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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 

Доступ в АРМ сервиса Журналирование предоставляется в АРМ Координатор Platform V 

Monitor.Abyss (LGDB). В Координаторе прописывается доступ пользователя или группы 

пользователей к проекту Abyss, которым могут быть назначены следующие привилегии: 

Название привилегии Описание 

KAFKA_VIEWER Права на просмотр существующих топиков, а 

так же просмотр их содержимого 

KAFKA_EDITOR Права на редактирования топика, возможность 

изменять количество партиций реплик/удалять 

реплики 

MON_VIEWER Права на просмотр таблиц мониторинга, схемы 

общий потребляемый объём 

MON_EDITOR Права на редактирования структуры таблиц 

мониторинга, изменения количества 

потребляемых ресурсов, удаление задач 

индексации и тд 

GROUP_MANAGER Права на добавление людей в группу. 

Например, после создания группы можно 

добавить человека ответственного за группу, 

предоставим ему данную роль. Он сможет 

добавить/удалить других людей в этой группе, 

но не сможет предоставить им роль 

GROUP_MANAGER ( Для этого нужна роль 

ACCESS_MANAGER) 

ACCESS_MANAGER Првава, которые позволяют пользователю 

управлять правами на ресурс 
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TRACING_EDITOR Права позволяющие 

создавать/редактировать/удалять связки таблиц, 

которые содержат трейсы. Для просмотра 

необходимы права MON_VIEWER на 

используемых задача мониторинга 

FLOW_VIEWER Права на просмотр существующих задач 

потоковой обработки данных 

FLOW_EDITOR Права на редактирование и создание задач 

потоковой обработки данных 

FULL_TEXT_INDEX_VIEWER Права на получение данных из 

полнотекстового индекса, а также метаданных 

по нему (кол-во записей, занимаемый размер и 

т.д.) 

FULL_TEXT_INDEX_EDITOR Права на редактирование существующих и 

созданию новых полнотекстовых индексов 

PIPELINE_VIEWER Права на просмотр существующих задач 

загрузки данных в полнотекстовый индекс, а 

также получения метрик по этим задачам 

PIPELINE_EDITOR Права на редактирование существующих и 

созданию новых задач загрузки данных в 

полнотекстовый индекс 

DICTIONARY_VIEWER Права на просмотр информации о справочнике, 

информации о lookup, использование lookup в 

запросе в Druid 

DICTIONARY_EDITOR Права на создание, редактирование, удаление 

справочников 

LOOKUP_MANAGER Права на создание, редактирование, удаление 

lookup в Druid 

SEARCH_PATTERN_VIEWER Права на просмотр информации о поисковом 

шаблоне, для использования в запросе в 

полнотекстовые индексы 

SEARCH_PATTERN_EDITOR Права на создание, редактирование, удаление 

поисковых шаблонов 



 

6 

ARCHIVE_VIEWER Права на просмотр информации об архивных 

индексах, для использования в запросах 

ARCHIVE_EDITOR Права на создание, редактирование, удаление 

архивных индексов 

Для получения доступа к приложению пользователю необходимо обратиться к 

администратору Координатора и передать данные о своей учетной записи, под которой будет 

осуществляться вход в АРМ. 

Администратор Координатора добавляет пользователя в проект Platform V Monitor.Abyss 

(LGDB) и назначает ему привилегии (Детальную инструкцию по работе в Координаторе 

смотрите инструкцию оператора сервиса Abyss): 

1. Перейти в раздел Настройки, откроется окно со списком проектов Abyss 

  
2. Перейти в требуемый проект и далее перейти в секцию «Пользователи» 

  
3. В строке Пользователь выбрать пользователя и нажать кнопку «Добавить». Если 

необходимо добавить группу пользователей, то заменить значение «Пользователь» на 

«Группа» из выпадающего списка 

  
4. Пользователь появится в таблице (см. пункт 2), где ему можно назначить привилегии 

После получения от администратора подтверждения о назначении привилегий, пользователь 

выполняет вход в АРМ Журналирования по заданному URL. Появляется окно для ввода 

логина / пароля. Окно ввода логина и пароля создается IAM Proxy. 
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Успешно аутентифицированный и авторизованный пользователь может осуществлять работу 

в АРМ Журналирование. 

Использование приложения оператором 

Перейти в АРМ Журналирование оператором с ролью «пользователя журналирования». АРМ 

Журналирования состоит из следующих разделов, которые отображаются в виде вкладок: 

 просмотр логов - в разделе выполняется поиск событий журналирования и отображения 

результата поиска в виде таблицы или текста; 

 архив - в разделе выполняется поиск архивных событий журналирования, результат 

поиска скачивается в виде файла; 

 трассировка - в разделе выполняется поиск и просмотр цепочки вызовов, отображается 

длительность их выполнения, возможен переход в лог. 

Область поиска 

Область поиска событий журналирования идентичная для разделов Таблица и Текст. 

Выглядит область поиска как представлено на рисунке ниже: 

 

Элементы по номерам: 

1. Вкладка Просмотр логов - поиск логов и отображение результатов поиска в виде таблицы 

/ текста. 

2. Вкладка Трассировка - поиск и просмотр цепочки вызовов, отображается длительность их 

выполнения, возможен переход в лог. 

3. Вкладка Архив - поиск архивных событий журналирования, результат поиска скачивается 

в виде файла. 

4. Данные текущего пользователя – логин и роли. 

5.  Настройки пользователя - управление timezone, по умолчанию устанавливается timezone 

браузера:  

1. Выбрать в списке необходимую timezone; 
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2. Нажать кнопку Сохранить. 

  
6. Выход из АРМ Журналирование. 

7. Фильтр для установки интервала времени возникновения события журналирования, по 

умолчанию установлен интервал за последние 30 минут. Фильтр обязателен для 

заполнения. 

8. Выбор индекса хранилища, в котором осуществлять поиск логов. Фильтр обязателен для 

заполнения. Возможно указание нескольких индексов для поиска, тогда поиск будет 

осуществляться одновременно во всех указанных индексах хранилища. Для выбора 

индекса установите курсор в поле и начните ввод названия индекса, тем самым будет 

выполняться поиск в списке и наиболее подходящее значение окажется в начале списка 

индексов. 

  
9. Кнопка для установки дополнительных фильтров по атрибутам событий журналирования. 

Фильтр может настраиваться: 

1. на совпадение (MATCH) с указанным значением - полное (MUST) и частичное 

(SHOULD); 

2. на исключение значения (MATCH, MUST NOT); 

3. на то что указанное поле заполнено (EXIST, MUST/SHOULD) либо не заполнено 

(EXIST, MUST NOT) в журнале. При выборе MUST NOT поле не отображается; 
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После заполнения условий поиска необходимо нажать кнопку Сохранить. 

Заполненный фильтр появится рядом с фильтром по подсистеме. Таких фильтров 

можно добавить несколько. 

 В поле Значение возможно использование специальных символов * (звездочка и "" 

(двойные кавычки), для указания не точного или точного условия поиска. Например, 

log* - поиск значений в поле, которые будут начинаться со слова log, "log" - поиск 

значений в поле, которое равно log. 

10. Кнопка для настройки сортировки результатов поиска по дате возникновения события 

журналирования. 

11. Кнопка запускает поиск событий журналирование по указанным фильтрам. 

12. Кнопка очистки фильтров, при этом фильтр для установки интервала времени 

устанавливается в значение по умолчанию, фильтр индекс - устанавливает первый индекс 

из списка доступных. 

13. Кнопка сохранения заполненных фильтров: 

1. Необходимо в диалоге указать название для фильтров; 

2. нажать кнопку Сохранить. 

  
14. Кнопка выбора фильтров из сохраненных: 

1. При нажатии на название фильтра из списка, значения подставляются в условия 

поиска; 
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2. При нажатии на кнопку фильтр удаляется из списка. 

  

Раздел Просмотр логов 

На вкладке Просмотр логов пользователь может выполнять поиск логов, при этом результаты 

поиска отображаются в виде таблицы или текста, есть возможность скачать результат поиска 

в TXT файл: 

 

Элементы по номерам: 

1. Отображение количества найденных записей, удовлетворяющий условиям поиска. 

2. Переключатель для отображения результатов поиска в табличном виде, установлен по 

умолчанию. Порядок отображения колонок таблицы можно менять перетаскивая, 

установленный порядок сохраняется автоматически в настройках пользователя. 

 Значение из таблицы можно быстро подставить в фильтр, для этого необходимо, 

удерживая на клавиатуре кнопку Shift, нажать левой кнопкой мыши на значение в 

таблице. 
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Указанное значение будет добавлено в фильтр с условием MUST 

  

3. Переключатель для отображения результатов поиска в текстовом виде. 

  
4. Область отображения результатов поиска. Пагинация отсутствуют, новые данные 

подтягиваются из хранилища автоматически при выполнении прокрутки вниз. 

5. Кнопка для скачивания файла результатов поиска в формате .TXT .  Название файла 

автоматически формируется в виде exported_logs_ГГГГ-ММ-ЧЧTЧЧ_ММ_СС. 

Пользователь сам выбирает расположение для выгрузки файла. 

6. Кнопка для детального просмотра информации о логе. 

  

 Кнопки  позволяет перемещаться в окне детальная информация от одной 

записи таблицы к другой 

Раздел Трассировка 

В разделе выполняется поиск и просмотр цепочки вызовов, отображается длительность их 

выполнения, возможен переход в лог. 
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Элементы по номерам: 

1. Фильтр для установки интервала времени поиска трейсов / спанов, по умолчанию 

установлен интервал за последние 30 минут. Фильтр обязателен для заполнения. 

2. Выбор индекса хранилища, в котором осуществлять поиск трейсов / спанов. Фильтр 

обязателен для заполнения. Возможно указание нескольких индексов для поиска, тогда 

поиск будет осуществляться одновременно во всех указанных индексах хранилища. Для 

выбора индекса установите курсор в поле и начните ввод названия индекса, тем самым 

будет выполняться поиск в списке и наиболее подходящее значение окажется в начале 

списка индексов. 

  
3.  Кнопка для установки дополнительных фильтров по атрибутам событий 

журналирования. Фильтр может настраиваться:  

1. на совпадение (MATCH) с указанным значением - полное (MUST) и частичное 

(SHOULD); 

2. на исключение значения (MATCH, MUST NOT); 

3. на то что указанное поле заполнено (EXIST, MUST/SHOULD) либо не заполнено 

(EXIST, MUST NOT) в журнале. При выборе MUST NOT поле не отображается. 
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 После заполнения условий поиска необходимо нажать кнопку Сохранить. 

Заполненный фильтр появится рядом с фильтром по подсистеме. Таких фильтров 

можно добавить несколько. 

 В поле Значение возможно использование специальных символов * (звездочка и "" 

(двойные кавычки), для указания не точного или точного условия поиска. Например, 

log* - поиск значений в поле, которые будут начинаться со слова log, "log" - поиск 

значений в поле, которое равно log. 

4. Кнопка запускает поиск событий журналирование по указанным фильтрам. 

5. Кнопка очистки фильтров, при этом фильтр для установки интервала времени 

устанавливается в значение по умолчанию, фильтр индекс - устанавливает первый индекс 

из списка доступных. 

6. Секция показывает количество найденных трейсов в разрезе источника вызова. 

7. Секция показывает продолжительность выполнения трейсов в порядке убывания. 

8. Секция показывает среднее время выполнения трейса. 

9. Область отображения результатов поиска. Для просмотра детальной информации о 

трейсе необходимо дважды кликнуть на строку в таблице. Трейс отобразится в виде 

цепочки спанов, при нажатии на спан в правой части диалога отображается подробная 

информация о спане в виде JSON или в табличном виде. 

  

Раздел Архив 

Раздел предназначен для создания запросов на поиск архивных логов в хранилище.  
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1. Раздел для создания запросов на поиск архивных логов. 

 

Элементы по номерам: 

1. Фильтр для установки интервала времени создания запроса на поиск архивных событий 

журналирования, по умолчанию установлен интервал за последние 30 минут. Фильтр 

обязателен для заполнения. 

2. Индекс хранилища, в котором выполняется поиск архивных событий журналирования. 

3. Кнопка для установки дополнительных фильтров по атрибутам. Фильтр может 

настраиваться: 

 на совпадение (MATCH) с указанным значением - полное (MUST) и частичное 

(SHOULD); 

 на исключение значения (MATCH, MUST NOT); 

 на то что указанное поле заполнено (EXIST, MUST/SHOULD), либо не заполнено 

(EXIST, MUST NOT) в журнале. При выборе MUST NOT поле не отображается; 

 

После заполнения условий поиска необходимо нажать кнопку Сохранить. Заполненный 

фильтр появится рядом с фильтром по индексу. Таких фильтров можно добавить несколько. 

В поле Значение возможно использование специальных символов * (звездочка) и  "" (двойные 

кавычки), для указания не точного или точного условия поиска. Например, log* - поиск 

значений в поле, которые будут начинаться со слова log, "log" - поиск значений в поле, 

которое равно log. 

4. Кнопка запускает поиск запросов на поиск архивных событий журналирования по 

указанным фильтрам. 

5. Кнопка очистки фильтров, при этом фильтр для установки интервала времени 

устанавливается в значение по умолчанию. 

6. Кнопка обновления статусов, запросов на поиск архивных событий журналирования. 

7. Поиск по пользователю, создавшего запрос на поиск архивных событий журналирования. 

8. Поиск по индексу хранилища. 
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9. Область отображения списка запросов на поиск архивных логов. 

10. Поиск по интервалу времени. 

Запрос на поиск архивных событий журналирования сохраняется в статусе RUNNING. Когда 

статус запроса становиться FINISHED, то появляется кнопка для скачивания результата 

поиска. 

 
2. Видимость кнопок выгрузки в файл. 

Добавлено два boolean поля в ответ сервиса /journals/user 

boolean allowDownload – включает возможность выгрузки в файл из полнотекстовых 

индексов (значение по умолчанию false) 

boolean allowArchiveDownload– включает возможность выгрузки в файл из архивных 

индексов (значение по умолчанию false) 

3. Раздел для просмотра архивных логов. 

При нажатии на конкретный запрос поиска открывается новая вкладка с просмотром списка 

архивных логов. 

 

 
1. Отдельная вкладка с просмотром списка архивных логов по запросу поиска. 

2. Просмотр списка в табличном виде. 

3. Просмотр списка в текстовом виде. 

4. Область отображения списка архивных логов по запросу поиска. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

База знаний по эксплуатации решения не накоплена. 

Параметры настройки 

Оператору с ролью «пользователя журналирования» не требуется выполнять дополнительных 

настроек. 

Оператор с ролью «пользователя журналирования» может настроить: 

1. Timezone под конкретное местоположение 
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2. Порядок столбцов таблицы логов 

3. Ширину столбцов таблицы логов 

Правила эксплуатации 

Принципы безопасной работы в АРМ Журналирование: 

1. В АРМ исключена возможность прямого обращения неавторизованного пользователя к 

защищенным ресурсам по известному URL. Доступ к любым ресурсам возможен 

только после проведения процедуры аутентификации и авторизации. 

2. Учетные данные пользователей хранятся в защищенном виде в удалённой системе 

аутентификации, доступ к учётным данным пользователей из сервиса Журналирования 

нет. 

3. Хранение критичной информации (учетные записи, пароли, пути к конфигурационным 

файлам и пр.) в сервисе Журналирование запрещено. 

4. Изменение настроек сервиса происходит в соответствии с требованиями 

аутентификации, авторизации, аудита. 

5. В АРМ реализованы проверки корректности вводимых пользователем данных, и на 

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

стороне сервера. 

6. В качестве подсистемы аутентификации пользователей используется IAM в связке с 

одним из провайдеров (OIDC-провайдер, компонент Keycloak.SE (KCSE) продукта 

Platform V IAM (IAM)). 

 

Сценарии отказа компонентов сервиса: 

Риск Последствия отказа Компенсирующие 

механизмы 

Отказ Sidecar-контейнера Данные записываются и 

накапливаются в файлах до 

восстановления. В случае 

превышения максимально 

допустимого размера - потеря 

данных 

За счет увеличения ресурсов 

потребляемых Sidecar-

контейнером 

Отказ базы данных PostgreSQL Потеря пользовательских 

настроек, детализации по 

запросу на поиск архивных 

логов 

Георезерв 
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Отказ компонента, 

отвечающего за отправку логов 

(REST Endpoint) 

Потеря данных За счет горизонтального 

масштабирования pod's 

Отказ компонента, 

отвечающего за отправку 

трейсов / спанов (Trace 

Collector) 

Потеря данных За счет горизонтального 

масштабирования pod's 

Отказ компонента по 

предоставлению логов из 

хранилища по запросу от 

пользователя (UI Back-

Endpoint) 

Блокируется 

работоспособность АРМа 

Журналирование 

Масштабирование 

Отказ системы управления 

потоками сообщений (Kafka) 

Abyss 

Потеря данных Масштабирование; 

Зонирование 

Отказ системы авторизации и 

аутентификации Abyss 

Блокируется 

работоспособность АРМ 

Журналирование 

Георезерв; 

Маштабирование 

Работа при недоступном удалённом сервисе Аутентификации 

Для аутентификации пользователей используется Platform V IAM SE (IAM). При 

недоступности Platform V IAM SE (IAM) работа с АРМ Журналирования будет 

заблокирована. 

Работа при недоступном удалённом сервисе Авторизации 

Для авторизации пользователей используются средства авторизации Platform V Monitor Abyss 

(LGDB). При недоступности Platform V Monitor Abyss (LGDB) работа с АРМ 

Журналирования будет заблокирована. 

Работа при недоступном удалённом Сервисе Аудита 

При недоступном удалённом Сервисе Platform V Audit SE (AUD) АРМ Журналирование 

продолжит работу в штатном режиме. При невозможности доставить сообщения до 

удалённого Сервиса, сообщения будут теряться. 

Работа при недоступном удалённом Сервисе Журналирования 

При недоступном удалённом Сервисе Журналирования будет отсутствовать возможность 

записи логов. 

Работа при недоступном удалённом Сервисе Platform V Monitor Unimon (MONA) 

При недоступном удалённом Сервисе Platform V Monitor Объединенный мониторинг Unimon 

(MONA) будет отсутствовать возможность записи событий мониторинга. Компоненты 

сервиса Журналирования продолжат работу в стандартном (штатном) режиме. 


