
  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аналитических систем» 
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26 
тел. +7 (495) 803-26-70     www.inalytics.ru     info@inalytics.ru  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Мониторинг и анализ состояния  
оборудования и сервисов 

 
Краткое описание 

  



 
 

 

Система мониторинга и анализа ИТ-инфраструктуры и сервисов NMonitor состоит 
из двух частей: 

• подсистемы мониторинга, 
• подсистемы анализа данных мониторинга.  

В соответствии с методологий ITSM зрелость управления ИТ сервисами 
определяется наличием оперативного мониторинга их работоспособности, когда о 
проблемах ИТ служба узнает своевременно и принимает проактивные действия по их 
устранению. 

Для анализа произошедших событий, инцидентов, а также для понимания 
взаимосвязей между ними и оценки последствий инцидентов, NMonitor имеет 
аналитическую подсистему на основе программной аналитической платформы Qlik. 

 

1. Мониторинг 
Подсистема мониторинга построена на основе программного обеспечения с 

открытым исходным кодом. Используемые компоненты приведены на рисунке ниже: 

 

 

Рисунок 1. Программная архитектура системы 

 



 
 

Подсистема мониторинга разделена на уровни и состоит из следующих компонент: 

• Уровень 1. Интерфейс системы: 
o Интерфейс системы реализован на UI фреймворке ExtJS 6.0 GPL; 

• Уровень 2. Сервер приложений: 
o Ядро системы - приложение Java 8 развернутое на сервере 

приложений Glassfish 4 (заказная разработка под Заказчика), 
предназначено для предоставления данных для пользовательского 
интерфейса и реализации аутентификации и авторизации 
пользователей к панелями мониторинга; 

o Подсистема мониторинга - реализована на основе СПО продуктов 
Zabbix (сбор данных) и Grafana (визуализация данных) 
предназначенных для сбора, хранения и визуализации данных 
полученных о работе объектов мониторинга; 

o Подсистемы отчетности - реализована на основе СПО продукта Apache 
POI предоставляющего возможности генерации оперативных отчетов 
в формате PDF, DOCX, XLSX. 

• Уровень 3. Хранение данных: 
o СУБД - для хранения транзакционных данных используется СПО база 

данных PostgreSQL; 
• Уровень 4. Интеграционный уровень: 

o Для серверов и рабочих станций - с помощью установленного на них 
Zabbix Agent; 

o Для сетевых устройст и Wi-Fi точек доступа -  при помощи обращения 
к ним по протоколу SMNP (SNMP промышленный стандарт 
мониторинга инфраструктуры); 

o Для приложений и других сложных сценариев - реализуются веб-
сервисы размещенные в Zabbix Server. 
 
 

1.1. Ресурсно-сервисная модель 

Расчет уровня доступности сервиса производится на основании ресурсно-сервисной 
модели (РСМ), включая следующие уровни: 

• Сервис; 
• Прикладное и системное ПО; 
• Оборудование; 
• Сеть передачи данных. 

Для вышеуказанных объектов учет оказываемых услуг: 

• Гарантийная поддержка; 
• Техническое обслуживание; 
• Наличие технической� поддержки. 

Взаимосвязь ресурсов и сервисов, а также режимов их работы и состояния 
отображается графически, например: 



 
 
 

 

Рисунок 2. Графическое отображение РСМ 

 

 

 

Рисунок 3. Индикация ошибок и цветовая идентификация метрик мониторинга 

 

1.2. Мониторинг инфраструктуры в целом 

Ниже приводятся примеры контрольных панелей, которые конструируются в 
зависимости от требований SLA, конфигурации систем и сервисов, условий отображения 
информации, уровней мониторинга. 



 
 

 

Рисунок 4. Консолидированная информация о работе систем 

Сигналы о состоянии и инциденты не дублируются, подсистема мониторинга 
производит их предварительную фильтрацию для недопущения множества однотипных 
оповещений. Это позволяет оператору видеть картину мониторинга целиком и реагировать 
в соответствии с приоритетами SLA.  

1.3. Мониторинг серверного оборудования 

 

Рисунок 5. Мониторинг отдельных единиц серверного оборудования 

 



 
 

1.4. Агрегированная визуализация данных мониторинга 

Для удобства администратора также готовятся информационные панели, где можно 
охватить одним взглядом информацию по всем серверам, находящимся у него на 
сопровождении. 

 

Рисунок 6. Агрегирование показателей мониторинга 

Панель показывает: 

• Загрузку процессоров на всех серверах фермы и каждый о отдельности; 
• Тренд по загрузке процессоров; 
• Распределение отдельных серверов по нагрузке. 
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1.5. Мониторинг точек доступа WI-FI 

Для каждой точки доступа на контрольной панели собраны все значимые параметры 
управления ею. 

 

Рисунок 7. Мониторинг точек доступа Wi-Fi 

Панель показывает: 

• Список устройств подключенных к точке доступа; 
• Качества радио сигнала; 
• Отношение несущей частоты к уровню шума; 
• Перекрытие сигналов на основе Heatmap. 
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Рисунок 8. Мониторинг точек доступа Wi-Fi 

 

Панель показывает: 

• Загрузку процессора и использования оперативной памяти точки доступа; 
• Трафик и его распределение по видам; 
• Таблицу контрольных параметров, где зеленым отмечены параметры штатных 

режимов, а другими цветами - требующие внимания администратора. 
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1.6. Мониторинг удаленных устройств 

 

Данный пример показывает возможное отображение информации об удаленном 
комплексе (сетевом устройстве). 

 

 

Рисунок 9. Мониторинг удаленных устройств 

Панель отображает: 

• Сетевую доступность: текущую и динамику за период; 
• Загрузку процессора (аналогично); 
• Использование оперативной памяти. 
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1.7. Мониторинг других элементов инфраструктуры 

 

 

Рисунок 10. Мониторинг температурных режимов 

Данный пример визуализирует данные температурных режимов функционирования 
сетевых устройств. Часто перегрев оборудования приводит к его периодическому отключению, с 
помощью мониторинга температурных режимов можно определить какой именно компонент 
перегревается. 

 

 

Рисунок 11. Температурные параметры устройства 

 

Панель показывает: 

• Максимальную и минимальную температуры по компонентам; 
• Динамику изменения температуры за период; 
• Границу температуры перегрева и ее превышение компонентами устройства; 
• Качество обеспечения устройства электропитанием; 
• Сетевую активность устройства. 
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Рисунок 12. Мониторинг функционирования дисковой подсистемы 

 

 

Рисунок 13. Мониторинг источников бесперебойного питания 

На графике мониторинга напряжения питания представлен вариант визуализации показателя с 
допустимыми границами режимов функционирования:  

 

Рисунок 14. График напряжения с допустимыми границами 
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1.8. Мониторинг систем и сервисов 

 

Мониторинг работы высоконагруженных баз данных позволяет проводить оптимизацию 
без падения качества сервиса для потребителя, "на лету". 

 

 

Рисунок 15. Мониторинг веб-серверов 

 

 

Рисунок 16. Мониторинг баз данных 
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Рисунок 17. Распределение запросов к базе данных 

 

Рисунок 18. Выявление "тяжелых-медленных" запросов, блокирующих работу системы в целом 

 

Рисунок 19. Определение пиковых нагрузок на дисковую подсистему при работе СУБД 

 

 



 
 

14 

 

 

 

Рисунок 20. Мониторинг JVM 

 

1.9. Преимущества модульной подсистемы мониторинга 

• Персонализация решения под роль администратора, сотрудника технической поддержки, 
оператора и т.д. (реализация исключительно нужных компонентов, ничего лишнего); 

• Готовый функционал решения (можно использовать сразу после установки); 
• Возможность подключения дополнительных метрик для специфических устройств; 
• Низкая стоимость решения/владения.  
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2. Анализ данных мониторинга 
 

2.1. Общая информация 

Подсистема анализа данных мониторинга предназначена для анализа журналов (log files), 
получаемых системой мониторинга оборудования и сервисов (например, Zabbix), оценки 
состояния и выполнения требуемых параметров SLA.  

Рассмотрим как пример аналитическое приложение на базе платформы QlikView, 
анализирующее соблюдение требований SLA в распределенной сети передачи данных крупной 
компании. Аналитика может использоваться для принятия решений по устранению системных 
проблем, а также в претензионной работе. 

 

2.2. Показатели 

Основными показателями, рассчитываемыми в приложении, являются: 

• Количество активных узлов сети (ед.); 
• Готовность сети (%); 
• Количество инцидентов (ед.); 
• Время решения, среднее время решения (часов, минут). 

 

Показатели считаются в разрезе следующих измерений: 

• Округ (область); 
• Провайдер; 
• Зона ответственности; 
• Сегмент сети; 
• Операция восстановления; 
• Интервал потерь; 
• Календарные измерения (день, месяц, неделя, месяц, квартал, год). 

 

2.3. Описание интерфейса 

Интерфейс приложения поделен на несколько листов. На каждом листе присутствуют 
элементы управления, с помощью которых можно устанавливать фильтры по провайдеру, 
сегменту сети, округу, сетевому статусу, месяцу, году. Кроме этого на листе находятся 
многофункциональный поиск по всем объектам приложения, форма для отображения и операции 
с текущими отборами (фильтрами). Всего в документе 4 листа – Контрольная панель, Отчеты, 
Карта, Детализация. 

В разделе “Контрольная панель” располагаются достигнутые показатели за текущий 
период. Текущим период выбирается с помощью переключателя MTD/YTD, это может быть 
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последний месяц до текущей даты или последний год до текущей даты. На листе отображаются 
следующие элементы: 

• Показатель “Количество узлов” в единицах и его прирост в абсолютном и 
относительном значении к аналогичному периоду; 

• Показатель “Готовность сети” в процентах и его прирост в абсолютном значении к 
аналогичному периоду; 

• Показатель “Инциденты” в единицах, и его прирост в абсолютном и 
относительном значении к аналогичному периоду; 

• Показатель “Среднее время решения инцидента” в часах и минутах и его прирост 
в абсолютном значении к аналогичному периоду; 

• График динамики зоны ответственности (Оператор, Заказчик, Ростелеком, другое) 
по инцидентам по месяцам (неделям, годам); 

• График, отображающий долю по операциям восстановления связи в общем 
количестве операций по инцидентам; 

• График, отображающий количество инцидентов по округам. 
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В разделе “Аналитика” располагается переключатель визуализации, с помощью которого 
отображается один из следующих отчетов/групп отчетов: 

• График, отображающий долю по общему времени решения по 
сегментам/провайдерам/узлам сети  (выбор одного из измерений).  Общее время 
решения и готовность сети в виде динамики по неделям/месяцам/кварталам/годам; 

 

 

• Таблица статистики по округам, областям, узлам с основными показателями - 
количество активных узлов, общее время решения, среднее время решения 
инцидента, готовность сети, количеством дней работы сети; 
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• Динамика количества инцидентов/количества узлов/среднему времени решения инцидента 
(одного показателя на выбор) по календарным измерениям (году, месяцу, неделе) в разрезе 
провайдеров. Таблица с рейтингом надежности провайдеров по готовности сети, количество 
инцидентов, вероятности возникновения инцидента; 

 

 

• Распределение регионов/областей (на выбор одно измерение) по количеству активных узлов 
и по количеству инцидентов. Таблица с показателями по регионам областям – количество 
активных узлов, количество инцидентов, готовность сети, вероятность возникновения 
инцидента в день, вероятность возникновения инцидента в месяц, среднее время решения 
инцидента; 
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• График, отображающий динамику среднего времени решения и количества инцидентов по 
неделе/месяцу/кварталу/году (выбирается одно измерение). Таблица детализации к графику 
динамики; 

 

 
 

• Долевой график зоны ответственности (Зона ответственности может принимать одно из 
следующих значений – Роcтелеком,  Оператор, Заказчик, Другое), рейтинг провайдеров по 
ответственности провайдера. Показателем для обоих отчетов является количество 
инцидентов или количество инцидентов на один узел; 
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• Рейтинг и долевая динамика по интервалам потерь связи. Инциденты группируются по 
количеству часов простоя. Получаются следующие группы – 1 час, 2 часа, 8 часов, 12 часов, 
24 часа, более 2х суток. Для каждой из групп вычисляется количество инцидентов и 
отображается в виде рейтинга и долевой динамики по неделям/месяца/года; 

 

 
 

• График, отображающий доли по операциям восстановления связи, таблица с 
детализацией показателей к графику; 
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• Таблица с рейтингом надежности узлов сети, количеством инцидентов, готовности сети. 

 

 

В разделе “Карта” отображаются показатели работы сети на карте Российской 
Федерации. Основную часть листа занимает карта, на которой расположены точки, 
представляющие из себя узлы сети. Рядом с картой находится переключатель, который 
имеет 4 положения – узлы сети, количество инцидентов, время простоя, готовность сети. 

 

 
При положении переключателя “узлы сети” на карте каждый узел сети раскрашивается 

в цвет соответствующий его статусу на выбранный период. Статус может принимать одно из 
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следующих значений – «Реконструкция», «Эксплуатация», «Нет мониторинга» и «Не 
определен». 

При  остальных положениях выключателя цвет каждого узла на карте становится тем 
более прозрачным, чем меньше значения показателя количества инцидентов (времени 
решения, несоответствия SLA) за выбранный период. 

Последний раздел “Инциденты” содержит детальную таблицу инцидентов. В 
таблице находится следующая информация о каждом инциденте – номер, дата и время 
возникновения, дата и время восстановления связи, узел, адрес узла, описание инцидента, 
суммарное время простоя, наименование провайдера. Инциденты в таблице 
раскрашиваются в таблице в красный цвет, если время простоя более двух суток, или в 
зеленый цвет, если время простоя менее 30 минут (время настраивается). 

 

 
 

 

О Компании Центр аналитических систем 
Компания ООО «Центр аналитических систем» работает с 2014 года, является 

консультантом и разработчиком в области BI и визуализации данных с целью повышения 
качества и скорости принятия управленческих решений.  
Более подробно: http://inalytics.ru/about/ 

тел.: +7 (495) 803-26-70   e-mail: info@inalytics.ru 

 

 


