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Руководство оператора 

Термины и определения 

Общие термины и определения, используемые в данном документе, представлены в общей 

документации продукта Platform V Monitor (OPM), в документе «Общее описание продукта 

Platform V Monitor (OPM). 

Доступ к приложению 

Получение доступа к пользовательскому интерфейсу осуществляется посредством обращения 

к сервису аутентификации продукта Platform V IAM SE (IAM) или LDAP и внутреннему 

сервису авторизации. Используемые механизмы Аутентификация и авторизация описаны в 

документе Руководство по безопасности. 

 

Для входа: 

Откройте новую вкладку в браузере; 

Перейдите по ссылке для входа (Внешний вид ссылки зависит от вида установки, ссылка для 

входа настраивается в конфигурационном файле, подробнее в инструкции по установке); 

В поле Имя пользователя введите ваш логин; 

В поле Пароль введите ваш пароль; 

Нажмите кнопку Вход. 
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Ролевая модель 

В сервисе AIOM для разграничения доступа к ресурсам используется ролевая модель. На 

данный момент существует 3 вида разрешений: viewer, editor и admin. 

Пользователь с разрешением Viewer 

Пользователь с разрешением viewer имеет доступ: 

 к просмотру уже созданной базовой линии. 

Пользователь с разрешением Editor 

Пользователь с разрешением editor имеет доступ: 

 к просмотру уже созданной базовой линии; 

 к созданию и редактированию базовой линии. 

Пользователь с разрешением Admin 

Пользователю с разрешением admin доступны все вышеописанные функции. Более подробно 

ознакомиться с функционалом, доступному пользователю с ролью admin, можно 

в руководстве администратора 

Использование приложения оператором 

Пользователь с разрешением editor. Первое, что вы видите, при входе, это домашняя панель 

управления, которая помогает вам начать работу. В дальнем левом углу вы можете увидеть 

боковую панель, набор значков быстрого доступа для навигации. 

 

В старом интерфейсе панель навигации выглядит так: 
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Создание и редактирование базовых линий 

Создание и редактирование базовых линий доступно пользователю с 

разрешением Editor и Admin. См пункт Ролевая модель. 

Для создания базовой линии необходимо: 

 Выбрать панель с графиком; 

 

 Для редактирования панели, нажмите на название панели и выберите пункт Edit; 

  

 Во вкладке Visualization в правой части страницы выбрать тип визуализации Panel 

with baseline 
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 Перейти на вкладку Display 

 

Если Вам требуется справочная информация по созданию базовых линий, 

нажмите на кнопку "Click here to open info about model creation" 

 Выбрать сезонность, выпадающее меню Seasonality, для расчёта базовой линии (по 

умолчанию установлена недельная сезонность); 

 Указать период Training period для обучения модели; 

 Указать период исключения данных Exclusion period; 

 Указать границы коридоров допустимых значений Baseline; 

 Выбрать переключатель Show Baseline; 

 

 Нажать Save. 

Если все сделано успешно тогда сформируется график с базовыми 

линиями.  

Вход и выход из системы 

Для входа в систему пользователю необходимо выполнить следующие действия: 
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 Указать логин и пароль; 

 Нажать Вход. 

Для выхода из системы пользователю необходимо нажать на иконку пользователя и нажать 

Sing out 

 или  

Также доступны функции: 

 Добавить в избранное Make as Favorite; 

 Меню экспорта дашборда Share dashboard; 
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 Меню изменения масштабирования экрана; 

  

 Изменение времени для графиков; 

 Сдвиг времени графика на Time to range zoom out; 

 Обновление графиков refresh. 

 
 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Ошибка Описание 

No Data Не является ошибкой, означает что 

не данных для отображения. 

Красный треугольник Чтобы отобразить сообщение об 

ошибке, нажмите мышкой на 

треугольник 

Красный треугольник Unknown exception. Одна из возможных ошибок 
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Ошибка Описание 

 

Значение используемой в запросах 

переменной ссылается на не 

существующую таблицу в Druid 

Panel plugin not found Сообщение появляется если на 

панели не установлен нужный 

плагин для отображения. 

Необходимо установить плагин. 

 DS_INTERNAL_ERROR Внутренняя ошибка datasource, 

проверить актуальна ли версия 

plugin 

NETWORK_REQUEST_ERROR Сетевая ошибка обращения к 

поставщику данных. Необходимо 

проверить настройки datasource 

PROVIDER_REQUEST_ERROR Ошибка обращения к Druid, Abyss, 

Business activity monitoring Api. 

Необходимо проверить настройки 

datasource 

DS_CONFIGURATION_ERROR Ошибка конфигурации datasource. 

Необходимо проверить настройки 

datasource 

PROVIDER_UNAUTHORIZED Нет авторизации, возможно не 

верный логин или пароль 

DS_NOT_IMPLEMENTED Режим не реализован. Проверьте 

настройки режима Work Mode в 

datasource 

DS_ACCESS_BLOCKED_BY_ADMINISTRATOR Доступ пользователю к источнику 

данных заблокирован 
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Ошибка Описание 

администратором. Обратиться к 

администратору сервиса 

 

Параметры настройки 

Параметры настройки нового интерфейса 

Для включения нового интерфейса UI, необходимо перейти в Configuration > Preferences в 

боковом меню 

 

Далее выбрать PVM Indicator Style > New Core и нажать на Save. 

 

После чего станица обновится и откроется новый интерфейс боковой панели. 
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Для возврата к старому интерфейсу следует выбрать PVM Indicator Style > Old Core и нажать 

на Save. 

Параметры настройки роли 

Для изменения роли пользователю необходимо обратиться к администратору организации 

или администратору инсталляции. 

Ролевая модель включает в себя 3 уровня определения роли и доступов: 

 уровень пользователя, 

 уровень команды, 

 уровень дашборда. 

Уровни определения роли представлены в таблице ниже. 

Уровень 

определения 

роли 

Где задается Значения 

a) Уровень 

пользователя 

Боковое 

меню Configuration/Users 

Имеет три значения: 
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Уровень 

определения 

роли 

Где задается Значения 

 

При непосредственном 

редактировании пользователя в 

списке пользователей 

- View (возможность просмотра 

дашбордов без возможности их 

редактирования) 

  

- Edit (возможность просмотра и 

редактирования дашбордов, без 

возможности редактирования 

ролевой модели и источников 

данных для организации) 

  

- Admin (включает в себя 

привилегии предыдущих 

пользователей, а также 

возможность редактирования 

ролевой модели и источников 

данных для организации) 

b) Уровень 

команды 

Боковое 

меню Configuration/Teams 

Позволяет объединить 

пользователей с общим 

признаком в одну команду. Тесно 

связано с настройкой доступов в 

настройках дашборда 

(следующий пункт). 

Группа(команда) сама по себе не 

задает каких-либо ограничений 

для пользователей. 

c) Уровень 

дашборда 

Меню дашборда 

Dashboard settings/Permissions 

Позволяет задать одну из трех 

ролей (View, Edit, Admin) для 

существующей группы 

пользователей, конкретных 

пользователей или для любого 

пользователя с определенной 

ролью. 

Привилегии, доступные для предоставления пользователям в AIOM/Indicator для работы в UI: 
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Роли Привилегии Описание 

Admin Администратор Для роли доступны процедуры: настройка datasource и 

каналов уведомлений, редактирование и просмотр 

дашбордов 

Edit Разработчик 

дашбардов 

Для роли доступны процедуры: редактирование 

дашбордов, настройка алертов 

Viewer Пользователь Для роли доступны процедуры: просмотр дашбордов в 

организации, в которую добавлен пользователь 

После успешной авторизации, администратор переходит в меню создания группы 

пользователей (Teams). Для создания группы пользователей необходимо: 

 Нажать на кнопку создания новой группы New team; 

 Задать имя группы (почта опционально); 

 Нажать кнопку Create; 

 В блоке Add team member найти и выбрать нужного пользователя; 

 Нажать кнопку Add member; 

 Вверху отобразится зеленая плашка Member added to Team. 
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Уровень пользователя 

Уровень команды 

 или  

Для создания группы пользователей следует перейти в меню создания группы (Teams): 

1. Нажать на кнопку создания новой группы New team; 

2. Задать имя группы и при необходимости указать адрес электронной почты; 

3. Нажать кнопку Create; 

4. В блоке Add team member найти и выбрать нужного пользователя; 

5. Нажать кнопку Add member; 

6. Вверху отобразится зеленая плашка Member added to Team. 

Уровень Dashboard (Аналитическая панель) 

 

Для настройки уровня dashboard создания группы пользователей следует перейти в меню 

создания группы (Teams): 

1. Перейти на нужную аналитическую панель; 

2. Перейти в настройки dashboard нажав на кнопку с пиктограммой шестеренки в правом 

верхнем углу (Dashboard settings); 
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3. Перейти в раздел Permissions; 

 

4. Удалить для всех ролей, кроме Админа, доступ к dashboard; 

5. На открывшейся странице нажать кнопку Add Permission. 
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6. В открывшемся блоке Add Permission For задать следующие параметры: 

1. В первом поле выбрать Team; 

2. Во втором поле выбрать группу (team), созданную на предыдущих шагах (либо, 

любую необходимую); 

3. В третьем поле выбрать роль для группы. 

Дополнительно. На экранной форме можно настроить доступ с определенными правами не 

только для группы, но и для конкретного пользователя. 

Параметры настройки datasource 

Настройки производятся путем создания datasource, указывается ссылка на API AIOM. Далее 

Application обращается к API через данный datasource с токеном аутентификации 

пользователя. 

 

Для настройки приложения под ролью Admin нажмите на иконку и выберите пункт Config. 

 

Правила эксплуатации 

Принципы безопасной работы сервиса: 

 В Сервисе исключена возможность прямого обращения неавторизованного 

пользователя к защищенным ресурсам по известному URL; 
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 Доступ к любым ресурсам возможен только после проведения процедуры 

аутентификации и авторизации; 

 В сервисе реализована ролевая модель, позволяющая ограничить пользователя 

доступом только в некоторой части конфигурации; 

 Хранение критичной информации (учетные записи, пароли, пути к 

конфигурационным файлам и пр.) в сервисе запрещено; 

 Учетные данные пользователей хранятся в защищенном виде в удалённой системе 

аутентификации, доступ к учётным данным пользователей из сервиса нет; 

 В АРМ реализованы проверки корректности вводимых пользователем данных, и на 

стороне клиента (с использованием сценариев, исполняемых веб-браузерам), и на 

стороне сервера; 

 Изменение настроек сервиса происходит в соответствии с требованиями 

аутентификации, авторизации. 

Принципы безопасной работы в среде платформы приложений-контейнеров: 

 Ролевая модель доступа к ресурсам в среде контейнеризации Platform V определяется 

на уровне безопасности Solution; 

 Все входящие и исходящие взаимодействия проходят через Istio, выполняющего 

функцию маршрутизации и создания защищенного соединения. 

AIOM должен быть установлен и сконфигурирован в соответствии с Руководством по 

установке. 

 


