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Руководство оператора 

Термины и определения 

С основными терминами и определениями можно ознакомиться в документации продукта 

Platform V Monitor (OPM).  

 

Доступ к приложению 

Получение доступа к пользовательскому интерфейсу осуществляется посредством обращения 

к сервису аутентификации продукта Platform V IAM или LDAP и Сервису авторизации. 

Используемые механизмы Аутентификация и авторизация описаны в документе Руководство 

по безопасности. 

Сервис Indicator продукта Platform V Monitor - это сервис которая позволяет визуализировать 

метрики и посмотреть состояние ваших систем. 

Для входа: 

1. Откройте новую вкладку в браузере; 

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

ссылка для входа настраивается в конфигурационном файле, подробнее в 

инструкции по установке); 

3. В поле email or username введите ваш логин; 

4. В поле password введите ваш пароль; 

5. Нажмите кнопку Log In. 

При входе в систему на экране отображается домашняя панель управления. В левом верхнем 

углу домашней панели расположен набор значков быстрого доступа, а также боковая панель. 

Добавление пользователя 

Описание действий для добавления пользователя приведено в Руководстве системного 

администратора. 

Создание организации 

Пользователи могут принадлежать к одной или нескольким организациям. 

Описание действий для создания организации приведено в Руководстве системного 

администратора. 

Вход и выход из системы 

Для входа в систему пользователю необходимо указать логин и пароль, а затем нажать Вход 

(Log In). 

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

Выход (Sing out). 
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Использование приложения оператором 

После авторизации оператору доступна страница сервиса и список функций в зависимости от 

его ролевой модели. 

Описание ролевых моделей 

Пользователь с ролью Viewer 

Имеет возможность просмотра дашбордов без возможности редактирования, после 

авторизации пользователю доступен следующий интерфейс: 

 домашний дашборд со списком панелей; 

 при нажатии на Home раскрывается каталог папок с доступными дашбордами для 

пользователя. 

При входе в конкретный dashboard, на панели доступны функции: 

 Добавить в избранное Make as Favorite; 

 Меню Share dashboard; 

 Меню Cуcle view mode (Для изменения масштабирования экрана); 

 Изменение времени для графиков; 

 Сдвиг времени графика на Time to range zoom out; 

 Обновление графиков refresh. 

Список функций и ограничений для роли Viewer: 

 Может просматривать любую панель мониторинга, к которой у роли есть доступ; 

 Невозможно добавлять, редактировать или удалять источники данных; 

 Невозможно добавлять, редактировать или удалять панели мониторинга или панели; 

 Невозможно создавать, обновлять или удалять плейлисты; 

 Невозможно добавлять, редактировать или удалять каналы оповещения; 

 Не удается получить доступ к проводнику; 

 Не может управлять другими организациями, пользователями и источниками данных. 

Пользователь с ролью Edit 

Имеет возможность просмотра и редактирования дашбордов, без возможности редактирования 

ролевой модели и источников данных для организации, после авторизации доступен 

следующий интерфейс: 

 домашний дашборд со списком панелей; 

 при нажатии на Home раскрывается каталог папок с доступными дашбордами для 

пользователя. 

На панели доступны функции: 

 Добавление графика Add panel; 

 Добавить в избранное Make as Favorite; 

 Меню Share dashboard; 



 

5 

 Сохранение изменений Save dashboard; 

 Настройки dashboard settings; 

 Меню Cуcle view mode (Для изменения масштабирования экрана); 

 Изменение времени для графиков; 

 Сдвиг времени графика на Time to range zoom out; 

 Обновление графиков refresh. 

Доступна функция редактирования и удаления каналы оповещения. 

Список функций и ограничений для роли Edit: 

 Может просматривать, добавлять и редактировать информационные панели, панели и 

правила предупреждений в информационных панелях, к которым у них есть доступ. 

Это можно отключить в определенных папках и панелях мониторинга; 

 Может создавать, обновлять или удалять плейлисты; 

 Можно получить доступ к исследованию; 

 Можно добавлять, редактировать или удалять каналы оповещения; 

 Невозможно добавлять, редактировать или удалять источники данных; 

 Не может управлять другими организациями, пользователями и командами. 

Пользователь с ролью Admin 

Пользователю с ролью Admin доступны все вышеописанные функции. Дополнительно, 

пользователь с данной ролью может управлять источниками данных. 

Список функций и ограничений для роли Admin: 

 Может добавлять, редактировать и удалять источники данных; 

 Может добавлять и редактировать пользователей и команды в своей организации; 

 Может добавлять, редактировать и удалять папки, содержащие информационные 

панели для источников данных, связанных с их организацией; 

 Можно настроить Плагины приложений и параметры организации; 

 Может делать все, что разрешено ролью редактора. 

Просмотр dashboard 

При нажатии на Manage 

 

Откроется список папок с предустановленными дашбордами 
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Например, если название папки начинается на V. то каталоги относятся к Platform V Monitor 

Данные папки содержат каталогизации и список dashboard данных сервисов согласно 

архитектуре платформы. Данные dashboard являются не редактируемыми так как находятся в 

provisioning. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения (faq) 

Ошибка Описание 

No Data Ошибка означает что не данных для 

отображения 

Красный треугольник Чтобы отобразить сообщение об ошибке, 

перейдите в Query Inspector и выберите вкладку 

Error 

Красный треугольник Unknown exception Одна из возможных ошибок. Значение 

используемой в запросах переменной ссылается 

на не существующую таблицу в Api Abyss 

Panel plugin not found Сообщение появляется если на панели не 

установлен нужный плагин для отображения 

#INDA-0001 DS_INTERNAL_ERROR Внутренняя ошибка datasource, проверить 

актуальна ли версия plugin 

#INDA-0002 NETWORK_REQUEST_ERROR Сетевая ошибка обращения к поставщику 

данных, необходимо проверить физ доступ до 

endpoint 
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#INDA-0003 PROVIDER_REQUEST_ERROR Ошибка обращения к druid,abyss, bam api, 

необходимо проверить параметры 

подключения к datasource 

#INDA-0004 DS_CONFIGURATION_ERROR Ошибка конфигурации datasource, проверьте 

настройки datasource 

#INDA-0005 PROVIDER_UNAUTHORIZED Нет авторизации, не верный логин или пароль 

подключения datasource 

#INDA-0006 DS_NOT_IMPLEMENTED Режим не реализован. Проверьте настройки 

режима Work Mode в datasource 

#INDA-0007 

DS_ACCESS_BLOCKED_BY_ADMINISTRAT

OR 

Доступ пользователю к datasource заблокирован 

администратором 

Bad Gateway undefined Данное сообщение возникает при настройке 

Datasource, информирует о недоступности 

источника Data source, необходимо проверить 

корректность ссылки endpoint 

Failed to update datasource Не удалось обновить Data source, данное 

сообщение возникает при обновлении 

настройки Datasource, необходимо проверить 

корректность ссылки endpoint 

SMTP not configuerd ... Ошибка возникает при настройке алерта. 

Администратору необходимо выполнить 

настройку smtp в конфигурационном файле 

Druid - not found Данное сообщение информирует об отсутствии 

источника Data source. Необходимо выполнить 

настройки Data source 

Error:tsdb.HandleRequest() error could not find 

executor for datasource type: 

Ошибка возникает если 2 экземпляра Platform 

V Monitor Indicator работают с одной БД, 

проверить настройки конфигурации БД 

Параметры настройки 

Параметры настройки нового интерфейса 

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

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

 

После чего станица обновиться и отроется новый интерфейс боковой панели. 

 

Для возврата к старому интерфейсу выбрать выбрать PVM Indicator Style > Old Core и нажать 

на Save. 
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Параметры настройки роли 

Для изменения роли пользователю необходимо обратиться к администратору организации 

или администратору инсталляции.  

Параметры настройки datasource 

Получение доступа к пользовательскому интерфейсу осуществляется посредством обращения 

к сервису аутентификации Platform V IAM SE или LDAP и внутреннему сервису авторизации.  

Передача данных производится с использованием mTLS. 

 

  

1. Необходимо включить пункты и указать корневые сертификаты. 

 

Параметры настройки приложений в Indicator 

 

Для добавления приложения пользователю с ролью Admin необходимо нажать на значок 

шестеренки в левом верхнем углу и выбрать Plugin. 
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Нажмите на кнопку Configuration>>Plugins в боковом меню, и вы перейдете на страницу 

plugins где вы можете добавлять app. В строке поиска укажите название приложения для 

сортировки Plugins. 

 

Выберите приложение, чтобы перейти к настройке его конфигурации. Для включения 

приложения нажмите на Enable 

 

 

После включения приложение появиться на навигационной панели. 
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Настройка приложения Monitor 

 

Приложения Monitor необходимо для настройки подключений и фильтров метрик. 

 

См. подробнее: Руководство оператора Unimon. 

См. подробнее: Настройка Proxy Unimon. 

 

 

Настройка приложения ULogger 

 

Приложения Объединённый сервис Журналирования (ULogger) предназначен для 

сохранения событий журналирования, предоставления интерфейса для получения этих 

событий. 

Для настройки приложения нажмите на иконку и выберите пункт Config. 

 

 
Если приложение предусматривает работу с **Datasource**, необходимо также будет 

выполнить настройки нажав на иконку **Create datasource**. 

 

 

Просмотр логов 

 

Для поиска логов укажите временной период и нажмите кнопку поиск. 

https://dzo.sw.sbc.space/bitbucket-ci/projects/INDA/repos/pvm_inda_documentation/browse/documentation/documents/ulogger/md/index.md?at=refs%2Fheads%2FPVM-1076
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Настройка приложения Abyss UI 

 

Сервис Abyss UI предназначен для приема, пред обработки, хранения и получения 

загруженных данных. 

Для настройки приложения нажмите на иконку и выберите пункт Config. 

 

 

 
 

 

 

Настройка приложения Alert Manager 

 

Сервис Alert Manager предназначен для: 

 Управление первичными и групповыми правилами; 

 Просмотр срабатываний групповых правил; 

 Управление группами пользователей; 

 Управление каналами уведомлений: создание, редактирование, удаление; 

 Управление шаблонами уведомлений. 

Настройки производятся путем создания datasource, указывается ссылка на API Alert 

Manager. Далее Application обращается к API через данный datasource с токеном 

аутентификации пользователя. 

 

https://dzo.sw.sbc.space/bitbucket-ci/projects/INDA/repos/pvm_inda_documentation/browse/documentation/documents/abyss_ui/md/index.md?at=refs%2Fheads%2FPVM-1076
https://dzo.sw.sbc.space/bitbucket-ci/projects/INDA/repos/pvm_inda_documentation/browse/documentation/documents/alert-manager/md/index.md?at=refs%2Fheads%2FPVM-1076
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Настройка приложения AIOM 

 

Компонент Platform V MonitorAIOM (Artificial intelligence for operational 

monitoring) принимает на вход как исторические данные так и данные в режиме реального 

времени, обрабатывает их, находит взаимосвязи между событиями (выявляет корреляцию 

и контекстуализацию) и выявляет аномальное поведение объектов анализа. Для настройки 

приложения нажмите на иконку и выберите пункт Config. 

 

 
 

Настройка приложения Dashboards Management 

 

Приложение Dashboards Management является пред настроенным в ядре и настройка не 

требуется. 

Настройка приложения UI Коллектор 

Приложение UI Коллектор представляет собой систему автоматизированного сбора 

данных и оценки доступности на основании заданных условий. Сбор данных производится 

из различных источников 

https://dzo.sw.sbc.space/bitbucket-ci/projects/INDA/repos/pvm_inda_documentation/browse/documentation/documents/aiom/md/index.md?at=refs%2Fheads%2FPVM-1076
https://dzo.sw.sbc.space/bitbucket-ci/projects/INDA/repos/pvm_inda_documentation/browse/documentation/documents/aiom/md/index.md?at=refs%2Fheads%2FPVM-1076


 

14 

Правила эксплуатации 

Принципы безопасной работы Indicator: 

 В Сервисе исключена возможность прямого обращения неавторизованного пользователя 

к защищенным ресурсам по известному URL; 

 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 Indicator 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 определяется на уровне 

безопасности Solution; 

 Все входящие и исходящие взаимодействия проходят через Istio, выполняющего 

функцию маршрутизации и создания защищенного соединения. 

Indicator должен быть установлен и сконфигурирован в соответствии с Правила 

эксплуатации. Подробнее в Руководство по безопасности. 


