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Руководство оператора Alert Manager 

Термины и определения 
Расшифровка терминов указана в общих документах на продукт Platform V Monitor (OPM). 

Доступ к приложению 

Вход в систему 

Для входа в Platform V Monitor.Alert Manager (ALRT) пользователю необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. Запустите на рабочем месте браузер. 
2. В адресной строке браузера введите ссылку на web-приложение Platform V Monitor 

(OPM). 
3. Аутентифицируйтесь через Platform V IAM SE (IAM) с использованием личной учетной 

записи. 
4. Для доступа в интерфейс Alert Manager выберите пункт меню "Alert Manager". 

 

5. Для доступа в интерфейс Notification Manager выберите пункт меню "Notification 
Manager". 
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Завершение сеанса работы 

Для того, чтобы завершить сеанс работы, в левом нижнем углу выберите пункт "Sign out". 

 

Использование приложения оператором 

Alert Manager 

Создание правила отклонений 

1. Для того чтобы создать новое правило отклонений, выберите вкладку "Правила 
отклонений" и нажмите на кнопку "Создать правило". 

 

2. Заполните поля на форме 
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3. Выберите проект из доступных. 
4. Введите название и описание правила. 
5. Введите SQL-запрос к аналитическому индексу. Правила создания запроса описаны в 

разделе ниже. 

MQL запрос 

MQL (Monitor Query Language) - язык запросов. 

1. Можно использовать только SELECT запросы c фильтром WHERE. 
2. Не поддерживаются вложенные запросы. 
3. Не поддерживается операция JOIN. 
4. Не поддерживается арифметические операции для функций, например 

MAX(field_name_1) - MIN(field_name_2). 

Пример: 

SELECT TIME_FLOOR("__time", 'PT1M') as "time", 
max("value") FILTER (WHERE "name" = 
'jobmanager_taskSlotsAvailable') as "Slots_Available"  
FROM "flink-metrics"   WHERE  "__time" >= 
CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '5' MINUTE  group by 1 
Having "Slots_Available" >= 0 

1. Чтобы упростить себе задачу, используйте кнопки под полем ввода. 
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1. Кнопка FROM позволяет выбрать один из источников данных, присутствующих в 
проекте. 

  
2. Кнопка time подставляет выражение для ограничения времени 

  
2. Исполнение SQL запроса можно сразу проверить, нажав на кнопку "Выполнить". 

Результат выполнения отобразится внизу страницы в виде таблицы. 

  

1. Таблицу можно развернуть полностью, нажав на иконку " ". 
2. Обратите внимание на вторую строку - здесь указан тип данных, используйте эту 

информацию при составлении условий! 
3. Для того чтобы в принципе узнать, какие данные находятся в datasource, выполните 

простой запрос 

sql select * from pprb_eventlog limit 100 

4. Нажмите кнопку "выполнить" и оцените результат. Это приблизит вас к пониманию, 
какой запрос вам нужен. 

5. Можно подсмотреть запросы в дашбордах Grafana, возможно там есть похожий на то, 
что вам нужно. 
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Интервал выполнения MQL запроса 

Запрос будет отправляться в Abyss с заданной в этой настройке периодичностью. 

Действия при неудачном запросе в Abyss 

 

1. В случае пустого ответа от аналитического индекса либо при наличии ошибки в ответе 
проверка правила невозможна. 

2.  В этом случае можно также уведомлять получателей о проблеме.  
1. Не считать отклонением - интервал срабатывания прервется, уведомление не 

отправится; 
2. Считать отклонением - интерпретируется как одно из условия, отправится 

уведомление с выбранным уровнем критичности; 
3. Игнорировать запуск - в данном случае интервал срабатывания не прервется, 

уведомление не отправится. 

Условия срабатывания правила 

1. В этом блоке нужно установить условия, при которых будет отправляться уведомление. 
2. Условия необходимо вводить, используя синтаксис Groovy. Можно использовать: 

1. Имена столбцов из результатов MQL-запроса 
2. Операторы арифметических действий 
3. Логические операторы: 

Оператор Значение 
&& логическое И 

|| логическое ИЛИ 

! отрицание 

4. Операторы сравнения 
Operator Purpose 

== равенство 
!= неравенство 
< меньше 
<= меньше или равно 
> больше 
>= больше или равно 

3. Для каждого уровня критичности можно установить только одно условие. 
Пример : для проверки наличия свободных слотов на Flink используйте выражение 
Slots_Available < 3. 
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Метки 

 

1. Метки необходимо установить, для того чтобы определять, на каком именно 
стенде/сервере произошел сбой. В качестве метки можно использовать имя стенда, 
источника данных, instance и т.д. 

2. Значение метки определяется при помощи синтаксиса Groovy, аналогично условиям. 
3. Название метки можно выбрать произвольное, понятное по смыслу. 

Тестовое исполнение правила 

1. После заполнения условий и меток можно оценить результат выполнения правила. Для 
этого нажмите на кнопку "Выполнить". 

2. Результат отобразится в виде таблицы внизу экрана. 

 

Активация правила 

1. Для того чтобы правило срабатывало, его нужно активировать, поставив переключатель в 

соответствующее положение . 
2. Для сохранения изменений нажмите на кнопку "Сохранить". 
3. Активировать правило также можно в списке правил на вкладке "Правила отклонений". 

Статус работы правила отклонений 

1.  В зависимости от успешности запуска правила, оно может иметь один из статусов:  

1.  --  -- правило активно, все недавние запуски были успешными; 

2.  --  -- последний запуск правила завершился с ошибкой; 
3.  -- :warning: -- один из недавних запусков произошел с ошибкой; 

4.  --  -- правило неактивно или устарело (последние изменения не 
учитываются при запуске). 

2. Статус правила отображается в списке правил слева от названия, а также на странице 
редактирования правила в правом верхнем углу. 
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3. При наведении на статус отображается информация о запусках. красным цветом выделен 
текст ошибки на последнем запуске. 

 

Текущие активные отклонения 

Если на правиле отображается иконка" ", значит по этому правила есть текущие 
отклонения. Посмотреть их можно, нажав на эту иконку. 

 

Создание правила уведомления 

1. Для того чтобы создать новое правило уведомления, нажмите на кнопку "Создать 
правило" на вкладке "Правила уведомления". 
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2. На форме создания необходимо выбрать проект из доступных. Далее ввести название и 
описание правила. 

  
3. Выберите правила отклонений. Доступны только правила из выбранного проекта. 
4. Правила могут быть соединены через логическое И/ИЛИ. Для этого нужно выбрать 

соответствующее значение поля "Тип срабатывания". 
5. Продолжительность срабатывания определяет, сколько времени должны выполняться 

правила, прежде чем уведомление будет оправлено. 

Фильтры 

В фильтрах можно отделить определенные отклонения по значениям их меток. Можно 
использовать как полное сравнение, так и регулярные выражения, например (.*)-edevgen-
(.*) . 

 

Группирующие метки 

1. Если среди правил оказались правила, имеющие метки с одинаковыми названием, то 
можно их сгруппировать. 
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2. Что дает группировка меток? Например, если выбрать в качестве группирующей метки 
под, то в уведомлениях можно сразу отследить количество подов, на которых произошел 

сбой на иконке . 

Условия отправки уведомлений 

 

1. По умолчанию уведомление отправляется при выполнении правила в течении заданного 
времени. 

2. Но дополнительно можно отправлять уведомления также при увеличении уровня 
критичности, увеличении количества разрезов и при прекращении срабатывания правила. 

3. Под увеличением уровня критичности подразумевается увеличение на максимальный из 
ранее достигнутых. 

4. Аналогично для увеличения количества разрезов. 

Шаблоны уведомлений 

 

Для того чтобы настроить получателей и текст сообщения достаточно выбрать шаблон 
уведомления. 

Для каждого уровня критичности можно выбрать несколько шаблонов. Но не обязательно их 
устанавливать. 

Просмотр уведомлений 

1. В списке правил уведомлений или на странице редактирования правила можно увидеть 

иконку . Она показывает, что на данный момент времени это правило нарушается, а 
число показывает на скольких instance происходит сбой. 

2. При клике на иконку происходит переход в список событий активного интервала 
(периода времени непрерывного выполнения правила). 

3. На странице редактирования правила отображается иконка . При клике на нее 
инициируется переход в список уведомлений по конкретному правилу. 
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4. Список уведомлений по всем правилам отображается на вкладке "Уведомления". 

  

Просмотр событий 

Внутри интервала срабатывания можно посмотреть на события. Событие описано в виде 
следующего блока: 

 

Notification Manager 

Управление группами пользователей 
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1. Группы пользователей существуют для того, чтобы включать в рассылку сразу 

список получателей. 
2. Чтобы создать группу пользователей, выберите проект и введите название группы. 
3. Добавьте пользователя при помощи поиска по ФИО (начинайте ввод с фамилии), 

логина или почты. 

Настройка каналов уведомлений 

 

 
1. Введите название канала. 
2. Выберите тип канала: email или webhook. 
3. Для типа email нужно выбрать SMTP сервер. Также можно добавить адреса, которые 

будут всегда участвовать в рассылке. Не добавляйте адреса пользователей здесь, их 
нужно добавлять в шаблоне. 

4. Для настройки уведомлений по SMS также выберите тип email и укажите в качестве 
дополнительного адреса значение почтового SMS-шлюза. 

5. Для настройки канала с типом webhook укажите URL для подключения и HTTP-
заголовки. 

6. Перед сохранением рекомендуется проверить соединение. В случае успешной 

проверки появится сообщение . 
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Создание шаблона уведомления 

 
1. Шаблон уведомлений - это набор настроенных каналов. 
2. В зависимости от типа канала в шаблоне необходимо указать следующее: 

1. Email - список получателей, тело и текст запроса. 
2. Webhook - дополнительный путь для URL, Content-Type, тело запроса. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Platform V Monitor (OPM) использует для авторизации внутренний компонент в составе 
Platform V Monitor Abyss (LGDB), который возвращает список полномочий, доступных 
пользователю в разрезе проектов (тенантов). При возникновении ошибки отсутствия прав 403 
Forbidden: 

1. Убедитесь в корректности выбранного проекта для работы 

2. В случае возникновения ошибки авторизации (401) или корректно выбранный 
проект возвращает ошибку отсутствия прав (403) необходимо завести тикет 
администраторам стенда для проверки доступных пользователю полномочий. 
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Данная ошибка не оказывает влияния на безопасное функционирование системы и возникает 
из-за предотвращения несанкционированного доступа к данным и функциям системы при 
некорректной настройке полномочий пользователя. 

Параметры настройки 

Все значения даты и времени в интерфейсе отображаются с учетом часового пояса. 

3. Часовой пояс задается в настройках профиля пользователя. 
4. Если он не задан в настройках пользователя, то его значение берется из 

настроек организации. 
5. Если часовой пояс не задан ни в настройках пользователя, ни в настройках 

организации, то его значение берется из настроек браузера. 

Правила эксплуатации 

Дополнительные, влияющие на безопасность, правила эксплуатации со стороны оператора 
отсутствуют. 

 


