
rpm -ihv zodiac-monitoring-X-X.XXXX.elZ.ru.YYYY.rpm
где:
X-X.XXXX – номер версии программного модуля Зодиак Контроль;
elZ – номер версии Linux, для которой предназначен модуль Зодиак Контроль (el5 – Centos
5, el6 – Centos 6);
YYYY – обозначение платформы (i386 или x86_64).
Пример имени файла: zodiac-monitoring-5-1.3568.el5.ru.x86_64.rpm.
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4.7.4. Изменение машинных данных
Многие значимые статистические данные о производительности сети, такие как трафик, пакеты и т.д.,
собираются с помощью счётчиков SNMP, которые возвращают абсолютные значения. Данные,
предоставленные счётчиками, Зодиак Контроль переводит в общепринятый вид. Если в ходе процесса
преобразования данных были сделаны какие-либо изменения машинных данных, то результаты вычислений
могут оказаться некорректны, и пользователи увидят на графиках всплески.
Нельзя изменять системное время тогда, когда работает kollector. Процедура, описанная ниже, не
применяется при изменении часового пояса или перехода на/с летнего времени, которые не влияют на
работу Системы Зодиак.
Чтобы изменить системное время, следует:
1.

остановить модуль Зодиак Контроль:
/etc/rc.d/init.d/lancelotd stop
Обычно процессы системы проверяются overlord с помощью crontab. В таком случае СЛЕДУЕТ
сделать комментарии ко всем записям в crontab;

2.

изменить системное время;

3.

после изменения времени вперёд подождать 20 минут до перезапуска Системы Зодиак. После
изменения времени назад до перезапуска Системы Зодиак выждать величину поправки времени
плюс 20 минут;

4.

запустить модуль Зодиак Контроль:
/etc/rc.d/init.d/lancelotd start
Если были сделаны комментарии в crontab, то их СЛЕДУЕТ удалить.

4.7.5. Использование 64-битных счётчиков SNMP
В SNMP используется два типа счётчиков: 32-битные и 64-битные. 64-битные счётчики были введены в
стандарт SNMP, так как при работе с высокоскоростными интерфейсами 32-битные счётчики переполнялись
слишком быстро, или их приходилось очень часто менять. Модуль Зодиак Контроль может использовать
для сбора статистики как 32-битные, так и 64-битные счётчики. По умолчанию используются 32-битные
счётчики для всех интерфейсов. Переход с 32-битных на 64-битные счётчики и обратно возможен.
Необходимо отметить, что при использовании 64-битных счётчиков могут возникнуть проблемы со многими
сетевыми устройствами. В частности, устройства Cisco во многих случаях некорректно работают с 64битными счётчиками, которые возвращают неверные данные или вообще не работают.
Чтобы переключить все интерфейсы устройства с 32-битных счётчиков на 64-битные, следует для этого
устройства запустить утилиту konfne 401 с параметром --tag "if.config-counters64=on".
В результате переключения уже собранные данные не будут затронуты.
См. также
Использование 64-битных счетчиков

206

4.8. Настройка дерева конфигурации
Дерево конфигурации – база данных, отображающая в иерархическом виде ИТ-инфраструктуру
организации и доступ пользователей к информации о состоянии объектов контроля.
Администратор может настраивать дерево конфигурации следующими способами:
через командную строку, а именно с помощью утилиты konfne

401
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путем ручного редактирования текстовых файлов иерархической базы данных. После ручного
редактирования файлов необходимо запускать утилиту kompile 400 .

Авт омат ическая наст ройка сет евых уст ройст в
Модуль Зодиак Контроль может автоматически распознавать различные типы сетевых устройств и
применять для их конфигурирования подходящий шаблон объекта. В большинстве случаев автоматическое
распознавание представляет собой добавление нового оборудования. Недостатком автоматического
распознавания можно считать невозможность указать для утилиты konfne специфические опции
соответствующего устройства. Автоматическое распознавание не работает с виртуальными объектами.
Чтобы добавить в дерево устройство с автоматическим распознаванием типа, следует выполнить команду:
konfne --autotype --ip <ip> --community <secret> cfg /Tree/Routers/myrouter

Просмот р справки о парамет рах уст ройст ва
Чтобы просмотреть справку об индивидуальных параметрах конкретного объекта, следует использовать
команду:
konfne help <Devices Name in Зодиак>
где <Devices Name in Зодиак> – это название соответствующего шаблона объекта. Например:
konfne help Devices::Routers::Cisco

Загрузка уст ройст в из файла (пакет ный реж им)
Для добавления в дерево конфигурации нескольких новых устройств можно использовать пакетный режим.
Он предусматривает загрузку устройств из файла, который предварительно создан и размещен на сервере
Зодиак Контроль. Пакетный режим не применим для добавления учетных записей.
Загружаемый файл должен содержать строки следующего формата:
<folder>,<IP_address>,<community>,[<device_type>]
folder – папка в дереве конфигурации или папка и имя устройства. Трактовка подстроки folder
при загрузке файла зависит от наличия символа слеш «/» в последней позиции:
если подстрока заканчивается слешем, то она воспринимается как путь на папку в дереве
конфигурации. Например, подстрока /Tree/batch/ будет воспринята как путь на папку /
Tree/batch для размещения устройства; в этом случае при загрузке файла следует
использовать функцию получения имени с устройства (-f);
если в конце подстроки слеш отсутствует, то слово после последнего слеша трактуется как
имя устройства, а часть подстроки до последнего слеша, воспринимается как путь на
папку в дереве конфигурации. Например, из подстроки /Tree/batch/ServerLinux будет
выделено имя устройства ServerLinux и путь на папку /Tree/batch;
IP_address – IP-адрес устройства;
community – сообщество SNMP устройства;
device_type – соответствующий шаблон объекта в стандартном формате, например, Devices::
Routers::Cisco. Если шаблон объекта не указан, то при загрузке файла следует использовать
функцию автоматического распознавания (-a).
Пример содержания файла devices.txt для загрузки:
########################
#config_file_begin
/Tree/batch/,10.42.3.13,public,
/Tree/batch/,10.42.0.31,public,
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#config_file_end
#########################
Чтобы загрузить файл, следует выполнить следующие действия:
1.

разместить файл на сервере Зодиак Контроль, например, поместить файл devices.txt в
директорию /usr/local/lancelot;

2.

выполнить команду:
konfne -a -f –-script /usr/local/lancelot/devices.txt

В результате загрузки файла devices.txt (см. пример выше) в папку /Tree/batch дерева
конфигурации будут добавлены два устройства под своими системными именами.

Получение списка шаблонов объект ов
Список всех шаблонов объектов можно посмотреть, запустив команду konfne --devlist. Например:
konfne --devlist
konfne 1.1 Zodiac Monitoring Engine version 6.1 built on lnx32build at Mon Sep 15
12:50:55 MSK 2014 by root features: ALL locale: ru
Currently supported devices are:
Devices::Access::Lucent
Devices::Access::MPLS
…
См.также:
Шаблоны объектов Системы Зодиак

437

Наст ройка от чет ов
Отчеты регистрируются в дереве конфигурации с помощью шаблона объекта Devices::Virtual::Report

552

.

Модуль Зодиак Контроль позволяет комбинировать несколько графиков в один, создавая сводные
графики или сводки, с помощью шаблона объекта Devices::Virtual::Total 554 .

4.9. Создание шаблонов объектов
Создание шаблонов объектов модуля Зодиак Контроль заключается в создании модуля Perl, который
реализует объект, компилировании этого модуля с помощью команды kompile и конфигурировании
шаблона объекта с помощью команды konfne.
Для создания более сложных шаблонов объектов рекомендуется применять профессиональные сервисы
ООО «РКСС – Программные Системы».
Используемый в примере 92 шаблон объекта это принтер HP. Имя шаблона объекта Зодиак Контроль для
этого принтера: Devices::Printers::HP, а модуль Perl, который реализует этот шаблон объекта,
находится в директории /usr/local/lancelot/lib/Devices/Printers/HP.pm.
Следует отметить, что для разработки и отладки модулей шаблонов объектов Зодиак Контроль
необходимы навыки работы с Perl.
В Системе Зодиак также существует универсальный плагин объектов 102 . Благодаря этому механизму
приложение Менеджер устройств 116 модуля Зодиак Конструктор формирует диалог для
редактирования параметров новых шаблонов объектов. Кроме того, администраторы и инженеры
поддержки имеют возможность оперативно изменять состав отображаемых полей и их свойств для
большинства шаблонов объектов.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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4.9.1. Правила создания нового шаблона объекта
Набор правил, которые необходимо выполнять при создании нового шаблона объектов (*.pm):
Запрещается в одном файле несколько раз использовать секции с одинаковыми типами
(dictionary name) и названиями (instance name). Например: target --default-- может
использоваться в файле только один раз.
Запрещается в одной секции дважды использовать атрибут с одинаковым именем.
В именах секций запрещается использовать следующие символы: ",", "+", """, "\", "<", ">", ";", "#",
"=".
В именах атрибутов можно использовать только латинские буквы и символ "-", все остальные
символы приведут к ошибке.
Имена секций и ссылки на них должны быть чувствительны к регистру символов. На данный момент
они не чувствительны к регистру, поэтому нельзя использовать похожие имена (например: Name и
nAme).
Имена атрибутов должны быть написаны прописными символами (верхний регистр).
Имена атрибутов, должны быть из списка атрибутов перечисленных в файле avalon.schema, и
данный атрибут должен находится в соответствующем objectClass. Если данного атрибута нет в
файле, то его необходимо добавить в файл секцией:
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.12251.9999.1.5808
NAME ( 'L-console-params' 't5808' )
DESC 'console-params'
EQUALITY caseIgnoreMatch
SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
)
Где:
5808 – уникальный номер атрибута;
'L-console-params' – имя атрибута в LDAP базе,
'console-params' – имя атрибута в файлах конфигурации HDB сервере.

4.9.2. Пример шаблона объекта HPPrinter
Модуль, отвечающий за работу с устройством, состоит из трех частей:
Device Header (Заголовок объекта)

93

Device Program (Программа объекта)
Device DATA (Данные объекта)

93

96

В качестве примера приведён код Perl, который реализует работу с принтером HP. Цифры слева
обозначают номера строк кода.
По завершении написания конфигурационного файла шаблона объекта следует скомпилировать его с
помощью команды kompile. Если компиляция прошла успешно, надо проверить, что объект
сконфигурирован правильно в базе данных модуля Зодиак Контроль с помощью следующей команды:
konfne –devlist
Это не гарантирует, что устройство работает правильно. Это только показывает, что соответствующий
объект сконфигурирован правильно. Окончательная проверка – это просмотр устройства и его интерфейсов
в Web-интерфейсе модуля Зодиак Контроль 350 .
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4.9.2.1. Device Header (Заголовок объекта)
Device Header модуля Perl, который реализует работу с принтером:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

package Devices::Printers::HP;
use base 'Devices::NetCom::IfMib';
use strict 'vars';
use Common::OID;
use Server::Edit;
use snmpUtils;
use Data::Dumper;
use Common::Log;
use Common::Util;
$Devices::enterprises{11} = "Devices::Printers::HP";

Строка 1: Первая строка раздела заголовка должна содержать определение пакета (package). Имя пакета
должно совпадать с именем шаблона объекта, который требуется реализовать. В данном случае это:
Devices::Printers::HP. Напомним, что общий вид имени шаблона объекта: Devices::<Type>::
<Module>.
Строка 2: Директива use определяет использование необходимых подпрограмм и параметров из базового
класса. Например, если требуется использовать шаблоны интерфейсов трафика в новом объекте, и
известно, что объект имеет MIB, именуемый IF-MIB, можно вызвать функцию ifMib без параметров;
система возьмет необходимые параметры из базового класса /lancelot/lib/Devices/NetCom и
сконфигурирует необходимые интерфейсы трафика.
Строки 3-9: Это объявления модулей Perl. Можно будет использовать подпрограммы и параметры из этих
модулей для реализации данного модуля.
Строка 10: Эта строка определяет номер производителя определенного устройства для облегчения
идентификации устройства во время конфигурирования.
Другими словами, система будет знать, как получить доступ к определенному устройству на основании его
номера производителя.
$Devices::enterprises{‘enterprise number’} = Devices::<Type>::<Module>;
Или, в данном случае:
$Devices::enterprises{11} = ‘Devices::Printers::HP’;

4.9.2.2. Device Program (Программа объекта)
Device Program модуля Perl, который реализует принтер:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

sub cfg_impl {
my ($self) = @_;
my $snmp = "$$self{community}\@$$self{ip}";
my $path = "/Devices/Printers/HP";
print ">>> Configuring HP Printer Device ... \n";
my $ldesc = $$self{sysDescr};
$self->put_defaults($path, 'long-desc' => $ldesc );
$self->add_target($path, "st ats", {
'target-type'
=>
'short-desc'
=>
'display-name'
=>
'order'
=>
});
$self->cfg_ifmib;
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'Status',
'Status',
'1000',
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

return 1;
}
sub describe {
<<"EOD";
HP Printers
The device supports HP printers with a network card. In additi on
to information about network interface, it also shows statistics
about paper usage.
EOD
}
1;

Строка 11: Каждый модуль шаблона объекта должен содержать подпрограмму cfg_impl. Эта
подпрограмма используется для конфигурирования или обновления объекта. В системе мониторинга
Зодиак Контроль данная подпрограмма получает объект со всеми необходимыми параметрами и
дескрипторами.
Строка 12: Параметр $self – это объект устройства со всеми присущими дескрипторами, которые
унаследованы от вызывающего оператора этой функции.
Строка 14: Первый параметр, который должен быть объявлен – это $snmp. Следует использовать именно
такую строку, как в приведённом примере.
Строка 15: Второй параметр, который должен быть объявлен – это $path, он должен соответствовать
имени пакета, определенному ранее. Например: мы назвали пакет Devices::Printers::HP, и,
следовательно, $path = /Devices/Printers/HP.
Строка 16: Директива print будет использоваться во время конфигурирования объекта. Она служит для
вывода информации.
Строка 17: Описание устройства может быть извлечено из объекта $self.
Строка 18: Во время конфигурирования модуль Зодиак Контроль должен создать файл с именем
targets в поддиректории etc/lancelot-config/Device/; файл содержит параметры для процесса
kollector модуля Зодиак Контроль. Этот файл targets по умолчанию имеет заголовок и несколько
параметров:
target --default-device-name
long-desc
snmp-community
snmp-host

=
=
=
=

<имя устройства, которое надо отслеживать>
<Длинное описание устройства>
public
<IP адрес устройства>

Для создания файла targets в поддиректории etc/lancelot-config/Device/
следующий вызов функции put_defaults:

используется

$self->put_defaults($path, 'long-desc' => $ldesc);
Значение <IP> берется из команды konfne. Следует обратить внимание, что этот вызов также
устанавливает параметр long-desc в файле targets.
Строка 19: Следующий шаг – это вызов функции add_target. Функция принимает три параметра: $path,
interface-name (имя интерфейса) и хэш свойств для интерфейса. Например:
$self->add_target($path, "stats", {
'target-type' =>'prn-HP-stats',
'short-desc' =>'Status',
'display-name' =>'Status',
'order'
=> '1000',
});
Функция add_target выполняет следующие операции:
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функция обновляет файл с именем targets в директории etc/lancelot-config/Tree/ (точное
расположение файла берется из команды konfne), и на основе параметра interface-name
добавляет директиву link-target в файл. Например:
target stats
link-target = /Devices/Printers/HP/<IP>/stats
где <IP> берется из команды konfne;
функция обновляет файл с именем targets в директории etc/lancelot-config/$path/<IP> в
поддиректории Devices/ и, для определенного интерфейса stats, добавляет хэш свойств
интерфейса в файл. В данном примере следующие строки добавляются к файлу targets:
targetstats
display–name
= “Status”
order
= 1000
short-desc
= "Status"
target-type
= prn-HP-stats
Эта информация необходима для процесса kollector модуля Зодиак Контроль. Кроме того,
здесь описывается информация, которая будет отображаться на соответствующей странице Webинтерфейса Зодиак Контроль. Следует отметить, что при каждом вызове add_target должен
указываться хэш параметров интерфейса, как в примере:
target-type – уникальное имя, которое будет использоваться в разделе DATA для
дальнейшего описания объекта;
display-name – имя интерфейса в Web-интерфейсе Зодиак Контроль;
order – порядок, в котором интерфейс будет отображаться на Web-странице. Интерфейс с
самым высоким значением приоритета будет отображаться первым. Интерфейс с самым низким
значением будет отображаться последним.
interface-name для функции add_target должен быть уникальным. Возможен случай, когда
одно устройство имеет несколько интерфейсов одного типа. Например, машина Linux с двумя
процессорами. И, хотя существует один interface-type, а именно CPU, все равно следует
определить два отдельных интерфейса: по одному для каждого процессора. Другими словами,
необходимо вызвать функцию add_target дважды, с разными значениями interface-name.
Установившейся практикой является добавление индекса к имени, например, присвоить имена
интерфейсов cpu1 и cpu2.
Следует отметить, что функция add_target может принимать дополнительный параметр inst. Это
будет описано в описании части Device DATA.
Строка 25: $self->cfg_ifmib автоматически добавляет целевые объекты, связанные с интерфейсами
трафика.
Строка 26: Возвращает значение или индицирует успешное завершение функции cfg_impl.
Строки 28-35: Функция describe предоставляет сообщение для устройства. Сообщение может быть
отображено с помощью команды konfne. Например:
konfne help Devices::Printers::HP
Строка 36: Отмечает конец пакета Perl и завершает конфигурацию шаблона объекта. Следующая часть –
Device DATA – используется командой kompile.
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4.9.2.3. Device DATA (Данные объекта)
Часть Device DATA обрабатывается командой kompile. Часть Device DATA следует за частью Device
Program и состоит из следующих блоков:
блок Target (цель)
блок OID
блок DataSource (источник данных)
блок Target-Type (тип целевого объекта)
блок Graphic (график)
Ниже приведён пример Device DATA для принтера HP.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

__DATA__
### Defaults-Section Devices/Printers/HP ###
Target --default-computer
= %auto-target-name%
snmp-host
= %computer%
target-type
= undef
OID prnHPonLine
1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.1.1.2.1.0
OID prnHPpaperInMin
1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.1.1.2.8.0
datasource --default-rrd-ds-type
= GAUGE
rrd-min
= 0
rrd-max
= undef
datasource prnHPonLine
ds-source
= snmp://%snmp%/prnHPonLine
datasource prnHPpaperInMin
ds-source
= snmp://%snmp%/prnHPpaperInMin
rrd-ds-type
= GAUGE
targetType prn-HP-stats
ds
= "prnHPonLine,prnHPpaperInMin"
view
= "OnLine: prnHPonLi ne,
PaperSpeed:prnHPpaperInMin"
graph prnHPonLine
color
= green
legend
= "On-Line Status"
draw-as
= AREA2
y-min
= 0
scale
= 0,EQ,100,*
graph prnHPpaperInMi n
color
legend
draw-as
y-min

= green
= "Paper speed"
= AREA2
= 0

Строка 37: Определяет начало Раздела DATA.
Строка 38: Во время конфигурирования модуль Зодиак Контроль создаст файл с именем default в
директории etc/lancelot-config/Devices/Printers/HP/ и скопирует в него раздел DATA.
Строки 39-42: Тargetdefault должна быть записана, как указано в примере.
Target --default-computer
snmp-host
target-type
96
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= undef
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Оба параметра (%auto-target-name% и %computer%) получаются во время выполнения процесса
kollector модуля Зодиак Контроль. Параметр target-type не определен, поэтому необходимо
определить его позже для каждого типа интерфейса.
Параметры targetdefault наследуются последующими определениями целевых объектов.
Строки 43-44: Эти две строки определяют OID для принтера. Каждое устройство должно иметь
определение OID, которое предоставляется производителем устройства. Записи OID в строках 42-43 служат
в качестве макроопределений, поэтому можно использовать имена OID вместо длинных
последовательностей цифр.
Имена OID, используемые в данном примере, это: prnHPonLine и prnHPpaperInMin.
Следует обратить внимание, что OID индивидуален для каждого интерфейса. Другими словами, каждый
интерфейс имеет собственный OID.
Строки 45-48: После определения целевых объектов и OID переходим к определению источников данных.
Источники данных необходимы для построения RRD-файлов объекта. RRD-файл – это бинарный файл,
который содержит данные, собранные процессом kollector модуля Зодиак Контроль, и каждый
интерфейс объекта ассоциируется со своим RRD-файлом. Значения по умолчанию для источника данных:
datasource --default-rrd-ds-type
= GAUGE
rrd-min
= 0
rrd-max
= undef
rrd-ds-type – может принимать одно из следующих значений: GAUGE, INTEGER или DERIVE.
Значение rrd-ds-type для определенного OID может быть установлено с помощью команды snmp
walk.
rrd-min и rrd-max определяют диапазон значений OID, собранных протоколом SNMP. Чтобы установить
неограниченное значение, используйте undef.
Следующим шагом является установка источника данных для каждого OID.
Строки 49-50: Это определение источника данных для OID prnHPonLine.
Datasource prnHPonLine
ds-source = snmp://%snmp%/prnHPonLine
Общая форма определения ds-source: snmp:.//%snmp%/<OID-name>.
Обратите внимание, что значения rrd типа: rrd-ds-type, rrd-min, rrd-max наследуются из исходного
источника данных.
Строки 51-53: Это определение источника данных для OID prnHPpaperInMin.
Datasource prnHPpaperInMin
ds-source = snmp://%snmp%/prnHPpaperInMin
rrd-ds-type = GAUGE
Обратите внимание, что в строке 52 назначается значение rrd-ds-type. В данном примере оно идентично
значению по умолчанию. Однако в примере эта строка оставлена, чтобы показать, что значения rrd могут
быть изменены.
Параметр snmp:/ используется для запроса SNMP версии v1. Для запроса SNMP версии v2c следует
писать snmp2:/. Например:
ds-source = snmp2://%snmp%/cpqHoCpuUtilMin.%inst%
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Параметр .%inst% будет присоединен к определению ds-source, если результат SNMP запроса с
данным OID является таблицей, но нужно только одно значение для данного интерфейса. Например,
определение объекта Compaq:
ds-source

= snmp://%snmp%/cpqHoCpuUtilMin.%inst%

Значение параметра .%inst% для каждого интерфейса берется из хэша свойств каждого интерфейса.
Функция add_target, в программном разделе, для объекта Compaq:
foreach my $index (keys %cpus) {
$self->add_target($path, "cpu$index" => {
'show-bandwidth'
=> 'false',
'short-desc'
=> "CPU $index",
'target-type'
=> 'compaq-cpu-info',
'inst'
=> $index,
});
}
Строки 54-57: Следующий шаг – это назначение типов целей для каждого целевого объекта, определенной
функцией add_target, в программном разделе. Типы целей указывают коллектору, какие источники
данных использовать и как отображать их на Web-странице.
targetTypeprn-HP-stats
ds
= "prnHPonLine,prnHPpaperInMin"
view
= "OnLine: prnHPonLine,
PaperSpeed: prnHPpaperInMin"
ds – определяет список источников данных, которые будут использоваться. Не вставляйте пробелы в этот
список.
view – определяет какие графики отображать на экране. Каждый график, который планируется отобразить,
должен быть связан с текстовой меткой, которая действует как гиперссылка; нажатие кнопки мыши на этой
текстовой метке отобразит график. Не следует использовать одну и ту же текстовую метку для различных
графиков.
В примере с принтером на экране появятся две гиперссылки справа от названия интерфейса: Online и
PaperSpeed. При нажатии на гиперссылку Online вызывается график prnHPonLine, а при нажатии на
гиперссылку PaperSpeed вызывается график prnHPpaperInMin.
Строки 58-63: Эти строки описывают, как строить график prnHPonLine. Общее описание графика должно
соответствовать синтаксису и правилам, показанным в примере:
Graph prnHPonLine
color
= green
legend = "On-Line Status"
draw-as = AREA2
y-min = 0
scale = 0,EQ,100,*
Имя графика prnHPonLine должно фигурировать в определении targetType. Обязательные поля:
color – определяет цвет графика. Это может быть один из следующих цветов: green (зеленый),
red (красный), blue (синий), cyan (голубой), magenta (пурпурный), yellow (желтый), dark-red
(темно-красный), dark-blue (темно-синий), cornflower (васильковый), lightpurple (светлопурпурный), pink (розовый), purple (пурпурный), deep-blue (глубокий синий), brown
(коричневый), black (черный), neongrn (неоновый зеленый), skyblue (небесно-голубой), orange
(оранжевый), burntorng (огненный оранжевый), purply (с пурпурным оттенком), white (белый);
legend – название графика;
draw-as – форма графика. Может принимать одно из следующих значений:
AREA, AREA2 – обе формы заполняют область графика выбранным цветом;
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STACK – нарисованная область находится над другим графиком, если такой график
существует; в противном случае ведет себя как AREA;
LINE1, LINE2 и LINE3 – все три формы рисуют линию различной толщины. LINE1
соответствует самой малой толщине, а LINE3 соответствует самой большой толщине.
Опциональные поля:
y-min – минимальное значение для оси Y графика;
scale – определяет алгоритм масштабирования. См. Масштабирование графиков
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.

Строки 65-69: Эти строки описывают, как строить график prnHPpaperInMin. Общее описание графика
должно соответствовать такому же синтаксису и правилам, как и для графика prnHPonLine, выше.

4.9.3. Правила написания шаблона объекта
Далее приведены правила, которые следует принимать во внимание при написании шаблона объекта.
Несоблюдение этих правил может привести к некорректной работе Системы Зодиак и/или к серьезному
замедлению в сборе данных.
При написании нового шаблона объекта следует помнить, что в Системе Зодиак используется два метода
сбора данных:
напрямую, то есть путём прямого обращения к устройствам по протоколу SNMP;
сбор данных посредством модуля Зодиак Сбор данных, к которому сервис сбора данных
обращается по протоколу FNMP.

4.9.3.1. Получение информации с удалённого хоста, snmpget
В шаблоне объекта НЕ следует ИСПОЛЬЗОВАТЬ функцию snmpUtils::get, а также всё семейство
snmpUtils::*, так как эти функции напрямую обращаются к устройству по SNMP. В шаблоне объекта
следует использовать $self->snmp_get и семейство snmp_*, описанное в NetCom.pm (snmp_get,
snmp_get_table и т.д.). Эти функции по наличию либо отсутствию тега fnmp определяют используемый
метод сбора данных (напрямую или посредством модуля Зодиак Сбор данных, соответственно).
Примеры правильной настройки получения информации с удалённого объекта:
lib/Devices/Servers/Citrix.pm:111:
my(%procTable) = $self->snmp_get_table('1.3.6.1.4.1.3845.3.1.1.12.1.1');
lib/Devices/Servers/Citrix.pm:113:
my $procName=$self->snmp_get("1.3.6.1.4.1.3845.3.1.1.12.1.2.$index");

4.9.3.2. Использование функции обработки func
Если в шаблоне объекта при описании сбора данных напрямую используется функция обработки (func), то
для обеспечения правильного сбора данных посредством модуля Зодиак Сбор данных следует
использовать функцию fnmp-oid-cb.
При необходимости дополнительной обработки результатов, полученных от источника данных,
используемого в новом шаблоне объекта, следует указать в этом шаблоне объекта имя функции, которая
будет вызвана для вычисления значения от источника данных. Имя функции указывается в шаблоне
объекта, раздел datasource, тег ds-source для сервиса сбора данных, использующего SNMP, и тег
fnmp-oid-cb для сервиса сбора данных, использующего FNMP. Кроме того:
для сервиса сбора данных, использующего FNMP, необходимо указывать список OID, значения
которых будут переданы в функцию func. См.строку 435 в приведённом ниже примере;
если задано правило мапинга, то это правило будет также применено для заданных OID;
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в теге ds-source необходимо указывать ключевое слово func: перед именем функции;
в теге fnmp-oid-cb нельзя указывать ключевое слово func: перед именем функции.
Пример правильной настройки функции обработки:
lib/Devices/Computers/Compaq.pm:433:
datasource cpqHoFileSysSpaceFree
lib/Devices/Computers/Compaq.pm:434:
ds-source
=
func:Devices::Computers::Compaq::HddFree(%inst%,%snmp%)
lib/Devices/Computers/Compaq.pm:435:
fnmp-oid-cb
=
1.3.6.1.4.1.232.11.2.4.1.1.3,1.3.6.1.4.1.232.11.2.4.1.1.4,
Devices::Computers::Compaq::HddFreeFnmp(%snmp%)

4.9.3.3. Функция обработки целевого объекта collector-hook
При наличии отдельной функции обработки данных целевого объекта collector-hook, используемой при
сборе данных напрямую, при настройке сбора данных посредством модуля Зодиак Сбор данных следует
воспользоваться функцией fnmp-collector-hook для указания обработчика и задать список OID с
помощью fnmp-collector-hook-oids.
Пример правильной настройки функции обработки целевого объекта:
lib/Devices/Computers/Dagonet.pm:536:
collector-hook = Devices::Computers::Dagonet::SoftProber::soft_property_fetch
lib/Devices/Computers/Dagonet.pm:537:
fnmp-collector-hook = Devices::Computers::Dagonet::SoftProber::
soft_property_fetch_FNMP
lib/Devices/Computers/Dagonet.pm:538:
fnmp-collector-hook-oids = 1.3.6.1.4.1.12251.27.1.1,1.3.6.1.4.1.12251.27.1.2

4.9.3.4. Правила маппинга
При использовании сложного маппинга при сборе данных напрямую, по протоколу SNMP, используется
конструкция, состоящая из base-oid и match. Для обеспечения правильного маппинга при сборе данных
посредством модуля Зодиак Сбор данных следует дополнительно использовать конструкцию fnmpselect.
Пример правильной настройки сложного маппинга:
map storage-descr
base-oid
=
hrStorageDescr
match
=
%storage-descr%
fnmp-select = "WHERE table(1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3) eq $storage-descr"

Операт оры маппинга
Правило маппинга представляет собой правило выбора конкретного атрибута из списка значений.
Операторы, используемые при создании правила маппинга для сбора данных посредством модуля Зодиак
Сбор данных, приведены ниже:
‘…’ – заданное значение параметра;
[0] (COND_INST) – значение первого добавленного числа в строке OID. Например, если
запрашивалась таблица с OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1, то результатом будут значения с OID
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1. Значение 2.1 – это часть, добавленная к исходно заданному OID. Значение
параметра [0] = 2, а значение параметра [1] = 1.
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= – проверка равенства полученных значений и заданного значения для типа INTEGER;
~ – сравнить строковые значения (стандартный формат строки);
eqs – проверяет наличие подстроки А в строке В (строка в формате lstr).
eq – сравнивает строковые значения A и B. Строки должны быть полностью идентичны (строка в
формате lstr).
table(OID) – получить таблицу значений для заданного OID;
AND, OR – логические операции выполнения условий;
MAX[0] – выбор OID с максимальным значением числа в добавленной части OID с номером 0,
нумерация слева направо. Например, если запрашивалась таблица с OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1, то
результатом будут значения с OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1….1.3.6.1.2.1.2.2.1.23.4. Значение 1.1…23.4 –
это часть, добавленная к исходно заданному OID. При MAX[0] будет выбран первый OID с
максимальным значением 23.
Примеры правил:
table(1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.1) = ‘disk-name’
table(1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18) ~ ‘interface-name’
‘disk-name’ eqs table(1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3)
table(1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2) eq ‘process-name’ AND table (1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.5)
eq ‘process-args’
table(1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.6.1.1.1, vec(table(1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.5.1.1.2, vec
([0], [0])))) eq ‘policy-name’ -AND table(1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.7.1.1.1, vec (table
(1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.5.1.1.2, vec([0],[1])))) eq ‘class-name’

4.9.4. Масштабирование графиков
Графики Зодиак Контроль строятся по данным бинарных файлов – RRD-файлов. Данные RRD-файлов –
значения, сохранённые процессом kollector модуля Зодиак Контроль. Они соответствуют данным,
которые изменялись с течением времени (где время откладывается по оси Х).
Для отображения и масштабирования данных RRD-файла необходимо управлять значениями, зависимыми
от времени. Один из алгоритмов масштабирования Зодиак Контроль использует RPN-синтаксис.
Для создания сложных функций масштабирования, которые не могут быть получены с помощью синтаксиса
RPN, следует проконсультироваться с представителями ООО «РКСС – Программные Системы».

Алгорит м масшт абирования RPN
Например, рассмотрим обычное математическое выражение a+b*c. Оно читается как: «к результату
умножения b*c прибавить а». Эквивалентное RPN выражение имеет вид a,b,c*,+, что вычисляется на
основе стека следующим образом:
1.

поместить 'a' наверх stack[1];

2.

поместить 'b' наверх stack[2];

3.

поместить 'c' наверх stack[3];

4.

извлечь значения 'b' и 'c';

5.

вычислить p = b*c и поместить 'p' наверх stack[2];

6.

извлечь значения 'a' и 'p';

7.

вычислить r = a + p;

8.

поместить r наверх stack[1];

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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9.

закончить выражение, вернуть значение stack[1].

Простое RPN выражение: 10,*. Это выражение говорит алгоритму масштабирования умножить на 10 каждое
значение, полученное из RRD файла.
Выражение для масштабирования для принтера НР, приведённого в примере, будет: 0,EQ,100,*, что
означает осуществление следующих шагов над каждым значением из RRD файла:
1.

поместить значение RRD наверх stack[1];

2.

поместить 0 наверх stack[2];

3.

извлечь stack[1] и stack[2];

4.

выполнить функцию EQ, p = equal ( stack[1], stack[2] ). Обратите внимание, что p имеет значение 1,
если значение RRD= 0;

5.

поместить 'p' наверх stack[1];

6.

поместить 100 наверх stack[2];

7.

извлечь stack[1] и stack[2];

8.

вычислить p = stack[1] * stack[2];

9.

поместить p наверх stack[1];

10. закончить выражение, вернуть значение stack[1].
Конечный результат выражения для масштабирования будет: 0,EQ,100,*, то есть преобразовать каждое
нулевое значение RRD в 100.
Модуль Зодиак Контроль поддерживает следующие операторы в выражениях RPN:
EQ – равно;
GT – больше чем;
GE – больше или равно;
LE – меньше или равно;
LT – меньше чем.

4.9.5. Универсальный плагин объектов
Реализация универсального плагина объектов осуществляется DLL-модулем LctVCustom.dev. Этот
модуль используется аналогично модулям, которые существуют для каждого шаблона объектов.
Существенное отличие заключается в следующем: этот модуль может поддерживать различные шаблоны
объектов и динамически формировать пользовательские диалоги, используемые для настройки параметров
объекта, в соответствии со свойствами конкретного устройства. Информация о каждом из этих устройств
может быть предоставлена сервером, но теперь все данные сохраняются в файлах формата XML. Эти XMLфайлы, по одному для каждого из объектов, поддерживаемых модулем, хранятся в определенном
каталоге, и в первый раз могут быть созданы вручную. Для этого модуля реализован механизм проверки
правильности ввода: производится проверка на наличие непустых значений в строках, а также
правильность формата введённого IP-адреса. В случае ввода неправильного значения текст становится
красным, а кнопка сохранения/обновления отключена.

4.9.5.1. Использование универсального плагина объектов
При добавлении нового шаблона объекта можно вместо создания нового проекта использовать
универсальный плагин объектов. Для реализации нового шаблона объекта следует выполнить следующие
действия:
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1.

Создать XML-файл для нового объекта, соответствующий описанию, приведённому в Формат XMLфайла 103 . Имя этого файла должно иметь расширение .xml и соответствовать шаблону объекта, где
все пары символов двоеточия ":" заменены на символ точки ".". То есть если объект имеет шаблон
devices::category::name, имя .xml файла должно быть devices.category.name.xml.

2.

Создать файл значка файла с тем же именем, но с расширением .ico. Файл значка для примера,
приведённого выше, должен быть назван devices.category.name.ico. В этом файле должны
быть иконки для нового объекта с размерами 16x16 и 32x32 пикселя.

3.

Оба файла следует положить в директорию <ApplicationDirectory>/Devices.

Также существует возможность заменить существующие объекты, если требуется изменить их
функциональность. Для этого следует выполнить шаги, описанные выше, и после этого удалить файл .dev
этого объекта из директории приложения <ApplicationDirectory>/Devices.

4.9.5.2. Формат XML-файла
Для работы универсального плагина объектов требуется наличие двух файлов, .ico и .xml. Первый из
этих файлов содержит иконки объекта, второй представляет собой модуль объекта в XML-формате. Ниже
описаны правила создания XML-файла.
Файл должен содержать теги header, device и хотя бы один тег dialog внутри тега device. Тег dialog
должен содержать теги control, это описание элементов управления. Тег control может содержать теги
value и dependency.

Теги, кот орые могут быт ь или долж ны быт ь использованы, с их
род ит ельскими т егами

Тег

Родительский тег

Возможное число тегов

device

-

1

dialog

device

1 или больше

control

dialog

1 или больше

value

control

0, 1 или больше

dependency

control

0, 1 или больше

Возмож ные ат рибут ы т егов
Атрибут

Тег

Значения

Требует
ся

type

device

a::b::c

V

Значение по
умолчанию

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль

Описание

Шаблон объекта.
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Атрибут

Тег

Значения

Требует
ся

version

device

1

V

icon

device

category

device

descript
ion

device

Значение по
умолчанию

Версия универсального
плагина объектов (номер
текущей версии “1”).

#.#.#.ico

{a-b-c-d-e}

Описание

Имя файла иконки
объекта.

V

Идентификатор CLSID
категории, которая
содержит этот объект
(для списка в модуле
Зодиак Конструктор).

V

Информация об объекте,
отображаемая в Зодиак
Конструктор.

title

device

V

Заголовок объекта,
отображаемый в списке
устройств в Зодиак
Конструктор.

nickname

device

V

Краткое название
объекта, используемое
в Зодиак Конструктор.

notused,
status

used

device
used

Если установлено
значение notused, то
объект может быть скрыт
в списке устройств.

tag

dialog

V

Уникальный
идентификатор диалога.

name

dialog

V

Имя диалога.

main

dialog

true, false

type

contro
l

edit,
checkbox,
combobox

tag

contro
l

104

false

Отображается ли диалог
при запуске.

V

Тип элемента
управления.

V

Уникальный
идентификатор элемента
управления.

Руководство пользователя / администратора

4.9. Создание шаблонов объектов

Атрибут

label

Тег

contro
l

validati
on

contro
l

default

contro
l

password

contro
l

data

Значения

depend
ency

value

depend
ency

kind

depend
ency

voffset

depend
ency

Значение по
умолчанию

Описание

Описание элемента
управления, выводимое
как текст около
текстового поля ввода
или около флажка.

V

Тип проверки
содержимого элемента
управления. По
умолчанию проверка не
производится.

ip,
notempty

Значение по умолчанию,
используемое для
только что созданных
объектов.

yes,no

value

tag

Требует
ся

true/false
etc.

disable

<integer>

no

Отображение текста с
заменой символов
звёздочками (*).

Только
для типа
combobo
x

Выбирается одно
значение из списка
возможных.

V

Идентификатор элемента
управления, который
может выполнить
действие над данным
элементом (например,
сделать его доступным
или недоступным).

V

Значение/состояние
элемента управления,
указанного в tag.

V

Тип действия,
выполняемого над
текущим элементом
управления, когда
элемент tag принимает
value.

0

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль

Отступ элемента
управления от
первоначального
положения по вертикали.
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Атрибут

hoffset

distance

revert

Тег

depend
ency

depend
ency

depend
ency

Значения

Требует
ся

<integer>

Значение по
умолчанию

0

Описание

Отступ элемента
управления от
первоначального
положения по
горизонтали.

<integer>

Расстояние между
элементом управления и
его описанием (label). По
умолчанию все
элементы управления
выравниваются по
вертикали.

true/false

Обеспечение
возможности откатить
результат kind элемента
управления (например,
снова сделать его
доступным).

false

Дополнительные ограничения:
validation – этот тег используется для предотвращения попыток пользователя сохранить
неверные данные. Если хотя бы у одного из элементов управления недопустимое значение, его
метка отображается красным цветом, кнопка для сохранения/обновления объекта с выбранными
значениями параметров отключается. Проверка IP означает, что содержимое элемента
управления должно включать в себя допустимый IP-адрес. Проверка notempty позволяет
предотвратить использование пустых значений элементов управления. По умолчанию элементы
управления не проверяются. Проверка host ограничивает длину строки до 255 символов и
используется для имен хостов.
value – этот тег используется только для типа combobox.
password – отображает вводимое в поле значение с заменой символов звёздочками "*".
Используется только для типа edit.

Пример ст рукт уры XML-файла и результ ат его работ ы
Ниже приведён пример структуры XML-файла:
<?xml version="1.0" ?>
<device type="Devices::Computers::Linux" version="1"
icon="Devices.Computers.Linux.ico">
<dialog tag="dlg_main" name="Main" main="true">
<control type="edit" tag="ip" label="* Device's IP" validation="ip"
/>
<control type="checkbox" tag="if.named-only"
label="Config labeled only interfaces" default="false" />
<control type="combobox" tag="if.id-source"
label="OID used for interfaces identification">
<value data="ifDescr" />
<value data="ifName" />
<value data="ifPhysAddress" />
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<value data="ifAlias" />
<value data="ifIndex" />
<dependency tag="if.named-only" value="false" kind="disable" voffset="-10" />
</control>
</dialog>
<dialog tag="dlg_advanced" name="Advanced">
</dialog>
</device>
Результат работы этого модуля показан на скриншотах:

Пример XML-файла
Ниже приведён пример XML-файла для объекта Devices::Computers::Dagonet::FileProber:
<?xml version="1.0"?>
<device type="Devices::Computers::Dagonet::FileProber" version="1"
icon="Devices.ico"
category="{8842C748-195D-4528-BCE1-4682C2DDEFB2}" status="notused">
<dialog tag="dlg_main" name="Main" main="true">
<control type="edit" tag="ip" label="* IP Address" validation="ip"/
>
<control type="edit" tag="community" label="* Community"
default="public" validation="notempty"/>
<control type="edit" tag="display-name" label="* Display name"
validation="notempty"/>
<control type="checkbox" tag="hr.show-cpu" label="Collect and Show
CPU stats"/>
<control type="checkbox" tag="hr.show-storage" label="Collect and
Show Storage stats"/>
<control type="checkbox" tag="hr.show-dev" label="Collect and Show
Plug-n-Play stats"/>
<control type="checkbox" tag="hr.show-printers" label="Collect and
Show Printer stats"/>
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<control type="checkbox" tag="hr.show-proctab" label="Collect and
Show Process Table"/>
<control type="checkbox" tag="hr.show-softtab" label="Collect and
Show Installed Software Table"/>
<control type="edit" tag="custom-view-type" label="Change custom
view"/>
</dialog>
</device>

4.10. Репликация данных
Функция репликации Системы Зодиак (Реплика) представляет собой дополнительную функцию модуля
Зодиак Контроль. Реплика позволяет создавать в ведущем модуле Зодиак Контроль копию ветки
дерева конфигурации резервного модуля Зодиак Контроль, передавая данные мониторинга с резервного
модуля (Сервер) на основной (Клиент). Таким образом, эта функция предоставляет возможность
получения, обработки и отображения основным модулем Зодиак Контроль данных, собранных
резервными модулями, которые могут находиться в физически (географически) удалённом месте.
По умолчанию функция репликации отключена. В ходе настройки репликации данных следует выполнить
ряд описанных ниже действий в том порядке, в каком они приведены:
1.

переключение работающих сервисов сбора данных на Сервере для работы в режиме репликации
данных;

2.

запуск дополнительного сервиса kollector
данных;

3.

запуск дополнительного сервиса kollector
данных;

4.

запуск дополнительного сервиса konfigd_1921 на основе процесса konfigd
получения данных;

5.

создание виртуального объекта с шаблоном Mirror на Клиенте.

427

427

с флагом server
с флагом client

429

429

на Сервере для отправки
на Сервере для получения
429

на Сервере для

После настройки репликация данных происходит следующим образом:
перенастроенные сервисы сохраняют данные в буфер по умолчанию и/или в RRD;
при установке опции spooldir, то есть использование буфера, данные будут сохраняться в
указанную папку. По умолчанию в качестве буфера используется папка /usr/local/lancelot/
var/lancelot-data/spool;
данные передаются с серверного сервиса резервного модуля Зодиак Контроль на клиентский
сервис основного модуля Зодиак Контроль, в соответствии со списком разрешённых IP или
непосредственно через буфер. Последний вариант используется в случае, если клиентский сервис
запущен с опцией spooldir и не имеет непосредственного доступа к серверному сервису;
серверный сервис получает данные из буфера;
при настройке папки Реплики клиентский сервис создаёт папку с RRD-файлами для всех целевых
объектов. Затем клиентский сервис только записывает изменения в RRD-файлах.
Предположим, в резервном модуле Зодиак Контроль есть профиль Tree, который включает в себя папку
Routers и ряд устройств в ней. Тогда в основном модуле Зодиак Контроль следует создать профиль
Tree без папки Routers. Эта папка будет создана автоматически.
Таким образом, получаем в резервном модуле Зодиак Контроль путь /Tree/Routers, и в основном
модуле соответствующий путь /Tree.
Далее подробно описана
использованием Реплики.
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4.10.1. Сервер (Slave)
Для настройки Сервера следует выполнить действия, приведённые ниже:
1.

чтобы работающие сервисы сбора данных (в примере kollector и fnmp) сохраняли собранных
данных в буфер, следует выполнить команды:
# overlord.pl modify kollector spooler=true localcopy=true
# overlord.pl modify fnmp spooler=true localcopy=true

2.

Сервер должен слушать определённый порт для получения запросов Реплики. Для этого следует
создать сервис на основе процесса kollector с установленным флагом server:
# overlord.pl create server server="true" port="1999" allowed="192.168.0.56"
script="kollector"

3.

Сервер должен использовать сервис на основе процесса konfigd для создания и обновления
дерева на стороне Клиента. Для этого следует создать сервис konfigd_1921 на основе процесса
konfigd:
# overlord.pl

4.

create konfigd_1921 esb=False script="konfigd"

Далее следует перезапустить сервисы с новыми параметрами:
# overlord.pl check

Ниже приведён пример итоговой конфигурации сервисов сбора данных, то есть того, что должно
получиться после шагов 1 и 2:
daemon server
script
= kollector
server
= true
port
= 1999
allowed
= 192.168.0.56
spooldir
= <dir to spool>
daemon

daemon

daemon

kollector
interval
list
mtargets
script
spooler
localcopy
spooldir

=
=
=
=
=
=
=

konfigd_1921
script
esb
no-esb-alerts

= konfigd
= False
= false

fnmp
fnmp
interval
list
script
spooler
localcopy
spooldir

=
=
=
=
=
=
=

120
/Devices
true
kollector
true
true
<dir to spool>

true
120
/Devices
kollector
true
true
<dir to spool>

В приведённом примере сервисам установлены следующие настройки:
port – порт, прослушиваемый сервисом server;
allowed – IP или хост Клиента;
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spooldir – путь к папке-буферу, опционально. По умолчанию в качестве буфера используется
папка /usr/local/lancelot/var/lancelot-data/spool;
spooler – флаг, который переводит сервис сбора данных в режим репликации данных;
localcopy – флаг для сохранения данных в БД. Если эта опция установлена true, то собранные
данные сохраняются как в буфер, так и в БД. Если эта опция не установлена, или установлено
значение false, то собранные данные сохраняются только в буфер.
Для проверки того, что дополнительный сервис сбора данных с установленным флагом server
прослушивает определённый порт, следует выполнить команду:
$ netstat -a | grep 1999
tcp
0
0 *:1999
*:*
LISTEN
При установленном подключении удалённого сервиса сбора данных это будет отображено следующим
образом:
netstat -a | grep 1999
tcp
0
0 *:1999
*:*
LISTEN
tcp
0
0 qa.avalon-net.co.i:1999 ibm330-1.avalon-ne:6971 ESTABLISHED

4.10.2. Клиент (Master)
Для настройки Клиента следует выполнить действия, приведённые ниже:
1.

чтобы настроить Клиент для получения данных, собранных Сервером, следует создать сервис на
основе процесса kollector с установленным флагом client:
$ overlord.pl create client client="true" interval="120" list="/Replica"
script="kollector" port="1999"

2.

Далее следует перезапустить сервисы с новыми параметрами:
$ overlord.pl check

Ниже приведён пример итоговой конфигурации нового сервиса сбора данных, то есть того, что должно
получиться после шага 1:
daemon client
client
= true
interval
= 120
list
= /Replica
script
= kollector
port
= 1999
spooldir
= <dir to spool>
В приведённом примере сервису установлены следующие настройки:
port – порт, прослушиваемый сервисом server на Сервере;
spooldir – путь к папке-буферу, опционально. По умолчанию в качестве буфера используется
папка /usr/local/lancelot/var/lancelot-data/spool.
После выполнения этих действий передача данных от сервера к серверу ещё не выполняется. Для
продолжения настройки следует создать папку Реплики и перезагрузить сервер Apache.

4.10.3. Создание папки Реплики на Клиенте (Master)
Для обеспечения процесса репликации следует выполнить команду:
$ konfne –t server=<host.ip> -t source=merlin:<host/ip>:<port>:<login>:<password> d Devices::Virtual::Mirror cfg <path>
где:
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<host/ip> – имя хоста или IP адрес системы, на которой установлен Сервер;
<port> – порт для подключения модуля Зодиак Конструктор к Серверу (по умолчанию 1921);
<login> – логин на Сервер, используемый в модуле Зодиак Конструктор;
<password> – пароль к логину <login>;
<path> – путь к папке Реплики (то есть к буферу) на Сервере. Путь к скопированной папке должен
быть идентичным на обоих серверах. Не следует создавать папку Routers на Клиенте.
Например, на Клиенте требуется настроить папку Routers для получения данных с Сервера. Для этого
следует ввести команду:
$ konfne --tag="server=10.42.0.30" --tag="source=merlin:10.42.0.30:1921:root:admin"
--tag="display-name=Routers" -d Devices::Virtual::Mirror cfg /Tree/Routers
Примечание. При вводе команды konfne необходимо контролировать порядк опций.
Следует использовать порядок, приведённый в примере:
konfne --tag="server=10.42.0.30" --tag="source=merlin:10.42.0.30:1921:root:admin"
--tag="display-name=before_tune" -d Devices::Virtual::Mirror cfg /Tree/before_tune

4.10.4. Окончание настройки
По завершении выполнения шагов, приведённых выше, следует перезагрузить сервер Apache.
После этого Реплика загрузит на Клиент конфигурацию с Сервера, создаст в /Tree папку Routers и
запустит сервисы сбора данных. Так как процессы сбора, получения и обработки данных занимают
некоторое время, до появления новой ветки дерева конфигурации на Web-интерфейсе 350 следует
подождать несколько минут.

4.10.5. Замечания по настройке
Пред от вращение пот ери при передаче больших объёмов данных
По умолчанию Реплика использует оперативную память для временного хранения данных, полученных с
удалённого сервера, после чего сохраняет эти данные в RRD-файлы. Но в некоторых случаях, например,
если Реплика по каким-то причинам не работала продолжительное время, большой объем данных не
может быть принят за один сеанс и часть данных будет утеряна.
В случае нестабильного подключения между серверами рекомендуется установить флаг sqlcache=true,
который позволяет не использовать в качестве временного хранилища данных оперативную память, а
записывать временные данные в базу данных MySQL. Это позволяет избежать потери данных из-за
недостаточного объёма оперативной памяти. Тем не менее, при таком режиме работы процесс обработки
данных на Клиенте занимает больше времени.
Чтобы использовать базу данных MySQL, на Сервере для сервиса на основе процесса kollector 427 с
установленным флагом client=true следует включить флаг sqlcache=true и запустить утилиту
konfne 401 , либо в файле сервисов к соответствующему сервису добавить опцию sqlcache=true и
перезапустить сервис сбора данных.

Репликация изменений в дереве конфигурации
При репликации не следует настраивать копии устройств как объекты Mirror. Шаблон объекта Mirror
поддерживает только репликацию папок.
После любых изменений в реплицируемом поддереве следует запускать утилиту konfne 401 , перезагружая
объект Mirror. Это можно сделать, снова выполнив команду, описанную в Создание папки Реплики на
Клиенте (Master) 110 , либо выполнив команду:
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konfne -r /Tree/before_tune
где /Tree/before_tune – путь к объекту Mirror, а не к какой-либо вложенной папке. Таким образом,
при любых изменениях дерева конфигурации в папке Реплики следует запустить konfne только для
объекта с шаблоном Mirror, находящегося на верхнем уровне.

Использование нескольких Реплик
При необходимости можно настроить репликацию данных от нескольких Серверов одному Клиенту. В
таком случае следует для каждого Сервера выполнить действия, аналогичные приведённым в Сервер
(Slave) 109 , Клиент (Master) 110 , Создание папки Реплики на Клиенте (Master) 110 и Окончание настройки 111 .
В результате на Клиенте для каждого Сервера должны быть созданы соответствующие процесс и папка
репликации.
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Модуль Зодиак Конструктор представляет собой совокупность клиентских приложений Windows с
интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом для настройки и управления Системой
Зодиак.
В данном разделе детально изложен порядок работы с клиентскими приложениями:
Менеджер устройств

116

;

Редактор сигналов и оповещений
Диспетчер процессов

294

217

;

.

См. также:
Назначение и архитектура модуля Зодиак Конструктор

25

5.1. Подключение приложения к серверу Системы
Зодиак (окно Подключение к серверу)
Окно Подключение к серверу вызывается, если пользователь инициирует установку соединения с
сервером Системы Зодиак при работе с приложениями модуля Зодиак Конструктор:
Менеджер устройств,
Диспетчер процессов,
Управление сетевыми устройствами (компонента модуля Зодиак Управление),
Редактор сигналов и оповещений.

Ввод парамет ров подключения
По умолчанию в модуле Зодиак Контроль существует учётная запись администратора с именем root и
учётная запись без права управления с именем Guest. Для первого подключения к серверу Системы
Зодиак для учётной записи root используется пароль admin, для учётной записи Guest используется
пароль Guest. Кроме того, модуль Зодиак Конструктор позволяет создавать новые учётные записи с
разграничением их прав доступа.
ВНИМАНИЕ! С целью обеспечения безопасности настоятельно рекомендуется после
первого входа в систему изменить пароли, используемые по умолчанию. Пароль для
учётной записи root можно изменить посредством командной строки 73 , пароль для
учётной записи Guest – посредством Менеджера устройств 157 .
Чтобы задать параметры подключения, в окне Подключение к серверу, следует выполнить действия:
1.

ввести поля (или убедиться в правильности предложенных значений):
Хост – IP-адреса сервера Системы Зодиак;
Логин – имя учетной записи (логин) пользователя с учётом регистра;
Пароль – пароль пользователя;
ВНИМАНИЕ! При использовании стандартной (внутренней) аутентификации учетной записи
количество неудачных попыток ввода пароля ограничено. При достижении максимально
допустимого значения учетная запись может быть заблокирована. Количество попыток
ввода пароля и параметры блокировки учетной записи устанавливаются администратором
в политике безопасности 73 .
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5.1. Подключение приложения к серверу Системы Зодиак (окно Подключение к
серверу)
Порт – номер порта; значение по умоляанию: 5566;
2.

по завершении ввода нажать кнопку OK.

В результате инициируется процесс подключения к серверу и выводится окно индикации.
Дальнейшие возможные действия пользователя зависят от введенных данных и результатов
подключения. При необходимости (например, если соединение по каким-либо причинам не
устанавливается) можно прервать процесс с помощью кнопки Отмена в окне индикации.

По нажатию кнопки Отмена в окне индикации или в окне ввода параметров подключения
открывается основное окно приложения Зодиак Конструктор без подключения к серверу. Для
повторной попытки подключения следует нажать кнопку

на панели инструментов.

Результ ат ы подключения
По нажатию кнопки OK в окне ввода параметров подключения выполняется проверка лицензии и
производится аутентификация пользователя на сервере Системы Зодиак.
В случае неуспешной попытки подключения (например, из-за ввода некорректных значений) выдается окно
с сообщением об ошибке. Примеры сообщений:

По нажатию кнопки OK откроется основное окно приложения, причем заголовок окна будет содержать
только название приложения. Для выполнения повторной попытки подключения следует нажать кнопку
на панели инструментов.
В случае успешного подключения открывается основное окно приложения. В заголовке окна будут
выведены параметры подключения к серверу Системы Зодиак.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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Если срок действия пароля подходит к концу, то выдается соответствующее предупреждение.
Рекомендуется изменить пароль в Менеджере устройств, см. Настройка учетной записи (Profile) 157 .

5.2. Менеджер устройств
Приложение Менеджер устройств позволяет настраивать дерево конфигурации, управлять учетными
записями пользователей и настраивать отчеты.
Функции приложения могут быть также выполнены с помощью утилиты konfne
Контроль.

401

модуля Зодиак

В приложении Менеджера устройств права пользователей разграничены следующим образом:
администратору доступен весь функционал приложения;
оператор имеет права создавать, изменять и удалять объекты (за исключением учетных записей) в
рамках выделенной ветви дерева конфигурации.

5.2.1. Вход / выход и подключение к серверу Системы
Зодиак
Вход и под ключение к серверу через пользоват ельский инт ерфейс
Чтобы войти в Менеджер устройств, следует:
1.

выполнить одно из действий:
на рабочей станции выбрать пункт меню Пуск

на рабочем столе дважды кликнуть по иконке
2.

в появившемся окне Подключение к серверу
нажать кнопку Подключиться.

Все программы

ЗОДИАК

Конструктор;

;
114

ввести параметры соединения с сервером и

В случае успешного соединения открывается основное окно 119 Менеджера устройств 119 . В заголовке
окна будут выведены параметры подключения к серверу Системы Зодиак, а в окна рабочего пространства
будет загружена информация с сервера.
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5.2. Менеджер устройств

Вход и подключение к серверу через командную ст року
Для запуска приложения Менеджер устройств
constructor.exe.

из

командной строки предназначена

команда

Чтобы получить полную справку о команде, следует выполнить её с параметром --help (или /h):
constructor.exe --help
Рассмотрим несколько примеров.
Для запуска приложения с подключением к серверу можно использовать следующие параметры:
/i или –-ipaddress – IP-адрес сервера Системы Зодиак;
/n или –-nport – порт для подключения к серверу Системы Зодиак;
/l или –-login – имя учётной записи (логин) пользователя с учётом регистра;
/w или –-password – пароль пользователя;
/o или –-vpn=<value> – необходимость создавать защищённое соединение при подключении к
серверу Системы Зодиак, 0 – не создавать защищённое соединение; 1 – создавать защищённое
соединение.
Команда запуска Менеджера устройств для установления соединения с сервером Системы Зодиак,
имеющим IP-адрес 10.42.0.3, порт 5566, для пользователя oper1 с паролем super1 без VPN-соединения:
constructor.exe /i 10.42.0.3 /n 5566 /l oper1 /w super1 /o 0
В результате выполнения команды будет открыто окно Подключение к серверу с заполненными полями.
Для подвтеждения следует нажать кнопку OK.
Для запуска Менеджера устройств с автоматическим подключением к серверу Системы Зодиак следует
использовать параметр --autologin=<address:port,login.password,vpn>. Например, команда
запуска приложения с параметрами подключения к серверу Системы Зодиак из предыдущего примера:
constructor.exe --autologin=10.42.0.3:5566,oper1,super1,0

Выход из прилож ения
Для выхода из Менеджера устройств следует:
1.

выполнить одно из действий:
выбрать пункт меню Файл

Выход;

нажать комбинацию клавиш Alt+F4;
или нажать кнопку
2.

в правом верхнем углу основного окна;

в появившемся окне для подтверждения действия нажать кнопку Да.

Примечание. Запрос на подтверждение выдается, если его необходимость установлена в настройках
приложения. См. пункт меню Инструменты
Настройки программы, раздел Подтверждения 146 .
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В результате приложение Менеджер устройств будет закрыто.

5.2.2. Управление соединением с сервером Системы
Зодиак
При работе с Менеджером устройств может возникнуть необходимость прервать или установить
соединение с сервером Системы Зодиак, например, чтобы войти под другой учетной записью. Это можно
сделать, не закрывая приложения.
Установленное соединение Менеджера устройств с сервером поддерживается в соответствии с
настройками приложения. См. Параметры подключения к серверу (подраздел Настройки подключения) 140 .
При разрыве соединения выдается сообщение об ошибке (приложение Менеджер устройств при этом не
закрывается). Для восстановления соединения следует нажать кнопку OK и выполнить подключение к
серверу.

Под ключение к серверу
Если Менеджер устройств не подключен к серверу Системы Зодиак, то для установки соединения
следует:
1.

в основном окне выполнить одно из действий:
выбрать пункт меню Файл

Подключение к серверу;

нажать комбинацию клавиш Alt+C;
или нажать кнопку
2.

на панели инструментов.

в появившемся окне Подключение к серверу
нажать кнопку Подключиться.
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ввести параметры соединения с сервером и

От ключение от сервера
Если Менеджер устройств подключен к серверу Системы Зодиак, то для прерывания соединения в
основном окне следует:
1.

118

выполнить одно из действий:
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выбрать пункт меню Файл
или нажать кнопку
2.

Отключение от сервера;

на панели инструментов.

в появившемся окне для подтверждения действия нажать кнопку Да.

Примечание. Запрос на подтверждение выдается, если его необходимость установлена в
настройках приложения. См. пункт меню Инструменты
Настройки программы,
раздел Подтверждения 146 .
В результате дерево конфигурации исчезнет, и большинство кнопок на панели инструментов станут
неактивными.

5.2.3. Основное окно Менеджера устройств
Основное окно Менеджера устройств открывается при входе в приложение и включает в себя
следующие элементы:
заголовок

121

;

меню и панель инструментов

122

;

рабочее пространство – содержит центральную рабочую область

128

и настраиваемые окна;

строка статуса – содержит информационную область журнала команд

137

.

Стандартное размещение окон в рабочем пространстве:
слева – окна Дерево конфигурации
под центральной рабочей областью
окна скрыты);
справа – окна Устройства

134

128

125

и Уч.записи

128

(одно под другим);

– окно Журнал команд

и Параметры

133

137

и Консоль

138

(по умолчанию оба

(в виде вкладок).
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Для настройки рабочего пространства пользователь имеет следующие возможности:
активизировать или скрывать окна с помощью пунктов меню Вид

123

Панели инструментов

123

;

перемещать и изменять границы окон с помощью мыши;
восстановить конфигурацию размещения окон по умолчанию, выбрав пункт меню Вид
расположения окон.

120
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5.2.3.1. Заголовок основного окна
Если выполнено подключение к серверу Системы Зодиак, то в заголовке основного окна Менеджера
устройств выводится:
имя сервера,
текущие лицензионные ограничения: количество
интерфейсов, разрешенное лицензией;

подключенных

интерфейсов

и количество

имя учетной записи, под которой пользователь выполнил подключение к серверу Системы Зодиак;
название текущего активного окна в центральной рабочей области.

Если подключение к серверу Системы Зодиак не выполнено, то в заголовке основного окна выводится
название текущего активного окна в центральной рабочей области.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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5.2.3.2. Меню и панель инструментов
Меню Менеджера устройств состоит из шести разделов. К некоторым пунктам меню привязана кнопка на
панели инструментов и/или комбинация клавиш, т.е. соответствующее действие можно выполнить с
помощью пункта меню или нажатием кнопки или комбинации клавиш.

Разд ел меню Файл
Cодержит основные команды для работы с Менеджером устройств:
Подключение к серверу... |

| Alt+C

Подключение к серверу Системы Зодиак

116

.

Отключиться |
Отключение от сервера Системы Зодиак

118

.

Добавить устройство... | Ctrl+N
Добавление нового объекта в дерево конфигурации.
Выход | Alt+F4
Выход из приложения

117

.

Разд ел меню Правка
Содержит команды для работы с деревом конфигурации и стандартные команды для работы с текстовыми
полями:
Вырезать |

| Ctrl+X

Вырезать выделенную подстроку.
Копировать |

| Ctrl+C

Копировать выделенную подстроку.
Вставить |

| Ctrl+V

Вставить скопированную или вырезанную подстроку.
Удалить |
Удаление выбранного объекта только из дерева конфигурации.
Удалить везде
Удаление выбранного объекта из дерева конфигурации и базы данных.
Уничтожить
Удаление выбранного объекта из дерева конфигурации и базы данных, вместе со всеми
отобранными данными.
Дополнительно
Вызов окна Изменить порядок, сбор и отображение
дерева конфигурации.

122

201

для дополнительной настройки объектов
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Разд ел Вид
Содержит пункты для настройки основного окна Менеджера устройств, а также команды для навигации и
обновления данных в основном окне.
Подраздел Вид
Панели инструментов содержит пункты, с помощью которых можно открыть/скрыть
объект основного окна:
Дерево конфигурации | Ctrl+Alt+T
Активизирует / скрывает окно Дерево конфигурации

125

.

Учетные записи | Ctrl+Alt+F
Активизирует / скрывает окно Уч.записи

128

.

Устройства | Ctrl+Alt+X
Активизирует / скрывает окно Устройства

134

.

133

.

Параметры | Ctrl+Alt+P
Активизирует / скрывает окно Параметры
Журнал команд | Ctrl+Shift+L
Активизирует / скрывает окно Журнал команд

137

.

Консоль | Ctrl+Shift+C
Активизирует / скрывает окно Консоль
Подраздел Вид
окне Проводник

130

138

.

Вид содержит переключатель внешнего представления узлов дерева конфигурации в
: Большие иконки / Маленькие иконки / Детализированное.

Остальные пункты меню раздела Вид:
Сортировка дерева
Сортировка

127

объектов в окне Дерево конфигурации.

Показывать индикатор выполнения команд
Необходимость отображения отдельного окна с индикатором выполнения команды. Аналогичная
настройка имеется в окне Настройка программы (пункт меню Инструменты
Настройка
программы, раздел Подтверждение 146 ).

Чтобы отключить окно с индикатором, при первом его выводе на экран можно установить
расположенный в нем флаг Не показывать в дальнейшем.
Сброс расположения окон
Восстановление расположения окон по умолчанию

120

.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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Разд ел Инст румент ы
Содержит пункты для запуска других приложений и настройки сервисных функций.
Редактор сигналов
Вызов приложения Редактор сигналов и оповещений

217

(компоненты модуля Зодиак Конструктор).

Редактор информационных панелей
Вызов приложения
Представление).

Редактор

информационных

панелей

(компоненты

модуля

Зодиак

Диспетчер процессов
Вызов приложения Диспетчер процессов

294

(компоненты модуля Зодиак Конструктор).

Зодиак Управление
Вызов приложения Управление сетевыми устройствами (компоненты модуля Зодиак Управление).
Редактор запланированных отключений
Вызов окна Редактор запланированных отключений

212

.

Резервное копирование
Вызов окна Резервное копирование 215 для создания резервной копии базы данных конфигурации
или ее восстановления. Пункт меню досутпен только администратору (пользователю root).
Настройки программы | Ctrl+F12
Вызов окна Параметры

139

для изменения настроек приложения.

Разд ел Справка
Предоставляет информацию о приложении Менеджер устройств:
Справка... | Ctrl+F1
Вызов руководства пользователя по модулю Зодиак Конструктор (chm-файл).
Обратная связь
Вызов почтового приложения Microsoft Outlook с подготовленным бланком письма в ООО «РКСС –
Программные Системы».
О программе Зодиак Конструктор |
Вызов окна с информацией о версии модуля Зодиак Конструктор и контактами ООО «РКСС –
Программные Системы».
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5.2.3.3. Окно Дерево конфигурации
В окне Дерево конфигурации отображается ветвь дерева конфигурации, доступная учетной записи
пользователя.
Для открытия и закрытия окна Дерево конфигурации следует использовать пункт меню Вид
инструментов
Дерево конфигурации.
Свойства окна настраиваются в пункте меню Инструменты
подраздел Дерево конфигурации 144 ).

Панели

Настройки программы... (раздел Общие,

Окно Дерево конфигурации имеет собственную панель инструментов с кнопками:
– сортировать выбранный элемент. Пиктограмма на кнопке соответствует текущему способу
сортировки
– в алфавитном порядке;
– в обратном порядке;

– без сортировки.
– обновить выбранный элемент.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль

125

5. Настройка и использование модуля Зодиак Конструктор

126

Руководство пользователя / администратора

5.2. Менеджер устройств

Сорт ировка объект ов
В окне Дерево конфигурации для удобства работы (например, для ускорения поиска объекта)
пользователь может отсортировать объекты по их именам.
Примечание. Установленный в окне Дерево конфигурации способ сортировки не влияет
на порядок расположения объектов в окне Проводник и Web-интерфейсе. См. Изменение
расположения объекта в дереве конфигурации 210 .
Глобальные настройки функции сортировки задаются в пункте меню Инструменты
программы... (раздел Общие, подраздел Дерево конфигурации 144 ).

Настройки

Чтобы отсортировать элементы внутри ветви дерева конфигурации, следует:
1.

Поместить курсор на элемент, имеющий вложенные объекты.

2.

С помощью правой кнопки мыши в контекстном меню в разделе Сортировка дерева (или в меню
Вид

Сортировка дерева) или с помощью кнопки

выбрать способ:

Сортировать в алфавитном порядке – в прямом алфавитном порядке имен объектов;
Сортировать в обратном порядке – в обратном порядке алфавитном порядке имен объектов;
Без сортировки – в порядке расположения объектов в окне Проводник и Web-интерфейсе;
в результате будут отсортированы объекты непосредственно внутри выбранного элемента дерева
конфигурации.
3.

Чтобы установленный способ сортировки применить также к вложенным объектам с дочерними
узлами, следует в контекстном меню следует выбрать пункт Сортировка дерева
Сортировать
все подуровни. Текущий способ сортировки в контекстром меню отмечен точкой.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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5.2.3.4. Окно Уч.записи
Окно Уч.записи содержит учетные записи, которые заведены в дереве конфигурации, и обеспечивает
быстрый поиск учетной записи и доступ к ее содержимому. Данное окно доступно только администратору
(пользователю root).

Для открытия и закрытия окна
Уч.записи следует использовать пункт меню Вид
инструментов
Учетные записи.

Панели

Окно Уч.записи включает в себя собственную панель инструментов и список существующих учетных
записей (профилей).
На панели инструментов размещены следующие кнопки:
– загрузка учетной записи root в окно Дерево конфигурации.
– обновление результатов поиска по подстроке, введенной в поле справа.
– загрузка учетной записи, выбранной в списке, в окно Дерево конфигурации.
– обновление списка учетных записей.
Справа от кнопок расположено поле для ввода фрагмента имени учетной записи для поиска. Результат
поиска отображается по мере ввода подстроки.

5.2.3.5. Центральная рабочая область
Центральная рабочая область содержит три окна, предназначенных для просмотра и настройки элементов
дерева конфигурации:
HTML Вид
Проводник

129

;

130

;

Добавить.../Редактировать...

132

.

Название текущего (открытого в данный момент) окна отображается в заголовке основного окна
Менеджера устройств 121 .
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5.2.3.5.1. Окно HTML Вид
Окно HTML Вид представляет собой интерактивную страницу Web-интерфейса 350 . В окне HTML Вид
выводится Web-страница объекта, выбранного в окне Дерево конфигурации. Настройки просмотра Webстраницы и подключения к серверу устаналиваются в пункте меню Инструменты
Настройки
программы (раздел Общие 141 ). Пользователю доступны переходы по ссылкам.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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5.2.3.5.2. Окно Проводник
Окно Проводник содержит вложенные объекты неконцевого узла, выбранного в окне Дерево
конфигурации 125 . Причем порядок расположения объектов в окне Проводник определяет порядок их
отображения в Web-интерфейсе. См. также Изменение расположения объекта в дереве конфигурации 210 .
Если в окне Дерево конифигурации выбран неконцевой узел, то информация в окне Проводник не
выводится.
Настройки окна Проводник задаются в пункте меню Инструменты
Настройки программы (подраздел
Окно проводника 143 раздела Общие). Регулируются следующие фукнции:
внешнее представление данных по умолчанию;
возможность вызова контекстного меню для выбранного элемента;
периодичность обновления информации.

Изменение внешнего предст авления
Внешнее представление элементов в окне Проводник по умолчанию (т.е. после запуска приложения)
устанавливается в пункте меню Инструменты
Настройки программы (далее – раздел Общие,
подраздел Окно проводника 143 ).
В процессе работы с приложением способ отображения элементов можно изменить с помощью пунктов
меню Вид.
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Пункт меню

Внешнее представление

Вид

Вид

Большие иконки

Вид

Вид

Маленькие иконки

Вид

Вид

Детализированное

При
установке
данного
способа
отображения для каждого объекта,
входящего в состав выбранного узла
дерева конфигурации, в столбце Name
выводится имя объекта, в столбце Path –
путь на его размещение.

Однако каждый раз после перезапуска приложения вступает в силу настройка по умолчанию.
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Выбор элемент ов
Окно Проводник позволяет отметить (выбрать) все или несколько элементов с помощью общепринятых
комбинаций клавиш. Подобные функции недоступны в окне Дерево конфигурации 125 .
Чтобы отметить несколько элементов, следует использовать:
нажатие левой кнопки мыши и клавиши Ctrl – для выбора отдельных эхлементов;

нажатие левой кнопки мыши и клавиши Shift – для выбора нескольких элементов, расположенных
один за другим.

5.2.3.5.3. Окно Добавить.../Редактировать...
Окно Редактировать… предназначено для просмотра и изменения параметров существующих объектов
дерева конфигурации, а также для ввода параметров новых объектов.

В окне Редактировать… отображаются параметры объекта, выбранного в окне Дерево конфигурации
125 .
При добавлении в дерево конфигурации нового объекта название окна автоматически изменяется на
Добавить…
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В окне Добавить… / Редактировать… поля и кнопки, вызывающие окна дополнительной настройки
объектов, формируются в соответствии с шаблоном объекта 555 . Поля красного цвета обязательны для
заполнения.
В нижней части окна предсмотрена кнопка Сохранить / Обновить, предназначенная для сохранения в
дереве конфигурации, соответственно, нового объекта или измененных параметров существующего
объекта. Формирование этой кнопки настраивается в пункте меню Инструменты
Настройки
программы (раздел Общие 141 ).
Кнопка Сохранить / Обновление активна, если имеются несохраненные изменения, выполненные в окне
Добавить… / Редактировать… или Параметры 133 . После выполнения операции сохранения кнопка
становится неактивной.
Примечание. Аналогичный фукнционал имеет кнопка
меню Файл
Сохранить.

на панели инструментов и пункт

Выполнять операцию сохранения необходимо после ввода параметров нового объекта и всякий раз после
изменения параметров в окне Редактировать… или Параметры 133 . Если этого не сделать, то при
попытке выбрать в окне Дерево конфигурации другой узел будет выдано предупреждение и запрос на
сохранение изменений.

5.2.3.6. Окно Параметры
Окно Параметры отображает параметры объекта, выбранного в окне Дерево конфигурации.
Для открытия и закрытия окна Параметры следует использовать пункт меню Вид
инструментов
Параметры.
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5.2.3.7. Окно Устройства
Окно Устройства содержит иерархический список шаблонов объектов Системы Зодиак 437 ,
сгруппированных по категориям, и служит инструментом при добавлении объектов в дерево конфигурации.
Для открытия и закрытия окна Устройства следует использовать пункт меню Вид
инструментов
Устройства.

Панели

В окне Устройства значки объектов активны, если в окне Дерево конфигурации выбрана папка или
учетная запись, т.е. узел дерево конфигурации для размещения нового объекта. Чтобы добавить объект в
выбранную учетную запись или папку, достаточно с помощью мыши перетащить значок объекта в окно
Проводник. См. также Создание нового объекта 148 .
Окно Устройства имеет собственную панель инструментов, контекстное меню и строку поиска. Эти
инструменты позволяют оптимизировать работу пользователя.
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Поиск кат егории и шаблона объект а
Строка поиска позволяет быстро найти категорию или шаблон объекта. Для этого достаточно ввести
фрагмент имени (не обязательно начальный). В результате открывается первый подходящий элемент
иерархического списка.

Наст ройка кат егорий и уст ановка сорт ировки
После установки приложения категории и шаблоны объектов в окне Устройства соответствуют настройкам
по умолчанию. Пользователь может настроить свою классификацию и сортировку шаблонов с помощью
кнопок панели инструментов и контекстного меню.
На панели инструментов расположены кнопки:
– выбор способа сортировки для дерева категорий в целом:
Сортировать дерево
разработчиками;

категорий

по

умолчанию

–

сортировка,

предусмотренная

Сортировать дерево категорий по имени – категории и входящие в них шаблоны объектов
сортируются в алфавитном порядке имен;

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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Сбросить все настройки сортировки категорий устройств (аналог пункта Сбросить все
настройки сортировки категорий устройств – контекстного меню) – сброс пользовательской
сортировки категорий;
Сбросить все настройки сортировки категорий устройств и пользовательские
категории (аналог пункта Сбросить настройки категорий контекстного меню) –
восстановление классификации и сортировки шаблонов по умолчанию. Созданные
пользовательские категории удаляются, а размещенные в них шаблоны возвращаются в
исходные категории;
– развернуть дерево категорий;
– свернуть дерево категорий;
Контекстное меню, вызываемое по нажатию правой кнопки мыши, содержит следующие команды:
Создать категорию устройств – создать новую категорию устройств; допустимы вложенные
категории;
Переименовать – переименовать категорию устройств;
Скрыть – скрыть категорию или шаблон объекта. Если в контекстном меню выбран режим Показать
скрытые, то в списке отображаются все категории и объекты, в том числе и скрытые;
Показать – отобразить скрытую категорию или шаблон объекта. Пункт меню доступен для скрытых
категорий и объектов в режиме Показать скрытые;
Удалить – удалить категорию. Допускается удалять только пустые категории. Если категория
содержит шаблоны, то перед удалением их необходимо переместить в другие категории;
Сортировать категорию – сортировать шаблоны объектов внутри выбранной категории;
Сортировать категорию и вложенные категории – сортировать шаблоны объектов внутри
выбранной категории, включая вложенные категории;
Переместить вверх / Переместить вниз – переместить категорию или шаблон на одну позицию
вверх / вниз;
Сбросить все настройки сортировки категорий устройств – сброс пользовательской сортировки;
Показать скрытые – режим отображения все элементы списка;
Сбросить настройки категорий – восстановление классификации и сортировки шаблонов по
умолчанию. Созданные пользовательские категории удаляются, а размещенные в них шаблоны
возвращаются в исходные категории.
С помощью мыши шаблоны объектов можно перемещать по категориям. Шаблон объектов может
находиться только в одной категории.
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5.2.3.8. Окно Журнал команд
Окно Журнал команд предназначено для просмотра задач по изменению дерева конфигурации,
инициированных Менеджером устройств и направленных на исполнение в модуль Зодиак Контроль.
Строка состояния, расположенная в нижней части основного окна, содержит информационную область
журнала команд. В ней отображается текущее количество задач в очереди и индикатор их выполнения.
Чтобы открыть или закрыть окно Журнал команд можно выбрать пункт меню Вид
Панели
инструментов
Журнал команд, либо щелкнуть мышью на области Задачи в строке состояния.
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5.2.3.9. Окно Консоль
Окно Консоль позволяет просмотреть лог работы приложения. Для открытия и закрытия окна следует
использовать пункт меню Вид
Панели инструментов
Консоль.

Окно имеет собственную панель инструментов и рабочую область, в которой отображаются сообщения от
приложения и команды, отправляемые приложением на сервер Системы Зодиак.
Пользователю доступны следующие сервисные функции:
копирование блока информации в буфер – выделить текстовый фрагмент с помощью мыши и в
контекстном меню выбрать пункт Копировать. Скопированный фрагмент доступен для вставки в
стороннее приложение, например в Notepad;
поиск в выведенном логе – доступны два варианта данной функции:
быстрый поиск – в поле на панели инструментов окна Консоль ввести подстроку поиска и
нажать клавишу Enter, в результате будет выделен первый найденный фрагмент; для
продолжения поиска с тем же критерием следует повторно нажимать клавишу Enter;
расширенный поиск – на панели инструментов окна Консоль нажать кнопку
или
комбинацию клавиш Ctrl+F, в появившемся окне задать критерии и направление поиска и
нажать кнопку Найти далее; для продолжения поиска с теми же параметрами следует
повторно нажимать клавишу Найти далее;

очищение окна Консоль – на панели инструментов окна Консоль нажать кнопку
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5.2.4. Настройка приложения
Настройка приложения Менеджер устройств осуществляется в окне Настройки программы, которое
вызывается через пункт меню Инструменты
Настройки программы...

В левой части окна отображается дерево параметров. Правая часть содержит поля для ввода значений
параметров, относящихся к выбранному разделу или подразделу.
Общий порядок действий по изменению настроек в окне Настройки программы:
1.

в дереве параметров выбрать нужный раздел;

2.

в правой части окна изменить необходимые параметры (детально описание см. далее);

3.

чтобы сохранить изменения и закрыть окно Настройки программы, нажать кнопку ОК.
Примечание. Некоторые измененные настройки вступают в силу только после перезапуска
приложения.

5.2.4.1. Базовые настройки (раздел Основные)
В разделе Основные задаются базовые параметры приложения.
Автоподключение
Инициация подключения к серверу при запуске приложения.
Если флаг установлен, то при запуске приложения выводится окно Подключение к серверу

114

.

Если флаг не установлен, то при запуске приложения подключение к серверу не инициируется.
Выберите окно, открываемое по умолчанию
Окно центральной рабочей области, которое открывается при входе в приложение:
Проводник – открывается окно Проводник

130

HTML Вид – открывается окно HTML Вид

;

129

;

Редактор – открывается окно Редактировать...

132

.
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Язык интерфейса
Язык пользовательского интерфейса: English или Russian. Измененный параметр вступает в силу
после перезапуска приложения.

5.2.4.1.1. Настройки подключения к серверу (подраздел Настройки
подключения)
В подразделе Настройки подключения настраивается возможность быстрого запуска Менеджера
устройств и сохранения персональных настроек подключения к серверу Системы Зодиак.

Общие наст ройки подключения
Автологин
Автоматическое подключение к серверу при запуске приложения, с параметрами подключения,
введёнными в полях:
Сервер – IP-адрес сервера;
Учетная запись – имя учетной записи пользователя;
Пароль – пароль пользователя.
Если флаг Автологин не установлен, то в окне Подключение к серверу
будет заполнить поля и нажать кнопку OK.

114

пользователю нужно

В случае, если рядом с параметром установлен флаг Запоминать последний введенный, то
значение параметра, заданное при подключении к серверу, сохраняется и применяется при
следующем подключении:
при установленном флаге Автологин сохраненное значение используется для автоматического
подключения к серверу;
при неустановленном флаге Автологин сохраненное значение предлагается по умолчанию в
окне Подключение к серверу 114 .
ВНИМАНИЕ! Информация, введенная в подразделе Настройки автоподключения,
сохраняется в реестре в открытой форме. Поэтому для обеспечения безопасности НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ заполнять поле Пароль и устанавливать для него флаг Запоминать
последный введенный. При попытке сохранить установленные настройки выдается
предупреждение.

Порт
Порт сервера для подключения через шину ESB, по умолчанию – 5566.

Наст ройка логирования
Включить логирование
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Необходимость логировать взаимодействие приложения с сервером Системы Зодиак. Если флаг
установлен, то в лог-файл записываются команды, отправленные приложением на сервер, и
полученные ответы.
Лог-файл
Имя лог-файла. По умолчанию лог-файл формируется в директории, в которой находится
исполняемый файл приложения (C:\Program Files (x86)\Zodiac 6.2\Constructor). При
необходимости с помощью кнопки
можно выбрать другую директорию и лог-файл. Имя логфайла также можно ввести вручную. Чтобы просмотреть текущий лог-файл, следует нажать кнопку
Показать.
При каждом подключении к серверу лог-файл очищается и формируется заново.

5.2.4.2. Общие настройки работы с объектами (раздел Общие)
В разделе Общие настраивается работа с объектами дерева конфигурации.
Показывать пароль в окне параметров
Отображение символов, вводимых пользователем в поля Пароль и Подтверждение в окне
Добавить.../Редаткировать... при создании или изменении учетной записи.
Если флаг установлен, то вводимые символы отображаются в явном виде.
Если флаг не установлен, то вместо вводимых символов отображаются точки.
Измененная настройка вступает в действие после перезапуска приложения;
Примечание. Флаг регулирует отображение символов только в момент ввода (т.е. до
сохранения изменений). Вне зависмости от состояния флага при просмотре
существующих учетных записей значения полей Пароль и Подтверждение
отображаются в виде звездочек.
Проверять минимальную длину пароля учетных записей
Ограничение на минимальную длину пароля, которое проверяется при создании или изменении
учетной записи 157 .
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Если флаг установлен, то проверяется ограничение которое следует указать в поле
Минимальная длина пароля (значение по умолчанию – 5, допустимое минимальное
значение – 1).
Если флаг не установлен, то ограничение на минимальную длину пароля не проверяется:
заданный пароль должен содержать хотя бы 1 символ.
HTML Вид
Настройка просмотра Web-страницы в окне HTML Вид

129

центральной рабочей области.

Использовать SSL Protocol – флаг следует установить, если требуется использовать SSLпротокол.
Host Name – имя сервера, к которому необходимо подключаться. Если требуется использовать
тот же, к которому подключено приложение Менеджер устройств, то поле следует оставить
пустым.
Использовать номер порта – номер порта для подключения к хосту, по умолчанию – 80.
Разрешить использование FNMP
При установленном флаге в окне Редактировать... для объектов, соответствующих устройствам,
формируются поля для настройки сбора данных по протоколу FNMP. Необходимость применения
протокола FNMP определяется при настройке модуля Зодиак Сбор данных. Если этот модуль не
используется Заказчиком, то не следует устанавливать данный флаг.
Запоминать последние ... FNMP серверов – если установлена соответствующая опция, то
при настройке реального объекта (устройства)
появляться ранее введённые значения.

162

в поле IP адрес / имя объекта будут

Запоминать последние ... сообществ – если установлена соответствующая опция, то при
настройке реального объекта (устройства)
ранее введённые значения.

142
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в поле Группа (community) будут появляться
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5.2.4.2.1. Настройка окна Проводник
В подразделе Проводник устанавливаются настройки окна Проводник

130

центральной рабочей области.

Открывать текущий вид при перезапуске приложения
Настройка внешнего представления

130

элементов окна.

Если флаг установлен, то представление, выбранное пользователем в меню Вид
Вид
Большие иконки / Маленькие иконки / Детализированное будет использовано при
следующем запуске приложения.
Если флаг не установлен, то при запуске приложения используется представление, указанное в
списке Открывать выбранный вид.
Показывать всплывающее контекстно-зависимое меню
Возможность вызова с помощью правой кнопки мыши контекстного меню для выбранного элемента.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль

143

5. Настройка и использование модуля Зодиак Конструктор

5.2.4.2.2. Настройка окна Журнал команд
В подразделе Журнал команд настраивается работа окна Журнал команд

137

.

Автоматически удалять не активные задачи
При установленном флаге записи удаляются спустя определенный интервал после окончания
выполнения задачи. Интервал времени следует указывать в поле Время очистки (мин.).
Таймаут серверной операции
Данный параметр влияет на скорость движения индикатора в окне, отобржающем процесс
выполнения операции (окно активизируется с помощью пункта меню Вид
Отображать диалог
выполнения операции).

5.2.4.2.3. Настройка окна Дерево конфигурации
В подразделе Дерево конфигурации устанавливаются глобальные параметры функции сортировки
элементов в окне Дерево конфигурации 125 и другие параметры этого окна.
Сортировать при загрузке
Настройка правил сортировки объектов дерева конфигурации:
В алфавитном порядке / В обратном порядке;
Перемещать папки в начало – если флаг установлен, то папки размещаются в верхней части
списка.
Сохранять текущий режим сортировки при выходе
Запись в реестр параметров сортировки, измененных в данном окне.
Если флаг установлен, то по нажатию кнопки OK измененные параметры сохраняются в
реестре и применяются при следующем запуске приложения.
Если флаг не установлен, то по нажатию кнопки OK измененные параметры применяются к
дереву конфигурации и действуют лишь в текущей сессии работы с приложением. При
следующем его запуске используются параметры, сохраненные в реестре.
Синхронизировать локальную сортировку с текущими настройками
Применение параметров сортировки, установленных пользователем вручную (с помощью кнопки или
пункта меню) при работе с деревом конфигурации, к параметрам данного окна.
Если флаг установлен, то переключатель В алфавитном порядке / В обратном порядке (см.
выше) принимает то положение, которое устанавливает пользователь при ручной сортировке
дерева конфигурации (с помощью кнопки или пункта меню).
Если флаг не установлен, то ручная сортировка дерева конфигурации пользователем не влияет
на параметры в данном окне.
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Сортировать все подуровни
Сортировка вложенных уровней аналогично порядку сортировки родительского уровня дерева
конфигурации.
Если флаг установлен, то при ручной сортировке уровня дерева конфигурации заданный
пользователем порядок автоматически применяется к дочерним узлам выбранного элемента.
Если флаг не установлен, то заданный пользователем порядок сортировки применяется только
к выбранному узлу.
Разрешить циклическую смену сортировки
Настройка функционирования кнопки сортировки в окне Дерево конфигурации.
Если флаг установлен, то при каждом следующем нажатии на пиктограмму кнопки
последовательно (циклически) изменяется способ сортировки (соответственно изменяется и
пиктограмма на кнопке):
– в алфавитном порядке;
– в обратном порядке;
– без сортировки.
Если флаг не установлен, то по нажатию кнопки к выбранному узлу дерева конфигурации
применяется текущий способ сортировки.
Задержка загрузки данных узла дерева конфигурации (мс.)
Задержка загрузки дочерних узлов при навигации по дереву конфигурации. В процессе работы
пользователь перемещает курсор между узлами дерева конфигурации. Загрузка дочерних узлов
начинается после того, как курсор задержался на элементе в течение заданного интервала времени.
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5.2.4.3. Настройка выполнения действий (раздел
Подтверждение)
В разделе Подтверждения с помощью флагов указываются действия, при выполнении которых
открывается диалоговое окно с запросом на подтверждение действия или извещением.

Под т верж д ения
Выход из программы
Запрос на подтверждение при попытке пользователя .
Отключение от сервера
Запрос на подтверждение при попытке пользователя прервать соединение
Зодиак.

118

с сервером Системы

Удаление устройства
Запрос на подтверждение при попытке пользователя удалить объект
Флаг по умолчанию установлен и редактированию не подлежит.

198

из дерева конфигурации.

Переконфигурация элемента дерева конфигурации
Запрос на подтверждение при попытке пользователя переконфигурировать 155 объект (пункт
Переконфигурировать контекстного меню в окне Дерево конфигурации).

146

Руководство пользователя / администратора

5.2. Менеджер устройств
Обновление элемента дерева конфигурации
Запрос на подтверждение при попытке пользователя изменить тип счетчика
сбора данных с объекта.

201

(32- или 64-битный) для

Оповещения
Показывать индикатор выполнения команд
Необходимость отображения отдельного окна с индикатором выполнения команды (аналог пункта
меню Вид
Показывать индикатор выполнения команд). Чтобы отключить окно с индикатором,
при первом его выводе на экран можно установить расположенный в нем флаг Не показывать в
дальнейшем.

Показывать предупреждение перед началом создания резервной копии
Оповещение перед запуском процедуры создания

215

резервной копии базы данны конфигурации.

Показывать предупреждение перед началом восстановления из резервной копии
Оповещение перед запуском процедуры восстановления
резервеной копии базы данных конфигурации.

216

базы данных конфигурации из

Показывать оповещения при успешном создании резервной копии
Оповещение об окончании создания

215

резервной копии базы данных конфигурации.

Показывать оповещения при успешном восстановлении из резервной копии
Оповещение об успешном восстановлении

216

базы данны конфигурации из резервной копии.

Показывать предупреждение о сохранении пароля
При попытке установить сохранение пароля (раздел Настройки подключения, флаг Запоминать
последний введенный возле поля Пароль) вызывается предупреждение.

5.2.4.4. Настройка окна Консоль (раздел Цвета вывода консоли)
В разделе Цвета вывода консоли можно настроить цветовое представление сообщений, выводимых в
окне Консоль.
Использовать цвета пользователя
Если флаг установлен, то применяются цвета, заданные пользователем. Чтобы установить цвет для
какого-либо сообщения, следует поместить курсор на соответствующую строку списка и выбрать
цвет с помощью кнопки Задать цвет...
Если флаг отключен, то используются цветовые настройки по умолчанию. Отключение флага не
приводит к удалению ранее заданных пользовательских настроек – при следующем включении
флага они восстанавливаются.
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5.2.5. Настройка дерева конфигурации
В этом разделе описаны методы настройки дерева конфигурации.
ВНИМАНИЕ! Перед внесением изменений в дерево конфигурации рекомендуется создать
резервную копию 215 текущего дерева конфигурации.
В процессе настройки или изменения дерева конфигурации можно сразу
представление объектов в окне HTML Вид 129 .

просматривать Web-

5.2.5.1. Создание объекта и первичная настройка параметров
В настоящем разделе изложен порядок создания объекта в дереве конфигурации. В целом технология
универсальна и не зависит от вида объекта. Однако следует учесть, что:
конфигурирование некоторых объектов имеет ряд особенностей, в частности, необходимо заполнить
специфические поля или ввести дополнительные настройки, предусмотренные шаблоном объекта.
См. Настройка объектов дерева конфигурации 156 ;
порядок действий при конфигурировании реальных объектов (устройств) с использованием шаблона
объектов Autotype несколько отличается от стандартного, изложенного в данном разделе. См.
Создание реального объекта (устройства) с автоматическим выбором шаблона объектов 151 .

5.2.5.1.1. Создание нового объекта
Общий порядок действий для добавления объекта в дерево конфигурации следующий:
1.

в окне Дерево конфигурации выбрать учетную запись или папку, в которую планируется добавить
новый объект;
Примечание. В корневой узел root дерева конфигурации можно добавлять только учетные
записи (Profile) 550 и папки (Folder) 547 .

2.

разместить объект в дереве конфигурации одним из способов:
с помощью пункта меню или кнопки
1) выбрать пункт меню Файл
Добавить устройство или с помощью правой
кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Добавить устройство;
2) в появившемся окне Добавить новое устройство выбрать шаблон объекта и
нажать кнопку OK;
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Для поиска шаблона можно использовать поля фильтра: Имя устройства/тип и
Категория устройства. Результат поиска отображается по мере ввода критерия.
Если установлен флаг Автоматически сохранять фильтр, то в случае успешного
поиска и выбора одного из найденных шаблонов, параметры фильтра сохраняются и
применяются при следующем вызове окна Добавить новое устройство.
Примечание. Использование шаблона Autotype имеет ряд особенностей,
см. Добавление реального устройства с автоматическим выбором шаблона
объектов 151 .

с помощью окна Устройства
1) открыть окно Редактировать... в центральной рабочей области;
2) открыть окно Устройства и в нужном разделе выбрать шаблон объекта:
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3) с помощью левой кнопки мыши перетащить выбранный шаблон из окна Устройства в
окно Редактировать....
Примечание. Использование шаблона Autotype, расположенного в
разделе Базовые, имеет ряд особенностей, см. Добавление реального
устройства с автоматическим выбором шаблона объектов 151 .
3.

в результате откроется окно Добавить... , в котором в соответствии с выбранным шаблоном будут
сформированы поля и кнопки для настройки параметров объекта. Следует заполнить поля и с
помощью кнопок ввести предусмотренные дополнительные настройки, см. Ввод параметров
объектов в окне Добавить.../Редактировать... 156
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4.

сохранить введенные параметры одним из способов:
нажать кнопку Сохранить;
нажать кнопку

на панели инструментов;

выбрать пункт меню Файл

Сохранить.

В результате созданный объект будет добавлен как дочерний узел к выбранной учетной записи или
папке в окне Дерево конфигурации.

5.2.5.1.2. Создание реального объекта (устройства) с автоматическим
выбором шаблона объектов
Для ускорения и удобства конфигурирования реальных объектов (устройств) целесообразно использовать
вспомогательный инструмент – шаблон объектов Autotype. Общий принцип его применения таков:
1.

пользователь указывает шаблон Autotype и вводит ключевые параметры реального устройства (IP
адрес и Группа (community));

2.

по заданным параметрам устройства автоматически подбирается подходящий шаблон объектов;

3.

в соответствии с выбранным шаблоном формируются поля, в которых пользователь вводит
параметры реального устройства.
Примечание. При автоматическом выборе шаблона объекта (Autotype) невозможно
добавить в дерево конфигурации устройство, не имеющее доступа по SNMP.

Итак, чтобы добавить реальное устройство в дерево конфигурации с использованием шаблона объектов
Autotype, следует:
1.

в окне Дерево конфигурации выбрать профиль или папку, в которую будет добавляться новый
объект;

2.

разместить объект в дереве конфигурации одним из способов:
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с помощью пункта меню или кнопки
1) выбрать пункт меню Файл
Добавить устройство или с помощью правой
кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Добавить устройство;
2) в появившемся окне Добавить новое устройство выделить строку Autotype и
нажать кнопку OK;

с помощью окна Устройства
1) открыть окно Проводник в центральной рабочей области;
2) открыть окно Устройства и в разделе Базовые выбрать элемент Autotype:

3) с помощью левой кнопки мыши перетащить выбранный элемент из окна
Устройства в окно Проводник.
3.
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Наименование
поля

Идентификатор
параметра шаблона

IP Адрес

ip

IP-адрес устройства.

Группа (community)

community

Сообщество, имеющее доступ на
чтение данных SNMP этого объекта
(по
умолчанию
–
public).
Необязательный
параметр
для
устройств без SNMP.

Получить имя с
устройства

Отображаемое имя

Описание

Установленный флаг означает, что в
качестве значения поля Отображаемое
имя будет использовано имя (sysname),
запрошенное непосредственно с
устройства.
display-name

Имя объекта, отображаемое в
дереве конфигурации. Должно быть
уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в
рамках одной папки).
Поле недоступно для редактирования,
если установлен флаг Получить имя с
устройства.

4.

сохранить введенные параметры одним из способов:
нажать кнопку Сохранить;
нажать кнопку

на панели инструментов;

выбрать пункт меню Файл

Сохранить.

В результате шаблон объекта будет определен автоматически и объект будет вставлен в выбранный
профиль или папку в окне Дерево конфигураци. Название окна Добавить... будет изменено на
Редактировать..., и в это окне в соответсствии с шаблоном объекта будут сформированы поля и
кнопки для дополнительной настройки объекта.
5.
6.

при необходимости в окне Редактировать... задать дополнительные настройки объекта,
предусмотренные шаблоном, см. Ввод параметров объектов в окне Добавить.../Редактировать... 156 ;
сохранить введенные параметры одним из способов:
нажать кнопку Обновление;
нажать кнопку

на панели инструментов;

выбрать пункт меню Файл

Сохранить.
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5.2.5.2. Просмотр и изменение параметров объекта в окне
Параметры
Все параметры объекта (теги) отображаются в окне Параметры.

Параметры объединены в несколько разделов.

Разд ел Учет ная запись
Устройство | device
Имя

29

шаблона объекта. Для целевого объекта поле не заполняется.

Реальное имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Учётная запись | profile
Имя учетной записи (логин) с учетом регистра. Это имя пользователь вводит в поле Имя в окне
Подключение к серверу 114 в приложениях модуля Зодиак Конструктор, а также при входе в
Web-интерфейс 350 модуля Зодиак Контроль.

Разд ел Пут ь
Путь
Путь до объекта в дереве конфигурации.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
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Разд ел Описания
Длинное | long-desc
Развернутое описание объекта. Может содержать HTML-теги и пробелы.
Короткое | short-descr
Краткое описание объекта.

Разд ел Все т еги
Раздел содержит все параметры объекта, в том числе и те, которые отображены в предыдущих разделах.

5.2.5.3. Переконфигурация объекта
При переконфигурации объекта (устройства) осуществляется запрос его конфигурационных параметров и
их сохранение в дереве конфигурации вместе с текущими настройками, заданными в полях окна
Редактировать.
Переконфигурацию следует выполнять после изменения параметров функционирования устройства,
например: после включения на маршрутизаторе новых интерфейсов.
Для переконфигурации объекта следует:
1.

в окне Дерево конфигурации поместить курсор на объект;

2.

в контекстном меню выбрать пункт Переконфигурировать;

3.

для подтверждения действия в появившемся окне нажать кнопку OK.
Примечание. Запрос на подтверждение выдается, если установлена соответствующая
настройка приложения (пункт меню Инструменты
Настройки программы..., раздел
Подтверждения 146 ).

Действие пункта Переконфигурировать распространяется также и на дочерние узлы выбранного объекта.
Например, переконфигурация учетной записи приведет к переконфигурации объектов, зарегистрированных
для этой учетной записи.
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Примечание. Основное отличие обновления объекта, выполняемое с помощью кнопки
Обновить в окне Редактировать, от переконфигурации состоит в том, что при
обновлении сохраняются не только полученные с устройства конфигурационные
параметры, но и параметры, измененные в окне Редактировать. Невозможно
переконфигурировать объект, если в окне Редактировать имеются несохраненные
изменения.
Операция

Соответствующая команда konfne

Переконфигурация
(пункт Переконфигурировать)

konfne -r cfg <object>

Обновление (кнопка Обновить)

konfne --tag"..." cfg <object>

401

5.2.5.4. Настройка объектов дерева конфигурации
В настоящем разделе описаны функциональные возможности для настройки объектов некоторых дерева
конфигурации.
Основные параметры объекта задаются в окне Добавить.../Редактировать...
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Окна для ввода дополнительных настроек, предусмотренных шаблоном объекта, вызываются из окна
Добавить.../Редактировать с помощью кнопок или через меню.

5.2.5.4.1. Настройка учетной записи (Profile)
Учетная запись или профиль (Profile) – это виртуальный объект, позволяющий создавать персональные
настройки для каждого пользователя модуля Зодиак Контроль и обеспечивать доступ пользователя к
информации о требуемом сегменте ИТ-инфраструктуры.
Создавать и изменять учетные записи имеет право только администратор (пользователь root). Оператор
может изменять нижележащие учетные записи в рамках своего поддерева.
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Для создания учетной записи в дереве конфигурации следует руководствоваться стандартной технологией
добавления объекта 148 и использовать шаблон Devices::Virtual::Profile 550 .
При создании или изменении учетной записи в окне Добавить... / Редактировать... следует ввести
параметры:
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Логин | profile
Имя учетной записи (логин) с учетом регистра. Это имя пользователь вводит в поле Имя в окне
Подключение к серверу 114 в приложениях модуля Зодиак Конструктор, а также при входе в
Web-интерфейс 350 модуля Зодиак Контроль.
Пароль | password
Пароль учетной записи с учетом регистра. Длина пароля должна удовлетворять ограничению,
которое проверяется при сохранении учетной записи. Требуемое минимальное количество символов
указывается под наименованием поля. Ограничение устанавливается в пункте меню Инструменты
Настройка программы (см. раздел Общие 141 ), а также в политике безопасности в случае
стандартной аутентификации учетной записи (см. ниже).
При вводе/изменении пароля (до момента сохранения учетной записи) вводимые символы
отображаются явно или в виде точек. Способ отображения устанавливается в пункте меню
Инструменты
Настройки программы (см. раздел Общие 141 ). При просмотре сохраненной
учетной записи пароль показывается в виде звездочек вне зависимости от настройки.
Подтверждение
Поле для повторного ввода пароля.
Разрешена настройка системы | editable
Флаг регулирует набор права
пользовательскую роль 17 .
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При неустановленном флаге (false) учетная запись предназначена для диспетчера и предоставляет
доступ только к Web-интерфейсу 350 модуля Зодиак Контроль.
При установленном флаге (true) учетная запись предназначена для оператора и предоставляет
права:
на доступ к Web-интерфейсу

350

на выполнение ряда действий

модуля Зодиак Контроль;

46

в приложениях модуля Зодиак Конструктор.

Для учетной записи root, предназначенной для администратора, флаг установлен и отключать его
НЕ следует.
Просмотр графиков в уменьшенном виде | show-thumbnails
Настройка просмотра графиков по показателям целевого объекта в Web-интерфейсе модуля Зодиак
Контроль.
При установленном флаге (true) на странице целевого объекта в строке ссылок 359 формируется
ссылка [Галерея], которая вызывает страницу с уменьшенными графиками сразу по всем
показателям целевого объекта. По умолчанию флаг установлен.
При неустановленном флаге (false) ссылка [Галерея] на странице целевого объекта отсутствует.
Использовать JRTG для обновления графиков в режиме онлайн | show-jrtg
Настройка просмотра графиков по параметрам целевого объекта в Web-интерфейсе модуля Зодиак
Контроль с помощью апплета Java Real Time Grapher.
Если флаг установлен (true), то на странице целевого объекта в области отображения графиков 362
формируется ссылка JRTG, вызывающая страницу с графиком, который формируется помощью
апплета Java Real Time Grapher и обновляется в режиме реального времени (каждые 2 секунды).
Если флаг не установлен (false), то ссылка JRTG на странице целевого объекта отсутствует. По
умолчанию флаг не установлен.
Табличное представление данных о целевых объектах | view-device
Способ представления информации о целевых объектах в области вывода данных 356 на Webстранице устройства: при установленном флаге (true) используется табличное представление, при
неустановленном (false) – упрощенное. По умолчанию флаг установлен.
Способ аутентификации | auth
Способ аутентификации пользователя.
Стандартная – внутренняя аутентификация в базе данных LDAP, которая является компонентой
модуля Зодиак Контроль.
Политика профиля | profile-policy-current
Политика безопасности, применяемая к учетной записи в случае внутренней аутентификации. См.
также Настройка политик безопасности учетных записей 73 . Список для выбора содержит политики
безопасности, настроенные администратором.
Внешняя – аутентификация с использованием сторонних средств. Способ следует выбрать в списке
Тип.
Возможные способы внешней аутентификации учетных записей:
crypt – посредством файла на сервере. Файл содержит имя профиля и его xеш-пароль,
рассчитанный с помощью системной функции crypt;
external – посредством внешней базы данных; в этом случае в поле Внешний URL
(external_url) необходимо задать внешний URL;
ldap – посредством сторонней базы данных LDAP. Предварительно следует установить
настройки подключения 85 к серверу LDAP в файле conf/ldap_auth.conf. Кроме того, в
поле Логин (profile) следует указывать логин пользователя в БД LDAP.
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5.2.5.4.1.1. Поиск и загрузка учетной записи
Окно Учетные записи содержит активные учетные записи и обеспечивает быстрый доступ к их
содержимому. Доступ к диалоговому окну Учётные записи предоставляется только администратору
Системы Зодиак, т.е. пользователю, работающему под учётной записью root.
Для отображения содержимого учетной записи в дереве конфигурации следует дважды щелкнуть ее имя в
списке Учетные записи.
Для поиска учетной записи следует:
1.

в поле Поиск ввести логин учетной записи или его подстроку;

2.

нажать кнопку
Найти учетную запись. Учетные записи, соответствующие заданному критерию
поиска, будут выведены в списке Учетные записи;

3.

дважды щелкнуть на имени нужной учетной записи, чтобы загрузить ее в окно Дерево
конфигурации.

5.2.5.4.2. Настройка ссылки (Link)
Ссылка – это виртуальный объект, который указывает на другой узел дерева конфигурации – неконцевой
(папка, устройство) или концевой (целевой объект).
Пример использования ссылок на целевые объекты
В некоторых случаях необходимо осуществлять мониторинг лишь некоторых целевых объектов
нескольких устройств. В частности, у провайдера интернет-услуг может быть настроена учетная
запись с доступом ко всем его маршрутизаторам и прочему оборудованию. Но потребителю
интернет-услуг (клиенту провайдера) требуются данные только по его интерфейсам на
маршрутизаторах провайдера. Интерфейсы являются целевыми объектами маршрутизатора. Поэтому
целесообразно при настройке учетной записи клиента провайдера добавить в нее ссылки на
конкретные интерфейсы.
Для создания ссылки следует использовать шаблон объекта Devices::Virtual::Link
циклических ссылок.

548

. Не следует создавать

Чтобы добавить ссылку в дерево конфигурации, можно воспользоваться стандартной технологией создания
объекта 148 либо следующей упрощенной методикой:
1.

в окне Дерево конфигурации поместить курсор на учетную запись или папку (кроме корневого
узла) для размещения ссылки;

2.

с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Добавить устройство...;

3.

в появившемся окне Добавить новое устройство выбрать шаблон объекта Shortcut и нажать
кнопку OK;

4.

в окне Добавить... ввести параметры ссылки (детальное описание ниже);

5.

для сохранения ссылки нажать кнопку Сохранить.
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Примечание. Ссылку нельзя скопировать.
При создании или изменении ссылки в верхней части окна Добавить... / Редактировать... следует ввести
параметры:
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Описание | long-desc
Развернутое описание объекта. Может содержать HTML-теги и пробелы. Поле можно не заполнять,
т.к. при сохранении ссылки автоматически подставляется описание целевого узла дерева
конфигурации.
Ссылка | linkto
Полный путь на целевой узел дерева конфигурации. Можно ввести путь вручную или выбрать узел
непосредственно в дереве конфигурации. Для выбора следует:
1.

нажать кнопку

2.

в появишемся окне Выбрать поддерево поместить курсор на нужный узел дерева
конфигурации; Названия узлов, которые не могут быть источниками ссылок, отображаются
светло-серым цветом. При редактировании ранее созданной ссылки используемый узел дерева
конфигурации отмечен красной галочкой в столбце Usage.

3.

нажать кнопку OK.

;
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5.2.5.4.3. Настройка реального объекта (устройства)
Набор полей, которые формируются в окне Добавить... / Редактировать... при конфигурировании
реального устройства, зависит от шаблона объекта 555 .

Ст анд арт ные парамет ры
При конфигурировании устройства, в том числе и при использовании механизма автоматического
определения шаблона устройства (Autotype 151 ), необходимо задать несколько стандартных параметров:
IP адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Получить автоматически
Установленный флаг означает, что при сохранении объекта в поле Отображаемое имя будет
автоматически подставлено имя (sysname), запрошенное непосредственно с устройства.
Отображаемое имя | display name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки). Поле недоступно для редактирования, если
установлен флаг Получить автоматически.
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Парамет ры монит оринга ресурсов (компонент ы целевого объект а
Asset)
Модуль Зодиак Контроль позволяет контролировать изменение ресурсов устройств. В частности, можно
настроить сбор информации об установленном ПО, подключенных накопителях, периферийных устройствах,
запущенных процессах, сетевых подключениях, портах. Время сбора таких данных составляет около 2
минут, допустимы задержки до 5 минут. Такая возможность реализована для устройств, созданных по
следующим шаблонам:
Devices::Computers::HP

485

Devices::Computers::Linux
Devices::Computers::Sun

,
489

497

,

,

Devices::Computers::Win2000

500

.

При вводе параметров этих устройств в окне Добавить... / Редактировать... отображаются флаги, каждый
из которых позволяет включить мониторинг определенного ресурса.

По умолчанию все флаги отключены (false), т.е. сбор данных об изменениях ресурсов не
осуществляется. Если установлен хотя бы один флаг, то в дереве конфигурации в структуре устройства
формируется вспомогательный целевой объект Asset, который включает в себя компоненты (таблицы) с
информацией по заданным ресурсам.
ВНИМАНИЕ! Если на компьютере с Windows 7 была изменена конфигурация
аппаратного или программного обеспечения, то для поступления обновленной
информацим в модуль Зодиак Контроль необходимо перезапустить SNMP-агента на
компьютере (или полностью перезагрузить компьютер).
Отслеживать изменения дисков | enable-disks-changes
При установленном флаге (true) ведется контроль изменений в таблице съемных и несъемных
носителей.
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Отслеживать изменения аппаратного обеспечения | enable-hardware-changes
При установленном флаге (true) ведется контроль подключенных устройств. Порты COM и LPT не
контролируются.
Отслеживать изменения процессов | enable-process-changes
При установленном флаге (true) ведется контроль запущенных процессов в памяти устройства.
Отслеживать изменения программного обеспечения | enable-software-changes
При установленном флаге (true) контролируется установленное на устройстве программное
обеспечение, а именно название и время его установки.
С компьютеров, на которых установлена 64-разрядная версия WIndows 7, возможен сбор
информации только по 64-битному программному обеспечению.
Отслеживать изменения ARP | enable-arp-changes
При установленном флаге (true) контролируется ARP-таблицы.
Отслеживать изменения сетевого окружения | enable-network-changes
При установленном флаге (true) контролируются настройки сетевых интерфейсов (IP-адрес),
изменения в таблице маршрутизации.
Собирать ICMP статистику | enable-icmp-changes
При установленном флаге (true) контролируется количество ICMP-запросов и ответов.
Собирать TCP статистику | enable-tcp-changes
При установленном флаге (true) контролируется список портов, работающих по протоколу TCP в
состоянии ожидания соединения (listening) и с установленным соединением (established).
Собирать UDP статистику | enable-udp-changes
При установленном флаге (true) контролируется список портов, работающих по протоколу UDP, в
состоянии ожидания соединения (listening) и с установленным соединением (established).

Наст ройка FNMP
При установленном флаге Разрешить использование FNMP 142 для объектов, соответствующих
устройствам, формируются поля для настройки сбора данных по протоколу FNMP посредством модуля
Зодиак Сбор данных.
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IP адрес / Имя объекта – уникальный идентификатор используемого модуля Зодиак Сбор
данных.
Порт – порт, на который модуль Зодиак Сбор данных отправляет собранные данные.

Дополнит ельные наст ройки
В нижней части окна расположены кнопки, с помощью которых задаются дополнительные настройки:
Проба... – настройка датчиков стандартных сервисов и TCP-портов
Процессы... – настройка мониторинга процессов

173

166

;

;

Сервисы... – настройка мониторинга сервисов (для компьютеров Windows)
Управление... – настройка подключения к устройству

165

Дополнительно... – настройка мониторинга интерфейсов

178

;

;
169

.

Кроме того, пользователю доступен переход в Редактор сигналов и оповещений
сигналов и наборов оповещений к целевым объектам.

179

для привязки наборов

5.2.5.4.3.1. Настройка подключения к устройству
Менеджер устройств позволяет администратору подключиться к устройству, размещенному в дереве
конфигурации, для выполнения действий по управлению устройством.
Настройки подключения задаются в окне Управление, которое вызывается из окна Добавить... /
Редактировать... 162 по нажатию кнопки Управление.
Для сохранения введенных настроек и возврата в окна Добавить... / Редактировать... 162 следует нажать
кнопку Сохранить, а затем для записи внесенных изменений в дерево конфигурации в окне
Редактировать... 162 нажать кнопку Обновить.

Под ключение к уст ройст ву
Чтобы установить соединение с устройством, следует:
1.

в окне Дерево конфигурации поместить курсор на нужное устройство;

2.

в контекстном меню выбрать пункт Управление и далее – подпункт, соответствующий способу
подключения; в зависимости от выбранного способа и настроек устройства ввести пароль на
подключение.

В результате открывается консоль для работы с устройством.
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5.2.5.4.3.2. Настройка датчиков стандартных сервисов и TCP-портов
Для получения от устройства статистики о производительности стандартных сервисов и функционировании
произвольных TCP-портов не требуется доступ по SNMP. Мониторинг осуществляется с помощью
датчиков сервисов.
Датчик сервиса – функция, которая без подключения к устройству по SNMP контролирует работу одного
из стандартных сервисов (SSH, DNS, SQL, pcAnywhere, Ping, VNC, SMTP, RADIUS, HTTP, FTP, POP3) или
произвольного TCP-порта и в структуре устройства представляет собой целевой объект.
Датчик сервиса использует для подключения к устройству его IP/имя хоста.
Пример отображения датчиков сервисов, настроенных для устройства

Датчики сервисов применимы к ряду компьютеров, а именно к реальным объектам, созданным по
следующим шаблонам:
Devices::Computers::WinNT (ОС Windows NT)

502

;

Devices::Computers::IBM::AS_400 (Компьютер IBM AS_400)
Devices::Computers::IBM::SLAPM (Компьютер IBM)
Devices::Computers::AIX (Компьютер AIX)

477

488

;

;

;

Devices::Computers::HP (Операционная система HP-UX)

485

Devices::Computers::Compaq (Компьютер Compaq с MIB)
Devices::Computers::Linux (Компьютер под ОС Linux)

489

Devices::Computers::Fujitsu (SNMP агент Fujitsu)

482

;

479

;

;

Devices::Computers::Sun (Операционная система Solaris)

497

;

500

;

;

Devices::Computers::Win2000 (ОС Windows 2000 и выше)
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Devices::Computers::SnmpLess (Устройство без доступа по SNMP) 494 – предназначен для
регистрации в дереве конфигурации реального объекта как устройство без доступа по SNMP 181 для
того, чтобы осуществлять его мониторинг только на основе информации, полученной с помощью
датчиков сервисов.
Для перечисленных реальных объектов настройка датчиков сервисов осуществляется в окне Probes
Editor, которое вызывается из окна Добавить... / Редактировать... 162 по нажатию кнопки Проба....
Итак, чтобы для реального объекта настроить датчики сервисов, следует:
1.

в окне Дерево конфигурации выбрать устройство;

2.

в окне Добавить... / Редактировать...

3.

в появившемся окне Probes Editor отметить флаги, соответствующие датчикам, и при необходимост
ввести параметры датчиков (детальное описание полей см. ниже);

4.

для возврата в окно Добавить... / Редактировать
оперативной памяти нажать кнопку OK;

5.

для записи внесенных изменений в дерево конфигурации в окне Добавить... / Редактировать...
нажать кнопку Обновить.

162

нажать кнопку Проба...;

162

...

162

с сохранением внесенных изменений в
162

Поля окна Probes Editor (парамет ры наст ройки дат чиков сервисов)
SSH | probe-ssh
Датчик подключения по SSH – проверяет TCP-соединение через порт 22 (порт по умолчанию).
SQL | probe-sql
Датчик подключения к базе данных SQL – проверяет TCP-соединение через порт 1433 (порт по
умолчанию).
PC Anywhere | probe-pcanywhere
Датчик подключения через программу pcAnywhere – проверяет TCP-соединение через порт 5631
(порт по умолчанию).
PING | probe-ping
Датчик Ping – проверяет доступность устройства с помощью ping-запроса.
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VNC | probe-vnc
Датчик подключения через систему удаленного доступа VNC (Virtual Network Computing) – проверяет
TCP-соединение через порт 2654 (порт по умолчанию).
Проверка доступности TCP портов (список номеров портов, разделённых запятыми) | probeports
Датчик TCP-соединений через указанные порты. Список портов следует вводить через запятую.
DNS | probe-dns
Датчик DNS – подключается к устройству через порт 53 UDP и проверяет заданное имя домена.
Датчик предназначен для мониторинга устройств с DNS-сервером.
Домен | dns-domain
Имя домена для проверки.
SMTP | probe-smtp
Датчик SMTP – подключается к устройству через порт 25 (порт по умолчанию) и на заданный адрес
электронной почты отправляет тестовое письмо с темой mail probe <time> и заданный адресом
отправителя.
Датчик предназначен для мониторинга устройств, выполняющих роль почтового сервера.
Получатель | smtp-address
Адрес электронной почты получателя тестового письма.
Отправитель | smtp-from-address
Адрес отправителя, указываемый в тестовом письме.
HTTP | probe-http
Датчик HTTP – подключается к заданному URL через порт 80 и проверяет содержание ресурса на
соответствие заданному выражению.
HTTP URL | http-url
URL для подключения.
HTTP content | http-content-test
Регулярное выражение для проверки содержимого ресурса.
FTP | probe-ftp
Датчик подключения по FTP – проверяет FTP-соединение через порт 21 (порт по умолчанию) с
использованием заданного имени пользователя и пароля.
Логин | ftp-login
Имя пользователя FTP.
Пароль | ftp-password
Пароль пользователя FTP.
RADIUS | probe-radius
Датчик RADIUS (Remote Authentication in Dial-In User Service) – проверяет соединение по протоколу
RADIUS с использованием заданных имени пользователя, пароля и машинного пароля (secret).
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Логин | radius-login
Имя пользователя RADIUS.
Пароль | radius-password
Пароль пользователя RADIUS.
Secret | radius-secret
Машинный пароль RADIUS (secret).
POP3 | probe-pop3
Датчик POP3 – для проверки сервиса выполняет следующую последовательность действий:
1.

подключается к устройству, используя заданные имя пользователя и пароль;

2.

по заданному адресу отправителя находит тестовое письмо (для отправки тестового письма
рекомендуется использовать датчик SMTP);

3.

проверяет тестовое письмо: тема письма должна начинаться словами mail probe;

4.

удаляет успешно проверенное тестовое письмо.

Датчик предназначен для мониторинга почтовых серверов.
Логин | pop3-login
Имя пользователя POP3.
Пароль | pop3-password
Пароль пользователя POP3.
EMail | pop3-email
Адрес отправителя, используемый для поиска тестового письма.

5.2.5.4.3.3. Настройка мониторинга интерфейсов
Основная задача настройки мониторинга интерфейсов – отрегулировать сбор и предоставление
информации не по всем сетевым интерфейсам устройства, а только по тем, которые реально отражают его
состояние и необходимы для мониторинга сети в целом, а также настроить способ отображения
информации в Web-интерфейсе.
Примечание. В данном случае не подразумевается физическое конфигурирование
интерфейсов на устройстве.
Интерфейсы отображаются структуре устройства как целевые объекты
(target-type=genericinterface или generic-interface-v2c при использовании 64-битных счетчиков 206 ).
Параметры настройки вводятся в окне Дополнительные параметры, которое вызывается из окна
Добавить... / Редактировать... 162 по нажатию кнопки Дополнительно. В левой части окна
Дополнительные параметры отображается дерево параметров, в правой части – поля для ввода
значений параметров выбранного раздела.
Итак, чтобы изменить настройки мониторинга интерфейсов и обновить устройство в соответствии с
обновленными настройками, следует:
1.

в окне Дерево конфигурации выбрать устройство;

2.

в окне Добавить... / Редактировать...

3.

в появившемся окне Дополнительные параметры изменить настройки (см. Раздел Интерфейс
и Раздел Фильтры 172 );

162

нажать кнопку Дополнительно;
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4.

для возврата в окно Добавить... / Редактировать...
оперативной памяти нажать кнопку OK;

5.

для записи внесенных изменений в дерево конфигурации в окне Добавить... / Редактировать...
нажать кнопку Обновить.

162

с сохранением внесенных изменений в
162

Разд ел Инт ерфейс
Раздел Интерфейс окна Дополнительные параметры содержит три группы параметров.
Группа полей Отображение:
Источник отображаемого имени | if.name-source
Переменная MIB, значение которой отображается в качестве имени интерфейса. Возможные
варианты:
ifAlias (ifAlias) – псевдоним интерфейса задаётся администратором сети и обеспечивает
долговременное хранение интерфейса;
ifDescr (ifDescr) – описание интерфейса;
ifIndex (ifIndex) – индекс интерфейса, уникальное положительное значение;
ifName (ifName) – текстовое имя интерфейса;
ip (ip) – IP-адрес;
CiscoCatalystPortName (CiscoCatalystPortName) – имя порта на маршрутизаторе Cisco.
Например, интерфейсы на различных устройствах могут иметь одинаковые значения ifDescr, но
различные значения ifName. В таком случае для визуальной идентификации интерфейсов
целесообразно использовать параметр ifName.
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Добавлять IP адрес в описание | if.use-ip
Способ отображения IP-адреса интерфейса в области Описание
объекта. Возможные значения:

360

на Web-странице целевого

on (on) – IP-адрес отображается в первой строке области Описание;
off (off) – IP-адрес не выводится;
dnsresolved (dnsresolved) – в первой строке области Описание отображается доменное
имя, определенное по IP-адресу с помощью DNS, во второй строке – IP-адрес.
Хранить информацию об отключенных интерфейсах | if.keep-removed
Настройка хранения собранных данных по удаленным интерфейсам. Под удаленным понимается
интерфейс, который с какого-либо момента отсутствует на устройстве. Такой интерфейс при
переконфигурировании устройства не будет перерегистрирован в дереве конфигурации. Однако
возможно, что до удаления интерфейса по нему были собраны данные, которые необходимо
хранить. При установленном флаге (true) собранные данные сохраняются и могут быть доступны
для просмотра через Web-интерфейс, в том числе и на графиках.
Не показывать отключенные интерфейсы | if.hide-removed
Настройка отображения в Web-интерфейсе информации по удаленным интерфейсам. Под удаленным
понимается интерфейс, который с какого-либо момента отсутствует на устройстве.
При установленном флаге (true) информация по удаленным интерфейсам не выводится.
Если флаг не установлен (false), то удаленные интерфейсы отображаются как целевые объекты в
замороженном состоянии, т.е. на Web-странице целевого объекта формируется запись Сбор
данных: ЗАМОРОЖЕН.
Группа полей 64 разрядные счетчики содержит глобальные настройки использования 64-битных
счетчиков 206 для сбора данных с устройства. Параметры, заданные для устройства, наследуются его
целевыми объектами. Однако реально 64-битные счетчики включаются только для интерфейсов,
поддерживающих такие счетчики.
Включить / Отключить | if.config-counters64
Признак использования высокопроизводительных 64-битных счётчиков (ifHCInOctets, ifHCOutOctets)
для сбора данных по интерфейсам. Возможные значения:
off – 64-битные счетчики не используются;
on – 64-битные счетчики включаются только для высокоскоростных интерфейсов,
поддерживающих такие счетчики. Высокоскоростными считаются интерфейсы, у которых
скорость превышает пороговое значение, заданное с помощью параметра if.configcounters64-speed;
force – 64-битные счетчики
поддерживающих такие счетчики.

принудительно

включаются

для

всех

интерфейсов,

Установить пороговое значение (Mbit/s) | if.config-counters64-speed
Пороговое значение скорости интерфейса в мегабитах, по умолчанию – 100. Данный параметр
используется только при if.config-counters64=on. Интерфейс со скоростью, превышающей
заданный порог, считается высокоскоростным, и для него включается 64-битный счётчик. При других
значения параметра if.config-counters64 пороговое значение не используется.
Группа полей Дополнительные параметры:
Параметр для построения индексации | if.id-source
Переменная MIB, используемая для индексации интерфейсов. Возможные значения:
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ifAlias (ifAlias) – псевдоним интерфейса задаётся администратором сети и обеспечивает
долговременное хранение интерфейса;
ifDescr (ifDescr) – описание интерфейса; используется в большинстве случаев;
ifIndex (ifIndex) – индекс интерфейса, уникальное положительное значение;
ifName (ifName) – текстовое имя интерфейса;
ifPhysAddress (ifPhysAddress) – адрес интерфейса в его подуровне протоколов. Например,
для интерфейса 802.x этот объект обычно содержит MAC-адрес. Специфический MIB
интерфейса должен определять порядок битов и байтов, а также формат значения этой
переменной. Для интерфейсов, у которых нет подобного адреса (например, последовательная
шина), эта переменная должна содержать восьмеричную строку нулевой длины.

Разд ел Фильт ры

Раздел Фильтры окна Дополнительные параметры содержит флаги для определения множества
интерфейсов, которые должны быть зарегистрированы в дереве конфигурации как целевые объекты при
добавлении / обновлении устройства.
Не конфигурировать интерфейсы, административный статус которых «выключен» | if.checkadmin
При установленном флаге (true) в дерево конфигурации не добавляются интерфейсы, отключенные
административно, т.е. интерфейсы со статусом ifAdminStatus=down.
Не конфигурировать интерфейсы, оперативный статус которых «выключен» | if.check-oper
При установленном флаге (true) в дерево конфигурации не добавляются не работающие
интерфейсы, т.е. интерфейсы со статусом ifOperStatus=down. По умолчанию флаг не установлен
(false).
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Конфигурировать только поименованные интерфейсы | if.named-only
При установленном флаге (true) в дерево конфигурации добавляются только интерфейсы, у которых
имя определено (не пусто). Переменная MIB, используемая в качестве источника имени интерфейса,
задается параметром Источник отображаемого имени 170 (if.name-source).
По умолчанию флаг не установлен (false).
Использовать регулярное выражение для выбора интерфейсов | if.match-regexp
Регулярное выражение UNIX для отбора интерфейсов по имени: в дерево конфигурации добавляются
только те интерфейсы, имена которых удовлетворяют заданному регулярному выражению.
Переменная MIB, используемая в качестве источника имени интерфейса, задается параметром
Источник отображаемого имени 170 (if.name-source).
Конфигурировать только интерфейсы следующего типа | if.types
Множество типов интерфейсов, которые добавляются в дерево конфигурации. Значением if.types
может быть последовательность разделенных через запятую символических или цифровых
идентификаторов типов интерфейсов, либо слово all (все интерфейсы). Типы интерфейсов
регламентируются Internet Assigned Numbers Authority (IANA).
При установленном флаге Конфигурировать... следует в таблице в столбце Задействовать
отметить нужные типы интерфейсов.
При неустановленном флаге Конфигурировать... (if.types=all) в дерево конфигурации
добавляются все доступные интерфейсы.

5.2.5.4.3.4. Настройка мониторинга процессов
Для компьютеров и серверов можно настроить мониторинг процессов, работающих на устройстве. Сбор
данных возможен с использованием протокола SNMP или SSH – в зависимости от шаблона, по которому
создано устройство (см. таблицу).
Шаблон

Мониторинг процессов
по SNMP

Мониторинг
процессов по SSH

Devices::Computers::WinNT (ОС Windows NT)
502

Devices::Computers::AIX (Компьютер AIX)

477

Devices::Computers::Linux (Компьютер под ОС
Linux) 489
Devices::Computers::Sun (Операционная
система Solaris) 497
Devices::Computers::Fujitsu (SNMP агент
Fujitsu) 482
Devices::Computers::Win2000 (ОС Windows
2000 и выше) 500
Процессы, для которых настроен сбор данных, отображаются в структуре устройства как целевые объекты
(target-type=host-process-watchdog).
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Отображение процессов в структуре устройства в Web-интерфейсе
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Отображение процессов в структуре устройства в Менеджере устройств

Возможность настройки мониторинга процессов доступна только после регистрации устройства дереве
конфигурации (сохранения на сервере). Процессы, по которым необходим сбор данных, устанавливаются в
окне Редактор мониторинга процессов, которое вызывается из окна Добавить... / Редактировать... 162
по нажатию кнопки Процессы...

Наст ройка монит оринга процессов по прот околу SNMP
Итак, чтобы для реального объекта дерева конфигурации настроить мониторинг процессов по протоколу
SNMP, следует:
1.

в окне Дерево конфигурации выбрать устройство;

2.
3.

в окне Редактировать... 162 нажать кнопку Процессы...;
в появившемся окне Редактор мониторинга процессов в поле Список процессов (processwatchdog) отметить флаги, соответствующие процессам (список пуст, если новое устройство еще не
сохранено на сервере);
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4.

для возврата в окно Редактировать
памяти нажать кнопку OK;

5.

для записи внесенных изменений в дерево конфигурации в окне Редактировать...
кнопку Обновить.
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...

162

с сохранением внесенных изменений в оперативной
162

нажать
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Наст ройка монит оринга процессов по прот околу SSH
Мониторинг процессов с использованием протокола SSH может быть настроен только для объектов,
созданных по шаблонам Devices::Computers::AIX (Компьютер AIX) 477 или Devices::Computers::Linux
(Компьютер под ОС Linux) 489 . Окно Редактировать... для таких объектов содержит флаг Задействовать
SSH при мониторинге процессов (process-ssh-watchdog).
Доступ к устройству по протколу SSH должен быть предварительно настроен администратором.
Итак, чтобы для реального объекта дерева конфигурации настроить мониторинг процессов по протоколу
SNMP, следует:
1.

в окне Дерево конфигурации выбрать устройство;

2.

в окне Редактировать...

3.

нажать кнопку Процессы... – в результате откроется окно Редактор мониторинга процессов с
незаполненными полями;
ввести предоставленные администратором данные для доступа к устройству по SSH:

4.

162

установить флаг Задействовать SSH при мониторинге процессов;

Логин (ssh-user) – имя пользователя;
Пароль (ssh-password) – пароль;
5.

нажать кнопку Обновить – в результате в поле Список процессов (process-watchdog)
отобразится перечень процессов, полученный по SSH;

6.

в поле Список процессов (process-watchdog) отметить процессы, по которым требуется сбор
данных для мониторинга;

7.

для возврата в окно Редактировать
памяти нажать кнопку OK;

8.

для записи внесенных изменений в дерево конфигурации в окне Редактировать...
кнопку Обновить.

162

...

162

с сохранением внесенных изменений в оперативной
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5.2.5.4.3.5. Настройка мониторинга сервисов (для компьютеров Windows)
Мониторинг сервисов (служб), работающих на устройстве, можно настроить для компьютеров Windows, т.е.
для объектов, созданных по шаблонам:
Devices::Computers::Win2000 (ОС Windows 2000 и выше)
Devices::Computers::WinNT (ОС Windows NT)

502

500

;

.

Сервисы, по которым ведется сбор данных, отображаются в структуре устройства как целевые объекты
(target-type=host-service-watchdog).
Отображение сервисов в структуре устройства в Web-интерфейсе
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Отображение сервисов в структуре устройства в Менеджере устройств

Возможность настройки мониторинга сервисов доступна только после регистрации устройства дереве
конфигурации (сохранения на сервере). Сервисы, по которым необходим сбор данных, устанавливаются в
окне Serviсes Monitoring Editor, которое вызывается из окна Добавить... / Редактировать... 162 по
нажатию кнопки Сервисы...
Итак, чтобы для зарегистрированного реального объекта дерева конфигурации настроить мониторинг
сервисов, следует:
1.

в окне Дерево конфигурации выбрать устройство;

2.
3.

в окне Редактировать... 162 нажать кнопку Сервисы...;
в появившемся окне Редактор мониторинга сервисов в поле Список сервисов (processwatchdog) отметить флаги, соответствующие сервисам (если новое устройство еще не сохранено на
сервере, то список сервисов пуст);

4.

для возврата в окно Редактировать
памяти нажать кнопку OK;

5.

для записи внесенных изменений в дерево конфигурации в окне Редактировать...
кнопку Обновить.

162

...

162

с сохранением внесенных изменений в оперативной
162

нажать

5.2.5.4.3.6. Переход в Редактор сигналов и оповещений
Отдельным этапом настройки устройств является привязка наборов сигналов и наборов оповещений к
целевым объектам. В окне Дерево конфигурации пиктограммы целевых объектов, к которым уже
привязаны наборы сигналов и наборы оповещений, помечаются желтыми и белыми значками
соответственно, а привязанные наборы и входящие в них компоненты отображаются в виде узлов дерева.
Настройка и привязка сигналов и оповещений осуществляется в приложении Редактор сигналов и
оповещений. Чтобы быстро открыть в нем нужный узел дерева, в Менеджере устройств следует:
1.

в дереве конфигурации поместить курсор на узел одного из следующих уровней:
папка;
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устройство;
целевой объект;
набор сигналов / оповещений;
компонента набора сигналов / оповещений;
2.

в контекстном меню выбрать Открыть в Редакторе сигналов.

В результате запускается Редактор сигналов и оповещений, в нем открывается окно Дерево
конфигурации с выбранным объектом.
Если в Редакторе сигналов и оповещений не наcтроено автоматическое подключение к серверу,
откроется пустое окно Дерево конфигурации; для продолжения поиска следует нажать кнопку
панели инструментов и ввести параметры подключения к серверу.
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5.2.5.4.4. Настройка устройства без SNMP
Устройство без SNMP (SNMPLess) – реальный объект, мониторинг которого возможен только на
основании данных о стандартных сервисах (SSH, DNS, SQL, pcAnywhere, Ping, VNC, SMTP, RADIUS,
HTTP, FTP, POP3) и произвольных TCP-портах, собранных посредством датчиков сервисов (проб) без
подключения к физическому устройству по SNMP.
Для создания устройства без SNMP в дереве конфигурации следует руководствоваться стандартной
технологией создания объекта 148 и использовать шаблон Devices::Computers::SnmpLess 494 .

При создании или изменении объекта в верхней части окна Добавить... / Редактировать... следует
ввести параметры:
IP адрес | ip
IP-адрес устройства.
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Отображаемое имя | display name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Мониторинг устройства без SNMP осуществляется посредством датчиков сервисов. Редактирование
параметров датчиков сервисов доступно по нажатию кнопки Проба... 166 .
См. также:
Настройка подключения к устройству

165

(кнопка Управление)

5.2.5.4.5. Настройка устройства VMware
Устройство VMware обеспечивает сбор информации, предоставляемой системой виртуализации
вычислительных ресурсов VMware.
Перед первым созданием устройства VMware в дереве конфигурации следует выполнить процедуру,
приведённую далее.
1.

на сервер Системы Зодиак скопировать пакет VMware vSphere SDK;

2.

под пользователем avalon установить SDK командой:
./util/install-vmware-support.pl /home/avalon/VMware-vSphere-Perl-SDK-XXXXXX
где /home/avalon/VMware-vSphere-Perl-SDK-XXXXXX – путь и имя скопированного пакета
VMware vSphere SDK;
3.

обновить словари:

kompile
4.

перезапустить сервисы konfigd и kollector:

overlord.pl restart konfigd kollector
При последующих созданиях устройств VMware процедуру установки SDK повторно выполнять не
требуется. После переустановки модуля Зодиак Контроль следует выполнить переустановку SDK по
приведённой выше процедуре.
Для создания устройства VMware в дереве конфигурации следует руководствоваться стандартной
технологией создания объекта 148 и использовать шаблон Devices::Servers::VMware 508 .
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При создании или изменении объекта в верхней части окна Добавить... / Редактировать... следует
ввести параметры:
vCenter Server URL | cim-server
URL сервера VMware vCenter.
vCenter User Name | cim-user
Имя пользователя vCenter.
vCenter User Password | cim-password
Пароль пользователя vCenter.
Display Name | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, для устройства VMware доступны следующие опции:
Configure Separate Instances For CPUs | cpu-instances
Конфигурация отдельных объектов дерева конфигурации для ядер CPU (по умолчанию false).
Configure Separate Instances For Network Interfaces | net-instances
Конфигурация отдельных объектов дерева конфигурации для сетевых интерфейсов (по умолчанию
false).
Configure Separate Instances For Disks | disk-instances
Конфигурация отдельных объектов дерева конфигурации для дисков (по умолчанию true).
Configure Separate Instances For Storage Access | storage-instances
Конфигурация отдельных объектов дерева конфигурации для каналов доступа к дискам (по
умолчанию false).
Примечание. Конфигурация отдельных объектов для различных сущностей может занять
продолжительное время.
По нажатию кнопки Сохранить в дереве конфигурации появится кластер VMware, включающий в себя ряд
гипервизоров (Physical Host System) и хранилищ (Data Storage), кроме того, в состав гипервизоров
входят виртуальные машины (Virtual Machine). Доступен просмотр состояния параметров объектов
кластера, а именно интенсивности использования ресурсов гипервизоров, дисковых хранилищ, а также
параметров состояния виртуальных машин. При необходимости можно создать набор сигналов для
целевых объектов кластера стандартным способом 235 .
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5.2.5.4.6. Настройка отчета (Report)
Отчёт (Report) – это виртуальный объект, предоставляющий посредством Web-интерфейса статистическую
информацию о состоянии ИТ-инфраструктуры, отобранную по заданным критериям, например таким, как
объем трафика, доступность устройств. Использование отчётов позволяет быстро обнаружить проблемы в
сети и увеличить область для просмотра подробной статистики.
Для настройки отчета в дереве конфигурации следует руководствоваться стандартной технологией
создания объекта 148 и использовать шаблон Devices::Virtual::Report 552 .
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При создании или изменении отчета в окне Добавить... / Редактировать... следует ввести параметры:
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Описание | long-desc
Развернутое описание объекта. Может содержать HTML-теги и пробелы.
Тип отчёта | type
Тип отчёта

555

. Наименование типа отчета следует выбрать из списка.

Диапазон (сек.) | range
Интервал времени (в секундах), за который берутся данные для формирования отчёта. По
умолчанию – 3600.
Количество строк в отчёте | limit
Количество отображаемых в отчете строк с результатами (например: 20 интерфейсов
максимальным объемом трафика). Целое положительное число, по умолчанию – 10.

с

Функция отбора данных | query-cfunc
Функция отбора данных, на основании которых строится отчет. Функция выбирает из базы данных
RRD одно из значений, полученных от источника данных за период времени Диапазон (range).
Могут использоваться следующие функции:
Среднее (AVERAGE) – выбирает из базы данных RRD среднее значение за интервал
Диапазон;
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Максимальное (MAX) – выбирает из базы данных RRD максимальное значение за интервал
Диапазон.
Запланированные задания
Расписание выполнения процесса querymaker 433 , отвечающего за формирование отчета. Чтобы
вызвать окно Планировщик задач для настройки расписания 188 , следует нажать кнопку
Редактировать.
Поле выбора ветви дерева конфигурации | subtrees
Одна или несколько ветвей дерева конфигурации, определяющих множество объектов, по которым
создаётся информационная панель, отчёт или сводный график.
Для настройки списка узлов дерева конфигурации следует нажать кнопку Редактировать и в
появившемся окне Выбрать поддерево установить или снять отметку для требуемых узлов дерева
и нажать кнопку OK.

Для удаления строк из списка можно воспользоваться кнопкой Удалить.
Автообновление | auto-refresh
Способ обновления информации.
если флаг не установлен (false), то отчет формируется при создании (сохранении изменений)
объекта в дереве конфигурации (т.е. по нажатию кнопки Сохранить / Обновление в окне
Добавить... / Редактировать...). В дальнейшем объект обновляется в соответствии с
расписанием, а если оно не задано, то объект не актуализируется и хранится на сервере в
первозданном виде;
если флаг установлен (true), то информация обновляется каждый раз пo запросу
пользователя, т.е. при выборе отчета/информационной панели в Web-интерфейсе.
Пример 1. Отчет формируется каждый день в 10.00 по данным за период с 9.00 до 10.00.
В этом случае следует установить:
Диапазон (сек) = 3600 (1 час);
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Запланированные задания = Каждый день в: 10:00;
Автообновление – флаг не установлен.

Пример 2. Отчет формируется каждое 1-е число месяца в 10.00 по данным за последние 30 дней (т.е. за
истекший месяц).
В этом случае следует установить:
Диапазон (сек) = 2592000 (30 суток ~ 1 месяц);
Запланированные задания = Каждый месяц в день: 1 в: 10:00;
Автообновление – флаг не установлен.

Пример 3. Отчет формируется каждый раз при открытии в Web-интерфейсе по данным, собранным за
предшествующие 10 минут.
В этом случае следует установить:
Диапазон (сек) = 600 (10 минут);
Запланированные задания – не задано;
Автообновление – флаг установлен.
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5.2.5.4.6.1. Настройка расписания формирования отчета (окно Планировщик
задач)
Расписание формирования отчета настраивается в унверсальном окне Планировщик задач, которое
вызывается из окна Добавить.../Редактировать... 184 с помощью кнопки Редактировать, расположенной
возле поля Запланированные задания.
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Ст рукт ура универсального окна наст ройки расписания
Область Запланированные задания содержит строки, отображающие периодичность выполнения
процесса. Текст в строке формируется автоматически и описывает значения, заданные в верхней части
окна.
На панели настройки в верхней части окна расположены управляющие элементы для задания
периодичности выполнения процесса.
Положение каждой из кнопок Мин, Час, День, Месяц определяет функциональное назначение соседнего с
ней поля:
если кнопка не нажата, то введенное в поле значение указывает на момент времени;
если кнопка нажата, то в ее название добавляется слово (шаг), а введенное в поле значение
указывает на временной интервал, через который выполняется процесс.
Значения в поля рядом с кнопками Мин, Час, День, Месяц можно ввести вручную или с помощью
бегунка.
Флаги День недели показывают дни недели, в которые выполняется процесс.
В правой верхней части окна расположены кнопки для управления областью Запланированные задания:
Добавить – создание новой строки;
Установить – сохранение изменений для выбранной строки;
Удалить – удаление выбранной строки;
Удалить всё – удаление всех строк.
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Созд ание расписания и изменение его ст рок
Чтобы создать расписание выполнения процесса, в универсальном окне следует:
1.

в области Запланированные задания поместить курсор на пустую строку --Новое задание--;

2.

на панели настройки с помощью управляющих элементов задать периодичность;
Пример 1: процесс выполняется "Каждый день в 13:15"
В этом случае следует:
вручную или с помощью бегунка установить значения Час=13 и Мин=15
(кнопки Час и Мин не должны быть нажаты),
отметить флаг Все (все дни недели).
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Пример 2: процесс выполняется "Каждый день, начиная с 13 часов, каждые 15 минут"
В этом случае следует:
нажать кнопку Мин (при нажатии название кнопки меняется на Мин (шаг));
вручную или с помощью бегунка установить значения Час=13 и Мин=15,
отметить флаг Все (любой день недели).

3.

для сохранения заданных параметров нажать кнопку Установить; в результате будет обновлен текст
в строке расписания в области Запланированные задания;

4.

при необходимости с помощью кнопки Добавить создать новую строку и повторить пп. 2 и 3;

5.

чтобы сохранить данные в универсальном окне настройки расписания и вернуться в предыдущее
окно, нажать кнопку OK.

Изменение существующего расписания осуществляется аналогичным образом. Чтобы в окне
Планировщик задач изменить строку в расписании, следует:
1.

в области Запланированные задания поместить курсор на строку;

2.

на панели настройки с помощью управляющих элементов изменить параметры периодичности;

3.

для сохранения нажать кнопку Установить.

Чтобы сохранить данные в в универсальном окне настройки расписания и вернуться в предыдущее окно,
следует нажать кнопку OK.

Уд аление ст рок из расписания
Для удаления из расписания одной выбранной строки можно воспользоваться кнопкой Удалить в окне
Планировщик задач 331 , для удаления сразу всех строк – кнопкой Удалить всё в окне Планировщик
задач 331 .

5.2.5.4.7. Настройка сводного графика (Total)
Сводный график (Total) – это виртуальный объект, предоставляющий посредством Web-интерфейса
обобщенную информацию (в графической форме) об изменении показателей состояния целевых объектов,
отобранных по заданным правилам.
Для настройки отчета в дереве конфигурации следует руководствоваться стандартной технологией
создания объекта 148 и использовать шаблон Devices::Virtual::Total 554 .
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При создании или изменении сводного графика в окне Добавить... / Редактировать... следует ввести
параметры:
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Описание | long-desc
Развернутое описание объекта. Может содержать HTML-теги и пробелы.
Тип сводного графика | type
Тип сводного графика

558

. Значение следует выбрать из списка.

Фильтр по регулярному выражению | regexp
Маска имени целевого объекта. Представляет собой регулярное выражение UNIX. В сводный график
включаются только целевые объекты, принадлежащие указанной в поле Пути и объекты контроля
ветви дерева и отвечающие указанному регулярному выражению.
Пути и объекты контроля | subtrees
Одна или несколько ветвей дерева конфигурации, определяющих множество объектов, по которым
создаётся информационная панель, отчёт или сводный график.
Для настройки списка узлов дерева конфигурации следует нажать кнопку Редактировать..., в
появившемся окне Выбрать поддерево установить или снять отметку для требуемых узлов дерева
и нажать кнопку OK.
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Для удаления строк из списка можно воспользоваться кнопкой Удалить.
Хранить информацию сводного графика в базе данных | static
Признак сохранения информации сводного графика в базе данных. Может использоваться только
для сводных графиков типа Sum или Average.
При установленном флаге (true) отобранные данные по всем элементам сводного графика
сохраняются в долговременный файл. Флаг рекомендуется использовать для исторического анализа
сводных данных, например, если требуется сохранить историю трафика с внешними сетями (в этом
случае нельзя использовать обычные сводные графики, так как структура сети периодически
изменяется).

5.2.5.4.8. Настройка Консоли сигналов (AlertConsole)
Консоль сигналов (AlertConsole) – это виртуальный объект, представляющий собой Web-страницу,
которая доступна через Web-интерфейс модуля Зодиак Контроль и отображает текущее состояние
сигналов и их историю, а также позволяет настраивать звуковое оповещение о поступлении сигналов,
проверять доступность устройств в реальном времени, отбирать сообщения о сигналах по различным
критериям.
Для создания Консоли сигналов в дереве конфигурации следует руководствоваться стандартной
технологией создания объекта 148 и использовать шаблон Devices::Virtual::AlertConsole 546 .
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При создании или изменении Консоли сигналов в окне Добавить... / Редактировать... следует ввести
параметры:
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Описание | long-desc
Развернутое описание объекта. Может содержать HTML-теги и пробелы.
Контролировать vPro | control-level
Если флаг установлен (true), то в Консоли сигналов
устройствами с использованием технологии VPro.

377

появляется возможность управлять

5.2.5.4.9. Настройка информационной панели в формате HTML (Dashboard)
Формат данного типа информационных панелей (включая порядок значков, шрифты, цвета и размер)
предопределен в модуле Зодиак Контроль. Настройка этого типа информационных панелей занимает
несколько минут и поддерживается модулем Зодиак Конструктор.
Информационная панель (Dashboard) – это виртуальный объект, который обеспечивает наглядное
графическое Web-представление ИТ-инфраструктуры предприятия в целом либо её части, а также
позволяет отслеживать состояния её объектов в реальном времени.
Примечание. Добавление и настройка информационной панели в формате SVG
выполняется с помощью модуля Зодиак Представление.
Для создания информационной панели в формате HTML следует:
1.

в окне Дерево конфигурации выбрать папку для размещения информационной панели;

2.

в контекстном меню выбрать пункт меню Добавить устройство и выбрать объект Dashboard в окне
Выбор устройства. Откроется окно Добавить... с полями для настройки информационной панели;
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3.

ввести Отображаемое имя;

4.

выбрать Шаблон отображения сигнала для представления сигналов. Доступны следующие
оболочки:
Оболочка

Имя шаблона

Описание

dial

Используется для представления отдельных сигналов,
например: использование ЦПУ, диска и проч.

full

Используется для представления отдельных сигналов,
например: использование ЦПУ, диска и проч.

mini

Используется для представления отдельных сигналов,
например: использование ЦПУ, диска и проч.

twin

Используется для представления двух сигналов,
например: входящий и исходящий трафик.

micro

Используется для представления доступности отдельных
сигналов.

table

Представление динамических сигналов. Таблица
представлений содержит динамический список
критических сигналов (которые определяются как
сигналы с состояниями синее, желтое, красное или
серое).

5.

выбрать или снять флаг Показывать имя устройства для включения (выключения) отображения
названий устройств в информационных панелях;

6.

заполнить список сигналов следующим образом:
выбрать набор сигналов в списке Шаблоны сигналов (в данном списке приводятся все
доступные наборы сигналов);
выбрать сигнал в списке Сигналы. Кнопкой

добавить выбранные наборы сигналов к списку

сигналов Выбранные сигналы. Используйте кнопку

для удаления сигналов, а кнопки

и
для изменения порядка сигналов. В информационных панелях могут отображаться только
сигналы из списка;
7.

включить Автоназначение сигналов, если требуется назначить выбранные сигналы к отдельному
вхождению дерева (определяется в Пути и объекты контроля). Сигналы можно назначать целевым
объектам при помощи Редактора сигналов и оповещений;

8.

настроить список узлов дерева конфигурации с помощью кнопок Редактировать... и Удалить;

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль

195

5. Настройка и использование модуля Зодиак Конструктор

9.

если требуется создать представление только для таких целевых объектов, которые отвечают
регулярному выражению UNIX, в поле Использовать регулярное выражение следует ввести
регулярное выражение UNIX;

10. включить Создать информационную панель совместимой с Редактором информационных
панелей, если требуется просматривать эту информационную панель в формате SVG. Таким
образом можно создавать информационные панели, и потом редактировать их при помощи
Редактора информационных панелей;
11. включить Обновить информационную панель после модификации, если требуется просмотреть
изменения немедленно;
12. нажать кнопку Сохранить. Созданная информационная панель появится в дереве конфигурации.
Примечание. Если был установлен флаг Создать информационную панель
совместимой с Редактором информационных панелей, то дальнейшее
редактирование этой информационной панели возможно только из Редактора
информационных панелей.
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5.2.5.4.10. Переход в Редактор информационных панелей
В рамках функционала модуля Зодиак Представление создание информационных панелей в формате
SVG и размещение их в дереве конфигурации осуществляется в приложении Редактор
информационных панелей. Приложение Менеджер устройств позволяет быстро загрузить настроенную
информационную панель в приложение Редактор информационных панелей. Для этого следует:
1.

в Менеджере устройств в окне Дерево конфигурации поместить курсор на информационную
панель в формате SVG;

2.

в контекстном меню выбрать Открыть в Редакторе информационных панелей.

В результате запускается Редактор информационных панелей, и в него загружается выбранная
информационная панель.
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Если в Редакторе информационных панелей не наcтроено автоматическое подключение к серверу,
откроется пустое основное окно приложения; для продолжения поиска следует нажать кнопку
панели инструментов и ввести параметры подключения к серверу.

на

Примечание. Для информационных панелей в формате HTML пункт Открыть в
Редакторе информационных панелей контекстного меню недоступен.

5.2.5.5. Удаление объекта
Удаление объектов из дерева конфигурации осуществляется с помощью команд в меню Правка. Команды
удаления доступны только администратору (пользователю root). В таблице схематично обозначены
действия команд и приведены их описания.
Команда

Результат выполнения команды
Удаление
объекта
из дерева
конфигурации

Удалить

Прекращение
сбора
данных с
объекта

Удаление
ранее
собранных
данных

198

Удаление объекта только из конкретного
местоположения дерева конфигурации без
прекращения сбора данных и с сохранением
данных, собранных ранее данных.
Удалить везде

199

Удаление объекта из конкретного
местоположения дерева конфигурации c
прекращением сбора данных, но
сохранением данных, собранных ранее.
Уничтожить

200

Удаление объекта из конкретного
местоположения дерева конфигурации
вместе с собранными данными и
прекращение сбора данных с объекта.
Устройство может быть удалено из дерева конфигурации только вместе с целевыми объектами.
Невозможно удалить целевые объекты устройства выборочно.
Примечание. С помощью настроек в пункте меню Правка
целевой объект можно перевести в:
"замороженное" состояние
"скрытое" состояние
Web-интерфейс.

204

202

201

Дополнительно

201

, т.е. заблокировать сбор данных с целевого объекта;

, т.е. заблокировать вывод информации о целевом объекта через

5.2.5.5.1. Удаление с помощью команды Удалить
Назначение команды
Удаление объекта только из конкретного местоположения дерева конфигурации без прекращения сбора
данных и с сохранением данных, собранных ранее данных.
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Если одно и то же устройство зарегистрировано в двух и более ветвях дерева конфигурации, то удаление
таким способом затронет только заданный объект, а остальные объекты, соответствующие этому
устройству, не изменятся.
Применительно к реальным устройствам этот способ удаления целесообразен, если требуется прекратить
возможность просмотра данных по объекту для одной из нескольких учетных записей, которым этот объект
доступен.
Если в дереве конфигурации объект зарегистрирован только один раз, то после удаления сбор данных
продолжается, однако для просмотра они недоступны. Для выявления таких "невидимых" объектов можно
воспользоваться отчетом, который формируется сервисом integrity 426 .

Выполнение команды
Для удаления объекта следует:
1.

в окне Дерево конфигурации поместить курсор на объект, который требуется удалить (кроме
целевого объекта);

2.

выполнить одно из действий:
выбрать пункт Правка

Удалить основного меню;

нажать правой кнопки мыши, в выпадающем меню выбрать пункт Удалить;
нажать кнопку
3.

на панели инструментов;

в появившемся окне ознакомиться с предупреждением и подтвердить удаление, нажав кнопку Да.

5.2.5.5.2. Удаление с помощью команды Удалить везде
Назначение команды
Удаление объекта из конкретного местоположения дерева конфигурации c прекращением сбора данных, но
сохранением данных, собранных ранее.
Собранные данные по объектам, удаленным таким способом, могут быть восстановлены: при повторной
регистрации устройства в дереве конфигурации с теми же параметрами собраные данные попадут в
графики.
Если одно и то же устройство зарегистрировано в двух и более ветвях дерева конфигурации, то команда
удаления затронет только заданный объект. Остальные объекты, соответствующие этому устройству, попрежнему будут доступны через Web-интерфейс, однако информация по ним будет отображаться в
усеченном виде.

Выполнение команды
Для удаления объекта следует:
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1.

в окне Дерево конфигурации выбрать объект, который требуется удалить (кроме целевого
объекта);

2.

выполнить одно из действий:
выбрать пункт Правка

Удалить везде основного меню;

нажать правой кнопки мыши, в выпадающем меню выбрать пункт Удалить везде;
3.

в появившемся окне прочитать предупреждение и подтвердить удаление, нажав кнопку Да.

5.2.5.5.3. Удаление с помощью команды Уничтожить
Назначение команды
Удаление объекта из конкретного местоположения дерева конфигурации вместе с собранными данными и
прекращение сбора данных с объекта.
Собранные данные по объектам, удаленным таким способом, восстановлению не подлежат.
Если одно и то же устройство зарегистрировано в двух и более ветвях дерева конфигурации, то команда
удаления затронет только заданный объект. Остальные объекты, соответствующие этому устройству, попрежнему будут доступны через Web-интерфейс, однако информация по ним будет отображаться в
усеченном виде.

Выполнение команды
Для удаления объекта следует:
1.
2.

в окне Дерево конфигурации выбрать объект, который требуется удалить (кроме целевого
объекта);
выполнить одно из действий:
выбрать пункт Правка

Уничтожить основного меню;

нажать правой кнопки мыши, в выпадающем меню выбрать пункт Уничтожить;
3.
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5.2.5.6. Дополнительные настройки объектов дерева
конфигурации
Дополнительная настройка объектов дерева конфигурации предусматривает:
перевод целевых объектов в "замороженное" состояние
заданным целевым объектам;
перевод объектов в "скрытое" состояние
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, т.е. отключение сбора данных по

;

установку 64-битного счетчика для целевого объекта (интерфейса)
изменение расположения объектов в дереве конфигурации
.
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;

(для просмотра через Web-интерфейс)

Настройки, перечисленные выше, устанавливаются в окне Изменить порядок, сбор и отображение,
которое вызывается с помощью контекстного меню Дополнительно или пункта меню Правка
Дополнительно.
Таблица окна Изменить порядок, сбор и отображение содержит объекты, размещенные на выбранном
уровне дерева конфигурации. В столбцах отображаются следующие флаги:
Сбор – установленный флаг означает, что с данного целевого объекта выполняется сбор данных;
флаг доступен для редактирования только для целевых объектов;
Показать – установленный флаг означает, что объект дерева конфигурации доступен для просмотра
в Web-интерфейсе модуля Зодиак Контроль; неустановленный флаг говорит о том, что объект
находится в "скрытом" состоянии и не доступен для просмотра в Web-интерфейсе;
Счетчик – установленный флаг означает, что для сбора данных с целевого объекта используется 64битный счетчик. Это локальная настройка целевого объекта. Поле для флага формируется только для
целевых объектов – интерфейсов, поддерживающх 64-битные счетчики. Неустановленный флаг
означает, что
либо использование 64-битных счетчиков
устройства в целом);
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установлено глобальной настройкой

169

(для

либо локальная настройка принудительно отключена.
В правой части окна расположены кнопки для выполнения изменения настроек:
Выше – перемещение объекта на 1 позицию вверх;
Ниже – перемещение объекта на 1 позицию вниз;
Сбор – установка/сброс флага Сбор; кнопка активна, если в таблице отображаются целевые объекты
какого-либо реального устройства;
Показать – установка/сброс флага Показать;
Счётчик – установка/сброс флага Счетчик;
Выбрать всё – выделение всех строк таблицы;
ОК – сохранение внесенных изменений и возврат в основное окно Менеджера устройств;
Отмена – отказ от изменений и возврат в основное окно Менеджера устройств.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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5.2.5.6.1. Блокировка/разблокировка сбора данных с целевого объекта
("замороженное" состояние)
"Замороженное" состояние целевого объекта – состояние, при котором сбор данных с целевого объекта
не выполняется. В это состояние целевой объект может быть переведен пользователем намеренно для
приостановки сбора данных, либо автоматически, если сбор данных невозможен по каким-либо причинам.
Сбор данных с целевых объектов начинается сразу после добавления реального устройства в дерево
конфигурации, т.е. по умолчанию целевые объекты конфигурируются в активном состоянии.
Чтобы перевести один или несколько целевых объектов в "замороженное" состояние, т.е. приостановить
сбор данных, следует:
1.

в окне Дерево конфигурации поместить курсор на устройство;

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Дополнительно;
выбрать пункт меню Правка

Дополнительно;

в результате откроется окно Изменить порядок, сбор и отображение с перечнем целевых
объектов устройства:
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3.

установить/снять флаг в столбце Сбор для нужных целевых объектов одним из способов:
изменение флага для одного целевого объекта
поместить курсор на строку и установить/снять флаг Сбор с помощью мыши
непосредственно в таблице или кнопки Сбор.

изменение флага для всех или нескольких целевых объектов
выделить все строки, нажав кнопку Выбрать всё, либо выделить нужные строки с
помощью мыши и клавиши Ctrl, затем нажать кнопку Сбор.

4.

нажать кнопку ОК для сохранения изменений и возврата в основное окно Менеджера устройств.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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В результате измененные целевые объекты будут обновлены, и их цветовое отображение в окне Дерево
конфигурации изменится в соответствии с их состояниями. На Web-странцие "замороженного" целевого
объекта в области Описание формируется запись Сбор данных: ЗАМОРОЖЕН.

5.2.5.6.2. Блокировка/разблокировка видимости объекта ("скрытое"
состояние)
"Скрытое" состояние объекта дерева конфигурации – установленное пользователем состояние, при
котором:
сбор данных с устройства в модуле Зодиак Контроль производится,
информация об объекте недоступна в Web-интерфейсе модуля Зодиак Контроль;
информация об объекте отображается на существующих информационных панелях и отчетах;
объект невозможно добавить на создаваемые информационные панели.
Если объекту дерева конфигурации присвоено "скрытое" состояние, то все вложенные объекты также
находятся в этом состоянии.
Чтобы установить или отменить "скрытое" состояние для объекта, следует:
1.

в окне Дерево конфигурации поместить курсор на родительский узел, которому принадлежит
интересующий объект;

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Дополнительно;
выбрать пункт меню Правка
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в результате откроется окно Изменить порядок, сбор и отображение с перечнем объектов,
принадлежащих выбранному узлу дерева конфигурации:

3.

установить/снять флаг в столбце Показать для нужных целевых объектов одним из способов:
изменение флага для одного объекта
поместить курсор на строку и установить/снять флаг Показать с помощью мыши
непосредственно в таблице или кнопки Показать;

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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изменение флага для всех или нескольких объектов
выделить все строки, нажав кнопку Выбрать все, либо выделить нужные строки с
помощью мыши и клавиши Ctrl, затем нажать кнопку Отображать;

4.

нажать кнопку ОК для сохранения изменений и возврата в основное окно Менеджера устройств.

В результате цветовое отображение объектов в окне Дерево конфигурации изменится в соответствии с их
состояниями.

5.2.5.6.3. Использование 64-битных счетчиков для мониторинга интерфейсов
По умолчанию для мониторинга целевых объектов используются 32-битные счетчики. Однако, если
показатели не сооветствуют действительности, рекомендуется использовать 64-битные счетчики.
Использование 64-битных счетчиков для сбора данных по интерфейсам устанавливается:
на уровне устройства (глобальная настройка) – параметр if.config-counters64,
на уровне целевых объектов (локальная настройка) – параметр target-type.
Если для интерфейса задана локальная настройка, то при сборе данных по этому интерфейсу сервис
kollector 427 игнорирует глобальную настройку. Таким образом, 64-битный счетчик используется для
целевого объекта (интерфейса), если target-type=generic-interface-v2c. Возможны несколько
способов установки этого значения. При настройке следует иметь в виду следующее:
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если локальные настройки для интерфейсов устройства еще не устанавливались, то в результате
установки глобальной настройки параметр target-type получит значение generic-interfacev2c для всех интерфейсов, поддерживающих 64-битные счетчики;
если для какого-либо интерфейса была установлена локальная настройка, то изменение глобальной
настройки больше не повлияет на значение параметра target-type.
Рассмотрим порядок установки 64-битных счетчиков на примере двух сценариев с одинаковыми
начальными условиями:
устройство добавлено в дерево конфигурации;
локальные и глобальные настройки по использованию 64-битных счетчиков еще не устанавливались.
Исходные значения параметров
if.config-counters64 не задан для устройства и его целевых объектов (отсутствует в списке в
окне Параметры);
target-type=generic-interface для целевых объектов-интерфейсов.

Пример: сценарий 1
Задача

Действия

Результат выполненных
действий

Установить глобальную настройку
использования 64-битных счетчиков для
устройства.

64-битные счетчики работают для
всех интерфейсов,
поддерживающих такие счетчики.

Сценарий 1
1. Установить
64-битные
счетчики для
всех
интерфейсов
устройства,
поддерживаю
щих такие
счетчики

Значения параметров

Для этого следует:
в окне Дерево конфигурации
поместить курсор на устройство
и
открыть
окно
Редактировать;
нажать кнопку Дополнительно
и
в
появившемся
окне
Дополнительные параметры
в группе параметров 64разрядные
счетчики
в
списке Включить/Отключить
выбрать значение force (или
on);
нажать
кнопку
сохранения
параметра;

if.configcounters64=force для
устройства и всех его
целевых объектов.
target-type=genericinterface-v2c для
интерфейсов,
поддерживающих 64-битные
счетчики.

OK
для
введенного

в
окне
Редактировать...
нажать кнопку Обновление.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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Задача

Действия

Результат выполненных
действий

2. Отключить
64-битный
счетчик для
одного из
интерфейсов

Этап 1 (вспомогательный): установить
локальную настройку для выбранного
интерфейса.

Состояние 64-битных счетчиков и
значения параметров не
изменилось.

Для этого следует:
в окне Дерево конфигурации
поместить курсор на любой
целевой
объект
реального
устройства;
с помощью правой кнопки
мыши в контекстном меню
выбрать
пункт
Дополнительно;
в появившемся окне Изменить
порядок,
сбор
и
отображение для требуемого
интерфейса установить флаг в
столбце Счетчик;
нажать кнопку ОК.
Подробности в Установка 64-битного
счетчика для интерфейса (локальная
настройка) 209 .
Этап 2: снять локальную настройку
для выбранного интерфейса.
Действия аналогичны этапу 1.

Для выбранного интерфейса 64битный счетчик отключен, для
остальных интерфейсов он попрежнему работает.
Значения параметров
if.configcounters64=force для
устройства и всех его
целевых объектов, т.е.
значение не изменилось.
target-type=genericinterface для выбранного
интерфейса.
target-type=genericinterface-v2c для
остальных интерфейсов, для
которых включены 64-битные
счетчики.
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Пример: сценарий 2
Задача

Действия

Результат выполненных
действий

Установить 64битный счетчик
для только
одного
интерфейса

Установить локальную настройку для
нужного интерфейса.

64-битный счетчик работает только
для выбранного интерфейса.

Для этого следует:

Значения параметров

в окне Дерево конфигурации
поместить курсор на любой
целевой
объект
реального
устройства;

if.config-counters64 не
задан как для устройства, так
и его целевых объектов;

с помощью правой кнопки
мыши в контекстном меню
выбрать
пункт
Дополнительно;

target-type=genericinterface-v2c для
выбранного интерфейса;

в появившемся окне Изменить
порядок,
сбор
и
отображение для требуемого
интерфейса установить флаг в
столбце Счетчик;

target-type=genericinterface для остальных
интерфейсов.

нажать кнопку ОК.

5.2.5.6.3.1. Установка 64-битного счетчика для интерфейса (локальная
настройка)
Чтобы установить локальную настройку 64-битного счетчика, следует:
1.

в окне Дерево конфигурации поместить курсор на устройство;

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Дополнительно;
выбрать пункт меню Правка

Дополнительно;

в результате откроется окно Изменить порядок, сбор и отображение с перечнем целевых
объектов устройства:

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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3.

установить/снять флаг в столбце Счётчик для нужных целевых объектов одним из способов:
изменение флага для одного объекта
поместить курсор на строку и установить/снять флаг Счётчик с помощью мыши
непосредственно в таблице или кнопки Счётчик.

изменение флага для всех или нескольких объектов
выделить все строки, нажав кнопку Выбрать всё, либо выделить нужные строки с
помощью мыши и клавиши Ctrl, затем нажать кнопку Счётчик.

4.

для сохранения изменений и возврата в основное окно Менеджера устройств нажать кнопку ОК.

Для проверки действия 64-битного счетчика следует проконтролировать графики на странице целевого
объекта в окне HTML вид в Менеджере устройств или в Web-интерфейсе.

5.2.5.6.4. Изменение расположения объекта в дереве конфигурации
В окне Проводник объекты располагаются в том порядке, в каком они отображаются в Web-интерфейсе.
Переместить их можно с помощью кнопок окна Изменить порядок, сбор и отображение.
Итак, чтобы изменить расположение объекта в дереве конфигурации, следует:
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1.

в окне Дерево конфигурации поместить курсор на объект, внутри которого требуется изменить
сортировку объектов;

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Дополнительно;
выбрать пункт меню Правка

Дополнительно;

в результате откроется окно Изменить порядок, сбор и отображение с перечнем вложенных
объектов:

3.

поместить курсор на строку с нужным объектом и посредством кнопок Выше и Ниже переместить
его на новую позицию;

4.

для сохранения изменений и возврата в основное окно Менеджера устройств нажать кнопку ОК .

В результате в окне Проводник и Web-интерфейсе объект будет отображаться на заданной позиции.
Примечание. Порядок расположения объектов в окне Дерево конфигурации
определяется текущим способом сортировки 127 , установленным с помощью контекстного
меню Сортировка дерева. При выбранном варианте Без сортировки объекты
размещены так же, как в окне Проводник и Web-интерфейсе.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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5.2.6. Настройка периодов запланированных отключений
Для обеспечения бесперебойной эксплуатации ресурсов ИТ-инфраструктуры периодически требуется
выполнение сервисных работ с устройствами или Системой Зодиак в целом. Во время обслуживания
возможны отключения устройств и остановка процессов Системы Зодиак, а информация, отображаемая в
Web-интерфейсе модуля Зодиак Контроль на графиках или в отчетах, может не соответствовать
реальности. Поэтому, чтобы во время проведения сервисных работ операторы, осуществляющие
мониторинг через Web-интерфейс, адекватно воспринимали выводимую информацию, администратору
целесообразно заранее настроить выделение цветом соответствующих участков графиках. Для настройки
следует завести периоды запланированных отключений.
Период запланированного отключения – интервал времени, в течение которого, ввиду проведения
плановых сервисных работ, информация об объекте дерева конфигурации, собранная модулем Зодиак
Контроль, может не соответствовать действительности, и оповещения об изменении состояния сигналов
не отправляются. В Web-интерфейсе периоды запланированных отключений имеют особую цветовую
маркировку.
Настройки периодов запланированных отключений наследуются объектами дерева конфигурации сверху
вниз, т.е. можно завести периоды для какого-либо родительского узла дерева конфигурации (например, для
папки), а затем добавить периоды для отдельных устройств или целевых объектов.
Периоды запланированных отключений для объекта дерева конфигурации настраиваются в окне Редактор
запланированных отключений, для вызова которого следует:
поместить курсор на нужный объект дерева конфигурации;
выполнить одно ихз действий:
выбрать пункт Инструменты

Редактор запланированных отключений основного меню

с помощью правой кнопки мыши выбрать пункт Редактор запланированных отключений
контекстного меню.
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Ст рукт ура окна Редакт ор запланированных от ключений
В нижней части окна в области Интервалы в серверном времени выводится перечень периодов
запланированного простоя, заведенных для выбранного объекта дерева конфигурации.
В верхней части окна расположены поля для редактирования параметров интервала:
Причина – описание причины отключения, отображаемое на Web-странице целевого объекта;
Время простоя – флаг использования локального времени. Возможные значения Локальное
время, Серверное время;
С..., До ... – начало и окончание периода;
Справа расположены кнопки:
Цвет – выбор цветового обозначения интервала простоя в Web-интерфейсе;
Добавить – добавление нового интервала;
Сохранить – сохранение внесенных параметров;
Удалить – удаление интервала из списка.
В нижней части окна расположены кнопки:
ОК – сохранение внесенных настроек и выход из окна;
Отмена – выход из окна без сохранения изменений.

Добавление, изменение, удаление периодов запланированных
от ключений
Чтобы добавить новый период запланированного простоя следует:
нажать кнопку Добавить;
в поле Причина ввести комментарий с объяснением;
нажать кнопку Цвет и выбрать цвет для выделения данных в Web-интерфейсе;
в полях С и До ввести дату и время начала и окончания периода. Для ввода значения следует
сначала поместить курсор в нужную позицию, а затем ввести цифры вручную или воспользоваться
кнопками со стрелками в правой части полей или клавишами со стрелками.
Примечание. Флаг Время простоя влияет только на то, какое значение отображается в
полях С и До.
нажать кнопку Сохранить в правой части окна.
В результате в списке Интервалы в серверном времени появится новая строка.
Чтобы изменить заведенный период следует:
поместить курсор на строку в списке Интервалы в серверном времени;
отредактировать поля в верхней части окна;
нажать кнопку Сохранить в правой части окна.
Чтобы удалить период, следует:
поместить курсор на строку в списке Интервалы в серверном времени;
нажать кнопку Удалить в правой части окна.
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Пример отображения периода запланированных отключений в Web-интерфейсе
Для устройства настроены два периода запланированных отключений:

Заданные периоды отображаются на Web-странице целевого объекта

362

.

На графиках области действия периодов запланированных отключений выделяются цветами (в
данном примере – сиреневым и оранжевым).
Под графиками формируется таблица Периоды временного прекращения сбора данных с
параметрами периодов:
С и По – начало и окончание периода запланированных отключений;
Причина – комментарий; цвет шрифта тот же, что и у выделенной области на графике.
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5.2.7. Резервное копирование и восстановление базы
данных конфигурации
Ежедневно на сервере Системы Зодиак в директории /home/avalon/lancelot-backups
автоматически создаются резервные копии базы данных конфигурации. В резервной копии сохраняются:
дерево конфигурации, настройки сигналов и оповещений, информационные панели, настройки сервисов.
При необходимости администратор (пользователь root) может создать резервную копию вручную.

Созд ание резервной копии
Для создания резервной копии базы данных конфигурации следует:
1.

выбрать пункт меню Инструменты
Резервное копирование; откроется диалоговое окно
Инструмент резервного копирования;

2.

нажать кнопку Создать;

3.

в появившемся окне ввести имя резервной копии (по умолчанию предлагается имя в формате YYYYMM-DD_HHMM) и нажать кнопку OK;

4.

в окне с предупреждением нажать кнопку OK;
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5.

по окончании процесса будет выведено оповещение об успешном созданнии резервной копии.

Примечание. Окна, приведенные в пп.4 и 5, открываются, если установлены
соответствующие настройки приложения (пункт меню Инструменты
Настройки
программы, раздел Подтверждение 146 ).
В результате созданная резервная копия появится в списке.

Восст ановление из резервной копии
Дерево конфигурации, восстановленное из резервной копии, может не содержать устройств, по которым на
момент восстановления были собраны данные. Такие устройства будут отсутствовать в дереве
конфигурации, сбор данных по ним осуществляться не будет, однако ранее собранные данные останутся в
базе RRD.
Для восстановления базы данных конфигурации на сервере Системы Зодиак из резервной копии следует:
1.

выбрать пункт меню Инструменты

2.

в списке поместить курсор на нужную резервную копию;

3.

нажать кнопку Восстановить;

4.

в появившемся окне нажать Да;

5.

в окне с предупреждением нажать кнопку OK;

6.

по окончании процесса будет выведено оповещение об успешном восстановлении базы данных из
резервной копии;
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Примечание. Окна, приведенные в пп.5 и 6, открываются, если установлены
соответствующие настройки приложения (пункт меню Инструменты
Настройки
программы, раздел Подтверждение 146 ).
7.

после восстановления базы данных рекомендуется перезапустить сервисы модуля Зодиак
Контроль. Для этого от имени пользователя avalon на сервере Системы Зодиак выполнить
команду:
overlord.pl restart

5.2.8. Отправка отладочных отчетов
В случае непредвиденного завершения работы приложения модуля Зодиак Конструктор (исключительные
ситуации, необработанные ошибки и т.п.) на рабочей станции автоматически создаётся отчет об ошибке,
который можно отправить в службу технической поддержки ООО «РКСС – Программные Системы». Отчет
содержит данные, необходимые для отладки программы и исправления причин, приводящих к ее
экстренному завершению.
Отладочные отчеты сохраняются в папке <user_app_data>\Roaming\RTEC
Software\<AppName>\CrashReports, где:
<user_app_data> – путь на директорию AppData, например: C:\Users\Operator\AppData;
<AppName> – название приложения, в котором возникла ошибка.
В случае экстренного завершения работы приложения модуля Зодиак Конструктор открывается диалог
для предварительного просмотра отчета и его дальнейшей отправки.
Для просмотра содержимого файла следует выбрать его в списке и нажать кнопку Предпросмотр….
В нижнем поле Заметки можно ввести дополнительную информацию об ошибке.
Для отправки отчета следует нажать кнопку ОК. В результате откроется почтовое приложение Microsoft
Outlook, в котором будет подготовлено письмо с заполненным адресом получателя support@pkcc-ps.ru и
прикрепленным архивным файлом.
Отчет можно также отправить в службу поддержки ООО «РКСС – Программные Системы» другим удобным
способом.

5.3. Редактор сигналов и оповещений
Приложение Редактор сигналов и оповещений позволяет настраивать сигналы и оповещения и
назначать их целевым объектам, размещенным в дереве конфигурации.
Функции приложения могут быть также выполнены с
notifyedit.pl 406 модуля Зодиак Контроль.

помощью

утилит alertsedit.pl

391

и

В приложении Редактор сигналов и оповещений права пользователей разграничены следующим
образом:
администратору доступен весь функционал;
оператор может привязывать наборы сигналов и наборы оповещений к целевым объектам, изменять
локальные значения параметров сигналов, классов и методов оповещений в рамках доступной ему
ветви дерева конфигурации; остальная информация, предоставляемая приложением, доступна
только для просмотра.
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5.3.1. Вход/выход и соединение с сервером Системы
Зодиак
Вход и под ключение к серверу через пользоват ельский инт ерфейс
Чтобы войти в Редактор сигналов и оповещений из Менеджера устройств, следует в основном окне
Менеджера устройств выбрать пункт меню Инструменты
Редактор сигналов.
Если Менеджер устройств был подключен к серверу Системы Зодиак, а для Редактор сигналов
и оповещений настроено автоматическое подключение, то для Редактора сигналов и
оповещений будет установлено соединение с тем же сервером.
Если Менеджер устройств не был подключен к серверу Системы Зодиак, или для Редактора
сигналов и оповещений не настроено автоматическое подключение, то вызывается окно
Подключение к серверу 114 , в котором следет ввести параметры соединения с сервером и нажать
кнопку OK.
Чтобы войти в Редактор сигналов и оповещений через меню Пуск, следует:
1.

выполнить одно из действий:
на рабочей станции выбрать пункт меню Пуск
сигналов;

на рабочем столе дважды кликнуть по иконке
2.

в появившемся окне Подключение к серверу
нажать кнопку OK.

Все программы

ЗОДИАК

Редактор

;
114

ввести параметры соединения с сервером и

В случае успешного соединения открывается основное окно Редактора сигналов и оповещений 220 . В
заголовке окна будут выведены параметры подключения к серверу Системы Зодиак, а в рабочие окна
будет загружена информация с сервера.

Вход и под ключение к серверу через командную ст року
Для запуска Редактора сигналов и оповещений через командную строку предназначена команда
am.exe. При запуске команды без параметров открывается окно Подключение к серверу для ввода
параметров установки соединения с сервером Системы Зодиак.

Выход из прилож ения
Для выхода из Редактора сигналов и оповещений следует выполнить одно из действий:
выбрать пункт меню Файл

218
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или нажать кнопку

в правом верхнем углу основного окна.

5.3.2. Управление соединением с сервером Системы
Зодиак
При работе с Редактором сигналов и оповещений может возникнуть необходимость прервать или
установить соединение с сервером Системы Зодиак.
Если Редактор сигналов и оповещений подключен к серверу Системы Зодиак, то для прекращения
соединения в основном окне следует выполнить одно из действий:
выбрать пункт меню Файл
или нажать кнопку

Отключиться от сервера;

на панели инструментов.

В результате информация из окон исчезнет из основной рабочей области, и большинство кнопок на панели
инструментов станут недоступными.

Если Редактор сигналов и оповещений не подключен к серверу Системы Зодиак, то для установки
соединения следует:
1.

в основном окне выполнить одно из действий:
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выбрать пункт меню Файл
или нажать кнопку
2.

Соединение...;

на панели инструментов.

в появившемся окне Подключение к серверу
нажать кнопку ОК.

114

ввести параметры соединения с сервером и

5.3.3. Основное окно Редактора сигналов и оповещений
Основное окно Редактора сигналов и оповещений открывается при входе в приложение и включает в
себя следующие элементы:
заголовок окна

221

;

меню и панель инструментов

222

;

рабочее пространство следующей конфигурации:
слева – окна Сигналы
виде вкладок;

224

, Оповещения

226

, Дерево конфигурации

227

, отображаемые в

справа – рабочая область, в которой выводится информация об объекте, выбранном в окне
Сигналы, Оповещения или Дерево конфигурации.
окно Консоль

229

(по умолчанию скрыто).

Для настройки рабочего пространства пользователь может перемещать и изменять границы окон с
помощью мыши.
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5.3.3.1. Заголовок основного окна
Если выполнено подключение к серверу Системы Зодиак, то в заголовке основного окна Редактора
сигналов и оповещений выводится:
наименование приложения;
имя сервера,
текущие лицензионные ограничения: количество
интерфейсов, разрешенное лицензией;

подключенных

интерфейсов

и количество

учетная запись пользователя, под которой выполнено подключение к серверу;
название объекта выбранного в активном окне Сигналы, Оповещения или Дерево конфигурации.
Если подключение к серверу Системы Зодиак не выполнено, то в заголовке основного окна выводится
только наименование приложения.
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5.3.3.2. Меню и панель инструментов
Меню Редактора сигналов и оповещений состоит из шести разделов. К некоторым пунктам меню
привязана кнопка на панели инструментов и/или комбинация клавиш, т.е. соответствующее действие можно
выполнить с помощью пункта меню или нажтием кнопки или комбинации клавиш.

Разд ел Файл
Cодержит управляющие команды:
Соединение |
Подключение к серверу Системы Зодиак

219

.

Отключиться от сервера |
Отключение от сервера Системы Зодиак
Настройки программы... |

219

.

| Ctrl+O

Открытие окна Настройки

231

для изменения настроек приложения.

Сохранить | Ctrl+S
Сохранение внесенных изменений.
Выход | Ctrl+X
Выход из приложения

218

.

Разд ел Сигналы
Cодержит команды для работы в окне Сигналы.
Создать новый... |

| Ctrl+N

Создание нового набора сигналов

235

.

Добавить подсигнал |
Добавление сигнала в выбранный набор сигналов
типам сигналов.

237

. Пункт содержит подпункты, соответствующие

Удалить подсигнал
Удаление выбранного сигнала из набора

222
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.
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Создать копию... | Ctrl+C
Создание копии выбранного набора сигналов

239

.

Переименовать...
Переименование выбранного набора сигналов

241

.

Удалить | Del
Удаление выбранного набора сигналов

244

.

Разд ел Оповещения
Cодержит команды для работы в окне Оповещения.
Создать новый... |

| Ctrl+N

Создание нового набора оповещений

264

.

Добавить класс |
Добавление класса оповещений в выбранный набор оповещений

264

.

Удалить класс
Удаление выбранного класса оповещений из набора

268

.

266

.

Добавить метод |
Добавление метода в выбранный набор оповещений
Удалить метод
Удаление выбранного метода оповещений из набора

268

.

Создать копию... | Ctrl+C
Создание копии выбранного набора оповещений

268

.

Переименовать...
Переименование выбранного набора оповещений

270

.

Удалить | Del
Удаление выбранного набора оповещений

273

.

Разд ел Ист очники
Cодержит команды для работы в окне Дерево конфигурации, а именно: команды для назначения
наборов сигналов и наборов оповещений целевым объектам.
Привязать сигнал... |
Привязка набора сигналов выбранному целевому объекту

246

.

Освободить сигнал...
Открепление набора сигналов от выбранного целевого объекта

249

.

Привязать оповещение... |
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Привязка набора оповещений выбранному целевому объекту

274

.

Освободить оповещение...
Открепление набора оповещений от выбранного целевого объекта

278

.

Разд ел Вид
Cодержит пункты для настройки внешнего представления основного окна Редактора сигналов и
оповещений:
Большие иконки / Малые иконки / Детальный список
Настройка внешнего представления узлов дерева конфигурации в окне Дерево конфигурации
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.

Сброс расположения окон
Восстановление расположения окон по умолчанию.
Консоль
Активизирует / скрывает окно Консоль

229

.

Разд ел Справка
Предоставляет информацию о приложении Редактор сигналов и оповещений:
Справка | Ctrl+F1
Вызов руководства пользователя по модулю Зодиак Конструктор (chm-файл).
Обратная связь
Вызов почтового приложения Microsoft Outlook с подготовленным бланком письма в ООО «РКСС –
Программные Системы».
О программе...
Вызов окна с информацией о версии модуля Зодиак Конструктор и контактами ООО «РКСС –
Программные Системы».

Другие кнопки
Помимо перечисленных выше, панель инструментов содержит сервисные кнопки:
– обновление информации в текущем окне (обращение к серверу и вывод считанной
информации на экран);
– раскрыть содержимое блоков в рабочей области;
– скрыть содержимое блоков в рабочей области.

5.3.3.3. Окно Сигналы и его рабочая область
Окно Сигналы предназначено для настройки наборов сигналов и содержит список существующих наборов
сигналов, как предустановленных 560 , так и созданных администраторами.
Для набора сигналов, выбранного в окне Сигналы, в рабочей области справа формируется двухуровневая
иерархия раскрываемых блоков с параметрами.
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Головной блок содержит параметры набора сигналов:
Имя – наименование набора сигналов;
Тип назначения – тип целевого объекта, с которым связан набор сигналов;
Отображаемое имя – имя, под которым набор сигналов отображается в приложениях модуля
Зодиак Конструктор и Web-интерефейсе модуля Зодиак Контроль;
Описание – описание набора сигналов (комментарий);
Принадлежность – имя сервиса, отвечающего за обработку сигналов. По умолчанию используется
предустановленный сервис alerts.
Вложенные блоки соответствуют сигналам в составе набора. Для раскрытия и сворачивания этих блоков
можно использовать кнопки

и

на панели инструментов. Каждый блок содержит:

общие параметры сигнала, не подлежащие редактированию;
глобальные значения параметров.
Параметры, недоступные для редактирования, окрашены светло-серым цветом.
В поле под иерархией блоков выводится описание параметра, выбранного в данный момент.
Если пользователь изменил значение параметра, то его название выделяется жирным шрифтом, а в нижней
части рабочей области активизируются кнопки:
Сброс – отказ от внесенных изменений и возврат к прежним значениям;
Сохранить – сохранение изменений на сервере Системы Зодиак (аналог пункта меню Файл
Сохранить (Ctrl+S) .
Действие обеих кнопок распространяется сразу на все измененные параметры.
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В окне Сигналы и рабочей области справа администратор имеет следующие возможности:
создать новый набор сигналов

235

;

добавить сигналы в набор сигналов

237

удалить сигналы из набора сигналов
скопировать набор сигналов

239

переименовать набор сигналов

;

238

;

;
241

;

изменить глобальные значения параметров сигнала
удалить набор сигналов

244

243

;

.

Операторы имеют доступ только на просмотр информации, в частности, они могут просмотреть глобальные
значения параметров сигнала 244 .

5.3.3.4. Окно Оповещения и его рабочая область
Окно Оповещения предназначено для настройки наборов оповещений и содержит список существующих
наборов оповещений, как предустановленных, так и созданных администратором.
Для набора оповещений, выбранного в окне Оповещения, в рабочей области справа формируется
двухуровневая иерархия из раскрываемых блоков с параметрами.
Головной блок с пиктограммой

содержит параметры набора оповещений:

Имя – наименование набора оповещений;
Описание – описание набора оповещений (комментарий);
Отображаемое имя – имя, под которым набор сигналов отображается в приложениях модуля
Зодиак Конструктор и Web-интерефейсе модуля Зодиак Контроль.
Вложенные блоки соответствуют классу оповещений и методам оповещений в составе набора. Блок класса
оповещений обозначен пиктограммой
, блоки методов оповещений – пиктограммами, соответствующими
типу оповещения. Для раскрытия и сворачивания вложенных блоков можно использовать кнопки

и

на панели инструментов. Каждый блок содержит:
общие параметры, не подлежащие редактированию;
глобальные значения параметров.
Параметры, недоступные для редактирования, окрашены светло-серым цветом.
В поле под иерархией блоков выводится описание параметра, выбранного в данный момент.
Если пользователь изменил значение параметра, то его название выделяется жирным шрифтом, а в нижней
части рабочей области активизируются кнопки:
Сброс – отказ от внесенных изменений и возврат к прежним значениям;
Сохранить – сохранение изменений на сервере Системы Зодиак (аналог пункта меню Файл
Сохранить (Ctrl+S) .
Действие обеих кнопок распроcтраняется сразу на все измененные параметры.
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В окне Оповещения и рабочей области справа администратор (пользователь root) имеет следующие
возможности:
создать новый набор оповещений и добавить в него класс оповещений
добавить метод оповещений в набор оповещений

266

268

переименовать набор оповещений

268

;

;
270

;

изменить глобальные значения параметров метода / класса оповещений
удалить набор оповещений

273

;

;

удалить метода/класса оповещений из набора оповещений
скопировать набор оповещений

264

271

;

.

Операторам информация доступна только для просмотра, в частности, оператор может просмотреть
глобальные значения параметров метода / класса оповещений 272 .

5.3.3.5. Окно Дерево конфигурации и его рабочая область
Окно Дерево конфигурации предназначено для привязки наборов сигналов и наборов оповещений к
целевым объектам. Дерево конфигурации отображается в нем в соответствии с учетной записью
пользователя.
Примечание. Редактор сигналов и оповещений не позволяет изменять дерево
конфигурации (добавлять, изменять, удалять устройства, учетные записи, папки и т.п.).
Для обновления дерева конфигурации (например, после внесения изменений в
Менеджере устройств или с помощью командной строки) следует использовать кнопку
на панели инструментов.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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В рабочей области основного окна выводится содержимое элемента, выбранного в окне Дерево
конфигурации. Внешнее представление элементов можно установить с помощью пунктов меню Вид
Большие иконки / Малые иконки / Детальный список.
Наборы сигналов и наборы оповещений, привязанные к целевым объектам, также отображаются в дереве
конфигурации как дочерние узлы целевых объектов. Если в окне Дерево конфигурации выбран набор
сигналов или набор оповещещений, то в рабочей области справа отображается его структура в виде
двухуровневой иерархии блоков с параметрами – аналогично иерархии, которая отображается при работе с
окном Сигналы или Оповещения.
Однако при работе в окне Дерево конфигурации блоки состоят из трех столбцов:
первый столбец содержит название параметра;
второй столбец предназначен для ввода локального значения параметра;
третий столбец (светло-серый) содержит глобальное значение параметра; для редактирования
недоступен, т.к. глобальные значения задаются в окнах Сигналы и Оповещения.
В поле, расположенном в нижней части рабочей области, выводится описание параметра, выбранного в
данный момент.

В окне Дерево конфигурации и рабочей области справа пользователь (как администратор, так и
оператор) может выполнить:
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действия по настройке сигналов, а именно:
прикрепить набор сигналов к целевым объектам
открепить набор сигналов от целевого объекта

246

249

;

;

просмотреть и изменить локальные значения параметров сигнала

253

;

действия по настройке оповещений, а именно:
прикрепить набор оповещений к целевым объектам
открепить набор оповещений от целевого объекта

274

278

;

;

просмотреть и изменить локальные значения параметров метода / класса оповещений

281

.

5.3.3.6. Окно Консоль
Окно Консоль позволяет просмотреть лог работы приложения. Для открытия и закрытия окна следует
использовать пункт меню Вид
Консоль.

Окно имеет собственную панель инструментов и рабочую область, в которой отображаются сообщения от
приложения и команды, отправляемые приложением на сервер Системы Зодиак.
Пользователю доступны следующие сервисные функции:

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль

229

5. Настройка и использование модуля Зодиак Конструктор
копирование блока информации в буфер – выделить текстовый фрагмент с помощью мыши и в
контекстном меню выбрать пункт Копировать. Скопированный фрагмент доступен для вставки в
стороннее приложение, например в Notepad;
поиск в выведенном логе – доступны два варианта данной функции:
быстрый поиск – в поле на панели инструментов окна Консоль ввести подстроку поиска и
нажать клавишу Enter, в результате будет выделен первый найденный фрагмент; для
продолжения поиска с тем же критерием следует повторно нажимать клавишу Enter;
расширенный поиск – на панели инструментов окна Консоль нажать кнопку
или
комбинацию клавиш Ctrl+F, в появившемся окне задать критерии и направление поиска и
нажать кнопку Найти далее; для продолжения поиска с теми же параметрами следует
повторно нажимать клавишу Найти далее;

очищение окна Консоль – на панели инструментов окна Консоль нажать кнопку
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5.3.4. Настройка приложения
Для просмотра или изменения настроек приложения Редактор сигналов и оповещений следует выбрать
пункт меню Файл
Настройки программы... или нажать кнопку
результате откроется окно Настройки программы.

на панели инструментов. В

В левой части окна отображается дерево параметров. Правая часть содержит поля для ввода значений
параметров, относящихся к выбранному разделу или подразделу.
Общий порядок действий по изменению настроек в окне Настройки программы:
1.

в дереве параметров выбрать нужный раздел;

2.

в правой части окна изменить необходимые параметры (детально описание см. далее);

3.

чтобы сохранить изменения и закрыть окно Настройки программы, нажать кнопку ОК.
Примечание. Некоторые измененные настройки вступают в силу только после перезапуска
приложения.

5.3.4.1. Базовые настройки (раздел Основные)
В разделе Общие задаются параметры запуска приложения.
Устанавливать соединение при запуске
Инициация подключения к серверу при запуске приложения.
Если флаг установлен, то при запуске приложения выводится окно Подключение к серверу

114

.

Если флаг не установлен, то при запуске приложения подключение к серверу не инициируется.
Язык интерфейса
Язык пользовательского интерфейса: English или Russian. Измененный параметр вступает в силу
после перезапуска приложения.
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5.3.4.1.1. Настройки подключения к серверу (подраздел Настройки
подключения)
В подразделе Настройки подключения настраивается возможность быстрого запуска Редактора
сигналов и оповещений и сохранения персональных настроек подключения к серверу Системы Зодиак.

Общие наст ройки подключения
Автозаполнение полей
Автоматическое подключение к серверу при запуске приложения, с параметрами подключения,
введёнными в полях:
Сервер – IP-адрес сервера;
Учетная запись – имя учетной записи пользователя;
Пароль – пароль пользователя.
Если флаг Автологин не установлен, то в окне Подключение к серверу
будет заполнить поля и нажать кнопку OK.

114

пользователю нужно

В случае, если рядом с параметром установлен флаг Запоминать последний введенный, то
значение параметра, заданное при подключении к серверу, сохраняется и применяется при
следующем подключении:
при установленном флаге Автологин сохраненное значение используется для автоматического
подключения к серверу;
при неустановленном флаге Автологин сохраненное значение предлагается по умолчанию в
окне Подключение к серверу 114 .
ВНИМАНИЕ! Информация, введенная в подразделе Настройки автоподключения,
сохраняется в реестре в открытой форме. Поэтому для обеспечения безопасности НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ заполнять поле Пароль и устанавливать для него флаг Запоминать
последный введенный. При попытке сохранить установленные настройки выдается
предупреждение.

Порт
Порт сервера для подключения через шину ESB, по умолчанию – 5566.

Наст ройка логирования
Включить логирование
Необходимость логировать взаимодействие приложения с сервером Системы Зодиак. Если флаг
установлен, то в лог-файл записываются команды, отправленные приложением на сервер, и
полученные ответы.
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Лог-файл
Имя лог-файла. По умолчанию лог-файл формируется в директории, в которой находится
исполняемый файл приложения (C:\Program Files (x86)\Zodiac 6.2\Constructor). При
необходимости с помощью кнопки
можно выбрать другую директорию и лог-файл. Имя логфайла также можно ввести вручную. Чтобы просмотреть текущий лог-файл, следует нажать кнопку
Показать.
При каждом подключении к серверу лог-файл очищается и формируется заново.

5.3.4.2. Настройка выполнения действий (раздел Подтверждения)
В разделе Подтверждения с помощью флагов указываются действия, при выполнении которых
открывается диалоговое окно с запросом на подтверждение действия или извещением.
Выход из программы
Запрос на подтверждение выдается при попытке пользователя выйти из приложения

117

.

Отключение от сервера
Запрос на подтверждение выдается при попытке пользователя прервать соединение
Системы Зодиак.

118

с сервером

Перезагружать дерево устройств при изменении шаблона сигналов
Флаг указывает, требуется ли выполнять перезагрузку (перечитывание) дерева конфигурации в окне
Дерево конфигурации после изменении набора сигналов / оповещений в окне Сигналы /
Оповещения. Перезагрузка дерева конфигурации занимает некоторое время, что может замедлить
работу пользователя.
Подтверждать перезагрузку дерева устройств при изменении шаблона сигналов
Запрос на подтверждение перезагрузки дерева конфигурации. Флаг доступен, если установлен
предыдущий флаг.
Показывать предупреждение о сохранении пароля
При попытке установить сохранение пароля (раздел Настройки подключения, флаг Запоминать
последний введенный возле поля Пароль) вызывается предупреждение.
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5.3.4.3. Настройка окна Консоль (раздел Цвета вывода консоли)
В разделе Цвета вывода консоли можно настроить цветовое представление сообщений, выводимых в
окне Консоль.
Использовать цвета пользователя
Если флаг установлен, то применяются цвета, заданные пользователем. Чтобы установить цвет для
какого-либо сообщения, следует поместить курсор на соответствующую строку списка и выбрать
цвет с помощью кнопки Задать цвет...
Если флаг отключен, то используются цветовые настройки по умолчанию. Отключение флага не
приводит к удалению ранее заданных пользовательских настроек – при следующем включении
флага они восстанавливаются.

5.3.5. Настройка сигналов
Процесс настройки сигналов состоит из двух этапов:
настройка наборов сигналов
Сигналы 224 ;

235

– выполняется администратором (пользователем root) в окне

привязка наборов сигналов к целевым объектам 245 – выполняется администратором или
пользователями в окне Дерево конфигурации 227 .
привязка наборов сигналов к целевым объектам 245 – выполняется администратором или
пользователями в окне Дерево конфигурации 227 .
При настройке сигналов следует руководствоваться правилами:
набор сигналов может содержать один или несколько сигналов;
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к целевому объекту можно прикрепить только один набор сигналов.
Функционирование набора сигналов, привязанного к целевому объекту, можно проверить в Webинтерфейсе модуля Зодиак Контроль или в окне HTML Вид 129 приложения Менеджер устройств
модуля Зодиак Конструктор.

5.3.5.1. Настройка наборов сигналов (действия в окне Сигналы)
Настройка наборов сигналов осуществляется в окне Сигналы 224 . Права на создание, изменение и
удаление наборов сигналов имеет только администратор. Операторы имеют доступ на просмотр параметров
244 .
Чтобы настроить новый набор сигналов, администратору следует:
сначала создать новый набор сигналов
затем добавить в него сигналы

237

235

;

.

Для ускорения настройки можно скопировать
необходимые изменения.

239

существующий набор сигналов и внести в него

Администратор также имеет следующие возможности:
удалить сигнал из набора сигналов
переименовать набор сигналов

241

238

;

;

изменить глобальные значения параметров сигнала
удалить набор сигналов

244

243

;

.

Оператору информация в окне Сигналы 224 доступна только для просмотра, в частности, он может
просмотреть глобальные значения параметров сигнала 244 .

5.3.5.1.1. Создание нового набора сигналов
Чтобы создать новый набор сигналов, следует:
1.

в окне Сигналы в контекстном меню выбрать пункт Новый шаблон, либо выбрать пункт Сигналы
Создать новый... основного меню, либо нажать кнопку

панели инструментов;

2.

в появившемся окне в поле Задайте имя ввести имя нового набора сигналов (в дальнейшем
изменить имя набора сигналов невозможно);

3.

в поле Выбрать следует указать тип целевого объекта, к которому будет применяться создаваемый
набор; для этого нажать кнопку
, расположенную справа от поля Выбрать. Откроется окно
Выбор элемента с деревом конфигурации;
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4.

выбрать целевой объект нужного типа и нажать OK.

В результате созданный набор сигналов будет добавлен в список окна Сигналы. В рабочей области будут
заполнены поля Имя шаблона и Тип шаблона. При необходимости следует заполнить поля:
Отображаемое имя
Имя, под которым набор сигналов будет отображаться в приложениях модуля Зодиак Конструктор.
Отображаемое имя не должно содержать пробелов. По умолчанию используется имя, введенное при
создании набора сигналов.
Описание
Комментарий.
Принадлежность
Имя сервиса, отвечающего за обработку сигналов. По умолчанию используется предустановленный
сервис alerts и заполнять поле Принадлежность не нужно. В особых случаях используются
дополнительные сервисы обработки сигналов.

Далее в созданный набор следует добавить сигналы

236

237

.
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5.3.5.1.2. Добавление сигнала в набор сигналов
Для добавления сигнала в набор следует:
1.

в окне Сигналы поместить курсор на набор сигналов, к которому нужно добавить сигнал;

2.

выбрать пункт меню Сигналы

Добавить подсигнал и в появившемся окне выбрать тип сигнала:

Gauge;
InvertGauge;
Availability;
Trend (используется только при установленном модуле Зодиак Прогноз);
TrendDeviation (используется только при установленном модуле Зодиак Прогноз);

либо в контекстном меню выбрать пункт Добавить подсигнал и затем подпункт, соответствующий
типу синала;
3.

в появившемся окне в поле Имя подсигнала ввести имя сигнала:

4.

в списке Выбрать указать источник данных. Рекомендуется проверить доступные источники данных
в MIB устройства;

5.

нажать кнопку OK. В результате в рабочую область справа будет добавлен блок с параметрами
сигнала;

6.

в рабочей области ввести глобальные значения параметров сигнала или оставить значения по
умолчанию. Поля формируются в соответствии с типом сигнала. Серые поля недоступны для
редактирования.
Детальное описание полей см. в разделах:
Параметры сигнала типа Gauge

255

;

Параметры сигнала типа InvertGauge
Параметры сигнала типа Availability
Параметры сигнала типа Trend

259

256

258

;

;

;
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Параметры сигнала типа TrendDeviation
7.

261

;

после заполнения полей рабочей области нажать кнопку Сохранить.

5.3.5.1.3. Удаление сигнала из набора сигналов
Для удаления сигнала из набора сигналов следует:
1.

в окне Сигналы поместить курсор на набор сигналов, из которого требуется удалить сигнал;

2.

выполнить одно из действий:
в меню основного окна выбрать пункт Сигналы
выбрать сигнал для удаления;

Удалить подсигнал и в появишемся окне

с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Удалить подсигнал и
далее – подпункт с названием сигнала для удаления;
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4.

в появившемся окне для подтверждения удаления нажать кнопку Да, для отказа – кнопку Нет.

После подтверждения блок с параметрами сигнала будет удален из рабочей области.

5.3.5.1.4. Копирование набора сигналов
Для ускорения и упрощения настройки нового набора сигналов, можно создать копию существующего
набора сигналов и затем внести в него изменения.
Чтобы создать копию набора сигналов, следует:
1.

в окне Сигналы поместить курсор на набор сигналов, который нужно скопировать;

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Копировать шаблон;
выбрать пункт Сигналы

Создать копию основного меню;

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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3.

в появившемся окне ввести имя нового набора сигналов; по умолчанию предлагается <имя
исходного набора сигналов>_copy;

4.

нажать кнопку OK.

В результате будет создан новый набор сигналов, идентичный исходному набору сигналов.

240
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Для дальнейшей настройки набора сигналов можно использовать стандартные действия:
Переименование набора сигналов

241

Добавление сигнала в набор сигналов

237

Изменение глобальных значений параметров сигнала

243

5.3.5.1.5. Переименование набора сигналов
Переименование набора сигналов – это изменение отображаемого имени.
Чтобы переименовать набор сигналов, следует:
1.

в окне Сигналы поместить курсор на нужный набор сигналов;

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Переименовать шаблон;
выбрать пункт Сигналы

Переименовать... основного меню;

дважды кликнуть мышью на названии набора сигналов;

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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3.

в появившемся окне ввести новое название набора сигналов;

4.

нажать кнопку OK.
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5.3.5.1.6. Изменение глобальных значений параметров сигнала
Изменять глобальные значения параметров сигнала может только администратор. Действие каждого
измененного глобального значения будет распространяться на целевые объекты, к которым сигнал (в
составе набора) привязан без указания локального значения.
Для изменения глобальных значений параметров сигнала следует:
1.

в окне Сигналы поместить курсор на нужный набор сигналов;

2.

в рабочей области раскрыть блок с параметрами нужного сигнала и изменить значения полей во
втором столбце. Поля формируются в соответствии с типом сигнала. Серые поля недоступны для
редактирования. Детальное описание полей см. в разделах:
Параметры сигнала типа Gauge

255

;

Параметры сигнала типа Availability
3.

258

;

для сохранения изменений нажать кнопку Сохранить, для отказа от изменений – кнопку Сброс.
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5.3.5.1.7. Просмотр глобальных значений параметров сигнала
Операторам глобальные значения параметров сигнала доступны только для просмотра. Права на
изменение 243 имеет администратор.
Для просмотра глобальных значений параметров сигнала следует:
1.

в окне Сигналы поместить курсор на нужный набор сигналов;

2.

в рабочей области раскрыть блок параметров сигнала. Набор полей в окне зависит от типа сигнала.
Детальное описание полей см. в разделах:
Параметры сигнала типа Gauge

255

Параметры сигнала типа Availability

258

5.3.5.1.8. Удаление набора сигналов
Удалить можно как для только что созданный набор сигналов, так и уже привязанный к целевым объектам.
ВНИМАНИЕ! Удаление набора сигналов, прикрепленного к целевым объектам,
приведет к удалению ссылок.
Чтобы удалить набор сигналов, следует:
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1.

в окне Сигналы поместить курсор на нужный набор сигналов;

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Удалить шаблон;
выбрать пункт Сигналы

3.

Удалить... основного меню;

в появившемся окне для подтверждения удаления нажать кнопку Да, для отказа – кнопку Нет.

В результате набор сигналов будет удален из списка в окне Сигналы.

5.3.5.2. Привязка наборов сигналов к целевым объектам
(действия в окне Дерево конфигурации)
Прикрепеление наборов сигналов к целевым объектам и изменение настроек привязки (т.е. изменение
локальных значений параметров) осуществляется в окне Дерево конфигурации 227 .
Администратору и операторам доступны следующие действия:
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Привязка набора сигналов к целевым объектам

246

Открепление набора сигналов от целевого объекта

249

Просмотр и изменение локальных значений параметров сигнала

253

5.3.5.2.1. Привязка набора сигналов к целевым объектам
К одному целевому объекту можно привязать только один набор сигналов. После того как набор сигналов
привязан к целевому объекту, при необходимости можно установить специфические настройки применения
набора сигналов, для этого следует задать локальные значения параметров сигналов 253 .
Привязывать наборы сигналов к целевым объектам можно двумя методами.

Привязка набора сигналов к конкрет ному целевому объект у
Для выполнения этой операции следует:
1.

в окне Дерево конфигурации поместить курсор на целевой объект, к которому нужно привязать
набор сигналов;

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши на целевом объекте в контекстном меню выбрать пункт
Привязать сигнал;
в основном меню выбрать пункт Источники

Привязать сигнал к узлу дерева;

в результате открывается окно Привязать шаблон сигнала со списком наборов сигналов, у
которых тип назначения совпадает с типом целевого объекта;
3.
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4.

нажать кнопку ОК.

В результате в окне Дерево конфигурации привязанный набор сигналов отображается как дочерний узел
целевого объекта и выводится в рабочей области справа, а на пиктограмме целевого объекта, к которому
был привязан набор сигналов, появляется желтый значок.

Привязка наборов сигналов к целевым объект ам в рамках выбранного
узла д ерева конфигурации
Для выполнения этой операции следует:
1.

в окне Дерево конфигурации поместить курсор на устройство или папку (при этом в рабочей
области справа данные не отображаются);

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши на целевом объекте в контекстном меню выбрать пункт
Привязать сигнал к узлу дерева...;
в основном меню выбрать пункт Источники

3.

Привязать сигнал...;

в появившемся окне с предупреждением о предстоящем изменении привязок следует нажать
кнопку Да для подтверждения действия.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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В результате открывается окно Привязать сигнал к узлу дерева со списком существующих
наборов сигналов;
4.

отметить один или несколько нужных наборов. С помощью кнопки Выбрать всё можно отметить
сразу все записи, чтобы примеить наборы сигналов, подходящие по типу, ко всем целевым
объектам в рамках указанного узла дерева конфигурации:

При необходимости можно настроить привязку набора сигналов по маске имени объекта. Для этого в
поле Маска устройства следует задать требуемый фильтр в виде стандартного регулярного
выражения Perl. Например, маска cpu.* позволит привязать сигналы к объектам cpu, cpu1, cpu2,
cpu_total и т.д. Маска cpu[0-9]+ позволит привязать сигналы к нумерованным процессорам, то
есть cpu1, cpu2 .. cpu99;
5.

нажать кнопку ОК.

В результате выбранные наборы сигналов, подходящие по типу, будут привязаны к целевым объектам в
рамках выбранного объекта дерева конфигурации. В окне Дерево конфигурации на иконках целевых
объектов, к которым привязаны наборы сигналов, появляются желтые значки.
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При выборе целевого объекта в окне Дерево конфигурации информация о привязанном наборе сигналов
отображается в рабочей области справа.

5.3.5.2.2. Открепление набора сигналов от целевого объекта
Для открепления наборов сигналов от целевых объектов можно использовать два метода.

От крепление набора сигналов от заданного целевого объект а
Для выполнения этой операции следует:
1.

в окне Дерево конфигурации поместить курсор на целевой объект, от которого нужно открепить
набор сигналов;

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши на целевом объекте в контекстном меню выбрать пункт
Освободить сигнал;
в основном меню выбрать пункт Источники

Освободить сигнал;

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль

249

5. Настройка и использование модуля Зодиак Конструктор

3.

в появившемся окне пометить набор сигналов;

4.

нажать кнопку ОК.

В результате информация об открепленном наборе сигналов удаляется из рабочей области. В окне Дерево
конфигурации с пиктограммы целевого объекта удаляется желтый значок.
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От крепление наборов сигналов от целевых объект ов в рамках
зад анного узла дерева конфигурации
Для выполнения этой операции следует:
1.

в окне Дерево конфигурации поместить курсор на устройство или папку (при этом в рабочей
области справа данные не отображаются);

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши на целевом объекте в контекстном меню выбрать пункт
Освободить сигнал;
в основном меню выбрать пункт Источники

Освободить сигнал;
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3.

в появившемся окне с предупреждением о предстоящем изменении привязок следует нажать
кнопку Да для подтверждения действия.

В результате открывается окно Выбор шаблона со списком наборов сигналов;
4.

пометить один или несколько наборов сигналов, которые необходимо открепить от целевых объектов,
либо нажать кнопку Выбрать все для открепления наборов сигналов ото всех целевых объектов в
рамках выбранного узла дерева конфигурации;

5.

нажать кнопку ОК.
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В результате наборы сигналов будут откреплены от всех целевых объектов в рамках выбранного объекта
дерева конфигурации. В окне Дерево конфигурации с пиктограмм целевых объектов исчезнут желтые
значки.

5.3.5.2.3. Просмотр и изменение локальных значений параметров сигнала
В наборе сигналов администратор устанавливает глобальные значения 243 параметров сигнала. После того
как набор сигналов привязан к целевому объекту, оператор имеет возможность задать для параметров
сигнала локальные значения, которые будут применяться только для данного целевого объекта.
Для просмотра или изменения локальных значений параметров сигнала следует:
1.

в окне Дерево конфигурации поместить курсор на набор сигналов, привязанный к целевому
объекту;

2.

в рабочей области справа раскрыть блок с параметрами нужного сигнала. Поля формируются в
соответствии с типом сигнала. Серые поля недоступны для редактирования. Детальное описание
полей см. в разделах:
Параметры сигнала типа Gauge
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;

Параметры сигнала типа Availability
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;

3.

при необходимости изменить локальные значения во втором столбце;

4.

по окончании ввода значений для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Сохранить, для
выхода без сохранения – кнопку Сброс.
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5.3.5.3. Параметры сигнала
Параметры сигнала отображаются в рабочей области справа во вложенных блоках. Набор параметров
формируется в соответствии с типом сигнала.
Права на изменение значений определены типом учетной записи пользователя:
Администратор

Оператор

Глобальные значения

Изменение

Просмотр

Локальные значения

Изменение

Изменение

В режиме редактирования локальных значений для изменяемых параметров формируются два поля:
левое (белое) поле содержит локальные значения;
правое (серое) поле – глобальные значения, доступные только для просмотра.
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5.3.5.3.1. Параметры сигнала типа Gauge
На рисунках показаны параметры сигнала типа Gauge в разных режимах.

Имя
Имя сигнала. Вводится при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит.
Тип
Тип сигнала. Выбирается при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит.
Источник данных
Имя источника данных в терминологии SNMP. Выбирается при создании сигнала и в дальнейшем
изменению не подлежит.
Диапазон
Период (в секундах), используемый функцией Функция (func) для определения значения сигнала.
По умолчанию 600 секунд, см. Функция и период для определения значения сигнала 41 .
Функция
Функция для определения значения сигнала.
Могут использоваться следующие функции:
среднее (avg) – выбирает из базы данных RRD среднее значение за интервал Диапазон
(range);
минимальное (min) – выбирает из базы данных RRD минимальное значение за интервал
Диапазон (range);
максимальное (max) – выбирает из базы данных RRD максимальное значение за интервал
Диапазон (range);
последнее (last) – выбирает из базы данных RRD последнее известное значение за интервал
Диапазон (range). Это значение может быть только числом;
текущее (cur) – выбирает из базы данных RRD последнее значение за интервал Диапазон
(range). Это значение не обязательно будет числом.
Например, если в течение интервала Диапазон (range) целевой объект стал недоступным, то
функция last возвращает значение, полученное в момент, когда целевой объект был еще доступен,
а функция cur возвращает значение NAN.
В режиме ввода локальных значений список для выбора также содержит вариант undef, который
эквивалентен неопределенному значению, т.е. указывает на использование глобального значения
параметра.
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Описание
Краткое описание проблемы. Введенный текст отображается в Web-интерфейсе.
Нижний порог
Пороговое значение (в абсолютных единицах), начиная с которого сигналу присваивается зеленый
статус. По умолчанию – 0. Как правило, Низкий порог не задают. Возможно использование
приставок k, m, g.
Нормальный порог
Пороговое значение, начиная с которого сигналу присваивается желтый статус. Обязательный
параметр. Задается в абсолютных единицах или процентах от Максимального порога. Возможно
использование приставок k, m, g.
Высокий порог
Пороговое значение, начиная с которого сигналу присваивается красный статус. Обязательный
параметр. Задается в абсолютных единицах или процентах от Максимального порога. Возможно
использование приставок k, m, g.
Максимальный порог
Пороговое значение (в абсолютных единиах), начиная с которого сигналу присваивается бордовый
статус. По умолчанию равен значению параметра Bandwidth (пропускная способность) целевого
объекта. Если параметр Bandwidth не определен, то по умолчанию Максимальный порог
принимается равным 100. Как правило, параметр Максимальный порог не указывают. Возможно
использование приставок k, m, g.
Лидер
Признак лидирующего
значения:

41

сигнала – показывает приоритет сигнала в наборе сигналов. Возможные

no (по умолчанию) – сигнал не является лидирующим;
yes – сигнал является лидирующим.

5.3.5.3.2. Параметры сигнала типа InvertGauge

Имя
Имя сигнала. Вводится при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит.
Тип
Тип сигнала. Выбирается при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит.
Источник данных
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Имя источника данных в терминологии SNMP. Выбирается при создании сигнала и в дальнейшем
изменению не подлежит.
Диапазон
Период (в секундах), используемый функцией Функция (func) для определения значения сигнала.
По умолчанию 600 секунд, см. Функция и период для определения значения сигнала 41 .
Функция
Функция для определения значения сигнала.
Могут использоваться следующие функции:
среднее (avg) – выбирает из базы данных RRD среднее значение за интервал Диапазон
(range);
минимальное (min) – выбирает из базы данных RRD минимальное значение за интервал
Диапазон (range);
максимальное (max) – выбирает из базы данных RRD максимальное значение за интервал
Диапазон (range);
последнее (last) – выбирает из базы данных RRD последнее известное значение за интервал
Диапазон (range). Это значение может быть только числом;
текущее (cur) – выбирает из базы данных RRD последнее значение за интервал Диапазон
(range). Это значение не обязательно будет числом.
Например, если в течение интервала Диапазон (range) целевой объект стал недоступным, то
функция last возвращает значение, полученное в момент, когда целевой объект был еще доступен,
а функция cur возвращает значение NAN.
В режиме ввода локальных значений список для выбора также содержит вариант undef, который
эквивалентен неопределенному значению, т.е. указывает на использование глобального значения
параметра.
Описание
Краткое описание проблемы. Введенный текст отображается в Web-интерфейсе.
Верхний порог
Пороговое значение (в абсолютных единицах), начиная с которого сигналу присваивается синий
статус. По умолчанию 100. Возможно использование приставок k, m, g.
Нормальный порог
Пороговое значение, ниже которого сигналу присваивается желтый статус. Обязательный параметр.
Задается в абсолютных единицах или процентах от Верхнего порога. Возможно использование
приставок k, m, g.
Низкий порог
Пороговое значение (в абсолютных единицах), начиная с которого сигналу присваивается зеленый
статус. По умолчанию – 0. Как правило, Низкий порог не задают. Возможно использование
приставок k, m, g.
Минимальный порог
Пороговое значение (в абсолютных единиах), ниже которого сигналу присваивается бордовый
статус. По умолчанию Минимальный порог принимается равным 0. Как правило, параметр
Минимальный порог не указывают. Возможно использование приставок k, m, g.
Лидер
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Признак лидирующего
значения:

41

сигнала – показывает приоритет сигнала в наборе сигналов. Возможные

no (по умолчанию) – сигнал не является лидирующим;
yes – сигнал является лидирующим.

5.3.5.3.3. Параметры сигнала типа Availability
На рисунках показаны параметры сигнала типа Availability в разных режимах.

Имя
Имя сигнала. Вводится при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит.
Тип
Тип сигнала. Выбирается при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит.
Источник данных
Имя источника данных в терминологии SNMP. Выбирается при создании сигнала и в дальнейшем
изменению не подлежит.
Диапазон
Период (в секундах), используемый функцией Функция (func) для определения значения сигнала.
По умолчанию 600 секунд, см. Функция и период для определения значения сигнала 41 .
Функция
Функция для определения значения сигнала.
Могут использоваться следующие функции:
среднее (avg) – выбирает из базы данных RRD среднее значение за интервал Диапазон
(range);
минимальное (min) – выбирает из базы данных RRD минимальное значение за интервал
Диапазон (range);
максимальное (max) – выбирает из базы данных RRD максимальное значение за интервал
Диапазон (range);
последнее (last) – выбирает из базы данных RRD последнее известное значение за интервал
Диапазон (range). Это значение может быть только числом;
текущее (cur) – выбирает из базы данных RRD последнее значение за интервал Диапазон
(range). Это значение не обязательно будет числом.
Например, если в течение интервала Диапазон (range) целевой объект стал недоступным, то
функция last возвращает значение, полученное в момент, когда целевой объект был еще доступен,
а функция cur возвращает значение NAN.
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В режиме ввода локальных значений список для выбора также содержит вариант undef, который
эквивалентен неопределенному значению, т.е. указывает на использование глобального значения
параметра.
Эталон
Эталонное значение сигнала, используемое алгоритмом определения статуса сигнала 39 .
Настоятельно рекомендуется задавать данный параметр. Например, для статуса трафика
(ifOperStatus) эталонное значение равно 100. Эталонное значение можно узнать опытным путем –
просмотреть значение сигнала через Web-интерфейс.
Описание для 'хороший'
Текст, отправляемый в оповещении при переходе сигнала в зеленый статус.
Описание для 'плохой'
Текст, отправляемый в оповещении при переходе сигнала в красный статус.
Лидер
Признак лидирующего
значения:

41

сигнала – показывает приоритет сигнала в наборе сигналов. Возможные

no (по умолчанию) – сигнал не является лидирующим;
yes – сигнал является лидирующим.

5.3.5.3.4. Параметры сигнала типа Trend

Сигнал типа Trend может использоваться только при установленном модуле Зодиак Прогноз. В
большинстве случаев настройки параметров, установленные по умолчанию, являются оптимальными.
Имя
Имя сигнала. Вводится при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит.
Тип
Тип сигнала. Выбирается при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит.
Источник данных
Имя источника данных в терминологии SNMP. Выбирается при создании сигнала и в дальнейшем
изменению не подлежит.
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Функция
Функция для определения значения сигнала.
Могут использоваться следующие функции:
среднее (avg) – выбирает из базы данных RRD среднее значение за интервал Диапазон
(range);
минимальное (min) – выбирает из базы данных RRD минимальное значение за интервал
Диапазон (range);
максимальное (max) – выбирает из базы данных RRD максимальное значение за интервал
Диапазон (range);
последнее (last) – выбирает из базы данных RRD последнее известное значение за интервал
Диапазон (range). Это значение может быть только числом;
текущее (cur) – выбирает из базы данных RRD последнее значение за интервал Диапазон
(range). Это значение не обязательно будет числом.
Например, если в течение интервала Диапазон (range) целевой объект стал недоступным, то
функция last возвращает значение, полученное в момент, когда целевой объект был еще доступен,
а функция cur возвращает значение NAN.
Диапазон
Период (в секундах), используемый функцией Функция (func) для определения значения сигнала.
По умолчанию 600 секунд, см. Функция и период для определения значения сигнала 41 .
Описание
Краткое описание проблемы. Введенный текст отображается в Web-интерфейсе.
Режим работы
Режим работы системы расчёта трендов. Могут использоваться следующие режимы:
Average base line – среднее арифметическое. Производится расчёт среднего значения за
интервал Диапазон расчёта тренда и отображение его на графике в виде горизонтальной
линии;
Linear trend – линейное приближение. Производится расчёт линейного приближения к
значениям, входящим в интервал Диапазон расчёта тренда, и отображение результата на
графике в виде наклонной прямой;
Sliding window trend – усреднение показателя методом скользящего окна. Производится
расчёт средних значений в каждой точке некоторого диапазона значений, задаваемого
параметром Sliding Window, для всего интервала скольжения; результат отображается на
графике в виде кривой.
Диапазон расчёта тренда*
Временной интервал (в секундах), используемый для вычисления тренда. По умолчанию 604800
(неделя).
Относительная погрешность (в процентах)*
Относительная погрешность предсказания в процентах от значения тренда. Число, позволяющее для
каждой вычисленной точки задать границы доверительного интервала в зависимости от её значения.
Абсолютная погрешность*
Абсолютная погрешность предсказания. Число, позволяющее для каждой вычисленной точки задать
границы доверительного интервала вне зависимости от её значения.
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Показать линию тренда
Отображение вычисленной линии тренда на графике целевого объекта. Возможные значения: да,
нет.
Sliding Slot
Элементарный интервал обучения (в секундах). Данный параметр используется только в режиме
Sliding window trend. По умолчанию 86700 (сутки).
Sliding Slots Number
Число элементарных интервалов обучения. Данный параметр используется только в режиме Sliding
window trend. По умолчанию 7.
Sliding Window
Размер скользящего окна (в секундах). Данный параметр используется только в режиме Sliding
window trend. По умолчанию 900 (15 минут).

5.3.5.3.5. Параметры сигнала типа TrendDeviation

Сигнал типа TrendDeviation может использоваться только при установленном модуле Зодиак Прогноз.
В большинстве случаев настройки параметров, установленные по умолчанию, являются оптимальными.
Имя
Имя сигнала. Вводится при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит.
Тип
Тип сигнала. Выбирается при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит.
Источник данных
Имя источника данных в терминологии SNMP. Выбирается при создании сигнала и в дальнейшем
изменению не подлежит.
Функция
Функция для определения значения сигнала.
Могут использоваться следующие функции:
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среднее (avg) – выбирает из базы данных RRD среднее значение за интервал Диапазон
(range);
минимальное (min) – выбирает из базы данных RRD минимальное значение за интервал
Диапазон (range);
максимальное (max) – выбирает из базы данных RRD максимальное значение за интервал
Диапазон (range);
последнее (last) – выбирает из базы данных RRD последнее известное значение за интервал
Диапазон (range). Это значение может быть только числом;
текущее (cur) – выбирает из базы данных RRD последнее значение за интервал Диапазон
(range). Это значение не обязательно будет числом.
Например, если в течение интервала Диапазон (range) целевой объект стал недоступным, то
функция last возвращает значение, полученное в момент, когда целевой объект был еще доступен,
а функция cur возвращает значение NAN.
Диапазон
Период (в секундах), используемый функцией Функция (func) для определения значения сигнала.
По умолчанию 600 секунд, см. Функция и период для определения значения сигнала 41 .
Описание
Краткое описание проблемы. Введенный текст отображается в Web-интерфейсе.
Режим работы
Режим работы системы расчёта трендов. Могут использоваться следующие режимы:
Average base line – среднее арифметическое. Производится расчёт среднего значения за
интервал Диапазон расчёта тренда и отображение его на графике в виде горизонтальной
линии;
Linear trend – линейное приближение. Производится расчёт линейного приближения к
значениям, входящим в интервал Диапазон расчёта тренда, и отображение результата на
графике в виде наклонной прямой;
Sliding window trend – усреднение показателя методом скользящего окна. Производится
расчёт средних значений в каждой точке некоторого диапазона значений, задаваемого
параметром Sliding Window, для всего интервала скольжения; результат отображается на
графике в виде кривой.
Нижний порог
Пороговое значение (в абсолютных единицах), начиная с которого сигналу присваивается зеленый
статус. По умолчанию – 0. Как правило, Низкий порог не задают. Возможно использование
приставок k, m, g.
Нормальный порог
Пороговое значение, начиная с которого сигналу присваивается желтый статус. Обязательный
параметр. Задается в абсолютных единицах или процентах от Максимального порога. Возможно
использование приставок k, m, g.
Высокий порог
Пороговое значение (в абсолютных единиах), начиная с которого сигналу присваивается бордовый
статус. По умолчанию равен значению параметра Bandwidth (пропускная способность) целевого
объекта. Если параметр Bandwidth не определен, то по умолчанию Максимальный порог
принимается равным 100. Как правило, параметр Максимальный порог не указывают. Возможно
использование приставок k, m, g.
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Максимальный порог
Пороговое значение, начиная с которого сигналу присваивается красный статус. Обязательный
параметр. Задается в абсолютных единицах или процентах от Максимального порога. Возможно
использование приставок k, m, g.
Диапазон расчёта тренда*
Временной интервал (в секундах), используемый для вычисления тренда. По умолчанию 604800
(неделя).
Показать линию тренда
Отображение вычисленной линии тренда на графике целевого объекта. Возможные значения: да,
нет.
Sliding Slot
Элементарный интервал обучения (в секундах). Данный параметр используется только в режиме
Sliding window trend. По умолчанию 86700 (сутки).
Sliding Slots Number
Число элементарных интервалов обучения. Данный параметр используется только в режиме Sliding
window trend. По умолчанию 7.
Sliding Window
Размер скользящего окна (в секундах). Данный параметр используется только в режиме Sliding
window trend. По умолчанию 900 (15 минут).

5.3.6. Настройка оповещений
Процесс настройки оповещений состоит из двух этапов:
настройка наборов оповещений
Оповещения 226 ;
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– выполняется администратором (пользователем root) в окне

привязка наборов оповещений к целевым объектам 274 – выполняется администратором или
пользователями в окне Дерево конфигурации 227 .
При настройке оповещений следует руководствоваться правилами:
набор оповещений обязательно должен содержать один класс оповещений;
набор оповещений может содержать один или несколько методов оповещений;
к целевому объекту можно прикрепить несколько наборов оповещений.
Привязанные к целевым объектам наборы оповещений можно просмотреть в Web-интерфейсе модуля
Зодиак Контроль или в окне HTML Вид 129 приложения Менеджер устройств модуля Зодиак
Конструктор.

5.3.6.1. Настройка наборов оповещений (действия в окне
Оповещения)
Настройка наборов оповещений осуществляется в окне Оповещения 226 . Права на создание, изменение и
удаление наборов оповещений имеет только администратор (пользователь root).
Чтобы настроить новый набор оповещений, администратору следует:
сначала создать набор оповещений и добавить в него класс оповещений
затем добавить в него методы оповещений

266

264

;

.
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Для ускорения настройки можно скопировать

268

существующий набор оповещений и откорректировать его.

Администратор также имеет следующие возможности:
удалить метод/класс оповещений из набора оповещений
переименовать набора оповещений

270

268

;

;

изменить глобальные значения параметров метода / класса оповещений
удалить набор оповещений

273

271

;

.

Оператору информация в окне Оповещения 226 доступна только для просмотра, в частности, он может
просмотреть глобальные значения параметров метода / класса оповещений 272 .

5.3.6.1.1. Создание набора оповещений и добавление класса оповещений
Для создания нового набора оповещения следует:
1.

выполнить одно из действий:
щелкнуть правой кнопкой мыши в окне Оповещения и в контекстном меню выбрать пункт
Создать новый;
выбрать пункт Оповещения
нажать кнопку

2.

Создать новый... основного меню;

на панели инструментов;

в появившемся окне ввести название нового набора в поле Название и нажать OK.

В результате новый пустой набор появится в списке в окне Оповещения, а рабочая область будет
содержать только головной блок параметров;

3.

в рабочей области при необходимости ввести поля:
Описание
Комментарий.
Отображаемое имя
Имя, под которым набор оповещений сигналов будет отображаться в приложениях модуля
Зодиак Конструктор. Отображаемое имя не должно содержать пробелов. По умолчанию
используется имя, введенное при создании набора оповещений.
Нажать кнопку Сохранить;

4.

для добавления класса оповещений в окне Оповещения поместить курсор на только что созданный
пустой набор оповещений и выполнить одно из действий:
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с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Добавить класс
Simple;
в основном меню выбрать пункт Оповещения
Добавить класс;
5.

в появившемся окне ввести название класса оповещений и нажать OK;

в результате в рабочей области сформируется вложенный блок с параметрами класса оповещений;
6.

ввести глобальные параметры класса оповещений
умолчанию;

7.

нажать кнопку Сохранить.

282

либо оставить без изменений значения по

Затем необходимо в набор оповещений добавить методы оповещения

266
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5.3.6.1.2. Добавление метода оповещений
Для добавления метода к набору оповещений следует:
1.

в окне Оповещения поместить курсор на набор оповещений, к которому нужно добавить метод
оповещений;

2.

выполнить одно из действий:
в контекстном меню выбрать пункт Оповещения
соответствующий типу оповещений 559 ;
в основном меню выбрать пункт Оповещения
выбрать тип оповещений;

3.

Добавить метод и далее – подпункт,
Добавить метод и в появишемся окне

в появившемся окне ввести имя метода и нажать кнопку OK;

в результате в рабочей области сформируется вложенный блок с параметрами метода оповещений;
4.

ввести глобальные параметры метода либо оставить без изменений значения по умолчанию. Набор
полей зависит от выбранного типа оповещений 559 . Серые поля недоступны для редактирования.
Детальное описание полей см. в разделах:
Параметры метода оповещений типа Email
Параметры метода оповещений типа Exec
Параметры метода оповещений типа Log

285

287

287

Параметры метода оповещений типа MYSQL
Параметры метода оповещений типа SMS

288

289

Параметры метода оповещений типа Syslog

290

Параметры метода оповещений типа TigerTrap
Параметры метода оповещений типа Trap

266

291

292
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5.

после ввода параметров метода нажать кнопку Сохранить.
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5.3.6.1.3. Удаление метода/класса оповещений из набора оповещений
Для удаления метода/класса из набора оповещений следует:
1.

в окне Оповещения поместить курсор на набор оповещений, из которго требуется удалить метод
или класс;

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Удалить метод / Удалить
класс и далее – подпункт с названием метода / класса оповещений;
выбрать пункт Оповещения
Удалить метод / Удалить класс основного меню и в
появишемся окне выбрать название метода / класса опвещений;

4.

в появившемся окне для подтверждения удаления нажать кнопку Да, для отказа – кнопку Нет.

В результате блок с параметрами метода / класса оповещений будет удален из рабочей области.

5.3.6.1.4. Копирование набора оповещений
Для ускорения и упрощения настройки нового набора оповещений, можно создать копию существующего
набора оповещений и затем внести в него изменения.
Чтобы создать копию набора оповещений, следует:
1.

в окне Оповещения поместить курсор на набор оповещений, который нужно скопировать;

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Копировать шаблон;
выбрать пункт Оповещения

268

Создать копию... основного меню;

Руководство пользователя / администратора

5.3. Редактор сигналов и оповещений

3.

в появившемся окне ввести имя нового набора оповещений; по умолчанию предлагается <имя
исходного набора оповещений>_copy;

4.

нажать кнопку OK.

В результате будет создан новый набор оповещений, идентичный исходному.
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Для дальнейшей настройки набора оповещений можно использовать стандартные действия:
Переименование набора оповещений
Добавление метода оповещений

270

266

Изменение глобальных значений параметров метода / класса оповещений

271

5.3.6.1.5. Переименование набора оповещений
Переименование набора оповещений – это изменение отображаемого имени.
Чтобы переименовать набор оповещений, следует:
1.

в окне Оповещения поместить курсор на нужный набор оповещений;

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Переименовать шаблон;
выбрать пункт Оповещения

Переименовать... основного меню;

дважды кликнуть мышью на названии набора оповещений;

270
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3.

в появившемся окне ввести новое название набора оповещений;

4.

нажать кнопку OK.

5.3.6.1.6. Изменение глобальных значений параметров метода / класса
оповещений
Глобальные значения параметров метода / класса оповещений могут быть изменены только
администратором. Измененные глобальные значения распространяются на целевые объекты, к которым
привязан соответствующий набор оповещений без указания локальных значений метода / класса
оповещений.
Для изменения глобальных значений параметров метода / класса оповещений следует:
1.
2.

в окне Оповещения поместить курсор интересующй набор оповещений;
в рабочей области раскрыть блок с параметрами нужного метода / класса оповещений и изменить
значения полей во втором столбце. Поля в блоке метода оповещений формируются в соответствии с
типом оповещений. Серые поля недоступны для редактирования.
Детальное описание полей см. в разделах:
Параметры метода оповещений типа Email
Параметры метода оповещений типа Exec
Параметры метода оповещений типа Log

285

287

287
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Параметры метода оповещений типа MYSQL
Параметры метода оповещений типа SMS

288

289

Параметры метода оповещений типа Syslog

290

Параметры метода оповещений типа TigerTrap
Параметры метода оповещений типа Trap
3.

291

292

Параметры класса оповещений Simple 282
для сохранения изменений нажать кнопку Сохранить, для отказа от изменений – кнопку Сброс.

5.3.6.1.7. Просмотр глобальных значений параметров метода / класса
оповещений
Операторам глобальные значения параметров метода / класса оповещений доступны только для
просмотра. Права на изменение имеет администратор.
Для просмотра глобальных значений параметров класса оповещений следует:
1.
2.

в окне Оповещения поместить курсор интересующй набор оповещений;
в рабочей области раскрыть блок с параметрами нужного метода / класса оповещений. Поля в блоке
метода оповещений формируются в соответствии с типом оповещений.
Детальное описание полей см. в разделах:
Параметры метода оповещений типа Email

272
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Параметры метода оповещений типа Exec
Параметры метода оповещений типа Log

287

287

Параметры метода оповещений типа MYSQL
Параметры метода оповещений типа SMS

288

289

Параметры метода оповещений типа Syslog

290

Параметры метода оповещений типа TigerTrap
Параметры метода оповещений типа Trap
Параметры класса оповещений Simple

291

292

282

5.3.6.1.8. Удаление набора оповещений
Удалить можно как для только что созданный набор оповещений, так и уже привязанный к целевым
объектам.
ВНИМАНИЕ! Удаление набора оповещений, прикрепленного к целевым объектам,
приведет к удалению ссылок.
Чтобы удалить набор оповещений, следует:
1.

в окне Оповещения поместить курсор на нужный набор оповещений;

2.

выполнить одно из действий:
выбрать пункт Оповещения

Удалить основного меню;

с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Удалить шаблон;

3.

в появившемся окне для подтверждения удаления нажать кнопку Да, для отказа – кнопку Нет.
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В результате набор оповещений будет удален из списка в окне Оповещения.

5.3.6.2. Привязка наборов оповещений к целевым объектам
(действия в окне Дерево конфигурации)
Прикрепеление наборов оповещений к целевым объектам и установка специфических настроек применения
наборов оповещений к конкретным целевым объектам (посредством локальных значений параметров
класса оповещений 281 и методов оповещений) осуществляется в окне Дерево конфигурации 227 .
Администратору и операторам доступны следующие действия:
прикрепление наборов оповещений к целевым объектам
открепление набора оповещений от целевого объекта

278

274

;

;

просмотр и изменение локальных значений параметров метода / класса оповещений

281

.

5.3.6.2.1. Привязка наборов оповещений к целевым объектам
К одному целевому объекту можно привязать несколько наборов оповещений. Для настройки связей
предусмотрены два метода.

Привязка од ного или нескольких наборов оповещений к заданному
целевому объект у
Для выполнения этой операции следует:
1.

в окне Дерево конфигурации поместить курсор на целевой объект, к которому нужно привязать
набор оповещений;

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши на целевом объекте в контекстном меню выбрать пункт
Привязать оповещение;
в основном меню выбрать пункт Источники

Привязать оповещение;

в результате открывается окно Привязать оповещение со списком наборов оповещений;
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3.

пометить один или несколько наборов оповещений, либо нажать кнопку Выбрать все для привязки
сразу всех наборов из списка;

4.

нажать кнопку ОК.

В результате в окне Дерево конфигурации привязанные наборы оповещений отображаются как дочерние
узлы целевого объекта и выводятся в рабочей области справа, а на пиктограмме целевого объекта, к
которому былы привязаны наборы оповещений, появляется белый значок.

Привязка одного или нескольких наборов оповещений к целевым
объект ам в рамках задланного узла дерева конфигурации
Для выполнения этой операции следует:
1.

в окне Дерево конфигурации поместить курсор на устройство или папку;

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши на целевом объекте в контекстном меню выбрать пункт
Привязать оповещение;
в основном меню выбрать пункт Источники

Привязать оповещение;
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3.

в появившемся окне с предупреждением о предстоящем изменении привязок следует нажать
кнопку Да для подтверждения действия.

В результате открывается окно Выбор шаблона со списком существующих наборов оповещений.
4.

пометить один или несколько наборов оповещений, либо нажать кнопку Выбрать все для привязки
всех наборов из списка;

5.

нажать кнопку ОК.

В результате выбранные наборы оповещений будут привязаны к целевым объектам в рамках выбранного
объекта дерева конфигурации. В окне Дерево конфигурации на иконках целевых объектов, к которым
привязаны наборы оповещений, появляются белые значки.
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При выборе целевого объекта в окне Дерево конфигурации информация о привязанном наборе
оповещений отображается в рабочей области справа.

После того как набор оповещений привязан к целевому объекту, если необходимо установить
специфические настройки применения набора оповещений, следует задать локальные значения
параметров метода / класса оповещений 281 .
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5.3.6.2.2. Открепление набора оповещений от целевого объекта
Для открепления наборов оповещений от целевых объектов можно использовать один из двух методов:

От крепление одного или нескольких наборов оповещений от
зад анного целевого объект а
Для выполнения этой операции следует:
1.

в окне Дерево конфигурации поместить курсор на целевой объект, от которого нужно открепить
набор оповещений;

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши на целевом объекте в контекстном меню выбрать пункт
Освободить оповещение;
в основном меню выбрать пункт Источник

Освободить оповещение;

в результате открывается окно со списком наборов оповещений, привязнных к целевому объекту;
3.

пометить один или несколько наборов оповещений, которые требуется открепить, либо нажать
кнопку Выбрать все для открепления всех наборов оповещений;
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4.

нажать кнопку ОК.

В результате из рабочей области будут удалены блоки параметров по открепленным наборам оповещений.
Если от целевого объекта откреплены все наборы оповещений, то в окне Дерево конфигурации с иконки
целевого объекта исчезает белый значок.

От крепление наборов оповещений от целевых объект ов в рамках
зад анного узла дерева конфигурации
Для выполнения этой операции следует:
1.

в окне Дерево конфигурации поместить курсор на устройство или папку;

2.

выполнить одно из действий:
с помощью правой кнопки мыши на целевом объекте в контекстном меню выбрать пункт
Освободить оповещение;
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в основном меню выбрать пункт Источники

3.

Освободить оповещение;

в появившемся окне с предупреждением о предстоящем удалении привязок следует нажать кнопку
Да для подтверждения действия.

В результате открывается окно Выбор шаблона со списком наборов оповещений.
4.

пометить один или несколько наборов оповещений, которые требуется удалить, либо нажать кнопку
Выбрать все для открепления всех наборов оповещений;

5.

нажать кнопку ОК.
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В результате наборы оповещений будут откреплены от целевых объектов в рамках выбранного объекта
дерева конфигурации. Если от целевого объекта откреплены все наборы оповещений, то в окне Дерево
конфигурации с иконки целевого объекта исчезает белый значок.

5.3.6.2.3. Просмотр и изменение локальных значений параметров метода /
класса оповещений
Локальные значения 33 параметров метода / класса оповещения задаются при необходимости в процессе
привязки набора оповещений к целевому объекту. По умолчанию локальные значения не задаются. Права
на просмотр и изменение локальных значений параметров имеет администратор и операторы.
Для просмотра и изменения локальных параметров метода / класса оповещения следует:
1.

в окне Дерево конфигурации выбрать необходимый целевой объект, к которому привязан набор
оповещений;

2.

в рабочей области справа раскрыть блок с параметрами нужного метода оповещений / класса
оповещений. Поля в блоках формируются в соответствии с типом оповещений.
Детальное описание полей см. в разделах:
Параметры метода оповещений типа Email
Параметры метода оповещений типа Exec
Параметры метода оповещений типа Log

285

287

287

Параметры метода оповещений типа MYSQL
Параметры метода оповещений типа SMS

288

289

Параметры метода оповещений типа Syslog

290

Параметры метода оповещений типа TigerTrap
Параметры метода оповещений типа Trap
Параметры класса оповещений Simple
3.

291

292

282

при необходимости изменить локальные значения во втором столбце;
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4.

по окончании ввода нажать кнопку Сохранить.

5.3.6.3. Параметры класса оповещений
Параметры класса оповещений отображаются в рабочей области справа во вложенных блоках. Набор
параметров формируется в соответствии с типом класса оповещений.

5.3.6.3.1. Параметры класса оповещений Simple
На рисунках показан внешний вид параметров класса оповещений в разных режимах. При размещении
курсора в поле с именем параметра в нижней части окна отображается краткое описание параметра.

Имя
Имя класса оповещения. Параметр недоступен для редактирования.
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Класс
Тип класса оповещения, Simple. Параметр недоступен для редактирования.
Сигналы
Список названий сигналов, по которым формируются оповещения.
Исключительный
Настройка событий для отправки оповещений. Возможные значения:
on – оповещение отправляется только для первого сработавшего сигнала из набора
привязанного к целевому объекту;
off – оповещения отправляются по каждому сработавшему сигналу.
Описание
Комментарий.
Состояния 'плохо'
Множество "плохих" статусов сигналов.
Чтобы открыть окно Выберите цвета для состояний, следует дважды щелкнуть левой кнопкой
мыши на поле параметров. Установить флаги для состояний сигналов, по которым необходимы
оповещения, и нажать OK.

Состояния 'игнорировать'
Множество статусов сигналов, которые игнорируются и не требуют отправки оповещений.
Чтобы открыть окно Выберите цвета для состояний, следует дважды щелкнуть левой кнопкой
мыши на поле параметров. Установить флаги для состояний сигналов, которые будут
игнорироваться, и нажать OK.
Состояния 'хорошо'
Множество "хороших" статусов сигналов.
Чтобы открыть окно Выберите цвета для состояний, следует дважды щелкнуть левой кнопкой
мыши на поле параметров. Установить флаги для состояний сигналов, которые будут считаться
"хорошими", и нажать OK.
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Разрешить напоминания
Признак необходимости отправки повторных оповещений. Возможные значения:
on – оповещение отправляется, если статус сигнала изменился с "хорошего" на "плохой";
off – отправка оповещения не производится.
Для уменьшения количества повторных оповещений можно настроить интервал между их отправкой.
Интервал вычисляется по экспоненциальной формуле:
In+1=Backoff.base

Backoff.powern, где

n – порядковый номер оповещения;
Backoff.base – базовый интервал, см ниже;
Backoff.power – вещественное неотрицательное число, см. ниже.
Коэфф. увел. интервала напоминания
Вещественное неотрицательное число; по умолчанию 0. Этот параметр используется, если
Backoff.enabled=on.
Базовый интервал напоминания
Базовый интервал между повторными оповещениями, в секундах; по умолчанию 7200 секунд (2
часа). Этот параметр используется, если Разрешить напоминания / Backoff.enabled=on.
Ограничение времени напоминания
Временной интервал, по истечении которого прекращается отправка повторных оповещений о
проблеме; по умолчанию 604800 секунд (1 неделя).
Отправка всегда
Настройка применяется только к целевым объектам Asset 163 . Если она установлена (on),
оповещения отправляются при любом изменении значения сигнала, независимо от его статуса. При
этом множества статусов, заданные в полях Состояния 'плохо', Состояния 'хорошо', Состояния
'игнорировать' не используются для принятия решения о необходимости отправки оповещения.

5.3.6.4. Параметры метода оповещений
Параметры метода оповещений отображаются в рабочей области справа во вложенных блоках. Набор
параметров формируется в соответствии с типом метода оповещений.

5.3.6.4.1. Параметры метода оповещений типа AlertConsole
Метод оповещений с типом AlertConsole позволяет передавать сообщения о состояниях сигнала в
модуль Зодиак Консоль 374 и сделать их доступными для работы в Консоли сигналов.
На рисунках показан внешний вид окна в разных режимах. При размещении курсора в поле с именем
параметра в нижней части окна отображается краткое описание параметра.
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Имя
Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно.
Метод
Тип оповещений

559

. Поле имеет значение AlertConsole и для редактирования недоступно.

Включено | enabled
Признак активности метода. Возможные значения:
on – метод включен, оповещения формируются;
off – метод отключен, оповещения не формируются.
В режиме ввода локальных значений список для выбора также содержит вариант undef, который
эквивалентен неопределенному значению, т.е. указывает на использование глобального значения
параметра.
Сетевой адрес сервера MySQL | mysql.ip
IP-адрес базы данных MySQL, используемой Консолью сигналов.
Порт сервера MySQL | mysql.port
Порт для обращения к базе данных.

5.3.6.4.2. Параметры метода оповещений типа Email
Метод оповещений c типом Email позволяет отправлять сообщения по электронной почте. Сообщение
доставляется через локальный sendmail (или через сервер, указанный в mailhost целевого объекта), либо
через почтовый сервер, адрес которого указан в переменной окружения LANCELOT_MAILHOST.
Тело письма создаётся по шаблону (alerts/single.tpl), в который передаются параметры сигнала.
Механизм объединения оповещений Alerts Digesting дает возможность сократить количество отправляемых
писем. Вместо многочисленных писем по каждому сработавшему сигналу, формируются письма с
пакетами сообщений. Периодичность отправки писем задается параметром Интервал опроса (interval)
сервиса alerts 314 .
На рисунках показан внешний вид окна в разных режимах. При размещении курсора в поле с именем
параметра в нижней части окна отображается краткое описание параметра.

Имя
Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно.
Метод
Тип оповещений

559

. Поле имеет значение Email и для редактирования недоступно.
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Включено | enabled
Признак активности метода. Возможные значения:
on – метод включен, оповещения формируются;
off – метод отключен, оповещения не формируются.
В режиме ввода локальных значений список для выбора также содержит вариант undef, который
эквивалентен неопределенному значению, т.е. указывает на использование глобального значения
параметра.
Получатели e-mail | email.to
Адрес электронной почты, на который направляется оповещение. Можно указать несколько адресов
через запятую.
Отправитель e-mail | email.from
Адрес отправителя, который отображается в письме в поле От / From. По умолчанию используется
alerts@hostname.
Хост сервера e-mail | email.host
IP-адрес или имя хоста, используемого в качестве шлюза электронной почты.
Хост сервера | lancelot.host
IP-адрес или имя сервера Системы Зодиак.
Порт сервера | lancelot.port
Порт, используемый модулем Зодиак Контроль.
Игнорировать | ignored
Множество объектов, по которым рассылка оповещений не производится. Указывается полный путь
на объект (устройство или целевой объект) и его имя или маска имени. Можно указать несколько
путей через запятую. При срабатывании сигнала от целевого объекта из заданного множества,
письма не отправляются.
Пример
Предположим, в папке /Profile1/Moscow/HeadOffice
компьютеры Workstation1, Workstation2 и Workstation3.

размещены три устройства

–

Если Игнорировать (ignored) =/Profile1/Moscow/HeadOffice/Workstation, то при
срабатывании сигнала от целевого объекта на любом из трех компьютеров оповещения
отправляться не будут.
Если Игнорировать (ignored) = /Profile1/Moscow/HeadOffice/Workstation1, то
оповещения не будут отправляться при срабатывании сигналов от целевых объектов,
принадлежащих устройству Workstation1.
Интервал отправки | send.interval
Интервал времени (в секундах) для отправки группы оповещений (только для сжатых оповещений).
Компоновать сообщения | digest
Включение механизма Alerts Digesting. Возможные значения:
no – каждое письмо содержит только одно сообщение;
yes – в одном письме объединяются несколько сообщений.
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5.3.6.4.3. Параметры метода оповещений типа Exec
Метод оповещений с типом Exec позволяет инициировать запуск сторонней программы. При этом ей не
передаются значения параметров сигнала.
На рисунках показан внешний вид окна в разных режимах. При размещении курсора в поле с именем
параметра в нижней части окна отображается краткое описание параметра.

Имя
Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно.
Метод
Тип оповещений

559

. Поле имеет значение Exec и для редактирования недоступно.

Включено | enabled
Признак активности метода. Возможные значения:
on – метод включен, оповещения формируются;
off – метод отключен, оповещения не формируются.
В режиме ввода локальных значений список для выбора также содержит вариант undef, который
эквивалентен неопределенному значению, т.е. указывает на использование глобального значения
параметра.
Путь | script.path
Путь к выполняемой программе.
Exec.params | exec.params
Значения параметров программы, с которыми она должна быть запущена. Текстовое значение
параметра следует заключать в одинарные кавычки. Формат ввода проиллюстирован на примерах:
--type=server --message=’Disk Space problem on first server’
--type=station --message=’Workstation free space is low’

5.3.6.4.4. Параметры метода оповещений типа Log
Метод оповещений с типом Log позволяет создавать записи в лог-файле.
На рисунках показан внешний вид окна в разных режимах. При размещении курсора в поле с именем
параметра в нижней части окна отображается краткое описание параметра.

Имя
Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно.
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Метод
Тип оповещений

559

. Поле имеет значение Log и для редактирования недоступно.

Включено | enabled
Признак активности метода. Возможные значения:
on – метод включен, оповещения формируются;
off – метод отключен, оповещения не формируются.
В режиме ввода локальных значений список для выбора также содержит вариант undef, который
эквивалентен неопределенному значению, т.е. указывает на использование глобального значения
параметра.
Путь | log.file
Путь и имя лог-файла. Можно ввести абсолютный путь к файлу (начиная с '/'). По умолчанию файл
events.log создается в стандартной директории модуля Зодиак Контроль /usr/local/
lancelot/var/lancelot-logs.
Степень детальности | log.severity
Уровень важности, с которым сообщение записывается в лог-файл. Возможные значения:
Error – ошибка;
Warning – предупреждение;
Info – информация;
Debug – отладочное сообщение.

5.3.6.4.5. Параметры метода оповещений типа MYSQL
Метод оповещений с типом MYSQL позволяет сохранять сообщения в базе данных MySQL. Перед
использованием этого метода следует создать базу данных MySQL и настроить её.
На рисунках показан внешний вид окна в разных режимах. При размещении курсора в поле с именем
параметра в нижней части окна отображается краткое описание параметра.

Имя
Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно.
Метод
Тип оповещений

559

. Поле имеет значение MYSQL и для редактирования недоступно.

Разрешить работу MYSQL | enabled
Признак активности метода. Возможные значения:
on – метод включен, оповещения формируются;
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off – метод отключен, оповещения не формируются.
В режиме ввода локальных значений список для выбора также содержит вариант undef, который
эквивалентен неопределенному значению, т.е. указывает на использование глобального значения
параметра.
Сетевой адрес сервера MYSQL | mysql.ip
IP-адрес базы данных.
Порт сервера MYSQL | mysql.port
Порт для обращения к базе данных.
Имя базы данных MYSQL | mysql.dbname
Имя базы данных.
Имя пользователя MYSQL | mysql.user
Имя пользователя для обращения к базе данных.
Пароль сервера MYSQL | mysql.pass
Пароль пользователя. Хранится в зашифрованном виде.

5.3.6.4.6. Параметры метода оповещений типа SMS
Метод оповещений с типом SMS позволяет отправлять SMS-сообщения через SMS-шлюз. Используется
формат SMS2Email, позволяющий отправлять и получать SMS-сообщения без использования мобильного
телефона.
Тело письма задаётся по шаблону, alerts/single.tpl, в шаблон передаются параметры сигнала. Тема
создаётся автоматически, на основе переменных сигнала.
На рисунках показан внешний вид окна в разных режимах. При размещении курсора в поле с именем
параметра в нижней части окна отображается краткое описание параметра.

Имя
Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно.
Метод
Тип оповещений

559

. Поле имеет значение SMS идля редактирования недоступно.

Разрешить работу сервера SMS | enabled
Признак активности метода. Возможные значения:
on – метод включен, оповещения формируются;
off – метод отключен, оповещения не формируются.
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В режиме ввода локальных значений список для выбора также содержит вариант undef, который
эквивалентен неопределенному значению, т.е. указывает на использование глобального значения
параметра.
Хост сервера SMS | sms.host
IP-адрес или имя шлюза передачи сообщений SMS2Email.
Сервер SMS | sms.mailhost
Электронный адрес шлюза передачи сообщений SMS2Email, который отображается в письме в поле
От / From. Например: localhost@127.0.0.1.
Получатель SMS | sms.to
Номер мобильного телефона получателя. Можно ввести несколько номеров через запятую.

5.3.6.4.7. Параметры метода оповещений типа Syslog
Метод оповещений с типом Syslog позволяет создавать записи в системном журнале.

На рисунках показан внешний вид окна в разных режимах. При размещении курсора в поле с именем
параметра в нижней части окна отображается краткое описание параметра.

Имя
Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно.
Метод
Тип оповещений

559

. Поле имеет значение Syslog и для редактирования недоступно.

Включено | enabled
Признак активности метода. Возможные значения:
on – метод включен, оповещения формируются;
off – метод отключен, оповещения не формируются.
В режиме ввода локальных значений список для выбора также содержит вариант undef, который
эквивалентен неопределенному значению, т.е. указывает на использование глобального значения
параметра.
Получатель Syslog | syslog.destination
Размещение системного журнала, путь к файлу.
Приоритет Syslog | syslog.priority
Приоритет, который присваивается записи в журнале. Возможные значения:
0 – система недоступна;
1 – требуется немедленное вмешательство;
2 – критическая ситуация;
3 – ошибка;
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4 – предупреждение;
5 – уведомление;
6 – информационное сообщение;
7 – сообщения, используемые для отладки.
Принадлежность Syslog | syslog.facility
Принадлежность системного журнала. Используется для разделения сообщений в зависимости от
каких-либо характеристик источника сигнала (территориально, по типу устройства и т.д.).
Рекомендуется использовать значения local0 – local7.

5.3.6.4.8. Параметры метода оповещений типа TigerTrap
Метод оповещений с типом TigerTrap позволяет при изменении состояния сигнала передать данные о нем
на сервер Зодиак BSM для дальнейшей обработки.
На рисунках показан внешний вид окна в разных режимах. При размещении курсора в поле с именем
параметра в нижней части окна отображается краткое описание параметра.

Имя
Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно.
Метод
Тип оповещений

559

. Поле имеет значение TigerTrap и для редактирования недоступно.

Разрешить TigerTrap | enabled
Признак активности метода. Возможные значения:
on – метод включен, оповещения формируются;
off – метод отключен, оповещения не формируются.
В режиме ввода локальных значений список для выбора также содержит вариант undef, который
эквивалентен неопределенному значению, т.е. указывает на использование глобального значения
параметра.
Получатель Trap | trap.destination
Место
назначения
прерывания
community@hostname.

SNMP

(IP-адрес).

Например:

community@ip

или

Источник Trap | trap.source
IP-адрес источника прерывания SNMP.
Хост HTTPD | httpd-host
IP-адрес или имя хоста Web-сервера, на который возможен доступ через браузер для просмотра
подробностей. Обычно IP-адрес или имя сервера Системы Зодиак.
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Порт HTTPD | httpd-port
Порт Web-сервера – обычно порт, используемый модулем Зодиак Контроль.
Протокол HTTPD | httpd-protocol
Протокол, используемый для доступа к серверу.

5.3.6.4.9. Параметры метода оповещений типа Trap
Метод оповещений с типом Trap позволяет отправлять оповещение в виде прерывания SNMP, что обычно
используется при интеграции модуля Зодиак Контроль с HP OpenView.
На рисунках показан внешний вид окна в разных режимах. При размещении курсора в поле с именем
параметра в нижней части окна отображается краткое описание параметра.

Имя
Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно.
Метод
Тип оповещений

559

. Поле имеет значение Trap и для редактирования недоступно.

Включено | enabled
Признак активности метода. Возможные значения:
on – метод включен, оповещения формируются;
off – метод отключен, оповещения не формируются.
В режиме ввода локальных значений список для выбора также содержит вариант undef, который
эквивалентен неопределенному значению, т.е. указывает на использование глобального значения
параметра.
Получатель Trap | trap.destination
Место
назначения
прерывания
community@hostname.

SNMP

(IP-адрес).

Например:

community@ip

или

Источник Trap | trap.source
IP-адрес источника прерывания SNMP.
Хост HTTPD | httpd-host
IP-адрес или имя хоста Web-сервера, на который возможен доступ через браузер для просмотра
подробностей. Обычно IP-адрес или имя сервера Системы Зодиак.
Порт HTTPD | httpd-port
Порт Web-сервера – обычно порт, используемый модулем Зодиак Контроль.
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Протокол HTTPD | httpd-port
Протокол, используемый для доступа к серверу.
Параметры Хост HTTPD, Порт HTTPD и Протокол HTTPD используются для создания URL, который
передаётся в прерывании.

5.3.7. Отправка отладочных отчетов
В случае непредвиденного завершения работы приложения модуля Зодиак Конструктор (исключительные
ситуации, необработанные ошибки и т.п.) на рабочей станции автоматически создаётся отчет об ошибке,
который можно отправить в службу технической поддержки ООО «РКСС – Программные Системы». Отчет
содержит данные, необходимые для отладки программы и исправления причин, приводящих к ее
экстренному завершению.
Отладочные отчеты сохраняются в папке <user_app_data>\Roaming\RTEC
Software\<AppName>\CrashReports, где:
<user_app_data> – путь на директорию AppData, например: C:\Users\Operator\AppData;
<AppName> – название приложения, в котором возникла ошибка.
В случае экстренного завершения работы приложения модуля Зодиак Конструктор открывается диалог
для предварительного просмотра отчета и его дальнейшей отправки.
Для просмотра содержимого файла следует выбрать его в списке и нажать кнопку Предпросмотр….
В нижнем поле Заметки можно ввести дополнительную информацию об ошибке.
Для отправки отчета следует нажать кнопку ОК. В результате откроется почтовое приложение Microsoft
Outlook, в котором будет подготовлено письмо с заполненным адресом получателя support@pkcc-ps.ru и
прикрепленным архивным файлом.
Отчет можно также отправить в службу поддержки ООО «РКСС – Программные Системы» другим удобным
способом.
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5.4. Диспетчер процессов
Приложение Диспетчер процессов позволяет управлять сервисами модуля Зодиак Контроль
посредством графического пользовательского интерфейса.
Функции приложения могут быть также выполнены с помощью утилиты overlord.pl
Контроль.

408

модуля Зодиак

В приложении Диспетчер процессов установлены ограничения прав пользователей:
администратору доступен весь функционал, в том числе действия по настройке и управлению
сервисами;
оператор имеет права лишь на просмотр параметров существующих сервисов, а также лог-файлов
сервисов.

5.4.1. Вход/выход и соединение с сервером
Вход и под ключение к серверу Сист емы Зодиак через
пользоват ельский инт ерфейс
Чтобы войти в Диспетчер процессов из Менеджера устройств, следует в основном окне Менеджера
устройств выбрать пункт меню Инструменты
Диспетчер процессов.
Если Менеджер устройств был подключен к серверу Системы Зодиак, а для Диспетчера
процессов настроено автоматическое подключение, то Диспетчер процессов будет подключен к
тому же серверу.
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Если Менеджер устройств не был подключен к серверу Системы Зодиак, или для Диспетчера
процессов не настроено автоматическое подключение, то вызывается окно Подключение к
серверу 114 .
Чтобы войти в Диспетчер процессов через меню Пуск, следует:
1.

выполнить одно из действий:
на рабочей станции выбрать пункт меню Пуск
процессов;

на рабочем столе дважды кликнуть по иконке
2.

Все программы

ЗОДИАК

Диспетчер

;

в появившемся окне Подключение к серверу ввести параметры соединения с сервером и нажать
кнопку Подключиться.

В случае успешного соединения открывается основное окно Диспетчера процессов 296 . В заголовке
окна будут выведены параметры подключения к серверу Системы Зодиак, а в рабочую область будет
загружен список сервисов.

Вход и подключение к серверу Сист емы Зодиак через командную
ст року
Для запуска Диспетчера процессов через командную строку предназначена команда pm.exe. При
запуске команды без параметров открывается окно Подключение к серверу для ввода параметров
установки соединения с сервером Системы Зодиак.

Выход из прилож ения
Для выхода из Диспетчера процессов следует выполнить одно из действий:
выбрать пункт меню Файл

Выход;

нажать комбинацию клавиш Alt+X;
нажать кнопку

в правом верхнем углу основного окна.

В результате приложение будет закрыто.

5.4.2. Управление соединением с сервером
При работе с Диспетчером процессов может возникнуть необходимость прервать или установить
соединение с сервером Системы Зодиак, например, чтобы подключиться под другой учетной записью.
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Если Диспетчер процессов подключен к серверу Системы Зодиак, то для прекращения соединения в
основном окне следует выполнить одно из действий:
выбрать пункт меню Файл
или нажать кнопку

Разорвать соединение;

на панели инструментов.

В результате список сервисов исчезнет из основной рабочей области, и большинство кнопок на панели
инструментов станут недоступными.

Если Диспетчер процессов не подключен к серверу Системы Зодиак, то для установки соединения
следует:
1.

в основном окне выполнить одно из действий:
выбрать пункт меню Файл
или нажать кнопку

2.

Установить соединение;

на панели инструментов.

в появившемся окне Подключение к серверу
сервером и нажать кнопку ОК.

114

ввести корректные параметры соединения с

Будет установлено соединение с указанным сервером Системы Зодиак.

5.4.3. Основное окно Диспетчера процессов
Основное окно Диспетчера процессов открывается при входе в приложение и содержит следующие
элементы:
заголовок окна

299

;

меню и панель инструментов
список сервисов

296

301

299

;

;
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окно Свойства
окно Консоль

303

304

с параметрами сервисов;

.
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Кроме того, могут быть активизированы окна для просмотра журналов сервисов

298

342

.
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5.4.3.1. Заголовок основного окна
Если выполнено подключение к серверу Системы Зодиак, то в заголовке основного окна Диспетчера
процессов выводится:
наименование приложения – Диспетчер процессов;
имя сервера,
текущие лицензионные ограничения: количество
интерфейсов, разрешенное лицензией;

подключенных

интерфейсов

и количество

имя учетной записи пользователя;
номер порта, по которому выполнено подключение к серверу;
имя выбранного сервиса.

Если соединение с сервером Системы Зодиак не установлено, то в заголовке основного окна выводится
наименование приложения.

5.4.3.2. Меню и панель инструментов
Меню Диспетчера процессов состоит из четырёх разделов. К некоторым пунктам меню привязана кнопка
на панели инструментов и/или комбинация клавиш, т.е. соответствующее действие можно выполнить с
помощью пункта меню или нажтием кнопки или комбинации клавиш.
Активность кнопок и пунктов меню определяется правами учетной записи, под которой работает
пользователь.

Разд ел Файл
Содержит основные команды для работы с Диспетчером процессов.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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Установить соединение... |

| Alt+C

Подключение к серверу Системы Зодиак

295

.

Разорвать соединение |
Отключение от сервера Системы Зодиак

295

.

Новый сервис... |
Создание сервиса
Обновить список |

311

.

| F5

Обновление списка сервисов.
Настройки программы |

| Ctrl+O

Вызов окна для настройки Диспетчера процессов

305

.

Выход | Ctrl+X
Выход из приложения

295

.

Разд ел Правка
Cодержит команды управления сервисами.
Запустить |
Запуск выбранного сервиса

339

.

Остановить |
Завершение работы выбранного сервиса

339

.

Перезапустить |
Перезапуск выбранного сервиса

339

.

Включить |
Включение выбранного сервиса

340

.

Отключить |
Отключение выбранного сервиса

340

.

Удалить сервис |
Удаление сервиса
Показать журнал... |

337

.

| F2

Активизация окна просмотра журнала

343

по выбранному сервису.

Ротация журнала |
Переоткрытие (ротация) журнала

300

346

по выбранному сервису на сервере Системы Зодиак.
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Разд ел Вид
Cодержит пункты, отвечающие за настройку графического интерфейса Диспетчера процессов.
Подраздел Вид
Панели инструментов содержит пункты, с помощью которых можно открыть/скрыть
окно в основном окне:
Свойства | Ctrl+Alt+P
Открыть или закрыть окно Свойства

303

.

Журнал | Ctrl+Alt+L
Открыть или закрыть окно Журнал

342

.

Консоль | Ctrl+Alt+C
Открыть или закрыть окно Консоль

304

.

Другие пункты меню Вид:
Большие иконки / Мелкие иконки / Детальный список
Настройка внешнего представления списка сервисов

301

в основном окне.

Сброс расположения окон
Восстановление расположения окон по умолчанию.

Разд ел Справка
Предоставляет информацию о приложении Диспетчер процессов.
Справка... | Ctrl+F1
Вызов руководства пользователя по модулю Зодиак Конструктор (chm-файл).
Тех поддержка
Вызов почтового приложения Microsoft Outlook с подготовленным бланком письма в ООО «РКСС –
Программные Системы».
О программе...
Вызов окна с информацией о версии модуля Зодиак Конструктор и контактами ООО «РКСС –
Программные Системы».

5.4.3.3. Список сервисов
В рабочей области основного окна Диспетчера процессов выводится список существующих сервисов.
Он может обновляться автоматически с заданной периодичностью (см. пункт меню Файл
Настройки
программы, раздел Общие

308

). Для принудительного обновления следует нажать кнопку

.

Внешнее представление списка сервисов можно установить с помощью пунктов меню Вид.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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Пункт меню
Вид

Большие иконки

Вид

Мелкие иконки

Вид

Детальный список

Внешнее представление

Последнее представление наиболее полное и содержит следующие поля:
Название – имя сервиса;
Статус – статус сервиса:
up – сервис запущен.
down – сервис остановлен, но доступен для ручного или автоматического запуска.
disabled – сервис отключен и не доступен для автоматического запуска.

302
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Процесс (daemon) – имя процесса, на основании которого создан сервис;
ID процесса – идентификатор сервиса на сервере, формируется только для запущенных сервисов
(в статусе up).

5.4.3.4. Окно Свойства
Окно Свойства предназначено для просмотра изменения и добавления параметров сервисов.
В окне отображаются параметры сервиса, выбранного в списке. Параметры объединены в блоки. В поле
под перечнем параметров выводится описание параметра, выбранного в данный момент. Если
пользователь изменил значения параметров, но не сохранил их, то соответствующие строки выделяются
жирным шрифтом.
В нижней части рабочей области расположены кнопки:
Добавить параметр – добавление нового параметра сервиса в блок advanced;
Сохранить – сохранение изменений на сервере Системы Зодиак. Кнопка активизируется после того,
как пользователь изменил значение одного или нескольких параметров. Действие кнопки
распространяется на изменения в рамках одного сервиса;
Сбросить – сброс несохранённых изменений.

См. также
Окно Свойства (ввод параметров сервиса)

312
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5.4.3.5. Окно Консоль
Окно Консоль позволяет просмотреть лог работы приложения. Для открытия и закрытия окна следует
использовать пункт меню Вид
Панели инструментов
Консоль.

Окно имеет собственную панель инструментов и рабочую область, в которой отображаются сообщения от
приложения и команды, отправляемые приложением на сервер Системы Зодиак.
Пользователю доступны следующие сервисные функции:
копирование блока информации в буфер – выделить текстовый фрагмент с помощью мыши и в
контекстном меню выбрать пункт Копировать. Скопированный фрагмент доступен для вставки в
стороннее приложение, например в Notepad;
поиск в выведенном логе – доступны два варианта данной функции:
быстрый поиск – в поле на панели инструментов окна Консоль ввести подстроку поиска и
нажать клавишу Enter, в результате будет выделен первый найденный фрагмент; для
продолжения поиска с тем же критерием следует повторно нажимать клавишу Enter;
расширенный поиск – на панели инструментов окна Консоль нажать кнопку
или
комбинацию клавиш Ctrl+F, в появившемся окне задать критерии и направление поиска и
нажать кнопку Найти далее; для продолжения поиска с теми же параметрами следует
повторно нажимать клавишу Найти далее;
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очищение окна Консоль – на панели инструментов окна Консоль нажать кнопку

.

5.4.4. Настройка приложения
Настройка Диспетчера процессов осуществляется в окне Настройки программы, которое вызывается
через пункт меню Файл
или по нажатию Ctrl+O.

Настройки программы, или по нажатию кнопки

на панели инструментов,

В левой части окна отображается дерево параметров. Правая часть содержит поля для ввода значений
параметров, относящихся к выбранному разделу или подразделу.
Общий порядок действий по изменению настроек в окне Настройки программы:

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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1.

в дереве параметров выбрать нужный раздел;

2.

в правой части окна изменить необходимые параметры (детально описание см. далее);

3.

чтобы сохранить изменения и закрыть окно, нажать кнопку ОК.
Примечание. Некоторые измененные настройки вступают в силу только после перезапуска
приложения.

5.4.4.1. Базовые настройки (раздел Основные)
В разделе Основные задаются базовые параметры приложения.
Устанавливать соединение при старте
Инициация подключения к серверу при запуске приложения.
Если флаг установлен, то при запуске приложения выводится окно Подключение к серверу

114

.

Если флаг не установлен, то при запуске приложения подключение к серверу не инициируется.
Язык интерфейса
Язык пользовательского интерфейса: English или Russian. Измененный параметр вступает в силу
после перезапуска приложения.
Эти параметры вступают в силу только после перезапуска приложения.

306

Руководство пользователя / администратора

5.4. Диспетчер процессов

5.4.4.1.1. Настройки подключения к серверу (раздел Настройки подключения)
В подразделе Настройки подкчлючения настраивается возможность быстрого запуска Диспетчера
процессов и возможность сохранения персональных настроек подключения к серверу Системы Зодиак.

Общие наст ройки подключения
Автологин
Автоматическое подключение к серверу при запуске приложения, с параметрами подключения,
введёнными в полях:
Сервер – IP-адрес сервера;
Учетная запись – имя учетной записи пользователя;
Пароль – пароль пользователя.
Если флаг Автологин не установлен, то в окне Подключение к серверу
будет заполнить поля и нажать кнопку OK.

114

пользователю нужно

В случае, если рядом с параметром установлен флаг Запоминать последний введенный, то
значение параметра, заданное при подключении к серверу, сохраняется и применяется при
следующем подключении:
при установленном флаге Автологин сохраненное значение используется для автоматического
подключения к серверу;
при неустановленном флаге Автологин сохраненное значение предлагается по умолчанию в
окне Подключение к серверу 114 .
ВНИМАНИЕ! Информация, введенная в подразделе Настройки автоподключения,
сохраняется в реестре в открытой форме. Поэтому для обеспечения безопасности НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ заполнять поле Пароль и устанавливать для него флаг Запоминать
последный введенный. При попытке сохранить установленные настройки выдается
предупреждение.

Порт
Порт сервера для подключения через шину ESB, по умолчанию – 5566.

Наст ройка логирования
Включить логирование
Необходимость логировать взаимодействие приложения с сервером Системы Зодиак. Если флаг
установлен, то в лог-файл записываются команды, отправленные приложением на сервер, и
полученные ответы.
Лог-файл

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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Имя лог-файла. По умолчанию лог-файл формируется в директории, в которой находится
исполняемый файл приложения (C:\Program Files (x86)\Zodiac 6.2\Constructor). При
необходимости с помощью кнопки
можно выбрать другую директорию и лог-файл. Имя логфайла также можно ввести вручную. Чтобы просмотреть текущий лог-файл, следует нажать кнопку
Показать.
При каждом подключении к серверу лог-файл очищается и формируется заново.

5.4.4.2. Настройка отображения процессов (раздел Общие)
В разделе Общие задаются настройки управления сервисами.
Автоматически обновлять список процессов
Автоматическое обновление списка сервисов
ввести в поле Интервал обновления, сек.

301

; периодичность обновления (в секундах) следует

5.4.4.2.1. Настройка окна Выбрать источник... (подраздел Дерево
конфигурации)
В подразделе Дерево конфигурации устанавливаются настройки, применяемые к дереву конфигурации в
окне Выбрать источник... Это окно используется для указания ветви дерева конфигурации в качестве
одного из параметров сервисов.
Сортировать при загрузке
Настройка правил сортировки объектов дерева конфигурации:
В алфавитном порядке / В обратном порядке;
Перемещать папки в начало – если флаг установлен, то папки размещаются в верхней части
списка.
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Сохранять текущий режим сортировки при выходе
Запись в реестр параметров сортировки, измененных в данном окне.
Если флаг установлен, то по нажатию кнопки OK измененные параметры сохраняются в
реестре и применяются при следующем запуске приложения.
Если флаг не установлен, то по нажатию кнопки OK измененные параметры применяются к
дереву конфигурации и действуют лишь в текущей сессии работы с приложением. При
следующем его запуске используются параметры, сохраненные в реестре.
Синхронизировать локальную сортировку с текущими настройками
Применение параметров сортировки, установленных пользователем вручную (с помощью кнопки или
пункта меню) при работе с деревом конфигурации, к параметрам данного окна.
Если флаг установлен, то переключатель В алфавитном порядке / В обратном порядке (см.
выше) принимает то положение, которое устанавливает пользователь при ручной сортировке
дерева конфигурации (с помощью кнопки или пункта меню).
Если флаг не установлен, то ручная сортировка дерева конфигурации пользователем не влияет
на параметры в данном окне.
Сортировать все подуровни
Сортировка вложенных уровней аналогично порядку сортировки родительского уровня дерева
конфигурации.
Если флаг установлен, то при ручной сортировке уровня дерева конфигурации заданный
пользователем порядок автоматически применяется к дочерним узлам выбранного элемента.
Если флаг не установлен, то заданный пользователем порядок сортировки применяется только
к выбранному узлу.
Разрешить циклическую смену сортировки
Настройка функционирования кнопки сортировки в окне Дерево конфигурации.
Если флаг установлен, то при каждом следующем нажатии на пиктограмму кнопки
последовательно (циклически) изменяется способ сортировки (соответственно изменяется и
пиктограмма на кнопке):
– в алфавитном порядке;
– в обратном порядке;
– без сортировки.
Если флаг не установлен, то по нажатию кнопки к выбранному узлу дерева конфигурации
применяется текущий способ сортировки.
Задержка загрузки данных узла дерева конфигурации (мс.)
Задержка загрузки дочерних узлов при навигации по дереву конфигурации. В процессе работы
пользователь перемещает курсор между узлами дерева конфигурации. Загрузка дочерних узлов
начинается после того, как курсор задержался на элементе в течение заданного интервала времени.
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5.4.4.3. Настройка выполнения действий (раздел
Подтверждение)
В разделе Подтверждения с помощью флагов указываются действия, при выполнении которых
открывается диалоговое окно с запросом на подтверждение действия или извещением.
Отключение от сервера
Запрос на подтверждение выдается при попытке пользователя прервать соединение
Системы Зодиак.
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с сервером

Показывать предупреждение о сохранении пароля
При попытке установить сохранение пароля (раздел Настройки подключения, флаг Запоминать
последний введенный возле поля Пароль) вызывается предупреждение.

5.4.4.4. Настройка окна Консоль (раздела Цвета вывода консоли)
В разделе Цвета вывода консоли можно настроить цветовое представление сообщений, выводимых в
окне Консоль.
Использовать цвета пользователя
Если флаг установлен, то применяются цвета, заданные пользователем. Чтобы установить цвет для
какого-либо сообщения, следует поместить курсор на соответствующую строку списка и выбрать
цвет с помощью кнопки Задать цвет...
Если флаг отключен, то используются цветовые настройки по умолчанию. Отключение флага не
приводит к удалению ранее заданных пользовательских настроек – при следующем включении
флага они восстанавливаются.
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5.4.5. Настройка сервисов
Действия по настройке сервисов, описанные в настоящем разделе, доступны только админиcтратору
(пользователю root).

5.4.5.1. Создание и изменение сервиса
Созд ание нового сервиса
Чтобы создать новый сервис, необходимо выполнить следующие действия:
1.

выбрать пункт меню Файл

2.

в появишемся окне выбрать процесс (демон) и нажать кнопку OK;

Новый сервис или нажать кнопку

на панели инструментов;

в результате новый сервис с именем new_daemon будет добавлен в список основного окна;
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3.

в окне Свойства в поле Имя сервиса ввести нужное имя сервиса;
ВНИМАНИЕ! После сохранения сервиса изменить его имя невозможно!

4.

в окне Свойства 312 в остальных полях ввести значения параметров сервиса или оставить значения
по умолчанию без изменений;

5.

в окне Свойства нажать кнопку Сохранить.

Изменение парамет ров сервиса
Для изменения доступны все параметры сервиса, за исключением поля Имя сервиса. Параметры можно
изменять вне зависимости от статуса сервиса. При изменении параметров у запущенного сервиса
автоматически выполняется его перезапуск (без перечитывания конфигурационного файла).
Чтобы изменить параметры сервиса, необходимо выполнить следующие действия:
1.

поместить курсор на нужный сервис;

2.

в окне Свойства ввести значения параметров;

3.

в окне Свойства нажать кнопку Сохранить.

5.4.5.2. Окно Свойства (ввод и изменение параметров сервиса)
Окно Свойства позволяет ввести параметры нового сервиса и изменить параметры существующего
сервиса.
Примечание. Операторам параметры сервисов доступны только для просмотра, права на
изменение параметров имеет администратор.
В окне отображаются параметры сервиса, выбранного в списке. Параметры объединены в блоки. В поле
под перечнем параметров выводится описание параметра, выбранного в данный момент. Если
пользователь изменил значения параметров, но не сохранил их, то соответствующие строки выделяются
жирным шрифтом.
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Параметры сервисов можно условно разделить на две группы:
стандартные – задаются для всех процессов;
специфические – задаются для одного или нескольких процессов.

Ст анд арт ные парамет ры сервисов
Над блоками параметров находятся поля, которые задаются при создании сервиса и в дальнейшем для
редактирования недоступны.
Процесс (daemon)
Процесс (daemon), определяющий функциональность сервиса. Тип generic означает, что сервис
реализован средствами языка C++.
Имя сервиса
Имя сервиса.
В блоке Общие содержатся параметры, стандартные для всех сервисов.
Уровень журналирования | loglevel
Уровень логирования – степень детализации информации в лог-файле. Возможные значения:
Info – базовая информация (наиболее эффективный уровень);
Debug – детальная информация (применяется на этапе разработки/внедрения);
Warn – информация о предупреждениях;
Error – информация об ошибках.
Журнал* | logfile
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
Интервал опроса, сек | interval
Период обновления лог-файла, в секундах.
Локальная конфигурация | fastcashe
Отключение от сервера конфигурации, использование отдельного кеша.
Блок advanced, помимо специфичных параметров, также содержит и стандартные параметры (они
отсутствуют только у сервисов generic).
esb | esb
IP-адрес хоста, на котором работает сервис esb (по умолчанию 127.0.0.1). Чтобы отключить сервис
от шины ESB 23 , необходимо ввести значение false.
no-esb-alerts | no-esb-alerts
Параметр влияет на работу модуля Зодиак Контроль только при использовании сервисной шины
ESB 23 . Возможные значения:
false (по умолчанию) – конфигурация сигналов хранится на сервере конфигураций, а значения
сигналов – на сервере данных; сервис alerts.pl получает данные из шины ESB, и данные
по изменению состояния сигнала передает обратно в ESB
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true – конфигурация сигналов хранится в виде файлов на диске; сервис alerts.pl
обменивается данными через шину ESB. Значение true следует устанавливать для всех
сервисов модуля Зодиак Контроль.

Специфические парамет ры сервисов
Детально окна ввода параметров, специфических для соответствующих процессов, описаны в разделах:
Alerts: параметры процесса управления событиями
Esb: параметры сервисной шины предприятия

314

317

FlowToolss: параметры процесса анализа сетевого трафика

318

Integrity: параметры процесса проверки достоверности базы данных
Kollector: параметры процесса сбора данных

319

321

Konfigd: параметры процесса удалённого управления конфигурацией
Querymaker: параметры процесса создания отчетов

325

Querysender: параметры процесса отправки отчетов

326

324

Thawne: параметры процесса обнаружения неотвечающих сетевых устройств
Для остальных процессов используется универсальный набор параметров
блоки Общие и advanced.

330

328

, который включает в себя

При необходимости (по согласованию с разработчиком) можно добавлять параметры в блок advanced с
помощью кнопки Добавить.

5.4.5.2.1. Alerts: параметры процесса управления событиями
Сервис alerts, основанный на процессе alerts.pl, проверяет данные, собранные сервисом
kollector, фиксирует наличие проблем и устанавливает их статус (уровень критичности), а также при
необходимости (в соответствии с заданными пользователем настройками) отправляет оповещения о
возникшей проблеме одним или несколькими способами: email, sms, прерывание snmp или запись в лог.
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Блок Основные
Путь к файлам репликации | spooldir
Настройка высокопроизводительного режима обработки сигналов
извлекаются собранные данные.

80 .

Директория, из которой

Хранение статистики | reports
Хранение статистики для ускорения создания отчетов.
Использовать файлы репликации | spooled
Настройка высокопроизводительного режима обработки сигналов 80 . При установленном флаге
сервис alerts извлекает данные из буферных файлов, созданных сервисом kollector 427 (при
этом у сервиса kollector должен быть установлен флаг spooler).

Блок Общие
Блок содержит параметры, стандартные для всех сервисов

313

.

Блок Вет ви
В блоке Ветви можно указать ветви дерева конфигурации, с которыми будет работать сервис. По
умолчанию сервис применяется ко всему дереву конфигурации.
Чтобы указать ветви дерева, следует:
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1.

в блоке Ветви нажать кнопку

2.

в появившемся окне Выбрать источник... отметить нужные узлы дерева или снять отметки;

3.

нажать кнопку OK. В результате выбранные узлы дерева будут добавлены в список в блок Ветви.

;

Для удаления ветви дерева из списка также следует использовать окно Выбрать источник..., как описано
выше.

Блок advanced
Блок содержит параметры, стандартные для всех сервисов

313

, а также следующие параметры:

external-plag | external-plag
Для включения высокопроизводительного режима обработки сигналов следует ввести значение
FIFO, а также задать параметры fifo и qsize.
По умолчанию значение не задано и высокопроизводительный режим не используется.
fifo | fifo
Путь на директорию на сервере Системы Зодиак и имя размещенного в ней файла, используемого
сервисом omniorb-eventservice при построении очереди событий. Параметр используется
только в режиме высокопроизводительной обработки сигналов. Заданное значение должно
совпадать со значением параметра fifo сервиса fnpmpunp 425 .
qsize | qsize
Размер очереди событий. Значение параметра следует задавать только при использовании
высокопроизводительного режима обработки сигналов. По умолчанию параметр не задан.
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5.4.5.2.2. Esb: параметры сервисной шины предприятия
Сервисная шина предприятия esb (исполняемый файл esbBroker) обеспечивает связь компонент модуля
Зодиак Контроль.
В Диспетчере процессов сервис esb может быть только перезапущен, но не может быть остановлен или
удален.

Блок Общие
Блок содержит параметры, стандартные для всех сервисов

313

.

Блок advanced
check | check
Команда, выполняемая утилитой
остановленного сервиса).

overlord.pl

при

получении

команды

check

(запуск

esb | esb
IP-адрес хоста, на котором работает сервис esb (по умолчанию 127.0.0.1). Чтобы отключить сервис
от шины ESB 23 , необходимо ввести значение false.
pid_regexp_string | pid_regexp_string
Параметр, используемый утилитой overlord.pl для идентификации процесса.
restart | restart
Команда, выполняемая утилитой overlord.pl для перезапуска сервиса.
start | start
Команда, выполняемая утилитой overlord.pl для запуска сервиса.
stop | stop
Команда, выполняемая утилитой overlord.pl для остановки сервиса.
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5.4.5.2.3. FlowTools: параметры процесса анализа сетевого трафика
Сервис flow-capturer, основанный на процессе FlowTools, принимает пакеты NetFlow и сохраняет их
в базу данных, проводит индексацию и очистку базы данных, обеспечивает выполнение других внутренних
задач.
Процесс FlowTools является компонентой модуля Зодиак Анализ потоков.

Блок Основные
Хранение статистики | reports
Хранение статистики для ускорения создания отчетов.

Блок Общие
Блок содержит параметры, стандартные для всех сервисов

313

.

Помимо стандартных параметров, блок Общие также содержит параметр:
Использовать файлы репликации | spooled
Настройка высокопроизводительного режима обработки сигналов 80 . При установленном флаге
сервис alerts извлекает данные из буферных файлов, созданных сервисом kollector 427 (при
этом у сервиса kollector должен быть установлен флаг spooler).

Блок Вет ви
В блоке Ветви можно указать ветви дерева конфигурации, с которыми будет работать сервис. По
умолчанию сервис применяется ко всему дереву конфигурации.
Чтобы указать ветви дерева, следует:
1.

в блоке Ветви нажать кнопку

2.

в появившемся окне Выбрать источник... отметить нужные узлы дерева или снять отметки;
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3.

нажать кнопку OK. В результате выбранные узлы дерева будут добавлены в список в блок Ветви.

Для удаления ветви дерева из списка также следует использовать окно Выбрать источник..., как описано
выше.

Блок advanced
Блок содержит параметры, стандартные для всех сервисов

313

.

5.4.5.2.4. Integrity: параметры процесса проверки достоверности базы
данных
Сервис integrity, основанный на процессе integrity.pl, проверяет целостность дерева
конфигурации (анализирует целевые объекты, выявляет некорректные ссылки, недоступные целевые
объекты и интерфейсы с ошибками) и формирует подробный отчет об обнаруженных проблемах в одном
или нескольких форматах: HTML, текстовый файл, письмо на электронную почту.
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Блок Основные
Адрес эл почты | mail
Адрес электронной почты для отправки отчёта о целостности.
HTML | html
Путь для сохранения отчёта о целостности в виде HTML-файла.
Путь к файлу | txt
Путь для сохранения отчёта о целостности в виде текстового файла *.txt.

Блок Общие
Блок содержит параметры, стандартные для всех сервисов

313

.

Блок Вет ви
В блоке Ветви можно указать ветви дерева конфигурации, с которыми будет работать сервис. По
умолчанию сервис применяется ко всему дереву конфигурации.
Чтобы указать ветви дерева, следует:
1.

в блоке Ветви нажать кнопку

2.

в появившемся окне Выбрать источник... отметить нужные узлы дерева или снять отметки;
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3.

нажать кнопку OK. В результате выбранные узлы дерева будут добавлены в список в блок Ветви.

Для удаления ветви дерева из списка также следует использовать окно Выбрать источник..., как описано
выше.

5.4.5.2.5. Kollector: параметры процесса сбора данных
Назначение сервисов на основе процесса Kollector
Сервис kollector основан на процессе kollector, который является ключевым в модуле Зодиак
Контроль. Сервис kollector выполняет сбор данных с реальных объектов: опрашивает устройства и
полученную информацию о состоянии целевых объектов записывает в хранилище данных. Сервис
использует линейный метод сбора данных и опрашивает объекты из дерева конфигурации по протоколу
SNMP; опрос большого числа элементов сети может занять продолжительное время.
Сервис client, основанный на процессе kollector.pl, извлекает данные с удалённых серверов
репликации. У сервиса должен быть установлен флаг client=true.
Cервис fnmp, основанный на процессе kollector, используется для ускорения сбора данных. Этот
сервис вместо отправки запросов непосредственно элементам сети, использует модуль Зодиак Сбор
данных для получения данных. Сервис fnmp запрашивает данные только о тех устройствах, в свойствах
которых указана возможность использования FNMP.
Сервис kollector-services, основанный на процессе kollector, запускается параллельно с
fnmppump и обеспечивает сбор данных, которые не собирает сервис fnmppump.
Сервис server, основанный на процессе kollector.pl, выполняет репликацию данных на удаленный
сервер с Системой Зодиак. У этого сервиса установлен флаг server=true.
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Блок Основные
Сохранять локальную копию данных | localcopy
Флаг используется, только если установлен флаг spooler. Если флаг localcopy установлен, то
данные сохраняются в базе данных. Если нет, то данные сохраняются на диске без обновления
базы данных.
Сохранять данные удалённого клиента | spooler
Если флаг установлен, то данные сохраняются на диске без обновления базы данных. Данные могут
использоваться для дублирования или для очень быстрого создания сигнала или отчёта.
Удалённые данные | fnmp
Сервис с установленным флагом fnmp запрашивает данные только о тех устройствах, для которых в
свойствах соответствующих объектов указана возможность использования FNMP.
Обрабатывать статистические суммы | mtargets
Обработка данных по многоэлементным отчётам.
Перестраивать RRD файлы 'на лету' | autotune
Если флаг установлен, то выполняется автоматическая перегруппировка файлов БД в случае, если
число источников данных файла не соответствует числу источников данных в определении целевого
объекта.
Кэшировать экземпляры интерфейсов | nomap
При установленном флаге схему интерфейсов составляет thawne.pl, по умолчанию и при
неустановленном флаге – kollector.
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Максимальное число процессов | ioslaves
Количество вспомогательных дисков для асинхронного сбора данных. Использование этого
параметра позволит ускорить сбор данных SNMP, если в системе достаточно производительные
процессор и память. Рекомендуемый диапазон значений от 5 до 20. Кроме того, рекомендуется
использовать один сервис сбора данных для объектов с поддержкой SNMP, а другой – для
медленных объектов, таких как отчёт NetFlow и др.
Использовать механизм оптимизированного обновления | lwupdate
Флаг включает режим высокопроизводительного обновления БД, при котором файл постоянно
открыт, а его метаданные хранятся в памяти. Этот режим может применяться для очень большого
числа интерфейсов. Перед использованием такой функциональной возможности НЕОБХОДИМО
проконсультироваться с представителем ООО «РКСС – Программные Системы».
Путь к файлам репликации | spooldir
Настройка высокопроизводительного режима обработки сигналов
извлекаются собранные данные.

80 .

Директория, из которой

Блок Общие
Блок содержит параметры, стандартные для всех сервисов

313

.

Блок Вет ви
В блоке Ветви можно указать ветви дерева конфигурации, с которыми будет работать сервис. По
умолчанию сервис применяется ко всему дереву конфигурации.
Чтобы указать ветви дерева, следует:
1.

в блоке Ветви нажать кнопку

2.

в появившемся окне Выбрать источник... отметить нужные узлы дерева или снять отметки;

3.

нажать кнопку OK. В результате выбранные узлы дерева будут добавлены в список в блок Ветви.

;

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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Для удаления ветви дерева из списка также следует использовать окно Выбрать источник..., как описано
выше.

Блок advanced
Блок содержит параметры, стандартные для всех сервисов

313

.

5.4.5.2.6. Konfigd: параметры процесса удалённого управления
конфигурацией
Сервис konfigd обеспечивает возможность удалённой настройки модуля Зодиак Контроль с помощью
модуля Зодиак Конструктор. Поскольку сервис konfigd управляет связью между модулями Зодиак
Контроль и Зодиак Конструктор, то в Диспетчере процессов сервис может быть только перезапущен,
но не может быть остановлен или удален.

Блок Общие
Блок содержит параметры, стандартные для всех сервисов

313

.

Блок advanced
check | check
Команда, выполняемая утилитой
остановленного сервиса).

overlord.pl

при

получении

команды

check

(запуск

esb | esb
IP-адрес хоста, на котором работает сервис esb (по умолчанию 127.0.0.1). Чтобы отключить сервис
от шины ESB 23 , необходимо ввести значение false.
pid_regexp_string | pid_regexp_string
Параметр, используемый утилитой overlord.pl для идентификации процесса.

324

Руководство пользователя / администратора

5.4. Диспетчер процессов
restart | restart
Команда, выполняемая утилитой overlord.pl для перезапуска сервиса.
start | start
Команда, выполняемая утилитой overlord.pl для запуска сервиса.
stop | stop
Команда, выполняемая утилитой overlord.pl для остановки сервиса.

5.4.5.2.7. Querymaker: параметры процесса создания отчетов
Сервис querymaker, основанный на процессе querymaker.pl,выполняет подготовку отчетов по
собранным данным: сканирует определённые поддеревья или всю наблюдаемую сеть и формирует отчёты.
Сервис pinger, основанный на процессе querymaker.pl, выполняет асинхронный пинг списка
устройств.

Блок Основные
Расписание работы | cron
Расписание выполнения процесса.
Чтобы вызвать окно Планировщик задач
следует, дважды кликнуть мышью на поле.
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для настройки расписания выполнения процесса

Использовать расписание | now
Признак блокировки расписания выполнения сервиса. Если признак установлен или расписание не
задано, то сервис работает по расписанию, заданному в конфигурационном файле.

Блок Общие
Блок содержит параметры, стандартные для всех сервисов

313

.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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Блок Вет ви
В блоке Ветви можно указать ветви дерева конфигурации, с которыми будет работать сервис. По
умолчанию сервис применяется ко всему дереву конфигурации.
Чтобы указать ветви дерева, следует:
1.

в блоке Ветви нажать кнопку

2.

в появившемся окне Выбрать источник... отметить нужные узлы дерева или снять отметки;

3.

нажать кнопку OK. В результате выбранные узлы дерева будут добавлены в список в блок Ветви.

;

Для удаления ветви дерева из списка также следует использовать окно Выбрать источник..., как описано
выше.

Блок advanced
Блок содержит параметры, стандартные для всех сервисов

313

.

5.4.5.2.8. Querysender: параметры процесса отправки отчетов
Сервис querysender, основанный на процессе querysender.pl, отправляет отчеты по электронной
почте.
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Блок Основные
Хранение статистики | reports
Хранение статистики для ускорения создания отчетов.

Блок Общие
Блок содержит параметры, стандартные для всех сервисов

313

.

Блок Вет ви
В блоке Ветви можно указать ветви дерева конфигурации, с которыми будет работать сервис. По
умолчанию сервис применяется ко всему дереву конфигурации.
Чтобы указать ветви дерева, следует:
1.

в блоке Ветви нажать кнопку

2.

в появившемся окне Выбрать источник... отметить нужные узлы дерева или снять отметки;

;

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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3.

нажать кнопку OK. В результате выбранные узлы дерева будут добавлены в список в блок Ветви.

Для удаления ветви дерева из списка также следует использовать окно Выбрать источник..., как описано
выше.

Блок advanced
Блок содержит параметры, стандартные для всех сервисов

313

.

5.4.5.2.9. Thawne: параметры процесса обнаружения неотвечающих сетевых
устройств
Сервис thaw, основанный на процессе thawne.pl, ведет поиск неотвечающих сетевых устройств и
переводит соответствующие объекты в замороженное состояние или активизирует в зависимости от их
статуса («в сети» или «не в сети»). Сервис учитывает среднее время между отправкой запроса и
получением ответа (RTT – Round Trip Time) для каждого элемента сети и помечает элементы, которые
отключены или не отвечают на запросы SNMP. Таким образом, если устройство отключено от сети, это не
мешает регулярно собирать данные со всех остальных устройств. Если же устройство возвращается в
сеть, сервис thawne "размораживает" его, и kollector 427 далее продолжает собирать данные об этом
устройстве.
Индикатором замороженного объекта является параметр Status в файле meta, расположенном в
директории /usr/local/lancelot/var/lancelot-data/Devices/Interfaces/<IP устройства>:
status: up – объект "заморожен";
status: down – объект активен.
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Блок Основные
Адрес для оповещений об изменении | address
Адрес электронной почты для отправки оповещений об изменениях статуса устройств. Можно ввести
несколько адресов, разделив их запятыми. Можно переопределить адреса, установленные этой
опцией, добавив к соответствующему объекту признак thaw-notification-email.
Адрес для оповещений по эл. почте | from
Адрес, который будет проставляться в качестве адреса отправителя оповещений.
Оповещающий субъект | subject
Тема оповещения. По умолчанию Device(s) changed state.
Проверять таблицу интерфейсов | map
Подготовка схем (mapping) целевых объектов, которые могут использоваться сервисом сбора
данных и другими сервисами. Так как процесс создания схемы целевых объектов может занять
довольно продолжительное время, эта опция может использоваться для ускорения сбора данных
(см. опции сервиса сбора данных).
Ожидать перед включением устройств | slowstart
Если параметр установлен, то после ответа устройства на запросы SNMP процесс thawne пропускает
одну итерацию сбора данных, только потом помечает соответствующий объект как активный.
Если параметр не установлен, то сразу после перезагрузки нескольких маршрутизаторов сети
счётчики SNMP могут дать некорректную информацию. Использование параметра slowstart
позволяет решить подобную проблему.

Блок Общие
Блок содержит параметры, стандартные для всех сервисов

313

, а также следующий параметр:
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Использовать файлы репликации | cashed
Параметр не используется. Этот флаг устанавливать не рекомендуется.

Блок Вет ви
В блоке Ветви можно указать ветви дерева конфигурации, с которыми будет работать сервис. По
умолчанию сервис применяется ко всему дереву конфигурации.
Чтобы указать ветви дерева, следует:
1.

в блоке Ветви нажать кнопку

2.

в появившемся окне Выбрать источник... отметить нужные узлы дерева или снять отметки;

3.

нажать кнопку OK. В результате выбранные узлы дерева будут добавлены в список в блок Ветви.

;

Для удаления ветви дерева из списка также следует использовать окно Выбрать источник..., как описано
выше.

Блок advanced
Блок содержит параметры, стандартные для всех сервисов

313

.

5.4.5.2.10. Универсальное окно ввода параметров процесса
Для настройки процессов может использоваться универсальное окно ввода параметров, которое позволяет
задать стандартные параметры сервисов и при необходимости расширить список используемых
параметров.
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Блок Общие
Блок содержит параметры, стандартные для всех сервисов

313

.

313

.

Блок advanced
Блок содержит параметры, стандартные для всех сервисов

5.4.5.3. Настройка расписания выполнения сервиса (окно
Планировщик задач)
Для некоторых сервисов (в частности, для querymaker) можно настроить расписание выполнения.
Настройка осуществляется в универсальном окне Планировщик задач, которое вызывается из окна
Свойства по двойному клику мыши в поле Расписание работы.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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Ст рукт ура универсального окна наст ройки расписания
Область Запланированные задания содержит строки, отображающие периодичность выполнения
процесса. Текст в строке формируется автоматически и описывает значения, заданные в верхней части
окна.
На панели настройки в верхней части окна расположены управляющие элементы для задания
периодичности выполнения процесса.
Положение каждой из кнопок Мин, Час, День, Месяц определяет функциональное назначение соседнего с
ней поля:
если кнопка не нажата, то введенное в поле значение указывает на момент времени;
если кнопка нажата, то в ее название добавляется слово (шаг), а введенное в поле значение
указывает на временной интервал, через который выполняется процесс.
Значения в поля рядом с кнопками Мин, Час, День, Месяц можно ввести вручную или с помощью
бегунка.
Флаги День недели показывают дни недели, в которые выполняется процесс.
В правой верхней части окна расположены кнопки для управления областью Запланированные задания:
Добавить – создание новой строки;
Установить – сохранение изменений для выбранной строки;
Удалить – удаление выбранной строки;
Удалить всё – удаление всех строк.
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5.4.5.3.1. Создание расписания и изменение его строк
Чтобы создать расписание выполнения процесса, в универсальном окне следует:
1.

в области Запланированные задания поместить курсор на пустую строку --Новое задание--;

2.

на панели настройки с помощью управляющих элементов задать периодичность;
Пример 1: процесс выполняется "Каждый день в 13:15"
В этом случае следует:
вручную или с помощью бегунка установить значения Час=13 и Мин=15
(кнопки Час и Мин не должны быть нажаты),
отметить флаг Все (все дни недели).

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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Пример 2: процесс выполняется "Каждый день, начиная с 13 часов, каждые 15 минут"
В этом случае следует:
нажать кнопку Мин (при нажатии название кнопки меняется на Мин (шаг));
вручную или с помощью бегунка установить значения Час=13 и Мин=15,
отметить флаг Все (любой день недели).

3.

для сохранения заданных параметров нажать кнопку Установить; в результате будет обновлен текст
в строке расписания в области Запланированные задания;

4.

при необходимости с помощью кнопки Добавить создать новую строку и повторить пп. 2 и 3;

5.

чтобы сохранить данные в универсальном окне настройки расписания и вернуться в предыдущее
окно, нажать кнопку OK.

Изменение существующего расписания осуществляется аналогичным образом. Чтобы в окне
Планировщик задач изменить строку в расписании, следует:
1.

в области Запланированные задания поместить курсор на строку;

2.

на панели настройки с помощью управляющих элементов изменить параметры периодичности;

3.

для сохранения нажать кнопку Установить.

Чтобы сохранить данные в в универсальном окне настройки расписания и вернуться в предыдущее окно,
следует нажать кнопку OK.

5.4.5.3.2. Удаление строк из расписания
В универсальном окне настройки расписания для удаления одной выбранной строки из расписания
пердназначена кнопка Удалить, для удаления сразу всех строк – кнопка Удалить всё .
Например, чтобы удалить строку из расписания, необходимо выполнить действия:
1.

открыть универсальное окно настройки расписания;

2.

поместить курсор на строку расписания;

334

Руководство пользователя / администратора

5.4. Диспетчер процессов

2.

нажать кнопку Удалить;

3.

чтобы сохранить изменение и закрыть окно, нажать кнопку OK.

5.4.5.4. Пример: настройка сервиса querymaker
Порядок настройки сервиса на основе процесса querymaker

325

:

1.

в списке сервисов выбрать сервис querymaker. В окне Свойства появятся параметры выбранного
сервиса. В поле Имя сервиса отображается имя сервиса, работающего на сервере Системы
Зодиак:

2.

если нет необходимости использовать расписание, следует снять флаг Использовать расписание,
т.е. выбрать false в соответствующем поле. В таком случае необходимо задать параметр Интервал
опроса, сек, см. шаг 5;

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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если требуется использовать расписание, то следует установить флаг Использовать расписание,
т.е. выбрать true в соответствующем поле, затем дважды кликнуть левой кнопкой мыши на поле
Расписание работы. Откроется окно Планировщик задач:

3.

в окне Планировщик задач настроить расписание выполнения сервиса

4.

нажать кнопку OK, чтобы закрыть окно Планировщик задач;

5.

в блоке Общие установить требуемые параметры, например:

331

;

в поле Уровень журналирования указать уровень логирования Info;
в поле Журнал ввести имя лог-файла. Лог-файл расположен по адресу: /usr/local/Lancelot/
var/lancelot-logs/<log file name>.log;
указать Интервал опроса, сек. 3600 означает, что данные запрашиваются каждый час;
6.

в блоке Ветви напротив параметра Список нажать на кнопку
которых запускается сервис;

7.

если этот список пуст, тогда сервис запускается для всего дерева конфигурации. Чтобы добавить
или удалить вхождения дерева для данного отчета, следует нажать кнопку
. Открывается
диалоговое окно Выбрать источник:
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8.

выбрать узел или узлы дерева;

9.

нажать OK для сохранения внесенных изменений;

10. нажать кнопку Сохранить. Заданные параметры сервиса будут сохранены на сервере Системы
Зодиак.
Таким образом, выполнена общая настройка сервиса формирования отчетов. Каждый отчет можно
планировать отдельно, при этом локальные настройки замещают глобальные.

5.4.5.5. Удаление сервиса
Сервис можно удалить, только если он находится в статусе down.
Сервис konfigd

429

не подлежит удалению.

Для удаления сервиса следует:
1.

убедиться, что сервис остановлен (в столбце Cтатус указано значение down). Если сервис
запущен, остановить 339 его.
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2.

поместить курсор на строку с остановленным сервисом;

3.

выполнить одно из следующих действий:
выбрать пункт меню Правка

Удалить сервис;

выбрать пункт Удалить в контекстном меню;
нажать кнопку
4.

.

в появившемся окне для подтверждения удаления сервиса нажать кнопку Да.

В результате сервис исчезнет из списка.

5.4.6. Управление сервисами
Действия по управлению сервисами, описанные в настоящем разделе, доступны только админиcтратору и
сопряжены, в первую очередь, с изменением статусов сервисов.
Текущий статус сервиса отображается в столбце Статус.
Статус up – сервис запущен.
Статусdown – сервис остановлен, но доступен для ручного или автоматического запуска.
Статус disabled – сервис отключен и не доступен для автоматического запуска.
На диаграмме схематично показаны операции, доступные администратору в Диспетчере процессов
посредством пунктов меню или кнопок. Работающий сервис можно также перезапустить, т.е.
последовательно остановить его, а затем запустить (во избежание загромождения диаграммы операция
перезапуска на ней не показана).
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Запуск сервиса
Чтобы запустить сервис, необходимо выполнить следующие действия:
1.

в списке сервисов поместить курсор на нужный сервис со статусом down;

2.

выполнить одно из следующих действий:
выбрать пункт Правка

Запустить основного меню;

выбрать пункт Запустить контекстного меню;
нажать кнопку

на панели инструментов.

В результате на сервер Системы Зодиак отправляется команда для запуска сервиса. Успешно запущенный
сервис получает статус up.

Ост ановка сервиса
Остановка сервиса означает перевод его из статуса up в статус down. Чтобы остановить сервис,
необходимо выполнить следующие действия:
1.

в списке сервисов поместить курсор на нужный сервис со статусом up;

2.

выполнить одно из следующих действий:
выбрать пункт Правка

Остановить основного меню;

выбрать пункт Остановить контекстного меню;
нажать кнопку

на панели инструментов.

Перезапуск сервиса
Перезапуск – это последовательное выполнение команд остановки и запуска сервиса. После перезапуска
сервис находится в статусе up. Перезапуск сервисов следует выполнять, например, при изменении
лицензии.
Чтобы перезапустить сервис, необходимо выполнить следующие действия:
1.

в списке сервисов поместить курсор на нужный сервис со статусом up;

2.

выполнить одно из следующих действий:
выбрать пункт Правка

Перезапустить основного меню;

выбрать пункт Перезапустить контекстного меню;
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нажать кнопку

на панели инструментов.

От ключение сервиса
Отключение сервиса означает перевод его из статуса up или down в статус disabled. Чтобы отключить
сервис, необходимо выполнить следующие действия:
1.

в списке сервисов поместить курсор на нужный сервис со статусом up или down;

2.

выполнить одно из следующих действий:
выбрать пункт Правка

Отключить основного меню;

выбрать пункт Отключить контекстного меню;
нажать кнопку

на панели инструментов.

В результате сервис переводится в статус disabled, а в окне Своства в блоке advanced появляется
параметр disabled=true.

Включение сервиса
Включение сервиса означает перевод его из статуса disabled в статус up. Чтобы включить сервис,
необходимо выполнить следующие действия:
1.

в списке сервисов поместить курсор на нужный сервис со статусом disabled;

2.

выполнить одно из следующих действий:
выбрать пункт Правка

Включить основного меню;

выбрать пункт Включить контекстного меню;
нажать кнопку
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5.4.7. Работа с журналами (лог-файлами) сервисов
Лог-файл сервиса модуля Зодиак Контроль – это текстовый файл, в котором в соответствии с
настроенным уровнем протоколирования регистрируются действия, выполняемые сервисом, ошибки и
предупреждения. По умолчанию лог-файлы хранятся на сервере Системы Зодиак в директории /usr/
local/lancelot/var/lancelot-logs.
Содержание и имя лог-файла настраивается с помощью параметров сервиса Уровень журналирования
(loglevel) и Журнал (logfile).
Диспетчер процессов позволяет оператору:
просматривать последние записи лог-файла 343 (количество отображаемых строк и интервал их
атоматического обновления настраивается оператором);
сохранить информацию, выведенную в окно просмотра журнала
станции.
Администратор также имеет возможность выполнить ротацию лог-файла
и открыть новый.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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, в отдельный файл на рабочей
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, т.е. закрыть текущий лог-файл
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5.4.7.1. Структура окна просмотра журнала
Окно просмотра журналов сервисов располагается в нижней части основного окна Диспетчера
процессов. Его можно открыть в помощью пункта Вид
Панели инструментов
Журнал. Для
каждого сервиса с установленным признаком Показать журнал 343 формируется отдельное окно
(несколько окон отображаются как вкладки).

Окно просмотра журналов имеет собственную панель инструментов.

Элемент
управления

Описание

линий

Количество последних строк лог-файла сервиса, отображаемых в окне
просмотра журнала.

интервал, сек

Периодичность (в секундах) автоматического обновления отображаемой
информации.
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Элемент
управления

Описание

Включение / отключение автоматического обновления информации с
периодичностью, заданной в поле интервал, сек.
Принудительное обновление информации, выведенной в окне просмотра
журнала.
Сохранение выведенных строк журнала в файл.

Удаление информации из окна просмотра журнала (лог-файл на сервере не
затрагивается).

5.4.7.2. Просмотр журнала
От крыт ие окна просмот ра ж урнала
Чтобы открыть окно для просмотра журнала сервиса, следует:
1.

в списке сервисов поместить курсор на нужный сервис;

2.

выполнить одно из следующих действий:
нажать клавишу F2;
выбрать пункт Правка

Показать журнал... основного меню;

выбрать пункт Показать журнал контекстного меню;
нажать кнопку

на панели инструментов основного окна.

В открывшейся вкладке информация обновляется в соответствии с настройками, установленными на
панели инструментов. По умолчанию режим автоматического обновления не установлен (кнопка
нажата), поэтому при открытии вкладки информация, вероятнее всего, не будет отображена.
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Вывод и обновление информации в окне просмот ра ж урнала сервиса
Для вывода из log-файла нескольких последних на текущий момент строк следует нажать кнопку
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Чтобы изменить количество отображаемых строк, следует изменить значение поля линий (по умолчанию
10). Тогда при следующем обновлении (в автоматическом режиме или по нажатию кнопки
выведено заданное количество последних строк, содержащихся в log-файле.
Чтобы удалить информацию с вкладки, следует нажать кнопку
Системы Зодиак при этом не удаляется.

) будет

. Информация из log-файла на сервере

Чтобы установить режим автоматического обновления журнала, необходимо:
1.

в поле интервал, сек ввести период обновления в секундах; минимально допустимый период – 8
секунд (значение по умолчанию);

2.

нажать кнопку

.

В результате каждый раз по истечении заданного итервала времени информация на вкладке будет
автоматически обновляться. Поле Interval (sec) при этом недоступно для редактирования и выполняет
фукнцию таймера, т.е. показывает количество секунд, оставшихся до момента обновления.
Чтобы изменить интервал автоматического обновления, необходимо:
1.

нажать кнопку

2.

в поле интервал, сек ввести нужное значение;

3.

еще раз нажать кнопку

, чтобы отключить режим автоматического обновления;

, чтобы включить режим автоматического обновления.

В режиме автоматического обновления доступны все остальные кнопки панели инстурментов.
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Закрыт ие окна просмот ра ж урнала
Чтобы закрыть окно с журналом сервиса, следует нажать кнопку

в правом верхнем углу окна.

5.4.7.3. Сохранение журнала
Информацию, отображаемую в данный момент в окне просмотра журнала, можно сохранить в текстовый
файл на локальной рабочей станции. Для этого следует:
1.

нажать кнопку

2.

в появившемся стандартном окне Windows выбрать директорию на локальной рабочей станции и
ввести имя файла (по умолчанию предлагается <имя сервиса>.log);

3.

нажать кнопку Сохранить.

на панели инструментов окна просмотра журнала ;

5.4.7.4. Ротация лог-файла
Ротация лог-файлов сервиса модуля Зодиак Контроль –
переименование текущего лог-файла и создание нового лог-файла.

это

одновременное

закрытие

и

Ротация лог-файлов выполняется автоматически в соответствии с настройками, заданными в
конфигурационном файле <service_name>.conf для конкретного сервиса. Этот файл хранится на
сервере Системы Зодиак в директории /usr/local/lancelot/conf/lancelot_logrotate и
содержит, в частности, следующие параметры:
период ротации (обычно ежедневно);
максимально допустимый размер лог-файла (обычно 100 Мб);
количество хранимых закрытых лог-файлов (обычно 1).
Ротация выполняется по окончании временного интервала и при условии, что лог-файл достиг заданного
размера (обычно 100 Мб). В результате в имя текущего лог-файла добавляется цифра 1 –
<service_name>.log.1, и создается новый лог-файл со стандартным именем <service_name>.log.
Если в конфигурационном файле предусмотрено хранение двух закрытых лог-файлов, то в имени первого
закрытого лог-файла цифра 1 изменяется на цифру 2 – <service_name>.log.2. Таким образом, при
каждой ротации формируется новый лог-файл и перезаписывается хранимый лог-файл.
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Однако, при необходимости пользователь может принудительно выполнить ротацию лог-файла. Для этого
нужно выполнить следующие действия:
1.

в списке сервисов поместить курсор на нужный сервис;

2.

выполнить одно из следующих действий:
выбрать пункт Правка

Ротация журнала основного меню;

выбрать пункт Ротация журнала контекстного меню;
нажать кнопку

на панели инструментов основного окна.

5.4.8. Отправка отладочных отчетов
В случае непредвиденного завершения работы приложения модуля Зодиак Конструктор (исключительные
ситуации, необработанные ошибки и т.п.) на рабочей станции автоматически создаётся отчет об ошибке,
который можно отправить в службу технической поддержки ООО «РКСС – Программные Системы». Отчет
содержит данные, необходимые для отладки программы и исправления причин, приводящих к ее
экстренному завершению.
Отладочные отчеты сохраняются в папке <user_app_data>\Roaming\RTEC
Software\<AppName>\CrashReports, где:
<user_app_data> – путь на директорию AppData, например: C:\Users\Operator\AppData;
<AppName> – название приложения, в котором возникла ошибка.
В случае экстренного завершения работы приложения модуля Зодиак Конструктор открывается диалог
для предварительного просмотра отчета и его дальнейшей отправки.
Для просмотра содержимого файла следует выбрать его в списке и нажать кнопку Предпросмотр….
В нижнем поле Заметки можно ввести дополнительную информацию об ошибке.
Для отправки отчета следует нажать кнопку ОК. В результате откроется почтовое приложение Microsoft
Outlook, в котором будет подготовлено письмо с заполненным адресом получателя support@pkcc-ps.ru и
прикрепленным архивным файлом.
Отчет можно также отправить в службу поддержки ООО «РКСС – Программные Системы» другим удобным
способом.
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Web-интерфейс модуля
Зодиак Контроль
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Данные, собранные модулем Зодиак
графического Web-интерфейса, который:

Контроль,

предоставляются

пользователю

посредством

позволяет просматривать текущее состояние устройств, графики изменения параметров,
информационные панели, диагностировать сбои в работе ИТ-ресурсов и отправлять сообщения о
сбоях по электронной почте.
не позволяет изменять какие-либо параметры дерева конфигурации, объектов, зарегистрированных в
Системе Зодиак, редактировать информационные панели, а также назначенные сигналы и
оповещения.
Работа с Web-интерфейсом модуля Зодиак Контроль возможна с помощью АРМ под ОС семейства
Windows, на которую установлены MS Internet Explorer версии 7 или выше и Adobe SVG Viewer,
подключенной к серверу Системы Зодиак.

6.1. Вход и выход из Web-интерфейса
Вход в Web-инт ерфейс Зодиак Конт роль
Чтобы войти в Web-интерфейс, следует:
1.

запустить браузер. Если в Web-интерфейсе пользователь предполагает просматривать
информационные панели, то для запуска браузера следует использовать пункт Пуск
Все
программы
Зодиак
Internet Explorer (режим совместимости SVG);

2.

в браузере задать адрес сервера Системы Зодиак. В результате в браузере откроется приглашение:

3.

ввести имя пользователя (учетной записи), пароль и нажать кнопку Вход.
ВНИМАНИЕ! При использовании стандартной (внутренней) аутентификации учетной записи
количество неудачных попыток ввода пароля ограничено. При достижении максимально
допустимого значения учетная запись может быть заблокирована. Количество попыток
ввода пароля и параметры блокировки учетной записи устанавливаются администратором
в политике безопасности 73 .
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Если соединение с сервером не установлено по какой-либо причине (например, введен неверный
пароль или учетная запись заблокирована), будет выведено соответствующее сообщение.
В случае успешного подключения отобразится страница с перечнем головных объектов дерева
конфигурации, настроенного для учётной записи.

Выход из Web-инт ерфейса
Чтобы выйти из Web-интерфейса, следует нажать кнопку Выход, которая имеется в правом верхнем углу
на любой странице Web-интерфейса. В результате соединение с сервером Системы Зодиак будет
завершено, и откроется страница с приглашением в Web-интерфейс.
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6.2. Структура страницы Web-интерфейса

Страница Web-интерфейса Зодиак Контроль состоит из нескольких областей.

Заголовок
В верхней части страницы Web-интерфейса находятся логотип модуля Зодиак Контроль, кнопки:
Помощь – открывает в новой вкладке браузера электронное руководство пользователя по Webинтерфейсу Зодиак Контроль;
Выход – выход из Web-интерфейса

351

;

Поиск – поиск объекта дерева конфигурации
слева от кнопки.

367

по запросу, введенному в поле, расположенному

Меню
По нажатию кнопки Меню, расположенной слева, открывается окно с деревом конфигурации. Оно
позволяет свободно перемещаться между страницами объектов дерева конфигурации. Раскрытие и
сворачивание пунктов меню производится путём нажатия ‘+’ и ‘–‘ соответственно.
При выборе директории, устройства или целевого объекта открывается соответствующая страница.

Ст рока навигации
Слева под заголовком находятся кнопка поиска 367 и строка навигации, которая показывает текущий
выбранный узел, а также позволяет переместиться на вышележащие узлы дерева конфигурации.
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Област ь вывода данных
В области вывода данных отображается информация о текущем узле дерева конфигурации, а также
результаты поиска 367 . Вид области вывода данных зависит от текущего узла и шаблонов объектов,
используемых в Системе Зодиак, а также от настроек учетной записи.
Директории 353 и устройства 355 , входящие в текущий узел, отображаются в таблицах. При нажатии на
заголовок столбца таблицы строки сортируются строк по содержимому выбранного столбца. При нажатии на
название объекта, расположенное в первом столбце таблицы, открывается соответствующий узел.

6.3. Объекты в Web-интерфейсе
В настоящем разделе описаны web-страницы для различных объектов дерева конфигурации.

6.3.1. Папка
При просмотре директории (папки) в Web-интерфейсе отображаются входящие в неё объекты:

В таблице Директории выводятся все директории, вложенные в текущую. Эта таблица содержит
следующие столбцы:
Имя
Название директории. Чтобы перейти во вложенную директорию, следует нажать на её имя.
Описание
Описание директории.
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В таблице Устройства находятся все устройства текущей директории. Эта таблица содержит следующие
столбцы:
Имя
Название устройства. Чтобы перейти к просмотру данных об устройстве, следует нажать на его имя.
Состояние SNMP
Доступно ли устройство по SNMP.
IP
IP-адрес устройства.
Описание
Описание устройства.
В случае если в директории имеются информационные панели, то они отображаются над списком
директорий. В случае если в директории имеются отчёты, то они отображаются под списком директорий.
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6.3.2. Реальный объект (устройство)
При просмотре устройства в Web-интерфейсе отображаются название устройства и данные, полученные от
этого устройства.

В этом окне имеются следующие области:
Строка ссылок – расположение устройства в дереве конфигурации с возможностью перехода на
вышележащие узлы;
Описание

355

– общее описание устройства;

Диапазон

356

– поле, позволяющее задать диапазон просматриваемых данных;

область вывода данных 356 – таблицы со всеми целевыми объектами 359 устройства,
сконфигурированными для данного устройства. В случае, если целевой объект Asset для данного
устройства сконфигурирован, ссылка на него будет расположена в нижней таблице области вывода
данных.

6.3.2.1. Область Описание
Возле заголовка области Описание расположены кнопки:
– экспорт данных об устройстве в CSV-файл

368

;

– отправка данных об устройстве по электронной почте

368

.

В описании устройства приведены следующие данные:
Контакт – контактное лицо;
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Место нахождения – местоположение устройства;
Активен – продолжительность периода, в течение которого устройство отвечает на запросы
Системы Зодиак;
SNMP статус – текущий статус устройства;
SNMP RTT – среднее время доступа к этому устройству.

6.3.2.2. Область Диапазон
Область Диапазон позволяет установить диапазон просматриваемых данных

369

.

По умолчанию используются последние сутки.

6.3.2.3. Область вывода данных
В области вывода данных отображаются целевые объекты, сконфигурированные для устройства. Внешний
вид области вывода данных зависит от настройки учётной записи, под которой ведётся просмотр (см. флаг
Enable Table View Device Style 159 / view-device).
Возможны следующие варианты:
табличное представление данных;
упрощённое представление данных.

Табличное предст авление данных
В области вывода данных отображаются таблицы с целевыми объектами, сконфигурированными для этого
устройства.
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В первом столбце таблицы пиктограммой
помечаются целевые объекты, у которых имеются проблемы.
Если web-страница устройства была открыта из информационной панели по клику на элементе,
сигнализирующем о проблеме, то целевой объект, вызвавший визуальное изменение элемента
информационной панели, помечается пиктограммой
(вместо ).
Если для каких-либо интерфейсов устройства установлены 64-битные счетчики, то информация по таким
целевым объектам выводится в таблице 64bit Interfaces. По умолчанию для всех интерфейсов
используются 32-битные счетчики и сведения об интерфейсах отображаются в таблице Интерфейсы.

Если для компьютера или сервера настроен мониторинг процессов, работающих на устройстве, то
информация по таким процессам выводится в таблице Процессы. При этом каждый отдельно взятый
процесс рассматривается как целевое устройство.
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В каждой таблице первый столбец содержит имена целевых объектов, остальные столбцы – различные
параметры, собираемые с соответствующих целевых объектов. По нажатию на заголовок столбца
производится сортировка строк таблицы по возрастанию или убыванию соответствующего столбца.
Подробнее о настройке параметров, собираемых с целевых объектов, см. Настройка реального объекта
(устройства) 162 .
При нажатии на название целевого объекта открывается страница соответствующего объекта.

Упрощённое предст авление д анных
В области вывода данных отображается список целевых объектов и краткие данные о них. Отображаемые
данные зависят от параметров, собираемых с соответствующих устройств. Около названия каждого
целевого объекта находятся ссылки на графики, доступные для данного устройства.
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6.3.3. Целевой объект
При просмотре целевого объекта в Web-интерфейсе отображаются название целевого объекта устройства и
соответствующие данные, полученные от этого целевого объекта.

В этом окне имеются следующие области:
Строка ссылок 359 – расположение целевого объекта в дереве конфигурации с возможностью
перехода на вышележащие узлы, а также ссылки на графики данных, получаемых от текущего
целевого объекта;
Описание
Графики

360

362

– общее описание целевого объекта;

– меню выбора графика и графики полученных данных.

6.3.3.1. Строка ссылок
Строка ссылок показывает расположение целевого объекта в дереве конфигурации, предоставляет
возможность перехода непосредственно на страницы вышележащих узлов и просматривать графики
показателей целевого объекта.
Строка имеет следующую структуру:
ссылки на объекты дерева конфигурации высшего уровня;
название выбранного целевого объекта;
в квадратных скобках выводятся ссылки на графики показателей, получаемых от целевого объекта.
Ссылки формируются в соответствии с шаблоном целевого объекта и в зависимости от данных,
предоставляемых по SNMP. При нажатии на ссылку открывается страница показателя с графиком,
показывающим изменение соответствующих данных. При открытии страницы целевого объекта
открывается график, предусмотренный первой ссылкой.
последняя ссылка [Галерея] позволяет в уменьшенном виде просмотреть графики всех показателей
текущего целевого объекта.
Примечание. Ссылка Галерея появляется, если для учетной записи, под которой ведется
просмотр, установлен флаг Enable thumbnail view 159 , а целевой объект имеет два и
более показателей.
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6.3.3.2. Область Описание
В области Описание отображаются сведения о целевом объекте и текущем выведенном графике:
развернутое описание целевого объетка (значение параметра long-desc) – может занимать
несколько строк;
Примечание. Если целевой объект является интерфейсом, то в первой строке области
Описание, как правило, выводится IP-адрес устройства. Однако, в зависимости от
настройки, IP-адрес может быть скрыт либо выведен вместе с доменным именем.
Необходимость отображения IP-адреса и доменного имени устанавливается для
устройства в целом в Менеджере устройств в окне Additional Options 169 , см. поле
Добавлять IP адрес в примечания (if.use-ip).
Примеры отображения IP-адреса при различных настройках

Активен – период, в течение которого объект был доступен модулю Зодиак Контроль;
Сигналы – названия сигналов, отображенных на текущем графике и входящих в состав набора
сигналов, привязанного к целевому объекту;
Состояние сигналов – количество сигналов (из тех, что перечислены в поле Сигналы), у которых
значение превысило допустимые пороговые значения.
Шаблон сигналов – ссылка на подробное описание набора сигналов, привязанного к целевому
объекту;
Шаблон оповещений – ссылка (ссылки) на подробное описание набора оповещений, привязанного
к целевому объекту;
Состояние Агента SNMP;
SNMP RTT – время между отправкой запроса и получением ответа.
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В случае если обнаружены какие-либо проблемы (значение какого-либо сигнала вышло за пределы
пороговых значений), то в строке Состояние сигналов появляется сообщение с числом обнаруженных
проблем и ссылкой на более подробную информацию о возникших проблемах.

Если целевой объект является интерфейсом и для сбора данных по нему используется 64-битный счетчик,
то область Описание содержит строку 64 bit counters enabled.

Для получения детальной информации следует выбрать ссылку, расположенную справа от количества
проблем. Отображается исчерпывающая информация о сигнале, значение которого превысило допустимые
пороговые значения.
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6.3.3.3. Графики
Ниже показан пример графика, отображающего изменение данных в течение последних суток:

Над графиком расположена панель инструментов с кнопками:
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– отобразить или скрыть таблицу статистики под графиком;

– переход на страницу с подробной информацией о целевом объекте;
– просмотр графика в режиме обновления данных;
– просмотр графика с остановкой обновления данных;
список отображаемых на графике временных интервалов: Час, День, Неделя, Месяц, Год, Период;
– настройка пользовательского периода стандартным
образом. Доступна при выборе промежутка Период;
– индикатор просмотра с меньшим периодом, чем указано в настройках;
– индикатор просмотра с возможностью перемещения временного окна по графику;
– сброс масштабирования, возврат к просмотру периода, указанного в настройках;
– настройка отображения полученных данных на графике. Доступные значения: Точки, Площади,
Линии, Сглаженные линии, Сглаженные площади, Ступенчатые линии, Ступенчатые
площади, Вернуться к оригиналу;
– экспорт данных. Доступные значения: График как JPG, График как PNG, Данные как CSV,
Легенда как CSV;
– настройка дополнительных параметров.
Наименования источников данных целевого объекта приведены под графиком. При наведении указателя
мыши на один из источников данных соответствующий график подсвечивается.
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Пользователь может просмотреть данные по части источников, кликая на названия источников данных под
графиком. Чтобы отобразить график для одного источника данных, следует кликнуть мышкой на названии
этого источника. Чтобы отобразить несколько источников данных, следует зажать клавишу Ctrl и кликать по
названиям источников данных. При сбросе масштабирования отображаются графики для всех источников
данных целевого объекта.
Под графиком расположена таблица со сводными данными по целевому объекту. При необходимости
пользователь может сортировать строки таблицы по данным какого-либо столбца, нажимая на его
заголовок. Цветовая индикация источников данных в первом столбце соответствует цветовой индикации
источников данных под графиком, а также цветовой индикации графика при отсутствии сигнала или при
значении сигнала, не выходящем за заданные пороги.

От ображ ение периодов запланированного от ключения уст ройст ва
на графиках
Для целевого объекта (или его родительского узла в дереве конфигурации, например – устройства) могут
быть настроены периоды запланированных отключений (см. приложение Менеджер устройств, пункт
меню Инструменты 212
Редактор запланированных отключений 212 ).
Период запланированного отключения – интервал времени, в течение которого, ввиду проведения
плановых сервисных работ, информация об объекте дерева конфигурации, собранная модулем Зодиак
Контроль, может не соответствовать действительности, и оповещения об изменении состояния сигналов
не отправляются. В Web-интерфейсе периоды запланированных отключений имеют особую цветовую
маркировку.
На графиках области действия периодов запланированных отключений выделяются цветами (в данном
примере – сиреневым и оранжевым).
Под графиками формируется таблица Периоды временного прекращения сбора данных с параметрами
периодов:
С и По – начало и окончание периода запланированных отключений;
Причина – комментарий; цвет шрифта тот же, что и у выделенной области на графике.
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6.3.4. Отчёт
Web-интерфейс позволяет просмотреть отчёты, суммирующие информацию от нескольких источников
данных, сконфигурированные из командной строки или с помощью Зодиак Конструктор. Ниже
представлен пример отчёта, показывающего 10 наиболее перегруженных сетевых интерфейсов.

Отчет содержит следующие области:
Описание – общее описание отчёта;
Сводные данные.

Описание
В области Описание предоставляются общие сведения об отчёте.
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Кнопки
и
позволяют, соответственно, экспортировать данные в CSV файл
электронной почте 368 .

368

или отправить их по

Свод ные д анные
Сводные данные по контролируемым объектам могут быть представлены в виде таблицы или в виде
гистограммы. Выбор способа просмотра производится по нажатию ссылки около заголовка отчёта
(Таблица или Гистограмма, соответственно).
При просмотре в виде таблицы в первом столбце находятся значения данных, во втором выводятся
названия устройств, в третьем выводятся названия показателей. По нажатию на заголовок столбца
производится сортировка строк таблицы по возрастанию или убыванию соответствующего столбца.
По нажатию на название устройства открывается страница соответствующего устройства. По нажатию на
название показателя открывается страница соответствующего показателя.

При просмотре в виде гистограммы данные по контролируемым объектам выводятся в удобном для
сравнения виде. Под гистограммой показана легенда гистограммы со ссылками на соответствующие
параметры.
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6.4. Действия диспетчера в Web-интерфейсе
При работе с Web-интерфейсом модуля Зодиак Контроль диспетчер Системы Зодиак может выполнить
действия, приведённые далее.

6.4.1. Поиск объектов
Web-интерфейс позволяет осуществлять поиск объектов дерева конфигурации, в том числе директорий,
устройств, целевых объектов, отчётов и информационных панелей. Поиск ведётся по IP-адресу, имени и
описанию объекта.
Чтобы найти какой-либо объект, можно воспользоваться одним из методов:
с помощью кнопки Поиск в области заголовка:
1.

ввести поисковый запрос в поле, расположенное слева от кнопки Поиск в области заголовка;

2.

нажать кнопку Поиск;

с помощью кнопки

в строке навигации:

1.

нажать кнопку

2.

ввести поисковый запрос;

3.

нажать кнопку Найти.

в строке навигации; в результате появится окно поиска:

Результатом поиска являются объекты, у которых IP-адрес, имя или описание содержит подстроку запроса:

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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если не найден ни один объект, выдается сообщение об отсутствии объекта поиска;
если обнаружен один объект, открывается Web-страница этого объекта;
если обнаружено несколько объектов, формируется их список с путями от корневого узла учетной
записи до найденных объектов и гиперссылками на узлы дерева конфигурации, указанные в путях.

6.4.2. Экспорт данных
Экспорт д анных об уст ройст ве
Данные об устройстве
почте.

355

или отчёте

365

можно сохранить в CSV-файле или отправить по электронной

Для сохранения данных в CSV-файле следует:
1.

нажать кнопку Экспортирование в CSV
, чтобы экспортировать информацию о данном
устройстве. Откроется диалог Windows для ввода имени экспортируемого файла:

2.

ввести имя файла и нажать кнопку Подтвердить. Файл сохранен на локальной рабочей станции.

После этого можно проверить сформированный файл. Между экспортированным файлом и информацией об
устройстве, показанной на Web-странице, будет однозначное соответствие.
Для отправки данных по электронной почте следует:
1.

нажать кнопку Отправить по почте
, чтобы экспортировать информацию о данном устройстве.
Открывается диалоговое окно Windows, содержащее поля для ввода адреса и темы письма и
кнопки Закрыть и Отправить:
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2.

в поле Тема ввести заголовок письма, в поле Кому ввести адрес электронной почты и нажать
кнопку Отправить. Отображается информационное сообщение об отправке письма. В отправленном
письме с информацией об устройстве будет предоставлена вся информация, показанная на Webстранице.

Экспорт графика
При просмотре графика 362 его данные или легенду можно сохранить в формате CSV, а также можно
сохранить отображаемый график как изображение формата JPG или PNG.
Для сохранения графика как изображения формата JPG или PNG следует нажать кнопку экспорта данных
, в выпадающем меню выбрать пункт График как JPG или График как PNG. Слева внизу в
браузере появится информационное сообщение с именем файла и выпадающим меню:

При нажатии на имя файла этот файл будет открыт в приложении для просмотра изображений. В
выпадающем меню пользователю доступны опции:
Открыть – открыть загруженное изображение;
Всегда открывать файлы этого типа – флаг, позволяющий настроить автоматическое открывание
файлов;
Показать в папке – открыть папку Загрузки, содержащую сохранённый файл.
Для сохранения данных или легенды графика в формате CSV следует нажать кнопку экспорта данных
, в выпадающем меню выбрать пункт Данные как CSV или Легенда как CSV. Слева внизу в
браузере появится информационное сообщение с именем файла и выпадающим меню:

При нажатии на имя файла этот файл будет открыт в приложении Microsoft Excel. В выпадающем меню
пользователю доступны опции:
Открыть – открыть загруженный файл;
Всегда открывать файлы этого типа – флаг, позволяющий настроить автоматическое открывание
файлов;
Показать в папке – открыть папку Загрузки, содержащую сохранённый файл.

6.4.3. Установка диапазона просматриваемых данных
Уст ановка диапазона при просмот ре уст ройст ва
Диапазон просматриваемых данных для устройства

355

можно установить с помощью области Диапазон.
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Чтобы установить диапазон просматриваемых данных, следует:
1.

в поле С (ДД/ММ/ГГГГ чч:мм) установить начало диапазона;

2.

в поле До (ДД/ММ/ГГГГ чч:мм) установить конец диапазона;

3.

нажать кнопку Подтвердить. Данные в области вывода данных будут обновлены в соответствии с
указанным диапазоном.

По умолчанию используются последние сутки.

Уст ановка д иапазона при просмот ре графика
При просмотре графика
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пользователь может настроить отображаемый период следующими способами:

посредством выпадающего меню настройки периода;

выделить мышкой промежуток на графике.
Чтобы задать предустановленный период просматриваемых данных, следует в выпадающем меню
настройки периода выбрать Час, День, Неделя, Месяц или Год. На графике будут отображены данные за
соответствующий промежуток времени.
Чтобы посредством меню задать произвольный период просматриваемых данных, следует в выпадающем
меню настройки периода выбрать Период, затем в полях С: и По: указать начало и конец
просматриваемого периода, соответственно. На графике будут отображены данные за заданный
промежуток времени.
Чтобы увеличить масштаб части просматриваемого графика, следует выделить мышкой соответствующий
участок графика:
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На графике будут отображены данные за указанный промежуток времени, будет выделен индикатор
просмотра с меньшим периодом

.

При просмотре графика с меньшим периодом, чем указано в настройках, пользователь может включить
режим перемещения просматриваемого окна кнопкой
и получить возможность мышкой передвигать
окно графика. Кроме того, пользователь может укрупнить масштаб, выделив часть просматриваемого
графика, либо сбросить масштабирование кнопкой
настройках.

и вернуться к просмотру периода, указанному в
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Модуль Зодиак Консоль с помощью Web-интерфейса в наглядной форме предоставляет обобщённые
данные о сигналах, поступивших от объектов контроля, и позволяет пользователю настроить звуковое
оповещение о возникновении проблем, проверить доступность устройств в реальном времени, фильтровать
сообщения о сигналах по различным критериям.

7.1. Настройка Консоли сигналов
Консоль сигналов (AlertConsole) – это виртуальный объект, представляющий собой Web-страницу,
которая доступна через Web-интерфейс модуля Зодиак Контроль и отображает текущее состояние
сигналов и их историю, а также позволяет настраивать звуковое оповещение о поступлении сигналов,
проверять доступность устройств в реальном времени, отбирать сообщения о сигналах по различным
критериям.

Наст ройка целевых объект ов
Для отображения сигналов в Консоли сигналов следует посредством командной строки или Редактора
сигналов и оповещений 217 прикрепить к соответствующим целевым объектам метод оповещений типа
AlertConsole 284 . По умолчанию метод оповещений типа AlertConsole входит в состав набора оповещений
AlertsConsole.
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Включение Консоли сигналов
Чтобы Консоль сигналов стала доступна пользователю под какой-либо учетной записью, в дереве
конфигурации этой учетной записи следует создать виртуальнй объект Консоль сигналов. Для этого можно
использовать один из следующих методов:
в приложении Менеджер устройств модуля Зодиак Конструктор создать виртуальнй объект
стандартным способом, см. Настройка Консоли сигналов (AlertConsole) 193 .
на сервере Зодиак Контроль выполнить команду:
konfne cfg /Tree/console -d Devices::Virtual::AlertConsole -t "displayname=Alerts Console"
См. также Devices::Virtual::AlertConsole (Консоль сигналов)

546

.

Для проверки настроенного доступа следует войти в Web-интерфейс Зодиак Контроль под учетной
записью, в состав которой включена Консоль сигналов. На панели МЕНЮ появится ссылка на Консоль
сигналов (см. Открытие Консоли сигналов 375 ).
В Web-интерфейсе через Консоль сигналов пользователю по умолчанию доступны сообщения только по
тем устройствам, которые непосредственно входят в состав его учетной записи, а сообщения по
устройствам дочерних учетных записей недоступны. Для изменения прав доступа следует обратиться в
службу технической поддержки ООО «РКСС – Программные Системы».

7.2. Открытие Консоли сигналов
Для работы с Консолью сигнало можно использовать браузеры MS Ineternet Explorer и Google Chrome.
Чтобы в пользовательском Web-интерфейсе Зодиак Контроль открыть Консоль сигналов, следует
выполнить одно из действий:
на панели МЕНЮ выбрать Консоль Сигналов;
на основной странице Web-интерфейса нажать на ссылку для вызова Консоли сигналов.
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7.3. Структура Консоли сигналов
Консоль сигналов представляет собой Web-страницу, содержащую следующие области:
Область управления
Текущие сообщения
История сообщений

377

377

378

– поля фильтра для отбора сообщений о сигналах;
– таблица сообщений о сигналах со статусом, отличным от зелёного;

– таблица сообщений обо всех полученных сигналах;

Подтверждённые сообщения 379 – таблица сообщений, подтверждённых пользователем.
Сообщения, занесенные в таблицу Подтвержденные сообщения, не отображаются в таблице
Текущие сообщения.
Таблицы Текущие сообщения, История сообщений и Подтверждённые сообщения обновляются
автоматически, независимо друг от друга, с заданной периодичностью. По умолчанию установлен период
обновления 30 секунд.
Над таблицами Текущие сообщения и История сообщений расположены кнопки и , предназначенные
для визуального увеличения/уменьшения размера таблиц. Кнопка
разворачивает соответствующую
таблицу настолько, насколько позволяет экран. Кнопка
восстанавливает первоначальный размер
таблицы.
Под каждой таблицей отображается количество выведенных сообщений, общее количество сообщений, а
также расположено стандартное поле для перехода между страницами с сообщениями.
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7.3.1. Область управления
При необходимости можно фильтровать поступившие сообщения о проблемах по следущим критериям:
С... По... – период возникновения проблемы;
Имя устройства, IP адрес, Целевой объект – параметры устройства;
Статус – статус сигнала в сообщении;
Описание – описание проблемы;
Профиль – учетная запись пользователя. В таблицах Консоли сигналов отображаются сообщения
только по тем устройствам, которые доступны выбранной учетной записи.

7.3.2. Текущие сообщения

Таблица Текущие сообщения содержит текущие сообщения о сигналах, у которых статус не зелёный. В
таблице выводятся сообщения, удовлетворяющие заданным параметрам фильтра. При поступлении от
целевого объекта сигнала с зелёным статусом предыдущее сообщение с незелёным статусом сигнала
автоматически удаляется из этой таблицы.
Столбцы таблицы Текущие сообщения:
(флаг)
Позволяет выбрать сообщение для выполнения над ним каких-либо действий.
Имя устройства
Имя устройства, от которого пришло сообщение.
IP адрес устройства
IP-адрес устройства, от которого пришло сообщение.
Имя целевого объекта
Имя целевого объекта, от которого пришло сообщение.
Время
Время отправки сообщения.
Статус
Статус сигнала.
Описание
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Краткое описание проблемы. Введенный текст отображается в Web-интерфейсе.
(кнопка)
Переход на страницу соответствующего целевого объекта.
Значение
Значение сигнала.
Флаг Звук над таблицей позволяет установить звуковое оповещение

381

.

Поле Действие, расположенное под таблицей Текущие сообщения, содержит перечень доступных
операций:
Подтвердить – подтверждение сообщения. Используется при плановом простое системы, а также
для исключения из таблицы Текущие сообщения излишних сообщений без их удаления.
Опрашивать 3 сек – пинг в течение 3 секунд устройства, от которого пришло сообщение;
Опрашивать 20 сек – пинг в течение 20 секунд устройства, от которого пришло сообщение;
Опрашивать 60 сек – пинг в течение 60 секунд устройства, от которого пришло сообщение;
Удалить – удаление отмеченного сообщения из таблицы Текущие сообщения. При этом указанное
сообщение не удаляется из таблицы История сообщений.

7.3.3. История сообщений

Таблица История сообщений содержит все полученные сообщения о сигналах независимо от их статусов.
В таблице выводятся сообщения, удовлетворяющие заданным параметрам фильтра.
Столбцы таблицы История сообщений:
Имя устройства
Имя устройства, от которого пришло сообщение.
IP адрес устройства
IP-адрес устройства, от которого пришло сообщение.
Имя целевого объекта
Имя целевого объекта, от которого пришло сообщение.
Время
Время отправки сообщения.
Статус
Статус сигнала.
Описание
Краткое описание проблемы. Введенный текст отображается в Web-интерфейсе.
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(кнопка)
Переход на страницу соответствующего целевого объекта.
Значение
Значение сигнала.

7.3.4. Подтверждённые сообщения

Таблица Подтверждённые сообщения содержит сообщения, подтверждённые пользователем. В таблице
выводятся сообщения, удовлетворяющие заданным параметрам фильтра. При получении от какого-либо
целевого объекта сигнала с зелёным статусом предыдущее сообщение с незелёным сигналом
автоматически удаляется из этой таблицы.
Столбцы таблицы Подтверждённые сообщения:
(флаг)
Позволяет выбрать сообщение для выполнения над ним каких-либо действий.
Имя устройства
Имя устройства, от которого пришло сообщение.
IP адрес устройства
IP-адрес устройства, от которого пришло сообщение.
Имя целевого объекта
Имя целевого объекта, от которого пришло сообщение.
Время
Время отправки сообщения.
Статус
Статус сигнала.
Описание
Краткое описание проблемы. Введенный текст отображается в Web-интерфейсе.
(кнопка)
Переход на страницу соответствующего целевого объекта.
Значение
Значение сигнала.
Сообщение
Комментарий к данному сообщению, написанный при его подтверждении.
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Поле Действие, расположенное под таблицей Подтверждённые сообщения, содержит команду
Сбросить состояние.

7.4. Действия в Консоли сигналов
Консоль сигналов позволяет пользователю выполнять следующие действия:
Фильтрация сообщений о сигналах
Настройка звукового оповещения
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Подтверждение сообщения о проблеме
Удаление сообщения о проблеме
Проверка доступности устройства

381
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Переход к Web-странице целевого объекта
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7.4.1. Фильтрация сообщений о сигналах
В области управления Консоли сигналов находится фильтр, позволяющий отобрать сообщения сразу в три
таблицы по заданным критериям:
С: – дата начала временного диапазона. При наведении на заголовок этого поля появляется
подсказка Формат: ММ/ДД/ГГГГ ЧЧ:ММ:СС, при нажатии на заголовок появляется календарь, в
котором можно указать требуемую дату:

При указании даты будут выведены все сообщения, начиная с 00:00:00 указанного числа;
По: – дата окончания временного диапазона. При наведении на заголовок этого поля появляется
подсказка Формат: ММ/ДД/ГГГГ ЧЧ:ММ:СС, при нажатии на заголовок появляется календарь, в
котором можно указать требуемую дату. При указании даты будут выведены все сообщения,
заканчивая 23:59:59 указанного числа;
Имя устройства: – фрагмент имени устройства;
IP адрес: – IP-адрес устройства;
Целевой объект: – фрагмент имени целевого объекта;
Статус: – статус сигнала. Возможные значения: Все, Синий, Зеленый, Желтый, Красный,
Малиновый, Серый;
Описание: – фрагмент краткого описания проблемы;
Профиль: – имя учетной записи. Список для выбора содержит имена учетных записей, доступных
текущей учетной записи. Однако следует помнить, что в Консоли сигналов пользователю по
умолчанию доступны сообщения только по тем устройствам, которые непосредственно входят в
состав его учетной записи, а сообщения по устройствам дочерних учетных записей недоступны. Для
изменения прав доступа следует обратиться в службу технической поддержки ООО «РКСС –
Программные Системы».
Чтобы просмотреть сигналы, отфильтрованные по каким-либо параметрам, следует:
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1.

ввести требуемые параметры в соответствующие поля. Параметры разных полей объединяются
логической операцией И.

2.

нажать кнопку Поиск. Эта кнопка станет красной (
), а в таблицах Текущие сообщения,
История сообщений и Подтверждённые сообщения будут выведены только сообщения,
соответствующие параметрам фильтрации. При этом автоматическое обновление информации в
таблицах приостанавливается.

Чтобы отключить фильтрацию, возобновить автоматическое обновление данных в таблицах и посмотреть
все сообщения, следует нажать кнопку Очистить.

7.4.2. Настройка звукового оповещения
Функция звукового оповещения воспроизводит звуковые сигналы, соответствующие статусам сообщений о
проблемах. Функция звукового оповещения применяется к таблице сообщений о текущих проблемах.
Звуковые сигналы воспроизводятся при обновлении информации в следующих случаях:
сразу после того, как пользователь включил функцию звукового оповещения;
если при включенном звуковом оповещении получено сообщение о новой проблеме;
если при включенном звуковом оповещении пользователь сбросил параметры фильтра.
При получении двух или более сигналов одного статуса соответствующее звуковое оповещение прозвучит
один раз. При включении фильтра звуковое оповещение не подаётся.

Чтобы включить звуковое оповещение, следует установить флаг Звук, расположенный над левым
столбцом таблицы Текущие сообщения. После этого будут воспроизведены звуковые оповещения для
всех статусов сигналов, присутствующих в таблице Текущие сообщения.
Чтобы отключить звуковое оповещение, следует убрать флаг Звук, расположенный над левым столбцом
таблицы Текущие сообщения. После этого звуковые оповещения перестанут воспроизводиться.

7.4.3. Подтверждение сообщения о проблеме
Пользователь может:
подтвердить сообщение о проблеме, т.е. прокомментировать сообщение, тем самым перенести его
из таблицы Текущие сообщения в таблицу Подтвержденные сообщения;
отменить сообщение, т.е. вернуть сообщение в таблицу с сообщениями о текущих проблемах.
Чтобы подтвердить сообщение, следует:
1.

в таблице Текущие сообщения отметить одно или несколько сообщений;

2.

выбрать действие Подтвердить, нажать кнопку Применить. Появляется форма:
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3.

В эту форму следует ввести комментарий и нажать кнопку Отправить. Отмеченные сообщения
будут удалены из таблицы Текущие сообщения и появятся в таблице Подтверждённые
сообщения с введёнными комментариями.
При нажатии кнопки Отменить сообщения не подтверждаются, а остаются в таблице Текущие
сообщения.

Чтобы вернуть сообщение в таблицу Текущие сообщения, следует:
1.

в таблице Подтверждённые сообщения отметить одно или несколько сообщений;

2.

выбрать действие Сбросить состояние;

3.

нажать кнопку Применить. Отмеченные сообщения будут удалены из таблицы Подтверждённые
сообщения и появятся в таблице Текущие сообщения.

7.4.4. Удаление сообщения о проблеме
Пользователь может удалить запись из таблицы Текущие сообщения. При этом сообщение не удаляется
из таблицы История сообщений.
Чтобы удалить записи из таблицы Текущие сообщения, следует:
1.

в таблице Текущие сообщения отметить одно или несколько сообщений;

2.

выбрать действие Удалить, нажать кнопку Применить. В результате выполнения данной операции
запись удалена из таблицы Текущие сообщения, но не удалена из таблицы История сообщений.

7.4.5. Проверка доступности устройства
Из Консоли сигналов пользователь может отправлять на устройства запросы (ping) для проверки
соединения с сетевым устройством, указав период интервала отправки запросов. Результаты обработки
запросов выводятся в отдельном всплывающем окне.
Чтобы проверить, доступно ли какое-либо устройство в настоящий момент, следует:
1.

в таблице Текущие сообщения отметить сообщение, пришедшее от нужного устройства;

2.

выбрать действие Опрашивать 3 сек, Опрашивать 20 сек или Опрашивать 60 сек;

3.

нажать кнопку Применить. Появляется окно Результат опроса, в котором выводится результат
пинга указанного устройства в стандартной форме.

7.4.6. Переход к Web-странице целевого объекта
Из Консоли сигналов пользователь может перейти на Web-страницу того целевого объекта, от которого
поступило сообщение, вне зависимости от статуса сигнала. Вызов Web-страницы целевого объекта
осуществляется по нажатию кнопки
, расположенной в строке с сообщением справа от столбца
Описания в каждой из трех таблиц. Web-страница устройства 359 открывается на новой вкладке, при этом
Консоль сигналов не закрывается.
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8.1. Термины и определения
В данном разделе в алфавитном порядке приведены используемые термины, определения и сокращения.
Статусdisabled – сервис отключен и не доступен для автоматического запуска.
Статусdown – сервис остановлен, но доступен для ручного или автоматического запуска.
ESB (Enterprise Service Bus) – сервисная шина предприятия, обеспечивающая информационное
взаимодействие сервисов программного комплекса согласно шаблону проектирования PUB/SUB.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) – протокол прикладного уровня для доступа к каталогам,
использующий TCP/IP и позволяющий производить операции авторизации, поиска и сравнения, а также
операции добавления, изменения или удаления записей. Протокол LDAP легко масштабируем и
предоставляет средства аутентификации и разграничения доступа к строго определенным разделам
центрального хранилища данных в упорядоченном и контролируемом режиме.

MIB (Management Information Base) – база управляющей информации, используемая при работе с
протоколом SNMP в качестве модели управляемого объекта.

OID (object identifier) – уникальный идентификатор объекта, который идентифицирует управляемый объект в
иерархии MIB. Каждый OID уникально идентифицирует переменную, которая может быть прочитана или
установлена через SNMP.

OpenVPN – программное обеспечение, реализующее технологию VPN. Для обеспечения безопасности
управляющего канала и потока данных OpenVPN использует криптографический пакет OpenSSL.
Благодаря этому задействуется весь набор шифров, доступных в данной библиотеке. Также может
использоваться пакетная авторизация HMAC, для обеспечения большей безопасности, и аппаратное
ускорение для улучшения производительности шифрования. OpenVPN используется в операционных
системах Microsoft Windows, GNU/Linux, Apple Mac OS X, Solaris, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD и QNX.

SVG (Scalable Vector Graphics, масштабируемая векторная графика) – язык разметки масштабируемой
векторной графики, созданный W3C и входящий в подмножество расширяемого языка разметки XML,
предназначен для описания двумерной векторной и смешанной векторно/растровой графики в формате
XML. Поддерживает как неподвижную, так и анимированную и интерактивную графику или, в иных
терминах, декларативную и скриптовую.

Статусup – сервис запущен.
VPN (Virtual Private Network, "виртуальная частная сеть") – технология, которая позволяет поверх
общедоступной сети создать зашифрованный канал, обеспечивающий высокую степень защиты
передаваемой информации.

Администратор координирует действия пользователей, осуществляет общую настройку Системы Зодиак и
обеспечивает ее штатное функционирование. Администратор работает под системной учетной записью
root и обладает максимальными правами.
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База данных конфигурации включает в себя дерево конфигурации, шаблоны объектов, настройки
сигналов и оповещений, информацию о сервисах модуля Зодиак Контроль.

Виджет (widget) представляет собой специализированный графический элемент информационной панели.
Виджет позволяет отобразить текущее значение и/или состояние сигнала в наглядной форме. Для каждой
категории виджетов, помимо стандартных настроек, предусмотрены специфические параметры
отображения.

Виртуальный объект выполняет вспомогательные функции, необходимые для организации мониторинга
ИТ-инфраструктуры.

Датчик сервиса – функция, которая без подключения к устройству по SNMP контролирует работу одного
из стандартных сервисов (SSH, DNS, SQL, pcAnywhere, Ping, VNC, SMTP, RADIUS, HTTP, FTP, POP3) или
произвольного TCP-порта и в структуре устройства представляет собой целевой объект.

Дерево конфигурации – база данных, отображающая в иерархическом виде ИТ-инфраструктуру
организации и доступ пользователей к информации о состоянии объектов контроля.

Диспетчер осуществляет мониторинг доступных ему объектов посредством Web-интерфейса 350 модуля
Зодиак Контроль, а также Консоли сигналов 380 (модуль Зодиак Консоль). Диспетчер обладает
минимальным набором прав и не имеет доступа к приложениям модуля Зодиак Конструктор.

"Замороженное" состояние целевого объекта – состояние, при котором сбор данных с целевого объекта
не выполняется. В это состояние целевой объект может быть переведен пользователем намеренно для
приостановки сбора данных, либо автоматически, если сбор данных невозможен по каким-либо причинам.

Значение сигнала – результат обработки значений, полученных от источника данных за определенный
интервал времени (например: среднее значение, максимальное или минимальное значение).

ИБП – источник бесперебойного питания.

Информационная панель (Dashboard) – это виртуальный объект, который обеспечивает наглядное
графическое Web-представление ИТ-инфраструктуры предприятия в целом либо её части, а также
позволяет отслеживать состояния её объектов в реальном времени.

Источник данных представляет собой характеристику целевого объекта.

ИТ-инфраструктура (информационно-телекоммуникационная инфраструктура) – комплекс аппаратного и
программного обеспечения, осуществляющего деятельность предприятий с использованием компьютерной
сети.

Класс оповещений определяет логику отправки оповещений, т.е. задает условия (события), при которых
оповещения должны отправляться.
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Консоль сигналов (AlertConsole) – это виртуальный объект, представляющий собой Web-страницу,
которая доступна через Web-интерфейс модуля Зодиак Контроль и отображает текущее состояние
сигналов и их историю, а также позволяет настраивать звуковое оповещение о поступлении сигналов,
проверять доступность устройств в реальном времени, отбирать сообщения о сигналах по различным
критериям.

Конфигурационный файл сервисов – файл daemons, размещенный в директории /usr/local/
lancelot/etc/lancelot-config и содержащий параметры сервисов модуля Зодиак Контроль.

Лидер (Leader) – признак, свидетельствующий о повышенном приоритете сигнала в наборе сигналов.
Признак является параметром сигнала типа Gauge и Availability.

Лог-файл сервиса модуля Зодиак Контроль – это текстовый файл, в котором в соответствии с
настроенным уровнем протоколирования регистрируются действия, выполняемые сервисом, ошибки и
предупреждения. По умолчанию лог-файлы хранятся на сервере Системы Зодиак в директории /usr/
local/lancelot/var/lancelot-logs.

Метод оповещений определяет способ создания или отправки оповещения (например: email, sms, запись
в лог, выполнение скрипта) и его параметры.

Набор оповещений – это совокупность класса оповещений и методов оповещений, т.е. набор
оповещений определяет, при каких условиях, как и кому доставляются оповещения.

Набор сигналов – совокупность сигналов, которые применимы к источникам данных, принадлежащим
целевым объектам определенного типа. Количество сигналов в наборе ограничивается количеством
источников данных, поддерживаемых Системой Зодиак для выбранного типа целевого объекта.

Оператор настраивает объекты дерева конфигурации в рамках выделенного ему сегмента сети
(посредством модуля Зодиак Конструктор) и может выполнять функции диспетчера.

Отчёт (Report) – это виртуальный объект, предоставляющий посредством Web-интерфейса статистическую
информацию о состоянии ИТ-инфраструктуры, отобранную по заданным критериям, например таким, как
объем трафика, доступность устройств. Использование отчётов позволяет быстро обнаружить проблемы в
сети и увеличить область для просмотра подробной статистики.

Папка (Folder) – это виртуальный объект, который предназначен для группировки элементов дерева
конфигурации и используется для упрощения организации дерева конфигурации.

Период запланированного отключения – интервал времени, в течение которого, ввиду проведения
плановых сервисных работ, информация об объекте дерева конфигурации, собранная модулем Зодиак
Контроль, может не соответствовать действительности, и оповещения об изменении состояния сигналов
не отправляются. В Web-интерфейсе периоды запланированных отключений имеют особую цветовую
маркировку.

Политика безопасности учетной записи – это совокупность параметров, определяющих порядок
использования пароля и правила блокировки учетной записи.
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Реальный объект – это физическое устройство, работающее в сети, например: сервер, компьютер,
маршрутизатор, коммутатор.

Функция репликации Системы Зодиак (Реплика) представляет собой дополнительную функцию модуля
Зодиак Контроль. Реплика позволяет создавать в ведущем модуле Зодиак Контроль копию ветки
дерева конфигурации резервного модуля Зодиак Контроль, передавая данные мониторинга с резервного
модуля (Сервер) на основной (Клиент). Таким образом, эта функция предоставляет возможность
получения, обработки и отображения основным модулем Зодиак Контроль данных, собранных
резервными модулями, которые могут находиться в физически (географически) удалённом месте.

Ротация лог-файлов сервиса модуля Зодиак Контроль –
переименование текущего лог-файла и создание нового лог-файла.

это

одновременное

закрытие

и

Сводный график (Total) – это виртуальный объект, предоставляющий посредством Web-интерфейса
обобщенную информацию (в графической форме) об изменении показателей состояния целевых объектов,
отобранных по заданным правилам.

Сервер Системы Зодиак – сервер, на котором установлен модуль Зодиак Контроль – основной модуль
Системы Зодиак. На этот сервер (в соответствии с согласованными техническими условиями проекта)
также могут быть установлены серверные компоненты других модулей Системы Зодиак.

Сервис – это процесс (daemon) на сервере Системы Зодиак, запускаемый с определенными значениями
параметров. Процесс (daemon) является встроенным объектом модуля Зодиак Контроль. Сервисы
создаются и настраиваются администратором в зависимости от задач, решаемых с помощью Системы
Зодиак.

Cигнал определяет логику обработки и анализа значений, получаемых от источника данных и хранимых в
базе данных RRD.

Сигнал типа Availability показывает доступность целевого объекта, а именно: интерфейса, и
используется для выявления недоступных интерфейсов.

Сигнал типа Gauge характеризует уровень использования/загрузки интерфейса или другого ресурса (общий
принцип: чем больше значение сигнала, тем "хуже" его статус).

Сигнал типа InvertGauge характеризует уровень неиспользованного ресурса, например тонера для
принтера, объема свободного места на диске (общий принцип: чем меньше значение сигнала, тем "хуже"
его статус).

Сигнал типа Trend показывает тенденцию изменения предсказываемого значения.

Сигнал типа TrendDeviation показывает отклонение реально полученного значения от предсказанной
величины (в процентах от предсказанной величины).

"Скрытое" состояние объекта дерева конфигурации – установленное пользователем состояние, при
котором:
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сбор данных с устройства в модуле Зодиак Контроль производится,
информация об объекте недоступна в Web-интерфейсе модуля Зодиак Контроль;
информация об объекте отображается на существующих информационных панелях и отчетах;
объект невозможно добавить на создаваемые информационные панели.

Событие – неизменяемая запись о произошедшем измененим состояния или выполненном действии.

Статус сигнала – характеристика сигнала, отражающая наличие проблемы на целевом объекте и уровень
ее критичности. Статусу сигнала соответствует настраиваемый цветовой код.

Ссылка – это виртуальный объект, указывающий на другой узел дерева конфигурации. Ссылка может
указывать как на концевой, так и на неконцевой узел.

Тип оповещений является ключевым свойством метода оповещений и определяет способ формирования
и доставки оповещений. Каждый тип оповещений имеет набор специфических параметров для настройки
формирования и доставки оповещений.

Тип отчета определяет внешнее представление и содержание отчета, в том числе множество типов
реальных устройств или целевых объектов, информация о которых выводится в отчет.

Тип сводного графика определяет алгоритм формирования и внешнее представление сводного графика.

Тип сигнала определяет множество допустимых статусов сигнала и алгоритм вычисления статуса.

Тип целевого объекта – параметр, классифицирующий целевой объект и определяющий его свойства.

Точки привязки (ТП) – логические объекты, используемые для реализации связи между линиями и
другими элементами информационной панели, а также для автоматического изменения размера или
положения линии при изменении размера или положения связанного элемента.

Устройство без SNMP (SNMPLess) – реальный объект, мониторинг которого возможен только на
основании данных о стандартных сервисах (SSH, DNS, SQL, pcAnywhere, Ping, VNC, SMTP, RADIUS,
HTTP, FTP, POP3) и произвольных TCP-портах, собранных посредством датчиков сервисов (проб) без
подключения к физическому устройству по SNMP.

Учетная запись или профиль (Profile) – это виртуальный объект, позволяющий создавать персональные
настройки для каждого пользователя модуля Зодиак Контроль и обеспечивать доступ пользователя к
информации о требуемом сегменте ИТ-инфраструктуры.

Целевой объект (цель) – структурная компонента объекта дерева конфигурации.

Целевой объект Asset – вспомогательный объект для отображения полученных по SNMP данных о
ресурсах рабочей станции и их изменениях, в том числе сведения об установленном ПО, подключенных
накопителях, периферийных устройствах, запущенных процессах, а также сетевых подключениях.
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ЦПУ – центральное процессорное устройство.

Шаблон объекта – это внутренний шаблон Системы Зодиак, определяющий свойства объекта дерева
конфигурации.

8.2. Утилиты модуля Зодиак Контроль
Функциональность модуля Зодиак Контроль обеспечивают следующие утилиты:
alertsedit.pl

391

Утилита alertsedit.pl предназначена для настройки наборов сигналов и прикрепления их к целевым
объектам.
change_root_password.pl

394

Утилита change_root_password.pl предназначена для смены пароля пользователя root.
configAlertScripts.pl

394

Утилита configAlertScripts.pl переключает обработку сигналов в режим работы с хранением данных
сигналов в файловой системе или на сервере хранения данных (LDAP) .
configCollectorScripts.pl

395

Утилита configCollectorScripts.pl переключает сервисы, отвечающие за сбор данных, т.е.
осуществляет переход с сервиса kollector на сервис fmnppump и обратно.
configEsbScripts.pl

396

Утилита configEsbScripts.pl переключает модуль Зодиак Контроль в режим работы с
использованием шины ESB 23 и обратно.
downtime.pl

397

Утилита downtime.pl позволяет создавать периоды запланированных отключений для объектов дерева
конфигурации и настраивать цветовоую маркировку этих периодов на графиках.
dump_hdb.pl

398

Утилита dump_hdb.pl получает и выводит на экран параметры всех объектов из конфигурационной базы
данных.
esbClient

398

Утилита esbClient предназначена для прямого подключения к сервисной шине ESB с целью проверки
состояния сервиса ESB (список подключенных клиентов и размера очередей).
json2esbZodiacEvent.pl

399

Утилита json2esbZodiacEvent.pl получает сообщения о событиях в json-формате, преобразовывает их
в формат zodiacEvent и затем отправляет в сервисную шину ESB.
killspike.pl

399
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Утилита killspike.pl позволяет удалить данные, собранные от устройств в указанном временном
диапазоне, и применяется, как правило, для удаления всплесков – не соответствующих реальности
данных, полученных во время каких-либо системных изменений.
kompile

400

Утилита kompile обновляет БД API и файлы Defaults в /usr/local/lancelot/etc/lancelotconfig/Devices в соответствии с шаблонами объектов.
konfne

401

Утилита konfne является основным инструментом управления деревом конфигурации и позволяет
регистрировать новые объекты, изменять и удалять существующие объекты.
lancelotd

404

Утилита lancelotd позволяет запустить, остановить, перезапустить и проверить работу основных
сервисов модуля Зодиак Контроль.
ldapConfigManager

404

Утилита ldapConfigManager позволяет конвертировать базу данных конфигурации из HDB-формата в
LDAP и обратно.
license.pl

405

Утилита license.pl предназначена для ручной проверки корректности файлов лицензий, размещенных в
директории /usr/local/lancelot/etc/license.
mysqld

405

Утилита mysqld позволяет запускать, останавливать, перезапускать и проверять состояние сервиса баз
данных MySQL.
notifyedit.pl

406

Утилита notifyedit.pl предназначена для настройки наборов оповещений и прикрепления их к целевым
объектам.
overlord.pl

408

Утилита overlord.pl позволяет создавать новые сервисы на основе процессов 414 , реализованных в
модуле Зодиак Контроль, изменять параметры существующих сервисов, запускать, останавливать и
перезапускать сервисы.
randomwrite.pl

410

Утилита randomwrite.pl предназначена для проведения нагрузочных тестов дисковой подсистемы с
использованием типичного шаблона поведения при записи данных.
sign

410

Проверка целостности кода Системы Зодиак.
target.pl

412

Утилита target.pl позволяет просмотреть параметры заданного объекта дерева конфигурации.
test_access.pl
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Утилита test_access.pl предназначена для проверки возможности доступа по протоколу SNMP к
заданным объектам. Список проверяемых объектов передается в файле.
X3PingAsync.pl

413

Утилита X3PingAsync.pl позволяет опрашивать устройства с помощью ping, используя асинхронный
алгоритм опроса.

8.2.1. Настройка сигналов (alertsedit.pl)
Утилита alertsedit.pl предназначена для настройки наборов сигналов и прикрепления их к целевым
объектам.
Эта утилита позволяет создавать и удалять наборы сигналов, а также настраивать уже существующие
наборы сигналов. С помощью этой утилиты можно выполнять следующие действия:
переименование набора сигналов;
копирование набора сигналов в новый;
добавление к набору сигналов нового сигнала;
привязка набора сигналов к целевым объектам заданного поддерева;
отсоединение набора сигналов от целевых объектов заданного поддерева;
вывод данных о настройках набора сигналов или параметров набора сигналов;
настройка параметров набора сигналов или сигнала.

Синт аксис
alertsedit.pl [OBJECT] [COMMAND] [OPTIONS]
[OBJECT]
Набор сигналов или сигнал, к которому применяется команда.
<templatename>
Имя набора сигналов.
<templatename>.<alertname>
Сигнал с именем alertname в составе набора сигналов с именем templatename.
all
Все наборы сигналов.
[COMMAND]
Выполняемое действие.
create <target>
Создание нового набора сигналов.
<target> – путь на целевой объект для определения target-type создаваемого набора сигналов
(т.е. набор сигналов будет иметь тот же target-type, что и заданный целевой объект).
remove
Удаление набора сигналов. Эта операция отключает обработку сигналов для целевых объектов,
которые были прикреплены к этому набору сигналов.
rename <newname>
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Переименование набора сигналов. Эта операция отключает обработку сигналов для целевых
объектов, к которым был прикреплен этот набор сигналов. Синтаксис команды:
alertsedit.pl <templatename> rename <newname>
copy <newname>
Копирование набора сигналов в новый. Синтаксис команды:
alertsedit.pl <templatename> copy <new_templatename>
add <alertname> <alertclass> <data source> [parameters]
Добавление к набору сигналов нового сигнала. Синтаксис команды:
alertsedit.pl
[parameters]

<templatename>

add

<alertname>

<alertclass>

<data

source>

где:
templatename – имя существующего набора сигналов;
alertname – имя сигнала в наборе сигналов. Должно быть уникальным внутри набора;
alertclass – типа сигнала (Gauge

37

/ Availability

39 );

datasource – источник данных для сигнала;
parameters – глобальные значения параметров сигнала (множество допустимых параметров
зависит от типа сигнала).
del <alertname>
Удаление сигнала из набора сигналов. Синтаксис команды:
alertsedit.pl <templatename> del <alertname>
assign
Привязка набора сигналов к конкретным целевым объектам или ко всем подходящий объектам в
заданных поддеревьях. Набор сигналов может быть привязан к целевому объекту, только если тип
целевого объекта совпадает с типом, указанным в наборе сигналов (параметр target-type набора
сигналов). Одной командой можно привязать только один набор сигналов. Синтаксис команды:
alertsedit.pl <templatename> assign <subtree1> <subtree2> ...
<alertname> assignre <regularexpression> <subtree>
Привязка к целевым объектам подерева набора сигналов с использованием регулярного
выражения. Синтаксис команды:
alertsedit.pl <alertname> assignre <regularexpression> <subtree>
где:
alertname – имя сигнала в наборе сигналов. Должно быть уникальным внутри набора;
regularexpression – стандартное регулярное выражение Perl;
subtree – поддерево.
release <subtree1> <subtree2> ...
Открепление набора сигналов от целевых объектов заданного поддерева. Синтаксис аналогичен
синтаксису команды assign.
notify
Не используется.
dump
Вывод информации о настройках набора сигналов: параметров набора сигналов и глобальных
значений параметров сигналов в составе наборе.
print
Вывод информации о настройках набора сигналов (аналогично dump) в удобном для пользователя
виде.
setup "<param>=<value>"
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Изменение значений параметров набора сигналов или сигнала.
Для набора сигналов можно изменить только его описание. Синтаксис команды:
alertsedit.pl <templatename> setup "description=<value>"
Синтаксис команды для изменения глобального значения параметра сигнала:
alertsedit.pl <templatename>.<alertname> setup "<param>=<value>"
[OPTIONS]
--classes
Вывод списка существующих типов сигналов.
--list
Вывод списка существующих наборов сигналов.
--cached
Не используется.
--nohdb
Не используется.
--version
Вывод информации о версии модуля Зодиак Контроль.
--help
Вывод справки об утилите (опции, команды, примеры использования).

Примеры
Вывод списка существующих наборов сигналов:
alertsedit.pl --list
Вывод существующих типов сигналов:
alertsedit.pl --classes
Создание набора под названием myalert с типом целевого объекта target-type=generic-interface
(заведомо известно, что такой тип имеет целевой объект /Tree/Head_Office/Main_server/eth0):
alertsedit.pl myalert create /Tree/Head_Office/Main_server/eth0
Изменение нижнего порогового значения для сигнала in:
alertsedit.pl traffic.in setup "thresholds.low=10%"
Добавление сигнала out (с типом Gauge, источником данных ifOutOctets и пороговыми значениями 0
до 70%)к набору сигналов traffic:
alertsedit.pl traffic add out Gauge ifOutOctets 0 70%
Прикрепление набора сигналов traffic к подходящим целевым объектам во всем дереве конфигурации /
Tree:
alertsedit.pl traffic assign /Tree
Прикрепление набора сигналов traffic к целевым объектам, подходящим к маске eth.*, в ветви дерева
конфигурации /Tree/Head_Office:
alertsedit.pl traffic assignre eth.* /Tree/Head_Office
Открепление набора сигналов traffic от целевых объектов во всем дереве конфигурации /Tree:
alertsedit.pl traffic release /Tree
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Удаление сигнала out из набора traffic:
alertsedit.pl traffic del out
Удаление набора сигналов myalert:
alertsedit.pl myalert remove

8.2.2. Изменение паролей пользователей
(change_root_password.pl)
Утилита change_root_password.pl предназначена для смены пароля пользователя root.
Для задания нового пароля необходимо вызвать эту утилиту под пользователем avalon с указанием
нового пароля пользователя root.

Синт аксис
change_root_password.pl <new_password>
где:
<new_password>
Новый пароль пользователя root.

8.2.3. Переключение режима обработки сигналов
(configAlertScripts.pl)
Утилита configAlertScripts.pl переключает обработку сигналов в режим работы с хранением данных
сигналов в файловой системе или на сервере хранения данных (LDAP) .
В режиме работы с хранением конфигурации сигналов в базе данных LDAP доступ к конфигурации
сигналов возможен как посредством LDAP, так и посредством сервера конфигурации configServer.
Данные о полученных сигналах хранятся в БД MySQL, доступной через сервер данных dataServer.
Коммуникация компонент осуществляется по шине ESB. В этом режиме обработки сигналов для всех
сервисов системы задан флаг --no-esb-alerts=false (значение по умолчанию). Начиная с версии 6.0
этот режим используется по умолчанию.
В режиме с хранением данных сигналов в файловой системе конфигурация сигналов хранится на диске в
виде файлов в каталоге /usr/local/lancelot/var/lancelot-data/<имя_профиля>/*. В этом
режиме обработки сигналов для всех сервисов системы задан флаг --no-esb-alerts=true.

Синт аксис
configAlertScripts.pl <OPTIONS>
<OPTIONS>
--norestart
Не перезапускать сервисы после изменения конфигурации.
--true
Переключиться в режим работы с хранением данных сигналов на dataServer.
--false
Переключиться в режим работы с хранением данных сигналов в файловой системе.
--export
Экспортировать конфигурацию сигналов из LDAP в RRD файлы.

394

Руководство пользователя / администратора

8.2. Утилиты модуля Зодиак Контроль
--import
Экспортировать конфигурацию сигналов из RRD файлов в LDAP.
--help
Вывод справки об утилите (опции, команды, примеры использования).

8.2.4. Переключение сервисов сбора данных
(configCollectorScripts.pl)
Утилита configCollectorScripts.pl переключает сервисы, отвечающие за сбор данных, т.е.
осуществляет переход с сервиса kollector на сервис fmnppump и обратно.
При переключении с сервиса kollector на сервис fmnppump и обратно выполняется настройка RRDфайлов и перезапуск всех сервисов.

Синт аксис
configCollectorScripts.pl <OPTIONS>
<OPTIONS>
--script <kollector|fnmppump>
Задает сервис по умолчанию (обязательно).
--name
Задает имя сервиса сбора данных, используемого по умолчанию. Для применения команды ко всем
сервисам системы используйте опцию all (обязательно).
--fnmp

<fnmp_host:fnmp_port>

Для примера: defaultdc
--mtargets
Обрабатывает общую static
--lwupdate <pwrite|mmap|fullmmap>
Использовать оптимизированный
инструменты RRD.
--noreconfig

механизм

обновления.

Необходимы

специализированные

Отключить автоматическую переконфигурацию для всех RRD-файлов после выполнения скрипта.
--tuneonly
Выполнять только настройку RRD-файлов (без изменения процессов) для папки, заданной в -tunepath (по умолчанию: /Devices/Interfaces).
--tunepath <path>
Путь в конфигурации, которая должна быть настроена, если не определено специально: /Devices/
Interfaces
--autocreate
Создать RRD-файл, если он не существует.
--backup <path>
Путь для резервного копирования измененных файлов, если не указано специально: /home/
avalon/BCKP
--help
Вывод справки об утилите (опции, команды, примеры использования).

Пример
Команда для перехода на метода сбора данных с использованием сервисов fnmppump и kollectorservices:
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configCollectorScripts.pl --script fnmppump --name kollector --fnmp defaultdc -lwupdate mmap

8.2.5. Переключение на шину ESB (configEsbScripts.pl)
Утилита configEsbScripts.pl переключает модуль Зодиак Контроль в режим работы с
использованием шины ESB 23 и обратно.
При переключении выполняется автоматический перезапуск всех сервисов.

Синт аксис
configEsbScripts.pl <OPTIONS>
<OPTIONS>
--noesb
Переключение в режим работы без использования шины ESB. При этом все компоненты модуля
Зодиак Контроль должны находиться на одном сервере.
--esb=host
Переключение в режим работы с использованием шины ESB. При этом возможна установка на
различные сервера компонент модуля Зодиак Контроль, которые взаимодействуют между собой
исключительно через шину ESB.
Переменная host указывает имя или IP адрес хоста с шиной ESB.
--help
Вывод справки об утилите (опции, команды, примеры использования).

Пример
Для переключения модуля Зодиак Контроль в режим работы с сервисом esb следует от пользователя
avalon выполнить команду:
/usr/local/lancelot/util/configEsbScripts.pl --esb=127.0.0.1
После выполнения данной команды сервисы kollector, fnmp, alerts, querymaker, trapd, konfigd
перейдут в режим работы с ESB.
Для переключения модуля Зодиак Контроль в режим работы с локальными rrd файлами следует от
пользователя avalon выполнить команду:
/usr/local/lancelot/util/configEsbScripts.pl --noesb
Для отключения отдельного сервиса от ESB следует для данного сервиса в команду вызова добавить
флаг --esb=false.
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8.2.6. Настройка периодов запланированных отключений
(downtime.pl)
Для обеспечения бесперебойной эксплуатации ресурсов ИТ-инфраструктуры периодически требуется
выполнение сервисных работ с устройствами или Системой Зодиак в целом. Во время обслуживания
возможны отключения устройств и остановка процессов Системы Зодиак, а информация, отображаемая в
Web-интерфейсе модуля Зодиак Контроль на графиках или в отчетах, может не соответствовать
реальности. Поэтому, чтобы во время проведения сервисных работ операторы, осуществляющие
мониторинг через Web-интерфейс, адекватно воспринимали выводимую информацию, администратору
целесообразно заранее настроить выделение цветом соответствующих участков графиках. Для настройки
следует завести периоды запланированных отключений.
Период запланированного отключения – интервал времени, в течение которого, ввиду проведения
плановых сервисных работ, информация об объекте дерева конфигурации, собранная модулем Зодиак
Контроль, может не соответствовать действительности, и оповещения об изменении состояния сигналов
не отправляются. В Web-интерфейсе периоды запланированных отключений имеют особую цветовую
маркировку.
Настройки периодов запланированных отключений наследуются объектами дерева конфигурации сверху
вниз, т.е. можно завести периоды для какого-либо родительского узла дерева конфигурации (например, для
папки), а затем добавить периоды для отдельных устройств или целевых объектов.
Утилита downtime.pl позволяет создавать периоды запланированных отключений для объектов дерева
конфигурации и настраивать цветовоую маркировку этих периодов на графиках.

Синт аксис
downtime.pl <OPTIONS> [SUBTREES]
<OPTIONS>
--tune <begintime>-<endtime>:<RGBcolor>
Установка указанного интервала времени в качестве периода запланированного отключения и
указание цвета для отображения в Web-интерфейсе.
--clear <begintime>-<endtime>
Удаление заданного интервала времени из периода запланированного отключения.
--reason <message>
Описание причины отключения, отображаемое на Web-странице целевого объекта.
--print
Вывод информации о периодах запланированных отключений.
--dump
Информация о времени простоя дампа.
--utime
Рассматривать <time> как время UNIX. Если параметр --utime не указан, то <time> распознаётся
как <YYYYMMDDhhmm>.
--loglevel
Глубина логов (уровень отладки).
--logfile
Файл логов.
--daemon
Запуск в качестве процесса.
--interval
Установить интервал опроса.
--cached
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Не используется.
--nohdb
Не используется.
--version
Вывод информации о версии модуля Зодиак Контроль.
--help
Вывод справки об утилите (опции, команды, примеры использования).
[SUBTREES]
Поддерево или объект.

Примеры
Настройка периода залпанированного отключения для поддерева Tree c 14.00 1 января 2012 до 14.00 2
января 2012:
downtime.pl --tune 201201011400-201201021400:FF0000 /Tree
Вывод информации о настроенных периодах запланированных отключений по всему дереву конфигурации:
downtime.pl --print

8.2.7. Вывод параметров устройств из БД (dump_hdb.pl)
Утилита dump_hdb.pl получает и выводит на экран параметры всех объектов из конфигурационной базы
данных.
Формат выводимых данных:
ip – IP-адрес устройства;
community – сообщество с разрешением на чтение;
sys-name – имя устройства (sysName в терминологии SNMP OID);
sys-descr – описание устройства (sysDescr в терминологии SNMP OID);
sys-oid – идентификатор производителя устройства (sysObjectID в терминологии SNMP OID);
tiger-name – имя устройства в базе BSM.

8.2.8. Проверка состояния сервиса ESB (esbClient)
Утилита esbClient предназначена для прямого подключения к сервисной шине ESB с целью проверки
состояния сервиса ESB (список подключенных клиентов и размера очередей).

Синт аксис
client [OPTIONS]
[OPTIONS]
--net-ip=string
Сетевой адрес подключения к брокеру для обмена сообщениями (по умолчанию 127.0.0.1).
--net-port=number
Прослушиваемый сетевой порт для создания нового соединения (по умолчанию 5565).
--name=string
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Уникальный идентификатор клиента (по умолчанию TestClient).
--recv=number
Прием сообщений с сервера.
--messages=file
Отправка сообщений на сервер из файла.
--queues
Возвращение перечня и размеров очередей брокера ESB.
--delay-queues
Возвращение задержек сообщений в очереди (в секундах).
--destroy=queue name
Уничтожить очереди брокера ESB. Не рекомендуется уничтожать очереди брокера ESB без
консультации со специалистами ООО «РКСС – Программные Системы».

8.2.9. Преобразование событий из формата json в формат
zodiacEvent (json2esbZodiacEvent.pl)
Утилита json2esbZodiacEvent.pl получает сообщения о событиях в json-формате, преобразовывает их
в формат zodiacEvent и затем отправляет в сервисную шину ESB.
Утилита предназначена для интерграции Системы Зодиак с внешними источниками данных .

8.2.10. Устранение всплесков (killspike.pl)
Всплески представляют собой резкое изменение наблюдаемых данных, отмеченное во время каких-либо
системных изменений и по этой причине не соответствующее реальности.
Имеется несколько факторов появления всплесков:
системное время было изменено без остановки сервиса kollector
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;

тип счётчика SNMP был установлен или изменён с 32-бит на 64-бит;
произошли физические изменения в наблюдаемом оборудовании.
Данные об обнаруженных всплесках можно удалить с помощью killspike.pl. Эта утилита находится в
директории util модуля Зодиак Контроль и позволяет удалить данные, собранные от устройств, в
указанном временном диапазоне. Таким образом, её можно использовать для удаления из базы любых
некорректных данных.

Синт аксис
killspike.pl [OPTIONS]
[OPTIONS]
--file <filename>
Название обрабатываемого файла.
--date <yyyy-mm-dd>
Дата всплеска.
--start <hh:mm>
Начало всплеска.
--end <hh:mm>
Конец всплеска.
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Примеры
Наилучшие результаты достигаются при совместном использовании утилиты killspike.pl с другими
утилитами UNIX, например find. Команда удаления данных за 25 июля 2012 с 10:00 до 11:00 из всех
файлов:
find /usr/local/lancelot/var/lancelot-data \
-name "*.rrd" \
-exec killspike.pl --file \{\} \
--date 2012-07-25 \
--start 10:00 \
--end 11:00 \;

8.2.11. Компиляция базы данных (kompile)
Утилита kompile выполняет следующие функции:
уведомляет БД API о необходимости обновить дерево конфигурации в соответствии с изменениями в
текстовых файлах иерархической базы данных;
пересоздает файлы Defaults в /usr/local/lancelot/etc/lancelot-config/Devices в
соответствии с шаблонами объектов (т.е. в соответствии с файлами <Module>.pm, где Module –
модуль Perl, реализующий шаблон объекта).
Утилиту kompile следует запускать после каждого ручного изменения файлов иерархической базы
данных.

Синт аксис
kompile [OPTIONS]
[OPTIONS]
--loglevel
Глубина логов (уровень отладки).
--logfile
Файл логов.
--version
Вывод информации о версии модуля Зодиак Контроль.
--help
Вывод справки об утилите (опции, команды, примеры использования).
--nohdb
Не используется.
--devices
Присвоить параметры по умолчанию для каждого шаблона объектов.

Пример
Перестройка базы данных:
./kompile
В результате выводятся данные о версии модуля Зодиак Контроль и состоянии базы данных:
$ kompile
Create new cHdb connection ...
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[23-Mar-2011 10:52:34 :2826] Starting compile: Zodiac Monitoring Engine version 4.0
built on lnx32build at Tue Feb 15 03:50:55 MSK 2011 by root features: ALL locale:
ru
2826:reload all
[23-Mar-2011 10:52:34 :2826] Processed 0 nodes (in 0 files) in 1 seconds.

8.2.12. Управление деревом конфигурации (konfne)
Утилита konfne представляет собой основной инструмент управления деревом конфигурации модуля
Зодиак Контроль. При настройке нового или уже существующего объекта выполняются следующие
действия:
проверяется доступность соответствующего устройства по SNMP;
общая конфигурация объекта помещается в /Devices в соответствии с классом объекта. Например,
у маршрутизатора можно контролировать и интерфейсы, и само устройство. Интерфейсы
помещаются в /Devices/Interfaces/<routername> или <router ip>/. Конфигурация
маршрутизатора находится в /Devices/Routers/. Некоторые объекты, такие как отчёт, могут не
иметь общей конфигурации;
если общая конфигурация у объекта уже существует, то она обновляется;
создаются ссылки и прочие необходимые элементы объекта.

Синт аксис
konfne [OPTIONS] [COMMAND] [OBJECT]
[OPTIONS]
--devlist
Вывод списка поддерживаемых шаблонов объектов.
-a, --autotype
Шаблон объекта назначается в соответствии с его системной информацией. Если используется -autotype, то опция --device игнорируется.
-i, --ip <ip>
IP-адрес или имя хоста устройства (значение параметра ip).
-c, --community <community>
Сообщество устройств SNMP (значение параметра community). По умолчанию используется
public.
-f, --fetchname
Извлечение имени устройства из sysName. Символы после последнего слеша (/) в названии пути
заменяются извлечённым именем.
-d, --device <device-name>
Шаблон объекта. Эта опция несовместима с автоматическим определением шаблона объекта -autotype.
-r, --recursively
Применение команды ко всем объектам в выбранном поддереве. Обычно используется для
автоматического изменения конфигурации уже настроенных объектов.
-t, --tag <tagname>=<tagvalue>
Изменение значений параметров объекта. Большинство реальных объектов имеют следующие
параметры:
ip – IP-адрес устройства.
community – Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по
умолчанию – public). Необязательный параметр для устройств без SNMP.
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display-name – Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть
уникальным в пределах одного уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Для получения перечня параметров (тегов) следует использовать команду help.
См. также Шаблоны объектов Системы Зодиак
--help

437

.

Вывод справки об утилите (опции, команды, примеры использования).
--aghast
Опция для отладки. Вместо исполнения команды только печатает вызываемые команды.
--langselect <lang>
Смена языка (локализация) Web-интерфейса модуля Зодиак Контроль на язык, заданный
параметром lang. В настоящее время доступны опции en (английский язык Web-интерфейса) и ru
(русский язык Web-интерфейса).
Рекомендуется выполнять локализацию до создания дерева конфигурации.
--script <filename>
Загрузка объектов из файла
-p, --problems <file>

90 .

Имя файла для записи ошибок.
[COMMAND]
Список команд является расширяемым и зависит от шаблона объекта. Далее приведены команды,
допустимые для большинства объектов.
cfg
Настройка новых объектов или обновление уже настроенных объектов.
add
Аналогична cfg, настройка новых объектов. Если объект с такими параметрами уже существует, он
будет переименован.
del
Удаление объекта только из конкретного местоположения дерева конфигурации без прекращения
сбора данных и с сохранением данных, собранных ранее данных.
Если одно и то же устройство зарегистрировано в двух и более ветвях дерева конфигурации, то
удаление таким способом затронет только заданный объект, а остальные объекты, соответствующие
этому устройству, не изменятся.
Применительно к реальным устройствам этот способ удаления целесообразен, если требуется
прекратить возможность просмотра данных по объекту для одной из нескольких учетных записей,
которым этот объект доступен.
Если в дереве конфигурации объект зарегистрирован только один раз, то после удаления сбор
данных продолжается, однако для просмотра они недоступны. Для выявления таких "невидимых"
объектов можно воспользоваться отчетом, который формируется сервисом integrity 426 .
delete
Удаление объекта из конкретного местоположения дерева конфигурации c прекращением сбора
данных, но сохранением данных, собранных ранее.
Собранные данные по объектам, удаленным таким способом, могут быть восстановлены: при
повторной регистрации устройства в дереве конфигурации с теми же параметрами собраные данные
попадут в графики.
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Если одно и то же устройство зарегистрировано в двух и более ветвях дерева конфигурации, то
команда удаления затронет только заданный объект. Остальные объекты, соответствующие этому
устройству, по-прежнему будут доступны через Web-интерфейс, однако информация по ним будет
отображаться в усеченном виде.
DEMOLISH
Удаление объекта из конкретного местоположения дерева конфигурации вместе с собранными
данными и прекращение сбора данных с объекта.
Собранные данные по объектам, удаленным таким способом, восстановлению не подлежат.
Если одно и то же устройство зарегистрировано в двух и более ветвях дерева конфигурации, то
команда удаления затронет только заданный объект. Остальные объекты, соответствующие этому
устройству, по-прежнему будут доступны через Web-интерфейс, однако информация по ним будет
отображаться в усеченном виде.
probe
Проверка, отвечает ли соответствующее устройство на запросы SNMP.
help
Вывод справочной информации о заданном шаблоне объектов: список поддерживаемых параметров
(тегов) и список применимых команд.
[OBJECT]
Путь к объекту в дереве конфигурации или имя шаблона объектов, к которому применяется команда.

Примеры
Добавить новый маршрутизатор Cisco с SNMP secret@192.168.0.2 в /Tree/Routers/c800:
konfne --ip 192.168.0.2 --community secret --device Devices::Routers::Cisco cfg /
Tree/Routers/c800
или
konfne -i 192.168.0.2 -c secret -af cfg /Tree/Routers/
Обновление интерфейсов на маршрутизаторе:
konfne cfg /Tree/Routers/c800
Обновление конфигурации всех объектов в гостевом профиле:
konfne -r cfg /Tree
Показать справку для Devices::Routers::Cisco:
konfne help Devices::Routers::Cisco
Получить справку об учетной записи:
konfne help Devices::Virtual::Profile
или
konfne help /Tree
Вывод списка поддерживаемых шаблонов объектов:
konfne --devlist
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8.2.13. Запуск, проверка и завершение работы модуля
Зодиак Контроль (lancelotd)
Утилита lancelotd позволяет запустить, остановить, перезапустить и проверить работу основных
сервисов модуля Зодиак Контроль.
При перезагрузке сервера Системы Зодиак модуль Зодиак Контроль запускается автоматически.

Синт аксис
lancelotd <COMMAND>
<COMMAND>
Выполняемое действие.
start
Запуск ядра и всех сервисов модуля Зодиак Контроль, включая сервер Apache.
stop
Остановка ядра и всех сервисов модуля Зодиак Контроль.
restart
Перезапуск ядра и всех сервисов модуля Зодиак Контроль.
status
Проверка работы ядра и всех сервисов модуля Зодиак Контроль.

Примеры
Запуск ядра и всех сервисов модуля Зодиак Контроль, включая сервер Apache, под пользователем
root:
/etc/rc.d/init.d/lancelotd start
Остановка ядра и всех сервисов модуля Зодиак Контроль:
/etc/rc.d/init.d/lancelotd stop

8.2.14. Конвертация БД из HDB в LDAP и обратно
(ldapConfigManager)
Утилита ldapConfigManager позволяет конвертировать базу данных конфигурации из HDB-формата в
LDAP и обратно.

Синт аксис
ldapConfigManager <OPTIONS>
<OPTIONS>
--import
Импорт иерархической БД в LDAP.
--export
Экспорт иерархической БД из LDAP.
--path
Путь к базе данных конфигурации. Путь по умолчанию: /usr/local/lancelot/etc/lancelotconfig
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--debug
Не останавливаться на ошибках.
--help
Вывод справки об утилите (опции, команды, примеры использования).

Примеры
Импорт иерархической БД в LDAP:
ldapConfigManager --import
Экспорт иерархической БД из LDAP:
ldapConfigManager --export

8.2.15. Ручная проверка корректности лицензий (license.pl)
Утилита license.pl предназначена для ручной проверки корректности файлов лицензий, размещенных в
директории /usr/local/lancelot/etc/license.

Синт аксис
license.pl <OPTIONS>
<OPTIONS>
--list
Список файлов лицензий (*.lic) в директории /usr/local/lancelot/etc/license.
--verify <licfile>
Проверка корректности файла лицензии c заданным именем <licfile>.
-h, --help
Вывод справки об утилите (опции, команды, примеры использования).

Примеры
Вывод списка файлов лицензий, размещенных директории /usr/local/lancelot/etc/license:
license.pl --list
Проверка файла лицензии sybilla-01-01-201202.lic:
license.pl verify sybilla-01-01-201202.lic

8.2.16. Запуск, проверка и завершение работы сервиса
баз данных (mysqld)
Утилита mysqld позволяет запускать, останавливать, перезапускать и проверять состояние сервиса баз
данных MySQL.

Синт аксис
/usr/local/lancelot/bin/mysqld <COMMAND> [MySQL server options]
<COMMAND>
Действие, выполняемое при данном вызове утилиты.
start
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Запуск сервиса баз данных mysql.
stop
Остановка сервиса баз данных mysql.
restart
Перезапуск сервиса баз данных mysql.
reload
Применить изменения в конфигурации только когда все клиенты отключатся.
force-reload
Применить изменения в конфигурации без ожидания когда все клиенты отключатся.
status
Проверка состояние сервиса баз данных mysql.

8.2.17. Настройка оповещений (notifyedit.pl)
Утилита notifyedit.pl предназначена для настройки наборов оповещений и прикрепления их к целевым
объектам.

Синт аксис
notifyedit.pl [OBJECT] [COMMAND] [OPTIONS]
[OBJECT]
Набор оповещений или метод, к которому применяется команда.
<templatename>
Имя набора оповещений.
<templatename>.<method-class>
Метод или класс оповещений с именем <method-class> в составе набора оповещений с именем
<templatename>.
all
Все наборы оповещений.
[COMMAND]
Действие, выполняемое при данном вызове утилиты.
assign <subtrees>
Прикрепление набора оповещений к заданным поддеревьям.
release <subtrees>
Открепление набора оповещений от заданных поддеревьев.
create
Создание нового набора оповещений с заданным именем.
rename <newname>
Переименование набора оповещений. Если набор оповещений уже был прикреплён к целевым
объектам, то его переименование приведёт к прекращению отправки оповещений.
copy <newname>
Копирование набора оповещений в новый.
add <method-class>
Добавление к набору оповещений метода оповещения или класса.
setup <method-class.parameter=value>
Изменение глобальных значений параметров набора, класса или метода оповещения.
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dump
Вывод информации о настройках набора оповещений: параметров набора оповещений и глобальных
значений параметров класса и методов оповещений в составе наборе.
print
Вывод информации о настройках набора сигналов (аналогично dump) в удобном для пользователя
виде.
remove
Удаление набора оповещений.
del <method-class>
Удаление указанного метода или класса из указанного набора оповещений.
notify
Установление метода оповещений (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать).
[OPTIONS]
--classes
Вывод списка доступных классов оповещений.
--methods
Вывод списка доступных методов оповещений.
--list
Вывод списка существующих наборов оповещений.
--cached
Не используется.
--nohdb
Не используется.
--version
Вывод информации о версии модуля Зодиак Контроль.
--help
Вывод справки об утилите (опции, команды, примеры использования).

Примеры
Создание нового набора оповещений:
notifyedit.pl logger create
Вывод списка доступных классов оповещений:
notifyedit.pl --classes
Вывод списка доступных методов оповещений:
notifyedit.pl --methods
Вывод списка существующих наборов оповещений:
notifyedit.pl --list
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8.2.18. Управление функциональными сервисами модуля
Зодиак Контроль (overlord.pl)
Утилита overlord.pl позволяет создавать новые сервисы на основе процессов 414 , реализованных в
модуле Зодиак Контроль, изменять параметры существующих сервисов, запускать, останавливать и
перезапускать сервисы.

Синт аксис
overlord.pl [COMMAND] [DAEMONS] [PARAMS] [OPTIONS]
[COMMAND]
Выполняемое действие.
ping
Вывод статуса сервиса

77 .

check
Вывод статуса каждого настроенного сервиса и запуск остановленных сервисов, т.е. перевод
сервиса из статуса down в статус up.
list
Вывод списка параметров сервиса.
tail <name>
Вывод последних строк лога заданного сервиса.
modify
Изменение параметров запуска сервиса. После установки модуля Зодиак Контроль из RPM или
DEPOT установлены значения по умолчанию. Не рекомендуется изменять их без предварительной
консультации с представителем ООО «РКСС – Программные Системы».
start
Аналог check. Запуск сервиса.
kill
Остановка сервиса.
stop
Аналог kill. Остановка сервиса.
restart
Перезапуск сервиса, т.е последовательное выполнение остановки и запуска сервиса.
disable
Отключение сервиса, т.е. перевод сервиса в статус disabled (при этом для сервиса устанавливается
параметр disabled=true).
enable
Включение и запуск сервиса, т.е. перевод сервиса из статуса disabled в статус up (при этом для
сервиса устанавливается параметр disabled=false).
create <name>
Создание нового сервиса.
remove
Удаление сервиса. Не рекомендуется использовать эту команду без предварительной консультации
с представителем ООО «РКСС – Программные Системы».
rotate
Ротация лог-файлов сервиса.
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[DAEMONS]
Регулярные выражения, соответствующие именам сервисов. По умолчанию все сервисы (.*).
[PARAMS]
Значения параметров сервисов в формате "<param_name>=<value>".
[OPTIONS]
--loglevel
Глубина логов (уровень отладки).
--logfile
Файл логов.
--daemon
Запуск в качестве процесса.
--interval
Установить интервал опроса.
--cached
Не используется.
--nohdb
Не используется.
--version
Вывод информации о версии модуля Зодиак Контроль.
--help
Вывод справки об утилите (опции, команды, примеры использования).

Примеры
Создание нового сервиса сбора данных:
overlord.pl create client "interval=120" "mtargets=true" "list=/Devices"
"script=kollector"
Просмотр статусов сервисов и запуск остановленных сервисов (в статусе down):
./overlord.pl check
Перезапуск всех сервисов:
overlord.pl restart
Отключение сервиса ping:
overlord.pl disable ping
Просмотр значений параметров всех сервисов:
overlord.pl list
Просмотр значений параметров сервиса alerts:
overlord.pl list alerts
Просмотр информации о версии модуля Зодиак Контроль:
overlord.pl --version
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8.2.19. Проведение нагрузочных тестов дисковой
подсистемы (randomwrite.pl)
Утилита randomwrite.pl предназначена для проведения нагрузочных тестов дисковой подсистемы с
использованием типичного шаблона поведения при записи данных.

Синт аксис
randomwrite.pl [OPTIONS]
[OPTIONS]
-b, --block N
Размер блока файла в байтах (по умолчанию 1024).
-r, --record N
Размер тестового отчета в байтах (по умолчанию 128).
-f, --files N
Количество файлов для теста (по умолчанию 4096).
-t, --tests N
Количество тестов (по умолчанию 5).
-p, --path <path>
Путь к директории для тестов (по умолчанию /tmp/).
--pfx <prefix>
Префикс для тестовых файлов (по умолчанию test).
-r, --remove <y|n|1|0|true|false>
Удаление файлов после каждого теста (по умолчанию true). Возможные значения:
y|1|true – удалять файлы;
n|0|false – не удалять файлы.
-w, --write N
Количество тестовых отчетов в файле (по умолчанию 1).
-h, --help
Вывод справки об утилите (опции, команды, примеры использования).

8.2.20. Проверка целостности кода (sign)
Проверка целостности кода Системы Зодиак.
Данная утилита используется для контроля целостности кода установленной Системы Зодиак. Утилита
может создавать снимки контрольных сумм кода, сравнивать их между собой и со снимком текущего
состояния. Для вычисления контрольной суммы используется любая из программ, вычисляющих
контрольные суммы MD5, SHA-1 или SHA-2 и совместимая по формату командной строки с md5sum. По
умолчанию используется sha256sum. Можно использовать другую доступную программу, указав её имя,
как параметр утилиты sign.
Снимки контрольных сумм сохраняются в директории $HOME/lancelot-backups и имеют формат имени
<год-месяц-день_часминуты>.chk. Первый снимок контрольных сумм создаётся автоматически при
инсталляции файла *.rpm. В дальнейшем при сохранении резервной копии также выполняется проверка
снимка контрольных сумм (kommander sign watch).
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Синт аксис
kommander sign <ACTION> [--cmd PROGRAM] [FILE]
<ACTION>
Выполняемое действие.
refresh
Вычисление контрольных сумм файлов и их сохранение.
Если снимок контрольных сумм успешно сохранён, то сообщение не выдаётся. В случае
возникновения проблем выдаётся сообщение об ошибке.
check
Вычисление контрольных сумм файлов и сверка их с ранее сохранённым снимком.
Если снимки совпадают, то сообщение не выдаётся. Если снимки не совпадают, то выдаётся
сообщение об ошибке сверки:
[avalon@devel-lnx-6 lancelot]$ kommander sign check
sha256sum: WARNING: 2 of 613 computed checksums did NOT match
/usr/local/lancelot/lib/Command/.Sign.pm.swp: FAILED
/usr/local/lancelot/lib/Command/Sign.pm: FAILED
watch
Проверка контрольных сумм файлов в текущем состоянии по сравнению с последним сохранённым
снимком. Создание снимка, если снимков не обнаружено или обнаружены расхождения по
сравнению с последним сохранённым снимком.
lock
Включение режима проверки целостности кода при запуске модуля Зодиак Контроль, создание и
обновление файла с контрольными суммами. Файл с контрольными суммами .lock.chk
помещается в $Common::global::gDataRoot.
lcheck
Проверка контрольных сумм по файлу, созданному по команде kommander sign lock.
unlock
Отключение режима проверки при запуске модуля Зодиак Контроль.
diff <FILE1> <FILE2>
Сравнение двух указанных файлов снимков (подобно утилите diff, используемой в Unix),
возвращение списка файлов, чьи контрольные суммы не совпадают в разных снимках.
help | --help | -h
Вывод справки об утилите (опции, команды, примеры использования).
[--cmd PROGRAM]
Программа, используемая для вычисления контрольной суммы. По умолчанию используется sha256sum.
[FILE]
Имя файла со снимком контрольных сумм. Можно указать свой файл, например, расположенный на
инженерной флешке.

Примеры
Проверка текущих контрольных сумм относительно самого последнего файла .chk в директории ~/
lancelot-backups:
kommander sign check
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Проверка текущих контрольных сумм относительно конкретного файла /mydisk/myfile.chk:
kommander sign check /mydisk/myfile.chk
Проверка текущих контрольных сумм относительно конкретного «автоматического» снимка:
kommander sign check /home/avalon/lancelot-backups/2013-11-22_1729.chk
Сравнение двух автоматических снимков, созданных с помощью watch:
kommander sign diff /home/avalon/lancelot-backups/2013-11-22_1729.chk /home/avalon/
lancelot-backups/2013-11-26_0101.chk
Проверка контрольных сумм относительно самого последнего снимка, создание нового снимка в случае
обнаружения несответствия:
kommander sign watch
Использование утилиты md5sum для вычисления и проверки контрольных сумм:
kommander sign refresh --cmd md5sum
kommander sign check --cmd md5sum

8.2.21. Отображение значений параметров узла (target.pl)
Утилита target.pl позволяет просмотреть параметры заданного объекта дерева конфигурации.
Утилиту можно использовать при отладке базы данных конфигурации.

Синт аксис
target.pl [OPTIONS]
[OPTIONS]
--target <path>
Уникальный путь, идентифицирующий объект дерева конфигурации (папку или концевой узел).
--dictionary
Название существующего каталога. По умолчанию используется каталог target.
--dictionary name
Название элемента каталога. Например, ifInOctets – подходящее название для каталога graph.
Этот параметр не нужно указывать для целевого каталога.
--show-children
Показать дочерние объекты указанного объекта дерева конфигурации.
--nolinks
Не отслеживать ссылки в базе данных.
--loglevel
Глубина логов (уровень отладки).
--logfile
Файл логов.
--nohdb
Не используется.
--version
Вывод информации о версии модуля Зодиак Контроль.
--help
Вывод справки об утилите (опции, команды, примеры использования).
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Пример
Вывод значений параметров неконцевого узла /Tree/Routers/rothut:
target.pl --show-children /Tree/Routers/rothut
Ориентировочный ожидаемый результат:
target: /Tree/Routers/rothut
--heritage-- = :--default--:--default--:--default---theme-- = gpl
auto-base = /usr/local/lancelot/etc/lancelot-config
auto-is-dir = true
auto-real-name = /Tree/Routers/rothut
auto-root = /../..
auto-target-name = rothut
auto-target-name-linked = rothut
auto-target-name-unlinked = rothut
auto-target-path = /Tree/Routers
auto-target-path-linked = /Tree/Routers
auto-target-path-unlinked = /Tree/Routers
community = bigsecret
datadir = /usr/local/lancelot/var/lancelot-data//Tree/Routers
device = Devices::Computers::Linux
ip = rothut
password = guest
profile = guest
rrd-datafile = /usr/local/lancelot/var/lancelot-data//Tree/Routers/rothut.rrd
tree-background = ccccff
children:
/Tree/Routers/rothut/cpu-lnk
/Tree/Routers/rothut/eth0-lnk
/Tree/Routers/rothut/memory-lnk
/Tree/Routers/rothut/storage1-lnk
/Tree/Routers/rothut/storage3-lnk
/Tree/Routers/rothut/storage4-lnk
/Tree/Routers/rothut/storage5-lnk

8.2.22. Проверка возможности доступа по SNMP
(test_access.pl)
Утилита test_access.pl предназначена для проверки возможности доступа по протоколу SNMP к
заданным объектам. Список проверяемых объектов передается в файле.

Синт аксис
test_access.pl <device_list_file>
где:
<device_list_file>
Файл со списком объектов.

8.2.23. Асинхронный опрос по ping (X3PingAsync.pl)
Утилита X3PingAsync.pl позволяет опрашивать устройства с помощью ping, используя асинхронный
алгоритм опроса.
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8.3. Сервисы модуля Зодиак Контроль
Функциональность модуля Зодиак Контроль обеспечивают следующие сервисы:
alerts

417

Сервис alerts, основанный на процессе alerts.pl, проверяет данные, собранные сервисом
kollector, фиксирует наличие проблем и устанавливает их статус (уровень критичности), а также при
необходимости (в соответствии с заданными пользователем настройками) отправляет оповещения о
возникшей проблеме одним или несколькими способами: email, sms, прерывание snmp или запись в лог.
client

427

Сервис client, основанный на процессе kollector.pl, извлекает данные с удалённых серверов
репликации. У сервиса должен быть установлен флаг client=true.
dataserver

418

Сервис хранения данных dataserver (исполняемый файл dataServer) обеспечивает организацию
хранения данных в RRD-файлах на локальной или удаленной машине, а также обеспечивает выгрузку во
внешние базы данных (Oracle, MySQL).
de_builderd

420

Сервис de_builderd, основанный на процессе de_builderd.pl, отвечает за подготовку XMLфрагментов для информационных панелей.
de_providerd

420

Сервис de_providerd, основанный на процессе de_providerd.pl, отбирает данные для подготовки
XML-фрагментов.
de_svg

421

Сервис de_svg-simple, основанный на процессе de_svg.pl, выполняет обработку запросов для
ускорения построения информационных панелей.
de_svg_js

421

Сервис de_svg-js, основанный на процессе de_svg-js.pl, выполняет обработку запросов для
ускорения построения информационных панелей.
esb

421

Сервисная шина предприятия esb (исполняемый файл esbBroker) обеспечивает связь компонент модуля
Зодиак Контроль.
flow-capturer

424

Сервис flow-capturer, основанный на процессе FlowTools, принимает пакеты NetFlow и сохраняет их
в базу данных, проводит индексацию и очистку базы данных, обеспечивает выполнение других внутренних
задач.
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Процесс FlowTools является компонентой модуля Зодиак Анализ потоков.
fnmp

427

Cервис fnmp, основанный на процессе kollector, используется для ускорения сбора данных. Этот
сервис вместо отправки запросов непосредственно элементам сети, использует модуль Зодиак Сбор
данных для получения данных. Сервис fnmp запрашивает данные только о тех устройствах, в свойствах
которых указана возможность использования FNMP.
fnmppump

425

Сервис kollector (fnmppump), основанный на процессе fnmppump.pl, обеспечивает централизованный
сбор данных, которые можно получить по протоколу SNMP. Этот сервис использует модуль Зодиак Сбор
данных как основной шлюз для получения данных с устройств.
integrity

426

Сервис integrity, основанный на процессе integrity.pl, проверяет целостность дерева
конфигурации (анализирует целевые объекты, выявляет некорректные ссылки, недоступные целевые
объекты и интерфейсы с ошибками) и формирует подробный отчет об обнаруженных проблемах в одном
или нескольких форматах: HTML, текстовый файл, письмо на электронную почту.
jrtg

426

Сервис jrtg, основанный на процессе jrtgd.pl, отвечает за отображение изменений в реальном
времени.
kollector

427

Сервис kollector основан на процессе kollector, который является ключевым в модуле Зодиак
Контроль. Сервис kollector выполняет сбор данных с реальных объектов: опрашивает устройства и
полученную информацию о состоянии целевых объектов записывает в хранилище данных. Сервис
использует линейный метод сбора данных и опрашивает объекты из дерева конфигурации по протоколу
SNMP; опрос большого числа элементов сети может занять продолжительное время.
kollector-services

427

Сервис kollector-services, основанный на процессе kollector, запускается параллельно с
fnmppump и обеспечивает сбор данных, которые не собирает сервис fnmppump.
konfigd

429

Сервис konfigd обеспечивает возможность удалённой настройки модуля Зодиак Контроль с помощью
модуля Зодиак Конструктор. Поскольку сервис konfigd управляет связью между модулями Зодиак
Контроль и Зодиак Конструктор, то в Диспетчере процессов сервис может быть только перезапущен,
но не может быть остановлен или удален.
licensed

430

Сервис licensed, основанный на процессе licdaemon.pl, выполняет проверку корректности лицензии.
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logpump.pl

431

Сервис logpump.pl получает лог-файлы от устройств, поддерживающих экспорт лог-файлов Syslog, а
также отбора записей в логе, определённых шаблоном.
monit

431

Служебный сервис monit осуществляет мониторинг работы сервисов модуля Зодиак Контроль и
обеспечивает их автоматическое восстановление в случае сбоя.
pinger

434

Сервис pinger, основанный на процессе querymaker.pl, выполняет асинхронный пинг списка
устройств.
priamusd

431

Сервис priamusd является ключевой компонентой модуля Зодиак Сбор данных. Для запуска модуля
Зодиак Сбор данных достаточно на сервере с установленным модулем Зодиак Сбор данных запустить
сервис priamusd стандартными средствами Linux.
querymaker

433

Сервис querymaker, основанный на процессе querymaker.pl,выполняет подготовку отчетов по
собранным данным: сканирует определённые поддеревья или всю наблюдаемую сеть и формирует отчёты.
querysender

434

Сервис querysender, основанный на процессе querysender.pl, отправляет отчеты по электронной
почте.
server

427

Сервис server, основанный на процессе kollector.pl, выполняет репликацию данных на удаленный
сервер с Системой Зодиак. У этого сервиса установлен флаг server=true.
sybilla.pl

435

Сервис sybilla.pl с заданным интервалом обеспечивает связь с системой прогнозирования поведения
массива значений. Он подготавливает данные для обработки, передаёт их на сервер системы
прогнозирования и полученные результаты записывает в базу данных.
thaw

435

Сервис thaw, основанный на процессе thawne.pl, ведет поиск неотвечающих сетевых устройств и
переводит соответствующие объекты в замороженное состояние или активизирует в зависимости от их
статуса («в сети» или «не в сети»). Сервис учитывает среднее время между отправкой запроса и
получением ответа (RTT – Round Trip Time) для каждого элемента сети и помечает элементы, которые
отключены или не отвечают на запросы SNMP. Таким образом, если устройство отключено от сети, это не
мешает регулярно собирать данные со всех остальных устройств. Если же устройство возвращается в
сеть, сервис thawne "размораживает" его, и kollector 427 далее продолжает собирать данные об этом
устройстве.
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Индикатором замороженного объекта является параметр Status в файле meta, расположенном в
директории /usr/local/lancelot/var/lancelot-data/Devices/Interfaces/<IP устройства>:
status: up – объект "заморожен";
status: down – объект активен.
trapd

436

Сервис trapd, основанный на процессе trapd.pl, выполняет SNMP traps.

8.3.1. Формирование сигналов и оповещений (alerts)
Сервис alerts, основанный на процессе alerts.pl, проверяет данные, собранные сервисом
kollector, фиксирует наличие проблем и устанавливает их статус (уровень критичности), а также при
необходимости (в соответствии с заданными пользователем настройками) отправляет оповещения о
возникшей проблеме одним или несколькими способами: email, sms, прерывание snmp или запись в лог.

Парамет ры
profile <profile>
Обновление пользовательского профиля.
spooled
Настройка высокопроизводительного режима обработки сигналов 80 . При установленном флаге
сервис alerts извлекает данные из буферных файлов, созданных сервисом kollector 427 (при
этом у сервиса kollector должен быть установлен флаг spooler).
list <param>
Отключение оповещений. Печать различной информации о сигналах в процессе работы. Может быть
установлено значение:
state: показать состояние и значение.
notification: показать пороговые значения и отправляемые сообщения.
spooldir
Настройка высокопроизводительного режима обработки сигналов
извлекаются собранные данные.
reports

80 .

Директория, из которой

Хранение статистики для ускорения создания отчетов.
fifo
Путь на директорию на сервере Системы Зодиак и имя размещенного в ней файла, используемого
сервисом omniorb-eventservice при построении очереди событий. Параметр используется
только в режиме высокопроизводительной обработки сигналов. Заданное значение должно
совпадать со значением параметра fifo сервиса fnpmpunp 425 .
qsize
Размер очереди событий. Значение параметра следует задавать только при использовании
высокопроизводительного режима обработки сигналов. По умолчанию параметр не задан.
external-plug
Для включения высокопроизводительного режима обработки сигналов следует ввести значение
FIFO, а также задать параметры fifo и qsize.
По умолчанию значение не задано и высокопроизводительный режим не используется.
no-esb-ds
Получение данных из RRD-файлов. По умолчанию отключено (false).
logfile
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Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.

8.3.1.1. sybilla_alerts
Сервис sybilla_alerts, основанный на процессе alerts.pl, проверяет данные, полученные от
системы прогнозирования поведения массива значений.

8.3.2. Сервис хранения данных (dataserver)
Сервис хранения данных dataserver (исполняемый файл dataServer) обеспечивает организацию
хранения данных в RRD-файлах на локальной или удаленной машине, а также обеспечивает выгрузку во
внешние базы данных (Oracle, MySQL).
Конфигурирование сервиса dataserver осуществляется заданием значений входных аргументов при
запуске или заданием конфигурационного файла.

Парамет ры
daemonize
Сервер будет запущен в режиме сервиса. По умолчанию включен.
logfile
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
log-volume-size
Максимальный размер одного лог-файла.
При превышении размера файла данного значения, будет создан еще один файл для данного
потока, с увеличением значения номера файла в данном потоке. Значение по умолчанию равно 10
Мб.
log-history-size
Максимальное число файлов с сообщениями сохраняемых для каждого потока программы.
Значение по умолчанию равно 4.
log-level
Уровень отладочной информации записываемой в лог-файл. Возможные значения:
0 – критическое состояние,
1 – ошибочное состояние,
2 – состояние предупреждения,
3 – информационное сообщение,
4 – нормальное, но значимое состояние,
5 – сообщение отладки.
По умолчанию 2.
log-debug-channels
Задать имена типов debug сообщений. Данный фильтр применяется только при --log-level=5.
Аргумент может принимать значения: table, dataserver, pds, zmqsocket, zmqtransfer.
log-show-time
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Включить/отключить запись времени в сообщениях от сервера.
log-show-filename
Включить/отключить запись имени файла в сообщений от сервера.
configuration
Задается имя файла с конфигурацией.
В файле конфигурации могут задаваться все предыдущие аргументы и списки сервисов с
идентификаторами общих данных.
name
Идентификатор сервера, который будет передаваться в сообщениях от него. При использовании
нескольких серверов, идентификаторы серверов не должны совпадать. Значение по умолчанию
равно DS.
prefix-to-path
Задать префикс к пути расположения RRD файлов. Значение по умолчанию /usr/local/lancelot/var/
lancelot-data.
path-to-data
Задать путь, указывающий, где расположены RRD файлы. Данный аргумент используется при
создании таблицы существующих RRD файлов. От заданного пути производиться сканирование
диска на наличие RRD файлов. Полный путь равен сумме prefix-to-path + path-to-data.
Значение по умолчанию равно /Devices.
net-ip

*

Задать IP адрес, с которого разрешено подключение к данному серверу. Адрес
разрешает
подключение с любого IP адреса. При использовании аргумента broker в файле конфигурации
задается IP адрес брокера, к которому необходимо подключиться.
net-port
Задать сетевой порт сокета, к которому будут подключаться клиенты для передачи сообщений. При
использовании аргумента broker в файле конфигурации значение данного порта будет
использоваться для подключения к брокеру. Значение по умолчанию равно 5566.
version
Просмотр данных о версии.
help
Просмотр справки по использованию сервиса.

Парамет ры файла конфигурации
Конфигурируемые параметры в файле конфигурации разбиты на логические группы. В группе LOGGING
задаются параметры для логирования работы программы:
file – аналогичен параметру --log-file в командной строке;
level – аналогичен параметру --log-level в командной строке;
volume-size – аналогичен параметру --log-volume-size в командной строке;
history-size – аналогичен параметру --log-history-size в командной строке;
show-filename – аналогичен параметру --log-show-filename в командной строке;
show-time – аналогичен параметру --log-show-time в командной строке;
debug-channels – аналогичен параметру --log-debug-channels в командной строке.
В группе CONFIG задаются основные параметры программы необходимые для работы брокера:
name – аналогичен параметру --name в командной строке;
net-IP – аналогичен параметру --net-IP в командной строке;
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net-port – аналогичен параметру --net-port в командной строке;
broker – указать, что данный сервер будет подключаться к брокеру или нет.
В группе SERVICES задается список сервисов для обмена данными посредством ESB. Для каждого
сервиса требуется задать список общих данных, которые будут получены от сервиса esb. Список типов
данных и правил фильтрации задаются в группах с названиями сервисов. В группе должны присутствовать
параметры typeN, где N номер по порядку начиная с 1. В этих параметрах задается имя публикуемых
данных.

8.3.3. Подготовка XML-фрагментов для информационных
панелей (de_builderd)
Сервис de_builderd, основанный на процессе de_builderd.pl, отвечает за подготовку XMLфрагментов для информационных панелей.

Парамет ры
daemon
Если параметр не установлен, процесс запускается один раз и после выполнения останавливается.
Если параметр установлен, то процесс запускается в фоновом режиме и выполняется с заданной
периодичностью.
logfile
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
name
Имя сервиса.

8.3.4. Выборка данных для подготовки XML-фрагментов
(de_providerd)
Сервис de_providerd, основанный на процессе de_providerd.pl, отбирает данные для подготовки
XML-фрагментов.

Парамет ры
daemon
Если параметр не установлен, процесс запускается один раз и после выполнения останавливается.
Если параметр установлен, то процесс запускается в фоновом режиме и выполняется с заданной
периодичностью.
logfile
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
name
Имя сервиса.
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8.3.5. Ускорение обработки запросов информационных
панелей (de_svg)
Сервис de_svg-simple, основанный на процессе de_svg.pl, выполняет обработку запросов для
ускорения построения информационных панелей.

Парамет ры
daemon
Если параметр не установлен, процесс запускается один раз и после выполнения останавливается.
Если параметр установлен, то процесс запускается в фоновом режиме и выполняется с заданной
периодичностью.
logfile
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
name
Имя сервиса.

8.3.6. Ускорение обработки запросов информационных
панелей (de_svg_js)
Сервис de_svg-js, основанный на процессе de_svg-js.pl, выполняет обработку запросов для
ускорения построения информационных панелей.

Парамет ры
daemon
Если параметр не установлен, процесс запускается один раз и после выполнения останавливается.
Если параметр установлен, то процесс запускается в фоновом режиме и выполняется с заданной
периодичностью.
logfile
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
name
Имя сервиса.

8.3.7. Сервисная шина предприятия (esb)
Сервисная шина предприятия esb (исполняемый файл esbBroker) обеспечивает связь компонент модуля
Зодиак Контроль.
Конфигурирование сервиса esb осуществляется заданием значений входных аргументов при запуске или
заданием конфигурационного файла.

Парамет ры
daemonize
Сервер будет запущен в режиме сервиса. По умолчанию включен.
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logfile
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
log-volume-size
Максимальный размер одного лог-файла.
При превышении размера файла данного значения, будет создан еще один файл для данного
потока, с увеличением значения номера файла в данном потоке. Значение по умолчанию равно 10
Мб.
log-history-size
Максимальное число файлов с сообщениями сохраняемых для каждого потока программы.
Значение по умолчанию равно 4.
log-level
Уровень отладочной информации записываемой в лог-файл. Возможные значения:
0 – критическое состояние,
1 – ошибочное состояние,
2 – состояние предупреждения,
3 – информационное сообщение,
4 – нормальное, но значимое состояние,
5 – сообщение отладки.
По умолчанию 2.
log-debug-channels
Задать имена типов debug сообщений. Данный фильтр применяется только при --log-level=5.
Аргумент может принимать значения: table, dataserver, pds, zmqsocket, zmqtransfer.
log-show-time
Включить/отключить запись времени в сообщениях от сервера.
log-show-filename
Включить/отключить запись имени файла в сообщений от сервера.
configuration
Задается имя файла с конфигурацией.
В файле конфигурации могут задаваться все предыдущие аргументы и списки сервисов с
идентификаторами общих данных.
net-ip

*

Задать IP адрес, с которого разрешено подключение к данному серверу. Адрес
разрешает
подключение с любого IP адреса. При использовании аргумента broker в файле конфигурации
задается IP адрес брокера, к которому необходимо подключиться.
net-port
Задать сетевой порт сокета, к которому будут подключаться клиенты для передачи сообщений. При
использовании аргумента broker в файле конфигурации значение данного порта будет
использоваться для подключения к брокеру. Значение по умолчанию равно 5566.
version
Просмотр данных о версии.
help
Просмотр справки по использованию сервиса.
configServer-ip
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IP адрес машины, где работает служба omniNames, в которой зарегистрирован сервер конфигурации.
Значение по умолчанию равно 127.0.0.1.
configServer-port
Сетевой порт для подключения к службе omniNames. Значение по умолчанию равно 2809.
configServer-update
Задается промежуток времени через который будет производиться обновление таблицы соответствия
путей к rrd файлам по данным сервера конфигурации.
check
Команда, выполняемая утилитой
остановленного сервиса).

overlord.pl

при

получении

команды

check

(запуск

esb
IP-адрес хоста, на котором работает сервис esb (по умолчанию 127.0.0.1). Чтобы отключить сервис
от шины ESB 23 , необходимо ввести значение false.
pid_regexp_string
Параметр, используемый утилитой overlord.pl для идентификации процесса.
restart
Команда, выполняемая утилитой overlord.pl для перезапуска сервиса.
start
Команда, выполняемая утилитой overlord.pl для запуска сервиса.
stop
Команда, выполняемая утилитой overlord.pl для остановки сервиса.

Парамет ры файла конфигурации
Конфигурируемые параметры в файле конфигурации разбиты на логические группы. В группе LOGGING
задаются параметры для логирования работы программы:
file – аналогичен параметру --log-file в командной строке;
level – аналогичен параметру --log-level в командной строке;
volume-size – аналогичен параметру --log-volume-size в командной строке;
history-size – аналогичен параметру --log-history-size в командной строке;
show-filename – аналогичен параметру --log-show-filename в командной строке;
show-time – аналогичен параметру --log-show-time в командной строке;
debug-channels – аналогичен параметру --log-debug-channels в командной строке.
В группе CONFIG задаются основные параметры программы, необходимые для работы брокера:
net-ip – аналогичен параметру --net-ip в командной строке;
net-port – аналогичен параметру --net-port в командной строке;
swap-file-path – аналогичен параметру --swap-file-path в командной строке;
HWM – задать максимальное число сообщений, которые

будут храниться в файле для
передачи клиентам (серверам) при отсутствии связи. Значение по умолчанию равно
1000000.
В группе CONFIG_SERVER задаются параметры программы необходимые для подключения к серверу
конфигурации:

IP адрес машины, где работает служба omniNames, в которой
зарегистрирован сервер конфигурации. Значение по умолчанию равно 127.0.0.1;
net-ip

–
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сетевой порт для подключения к службе omniNames. Значение по
умолчанию равно 2809;
net-port –

задается промежуток времени, через который будет производиться
обновление таблицы соответствия путей к rrd файлам по данным сервера
конфигурации.
time_update –

В группах CONNECT_N (где N – число от 1 до 100) задаются параметры подключения текущего сервиса esb
к другому сервису esb:
name – идентификатор сервиса esb, который будет передаваться в сообщениях от него. При
использовании нескольких брокеров, их идентификаторы не должны совпадать. Значение по
умолчанию равно Broker;
net-ip – задать IP адрес сервиса esb, к которому будет подключаться данный брокер;
net-port – задать сетевой порт сокета сервиса esb, к которому будем подключаться для передачи
сообщений.
В группе SERVICES задается список сервисов, которые необходимо создать на брокере, к которому
подключаемся. Для каждого сервиса необходимо задать список общих данных, которые необходимо
получать от брокера. Список типов данных и правил фильтрации задаются в группах с названиями
сервисов. В группе должны присутствовать параметры:
socket – имя сервиса esb, на котором создать данный сервис;
filter – задается ветка поддерева конфигурации, которой принадлежит устройство, данные от
которого передаются. Значение параметра filter может быть пустым, что означает передавать все
сообщения без применения фильтрации;
typeN (где N номер по порядку начиная с 1) - задается имя публикуемых данных.

8.3.8. Анализ сетевого трафика (FlowTools)
Сервис flow-capturer, основанный на процессе FlowTools, принимает пакеты NetFlow и сохраняет их
в базу данных, проводит индексацию и очистку базы данных, обеспечивает выполнение других внутренних
задач.
Процесс FlowTools является компонентой модуля Зодиак Анализ потоков.

Парамет ры
rotation
Число обновлений данных NetFlow за день. При обновлении файл с собранными данными NetFlow
добавляется в основную базу данных. По умолчанию установлено значение 600.
files-per-day
Число файлов NetFlow, создаваемых ежедневно. По умолчанию 12.
period
Период хранения истории NetFlow, в секундах. По умолчанию 604800 (одна неделя).
port
Порт, по которому поступают пакеты NetFlow. По умолчанию 9992.
logfile
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
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8.3.9. Централизованный сбор данных (fnmppump.pl)
Сервис kollector (fnmppump), основанный на процессе fnmppump.pl, обеспечивает централизованный
сбор данных, которые можно получить по протоколу SNMP. Этот сервис использует модуль Зодиак Сбор
данных как основной шлюз для получения данных с устройств.

Парамет ры
interval
Период обновления лог-файла, в секундах.
loglevel
Уровень логирования – степень детализации информации в лог-файле. Возможные значения:
Info – базовая информация (наиболее эффективный уровень);
Debug – детальная информация (применяется на этапе разработки/внедрения);
Warn – информация о предупреждениях;
Error – информация об ошибках.
name
Имя сервиса.
fnmp <name>
Имя сервера с установленным модулем Зодиак Сбор данных.
lwupdate <pwrite | mmap |fullmmap>
Флаг включает режим высокопроизводительного обновления БД, при котором файл постоянно
открыт, а его метаданные хранятся в памяти. Этот режим может применяться для очень большого
числа интерфейсов. Перед использованием такой функциональной возможности НЕОБХОДИМО
проконсультироваться с представителем ООО «РКСС – Программные Системы».
daemon
Если параметр не установлен, процесс запускается один раз и после выполнения останавливается.
Если параметр установлен, то процесс запускается в фоновом режиме и выполняется с заданной
периодичностью.
mtargets
Обработка данных по многоэлементным отчётам.
logfile
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
count <n>
Выполнение n итераций и остановка. Используется для поиска и устранения неполадок.
fnmp-bath-limit <n>
Прервать сессию, если получение данных от удалённого сервера занимает более <n> секунд
fifo
Путь на директорию на сервере Системы Зодиак и имя размещенного в ней файла, используемого
сервисом omniorb-eventservice при построении очереди событий для передачи сервису
alerts. Параметр используется только в режиме высокопроизводительной обработки сигналов.
qsize
Размер очереди событий для передачи данных сервису alerts. Параметр используется только в
режиме высокопроизводительной обработки сигналов. Рекомендуемое значение – количество
целевых объектов в дереве конфигурации, умноженное на 5. Например, если сконфигурировно 10
тыс. целевых объектов, то рекомендуется установить qsize=50000.
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cached
Параметр не используется. Этот флаг устанавливать не рекомендуется.
nohdb
Параметр не используется. Этот флаг устанавливать не рекомендуется.
version
Просмотр данных о версии.
help
Просмотр справки по использованию сервиса.

8.3.10. Проверка целостности конфигурации (integrity)
Сервис integrity, основанный на процессе integrity.pl, проверяет целостность дерева
конфигурации (анализирует целевые объекты, выявляет некорректные ссылки, недоступные целевые
объекты и интерфейсы с ошибками) и формирует подробный отчет об обнаруженных проблемах в одном
или нескольких форматах: HTML, текстовый файл, письмо на электронную почту.

Парамет ры
mail
Адрес электронной почты для отправки отчёта о целостности.
html
Путь для сохранения отчёта о целостности в виде HTML-файла.
txt
Путь для сохранения отчёта о целостности в виде текстового файла *.txt.
logfile
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.

8.3.11. Отображение изменений в реальном времени (jrtgd)
Сервис jrtg, основанный на процессе jrtgd.pl, отвечает за отображение изменений в реальном
времени.

Парамет ры
daemon
Если параметр не установлен, процесс запускается один раз и после выполнения останавливается.
Если параметр установлен, то процесс запускается в фоновом режиме и выполняется с заданной
периодичностью.
logfile
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
name
Имя сервиса.
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8.3.12. Сбор данных (kollector)
Сервис kollector основан на процессе kollector, который является ключевым в модуле Зодиак
Контроль. Сервис kollector выполняет сбор данных с реальных объектов: опрашивает устройства и
полученную информацию о состоянии целевых объектов записывает в хранилище данных. Сервис
использует линейный метод сбора данных и опрашивает объекты из дерева конфигурации по протоколу
SNMP; опрос большого числа элементов сети может занять продолжительное время.
На процессе kollector также основаны сервисы client
services 429 .

429

, server

429

, fnmp

429

и kollector-

Парамет ры
server
Запуск сбора данных в серверном режиме. Этот режим необходим для репликации данных 108 , а
также для графических сервисов, работающих в режиме реального времени, в том числе JRTG (Java
Real Time Grapher).
port <port>
Прослушивание подключений заданного порта.
host <ip-name>
IP-адрес или хост, который прослушивается сервисом. По умолчанию ведется наблюдение за
входящими подключениями к 0.0.0.0.
allowed <ip regex>
Разрешение подключений только с IP адресов, которые удовлетворяют регулярному выражению. По
умолчанию разрешены подключения со всех IP адресов.
spooler
Если флаг установлен, то данные сохраняются на диске без обновления базы данных. Данные могут
использоваться для дублирования или для очень быстрого создания сигнала или отчёта.
spooldir
Директория для хранения буфера собранных данных.
localcopy
Флаг используется, только если установлен флаг spooler. Если флаг localcopy установлен, то
данные сохраняются в базе данных. Если нет, то данные сохраняются на диске без обновления
базы данных.
client
Если флаг установлен, то kollector берет данные с удалённых серверов. Удалённые сервера
должны быть описаны в каталоге серверов в корневой папке конфигурации. Сервис на удалённом
сервере должен иметь флаг client=true. Синхронизация между клиентом и сервером должна
осуществляться каким-либо внешним механизмом, таким как CVS, rsync или rdist.
sqlcashe
При установленном флаге sqlcache=true в качестве временного хранилища данных используется
база данных MySQL, а не оперативная память. Использование этого позволяет оптимизировать
процесс репликации данных 111 в случае нестабильного соединения между серверами.
mtargets
Обработка данных по многоэлементным отчётам.
count <n>
Выполнение n итераций и остановка. Используется для поиска и устранения неполадок.
autotune
Если флаг установлен, то выполняется автоматическая перегруппировка файлов БД в случае, если
число источников данных файла не соответствует числу источников данных в определении целевого
объекта.
lwupdate <pwrite | mmap |fullmmap>
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Флаг включает режим высокопроизводительного обновления БД, при котором файл постоянно
открыт, а его метаданные хранятся в памяти. Этот режим может применяться для очень большого
числа интерфейсов. Перед использованием такой функциональной возможности НЕОБХОДИМО
проконсультироваться с представителем ООО «РКСС – Программные Системы».
nomap
При установленном флаге схему интерфейсов составляет thawne.pl, по умолчанию и при
неустановленном флаге – kollector.
ioslaves <n>
Количество вспомогательных дисков для асинхронного сбора данных. Использование этого
параметра позволит ускорить сбор данных SNMP, если в системе достаточно производительные
процессор и память. Рекомендуемый диапазон значений от 5 до 20. Кроме того, рекомендуется
использовать один сервис сбора данных для объектов с поддержкой SNMP, а другой – для
медленных объектов, таких как отчёт NetFlow и др.
fnmp
Сервис с установленным флагом fnmp запрашивает данные только о тех устройствах, для которых в
свойствах соответствующих объектов указана возможность использования FNMP.
esbevent
Сервис с установленным флагом esbevent запрашивает данные только о тех устройствах, для
которых в свойствах соответствующих объектов указан префикс esb.
logfile
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
suspend-on-reconf={false|<num_of_seconds}
Приостановка сбора данных при проведении переконфигурации.
<num_of_seconds> – время (в секундах), в течение которого kollector ожидает от
configServer получения извещения об изменении конфигурации. Если в течение этого времени
такого извещения не получено, то считается, что изменения завершены и kollector возвращается
к сбору данных. Значение false отключает режим ожидания, то есть kollector будет проводить
сбор данных, не обращая внимания на проведение изменения конфигурации. По умолчанию режим
приостановки сбора данных отключен (false).

Л ог-файл
Каждое измерение, выполненное сервисом kollector, записывается в следующем формате:
[time] Retrieved data for <path>(inst)[error] : <ds1>@timestamp[low_boundupper_bound],<ds2>,...,<dsn>
time

Время записи в формате [dd-Mon-yyyy hh:mm:ss :pid].

path

Расположение объекта в дереве конфигурации.

inst

Привязка элемента, определяемая схемой. Может быть пустой.

error

Классификация сообщения (Error, Warn, Info или Debug).

timestamp

Реальное время в миллисекундах, записываемое в базу данных.

low_bound

В дробных секундах. Показывает, когда началось измерение.
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upper_bound

В дробных секундах. Показывает, когда закончилось измерение.

ds1..dsn

Источники данных, такие как ifInOctets, ifOutOctets и т.д. Значение U
показывает, что по какой-то причине данные от источника отсутствуют.
Возможными причинами этого могут быть сбой в сети, проблемы с устройством и
т.д. Все источники данных описаны в шаблонах объектов в /usr/local/
lancelot/Devices/Device Name.

Например:
[14-Sep-2011 13:45:16:23166] Retrieved data for @/Devices/Interfaces/10.0.0.1/
bri0_0_1(2)[0.31%] : 1264586560@1126698316818[1126698316.811771126698316.8238],1630681937,9,1,0,0,1,27085441,16622472,0,189758653

8.3.12.1. client
Сервис client, основанный на процессе kollector.pl, извлекает данные с удалённых серверов
репликации. У сервиса должен быть установлен флаг client=true.

8.3.12.2. fnmp
Cервис fnmp, основанный на процессе kollector, используется для ускорения сбора данных. Этот
сервис вместо отправки запросов непосредственно элементам сети, использует модуль Зодиак Сбор
данных для получения данных. Сервис fnmp запрашивает данные только о тех устройствах, в свойствах
которых указана возможность использования FNMP.

8.3.12.3. kollector-services
Сервис kollector-services, основанный на процессе kollector, запускается параллельно с
fnmppump и обеспечивает сбор данных, которые не собирает сервис fnmppump.

8.3.12.4. server
Сервис server, основанный на процессе kollector.pl, выполняет репликацию данных на удаленный
сервер с Системой Зодиак. У этого сервиса установлен флаг server=true.

8.3.13. Удаленная настройка модуля Зодиак Контроль
(konfigd)
Сервис konfigd обеспечивает возможность удалённой настройки модуля Зодиак Контроль с помощью
модуля Зодиак Конструктор. Поскольку сервис konfigd управляет связью между модулями Зодиак
Контроль и Зодиак Конструктор, то в Диспетчере процессов сервис может быть только перезапущен,
но не может быть остановлен или удален.

Парамет ры
check
Команда, выполняемая утилитой
остановленного сервиса).

overlord.pl

при

получении

команды

check

(запуск

esb
IP-адрес хоста, на котором работает сервис esb (по умолчанию 127.0.0.1). Чтобы отключить сервис
от шины ESB 23 , необходимо ввести значение false.
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pid_regexp_string
Параметр, используемый утилитой overlord.pl для идентификации процесса.
restart
Команда, выполняемая утилитой overlord.pl для перезапуска сервиса.
start
Команда, выполняемая утилитой overlord.pl для запуска сервиса.
stop
Команда, выполняемая утилитой overlord.pl для остановки сервиса.

Л ог-файлы
В лог-файлах протоколируются действия пользователей, выполняемые в приложениях модуля Зодиак
Конструктор.
usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/konfigd-konfigd.log
Общие команды, поступающие от модуля Зодиак Конструктор. В частности, в данном лог-файле
фиксируется подключение и отключение пользователей от сервера Системы Зодиак (команды auth
и quit соответственно), в том числе и неудачные попытки подключения к серверу (сообщение
authentication failed).
usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/konfigd-konfne.log
Команды по работе с объектами дерева конфигурации, поступающие от модуля Зодиак
Конструктор.
usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/konfigd-steering.log
Команды, выполняемые в приложении Управление сетевыми устройствами.

8.3.14. Проверка лицензии (licdaemon)
Сервис licensed, основанный на процессе licdaemon.pl, выполняет проверку корректности лицензии.

Парамет ры
daemon
Если параметр не установлен, процесс запускается один раз и после выполнения останавливается.
Если параметр установлен, то процесс запускается в фоновом режиме и выполняется с заданной
периодичностью.
logfile
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
loglevel
Уровень логирования – степень детализации информации в лог-файле. Возможные значения:
Info – базовая информация (наиболее эффективный уровень);
Debug – детальная информация (применяется на этапе разработки/внедрения);
Warn – информация о предупреждениях;
Error – информация об ошибках.
cached
Параметр не используется. Этот флаг устанавливать не рекомендуется.
fastcache
Отключение от сервера конфигурации, использование отдельного кеша.
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version
Просмотр данных о версии.
help
Просмотр справки по использованию сервиса.
port
Номер используемого порта.
check-interval
Интервал проверки валидности лицензии. Не рекомендуется
представителями ООО «РКСС – Программные Системы».

менять

без

консультации с

8.3.15. Анализ лог-файлов (logpump.pl)
Сервис logpump.pl получает лог-файлы от устройств, поддерживающих экспорт лог-файлов Syslog, а
также отбора записей в логе, определённых шаблоном.

Парамет ры
daemon
Если параметр не установлен, процесс запускается один раз и после выполнения останавливается.
Если параметр установлен, то процесс запускается в фоновом режиме и выполняется с заданной
периодичностью.
logfile <path-to-log>
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
name <name>
Имя сервиса.
<path-in-tree>
Путь в дереве конфигурации.

8.3.16. Мониторинг сервисов модуля Зодиак Контроль
(monit)
Служебный сервис monit осуществляет мониторинг работы сервисов модуля Зодиак Контроль и
обеспечивает их автоматическое восстановление в случае сбоя.
Среднее время восстановления работоспособности сервисов – 3 минуты.

8.3.17. Сбор данных (priamusd)
Сервис priamusd является ключевой компонентой модуля Зодиак Сбор данных. Для запуска модуля
Зодиак Сбор данных достаточно на сервере с установленным модулем Зодиак Сбор данных запустить
сервис priamusd стандартными средствами Linux.

Парамет ры
daemonize
Сервер будет запущен в режиме сервиса. По умолчанию включен.
logfile
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Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
log-volume-size
Максимальный размер одного лог-файла.
При превышении размера файла данного значения, будет создан еще один файл для данного
потока, с увеличением значения номера файла в данном потоке. Значение по умолчанию равно 10
Мб.
loglevel
Уровень логирования – степень детализации информации в лог-файле. Возможные значения:
Info – базовая информация (наиболее эффективный уровень);
Debug – детальная информация (применяется на этапе разработки/внедрения);
Warn – информация о предупреждениях;
Error – информация об ошибках.
interval
Период обновления лог-файла, в секундах.
cached
Параметр не используется. Этот флаг устанавливать не рекомендуется.
fastcache
Отключение от сервера конфигурации, использование отдельного кеша.
debug-memory
Включить режим подсчета количества выделенной и освобожденной памяти.
debug-channels
Тип отладочной информации записываемой в лог-файл. По умолчанию установлено corba|snmp|
daemon|agent|api|fnmp|main|session|tcp|priamus_XS|icmp|dump|trap|ping.
Возможные значения:
snmp – обработка запросов/ответов snmp;
daemon – функции из файла svrtk_daemon, обеспечивающие создание сервиса;
agent – хранение списка устройств и их OID; присланных клиентом;
api – команды клиента для формирования запросов к серверу;
fnmp – функции кодирования/декодирования данных в протокол FNMP;
fnmp_session – создание основной структуры хранения данных;
main – функции запуска программы;
session – создание структур хранения данных на серверной стороне;
snmp_session – функции создания и приема snmp сообщений;
tcp – проверка выполнения TCP PING;
priamus_XS – функции из файла FNMP_XS;
icmp – проверка выполнения PING;
dump – функции из файла svrtk_allock;
trap – приём асинхронных сообщений;
ping – функции проверки доступности сетевых устройств;
corba – функции передачи данных по стандарту corba.
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debug-dump-core
Создание “core” файла с информацией об используемой памяти при некорректном завершении
программы. По умолчанию включен.
username
Имя пользователя, который запускает сервера; по умолчанию avalon.
socket-naming-service
IP адрес и сетевой порт машины, на которой установлен сервис клиента omniNames (модуль Зодиак
Контроль) в формате: <IP>:<Port>. По умолчанию 127.0.0.1:2809.
snmp-max-pdu-size
Длина максимального SNMP-запроса. Задается в байтах. По умолчанию 2000.
snmp-timeout
Время ожидания ответа от устройства. Задается в миллисекундах. По умолчанию 3000.
snmp-retries
Количество повторных SNMP запросов при отсутствии ответа от устройства. По умолчанию 3.
snmp-delay
Задержка между повторными SNMP запросами. Задается в миллисекундах. По умолчанию 200.
snmp-flood-threshold
Количество параллельно обрабатываемых пакетов. По умолчанию 7.
trap-redirection-on
Включить возможность приема от клиента команд на обработку асинхронных сообщений.
chdir
Каталог log файлов. По умолчанию /usr/local/priamus/logs.
server-name
Уникальное имя сервера, по которому будут подключаться клиенты. По умолчанию defaultdc.
merge-pdu
Число пробегов сервиса, после которого будет восстановлен PDU пакет. По умолчанию 10.
version
Просмотр данных о версии.
help
Просмотр справки по использованию сервиса.

8.3.18. Подготовка отчетов (querymaker)
Сервис querymaker, основанный на процессе querymaker.pl,выполняет подготовку отчетов по
собранным данным: сканирует определённые поддеревья или всю наблюдаемую сеть и формирует отчёты.
На процессе querymaker также основан сервис pinger
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Парамет ры
name
Имя сервиса.
now
Признак блокировки расписания выполнения сервиса. Если признак установлен или расписание не
задано, то сервис работает по расписанию, заданному в конфигурационном файле.
cron
Расписание выполнения процесса.
help
Просмотр справки по использованию сервиса.
logfile
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Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
В случае разветвлённой сети рекомендуется указывать конкретные пути хранения отчётов, чтобы у
querymaker.pl не было необходимости искать их по всему дереву (по умолчанию сервис начинает поиск
с корневого каталога дерева конфигурации).

8.3.18.1. pinger
Сервис pinger, основанный на процессе querymaker.pl, выполняет асинхронный пинг списка
устройств.

8.3.19. Отправка отчетов (querysender)
Сервис querysender, основанный на процессе querysender.pl, отправляет отчеты по электронной
почте.

Парамет ры
daemon
Если параметр не установлен, процесс запускается один раз и после выполнения останавливается.
Если параметр установлен, то процесс запускается в фоновом режиме и выполняется с заданной
периодичностью.
logfile
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
name
Имя сервиса.
cron
Расписание выполнения процесса.
now
Признак блокировки расписания выполнения сервиса. Если признак установлен или расписание не
задано, то сервис работает по расписанию, заданному в конфигурационном файле.
loglevel
Уровень логирования – степень детализации информации в лог-файле. Возможные значения:
Info – базовая информация (наиболее эффективный уровень);
Debug – детальная информация (применяется на этапе разработки/внедрения);
Warn – информация о предупреждениях;
Error – информация об ошибках.
interval
Период обновления лог-файла, в секундах.
help
Просмотр справки по использованию сервиса.
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8.3.20. Связь с системой прогнозирования (sybilla.pl)
Сервис sybilla.pl с заданным интервалом обеспечивает связь с системой прогнозирования поведения
массива значений. Он подготавливает данные для обработки, передаёт их на сервер системы
прогнозирования и полученные результаты записывает в базу данных.

8.3.21. Мониторинг состояния элементов сети (thawne)
Сервис thaw, основанный на процессе thawne.pl, ведет поиск неотвечающих сетевых устройств и
переводит соответствующие объекты в замороженное состояние или активизирует в зависимости от их
статуса («в сети» или «не в сети»). Сервис учитывает среднее время между отправкой запроса и
получением ответа (RTT – Round Trip Time) для каждого элемента сети и помечает элементы, которые
отключены или не отвечают на запросы SNMP. Таким образом, если устройство отключено от сети, это не
мешает регулярно собирать данные со всех остальных устройств. Если же устройство возвращается в
сеть, сервис thawne "размораживает" его, и kollector 427 далее продолжает собирать данные об этом
устройстве.
Индикатором замороженного объекта является параметр Status в файле meta, расположенном в
директории /usr/local/lancelot/var/lancelot-data/Devices/Interfaces/<IP устройства>:
status: up – объект "заморожен";
status: down – объект активен.
Формат оповещений, отправляемых thawne.pl, описывается в файле-шаблоне thawne-alert.tpl,
который хранится в директории для соответствующей темы. Если файл отсутствует в usr/local/
lancelot/themes/ru/templates/alerts, то используется файл, созданный по умолчанию в /usr/
local/lancelot/themes/_default/templates/alerts.

Парамет ры
address <email>
Адрес электронной почты для отправки оповещений об изменениях статуса устройств. Можно ввести
несколько адресов, разделив их запятыми. Можно переопределить адреса, установленные этой
опцией, добавив к соответствующему объекту признак thaw-notification-email.
from <email>
Адрес, который будет проставляться в качестве адреса отправителя оповещений.
subject <text>
Тема оповещения. По умолчанию Device(s) changed state.
freeze <ip1,...,ipN>
IP-адреса устройств, которые будут отключены («заморожены») в случае если не отвечают на
запросы. По умолчанию процесс thawne работает со всеми устройствами.
unfreeze <ip1,...,ipN>
IP-адреса устройств, которые будут «разморожены». По умолчанию процесс thawne работает со
всеми устройствами. Параметр unfreeze используется, только если параметр freeze не задан.
slowstart
Если параметр установлен, то после ответа устройства на запросы SNMP процесс thawne пропускает
одну итерацию сбора данных, только потом помечает соответствующий объект как активный.
Если параметр не установлен, то сразу после перезагрузки нескольких маршрутизаторов сети
счётчики SNMP могут дать некорректную информацию. Использование параметра slowstart
позволяет решить подобную проблему.
map
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Подготовка схем (mapping) целевых объектов, которые могут использоваться сервисом сбора
данных и другими сервисами. Так как процесс создания схемы целевых объектов может занять
довольно продолжительное время, эта опция может использоваться для ускорения сбора данных
(см. опции сервиса сбора данных).
report
Создание текстового отчёта по RTT для всех наблюдаемых устройств. Сервис thawne создаёт отчёт
на основе уже имеющихся данных о статусе устройств, без их обновления.
noneinit
Позволяет сервису thawne работать быстрее, при этом не проверяются данные каждого объекта в
базе данных. Это означает, что в отчёте не будет подробных данных о конфигурации (см. параметр
report).
fastcache
Отключение от сервера конфигурации, использование отдельного кеша.
logfile
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
loglevel
Уровень логирования – степень детализации информации в лог-файле. Возможные значения:
Info – базовая информация (наиболее эффективный уровень);
Debug – детальная информация (применяется на этапе разработки/внедрения);
Warn – информация о предупреждениях;
Error – информация об ошибках.
daemon
Если параметр не установлен, процесс запускается один раз и после выполнения останавливается.
Если параметр установлен, то процесс запускается в фоновом режиме и выполняется с заданной
периодичностью.
interval
Период обновления лог-файла, в секундах.
version
Просмотр данных о версии.
help
Просмотр справки по использованию сервиса.

8.3.22. Выполнение SNMP traps (trapd)
Сервис trapd, основанный на процессе trapd.pl, выполняет SNMP traps.

Парамет ры
daemon
Если параметр не установлен, процесс запускается один раз и после выполнения останавливается.
Если параметр установлен, то процесс запускается в фоновом режиме и выполняется с заданной
периодичностью.
logfile
Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изменять
директорию хранения лог-файла по умолчанию /usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/.
Сервис будет создавать отдельный файл для каждого потока программы с указанием в имени файла
номера PID программы, порядкового номера потока и номера файла в данном потоке.
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loglevel
Уровень логирования – степень детализации информации в лог-файле. Возможные значения:
Info – базовая информация (наиболее эффективный уровень);
Debug – детальная информация (применяется на этапе разработки/внедрения);
Warn – информация о предупреждениях;
Error – информация об ошибках.
interval
Период обновления лог-файла, в секундах.
cached
Параметр не используется. Этот флаг устанавливать не рекомендуется.
fastcache
Отключение от сервера конфигурации, использование отдельного кеша.
version
Просмотр данных о версии.
help
Просмотр справки по использованию сервиса.

8.4. Шаблоны объектов Системы Зодиак
В данном разделе описаны шаблоны объектов, поддерживаемые Системой Зодиак по умолчанию. В
описании шаблона объекта в скобках синим шрифтом приведено его наименование в том виде, в каком оно
отображается в окнах Устройства 134 и Добавить новое устройство 148 в приложении Менеджер
устройств модуля Зодиак Конструктор.

8.4.1. Маршрутизаторы
Devices::Routers::ADSLLNS

439

ADSL маршрутизатор Cisco.
Devices::Routers::AdslUsers

439

Статистика пользователей ADSL (ADSL Users Monitor).
Devices::Routers::Alcatel

440

Маршрутизатор Alcatel (Alcatel Routers).
Devices::Routers::AlcatelTimetra

440

Маршрутизатор Alcatel Timetra (Alcatel Router).
Devices::Routers::Altiga

441

Концентратор Cisco VPN 3000 (VPN 3000 Concentrator).
Devices::Routers::Cabletron

441

Маршрутизатор Cabletron (Cabletron/Enterasys Systems). Объект позволяет собирать
данные об использовании процессора, памяти, температуре слотов, состоянии кулера и
блока питания и параметры сетевых интерфейсов маршрутизаторов Cabletron.
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Devices::Routers::Cisco

442

Маршрутизатор Cisco (Cisco Router).
Devices::Routers::Cisco::BGPstate

444

Состояние BGP сессий на маршрутизаторе Cisco (BGP State).
Devices::Routers::Fore

444

Маршрутизатор Fore ATM (Fore ATM Support).
Devices::Routers::Foundry

445

Маршрутизаторы и коммутаторы Foundry (Foundry Routers and Switches). Объект
показывает статистические данные эксплуатации интерфейсов, процессора и
распределение протокола.
Devices::Routers::FR

445

Базовый шаблон объекта Frame Relay (Frame Relay Router). Объект с этим шаблоном
предоставляет возможность наблюдения за сетью Frame relay с помощью счётчиков Frame
relay корпоративной базы данных. Объект позволяет работать с маршрутизаторами Cisco.
Devices::Routers::Generic

446

Маршрутизатор, базовый шаблон объекта (Generic Router).
Devices::Routers::IBM::_2210

450

Маршрутизатор IBM 2210 и аналог (IBM 2210 Router). Помимо статистики по интерфейсам,
объект собирает данные о процессоре, памяти и температуре маршрутизатора.
Devices::Routers::IBM::_82xx

450

Маршрутизатор IBM 82xx (IBM 82xx Router).
Devices::Routers::IBM::others

451

Маршрутизаторы IBM (IBM Router).
Devices::Routers::IPPool

451

Использование IP Pool в маршрутизаторе ADSL (IP Pool Monitor).
Devices::Routers::Juniper

452

Маршрутизатор Juniper (Juniper Router).
Devices::Routers::MRV

452

Маршрутизатор MRV (MRV router).
Devices::Routers::QoS

453

Cisco Quality of Service (Cisco QoS Monitor). Объект с этим шаблоном обеспечивает
наблюдение за Cisco QoS классами и политиками.
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Devices::Routers::RAD

453

Маршрутизатор RAD (RAD Routers).
Devices::Routers::Redback

453

Маршрутизатор Redback DSL (Redback DSL Router).
Devices::Routers::SAA

454

Cisco Service Assurance Agent (Cisco SAA Monitor).
Devices::Routers::Telindus

455

Маршрутизатор Telindus (Telindus Routers).
Devices::Routers::VpiVci

455

Cisco ATM Vpi/Vci (Cisco VPI/VCI).

8.4.1.1. Devices::Routers::ADSLLNS (ADSL маршрутизатор Cisco)
ADSL маршрутизатор Cisco.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::ADSLLNS
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.1.2. Devices::Routers::AdslUsers (Статистика пользователей
ADSL)
Статистика пользователей ADSL (ADSL Users Monitor).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::AdslUsers
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
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Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Список IP-адресов | iplist
Список IP адресов LNS серверов, через запятую или точку с запятой.
User list URL | listurl
Ссылка на ресурс списка пользователей.
User name postfix | postfix
Постфикс (идентификатор) пользователя. Например, \@|Mail.
User query URL | queryurl
Ссылка на ресурс запроса пользователей.

8.4.1.3. Devices::Routers::Alcatel (Маршрутизатор Alcatel)
Маршрутизатор Alcatel (Alcatel Routers).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::Alcatel
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.1.4. Devices::Routers::AlcatelTimetra (Маршрутизатор Alcatel
Timetra)
Маршрутизатор Alcatel Timetra (Alcatel Router).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::AlcatelTimetra
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
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Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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, если

8.4.1.5. Devices::Routers::Altiga (Концентратор Cisco VPN 3000)
Концентратор Cisco VPN 3000 (VPN 3000 Concentrator).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::Altiga
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.1.6. Devices::Routers::Cabletron (Маршрутизатор Cabletron)
Маршрутизатор Cabletron (Cabletron/Enterasys Systems). Объект позволяет собирать данные об
использовании процессора, памяти, температуре слотов, состоянии кулера и блока питания и параметры
сетевых интерфейсов маршрутизаторов Cabletron.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::Cabletron
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль

446

, если

441

8. Справочники

8.4.1.7. Devices::Routers::Cisco (Маршрутизатор Cisco)
Маршрутизатор Cisco (Cisco Router).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::Cisco
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Собирать сессии PPTP | setup-pptp-session
Если значение этого параметра true, то включается мониторинг PPTP сессий. По умолчанию PPTP
сессии игнорируются.
Собирать сессии L2TP | setup-l2tp-session
Сбор данных сессий L2TP.
Конфигурировать виртуальные интерфейсы | config-virtual
Если значение этой опции false, интерфейсы со словом virtual в ifDescr пропускаются
(интерфейсы с ifType 53 рассматриваются).
Собирать BGP статистику через Telnet | setup-bgp
Сбор статистики BGP через telnet (не рекомендуется).
Собирать статистику сетевого анализа | setup-cflow
Если установлено значение true, с устройства экспортируются данные NetFlow. Установка этой
опции не позволяет автоматически настраивать NetFlow.
Собирать NBAR статистику | setup-nbar
Сбор статистики NBAR.
Собирать BGP статистику через SNMP | setup-bgp-snmp
Сбор статистики BGP через snmp (рекомендуется).
Собирать расширенную BGP статистику через SNMP | bgpstate
Сбор расширенной статистики BGP через SNMP. Не рекомендуется использовать без консультации
с представителем ООО «РКСС – Программные Системы».
Сокращённый интервал опроса в течение [число] секунд | bgp-set-time
Настройка интервала между запросами статистики BGP.
Максимально допустимое количество изменений | bgp-set-changes
Максимально допустимое количество изменений статуса BGP сессии за указанный интервал.
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Конфигурировать используя SNMPv2c | config-v2c
Конфигурировать используя SNMPv2c.
Конфигурировать только именованные интерфейсы | namedonly
Конфигурировать только именованные интерфейсы.
Ping-запрос | pings
Настройка пинга с маршрутизатора Cisco. В этой опции задаётся список IP адресов или имён хостов
одним из следующих способов:
напрямую (возможные разделители "," и ";");
путём указания файла file:/<path_to_file>/<filename>, где:
<path_to_file> – путь к файлу, например, \usr\local\lancelot;
<filename> – имя файла, например, pinglist.txt.
Формат строки файла <host>*<name>, где:
<host> – имя хоста или IP-адрес;
<name> – имя объекта.
Группа полей Telnet
Имя пользователя | telnet-login
Логин пользователя маршрутизатора. Необходимо при настройке сбора BGP через telnet или пинги
(не рекомендуется).
Пароль | telnet-password
Пароль пользователя, указанного в опции telnet-login, для сбора данных BGP через telnet и
пинги (не рекомендуется).
Настроить ppp интерфейс, используя регулярное выражение | ppp-names
Регулярное выражение.
extended-ifs
Выведение развёрнутой информации по интерфейсам.
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

От чет ы
Ниже приведены типы отчетов, предоставляющие информацию о состоянии устройств.
Примечание. Тип отчета – параметр type объекта Devices::Virtual::Report
отображается в поле Тип отчета 184 в Менеджере устройств.
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Signal | adsl_signal
Уровень шума при приёме/передаче сигнала ADSL на маршрутизаторах Cisco серии 820.
Cisco Router Cpu | cisco_router_cpu
Маршрутизаторы Cisco с наибольшей загрузкой ЦПУ.
Max-sessions | max-sessions
Маршрутизаторы Cisco с наибольшим количеством сессий.
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8.4.1.8. Devices::Routers::Cisco::BGPstate (Сессии BGP)
Состояние BGP сессий на маршрутизаторе Cisco (BGP State).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::Cisco::BGPstate
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Отображаемое имя | device-name
Имя объекта. Не рекомендуется изменять без консультации со специалистами ООО «РКСС –
Программные Системы».
Допустимое количество изменений (целое) | set-changes
Количество допустимых изменений статуса BGP сессий.
Период (в минутах) | set-time
Промежуток времени, в течение которого происходит наблюдение за изменениями статуса BGP
сессий.

8.4.1.9. Devices::Routers::Fore (Маршрутизатор Fore ATM)
Маршрутизатор Fore ATM (Fore ATM Support).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::Fore
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.1.10. Devices::Routers::Foundry (Маршрутизатор Foundry)
Маршрутизаторы и коммутаторы Foundry (Foundry Routers and Switches). Объект показывает
статистические данные эксплуатации интерфейсов, процессора и распределение протокола.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::Foundry
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
long-desc
Развернутое описание объекта. Может содержать HTML-теги и пробелы.
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.1.11. Devices::Routers::FR (Объект Frame Relay)
Базовый шаблон объекта Frame Relay (Frame Relay Router). Объект с этим шаблоном предоставляет
возможность наблюдения за сетью Frame relay с помощью счётчиков Frame relay корпоративной базы
данных. Объект позволяет работать с маршрутизаторами Cisco.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::FR
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).

От чет ы
Ниже приведены типы отчетов, предоставляющие информацию о состоянии устройств.
Примечание. Тип отчета – параметр type объекта Devices::Virtual::Report
отображается в поле Тип отчета 184 в Менеджере устройств.
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Frame Relay Traffic | frame_relay_traffic
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Объекты Frame Relay с наибольшим объемом трафика.
Frame Relay Frames | frame_relay_frames
Объекты Frame Relay с наибольшим объемом фреймов.
Frame Relay Errors | frame_relay_errors
Объекты Frame Relay с ошибками.

8.4.1.12. Devices::Routers::Generic (Базовый объект
Маршрутизатор)
Маршрутизатор, базовый шаблон объекта (Generic Router).
Оборудование, поддерживающее протокол управления сетями связи SNMP, использует базы
управляющей информации MIB2. Модуль Зодиак Контроль использует MIB2 для получения статистики
сетевого интерфейса. Если для Вашего оборудования не подходит ни один из шаблонов объекта,
предустановленных в Системе Зодиак, то для получения статистики можно использовать универсальный
шаблон Devices::Routers::Generic. Параметры, реализованные для этого шаблона, как правило,
поддерживаются любым устройством, которое имеет сетевые интерфейсы.
В Менеджере устройств параметры настройки интерфейсов вводятся в окне Дополнительные
параметры, которое вызывается из окна Добавить... / Редактировать... 162 по нажатию кнопки
Дополнительно. В левой части окна Дополнительные параметры отображается дерево параметров, в
правой части – поля для ввода значений параметров выбранного раздела.

Основные парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::Generic
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Использовать FNMP | fnmp
FNMP прокси hostname:port.
if.alias-regexp
При установленном флаге (true) в дерево конфигурации
соответствующие указанному регулярному выражению.

добавляются

интерфейсы,

if.check-counters64-availability
Проверка, доступны ли 64-битные счётчики (по умолчанию: true).
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Разд ел Инт ерфейс

Раздел Интерфейс окна Дополнительные параметры содержит три группы параметров.
Группа полей Отображение:
Источник отображаемого имени | if.name-source
Переменная MIB, значение которой отображается в качестве имени интерфейса. Возможные
варианты:
ifAlias (ifAlias) – псевдоним интерфейса задаётся администратором сети и обеспечивает
долговременное хранение интерфейса;
ifDescr (ifDescr) – описание интерфейса;
ifIndex (ifIndex) – индекс интерфейса, уникальное положительное значение;
ifName (ifName) – текстовое имя интерфейса;
ip (ip) – IP-адрес;
CiscoCatalystPortName (CiscoCatalystPortName) – имя порта на маршрутизаторе Cisco.
Например, интерфейсы на различных устройствах могут иметь одинаковые значения ifDescr, но
различные значения ifName. В таком случае для визуальной идентификации интерфейсов
целесообразно использовать параметр ifName.
Добавлять IP адрес в описание | if.use-ip
Способ отображения IP-адреса интерфейса в области Описание
объекта. Возможные значения:

360

на Web-странице целевого

on (on) – IP-адрес отображается в первой строке области Описание;
off (off) – IP-адрес не выводится;
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dnsresolved (dnsresolved) – в первой строке области Описание отображается доменное
имя, определенное по IP-адресу с помощью DNS, во второй строке – IP-адрес.
Хранить информацию об отключенных интерфейсах | if.keep-removed
Настройка хранения собранных данных по удаленным интерфейсам. Под удаленным понимается
интерфейс, который с какого-либо момента отсутствует на устройстве. Такой интерфейс при
переконфигурировании устройства не будет перерегистрирован в дереве конфигурации. Однако
возможно, что до удаления интерфейса по нему были собраны данные, которые необходимо
хранить. При установленном флаге (true) собранные данные сохраняются и могут быть доступны
для просмотра через Web-интерфейс, в том числе и на графиках.
Не показывать отключенные интерфейсы | if.hide-removed
Настройка отображения в Web-интерфейсе информации по удаленным интерфейсам. Под удаленным
понимается интерфейс, который с какого-либо момента отсутствует на устройстве.
При установленном флаге (true) информация по удаленным интерфейсам не выводится.
Если флаг не установлен (false), то удаленные интерфейсы отображаются как целевые объекты в
замороженном состоянии, т.е. на Web-странице целевого объекта формируется запись Сбор
данных: ЗАМОРОЖЕН.
Группа полей 64 разрядные счетчики содержит глобальные настройки использования 64-битных
счетчиков 206 для сбора данных с устройства. Параметры, заданные для устройства, наследуются его
целевыми объектами. Однако реально 64-битные счетчики включаются только для интерфейсов,
поддерживающих такие счетчики.
Включить / Отключить | if.config-counters64
Признак использования высокопроизводительных 64-битных счётчиков (ifHCInOctets, ifHCOutOctets)
для сбора данных по интерфейсам. Возможные значения:
off – 64-битные счетчики не используются;
on – 64-битные счетчики включаются только для высокоскоростных интерфейсов,
поддерживающих такие счетчики. Высокоскоростными считаются интерфейсы, у которых
скорость превышает пороговое значение, заданное с помощью параметра if.configcounters64-speed;
force – 64-битные счетчики
поддерживающих такие счетчики.

принудительно

включаются

для

всех

интерфейсов,

Установить пороговое значение (Mbit/s) | if.config-counters64-speed
Пороговое значение скорости интерфейса в мегабитах, по умолчанию – 100. Данный параметр
используется только при if.config-counters64=on. Интерфейс со скоростью, превышающей
заданный порог, считается высокоскоростным, и для него включается 64-битный счётчик. При других
значения параметра if.config-counters64 пороговое значение не используется.
Группа полей Дополнительные параметры:
Параметр для построения индексации | if.id-source
Переменная MIB, используемая для индексации интерфейсов. Возможные значения:
ifAlias (ifAlias) – псевдоним интерфейса задаётся администратором сети и обеспечивает
долговременное хранение интерфейса;
ifDescr (ifDescr) – описание интерфейса; используется в большинстве случаев;
ifIndex (ifIndex) – индекс интерфейса, уникальное положительное значение;
ifName (ifName) – текстовое имя интерфейса;
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ifPhysAddress (ifPhysAddress) – адрес интерфейса в его подуровне протоколов. Например,
для интерфейса 802.x этот объект обычно содержит MAC-адрес. Специфический MIB
интерфейса должен определять порядок битов и байтов, а также формат значения этой
переменной. Для интерфейсов, у которых нет подобного адреса (например, последовательная
шина), эта переменная должна содержать восьмеричную строку нулевой длины.

Разд ел Фильт ры

Раздел Фильтры окна Дополнительные параметры содержит флаги для определения множества
интерфейсов, которые должны быть зарегистрированы в дереве конфигурации как целевые объекты при
добавлении / обновлении устройства.
Не конфигурировать интерфейсы, административный статус которых «выключен» | if.checkadmin
При установленном флаге (true) в дерево конфигурации не добавляются интерфейсы, отключенные
административно, т.е. интерфейсы со статусом ifAdminStatus=down.
Не конфигурировать интерфейсы, оперативный статус которых «выключен» | if.check-oper
При установленном флаге (true) в дерево конфигурации не добавляются не работающие
интерфейсы, т.е. интерфейсы со статусом ifOperStatus=down. По умолчанию флаг не установлен
(false).
Конфигурировать только поименованные интерфейсы | if.named-only
При установленном флаге (true) в дерево конфигурации добавляются только интерфейсы, у которых
имя определено (не пусто). Переменная MIB, используемая в качестве источника имени интерфейса,
задается параметром Источник отображаемого имени 170 (if.name-source).
По умолчанию флаг не установлен (false).
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Использовать регулярное выражение для выбора интерфейсов | if.match-regexp
Регулярное выражение UNIX для отбора интерфейсов по имени: в дерево конфигурации добавляются
только те интерфейсы, имена которых удовлетворяют заданному регулярному выражению.
Переменная MIB, используемая в качестве источника имени интерфейса, задается параметром
Источник отображаемого имени 170 (if.name-source).
Конфигурировать только интерфейсы следующего типа | if.types
Множество типов интерфейсов, которые добавляются в дерево конфигурации. Значением if.types
может быть последовательность разделенных через запятую символических или цифровых
идентификаторов типов интерфейсов, либо слово all (все интерфейсы). Типы интерфейсов
регламентируются Internet Assigned Numbers Authority (IANA).
При установленном флаге Конфигурировать... следует в таблице в столбце Задействовать
отметить нужные типы интерфейсов.
При неустановленном флаге Конфигурировать... (if.types=all) в дерево конфигурации
добавляются все доступные интерфейсы.

8.4.1.13. Devices::Routers::IBM::_2210 (Маршрутизатор IBM 2210)
Маршрутизатор IBM 2210 и аналог (IBM 2210 Router). Помимо статистики по интерфейсам, объект собирает
данные о процессоре, памяти и температуре маршрутизатора.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::IBM::_2210
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.1.14. Devices::Routers::IBM::_82xx (Маршрутизатор IBM 82xx)
Маршрутизатор IBM 82xx (IBM 82xx Router).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::IBM::_82xx
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
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Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.1.15. Devices::Routers::IBM::others (Маршрутизаторы IBM)
Маршрутизаторы IBM (IBM Router).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::IBM::others
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.1.16. Devices::Routers::IPPool (Использование IP Pool)
Использование IP Pool в маршрутизаторе ADSL (IP Pool Monitor).
Объект с шаблоном Devices::Routers::IPPool обеспечивает мониторинг эксплуатации IP pool в
маршрутизаторах Cisco LNS. Для получения данных от маршрутизатора он использует специальный скрипт
telnet. Этот объект должен запускать пользователь с правами администратора.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::IPPool
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Логин | username
Логин на устройство.
Пароль | password
Пароль учетной записи с учетом регистра.
Включить | enable
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Административный пароль повышенного уровня безопасности.

8.4.1.17. Devices::Routers::Juniper (Маршрутизатор Juniper)
Маршрутизатор Juniper (Juniper Router).
Этот объект обеспечивает возможность наблюдения за маршрутизаторами Juniper. Помимо мониторинга
интерфейсов, он предоставляет возможность сбора статистики MPLS.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::Juniper
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Собирать статистику сетевого анализа | setup-cflow
Если установлено значение true, с устройства экспортируются данные NetFlow. Установка этой
опции не позволяет автоматически настраивать NetFlow.
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.1.18. Devices::Routers::MRV (Маршрутизатор MRV)
Маршрутизатор MRV (MRV router).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::MRV
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.1.19. Devices::Routers::QoS (Cisco Quality of Service)
Cisco Quality of Service (Cisco QoS Monitor). Объект с этим шаблоном обеспечивает наблюдение за Cisco
QoS классами и политиками.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::QoS
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).

8.4.1.20. Devices::Routers::RAD (Маршрутизатор RAD)
Маршрутизатор RAD (RAD Routers).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::RAD
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.1.21. Devices::Routers::Redback (Маршрутизатор Redback DSL)
Маршрутизатор Redback DSL (Redback DSL Router).
Объект с шаблоном Devices::Routers::Redback обеспечивает поддержку мониторинга DSL
маршрутизаторов Redback Networks. Помимо данных об интерфейсах, предоставляются данные по
эксплуатации процессора маршрутизатора, числу сессий и статистике виртуальных сетей. Сбор
пользовательской статистики обеспечивается специальным скриптом telnet.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::Redback
IP-адрес | ip
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IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Группа полей Telnet
Имя пользователя | username
Логин на устройство.
Пароль | password
Пароль учетной записи с учетом регистра.
Контекст | context
Контекст Telnet в маршрутизаторе.
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.1.22. Devices::Routers::SAA (Cisco Service Assurance Agent)
Cisco Service Assurance Agent (Cisco SAA Monitor).
Объект с этим шаблоном предоставляет поддержку мониторинга проб Cisco SAA. Он поддерживает пробы
TCP, ICMP, DNS, HTTP и jitter.
После запуска объект ищет на маршрутизаторе настроенные пробы SAA и добавляет их к собираемым
данным. Например, следующая команда настраивает объект SAA на RouterB с IP 10.0.0.1:
konfne cfg /Tree/SAA/RouterB -i 10.0.0.1 -d Devices::Routers::SAA

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::SAA
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
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8.4.1.23. Devices::Routers::Telindus (Маршрутизатор Telindus)
Маршрутизатор Telindus (Telindus Routers).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::Telindus
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.1.24. Devices::Routers::VpiVci (Cisco ATM Vpi/Vci)
Cisco ATM Vpi/Vci (Cisco VPI/VCI).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Routers::V piV ci
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).

8.4.2. Коммутаторы
Devices::Switches::3Com

458

Коммутатор 3Com (3Com Switch). Этот шаблон объекта предоставляет поддержку
мониторинга коммутаторов 3Com. В настоящее время он способен только собирать
статистические данные об эксплуатации интерфейсов.
Devices::Switches::Aironet

459

Коммутатор Aironet (Aironet Switch).
Devices::Switches::AlcatelSwitch

459
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Коммутатор Alcatel (Alcatel Switch).
Devices::Switches::Alteon

459

Балансировщик нагрузки Alteon (Alteon Switch).
Devices::Switches::BayNetwork

460

Коммутатор Nortel Bay Network (Bay Network Switch).
Devices::Switches::Blade

460

Блейд-коммутатор IBM (Blade Center Switch).
Devices::Switches::BladeHP

461

Блейд-коммутатор HP (Blade HP Switch).
Devices::Switches::Brocade

461

Коммутатор Brocade (Brocade Fibre Switch).
Devices::Switches::Cajun

462

Коммутатор Lucent Cajun (Lucent Cajun).
Devices::Switches::Catalyst

462

Коммутатор Cisco Catalyst.
Devices::Switches::CiscoCSM

463

Коммутирующий модуль для Cisco Content Switching Module (CSM). Объект с этим
шаблоном показывает множество подключений к реальным и виртуальным серверам, а
также ошибки и доступность реальных и виртуальных серверов.
Devices::Switches::CiscoSanMDS

463

Модуль для сбора информации с оборудования корпорации Cisco, а именно SAN MDS с
SAN-OS или NX-OS, предназначенного для управления сетями хранения данных. Данный
объект обеспечивает сбор информации по следующим параметрам: нагрузка процессоров
на шасси, пула памяти шасси, температуру и внутренний статус системы в зависимости от
температурных показателей, статус штатных систем охлаждения, статус штатных блоков
питания, параметры сетевых интерфейсов.
Devices::Switches::CSS

464

Коммутатор Cisco Content Series (11500 Content Series Switch).
Devices::Switches::ExpandAcc

464

Коммутатор Expand-Networks Accelerator (Expand Accelerator Switch).
Devices::Switches::F5LB

465

Коммутатор F5 load balancer (F5 Load Balancer).
Devices::Switches::FibreChanel
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Коммутатор Fibre Chanel (Fibre Chanel).
Devices::Switches::HiLink

465

Коммутатор High Link (HighLink Router).
Devices::Switches::Huawei (Коммутатор Huawei)

466

Коммутатор Huawei.
Devices::Switches::IDirect

466

Коммутатор IDirect (IDirect Net Modem Switch).
Devices::Switches::IOS

466

Коммутатор Cisco IOS (Cisco IOS Switch).
Devices::Switches::Korenix (Коммутатор Korenix JetNet)

467

Промышленный коммутатор Korenix JetNet (5310g PoE Switch).
Devices::Switches::LinkSys

467

Коммутатор или маршрутизатор LinkSys (LinkSys Router).
Devices::Switches::Nortel

467

Коммутатор Nortel Passport (Nortel Switch). Объект позволяет контролировать каждый порт,
а также получить данные об эксплуатации процессора, буферов и коммутирующего
устройства.
Devices::Switches::NortelBPS2000

468

Коммутатор Nortel BPS2000 (NortelBPS2000).
Devices::Switches::NortelPassport44XX

468

Коммутатор Nortel Passport 44XX (NortelPassport44XX).
Devices::Switches::NortelPassport64XX

469

Коммутатор Nortel Passport 64XX (NortelPassport64XX).
Devices::Switches::NortelPassport86XX

469

Коммутатор Nortel Passport 86XX (NortelPassport86XX).
Devices::Switches::PeerApp

470

Коммутатор PeerApp.
Devices::Switches::Promina

470

Коммутатор Promina (Promina switch).
Devices::Switches::RadLan

470

Коммутирующая система Dell RadLan Ethernet (RadLan).

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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Devices::Switches::Radware

471

Балансировщик нагрузки Radware WSD (Radware WSD Load Balancer). Объект позволяет
контролировать интерфейсы, а также получать данные о количестве соединений, количестве
пакетов, прошедших через коммутатор, и доступности коммутатора.
Devices::Switches::Redline

471

Балансировщик нагрузки Redline TIX (Redline TIX Load Balancer). Объект позволяет
контролировать интерфейсы, а также получать данные о числе сессий, частоте поступления
запросов и совокупном трафике.
Devices::Switches::Techaya

472

Коммутатор Techaya (Techaya Switch).
Devices::Switches::Tmarc

472

Коммутатор Telco Systems (T-mark Switch).
Devices::Switches::Xylan

473

Alcatel/Xylan Omnis Stack Platform (Xylan Switch).

8.4.2.1. Devices::Switches::3Com (Коммутатор 3Com)
Коммутатор 3Com (3Com Switch). Этот шаблон объекта предоставляет поддержку мониторинга
коммутаторов 3Com. В настоящее время он способен только собирать статистические данные об
эксплуатации интерфейсов.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::3Com
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.2.2. Devices::Switches::Aironet (Коммутатор Aironet)
Коммутатор Aironet (Aironet Switch).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::Aironet
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.2.3. Devices::Switches::AlcatelSwitch (Коммутатор Alcatel)
Коммутатор Alcatel (Alcatel Switch).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::AlcatelSw itch
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.2.4. Devices::Switches::Alteon (Балансировщик нагрузки
Alteon)
Балансировщик нагрузки Alteon (Alteon Switch).
Объект с шаблоном Devices::Switches::Alteon обеспечивает контроль над коммутаторами Alteon.
Помимо наблюдения за эксплуатацией каждого порта, он позволяет получать данные о числе соединений,
а также о температуре коммутатора.
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Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::Alteon
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
zero-speed
Если установлено значение true, создаются интерфейсы со скоростью, равной 0.

8.4.2.5. Devices::Switches::BayNetwork (Коммутатор Nortel Bay
Network)
Коммутатор Nortel Bay Network (Bay Network Switch).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::BayNetw ork
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.2.6. Devices::Switches::Blade (Блейд-коммутатор IBM)
Блейд-коммутатор IBM (Blade Center Switch).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::Blade
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.

460

Руководство пользователя / администратора

8.4. Шаблоны объектов Системы Зодиак
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.2.7. Devices::Switches::BladeHP (Блейд-коммутатор HP)
Блейд-коммутатор HP (Blade HP Switch).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::BladeHP
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.2.8. Devices::Switches::Brocade (Коммутатор Brocade)
Коммутатор Brocade (Brocade Fibre Switch).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::Brocade
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

От чет ы
Ниже приведены типы отчетов, предоставляющие информацию о состоянии устройств.
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Примечание. Тип отчета – параметр type объекта Devices::Virtual::Report
отображается в поле Тип отчета 184 в Менеджере устройств.

552

,

Brocade Port Error | brocade_port_error
Коммутаторы Brocade с максимальным количеством ошибок на портах.
Brocade Port Frames | brocade_port_frames
Коммутаторы Brocade с максимальным объемом фреймов.

8.4.2.9. Devices::Switches::Cajun (Коммутатор Lucent Cajun)
Коммутатор Lucent Cajun (Lucent Cajun).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::Caj un
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.2.10. Devices::Switches::Catalyst (Коммутатор Cisco Catalyst)
Коммутатор Cisco Catalyst.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::Catalyst
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Создавать папку для каждого слота | configure-slots
Если установлено значение true, то выполняется создание отдельной папки для каждого слота.
Рекомендуется использовать эту опцию для больших коммутаторов.
Собирать статистику сетевого анализа | setup-cflow
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Если установлено значение true, с устройства экспортируются данные NetFlow. Установка этой
опции не позволяет автоматически настраивать NetFlow.
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.2.11. Devices::Switches::CiscoCSM (Cisco Content Switching
Module)
Коммутирующий модуль для Cisco Content Switching Module (CSM). Объект с этим шаблоном показывает
множество подключений к реальным и виртуальным серверам, а также ошибки и доступность реальных и
виртуальных серверов.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::CiscoCSM
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.2.12. Devices::Switches::CiscoSanMDS (Коммутатор Cisco San
MDS)
Модуль для сбора информации с оборудования корпорации Cisco, а именно SAN MDS с SAN-OS или NXOS, предназначенного для управления сетями хранения данных. Данный объект обеспечивает сбор
информации по следующим параметрам: нагрузка процессоров на шасси, пула памяти шасси, температуру
и внутренний статус системы в зависимости от температурных показателей, статус штатных систем
охлаждения, статус штатных блоков питания, параметры сетевых интерфейсов.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::CiscoSanMDS
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль

463

8. Справочники
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.2.13. Devices::Switches::CSS (Коммутатор Cisco Content Series)
Коммутатор Cisco Content Series (11500 Content Series Switch).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::CSS
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.2.14. Devices::Switches::ExpandAcc (Коммутатор
Expand-Networks Accelerator)
Коммутатор Expand-Networks Accelerator (Expand Accelerator Switch).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::ExpandAcc
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Собирать статистику сетевого анализа | setup-cflow
Если установлено значение true, с устройства экспортируются данные NetFlow. Установка этой
опции не позволяет автоматически настраивать NetFlow.
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.2.15. Devices::Switches::F5LB (Коммутатор F5 load balancer)
Коммутатор F5 load balancer (F5 Load Balancer).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::F5LB
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.2.16. Devices::Switches::FibreChanel (Коммутатор FibreChanel)
Коммутатор Fibre Chanel (Fibre Chanel).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::FibreChanel
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.2.17. Devices::Switches::HiLink (Коммутатор Hillink)
Коммутатор High Link (HighLink Router).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::HiLink
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
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Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.2.18. Devices::Switches::Huawei (Коммутатор Huawei)
Коммутатор Huawei.
Помимо интерфейсов, контролируются метрики процессора и памяти.

8.4.2.19. Devices::Switches::IDirect (Коммутатор IDirect)
Коммутатор IDirect (IDirect Net Modem Switch).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::IDirect
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.2.20. Devices::Switches::IOS (Коммутатор Cisco IOS)
Коммутатор Cisco IOS (Cisco IOS Switch).
В случае использования шаблона Autotype при конфигурировании данного коммутатора возможно его
некорректное определение как маршрутизатора Cisco IOS или коммутатора Cisco IOS.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::IOS
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
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Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.2.21. Devices::Switches::Korenix (Коммутатор Korenix JetNet )
Промышленный коммутатор Korenix JetNet (5310g PoE Switch).

8.4.2.22. Devices::Switches::LinkSys (Коммутатор LynkSys WRT54G)
Коммутатор или маршрутизатор LinkSys (LinkSys Router).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::LinkSys
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Группа полей Telnet
Имя пользователя | username
Логин на устройство.
Пароль | password
Пароль учетной записи с учетом регистра.
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.2.23. Devices::Switches::Nortel (Коммутатор Nortel Passport)
Коммутатор Nortel Passport (Nortel Switch). Объект позволяет контролировать каждый порт, а также
получить данные об эксплуатации процессора, буферов и коммутирующего устройства.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::Nortel
IP-адрес | ip
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IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.2.24. Devices::Switches::NortelBPS2000 (Коммутатор Nortel
BPS2000)
Коммутатор Nortel BPS2000 (NortelBPS2000).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::NortelBPS2000
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.2.25. Devices::Switches::NortelPassport44XX (Коммутатор Nortel
Passport 44XX)
Коммутатор Nortel Passport 44XX (NortelPassport44XX).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::NortelPassport44XX
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
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Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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, если

8.4.2.26. Devices::Switches::NortelPassport64XX (Коммутатор Nortel
Passport 64XX)
Коммутатор Nortel Passport 64XX (NortelPassport64XX).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::NortelPassport64XX
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.2.27. Devices::Switches::NortelPassport86XX (Коммутатор Nortel
Passport 86XX)
Коммутатор Nortel Passport 86XX (NortelPassport86XX).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::NortelPassport86XX
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.2.28. Devices::Switches::PeerApp (Коммутатор PeerApp)
Коммутатор PeerApp.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::PeerApp
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.2.29. Devices::Switches::Promina (Коммутатор Promina)
Коммутатор Promina (Promina switch).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::Promina
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).

8.4.2.30. Devices::Switches::RadLan (Система Dell RadLan Ethernet)
Коммутирующая система Dell RadLan Ethernet (RadLan).
Объект с шаблоном Devices::Switches::RadLan обеспечивает поддержку мониторинга стековых
коммутаторов Dell RadLan. Он позволяет создавать отдельную папку для каждого слота коммутатора.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::RadLan
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
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Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Создавать папку для каждого слота | configure-slots
Если установлено значение true, то выполняется создание отдельной папки для каждого слота.
Рекомендуется использовать эту опцию для больших коммутаторов.
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.2.31. Devices::Switches::Radware (Балансировщик нагрузки
Radware WSD)
Балансировщик нагрузки Radware WSD (Radware WSD Load Balancer). Объект позволяет контролировать
интерфейсы, а также получать данные о количестве соединений, количестве пакетов, прошедших через
коммутатор, и доступности коммутатора.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::Radw are
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.2.32. Devices::Switches::Redline (Балансировщик нагрузки
Redline TIX)
Балансировщик нагрузки Redline TIX (Redline TIX Load Balancer). Объект позволяет контролировать
интерфейсы, а также получать данные о числе сессий, частоте поступления запросов и совокупном
трафике.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::Redline
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
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Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.2.33. Devices::Switches::Techaya (Коммутатор Technaya)
Коммутатор Techaya (Techaya Switch).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::Techaya
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.2.34. Devices::Switches::Tmarc (Коммутатор Telco Systems)
Коммутатор Telco Systems (T-mark Switch).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::Tmarc
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.2.35. Devices::Switches::Xylan (Alcatel/Xylan Omnis Stack
Platform)
Alcatel/Xylan Omnis Stack Platform (Xylan Switch).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sw itches::Xylan
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3. Серверы, компьютеры
Devices::Computers::AIX

477

Компьютер AIX (IBM AIX).
Devices::Computers::BladeManageCenter

478

IBM блейд-центр (Blade Center Switch).
Devices::Computers::CheckPoint

478

Брандмауер CheckPoint (CheckPoint FireWall).
Devices::Computers::Compaq

479

Компьютер Compaq Insight management base (Compaq Insight MIB). Помимо статистических
данных по интерфейсам, объект предоставляет данные по эксплуатации процессора и
жёсткого диска.
Devices::Computers::Dagonet

480

Компьютер с установленным модулем Зодиак Агент (Dagonet SNMP Extension).
Devices::Computers::DellOpenManage

480

Сервер с Dell Open Manage (Dell OpenManage).
Devices::Computers::ESXserver

481

VmWare ESX Server (ESX Server).
Devices::Computers::FortiMail

481
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Шаблон объекта FortiMail.
Devices::Computers::Fujitsu

482

Компьютер/сервер с установленным SNMP-агентом Fujitsu с MIB (Fujitsu Computer).
Данный объект обеспечивает сбор информации о физических дисках, производительности
ЦПУ и памяти, состоянии RAID-массивов, состоянии кластера.
Devices::Computers::GollardPrisma (Сетевое устройство Gollard Prisma)

482

Мониторинг сетевого устройства Gollard Prisma (GollardPrisma). Данный объект
обеспечивает сбор информации о доступности по SNMP модулей, установленных в слоты
устройства, а также позволяет контролировать внутреннее состояние устройства
(температуру, питание, вентиляторы).
Devices::Computers::GRID

484

Система с ПО Oracle GRID (GRID).
Devices::Computers::GridHost

484

Мониторинг данных пользователей БД Oracle GRID (GRID Host).
Devices::Computers::HP

485

Компьютер с операционной системой HP-UX (HP-UX Computer). Помимо статистических
данных по интерфейсам, объект предоставляет информацию об использовании процессора,
памяти, жёсткого диска, а также количестве активных пользователей.
Devices::Computers::IBM::AS_400

486

Компьютер IBM AS/400 (IBM AS/400).
Devices::Computers::IBM::IMM

487

Модуль IBM Integrated Management Module (IMM).
Devices::Computers::IBM::SLAPM

488

Компьютер IBM (IBM 3172 SLAPM).
Devices::Computers::Linux

489

Компьютер под операционной системой Linux (Linux PC). Помимо контроля сетевых
интерфейсов, на компьютерах под Linux возможен контроль за нагрузкой на ЦПУ и
эксплуатацией памяти и накопителя.
Devices::Computers::MQSeries

491

Сервер с ПО MQSeries (MqSeries computer).
Devices::Computers::MSScomSQL

491

Шаблон объекта для сбора информации из БД SQL Server программы System Center
Operations Manager от компании Microsoft SCOM (MsScom Based). Позволяет собирать
данные об использовании процессора, памяти, дискового пространства, данные о
состоянии серверов EXCHANGE, такие, как информация о БД EXCHANGE, данные о
почтовых очередях, о состоянии сервера SMTP, данные о фильтрах почтовых сообщений, а
также параметры сетевых интерфейсов.
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Devices::Computers::Novell

492

Операционная система Novell (Novell computer).
Devices::Computers::OmegaMon

492

Получение данных от IBM Tivoli OMEGAMON XE, которое обеспечивает подробный
мониторинг и обработку неполадок для систем IBM System z и IBM zEnterprise.
Devices::Computers::OVOSQL

494

Получение информации об элементах базы данных Microsoft SQL или Oracle из системы HP
Operation Management (OVOSQL).
Devices::Computers::SnmpLess

494

Устройство без SNMP (SNMPLess) – реальный объект, мониторинг которого возможен
только на основании данных о стандартных сервисах (SSH, DNS, SQL, pcAnywhere, Ping,
VNC, SMTP, RADIUS, HTTP, FTP, POP3) и произвольных TCP-портах, собранных
посредством датчиков сервисов (проб) без подключения к физическому устройству по
SNMP.
Devices::Computers::Sun

497

Компьютер с операционной системой Solaris с Net-SNMP (Solaris Computer).
Devices::Computers::Tivoli

498

Система оперативного мониторинга IBM Tivoli (IBM Tivoli), используется для получения
данных по протоколу SOAP (Simple Object Access Protocol).
Devices::Computers::TPU1

499

Tipping Point Unity ONE (TPU1 Computer).
Devices::Computers::Win2000

500

Компьютер с операционной системой Windows 2000 и выше (Windows Server).
Devices::Computers::WinNT

502

Компьютер с операционной системой Windows NT (WinNT). Для таких объектов реализована
только базовая поддержка SNMP. Чтобы получить развёрнутую статистику, необходимо
установить SNMP4C (http://www.wtcs.org).
Devices::IDagonet::IExchange

503

Данные Exchange Server, получаемые через дополнительный агент (Dagonet MS Exchange
Server).
Devices::IDagonet::ISQL2005

503

Данные MSSQL Server 2005, получаемые через дополнительный агент (Dagonet MSSQL
2005).
Devices::IDagonet::ITerminal

503

Данные Microsoft Terminal Server, получаемые через дополнительный агент (Dagonet MS
Terminal Server).
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Devices::Servers::Avaya

504

Сервер Avaya (Avaya).
Devices::Servers::Citrix

504

Сервер Citrix (Citrix Server).
Devices::Servers::Crossbeam

505

Сервер Crossbeam X-series (Crossbeam). Обеспечивает сбор данных с серверов Crossbeam
X20, X30, X45, X60, X80.
Devices::Servers::DataPower

505

Сервер IBM WebSphere DataPower (IBM DataPower).
Devices::Servers::MSSQL

505

Сервер MS SQL (Microsoft SQL Server).
Devices::Servers::Oracle

506

Сервер Oracle (Oracle Server).
Devices::Servers::Parallels

507

Медиатор для мониторинга среды виртуализации Parallels Cloud Server через агентов
Parallels Virtual Automation Agent.
Devices::Servers::SymmetricomSSU2000

507

Модуль сбора информации c сервера времени Symmetricom SSU2000e, предназначенного
для синхронизации времени, распределения и генерирования синхронизирующих сигналов
(Symmetricom SSU2000). Данный объект обеспечивает сбор параметров состояния систем
NTP, GPS, модулей входных сигналов синхронизации по каналам DS1/E1, модулей
выходных сигналов синхронизации, а также параметров состояния сетевых интерфейсов.
Devices::Servers::SymmetricomSyncServer

507

Модуль сбора информации c GPS/NTP сервера времени Symmetricom S200/S250i,
предназначенного для синхронизации времени (Symmetricom Time Server). Данный
объект обеспечивает сбор параметров состояния систем NTP, GPS, а также параметров
состояния сетевых интерфейсов.
Devices::Servers::VMware

508

Модуль сбора информации, предоставляемой системой виртуализации вычислительных
ресурсов VMware, которая предназначена для облегчения управления виртуальными
машинами, защиты от ошибок и их последствий. Данный объект обеспечивает сбор данных
об интенсивности использования ресурсов гипервизоров, дисковых хранилищ, а также
параметров состояния виртуальных машин.
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8.4.3.1. Devices::Computers::AIX (Компьютер AIX)
Компьютер AIX (IBM AIX).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::AIX
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Сервисы | service-watchdog
Список сервисов устройства, перечисленных через запятую, по которым осуществляется сбор
данных для мониторинга. В структуре устройства каждый из указанных процессов является целевым
объектом (target-type=host-service-watchdog).
Задействовать SSH при мониторинге процессов | process-ssh-watchdog
Признак использования протокола SSH для мониторинга процессов, работающих на устройстве.
Если флаг установлен (true), то сбор данных по процессам осуществляется через SSH. В этом
случае для доступа к устройству используются имя пользователя и пароль, заданные параметрами
ssh-user и ssh-password соответственно.
Если флаг не установлен (false), то сбор данных осуществляется по протоколу SNMP.
В обоих случаях список процессов для мониторинга задается параметром process-watchdog.
Процессы | process-watchdog
Список процессов устройства, перечисленных через запятую, по которым осуществляется сбор
данных для мониторинга. В структуре устройства каждый из указанных процессов является целевым
объектом (target-type=host-process-watchdog).
Окно Редактор мониторинга процессов
Логин | ssh-user
Имя пользователя для доступа к устройству по протоколу SSH.
Пароль | ssh-password
Пароль для доступа к устройству по протоколу SSH.
hr.show-cpu
Отображение статистики использования CPU.
hr.show-dev
Отображение статистики использования Plug-n-Play устройств.
hr.show-printers
Отображение статистики использования принтеров.
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hr.show-proctab
Отображение таблицы процессов.
hr.show-softtab
Отображение таблицы установленного программного обеспечения.
hr.show-storage
Отображение статистики использования накопителей (устройств хранения данных).
net-snmp-port
Порт NetSNMP для мониторинга процессов.
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.2. Devices::Computers::BladeManageCenter (IBM
блейд-центр)
IBM блейд-центр (Blade Center Switch).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::
BladeManageCenter
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.3. Devices::Computers::CheckPoint (Брандмауер CheckPoint)
Брандмауер CheckPoint (CheckPoint FireWall).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::CheckPoint
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
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Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.4. Devices::Computers::Compaq (Компьютер Compaq с MIB)
Компьютер Compaq Insight management base (Compaq Insight MIB). Помимо статистических данных по
интерфейсам, объект предоставляет данные по эксплуатации процессора и жёсткого диска.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::Compaq
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Процессы | process-watchdog
Список процессов устройства, перечисленных через запятую, по которым осуществляется сбор
данных для мониторинга. В структуре устройства каждый из указанных процессов является целевым
объектом (target-type=host-process-watchdog).
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.5. Devices::Computers::Dagonet (Компьютер с Зодиак Агент)
Компьютер с установленным модулем Зодиак Агент (Dagonet SNMP Extension).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::Dagonet
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
hr.show-cpu
Отображение статистики использования CPU.
hr.show-dev
Отображение статистики использования Plug-n-Play устройств.
hr.show-printers
Отображение статистики использования принтеров.
hr.show-proctab
Отображение таблицы процессов.
hr.show-softtab
Отображение таблицы установленного программного обеспечения.
hr.show-storage
Отображение статистики использования накопителей (устройств хранения данных).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.6. Devices::Computers::DellOpenManage (Сервер с Dell
Open Manage)
Сервер с Dell Open Manage (Dell OpenManage).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::DellOpenManage
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
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Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.3.7. Devices::Computers::ESXserver (VmWare ESX Server)
VmWare ESX Server (ESX Server).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::ESXserver
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.8. Devices::Computers::FortiMail (Объект FortiMail)
Шаблон объекта FortiMail.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::FortiMail
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
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Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.3.9. Devices::Computers::Fujitsu (SNMP агент Fujitsu)
Компьютер/сервер с установленным SNMP-агентом Fujitsu с MIB (Fujitsu Computer). Данный объект
обеспечивает сбор информации о физических дисках, производительности ЦПУ и памяти, состоянии RAIDмассивов, состоянии кластера.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::Fuj itsu
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Процессы | process-watchdog
Список процессов устройства, перечисленных через запятую, по которым осуществляется сбор
данных для мониторинга. В структуре устройства каждый из указанных процессов является целевым
объектом (target-type=host-process-watchdog).
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.10. Devices::Computers::GollardPrisma (Сетевое устройство
Gollard Prisma)
Мониторинг сетевого устройства Gollard Prisma (GollardPrisma). Данный объект обеспечивает сбор
информации о доступности по SNMP модулей, установленных в слоты устройства, а также позволяет
контролировать внутреннее состояние устройства (температуру, питание, вентиляторы).
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Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::GollardPrisma
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.11. Devices::Computers::GRID (Система с ПО Oracle GRID)
Система с ПО Oracle GRID (GRID).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::GRID
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Процессы | process-watchdog
Список процессов устройства, перечисленных через запятую, по которым осуществляется сбор
данных для мониторинга. В структуре устройства каждый из указанных процессов является целевым
объектом (target-type=host-process-watchdog).
Хост базы данных | db-host
Хост/IP-адрес базы данных.
SID | db-name
Название базы данных.
Пароль базы данных | db-password
Пароль пользователя базы данных.
Логин базы данных | db-user
Имя пользователя базы данных.
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.12. Devices::Computers::GridHost (Oracle GRID EMR)
Мониторинг данных пользователей БД Oracle GRID (GRID Host).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::GridHost
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
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Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Процессы | process-watchdog
Список процессов устройства, перечисленных через запятую, по которым осуществляется сбор
данных для мониторинга. В структуре устройства каждый из указанных процессов является целевым
объектом (target-type=host-process-watchdog).
Хост базы данных | db-host
Хост/IP-адрес базы данных.
SID | db-name
Название базы данных.
Пароль базы данных | db-password
Пароль пользователя базы данных.
Логин базы данных | db-user
Имя пользователя базы данных.
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.13. Devices::Computers::HP (Операционная система HP-UX)
Компьютер с операционной системой HP-UX (HP-UX Computer). Помимо статистических данных по
интерфейсам, объект предоставляет информацию об использовании процессора, памяти, жёсткого диска, а
также количестве активных пользователей.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::HP
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
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Отслеживать изменения ARP | enable-arp-changes
При установленном флаге (true) контролируется ARP-таблицы.
Отслеживать изменения дисков | enable-disks-changes
При установленном флаге (true) ведется контроль изменений в таблице съемных и несъемных
носителей.
Отслеживать изменения аппаратного обеспечения | enable-hardware-changes
При установленном флаге (true) ведется контроль подключенных устройств. Порты COM и LPT не
контролируются.
Собирать ICMP статистику | enable-icmp-changes
При установленном флаге (true) контролируется количество ICMP-запросов и ответов.
Отслеживать изменения сетевого окружения | enable-network-changes
При установленном флаге (true) контролируются настройки сетевых интерфейсов (IP-адрес),
изменения в таблице маршрутизации.
Отслеживать изменения процессов | enable-process-changes
При установленном флаге (true) ведется контроль запущенных процессов в памяти устройства.
Отслеживать изменения программного обеспечения | enable-software-changes
При установленном флаге (true) контролируется установленное на устройстве программное
обеспечение, а именно название и время его установки.
С компьютеров, на которых установлена 64-разрядная версия WIndows 7, возможен сбор
информации только по 64-битному программному обеспечению.
Собирать TCP статистику | enable-tcp-changes
При установленном флаге (true) контролируется список портов, работающих по протоколу TCP в
состоянии ожидания соединения (listening) и с установленным соединением (established).
Собирать UDP статистику | enable-udp-changes
При установленном флаге (true) контролируется список портов, работающих по протоколу UDP, в
состоянии ожидания соединения (listening) и с установленным соединением (established).
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.14. Devices::Computers::IBM::AS_400 (Компьютер IBM AS_400)
Компьютер IBM AS/400 (IBM AS/400).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::IBM::AS_400
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.

486

Руководство пользователя / администратора

8.4. Шаблоны объектов Системы Зодиак
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
hr.show-cpu
Отображение статистики использования CPU.
hr.show-dev
Отображение статистики использования Plug-n-Play устройств.
hr.show-printers
Отображение статистики использования принтеров.
hr.show-proctab
Отображение таблицы процессов.
hr.show-softtab
Отображение таблицы установленного программного обеспечения.
hr.show-storage
Отображение статистики использования накопителей (устройств хранения данных).
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.15. Devices::Computers::IBM::IMM (Модуль IBM IMM)
Модуль IBM Integrated Management Module (IMM).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::IBM::IMM
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
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Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.16. Devices::Computers::IBM::SLAPM (Компьютер IBM)
Компьютер IBM (IBM 3172 SLAPM).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::IBM::SLAPM
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
hr.show-cpu
Отображение статистики использования CPU.
hr.show-dev
Отображение статистики использования Plug-n-Play устройств.
hr.show-printers
Отображение статистики использования принтеров.
hr.show-proctab
Отображение таблицы процессов.
hr.show-softtab
Отображение таблицы установленного программного обеспечения.
hr.show-storage
Отображение статистики использования накопителей (устройств хранения данных).
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.17. Devices::Computers::Linux (Компьютер под ОС Linux)
Компьютер под операционной системой Linux (Linux PC). Помимо контроля сетевых интерфейсов, на
компьютерах под Linux возможен контроль за нагрузкой на ЦПУ и эксплуатацией памяти и накопителя.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::Linux
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Отслеживать изменения ARP | enable-arp-changes
При установленном флаге (true) контролируется ARP-таблицы.
Отслеживать изменения дисков | enable-disks-changes
При установленном флаге (true) ведется контроль изменений в таблице съемных и несъемных
носителей.
Отслеживать изменения аппаратного обеспечения | enable-hardware-changes
При установленном флаге (true) ведется контроль подключенных устройств. Порты COM и LPT не
контролируются.
Собирать ICMP статистику | enable-icmp-changes
При установленном флаге (true) контролируется количество ICMP-запросов и ответов.
Отслеживать изменения сетевого окружения | enable-network-changes
При установленном флаге (true) контролируются настройки сетевых интерфейсов (IP-адрес),
изменения в таблице маршрутизации.
Отслеживать изменения процессов | enable-process-changes
При установленном флаге (true) ведется контроль запущенных процессов в памяти устройства.
Отслеживать изменения программного обеспечения | enable-software-changes
При установленном флаге (true) контролируется установленное на устройстве программное
обеспечение, а именно название и время его установки.
С компьютеров, на которых установлена 64-разрядная версия WIndows 7, возможен сбор
информации только по 64-битному программному обеспечению.
Собирать TCP статистику | enable-tcp-changes
При установленном флаге (true) контролируется список портов, работающих по протоколу TCP в
состоянии ожидания соединения (listening) и с установленным соединением (established).
Собирать UDP статистику | enable-udp-changes
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При установленном флаге (true) контролируется список портов, работающих по протоколу UDP, в
состоянии ожидания соединения (listening) и с установленным соединением (established).
Задействовать SSH при мониторинге процессов | process-ssh-watchdog
Признак использования протокола SSH для мониторинга процессов, работающих на устройстве.
Если флаг установлен (true), то сбор данных по процессам осуществляется через SSH. В этом
случае для доступа к устройству используются имя пользователя и пароль, заданные параметрами
ssh-user и ssh-password соответственно.
Если флаг не установлен (false), то сбор данных осуществляется по протоколу SNMP.
В обоих случаях список процессов для мониторинга задается параметром process-watchdog.
Процессы | process-watchdog
Список процессов устройства, перечисленных через запятую, по которым осуществляется сбор
данных для мониторинга. В структуре устройства каждый из указанных процессов является целевым
объектом (target-type=host-process-watchdog).
Окно Редактор мониторинга процессов
Логин | ssh-user
Имя пользователя для доступа к устройству по протоколу SSH.
Пароль | ssh-password
Пароль для доступа к устройству по протоколу SSH.
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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От чет ы
Ниже приведены типы отчетов, предоставляющие информацию о состоянии устройств.
Примечание. Тип отчета – параметр type объекта Devices::Virtual::Report
отображается в поле Тип отчета 184 в Менеджере устройств.

552

,

Linux Server CPU | linux_server_cpu
Компьютеры Linux с наибольшей загрузкой ЦПУ.
Linux Server Memory | linux_server_memory
Компьютеры Linux с наибольшим объемом израсходованных ресурсов оперативной памяти.
Linux Server Storage | linux_server_storage
Компьютеры Linux с наибольшим объемом израсходованных ресурсов накопителей данных.
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8.4.3.18. Devices::Computers::MQSeries (Сервер с ПО MQSeries)
Сервер с ПО MQSeries (MqSeries computer).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::MQSeries
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.19. Devices::Computers::MSScomSQL (БД System Center
Operations Manager)
Шаблон объекта для сбора информации из БД SQL Server программы System Center Operations Manager от
компании Microsoft SCOM (MsScom Based). Позволяет собирать данные об использовании процессора,
памяти, дискового пространства, данные о состоянии серверов EXCHANGE, такие, как информация о БД
EXCHANGE, данные о почтовых очередях, о состоянии сервера SMTP, данные о фильтрах почтовых
сообщений, а также параметры сетевых интерфейсов.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::MSScomSQL
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Процессы | process-watchdog
Список процессов устройства, перечисленных через запятую, по которым осуществляется сбор
данных для мониторинга. В структуре устройства каждый из указанных процессов является целевым
объектом (target-type=host-process-watchdog).
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Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.20. Devices::Computers::Novell (Операционная система
Novell)
Операционная система Novell (Novell computer).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::Novell
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
hr.show-cpu
Отображение статистики использования CPU.
hr.show-dev
Отображение статистики использования Plug-n-Play устройств.
hr.show-printers
Отображение статистики использования принтеров.
hr.show-proctab
Отображение таблицы процессов.
hr.show-softtab
Отображение таблицы установленного программного обеспечения.
hr.show-storage
Отображение статистики использования накопителей (устройств хранения данных).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.21. Devices::Computers::OmegaMon (IBM Tivoli OMEGAMON)
Получение данных от IBM Tivoli OMEGAMON XE, которое обеспечивает подробный мониторинг и обработку
неполадок для систем IBM System z и IBM zEnterprise.

492

Руководство пользователя / администратора

8.4. Шаблоны объектов Системы Зодиак
Программное обеспечение IBM Tivoli OMEGAMON XE обеспечивает мониторинг виртуальных машин LPAR,
входящих в состав мейнфрейма IBM. Объект с шаблоном Devices::Computers::OmegaMon
автоматически определяет тип LPAR (zOS или zLinux), и выводит на страницу объекта на Web-интерфейсе
данные, полученные от OMEGAMON XE. Для LPAR с типом zOS отображаются использование CPU,
оперативной памяти и LPAR-кластеры. Для LPAR с типом zLinux отображаются использование CPU,
системная статистика, время ожидания операций ввода/вывода и загрузка оперативной памяти.
Не рекомендуется настраивать объект с шаблоном Devices::Computers::OmegaMon
предварительной консультации со специалистом ООО «РКСС – Программные Системы».

без

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::OmegaMon
ip
Имя LPAR, запрашиваемое в мейнфрейме.
soap_url
URL-адрес интерфейса OMEGAMON для обращения по протоколу SOAP.
user
Имя пользователя сервера.
pass
Пароль пользователя.
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8.4.3.22. Devices::Computers::OVOSQL (Мониторинг HP OpenView)
Получение информации об элементах базы данных Microsoft SQL или Oracle из системы HP Operation
Management (OVOSQL).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::OV OSQL
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Тип базы данных (MSSQL/ORACLE) | db-platform
Тип подключаемой базы данных. Возможные значения: MSSQL, ORACLE.
Хост базы данных | db-host
Хост/IP-адрес базы данных.
SID | db-name
Название базы данных.
Пароль базы данных | db-password
Пароль пользователя базы данных.
Логин базы данных | db-user
Имя пользователя базы данных.
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.23. Devices::Computers::SnmpLess (Устройство без доступа
по SNMP)
Устройство без SNMP (SNMPLess) – реальный объект, мониторинг которого возможен только на
основании данных о стандартных сервисах (SSH, DNS, SQL, pcAnywhere, Ping, VNC, SMTP, RADIUS,
HTTP, FTP, POP3) и произвольных TCP-портах, собранных посредством датчиков сервисов (проб) без
подключения к физическому устройству по SNMP.
Таким образом, основная задача при регистрации такого устройства в дереве конфигурации заключается в
настройке датчиков сервисов. В Менеджере устройств настройка датчиков сервисов осуществляется в
окне Probes Editor, которое вызывается из окна Добавить... / Редактировать... 162 по нажатию кнопки
Проба....
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Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::SnmpLess
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Использовать FNMP | fnmp
FNMP прокси hostname:port.
SMTP | probe-smtp
Датчик SMTP – подключается к устройству через порт 25 (порт по умолчанию) и на заданный адрес
электронной почты отправляет тестовое письмо с темой mail probe <time> и заданный адресом
отправителя.
Датчик предназначен для мониторинга устройств, выполняющих роль почтового сервера.
Получатель | smtp-address
Адрес электронной почты получателя тестового письма.
Отправитель | smtp-from-address
Адрес отправителя, указываемый в тестовом письме.
HTTP | probe-http
Датчик HTTP – подключается к заданному URL через порт 80 и проверяет содержание ресурса на
соответствие заданному выражению.
HTTP URL | http-url
URL для подключения.
HTTP content | http-content-test
Регулярное выражение для проверки содержимого ресурса.
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DNS | probe-dns
Датчик DNS – подключается к устройству через порт 53 UDP и проверяет заданное имя домена.
Датчик предназначен для мониторинга устройств с DNS-сервером.
Домен | dns-domain
Имя домена для проверки.
RADIUS | probe-radius
Датчик RADIUS (Remote Authentication in Dial-In User Service) – проверяет соединение по протоколу
RADIUS с использованием заданных имени пользователя, пароля и машинного пароля (secret).
Логин | radius-login
Имя пользователя RADIUS.
Пароль | radius-password
Пароль пользователя RADIUS.
Secret | radius-secret
Машинный пароль RADIUS (secret).
FTP | probe-ftp
Датчик подключения по FTP – проверяет FTP-соединение через порт 21 (порт по умолчанию) с
использованием заданного имени пользователя и пароля.
Логин | ftp-login
Имя пользователя FTP.
Пароль | ftp-password
Пароль пользователя FTP.
POP3 | probe-pop3
Датчик POP3 – для проверки сервиса выполняет следующую последовательность действий:
1.

подключается к устройству, используя заданные имя пользователя и пароль;

2.

по заданному адресу отправителя находит тестовое письмо (для отправки тестового письма
рекомендуется использовать датчик SMTP);

3.

проверяет тестовое письмо: тема письма должна начинаться словами mail probe;

4.

удаляет успешно проверенное тестовое письмо.

Датчик предназначен для мониторинга почтовых серверов.
Логин | pop3-login
Имя пользователя POP3.
Пароль | pop3-password
Пароль пользователя POP3.
EMail | pop3-email
Адрес отправителя, используемый для поиска тестового письма.
SSH | probe-ssh
Датчик подключения по SSH – проверяет TCP-соединение через порт 22 (порт по умолчанию).
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SQL | probe-sql
Датчик подключения к базе данных SQL – проверяет TCP-соединение через порт 1433 (порт по
умолчанию).
VNC | probe-vnc
Датчик подключения через систему удаленного доступа VNC (Virtual Network Computing) – проверяет
TCP-соединение через порт 2654 (порт по умолчанию).
PC Anywhere | probe-pcanywhere
Датчик подключения через программу pcAnywhere – проверяет TCP-соединение через порт 5631
(порт по умолчанию).
Проверка доступности TCP портов (список номеров портов, разделённых запятыми) | probeports
Датчик TCP-соединений через указанные порты. Список портов следует вводить через запятую.
PING | probe-ping
Датчик Ping – проверяет доступность устройства с помощью ping-запроса.

8.4.3.24. Devices::Computers::Sun (Операционная система Solaris)
Компьютер с операционной системой Solaris с Net-SNMP (Solaris Computer).
Помимо статистических данных по интерфейсам, объект показывает данные загрузки системы по
процессам и статистику почтового сервера IPlanet.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::Sun
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Отслеживать изменения ARP | enable-arp-changes
При установленном флаге (true) контролируется ARP-таблицы.
Отслеживать изменения дисков | enable-disks-changes
При установленном флаге (true) ведется контроль изменений в таблице съемных и несъемных
носителей.
Отслеживать изменения аппаратного обеспечения | enable-hardware-changes
При установленном флаге (true) ведется контроль подключенных устройств. Порты COM и LPT не
контролируются.
Собирать ICMP статистику | enable-icmp-changes
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При установленном флаге (true) контролируется количество ICMP-запросов и ответов.
Отслеживать изменения сетевого окружения | enable-network-changes
При установленном флаге (true) контролируются настройки сетевых интерфейсов (IP-адрес),
изменения в таблице маршрутизации.
Отслеживать изменения процессов | enable-process-changes
При установленном флаге (true) ведется контроль запущенных процессов в памяти устройства.
Отслеживать изменения программного обеспечения | enable-software-changes
При установленном флаге (true) контролируется установленное на устройстве программное
обеспечение, а именно название и время его установки.
С компьютеров, на которых установлена 64-разрядная версия WIndows 7, возможен сбор
информации только по 64-битному программному обеспечению.
Собирать TCP статистику | enable-tcp-changes
При установленном флаге (true) контролируется список портов, работающих по протоколу TCP в
состоянии ожидания соединения (listening) и с установленным соединением (established).
Собирать UDP статистику | enable-udp-changes
При установленном флаге (true) контролируется список портов, работающих по протоколу UDP, в
состоянии ожидания соединения (listening) и с установленным соединением (established).
Сконфигурировать Сервер мониторинга IPlanet | iplanet
При установленном флаге (true) осуществляется наблюдение за IPlanet.
Процессы | process-watchdog
Список процессов устройства, перечисленных через запятую, по которым осуществляется сбор
данных для мониторинга. В структуре устройства каждый из указанных процессов является целевым
объектом (target-type=host-process-watchdog).
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.25. Devices::Computers::Tivoli (IBM Tivoli)
Система оперативного мониторинга IBM Tivoli (IBM Tivoli), используется для получения данных по
протоколу SOAP (Simple Object Access Protocol).
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Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::Tivoli
Soap URL | soap_url
Адрес сервера для обращения по протоколу SOAP.
Soap User | soap_user
Имя пользователя сервера протокола SOAP.
Soap Password | soap_pass
Пароль пользователя.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).

8.4.3.26. Devices::Computers::TPU1 (Tipping Point Unity ONE)
Tipping Point Unity ONE (TPU1 Computer).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::TPU1
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
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Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.27. Devices::Computers::Win2000 (ОС Windows 2000 и выше)
Компьютер с операционной системой Windows 2000 и выше (Windows Server).
Модуль Зодиак Контроль может работать с компьютером под Windows2000 и выше с помощью Host MIB
или Compaq Insight Manager MIB. Необходимая MIB распознаётся автоматически. Для этих объектов
доступен контроль за эксплуатацией ЦПУ, памяти и накопителя.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::Win2000
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Отслеживать изменения ARP | enable-arp-changes
При установленном флаге (true) контролируется ARP-таблицы.
Отслеживать изменения дисков | enable-disks-changes
При установленном флаге (true) ведется контроль изменений в таблице съемных и несъемных
носителей.
Отслеживать изменения аппаратного обеспечения | enable-hardware-changes
При установленном флаге (true) ведется контроль подключенных устройств. Порты COM и LPT не
контролируются.
Собирать ICMP статистику | enable-icmp-changes
При установленном флаге (true) контролируется количество ICMP-запросов и ответов.
Отслеживать изменения сетевого окружения | enable-network-changes
При установленном флаге (true) контролируются настройки сетевых интерфейсов (IP-адрес),
изменения в таблице маршрутизации.
Отслеживать изменения процессов | enable-process-changes
При установленном флаге (true) ведется контроль запущенных процессов в памяти устройства.
Отслеживать изменения программного обеспечения | enable-software-changes
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При установленном флаге (true) контролируется установленное на устройстве программное
обеспечение, а именно название и время его установки.
С компьютеров, на которых установлена 64-разрядная версия WIndows 7, возможен сбор
информации только по 64-битному программному обеспечению.
Собирать TCP статистику | enable-tcp-changes
При установленном флаге (true) контролируется список портов, работающих по протоколу TCP в
состоянии ожидания соединения (listening) и с установленным соединением (established).
Собирать UDP статистику | enable-udp-changes
При установленном флаге (true) контролируется список портов, работающих по протоколу UDP, в
состоянии ожидания соединения (listening) и с установленным соединением (established).
Вести лог событий | eventlog
Экспериментальный параметр. При необходимости рекомендуется обратиться к специалистам ООО
«РКСС – Программные Системы».
Процессы | process-watchdog
Список процессов устройства, перечисленных через запятую, по которым осуществляется сбор
данных для мониторинга. В структуре устройства каждый из указанных процессов является целевым
объектом (target-type=host-process-watchdog).
Сервисы | service-watchdog
Список сервисов устройства, перечисленных через запятую, по которым осуществляется сбор
данных для мониторинга. В структуре устройства каждый из указанных процессов является целевым
объектом (target-type=host-service-watchdog).
hr.show-cpu
Отображение статистики использования CPU.
hr.show-dev
Отображение статистики использования Plug-n-Play устройств.
hr.show-printers
Отображение статистики использования принтеров.
hr.show-proctab
Отображение таблицы процессов.
hr.show-softtab
Отображение таблицы установленного программного обеспечения.
hr.show-storage
Отображение статистики использования накопителей (устройств хранения данных).
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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От чет ы
Ниже приведены типы отчетов, предоставляющие информацию о состоянии устройств.
Примечание. Тип отчета – параметр type объекта Devices::Virtual::Report
отображается в поле Тип отчета 184 в Менеджере устройств.
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Windows Server CPU | windows_server_cpu
Компьютеры Windows с наибольшей
показатели загрузки каждого ядра ЦПУ.

загрузкой ЦПУ. Для построения отчета используются

Windows Server Avg CPU | windows_server_avg_cpu
Компьютеры Windows с наибольшей загрузкой ЦПУ. Для построения отчета используются
показатели загрузки ЦПУ в целом, вычисленные как средние значения от показателей загрузки
ядер.
Windows Server Memory | windows_server_memory
Компьютеры Windows с наибольшим объемом израсходованных ресурсов оперативной памяти.
Windows Server | windows_server_storage
Компьютеры Windows с наибольшим объемом израсходованных ресурсов накопителей данных.

8.4.3.28. Devices::Computers::WinNT (ОС Windows NT)
Компьютер с операционной системой Windows NT (WinNT). Для таких объектов реализована только базовая
поддержка SNMP. Чтобы получить развёрнутую статистику, необходимо установить SNMP4C (http://
www.wtcs.org).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::WinNT
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Процессы | process-watchdog
Список процессов устройства, перечисленных через запятую, по которым осуществляется сбор
данных для мониторинга. В структуре устройства каждый из указанных процессов является целевым
объектом (target-type=host-process-watchdog).
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.29. Devices::IDagonet::IExchange (Данные Exchange Server)
Данные Exchange Server, получаемые через дополнительный агент (Dagonet MS Exchange Server).

Парамет ры шаблона объект а Devices::IDagonet::IExchange
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.30. Devices::IDagonet::ISQL2005 (Данные MSSQL Server 2005)
Данные MSSQL Server 2005, получаемые через дополнительный агент (Dagonet MSSQL 2005).

Парамет ры шаблона объект а Devices::IDagonet::ISQL2005
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.31. Devices::IDagonet::ITerminal (Данные Microsoft Terminal
Server)
Данные Microsoft Terminal Server, получаемые через дополнительный агент (Dagonet MS Terminal Server).

Парамет ры шаблона объект а Devices::IDagonet::ITerminal
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
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Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.32. Devices::Servers::Avaya (Сервер Avaya)
Сервер Avaya (Avaya).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Servers::Avaya
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.33. Devices::Servers::Citrix (Сервер Citrix)
Сервер Citrix (Citrix Server).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Servers::Citrix
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.34. Devices::Servers::Crossbeam (Сервер Crossbeam)
Сервер Crossbeam X-series (Crossbeam). Обеспечивает сбор данных с серверов Crossbeam X20, X30, X45,
X60, X80.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Servers::Crossbeam
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.3.35. Devices::Servers::DataPower (Сервер IBM DataPower)
Сервер IBM WebSphere DataPower (IBM DataPower).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Servers::DataPow er
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.36. Devices::Servers::MSSQL (Сервер MS SQL)
Сервер MS SQL (Microsoft SQL Server).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Servers::MSSQL
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
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Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.37. Devices::Servers::Oracle (Сервер Oracle)
Сервер Oracle (Oracle Server).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Servers::Oracle
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
hr.show-cpu
Отображение статистики использования CPU.
hr.show-dev
Отображение статистики использования Plug-n-Play устройств.
hr.show-printers
Отображение статистики использования принтеров.
hr.show-proctab
Отображение таблицы процессов.
hr.show-softtab
Отображение таблицы установленного программного обеспечения.
hr.show-storage
Отображение статистики использования накопителей (устройств хранения данных).
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
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Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.38. Devices::Servers::Parallels (Сервер Parallels)
Медиатор для мониторинга среды виртуализации Parallels Cloud Server через агентов Parallels Virtual
Automation Agent.

8.4.3.39. Devices::Servers::SymmetricomSSU2000e (Сервер времени
Symmetricom SSU2000e)
Модуль сбора информации c сервера времени Symmetricom SSU2000e, предназначенного для
синхронизации времени, распределения и генерирования синхронизирующих сигналов (Symmetricom
SSU2000). Данный объект обеспечивает сбор параметров состояния систем NTP, GPS, модулей входных
сигналов синхронизации по каналам DS1/E1, модулей выходных сигналов синхронизации, а также
параметров состояния сетевых интерфейсов.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Servers::SymmetricomSSU2000e
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.40. Devices::Servers::SymmetricomSyncServer (Сервер
времени Symmetricom S200/S250i)
Модуль сбора информации c GPS/NTP сервера времени Symmetricom S200/S250i, предназначенного для
синхронизации времени (Symmetricom Time Server). Данный объект обеспечивает сбор параметров
состояния систем NTP, GPS, а также параметров состояния сетевых интерфейсов.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Servers::SymmetricomSyncServer
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
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Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.3.41. Devices::Servers::VMware (Кластер VMware)
Модуль сбора информации, предоставляемой системой виртуализации вычислительных ресурсов VMware,
которая предназначена для облегчения управления виртуальными машинами, защиты от ошибок и их
последствий. Данный объект обеспечивает сбор данных об интенсивности использования ресурсов
гипервизоров, дисковых хранилищ, а также параметров состояния виртуальных машин.
Перед первым созданием устройства VMware в дереве конфигурации следует выполнить процедуру,
приведённую далее.
1.

на сервер Системы Зодиак скопировать пакет VMware vSphere SDK;

2.

под пользователем avalon установить SDK командой:
./util/install-vmware-support.pl /home/avalon/VMware-vSphere-Perl-SDK-XXXXXX
где /home/avalon/VMware-vSphere-Perl-SDK-XXXXXX – путь и имя скопированного пакета
VMware vSphere SDK;
3.

обновить словари:

kompile
4.

перезапустить сервисы konfigd и kollector:

overlord.pl restart konfigd kollector
При последующих созданиях устройств VMware процедуру установки SDK повторно выполнять не
требуется. После переустановки модуля Зодиак Контроль следует выполнить переустановку SDK по
приведённой выше процедуре.
Устройство VMware нельзя создать с помощью автоматического выбора шаблона объекта (Autotype).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Servers::V Mw are
vCenter Server URL | cim-server
URL сервера VMware vCenter.
vCenter User Name | cim-user
Имя пользователя vCenter.
vCenter User Password | cim-password
Пароль пользователя vCenter.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Configure Separate Instances for CPUs | cpu-instances
Конфигурация отдельных объектов дерева конфигурации для ядер CPU (по умолчанию false).
Configure Separate Instances for Disks | disk-instances
Конфигурация отдельных объектов дерева конфигурации для дисков (по умолчанию true).

508

Руководство пользователя / администратора

8.4. Шаблоны объектов Системы Зодиак
Configure Separate Instances for Storage Access | storage-instances
Конфигурация отдельных объектов дерева конфигурации для каналов доступа к дискам (по
умолчанию false).
Configure Separate Instances for Network Instances | net-instances
Конфигурация отдельных объектов дерева конфигурации для сетевых интерфейсов (по умолчанию
false).

8.4.4. Прокси
Devices::Proxies::BlueCoat

509

Прокси BlueCoat (Blue Coat Proxy).
Devices::Proxies::Cachelogic

510

Прокси Cachelogic (Cachelogic).
Devices::Proxies::NecSNMS

510

Прокси Nec SNMS (Nec SNMS).
Devices::Proxies::NetApp

510

Фильтр и прокси NetApp (NettApp NetCache). Объект с этим шаблоном предоставляет
поддержку мониторинга прокси Network Appliance Proxies (NetCache). Помимо
статистических данных по сетевым интерфейсам, он позволяет получать данные по
эксплуатации процессора, диска, числу операций, подключений и другие значимые
параметры.

8.4.4.1. Devices::Proxies::BlueCoat (Прокси BlueCoat)
Прокси BlueCoat (Blue Coat Proxy).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Proxies::BlueCoat
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.4.2. Devices::Proxies::Cachelogic (Прокси Cashelogic)
Прокси Cachelogic (Cachelogic).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Proxies::Cachelogic
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Для объекта можно настроить сбор информации о производительности стандартных сервисов и
функционировании произвольных TCP-портов с помощью датчиков (т.е. без использования SNMP).
Параметры настройки датчиков аналогичны параметрам шаблона объекта Devices::Computers::SnmpLess
(Устройство без доступа по SNMP) 494 .
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.4.3. Devices::Proxies::NecSNMS (Прокси Nec SNMS)
Прокси Nec SNMS (Nec SNMS).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Proxies::NecSNMS
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.4.4. Devices::Proxies::NetApp (Фильтр и прокси NetApp)
Фильтр и прокси NetApp (NettApp NetCache). Объект с этим шаблоном предоставляет поддержку
мониторинга прокси Network Appliance Proxies (NetCache). Помимо статистических данных по сетевым
интерфейсам, он позволяет получать данные по эксплуатации процессора, диска, числу операций,
подключений и другие значимые параметры.
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Парамет ры шаблона объект а Devices::Proxies::NetApp
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.5. Брандмауэры
Devices::FireWall::FortiGate

511

Брандмауер FortiGate (FortiGate FireWall).
Devices::FireWall::FWSM

512

Брандмауер FWSM (FWSM Firewall).
Devices::FireWall::McAfee

512

Брандмауер McAfee IntruShield (McAfee FireWall).
Devices::FireWall::NetScreen

513

Брандмауер Juniper NetScreen (Juniper NetScreen FireWall).
Devices::FireWall::Pix

513

Брандмауер Pix (Cisco Pix Firewall).

8.4.5.1. Devices::FireWall::FortiGate (Брандмауер FortiGate)
Брандмауер FortiGate (FortiGate FireWall).

Парамет ры шаблона объект а Devices::FireWall::FortiGate
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.5.2. Devices::FireWall::FWSM (Брандмауер FWSM)
Брандмауер FWSM (FWSM Firewall).

Парамет ры шаблона объект а Devices::FireWall::FWSM
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446

, если

8.4.5.3. Devices::FireWall::McAfee (Брандмауер McAfee
IntruShield)
Брандмауер McAfee IntruShield (McAfee FireWall).

Парамет ры шаблона объект а Devices::FireWall::McAfee
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
auth-pass
Пароль аутентификации SNMPv3.
priv-pass
Секретный пароль SNMPv3.
sec-name
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Секретное имя SNMPv3.

8.4.5.4. Devices::FireWall::NetScreen (Брандмауер Juniper
NetScreen)
Брандмауер Juniper NetScreen (Juniper NetScreen FireWall).

Парамет ры шаблона объект а Devices::FireWall::NetScreen
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.5.5. Devices::FireWall::Pix (Брандмауер Pix)
Брандмауер Pix (Cisco Pix Firewall).

Парамет ры шаблона объект а Devices::FireWall::Pix
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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От чет ы
Ниже приведены типы отчетов, предоставляющие информацию о состоянии устройств.
Примечание. Тип отчета – параметр type объекта Devices::Virtual::Report
отображается в поле Тип отчета 184 в Менеджере устройств.
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Cisco-pix-cpu | cisco-pix-cpu
Брандмауэры Pix с наибольшей загрузкой ЦПУ.
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Cisco-pix-memory | cisco-pix-memory
Брандмауэры Pix с наибольшим объемом израсходованной оперативной памяти.
Cisco-pix-connections | cisco-pix-connections
Брандмауэры Pix с наибольшим количеством подключений.

8.4.6. Источники бесперебойного питания
Devices::UPS::APC

514

Источник бесперебойного питания APC (APC UPS).
Devices::UPS::APC3000RM

515

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000 RM (APC UPS 3000RM).
Devices::UPS::GamaPowerPlus

515

Источник бесперебойного питания Gamatronic (Gamatronic UPS).
Devices::UPS::GE

516

Источник бесперебойного питания General Electric (General Electric UPS).
Devices::UPS::Generic

516

Источник бесперебойного питания (Generic UPS). Базовый шаблон объекта.
Devices::UPS::Libert

516

Источник бесперебойного питания Liebert (Liebert UPS).
Devices::UPS::MG

517

Источник бесперебойного питания Merlin Gerim (Merlin Gerim UPS).
Devices::UPS::Newawe

517

Источник бесперебойного питания Newawe.

8.4.6.1. Devices::UPS::APC (ИБП APC)
Источник бесперебойного питания APC (APC UPS).

Парамет ры шаблона объект а Devices::UPS::APC
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name

514
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Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.6.2. Devices::UPS::APC3000RM (ИБП APC Smart-UPS 3000 RM)
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000 RM (APC UPS 3000RM).

Парамет ры шаблона объект а Devices::UPS::APC3000RM
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.6.3. Devices::UPS::GamaPowerPlus (ИБП Gamatronic)
Источник бесперебойного питания Gamatronic (Gamatronic UPS).

Парамет ры шаблона объект а Devices::UPS::GamaPow erPlus
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.6.4. Devices::UPS::GE (ИБП General Electric)
Источник бесперебойного питания General Electric (General Electric UPS).

Парамет ры шаблона объект а Devices::UPS::GE
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.6.5. Devices::UPS::Generic (Базовый объект ИБП)
Источник бесперебойного питания (Generic UPS). Базовый шаблон объекта.

Парамет ры шаблона объект а Devices::UPS::Generic
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.6.6. Devices::UPS::Liebert (ИБП Liebert)
Источник бесперебойного питания Liebert (Liebert UPS).

Парамет ры шаблона объект а Devices::UPS::Liebert
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
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Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.6.7. Devices::UPS::MG (ИБП Merlin Gerim)
Источник бесперебойного питания Merlin Gerim (Merlin Gerim UPS).

Парамет ры шаблона объект а Devices::UPS::MG
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.6.8. Devices::UPS::Newawe (ИБП Newawe)
Источник бесперебойного питания Newawe.

Парамет ры шаблона объект а Devices::UPS::New aw e
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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8.4.7. Принтеры
Devices::Printers::Generic

518

Принтер (Generic Printer). Базовый шаблон объекта.
Devices::Printers::HP

518

Принтер HP со встроенной сетевой картой (HP Network Printer). Объект предоставляет
информацию об интерфейсах, а также статистические данные о расходе бумаги и тонера.

8.4.7.1. Devices::Printers::Generic (Базовый объект Принтер)
Принтер (Generic Printer). Базовый шаблон объекта.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Printers::Generic
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.7.2. Devices::Printers::HP (Принтер HP)
Принтер HP со встроенной сетевой картой (HP Network Printer). Объект предоставляет информацию об
интерфейсах, а также статистические данные о расходе бумаги и тонера.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Printers::HP
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.8. Другие объекты
Devices::Access::Lucent

521

Объект с этим шаблоном обеспечивает мониторинг Lucent Max TNT RAS. Помимо
наблюдения за эксплуатацией интерфейсов, он предоставляет данные о числе аналоговых
вызовов, ISDN вызовов, а также об эксплуатации памяти и модема.
Devices::Access::LucentCT

522

Lucent ClearTrac V364 (Lucent CT).
Devices::Access::MPLS

522

Cisco MPLS/VPN/VRF (Cisco MPLS) – экспериментальный объект, позволяет
контролировать различные аспекты Cisco MPLS MIB. В текущей версии показывает
статистику VPN и VRF.
Devices::Access::RAS

522

Объект из линейки продуктов Cisco RAS (Cisco RAS). Он предоставляет данные об
эксплуатации процессора и интерфейсов, а также статистику использования модема,
аналоговые и цифровые вызовы, эксплуатацию DS0, каналов VPN и ошибки.
Devices::Analysis::DBMonitor

524

Сбор данных о прохождении произвольных SQL-запросов в БД Oracle, MySQL, MS SQL
(DBMonitor).
Devices::Analysis::EsbMessage

527

Объект отбирает события типа zodiacEvent (по фильтрам, настроенным пользователем) и
строит временные ряды, т.е. переводит символьные события в числовые значения.
Devices::Analysis::LogReader::FNMP

530

Сканер логов FNMP.
Devices::Analysis::LogReader::Generic

530

Сканер логов.
Devices::Mailers::Mirapoint

531

Почтовый сервер Mirapoint Mirapoint Email Appliance (Mirapoint Mail Server). Объект
предоставляет данные по эксплуатации его интерфейсов и другую статистику.
Devices::PacketShapers::Allot

531

Allot Traffic Shaper (Allot Traffic Shaper).
Devices::PacketShapers::Packeteer

531

Шейпер трафика Packeteer Traffic Shaper (Packateer Shaper). Объект предоставляет
информацию об интерфейсах устройства, а также статистику о ссылках, разделах и классах.
Devices::Racks::RiMatrix

532

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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Шкаф RiMatrix (Server Racks).
Devices::Satellite::MCOS

532

Контроллер спутниковой антенны (Satelite Dish Controller). Этот экспериментальный объект
предоставляет поддержку наблюдения за контроллером спутниковой антенны APC-300 и
модемом SDM-2020. Объект может отслеживать ориентацию антенны и параметры качества
сигнала.
Devices::Satellite::Nextar

533

Nextar SNMS.
Devices::Sensors::Ramos

533

Модуль сбора информации c контроллера базовой функциональности Ramos Mini,
предназначенного для контроля температуры и влажности. Данный объект обеспечивает
сбор информации о температуре и влажности.
Devices::Sensors::Uniping

534

Модуль сбора информации c UniPing, устройства для SNMP-мониторинга среды работы
оборудования в серверной комнате (UniPing Sensors).
Devices::Storage::AdicIntellStorage

534

Сетевое хранилище ADIC Intelligent Storage (ADIC Intelligent Storage).
Devices::Storage::EmcCim

534

Cетевая система хранения данных EMC (EMC CIM Storage), модель 5100, 5300, 5500, 5700
или 7500. Контроль устройства EMC осуществляется посредством CIMOM,
специализированного командного интерфейса для управления.
Devices::Storage::NetApp

536

Сетевое хранилище NetApp (NettApp Filer). Объект с этим шаблоном предоставляет
возможность контроля файловой системы Network Appliance. Он может наблюдать за
состоянием процессора, дисков, операциями и квотами NFS и CIFS.
Devices::Storage::IBMTS3100

535

IBM TS3100 Tape Library Express (IBM LTE Tape Library). Объект с этим шаблоном
предоставляет возможность контроля ленточной системы IBM TS3100, предназначенной для
резервного копирования важных данных.
Devices::Trap::LinkState

536

Объект с этим шаблоном предоставляет возможность сбора и отображения SNMP-traps,
полученных от указанного устройства. Для получения данных SNMP-traps они должны быть
сконфигурированы на устройстве, использующем стандартные SNMP-traps.
Devices::Trap::LinkState::Alcatel

537

Объект с этим шаблоном предоставляет возможность сбора и отображения SNMP-traps,
полученных от указанного коммутатора Alcatel. Для получения данных SNMP-traps они
должны быть сконфигурированы на устройстве, использующем SNMP-traps Alcatel.
Devices::Virtual::GenericLogReader

520
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Сканер логов (Generic Log Reader).
Devices::Virtual::POP

537

Экспериментальный шаблон объекта для точки доступа (Point of Presense (POP)).
Devices::Virtual::SLA

538

Анализ уровня предоставления услуг.
Devices::Virtual::TrapConsole

539

Консоль для SNMP-traps – это виртуальный объект, представляющий собой Web-страницу,
которая отображает текущее состояние SNMP-traps и их историю, а также позволяет
отбирать сообщения об SNMP-traps по различным критериям.
Devices::VOIP::AcBoard

539

VoIP-оборудование AudioCodes (AcBoard VoIP).
Devices::VOIP::Polycom

540

VoIP-оборудование Polycom (Polycom).

8.4.8.1. Devices::Access::Lucent (Lucent Max TNT RAS)
Объект с этим шаблоном обеспечивает мониторинг Lucent Max TNT RAS. Помимо наблюдения за
эксплуатацией интерфейсов, он предоставляет данные о числе аналоговых вызовов, ISDN вызовов, а также
об эксплуатации памяти и модема.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Access::Lucent
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль
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8.4.8.2. Devices::Access::LucentCT (Lucent ClearTrac V364)
Lucent ClearTrac V364 (Lucent CT).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Access::LucentCT
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.8.3. Devices::Access::MPLS (Cisco MPLS/VPN/VRF)
Cisco MPLS/VPN/VRF (Cisco MPLS) – экспериментальный объект, позволяет контролировать различные
аспекты Cisco MPLS MIB. В текущей версии показывает статистику VPN и VRF.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Access::MPLS
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.8.4. Devices::Access::RAS (Продукты линейки Cisco RAS)
Объект из линейки продуктов Cisco RAS (Cisco RAS). Он предоставляет данные об эксплуатации
процессора и интерфейсов, а также статистику использования модема, аналоговые и цифровые вызовы,
эксплуатацию DS0, каналов VPN и ошибки.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Access::RAS
IP-адрес | ip
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IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.8.5. Devices::Analysis::DBMonitor (Проверка прохождения SQL
запросов)
Сбор данных о прохождении произвольных SQL-запросов в БД Oracle, MySQL, MS SQL (DBMonitor).
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Особенност и конфигурирования объект а
При добавлении объекта в дерево конфигурации, помимо общих параметров, необходимо настроить пробы.
Параметры проб сохраняются в специальном xml-файле в закодированном виде, поэтому настоятельно
рекомендуется настраивать объект в Менеджере устройств. Изменения, затрагивающие пробы, могут
быть применены к объекту только после выгрузки проб на сервер Зодиак.
В окне редактирования параметров объекта доступны следующие кнопки для настройки проб:
Выгрузить пробы – сохранить изменённый список проб на сервере Системы Зодиак; без этой
операции изменения в списке проб не могут быть применены к объекту;
Добавить... – добавить новую пробу в список;
Редактировать... – изменить пробу, выделенную в списке;
Удалить – удалить пробу, выделенную в списке.
По нажатию кнопок Добавить и Редактировать вызывается окно Проба, предназначенное для ввода
параметров пробы.
Таким образом, общий порядок настройки объекта следующий:
1.

в верхней части окна редактирования ввести общие параметры объекта;

2.

настроить пробы с помощью кнопок Добавить, Редактировать и Удалить, расположенных под
таблицей проб;

3.

для выгрузки проб на сервер Системы Зодиак нажать кнопку Выгрузить пробы;

4.

для сохранения/переконфигурации объекта нажать кнопку Сохранить/Обновить.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Analysis::DBMonitor
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Тип базы данных | db-platform
Тип подключаемой базы данных. Возможные значения: MYSQL, MSSQL, ORACLE. Перед
настройкой пробы типа Oracle на сервере Зодиак Контроль требуется установить дополнительный
клиент Oracle. Перед настройкой пробы типа MSSQL на сервере Зодиак Контроль требуется в
файл freetds.conf дописать данные подключения к БД MS SQL.
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Хост | db-host
Хост/IP-адрес базы данных.
Порт | db-port
Порт для подключения к базе данных.
Имя пользователя | db-user
Имя пользователя базы данных.
Пароль | db-pass
Пароль пользователя базы данных.
Имя базы данных (SID) | db-sid
Идентификатор (SID) базы данных Oracle.
Имя базы данных | db-name
Название базы данных.
tmp-path
Путь к файлу с параметрами проб.

Парамет ры проб объект а Devices::Analysis::DBMonitor
Имя пробы
Имя (идентификатор) пробы, с которым в дереве конфигурации отображается целевой объект,
соответствующий пробе. Имя должно быть уникальным в рамках объекта.
SQL запрос
SQL запрос, отправляемый базе данных.
Примечание. Следует создавать запросы в БД, которые возвращают одно числовое
значение.
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8.4.8.6. Devices::Analysis::EsbMessage (Сообщения ESB)
Объект отбирает события типа zodiacEvent (по фильтрам, настроенным пользователем) и строит
временные ряды, т.е. переводит символьные события в числовые значения.

При конфигурировании данного объекта требуется настроить пробы. Каждая проба отвечает за фильтрацию
событий и получение значений, отображаемых на графиках. В дереве конфигурации в структуре данного
объекта для каждой настроенной пробы формируется целевой объект. Целевой объект имеет два источника
данных:
источник данных Статус (State) отображает значение из поля state события zodiacEvent;
источник данных Значение (Value) отображает значение в соответствии с регулярным выражением,
настроенным пользователем, например, значение параметра value или любого другого параметра
сообщения zodiacEvent 561 .
Значения по каждому источнику данных стандартным образом отображаются на графиках на странице
целевого объекта Web-интерфейса.
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Особенност и конфигурирования объект а
При добавлении объекта в дерево конфигурации, помимо общих параметров, необходимо настроить пробы.
Параметры проб сохраняются в специальном xml-файле в закодированном виде, поэтому настоятельно
рекомендуется настраивать объект в Менеджере устройств. Изменения, затрагивающие пробы, могут
быть применены к объекту только после выгрузки проб на сервер Зодиак.
В окне редактирования параметров объекта доступны следующие кнопки для настройки проб:
Выгрузить пробы – сохранить изменённый список проб на сервере Системы Зодиак; без этой
операции изменения в списке проб не могут быть применены к объекту;
Добавить... – добавить новую пробу в список;
Редактировать... – изменить пробу, выделенную в списке;
Удалить – удалить пробу, выделенную в списке.
По нажатию кнопок Добавить и Редактировать вызывается окно Проба, предназначенное для ввода
параметров пробы.
Таким образом, общий порядок настройки объекта следующий:
1.

в верхней части окна редактирования ввести общие параметры объекта;

2.

настроить пробы с помощью кнопок Добавить, Редактировать и Удалить, расположенных под
таблицей проб;

3.

для выгрузки проб на сервер Системы Зодиак нажать кнопку Выгрузить пробы;

4.

для сохранения/переконфигурации объекта нажать кнопку Сохранить/Обновить.
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Парамет ры шаблона объект а Devices::Analysis::EsbMessage
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
xml-path
Путь к xml-файлу с конфигурационными параметрами объекта. Необязательный параметр.
Недоступен для редактирования в Менеджере устройств.
tmp-path
Путь к файлу с параметрами проб. Необязательный параметр. Недоступен для редактирования в
Менеджере устройств.

Парамет ры проб объект а Devices::Analysis::EsbMessage

Имя пробы | probe-name
Имя (идентификатор) пробы, с которым в дереве конфигурации отображается целевой объект,
соответствующий пробе. Имя должно быть уникальным в рамках объекта.
Имя сообщения ESB | message-name
События ESB с заданным именем будут отбираться коллектором для анализа. Текущая версия
Системы Зодиак поддерживает обработку событий типа zodiacEvent с таким же именем. Поэтому
значение zodiacEvent, предлагаемое по умолчанию, изменять не следует.
Фильтр сообщений ESB | message-filter
Значения параметров события типа zodiacEvent 561 . Сервис сбора данных будет отбирать
сообщения с заданными параметрами. Фильтр может содержать один или несколько критериев
через запятую в формате: <имя параметра>=<значение параметра>. В качестве значения параметра
допустимо использовать регулярное выражение. Примеры фильтров:
type_event=my_event_type
device=Linux,ip=127.0.0.1
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Фильтр значений ESB | value-filter
Регулярное выражение для вычисления значения для источника данных Value. Например, значение
параметра value или любого другого параметра события типа zodiacEvent 561 .
Состояние по умолчанию | state-default
Состояние по умолчанию присваивается источнику данных State после конфигурации объекта в
дереве, по окончании срока действия события или при перезапуске сервиса сбора данных.
Значение по умолчанию | value-default
Значение по умолчанию присваивается источнику данных Value после конфигурации объекта в
дереве, по окончании срока действия события или при перезапуске сервиса сбора данных.
Срок действия события | exp-ttl
По истечении этого срока источникам данных State и Value присваиваются значения по умолчанию.

8.4.8.7. Devices::Analysis::LogReader::FNMP (Сканер логов FNMP)
Сканер логов FNMP.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Analysis::LogReader::FNMP
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Использовать FNMP | fnmp
FNMP прокси hostname:port.
Лог файл | log-file
Лог-файл с исходными данными.

8.4.8.8. Devices::Analysis::LogReader::Generic (Базовый объект
Сканер логов)
Сканер логов.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Analysis::LogReader::Generic
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Лог файл | log-file
Лог-файл с исходными данными.
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8.4.8.9. Devices::Mailers::Mirapoint (Mirapoint Email Appliance)
Почтовый сервер Mirapoint Mirapoint Email Appliance (Mirapoint Mail Server). Объект предоставляет данные
по эксплуатации его интерфейсов и другую статистику.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Mailers::Mirapoint
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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, если

8.4.8.10. Devices::PacketShapers::Allot (Allot Traffic Shaper)
Allot Traffic Shaper (Allot Traffic Shaper).
Объект с этим шаблоном предоставляет поддержку пакетного шейпера Allot, работающего под Linux. Allot
использует стандартный агент net-snmp под Linux, т.е. этот объект способен предоставлять данные об
эксплуатации интерфейсов, памяти и процессора. Кроме того, он предоставляет информацию о
виртуальных интерфейсах Allot.

Парамет ры шаблона объект а Devices::PacketShapers::Allot
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.8.11. Devices::PacketShapers::Packeteer (Packateer Traffic
Shaper)
Шейпер трафика Packeteer Traffic Shaper (Packateer Shaper). Объект предоставляет информацию об
интерфейсах устройства, а также статистику о ссылках, разделах и классах.
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Парамет ры шаблона объект а Devices::PacketShapers::Packeteer
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.8.12. Devices::Racks::RiMatrix (Шкаф RiMatrix)
Шкаф RiMatrix (Server Racks).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Racks::RiMatrix
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.8.13. Devices::Satellite::MCOS (Контроллер спутниковой
антенны)
Контроллер спутниковой антенны (Satelite Dish Controller). Этот экспериментальный объект предоставляет
поддержку наблюдения за контроллером спутниковой антенны APC-300 и модемом SDM-2020. Объект
может отслеживать ориентацию антенны и параметры качества сигнала.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Satellite::MCOS
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
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Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).

8.4.8.14. Devices::Satellite::Nextar (Nextar SNMS)
Nextar SNMS.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Satellite::Nextar
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.8.15. Devices::Sensors::Ramos (Контроллер Ramos Mini)
Модуль сбора информации c контроллера базовой функциональности Ramos Mini, предназначенного для
контроля температуры и влажности. Данный объект обеспечивает сбор информации о температуре и
влажности.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sensors::Ramos
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.8.16. Devices::Sensors::Uniping (Контроллер Uniping)
Модуль сбора информации c UniPing, устройства для SNMP-мониторинга среды работы оборудования в
серверной комнате (UniPing Sensors).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Sensors::Uniping
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.8.17. Devices::Storage::AdicIntellStorage (Сетевое хранилище
ADIC Intelligent Storage)
Сетевое хранилище ADIC Intelligent Storage (ADIC Intelligent Storage).

Парамет ры шаблона объект а Devices::Storage::AdicIntellStorage
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.

446
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8.4.8.18. Devices::Storage::EmcCim (Сетевое хранилище EMC)
Cетевая система хранения данных EMC (EMC CIM Storage), модель 5100, 5300, 5500, 5700 или 7500.
Контроль устройства EMC осуществляется посредством CIMOM, специализированного командного
интерфейса для управления.
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Парамет ры шаблона объект а Devices::Storage::EmcCim
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Имя пользователя | username
Логин на устройство.
Пароль | password
Пароль учетной записи с учетом регистра.
Группа полей CIMOM сервер
Хост | cim-server
Имя используемого CIMOM.
Имя пользователя | cim-user
Имя пользователя для доступа к CIMOM.
Пароль | cim-password
Пароль для доступа к CIMOM.
Пространство имён | cim-name
Дополнительные IP-адреса устройства EMC. Значение по умолчанию root/emc.

8.4.8.19. Devices::Storage::IBMTS3100 (IBM TS3100 Tape Library
Express)
IBM TS3100 Tape Library Express (IBM LTE Tape Library). Объект с этим шаблоном предоставляет
возможность контроля ленточной системы IBM TS3100, предназначенной для резервного копирования
важных данных.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Storage::IBMTS3100
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.8.20. Devices::Storage::NetApp (Сетевое хранилище NetApp)
Сетевое хранилище NetApp (NettApp Filer). Объект с этим шаблоном предоставляет возможность контроля
файловой системы Network Appliance. Он может наблюдать за состоянием процессора, дисков, операциями
и квотами NFS и CIFS.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Storage::NetApp
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.8.21. Devices::Trap::LinkState (Сбор стандартных SNMP-traps)
Объект с этим шаблоном предоставляет возможность сбора и отображения SNMP-traps, полученных от
указанного устройства. Для получения данных SNMP-traps они должны быть сконфигурированы на
устройстве, использующем стандартные SNMP-traps.
В настоящее время поддерживается получение SNMP-traps о состоянии сетевых интерфейсов устройства.
Для корректной работы данного устройства требуется сервис trapd. Для запуска сервиса trapd следует
выполнить команду:
overlord.pl create trapd script=trapd

Парамет ры шаблона объект а Devices::Trap::LinkState
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Использовать FNMP | fnmp
FNMP прокси hostname:port.
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8.4.8.22. Devices::Trap::LinkState::Alcatel (Сбор SNMP-traps
комутатора Alcatel)
Объект с этим шаблоном предоставляет возможность сбора и отображения SNMP-traps, полученных от
указанного коммутатора Alcatel. Для получения данных SNMP-traps они должны быть сконфигурированы на
устройстве, использующем SNMP-traps Alcatel.
В настоящее время поддерживается получение SNMP-traps о состоянии сетевых интерфейсов коммутатора
Alcatel.
Для корректной работы данного устройства требуется сервис trapd. Для запуска сервиса trapd следует
выполнить команду:
overlord.pl create trapd script=trapd

Парамет ры шаблона объект а Devices::Trap::LinkState::Alcatel
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Использовать FNMP | fnmp
FNMP прокси hostname:port.

8.4.8.23. Devices::Virtual::GenericLogReader (Сканер логов)
Сканер логов (Generic Log Reader).

Парамет ры шаблона объект а Devices::V irtual::GenericLogReader
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Лог файл | log-file
Лог-файл с исходными данными.

8.4.8.24. Devices::Virtual::POP (Точка доступа)
Экспериментальный шаблон объекта для точки доступа (Point of Presense (POP)).

Парамет ры шаблона объект а Devices::V irtual::POP
Отображаемое имя | display-name
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Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Список RAS разделенных через точку с запятой в формате community@ip | ras
Список RAS через точку с запятой в формате community@ip.
Список маршрутизаторов разделенных точкой с запятой в формате community@ip | router
Список маршрутизаторов через точку с запятой в формате community@ip.
Список коммутаторов разделенных точкой с запятой в формате community@ip | switch
Список коммутаторов через точку с запятой в формате community@ip.
Группа полей Обобщенный график
Отображать модемы | sum_modems
Отображать модемы.
Отображать модемы и вызовы | sum_calls
Отображать модемы и вызовы.
Отображать использование DS0 | sum_ds0
Отображать использование DS0.
Отображать туннели VPDN | sum_tunnels
Отображать туннели VPDN.
Отображать трафик | sum_traffic
Отображать трафик.
Отображать среднюю доступность | sum_avail
Отображать среднюю доступность.
Show 'contrib' in addition to the plain summary | buildcontrib
Показать дифференцированные графики в дополнение к суммирующему.
Отображать весь входящий и исходящий трафик | sum_usage
Отображать весь входящий и исходящий трафик.
Список описаний внешних интерфейсов POP через точку с запятой | sum_name
Список описаний внешних интерфейсов POP через точку с запятой.

8.4.8.25. Devices::Virtual::SLA (Анализ уровня предоставления
услуг)
Анализ уровня предоставления услуг.

Парамет ры шаблона объект а Devices::V irtual::SLA
display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
cron
Настройка расписания генерации отчётов.
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directory-desc
Описание папки. Может содержать HTML-теги.

8.4.8.26. Devices::Virtual::TrapConsole (Консоль для SNMP-traps)
Консоль для SNMP-traps – это виртуальный объект, представляющий собой Web-страницу, которая
отображает текущее состояние SNMP-traps и их историю, а также позволяет отбирать сообщения об SNMPtraps по различным критериям.
В настоящее время поддерживается получение SNMP-traps о состоянии сетевых интерфейсов физических
устройств.
Для корректной работы данного устройства требуется сервис trapd. Для запуска сервиса trapd следует
выполнить команду:
overlord.pl create trapd script=trapd

Парамет ры шаблона объект а Devices::V irtual::TrapConsole
display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
long-desc
Развернутое описание объекта. Может содержать HTML-теги и пробелы.

8.4.8.27. Devices::VOIP::AcBoard (VoIP-оборудование
AudioCodes)
VoIP-оборудование AudioCodes (AcBoard VoIP).

Парамет ры шаблона объект а Devices::V OIP::AcBoard
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.8.28. Devices::VOIP::Polycom (VoIP-оборудование Polycom)
VoIP-оборудование Polycom (Polycom).

Парамет ры шаблона объект а Devices::V OIP::Polycom
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
Группа (community) | community
Сообщество, имеющее доступ на чтение данных SNMP этого объекта (по умолчанию – public).
Необязательный параметр для устройств без SNMP.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Кроме того, данный шаблон позволяет задать параметры шаблона Devices::Routers::Generic
настраиваемое устройство их поддерживает.
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8.4.9. Виртуальные объекты
Devices::Analysis::AverageDeviation

542

Контроль отклонения отдельных значений от среднего (Average Deviation).
Devices::Analysis::BSM

543

Данный объект используется для мониторинга состояния ИТ- или бизнес-сервиса,
зарегистрированного в модуле Зодиак BSM (BSM Analysis). Сервис может быть добавлен
по ID или по имени.
Devices::Analysis::FlowTools
Группа объектов, используемых для создания отчётов NetFlow.
Devices::Analysis::FlowTools::Gauge
Группа объектов, используемых для создания отчётов NetFlow.
Devices::Analysis::FlowTools::Gauge::Dynamic
Группа объектов, используемых для создания отчётов NetFlow.
Devices::Analysis::FlowTools::Report
Группа объектов, используемых для создания отчётов NetFlow.
Devices::Analysis::WSPortal

543

Виртуальный объект WSPortal используется для мониторинга Web-интерфейсов и позволяет
тестировать их работоспособность по заранее подготовленному сценарию (объект доступен
для использования, если установлен модуль Зодиак UX).
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Devices::Computers::ZodiacAgent

545

Компьютер под Windows с установленным модулем Зодиак Агент (Zodiac Agent).
Devices::Virtual::AlertConsole

546

Консоль сигналов (AlertConsole) – это виртуальный объект, представляющий собой Webстраницу, которая доступна через Web-интерфейс модуля Зодиак Контроль и отображает
текущее состояние сигналов и их историю, а также позволяет настраивать звуковое
оповещение о поступлении сигналов, проверять доступность устройств в реальном
времени, отбирать сообщения о сигналах по различным критериям.
Devices::Virtual::Dashboard

546

Информационная панель (Dashboard) – это виртуальный объект, который обеспечивает
наглядное графическое Web-представление ИТ-инфраструктуры предприятия в целом либо
её части, а также позволяет отслеживать состояния её объектов в реальном времени.
Devices::Virtual::Folder

547

Папка (Folder) – это виртуальный объект, который предназначен для группировки
элементов дерева конфигурации и используется для упрощения организации дерева
конфигурации.
Devices::Virtual::HPOVExport

548

Экспорт из ПО HP OpenView.
Devices::Virtual::Link

548

Ссылка – это виртуальный объект, который указывает на другой узел дерева конфигурации
– неконцевой (папка, устройство) или концевой (целевой объект).
Devices::Virtual::MultiLink

549

Объект, используемый Системой Зодиак для создания нескольких ссылок по заданному
шаблону.
Devices::Virtual::PingReport

549

Объект, используемый Системой Зодиак для создания отчёта о доступности сетевых
ресурсов (Ping Report).
Devices::Virtual::Profile

550

Учетная запись или профиль (Profile) – это виртуальный объект, позволяющий
создавать персональные настройки для каждого пользователя модуля Зодиак Контроль и
обеспечивать доступ пользователя к информации о требуемом сегменте ИТинфраструктуры.
Devices::Virtual::Report

552

Отчёт (Report) – это виртуальный объект, предоставляющий посредством Web-интерфейса
статистическую информацию о состоянии ИТ-инфраструктуры, отобранную по заданным
критериям, например таким, как объем трафика, доступность устройств. Использование
отчётов позволяет быстро обнаружить проблемы в сети и увеличить область для просмотра
подробной статистики.
Devices::Virtual::Total

554
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Сводный график (Total) – это виртуальный объект, предоставляющий посредством Webинтерфейса обобщенную информацию (в графической форме) об изменении показателей
состояния целевых объектов, отобранных по заданным правилам.

8.4.9.1. Devices::Analysis::AverageDeviation (Отклонение от
среднего)
Контроль отклонения отдельных значений от среднего (Average Deviation).
Для контроля отклонения от среднего следует выбрать целевые объекты одного типа, принадлежащие
различным объектам дерева конфигурации. Отклонение для каждого выбранного целевого объекта
вычисляется по формуле:
deviation_m = (average – value_m) / average
где:
value_m – значение сигнала целевого объекта m,
average = (value_1 + value_2 + value_n) / n

Парамет ры шаблона объект а Devices::Analysis::AverageDeviation
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Интервал агрегации (сек.) | interval
Интервал вычисления среднего значения.
Пути и объекты контроля | subtrees
Контролируемые целевые объекты. Возможно использование целевых объектов только одинакового
типа.
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Источник данных | ds
Настройка используемого для анализа источника данных из получаемых с контролируемых целевых
объектов.

8.4.9.2. Devices::Analysis::BSM (Мониторинг сервиса модуля
Зодиак BSM)
Данный объект используется для мониторинга состояния ИТ- или бизнес-сервиса, зарегистрированного в
модуле Зодиак BSM (BSM Analysis). Сервис может быть добавлен по ID или по имени.
Пользователь может указать любой узел в дереве бизнес-сервисов. Состояние этого узла, отображаемое в
виде круговой диаграммы в модуле Зодиак BSM, будет отображаться на графике в Зодиак Контроль.
Ниже приведён пример настройки мониторинга сервисов с ID 1210, 1211, 760 и с именами Network, CRM:
konfne --device Devices::Analysis::BSM -i demo-bsm --tag "ip=demo-bsm" --tag "bsmname=tiger" --tag "bsm-user=sysadm" --tag "bsm-password=sysadm" cfg /Tree/BSM/bsm2
--tag "bs-id-list=1210,1211,760" --tag "bs-name-list=Network,CRM"
Примечание. Для имен сервисов на русском языке следует использовать кодировку ISO8859-5. Для конфигурации сервисов по их именам требуется поддержка со стороны Зодиак
BSM.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Analysis::BSM
IP-адрес | bsm-host
IP-адрес базы данных.
Имя базы данных (SID) | bsm-name
Название базы данных.
Логин базы данных | bsm-user
Имя пользователя базы данных.
Пароль базы данных | bsm-password
Пароль пользователя базы данных.
Список ID сервисов | bs-id-list
Разделенный запятыми список ID сервисов в модуле Зодиак BSM.
Список имён сервисов | bs-name-list
Разделенный запятыми список имен сервисов в модуле Зодиак BSM.

8.4.9.3. Devices::Analysis::WSPortal (Мониторинг
web-интерфейсов)
Виртуальный объект WSPortal используется для мониторинга Web-интерфейсов и позволяет тестировать их
работоспособность по заранее подготовленному сценарию (объект доступен для использования, если
установлен модуль Зодиак UX).
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Парамет ры шаблона объект а Devices::Analysis::WSPortal
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Сценарий | scenario-path
Абсолютный путь к файлу сценария контроллера браузеров на языке Perl или в xml-формате.
XML сценарий | Сценарий браузера | scenario-type
Тип сценария контроллера браузеров. Возможные значения: xml, moon.
Задержка (сек) | delay
Пауза между выполнением шагов сценария в секундах.
IP виртуального пользователя | Порт | browser_ip
IP адрес и порт сервера с запущенным Zodiac-UX Server в формате ip:port. По умолчанию
localhost:5555. Параметр используется только для варианта с scenario-type=moon.
Тип браузера | browser_name
Тип браузера, которым будут выполняться действия сценария. Параметр используется только для
варианта с scenario-type=moon. Возможные значения: Firefox, Chrome, Internet explorer. По
умолчанию Firefox.
Далее приведено окно редактирования, используемое в модуле Зодиак Конструктор для объекта с
шаблоном Devices::Analysis::WSPortal.
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Примеры
Конфигурирование объекта с шаблоном Devices::Analysis::WSPortal с IP 172.20.99.77 для xmlсценария:
../avalon/bin/perl -C7 bin/konfne -d Devices::Analysis::WSPortal -i 172.20.99.77 -c
public --tag "display-name=mail.ru" --tag "scenario-path=mail_ru.xml" --tag
"scenario-type=xml" cfg /Tree/mail_ru
Конфигурирование объекта с шаблоном Devices::Analysis::WSPortal для сценария контроллера
браузеров (в теге browser_ip указывается адрес и порт Selenium Hub, в примере 172.20.99.77:4444):
../avalon/bin/perl -C7 -S konfne -d Devices::Analysis::WSPortal -t
browser_ip=172.20.99.77:4444 -t browser_name=firefox -t display-name="seleniumsample" -t scenario-path=selenium-sample.pl -t scenario-type=moon cfg /Tree/
selenium-sample/
Пример сценария контроллера браузеров:
# Open Main Page
$sel->open_ok("http://my_device/");
# Authorize
$sel->type_ok("id=username", "root");
$sel->type_ok("name=password", "password");
$sel->click_ok("name=enter");
# Follow Links To Dashboards
$sel->wait_for_page_to_load_ok("30000");
$sel->click_ok("css=td > a > font");
$sel->wait_for_page_to_load_ok("30000");
$sel->click_ok("css=td > a > font");
$sel->wait_for_page_to_load_ok("30000");
$sel->click_ok("css=td > a > font");
$sel->wait_for_page_to_load_ok("30000");
# Logoff
$sel->click_ok("//input[\@value='Выход']");
$sel->wait_for_page_to_load_ok("30000");

8.4.9.4. Devices::Computers::ZodiacAgent (Модуль Зодиак Агент)
Компьютер под Windows с установленным модулем Зодиак Агент (Zodiac Agent).
Объект с шаблоном Devices::Computers::ZodiacAgent позволяет просматривать и редактировать
перечень проб модуля Зодиак Агент, установленного на компьютере под Windows с заданным IPадресом. Так как фактически пробы задаются посредством специального xml-файла, содержащего
параметры требуемых проб в закодированном виде, настоятельно рекомендуется объект с данным
шаблоном редактировать в Менеджере устройств.

Парамет ры шаблона объект а Devices::Computers::ZodiacAgent
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
IP-адрес | ip
IP-адрес устройства.
xml-path
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Путь к xml-файлу с конфигурационными параметрами объекта.

8.4.9.5. Devices::Virtual::AlertConsole (Консоль сигналов)
Консоль сигналов (AlertConsole) – это виртуальный объект, представляющий собой Web-страницу,
которая доступна через Web-интерфейс модуля Зодиак Контроль и отображает текущее состояние
сигналов и их историю, а также позволяет настраивать звуковое оповещение о поступлении сигналов,
проверять доступность устройств в реальном времени, отбирать сообщения о сигналах по различным
критериям.

Парамет ры шаблона объект а Devices::V irtual::AlertConsole
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Описание | long-desc
Развернутое описание объекта. Может содержать HTML-теги и пробелы.
Контролировать vPro | control-level
Если флаг установлен (true), то в Консоли сигналов
устройствами с использованием технологии VPro.
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появляется возможность управлять

8.4.9.6. Devices::Virtual::Dashboard (Информационная панель)
Информационная панель (Dashboard) – это виртуальный объект, который обеспечивает наглядное
графическое Web-представление ИТ-инфраструктуры предприятия в целом либо её части, а также
позволяет отслеживать состояния её объектов в реальном времени.

Парамет ры шаблона объект а Devices::V irtual::Dashboard
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Шаблон отображения сигнала | template-variant
Выбор оболочки для представления сигналов. Доступны следующие оболочки:
Оболочка
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Имя шаблона

Описание

dial

Используется для представления отдельных сигналов,
например: использование ЦПУ, диска и проч.

full

Используется для представления отдельных сигналов,
например: использование ЦПУ, диска и проч.

mini

Используется для представления отдельных сигналов,
например: использование ЦПУ, диска и проч.

twin

Используется для представления двух сигналов,
например: входящий и исходящий трафик.
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Оболочка

Имя шаблона
micro

table

Описание
Используется для представления доступности отдельных
сигналов.
Представление динамических сигналов. Таблица
представлений содержит динамический список
критических сигналов (которые определяются как
сигналы с состояниями синее, желтое, красное или
серое).

Показывать имя устройства | show-device
Отображать названия устройств.
Выбор сигналов | alerts
Перечень сигналов.
Автоназначение сигналов | auto-assign
Автоматическая привязка сигналов.
Пути и объекты контроля | subtrees
Одна или несколько ветвей дерева конфигурации, определяющих множество объектов, по которым
создаётся информационная панель, отчёт или сводный график.
Использовать регулярное выражение | regexp
Маска имени целевого объекта. Представляет собой регулярное выражение UNIX.
Создать информационную панель совместимой с Редактором информационных панелей | svg
Совместимость с Редактором информационных панелей.
Обновить информационную панель после модификации | auto-refresh
Способ обновления информации.
если флаг не установлен (false), то отчет формируется при создании (сохранении изменений)
объекта в дереве конфигурации (т.е. по нажатию кнопки Сохранить / Обновление в окне
Добавить... / Редактировать...). В дальнейшем объект обновляется в соответствии с
расписанием, а если оно не задано, то объект не актуализируется и хранится на сервере в
первозданном виде;
если флаг установлен (true), то информация обновляется каждый раз пo запросу
пользователя, т.е. при выборе отчета/информационной панели в Web-интерфейсе.
no-refresh
Не стирать собранные данные после обновления объекта.

8.4.9.7. Devices::Virtual::Folder (Папка)
Папка (Folder) – это виртуальный объект, который предназначен для группировки элементов дерева
конфигурации и используется для упрощения организации дерева конфигурации.

Парамет ры шаблона объект а Devices::V irtual::Folder
Отображаемое имя | display-name
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Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Описание | directory-desc
Описание папки. Может содержать HTML-теги.
Использовать FNMP | fnmp
FNMP прокси hostname:port.
long-desc
Развернутое описание объекта. Может содержать HTML-теги и пробелы.
short-desc
Краткое описание объекта.

8.4.9.8. Devices::Virtual::HPOVExport (Экспорт из ПО HP OpenView)
Экспорт из ПО HP OpenView.

Парамет ры шаблона объект а Devices::V irtual::HPOV Export
Имя файла | file-name
Файл с данными, экспортированными из HPOpenView.
long-desc
Развернутое описание объекта. Может содержать HTML-теги и пробелы.

8.4.9.9. Devices::Virtual::Link (Ссылка)
Ссылка – это виртуальный объект, который указывает на другой узел дерева конфигурации – неконцевой
(папка, устройство) или концевой (целевой объект).
Пример использования ссылок на целевые объекты
В некоторых случаях необходимо осуществлять мониторинг лишь некоторых целевых объектов
нескольких устройств. В частности, у провайдера интернет-услуг может быть настроена учетная
запись с доступом ко всем его маршрутизаторам и прочему оборудованию. Но потребителю
интернет-услуг (клиенту провайдера) требуются данные только по его интерфейсам на
маршрутизаторах провайдера. Интерфейсы являются целевыми объектами маршрутизатора. Поэтому
целесообразно при настройке учетной записи клиента провайдера добавить в нее ссылки на
конкретные интерфейсы.
Не следует создавать циклических ссылок.

Парамет ры шаблона объект а Devices::V irtual::Link
Ссылка | linkto
Полный путь на целевой узел дерева конфигурации.
Отображаемое имя | display-name
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Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Описание | long-desc
Развернутое описание объекта. Может содержать HTML-теги и пробелы.
no-cyclic-check
Не проверять циклические ссылки.

8.4.9.10. Devices::Virtual::MultiLink (Вспомогательный, создание
нескольких ссылок)
Объект, используемый Системой Зодиак для создания нескольких ссылок по заданному шаблону.

Парамет ры шаблона объект а Devices::V irtual::MultiLink
directory-desc
Описание папки. Может содержать HTML-теги.
directory-name
Имя папки.
exclude-targets
Маска имени для исключения соответствующего ей целевого объекта. Представляет собой
регулярное выражение UNIX.
select-targets
Маска имени целевого объекта. Представляет собой регулярное выражение UNIX.

8.4.9.11. Devices::Virtual::PingReport (Вспомогательный, отчёт о
доступности ресурсов)
Объект, используемый Системой Зодиак для создания отчёта о доступности сетевых ресурсов (Ping
Report).

Парамет ры шаблона объект а Devices::V irtual::PingReport
Описание | desc
Подробное описание отчёта. Здесь можно использовать HTML-теги.
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Список IP-адресов | iplist
Список IP адресов виртуальных каналов, через запятую или точку с запятой.
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8.4.9.12. Devices::Virtual::Profile (Учетная запись)
Учетная запись или профиль (Profile) – это виртуальный объект, позволяющий создавать персональные
настройки для каждого пользователя модуля Зодиак Контроль и обеспечивать доступ пользователя к
информации о требуемом сегменте ИТ-инфраструктуры.
Пример создания новой учетной записи foobar, размещённой в /MyProfiles/FoobarTree:
konfne --device Devices::Virtual::Profile -t profile=foobar
-t password=secret -t 'alt-legend=true'
cfg /MyProfiles/FoobarTree

Парамет ры шаблона объект а Devices::V irtual::Profile
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Логин | profile
Имя учетной записи (логин) с учетом регистра. Это имя пользователь вводит в поле Имя в окне
Подключение к серверу 114 в приложениях модуля Зодиак Конструктор, а также при входе в
Web-интерфейс 350 модуля Зодиак Контроль.
Пароль | password
Пароль учетной записи с учетом регистра.
Разрешена настройка системы | editable
Флаг регулирует набор права
пользовательскую роль 17 .

учетной записи,

определяя,

тем

самым,

функциональную

При неустановленном флаге (false) учетная запись предназначена для диспетчера и предоставляет
доступ только к Web-интерфейсу 350 модуля Зодиак Контроль.
При установленном флаге (true) учетная запись предназначена для оператора и предоставляет
права:
на доступ к Web-интерфейсу

350

на выполнение ряда действий

модуля Зодиак Контроль;

46

в приложениях модуля Зодиак Конструктор.

Для учетной записи root, предназначенной для администратора, флаг установлен и отключать его
НЕ следует.
Просмотр графиков в уменьшенном виде | show-thumbnails
Настройка просмотра графиков по показателям целевого объекта в Web-интерфейсе модуля Зодиак
Контроль.
При установленном флаге (true) на странице целевого объекта в строке ссылок 359 формируется
ссылка [Галерея], которая вызывает страницу с уменьшенными графиками сразу по всем
показателям целевого объекта. По умолчанию флаг установлен.
При неустановленном флаге (false) ссылка [Галерея] на странице целевого объекта отсутствует.
Использовать JRTG для обновления графиков в режиме онлайн | show-jrtg
Настройка просмотра графиков по параметрам целевого объекта в Web-интерфейсе модуля Зодиак
Контроль с помощью апплета Java Real Time Grapher.
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Если флаг установлен (true), то на странице целевого объекта в области отображения графиков 362
формируется ссылка JRTG, вызывающая страницу с графиком, который формируется помощью
апплета Java Real Time Grapher и обновляется в режиме реального времени (каждые 2 секунды).
Если флаг не установлен (false), то ссылка JRTG на странице целевого объекта отсутствует. По
умолчанию флаг не установлен.
Табличное представление данных о целевых объектах | view-device
Способ представления информации о целевых объектах в области вывода данных 356 на Webстранице устройства: при установленном флаге (true) используется табличное представление, при
неустановленном (false) – упрощенное. По умолчанию флаг установлен.
Способ аутентификации | auth
Способ аутентификации пользователя.
Стандартная (local) – внутренняя аутентификация в базе данных LDAP, которая является
компонентой модуля Зодиак Контроль.
Политика профиля | profile-policy-current
Политика безопасности, применяемая к учетной записи в случае внутренней аутентификации. См.
также Настройка политик безопасности учетных записей 73 . Список для выбора содержит политики
безопасности, настроенные администратором.
Внешняя – аутентификация с использованием сторонних средств. Способ следует выбрать в списке
Тип.
Возможные способы внешней аутентификации учетных записей:
crypt – посредством файла на сервере. Файл содержит имя профиля и его xеш-пароль,
рассчитанный с помощью системной функции crypt;
external – посредством внешней базы данных; в этом случае в поле Внешний URL
(external_url) необходимо задать внешний URL;
ldap – посредством сторонней базы данных LDAP. Предварительно следует установить
настройки подключения 85 к серверу LDAP в файле conf/ldap_auth.conf. Кроме того, в
поле Логин (profile) следует указывать логин пользователя в БД LDAP.
alt-legend
Может быть установлено значение true или false. Если эта опция включена и установлено
значение true, то легенда графика появляется под графиком в формате MRTG, формат легенды –
HTML, в ином случае легенда графика будет показана как картинка.
profile-policy-current
Политика безопасности, применяемая к учетной записи в случае внутренней аутентификации. См.
также Настройка политик безопасности учетных записей 73 .
default-email
Адрес электронной почты.
disabled
Отключение профиля.
external_url
Внешний URL для аутентификации пользователя. Указывается, если auth = external.
fnmp
Запуск мониторинга с помощью FNMP прокси для всех объектов в профиле (FNMP – Fast Network
Monitoring Protocol).
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hibernating
Сохранение ссылок на не отвечающие устройства. Не поддерживается модулем Зодиак
Конструктор.
host-allow
Разрешение хостов.
locale
Язык интерфейса (возможные значения: en, ru; поддерживаемые языки: английский и русский). Не
поддерживается модулем Зодиак Конструктор. Не рекомендуется изменять значение параметра
locale в уже настроенной Системе Зодиак.
long-desc
Развернутое описание объекта. Может содержать HTML-теги и пробелы.
su-allowed
Пользователь может переключиться с этого профиля на другой без выполнения аутентификации. Эта
опция обычно используется в больших системах, в которых желательно иметь «главный» аккаунт. Не
поддерживается модулем Зодиак Конструктор.
time-zone
Часовой пояс.

8.4.9.13. Devices::Virtual::Report (Отчёт)
Отчёт (Report) – это виртуальный объект, предоставляющий посредством Web-интерфейса статистическую
информацию о состоянии ИТ-инфраструктуры, отобранную по заданным критериям, например таким, как
объем трафика, доступность устройств. Использование отчётов позволяет быстро обнаружить проблемы в
сети и увеличить область для просмотра подробной статистики.
Отчёты модуля Зодиак Контроль предоставляют подробные данные о наблюдаемой ИТ-инфраструктуре.
Использование отчётов позволяет быстро обнаружить проблемы в сети и увеличить требуемую область для
просмотра подробной статистики.

Парамет ры шаблона объект а Devices::V irtual::Report
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Запланированные задания | cron
Настройка расписания генерации отчётов.
Описание | desc
Подробное описание отчёта. Здесь можно использовать HTML-теги.
Тип отчёта | type
Тип отчёта
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.

Диапазон (сек.) | range
Интервал времени (в секундах), за который берутся данные для формирования отчёта. По
умолчанию – 3600.
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Количество строк в отчёте | limit
Количество отображаемых в отчете строк с результатами (например: 20 интерфейсов
максимальным объемом трафика). Целое положительное число, по умолчанию – 10.

с

Функция отбора данных | archive
Устанавливает, как обрабатывать данные. Может быть установлено Среднее (AVERAGE) или
Максимальное (MAX) значение.
Пути и объекты контроля | subtrees
Одна или несколько ветвей дерева конфигурации, определяющих множество объектов, по которым
создаётся информационная панель, отчёт или сводный график.
Путь на ветвь дерева следует определять полностью, из корневой папки дерева конфигурации.
Несколько ветвей следует отделять запятыми.
Автообновление | auto-refresh
Способ обновления информации.
если флаг не установлен (false), то отчет формируется при создании (сохранении изменений)
объекта в дереве конфигурации (т.е. по нажатию кнопки Сохранить / Обновление в окне
Добавить... / Редактировать...). В дальнейшем объект обновляется в соответствии с
расписанием, а если оно не задано, то объект не актуализируется и хранится на сервере в
первозданном виде;
если флаг установлен (true), то информация обновляется каждый раз пo запросу
пользователя, т.е. при выборе отчета/информационной панели в Web-интерфейсе.
alerts
Вызов данных о сигналах.
name
Название отчёта.
long-desc
Развернутое описание объекта. Может содержать HTML-теги и пробелы.
email-cron
Расписание отправки отчёта.
enable-mailer
Включение или отключение отправки отчёта по электронной почте.
mail-host
IP-адрес почтового сервера.
mail-to
Адрес электронной почты получателя(ей).
sort
Сортировка отчётов в порядке возрастания (значение ascending) или в порядке убывания (значение
descending).
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8.4.9.14. Devices::Virtual::Total (Сводный график)
Сводный график (Total) – это виртуальный объект, предоставляющий посредством Web-интерфейса
обобщенную информацию (в графической форме) об изменении показателей состояния целевых объектов,
отобранных по заданным правилам.
Модуль Зодиак Контроль позволяет комбинировать несколько графиков в один, создавая сводные
графики или сводки. Это удобно, например, при просмотре среднего уровня эксплуатации для нескольких
интерфейсов, суммарных данных о международном трафике или просмотра нескольких графиков на одной
странице.
Сводные графики регистрируются с помощью шаблона объекта Devices::Virtual::Total.
Модуль Зодиак Контроль предоставляет возможность консолидации данных от различных устройств.
Подробное описание этого процесса не требуется для его практического использования и здесь не
приводится.
Ниже приведён пример перемещения графика, «суммирующего» данные по Ethernet, из папки /Tree/
ServerFarm (то есть все интерфейсы, имена которых соответствуют /eth/) в папку /Tree/Totals/ под
имя total_01:
konfne cfg -d Devices::Virtual::Total /Tree/Totals/total_01
-t display-name="Ethernets" -t type=sum -t subtrees=/Tree/ServerFarm
-t regexp="eth"

Парамет ры шаблона объект а Devices::V irtual::Total
Отображаемое имя | display-name
Имя объекта, отображаемое в дереве конфигурации. Должно быть уникальным в пределах одного
уровня конфигурации (например, в рамках одной папки).
Описание | long-desc
Развернутое описание объекта. Может содержать HTML-теги и пробелы.
Тип сводного графика | type
Тип сводного графика
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Фильтр по регулярному выражению | regexp
Маска имени целевого объекта. Представляет собой регулярное выражение UNIX.
Пути и объекты контроля | subtrees
Одна или несколько ветвей дерева конфигурации, определяющих множество объектов, по которым
создаётся информационная панель, отчёт или сводный график.
Путь на ветвь дерева следует определять полностью, из корневой папки дерева конфигурации.
Несколько ветвей следует отделять запятыми.
Хранить информацию сводного графика в базе данных | static
Признак сохранения информации сводного графика в базе данных. Может использоваться только
для сводных графиков типа Sum или Average.
При установленном флаге (true) отобранные данные по всем элементам сводного графика
сохраняются в долговременный файл. Флаг рекомендуется использовать для исторического анализа
сводных данных, например, если требуется сохранить историю трафика с внешними сетями (в этом
случае нельзя использовать обычные сводные графики, так как структура сети периодически
изменяется).
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cron
Настройка расписания генерации отчётов.
offline
Создавать сводный график по расписанию.
selection
Список целевых объектов, через запятую.

8.5. Типы отчетов
Тип отчета является одним из ключевых параметров виртуального объекта Devices::Virtual::Report 552 . Тип
отчета определяет внешнее представление и содержание отчета, в том числе множество типов реальных
устройств или целевых объектов, информация о которых выводится в отчет.
В перечне ниже для каждого типа отчетов до вертикальной черты указано значение поля Тип отчета в
Менеджере устройств, после вертикальной черты – соответствующее ему значение параметра type.
Ряд отчётов предоставляет информацию только об определенных объектах; в описании таких отчетов
приведены шаблоны конкретных объектов.
Custom | custom
Шаблон (заготовка) для отчета, создаваемого по согласованию с заказчиком.
Brocade Port Error | brocade_port_error
Коммутаторы Brocade с максимальным количеством ошибок на портах.
Отчет предоставляет информацию только о коммутаторах Brocade (Devices::Switches::Brocade

461

).

461

).

Brocade Port Frames | brocade_port_frames
Коммутаторы Brocade с максимальным объемом фреймов.
Отчет предоставляет информацию только о коммутаторах Brocade (Devices::Switches::Brocade
Cisco-pix-cpu | cisco-pix-cpu
Брандмауэры Pix с наибольшей загрузкой ЦПУ.
Отчет предоставляет информацию только о брандмауэрах Pix (Devices::FireWall::Pix

513

).

513

).

513

).

Cisco-pix-memory | cisco-pix-memory
Брандмауэры Pix с наибольшим объемом израсходованной оперативной памяти.
Отчет предоставляет информацию только о брандмауэрах Pix (Devices::FireWall::Pix
Cisco-pix-connectionsc | isco-pix-connections
Брандмауэры Pix с наибольшим количеством подключений.
Отчет предоставляет информацию только о брандмауэрах Pix (Devices::FireWall::Pix
Linux Server CPU | linux_server_cpu
Компьютеры Linux с наибольшей загрузкой ЦПУ.
Отчет предоставляет информацию только о компьютерах Linux (Devices::Computers::Linux

489

).

Linux Server Memory | linux_server_memory
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Компьютеры Linux с наибольшим объемом израсходованных ресурсов оперативной памяти.
Отчет предоставляет информацию только о компьютерах Linux (Devices::Computers::Linux

489

).

Linux Server Storage | linux_server_storage
Компьютеры Linux с наибольшим объемом израсходованных ресурсов накопителей данных.
Отчет предоставляет информацию только о компьютерах Linux (Devices::Computers::Linux

489

).

Windows Server CPU | windows_server_cpu
Компьютеры Windows с наибольшей
показатели загрузки каждого ядра ЦПУ.

загрузкой ЦПУ. Для построения отчета используются

Отчет предоставляет информацию только о компьютерах Windows (Devices::Computers::Win2000

500

).

Windows Server Avg CPU | windows_server_avg_cpu
Компьютеры Windows с наибольшей загрузкой ЦПУ. Для построения отчета используются
показатели загрузки ЦПУ в целом, вычисленные как средние значения от показателей загрузки
ядер.
Отчет предоставляет информацию только о компьютерах Windows (Devices::Computers::Win2000

500

).

500

).

500

).

Windows Server Memory | windows_server_memory
Компьютеры Windows с наибольшим объемом израсходованных ресурсов оперативной памяти.
Отчет предоставляет информацию только о компьютерах Windows (Devices::Computers::Win2000
Windows Server Storage | windows_server_storage
Компьютеры Windows с наибольшим объемом израсходованных ресурсов накопителей данных.
Отчет предоставляет информацию только о компьютерах Windows (Devices::Computers::Win2000
Error | error
Cортировка интерфейсов по числу ошибок за период времени. Ошибки интерфейса обычно
свидетельствуют о проблемах в оборудовании.
Discards | discards
Сортировка интерфейсов по пакетам, не принятым за период времени. Пакеты не принимаются при
возросшей очереди у маршрутизатора. Наличие непринятых пакетов говорит о проблемах на
маршрутизаторе или недостаточной пропускной способсти канала.
Idle | idle
Интерфейсы с нагрузкой ниже 1% от их пропускной способности.
Overloaded | overloaded
Интерфейсы, систематически используемые с нагрузкой, превышающей 70% от их пропускной
способности. Отчёт показывает долю времени (в процентах), в течение которого интерфейс был
перегружен.
Availability | availability
Недоступные интерфейсы.
Packets In | packets_in
Интерфейсы с наибольшим объемом входящих пакетов.
Packets Out | packets_out
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Интерфейсы с наибольшим объемом исходящих пакетов.
Status | status
Неправильно сконфигурированные интерфейсы.
Speed | speed
Интерфейсы со скоростью, превышающей пропускную способность.
64bit | 64bit
64-битные интерфейсы с максимальным объемом входящего/ исходящего трафика.
Utilization | utilization
Интерфейсы с максимальным объемом входящего/ исходящего трафика.
Smart-utilization | smart-utilization
Интерфейсы с максимальным объемом входящего/исходящего трафика. Отчет содержит подробную
статистику по каждому интерфейсу.
Сравнение загрузки сетевых интерфейсов за период времени. Загрузка вычисляется как трафик/
ширина_канала, где в качестве значения ширины канала берётся параметр ifSpeed интерфейса.
Результат некорректен, если скорость интерфейса установлена неправильно. Для каждого
интерфейса отображается только один аспект (либо входящий, либо исходящий трафик –
наибольшее из этих значений).
Smart-availability | smart-availability
Недоступные интерфейсы.
Saa | saa
Интерфейсы с наибольшим временем отклика на запросы (SAA rtt).
Signal | adsl_signal
Уровень шума при приёме/передаче сигнала ADSL на маршрутизаторах Cisco серии 820.
Отчет предоставляет информацию только о маршрутизаторах Cisco (Devices::Routers::Cisco

442

).

442

).

442

).

Cisco Router Cpu | cisco_router_cpu
Маршрутизаторы Cisco с наибольшей загрузкой ЦПУ.
Отчет предоставляет информацию только о маршрутизаторах Cisco (Devices::Routers::Cisco
Max-sessions | max-sessions
Маршрутизаторы Cisco с наибольшим количеством сессий.
Отчет предоставляет информацию только о маршрутизаторах Cisco (Devices::Routers::Cisco
Frame Relay Traffic | frame_relay_traffic
Объекты Frame Relay с наибольшим объемом трафика.
Отчет предоставляет информацию только об объектах Frame Relay (Devices::Routers::FR

445

).

445

).

Frame Relay Frames | frame_relay_frames
Объекты Frame Relay с наибольшим объемом фреймов.
Отчет предоставляет информацию только об объектах Frame Relay (Devices::Routers::FR
Frame Relay Errors | frame_relay_errors
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Объекты Frame Relay с ошибками.
Отчет предоставляет информацию только об объектах Frame Relay (Devices::Routers::FR

445

).

8.6. Типы сводных графиков
Тип отчета является одним из ключевых параметров виртуального объекта Devices::Virtual::Total 554 . Тип
сводного графика определяет алгоритм формирования и внешнее представление сводного графика.
В перечне ниже для каждого типа отчетов до вертикальной черты указано значение поля Тип сводного
графика в Менеджере устройств, после вертикальной черты – соответствующее ему значение
параметра type.
Sum | sum
График отображает суммарные значения показателей. Показатели одного типа отображаются одним
цветом.

Contrib | contrib
Стековый график для всех интерфейсов. Данные по каждому объекту отображаются разными
цветами.
Average | average
График показывает средние значения показателей. Данные одного типа отображаются одним цветом.
Report | report
На одной Web-странице по каждому целевому объекту устройства отображается отдельный график.
Например:
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8.7. Типы оповещений
Тип оповещений является ключевым свойством метода оповещений и определяет способ формирования
и доставки оповещений. Каждый тип оповещений имеет набор специфических параметров для настройки
формирования и доставки оповещений.
В Системе Зодиак реализованы следующие типы оповещений:
AlertsConsole
Метод оповещений с типом AlertConsole позволяет передавать сообщения о состояниях сигнала в
модуль Зодиак Консоль 374 и сделать их доступными для работы в Консоли сигналов.
Email
Метод оповещений c типом Email позволяет отправлять сообщения по электронной почте. Сообщение
доставляется через локальный sendmail (или через сервер, указанный в mailhost целевого объекта), либо
через почтовый сервер, адрес которого указан в переменной окружения LANCELOT_MAILHOST.
Тело письма создаётся по шаблону (alerts/single.tpl), в который передаются параметры сигнала.
Механизм объединения оповещений Alerts Digesting дает возможность сократить количество отправляемых
писем. Вместо многочисленных писем по каждому сработавшему сигналу, формируются письма с
пакетами сообщений. Периодичность отправки писем задается параметром Интервал опроса (interval)
сервиса alerts 314 .
Exec
Метод оповещений с типом Exec позволяет инициировать запуск сторонней программы. При этом ей не
передаются значения параметров сигнала.
Log
Метод оповещений с типом Log позволяет создавать записи в лог-файле.
MYSQL
Метод оповещений с типом MYSQL позволяет сохранять сообщения в базе данных MySQL. Перед
использованием этого метода следует создать базу данных MySQL и настроить её.
SMS
Метод оповещений с типом SMS позволяет отправлять SMS-сообщения через SMS-шлюз. Используется
формат SMS2Email, позволяющий отправлять и получать SMS-сообщения без использования мобильного
телефона.
Тело письма задаётся по шаблону, alerts/single.tpl, в шаблон передаются параметры сигнала. Тема
создаётся автоматически, на основе переменных сигнала.
Syslog
Метод оповещений с типом Syslog позволяет создавать записи в системном журнале.
TigerTrap
Метод оповещений с типом TigerTrap позволяет при изменении состояния сигнала передать данные о нем
на сервер Зодиак BSM для дальнейшей обработки.
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Trap
Метод оповещений с типом Trap позволяет отправлять оповещение в виде прерывания SNMP, что обычно
используется при интеграции модуля Зодиак Контроль с HP OpenView.

8.8. Предустановленные наборы сигналов
В модуле Зодиак Контроль после инсталляции уже заведены наборы сигналов для часто используемых
целевых объектов. приведенных в таблице ниже. Множество предустановленных наборов сигналов (для
различных производителей маршрутизаторов, коммутаторов, компьютеров и т.д.) зависит от версии модуля
Зодиак Контроль.
Примеры наборов сигналов:
traffic
Набор сигналов для сетевых интерфейсов. Он работает с целевыми объектами типа genericinterface и создаёт сигналы, относящиеся к трафику, пакетам, потерям, ошибкам и доступности.
Параметры сигналов по умолчанию даны в таблице ниже. Для проверки доступности используется
сигнал типа Availability.
traffic64
Аналог набора сигналов traffic, предназначенный для работы с интерфейсами, использующими
64-битные счётчики SNMP. Обычно используется в высокоскоростных линиях.
cisco-router
Набор сигналов для эксплуатации процессора маршрутизатора Cisco, который может быть
прикреплён к целевым объектам типа cisco-router. Набор включает в себя сигналы типа Gauge.
Значения по умолчанию даны в таблице выше.
Глобальные значения параметров по умолчанию для сигналов, входящих в состав предустановленных
наборов:
Пороговые значения
Набор
сигналов

ciscorouter

Сигнал

Тип
сигнала

Ideal
Low

Normal

High

Max

mem5min

Gauge

10%

70%

90%

100%

cpu5min

Gauge

0

40%

70%

100%

sun-cpu

load

Gauge

0.1

0.2

0.7

2

sun-memory

used

Gauge

10%

70%

90%

100%

sunstorage

used

Gauge

10%

70%

90%

100%

windowscpu

load

Gauge

0

40%

70%

100%

windowsmemory

used

Gauge

10%

70%

90%

100%
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Пороговые значения
Набор
сигналов

Сигнал

Тип
сигнала

Ideal
Low

Normal

High

Max

10%

70%

90%

100%

windowsstorage

used

Gauge

traffic

In

Gauge

0

70%

90%

out

Gauge

0

70%

90%

packets_in

Gauge

0

500

1000

2000

packets_out

Gauge

0

500

1000

2000

discards_in

Gauge

0

0.1

0.2

0.3

discards_out

Gauge

0

0.1

0.2

0.3

errors_in

Gauge

0

0.1

0.2

0.3

errors_out

Gauge

0

0.1

0.2

0.3

status

Availability

100

8.9. Параметры события типа zodiacEvent
Параметры события типа zodiacEvent (поля сообщения о событии) приведены в алфавитном порядке.
alert
category
code
count
creationTime
dategen
descr
device
id
ip
location
msguid
node
service
severity
source
state
status
subalert
subject
system
tag
text
timegen
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ttl
type_event
unix_time
url
user_data
value
value_floats
value_units
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6
64-битные счётчики SNMP

89, 169, 206, 209, 356

A
AlertConsole 193, 284, 374, 384, 540, 546, 559
alerts
31, 34, 80, 314, 417
alertsedit.pl 391
Apache 50, 72, 79
Asset
384
Autotype 151, 401

C
change_root_password.pl 394
client
108, 321, 414, 429
configAlertScripts.pl 394
configCollectorScripts.pl 395
configEsbScripts.pl 396
Cron Sсheduler 188, 212, 331, 333, 334
CSV
368

D
Dashboard 27, 47, 194, 384, 540, 546
dataServer 418
de_builderd 420
de_providerd 420
de_svg 421
de_svg-js
421
del 198, 401
DELETE 198, 199, 401
DEMOLISH 198, 200, 401
downtime.pl 397
dump_hdb.pl 398

E
Email 285, 559
esb 23, 317, 421
esbClient
398
Exec
287, 559

F
flow-capturer 424
FlowTools
318, 424
FNMP 321, 414, 429
fnmppump 425
Folder 27, 384, 540, 547
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H
HDB 21, 84, 404
HTML 47, 194

I
integrity
IP-адрес

319, 426
114, 169, 307, 353, 377, 378, 379

J
JRTG 50, 157, 362, 426
jrtgd 426

K
killspike.pl 399
kollector 80, 321, 427
kollector-services
321, 414, 429
kompile 400
konfigd 324, 429
konfne 401

L
lancelotd 404
LDAP 21, 79, 84, 384, 404
ldapConfigManager 404
Leader 41, 384
licdaemon 430
license.pl 405
Link
27, 160, 540, 548, 549
Log 287, 559
logpump.pl 431

M
MIB 169, 384
MultiLink
540, 549
MySQL 26, 288, 405, 559
mysqld 405

N
notifyedit.pl

406

O
OID 384
overlord.pl

408

P
pinger
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priamusd 431
Profile 27, 157, 384, 540, 550

Q
querymaker
querysender

325, 335, 433
326, 434

R
randomwrite.pl 410
Range 184, 255, 256, 258, 259, 261, 369, 552
Report
27, 184, 384, 540, 552
RRD 21, 41, 47, 101, 108
RTT 50, 355, 359, 435

S
server 108, 321, 414, 429
sign 410
Simple 42, 282
SMS
289, 559
SNMP 50, 79, 353, 355, 359
SSL 83
SVG 47, 50, 384
sybilla.pl 435
sybilla-alerts
418
Syslog 290, 559

T
target.pl 412
test_access.pl 413
thawne 328, 435
TigerTrap 291, 559
Total 27, 191, 365, 384, 540, 554
Trap 292, 559
trapd 436

V
VPN
vPro

25, 114, 307, 384
193, 374

W
Web-интерфейс
widget
384

129, 157, 350, 374

X
X3PingAsync.pl

413

А
Архитектура

19, 21, 25, 26

Зодиак Контроль. Зодиак Конструктор. Зодиак Консоль

565

Предметный указатель

Б
База данных конфигурации

21, 84, 384

В
Виджет 384
Виртуальный объект

27, 157, 184, 191, 193, 194, 384

Г
Галерея
157, 359
Глобальное значение
График 101, 359

33, 243, 244, 271, 272

Д
Датчик 166
Дерево конфигурации 21, 27, 84, 89, 352, 384
Настройка дерева конфигурации 84, 89, 148
Окно Дерево конфигурации 125, 227
Диапазон 184, 255, 256, 258, 259, 261, 369, 552
Диспетчер процессов 25, 294
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З
Звуковое оповещение

381

И
ИБП 384
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119, 169, 220, 296, 352, 376
Информационная панель 27, 47, 194, 384, 540, 546
Источник данных
27, 384
ИТ-инфраструктура 21, 384
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Консоль 138, 147, 229, 234, 304, 310
Консоль сигналов 193, 284, 374, 384, 540, 546
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Л
Лидер 41, 384
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М
Маппинг 100
Масштаб 101
Менеджер устройств
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