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Руководство оператора компонента AIOM (AIOM) 

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. 

 

Ролевая модель 

В сервисе AIOM для разграничения доступа к ресурсам используется ролевая модель. На 
данный момент существует 3 вида разрешений: viewer, editor и admin. 
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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 

 

• Перейти на вкладку Display 
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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: 

 
• Указать логин и пароль; 
• Нажать Вход. 

Для выхода из системы пользователю необходимо нажать на иконку пользователя и нажать 
Sing out 
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 или  

Также доступны функции: 

• Добавить в избранное Make as Favorite; 
• Меню экспорта дашборда Share dashboard; 

 

• Меню изменения масштабирования экрана; 

  

• Изменение времени для графиков; 
• Сдвиг времени графика на Time to range zoom out; 
• Обновление графиков refresh. 
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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 

 
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 



 

18 

Ошибка Описание 

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 
администратором. Обратиться к 
администратору сервиса 

 

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 страница 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: 

 
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 



 

21 

Уровень 
определения 
роли 

Где задается Значения 

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: 

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; 
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• Нажать кнопку Add member; 
• Вверху отобразится зеленая плашка Member added to Team. 

 

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. 



 

23 

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); 

 

3. Перейти в раздел Permissions; 
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4. Удалить для всех ролей, кроме Админа, доступ к dashboard; 
5. На открывшейся странице нажать кнопку Add Permission. 

 

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. 
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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; 

• 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: 
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• 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. 

 

Руководство прикладного разработчика компонента AIOM 
(AIOM) 

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). 

Системные требования 

В качестве базовой единицы КТС будет использоваться вариант min2_CPU/2GB_RAM. 

CPU 
(core) 

RAM, 
Gb 

HDD, Gb IOPS Прочие 

2 2 30 > 5 Предустановленный PostgreSQL не 
ниже версии ver.11.6 или СУБД 
Platform V Pangolin SE (PSQ) 

 

Подключение и конфигурирование 

Быстрый старт  

1. Создание панели 

Перейдите к папке мониторинга, на которую вы хотите добавить дашборд: 

• Нажмите значок +, чтобы создать дашборд; 
• Нажмите значок Add panel. — Нажмите кнопку Add new panel. 

2. Добавить описание панели 

При необходимости добавьте заголовок и описание панели (рекомендуется). 
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Подсказка отобразиться в левом верхнем углу панели 

Panel title — текст, введенный в это поле, отображается в верхней части панели в 
Редакторе панелей и на панели мониторинга. Description — текст, введенный в это 
поле, отображается во всплывающей подсказке в левом верхнем углу панели. 
Напишите описание панели и отображаемых данных. 

 

3. Написать запрос 

Для отображения визуализации каждой панели требуется по крайней мере один 
запрос, делается c использованием языка MQL. 

Вы пишете запросы на вкладке запрос редактора панели. 
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• Выберите источник данных; 
• В первой строке вкладки запрос нажмите раскрывающийся список, чтобы 

просмотреть все доступные источники данных; 
• Напишите или создайте запрос на языке запросов источника данных. 

4. Выберите тип визуализации 

В разделе Визуализация на вкладке панель выберите тип визуализации. 
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Отображается предварительный просмотр результатов запроса с применением этой 
визуализации. 

5. Настройка алерта и выбор канала оповещения 

Для настройки оповещения Вам потребуется перейти во вкладку Alert и 
нажать Create Alert. Вкладка доступна только для визуализации Graph. 

 

Evaluate every — периодичность проверки. 

For — время, в течение которого должно выполняться условие (если требуется, чтобы 
в течение 5 минут было превышение порога). 

 

Настройка Conditions: 

• when — значения (среднее, максимальное, минимальное и т. д.); 
• of — формула, где буква — номер метрики, второе значение — время, за 

которое предупреждение будет считаться; 
• now — по какое время (не меняется); 
• Notifications — настройка оповещения (текст письма + список пользователей, 

кому отправлять); 

Условие срабатывания, например по картинке — где максимальное значение запроса 
А за период 5 часов назад до настоящего времени (можно указывать например 
так: now-2m) больше (тут можно изменить больше, меньше и др.) 

Гранулярность зависит от выбранного периода в этом параметре — OF query (A, 
5m, now-1m) Возвращается n значений за этот период, и из всех этих значений 
берется max() Например: 

SELECT 

    $time as "time", 

    max("value") as "value" 

FROM 

    "custodian" 
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WHERE  

    $defaultFilter and metricName = 
'navigator.formRequestTime' 

GROUP BY 

    $time  

 

Настройки алерта: 

Evaluate every 1m for 3m WHEN max() OF query(A, 5m, now-1m) IS ABOVE 100 

 

Итоговый запрос в алерте: 

{\"query\":\"SELECT\\r\\n  

TIME_FLOOR(\\\"__time\\\",'PT5S') as \\\"time\\\",\\r\\n 

 max(\\\"value\\\") as \\\"value\\\"\\r\\n 

FROM\\r\\n \\\"custodian\\\"\\r\\nWHERE \\r\\n 

 (TIME_FLOOR(\\\"__time\\\",'PT5S') \\u003e TIMESTAMP '2021-
07-28 05:37:30' AND TIME_FLOOR(\\\"__time\\\",'PT5S') 
\\u003c TIMESTAMP '2021-07-28 05:41:30') and metricName = 
'navigator.formRequestTime'\\r\\n 

GROUP BY\\r\\n  

TIME_FLOOR(\\\"__time\\\",'PT5S')\"} 

 

Здесь можно выбрать реакцию на отсутствие данных или на ошибки от источника 
данных. 
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Дальше можно выбрать каналы оповещений/группы оповещений. И написать текст 
оповещения. А также привязать теги, теги видны в оповещении. 

6. Применить изменения и сохранить 

«Для сохранения панели нажмите комбинацию клавиш Ctrl/Cmd+S или кнопку Save. 

 

При сохранении необходимо указать комментарий. 

7. Создания базовой линии 

Для создания базовой линии необходимо: 

• Выбрать панель с графиком; 

 

• Для редактирования панели, нажмите на название панели и выберите 
пункт Edit; 
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• Во вкладке Visualization в правой части страницы выбрать тип 
визуализации Panel with baseline 

 

• 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 границы Baseline; 
• Выбрать переключатель Show Baseline; 
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• Нажать Save. 

Если все сделано успешно тогда сформируется график с базовыми линиями.  

 

Использование программного продукта 

AIOM — создание инструментов, позволяющих автоматически получить наглядное 
представление о состоянии платформенных компонентов по прикладным метрикам в 
сравнении с предыдущим периодом работы сервиса. 
Назначение компонента: 

• настраивать в Platform V Monitor Indicator (INDA) datasource подключение к сервису 
Platform V Monitor AIOM (AIOM) 

• создавать/включать/отключать отображение базовой линии в режиме редактирования 
панели дашборда; 

• задавать параметры коридоров допустимых значений; 
• задавать параметры исключения определенных периодов из расчета базовой линии; 
• просматривать/удалять существующее базовые линии, их историю. 

 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Ошибка Описание 

No Data Не является ошибкой, сообщение означает что нет данных для 
отображения 

Красный треугольник Чтобы отобразить сообщение об ошибке, перейдите в Query 
Inspector и выберите вкладку Error 
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Ошибка Описание 

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 

 

Руководство по системному администрированию компонента 
AIOM (AIOM) 

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). 

Сценарии администрирования 

Сценарий «Включить приложение Artificial Intelligence»: 

• На левой панели управления в выпадающем списке Configuration перейти в 
Configuration → Plugins 

 или  

• Найти и выбрать в списке "Artificial Intelligence" 

 

• На открывшейся вкладке "ML Baseline APP Config": 
o нажать кнопку "Enabled". 
o указать data source в настройке "Select datasource for API requests". 

• В результате: 
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o в боковом меню Platform V Monitor Indicator (INDA) появляется иконка 
приложения "Artificial Intelligence". 

 
 

o в списке типов data source ("Add data source") доступен тип "Datasource 
AIOM". 

 
 

Сценарий «Настроить datasourсe Artificial Intelligence»: 

• Configuration → Data Sources → "Add data source" → выбрать "Artificial Intelligence". 
• На вкладке "Settings" заполнить данные для подключения (по аналогии с 

подключением к Abyss, но без "Work mode" и "Default" и "HTTPS (TLS) Настройки"): 
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o Name - заполняется автоматически, можно редактировать. Обязательное. 
Уникальное. 

o URL - URL к datasource приложения. Обязательное. Уникальное. 

Пример формата URL: http://HOST:PORT/ 

• Нажать кнопку "Test & Save". 
• В результате: 

o в списке datasource отображается запись о новом datasource для "Artificial 
Intelligence". 

o при переходе к приложению "Artificial Intelligence" идет обращение к этому 
data source. 

Сценарий «Загрузить календарь»: 

1. В боковой панели Indicator выбрать приложение "Artificial Intelligence" и далее пункт 
меню "Calendars". 

 
2. На вкладке "Calendars" отображается список в виде таблицы с информацией о 

загруженных календарях (см. колонки). 

 
3. Нажать на кнопку "Import calendar". 
4. В появившейся форме "Import calendar" заполнить обязательное поле "Calendar name" и 

выбрать файл через "Select file". Поле обязательное, должно быть уникальным и 
ограничено на 140 символов. Confirm dialog: "Set CALENDAR NANE as an active 
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calendar?" 

 
5. Учесть опцию "Is active?". 

true - опция приводит к тому, что загруженный календарь сразу становится активным и 
подсвечивается. 
false - календарь просто загружается. 

6. Подтвердить загрузку. 
7. Загрузка календаря происходит в синхронном режиме. Если не заполнено поле 

«Название» - ошибка "Calendar name required", пользователь остается на форме "Import 
calendar". Если название не уникально - ошибка "Calendar name is not unique", 
пользователь остается на форме "Import calendar". 

8. В результате успешной загрузки календаря, в таблице появляется ещё одна запись и 
отображается опция из п. 5. 

Форма "Import calendar" при открытии всегда пустая. 

Сценарий «Сделать календарь активным»: 

1. На вкладке "Calendars" отображается список в виде таблицы с информацией о 
загруженных календарях. 

2. Нажать на radio button в колонке "Is active" у неактивного календаря. 

 
3. В Сonfirm Dialog подтвердить активацию. 
4. В результате в таблице признак в колонке "Is active" указан у календаря, который 

активировали + вместо checkbox для выбора отображается плашка "active". 

Сценарий «Скачать календарь»: 
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1. На вкладке "Calendars" отображается список в виде таблицы с информацией о 
загруженных календарях (см. колонки). 

2. Нажать на кнопку "Export" в строке календаря, который Вы хотите скачать. 

 
3. В зависимости от настроек браузера файл либо сохраняется локально, либо пользователю 

предлагается выбрать директорию для сохранения файла. 

Сценарий «Удалить календарь»: 

1. На вкладке "Calendars" отображается список в виде таблицы с информацией о 
загруженных календарях. 

2. Выбрать один или несколько (кроме активного) календарей. 
3. Нажать на иконку "Delete". 

 
4. В Сonfirm Dialog подтвердить удаление. 
5. В результате в таблице не отображаются удаленные календари. 

Ограничения 

Активный календарь удалить нельзя (в интерфейсе отсутствует checkbox, в API 
возвращается ошибка). При загрузке csv файла календаря, его содержимое не 
проверяется. 

Проверка работоспособности 

• Администратору рекомендуется регулярно выполнять: 
• контроль состояния работы системы; 
• мониторинг производительности системы; 
• контроль свободного места на жестких дисках всех серверов системы, а также в 

файловой системе; 
• администрирование пользователей; 
• администрирование источников данных; 
• администрирование дашбордов. 

Сделать это можно с помощью системных метрик (описаны ниже) и метрики доступности. 
Также контролировать работу сервиса можно с помощью дашборда самомониторинга ML 
metrics, проверять сервис на наличие ошибок. 
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Действия при возникновении нештатной ситуации 

При выявлении нештатных ситуаций необходимо: 

• Зайти в консоль платформы приложений-контейнеров, убедиться что приложение 
Platform V Monitor AIOM (AIOM) доступно; 

• Зайти в дашборд ML metrics и проверить наличие ошибок или аномальных скачков по 
графикам. 

Обязанности администратора 

В рамках выполнения требований безопасной работы системы, Администратор выполняет 
следующие функции: 

• осуществляет контроль использования средств защиты информации; 
• осуществляет контроль доступа к обрабатываемым данным пользователями, согласно 

с их правами доступа к АС; 
• несет ответственность за качество проводимых им работ. 

Доступ к АС должны иметь только те сотрудники, которым он необходим в соответствии с их 
должностными обязанностями. Доступ должен ограничиваться минимально необходимым 
объемом данных. Должны разделяться среды разработки, тестирования и эксплуатации. 

При этом производится разделение обязанностей между разработчиками АС, тестирующим 
персоналом и сотрудниками, непосредственно эксплуатирующими уже введенные в 
промышленную эксплуатацию системы. 

Рекомендации по заданию стойких паролей 

Рекомендации представлены в разделе Рекомендации по заданию стойких 
паролей Руководства по безопасности 

События системного журнала 

События системного журнала — это объекты JSON, представляющие действия пользователя, 
такие как: 

• Изменение информационных панелей и источников данных; 
• Пользователь не может войти в систему. 

В системном журнале должны публиковаться события следующего вида: 

2021-03-31 09:33:01 t=2021-03-31T04:33:01Z msg="Request 
Completed" logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin 
method=GET  

 

path=/api/datasources/proxy/152/api/prom/label status=502 
remote_addr=[::1] time_ms=1 size=0  
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referer="http://localhost:3000/explore?left=%5B%22now-
6h%22none%22%5D%7D%5D" 

События мониторинга 

Дашборд ml metrics состоит из набора панелей: 

Наименование панели Описание Тип 
панели 

Общая информация Именах запущенных application, 
именах запущенных pod-ов 

таблица 

Использование CPU (общее 
количество секунд) 

Использование процессора кластером 
за период в сек. 

график 

Использование памяти 
контейнерами 

Использование памяти контейнерами график 

Конфигурирование 

Конфигурирование производится до выполнения JOB Pipeline_deploy в 
файле ml.conf расположенном в /conf/config/parameters/. Пример файла конфигурации 
ml.conf. 

Описание параметров: 

Имя параметра Примеры значений Описание 

PVM_AIOM_RUNTIME 'production', 
'development' 

Режим работы 

DEBUG_METRICS False, True Метрики отладки 

PVM_AIOM_DRUID_BASIC_
AUTH 

False, True Включение Basic 
авторизации для 
подключения к API Druid 
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Имя параметра Примеры значений Описание 

PVM_AIOM_DRUID_USER 'druid_user' Пользователь для 
подключения к Druid 

PVM_AIOM_DRUID_PASS 'druid_pass' Пароль для подключения к 
Druid 

PVM_AIOM_DRUID_NAME 'Indicator-Druid' Название datasource для 
подключению к Druid, 
должен совпадать с 
названием datasource в 
Indicator 

PVM_AIOM_DRUID_URL 'http://druid.example' URL для подключения к 
Druid, должен совпадать с url 
datasource в Indicator 

PVM_AIOM_ABYSS_BASIC_
AUTH 

False, True Включение Basic 
авторизации для 
подключения к API Abyss 

PVM_AIOM_ABYSS_USER 'druid_user' Пользователь для 
подключения к API Abyss 

PVM_AIOM_ABYSS_PASS 'druid_pass' Пароль для подключения к 
API Abyss 

PVM_AIOM_ABYSS_NAME 'Indicator-Abyss' Название datasource для 
подключению к API Abyss, 
должен совпадать с 
названием datasource в 
Indicator 

PVM_AIOM_ABYSS_URL 'http://abyss.example' URL для подключения к API 
Abyss, должен совпадать с url 
datasource в Indicator 
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Имя параметра Примеры значений Описание 

PVM_AIOM_ABYSS_PROJEC
T 

'unimon' Название проекта в API 
Abyss, должен совпадать с 
названием проекта в Indicator 

PVM_AIOM_DB_USER 'ml_user' Пользователь для 
подключения к БД 
PostgreSQL 

PVM_AIOM_DB_URL 'http://postgresql.example
:5432' 

IP и port подключения к БД 
PostgreSQL 

PVM_AIOM_DB_NAME 'ml' Имя БД 

PVM_AIOM_DB_POOL_SIZE 5 Количество соединений в 
пуле подключения к БД (по 
умолчанию 5 шт.) 

PVM_AIOM_DB_POOL_RECY
CLE 

3600 Количество секунд для 
повторного цикла 
подключения connect в пуле 
к БД (по умолчанию 3600 с.) 

PVM_AIOM_MIN_TIMEPERI
OD 

604740 Минимальный необходимый 
период в секундах для 
вычисления базовой линии 
(по умолчанию 604740 с.) 

PVM_AIOM_GET_DATA_PER
IOD 

7200 На какие диапазоны времени 
в секундах будет разбит 
период для вычисления 
базовой линии (по 
умолчанию 7200 с.) 

После выполнения установки Piplene_deploy необходимо выполнить следующие действия: 
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1. Добавление источника данных (Datasource) в режиме Abyss 

Для корректной работы потребуется плагин Sbertech Abyss SQL, необходимо проверить, 
чтобы он был. 

 
Для добавления источника данных (Datasources) переместите курсор на шестеренку в 
боковом меню, которое покажет вам меню конфигурации. 

 

Нажмите на кнопку Configuration -> Data Sources и нажмите “Add data source”. 

 

• Выберите плагин SberTech Abyss SQL. 
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В типе Work Mode укажите Abyss. 

• Укажите endpoint подключения к Abyss, Project, AuthToken и параметры базовой 
аутентификации логин/пароль; 

• Нажмите Save & Test. 

Если всё корректно, то возникнет оповещение Datasource is working. 

2. Настройка/редактирование календаря 

Производственный календарь — это файл csv, в котором отмечают рабочие и нерабочие дни за 
каждый месяц, квартал и год. Данный календарь публикуется Аналитическим центром при 
Правительстве Российской Федерации, его можно скачать на 
сайте https://data.gov.ru/opendata/7708660670-proizvcalendar. 

Данный файл необходим, чтобы Platform V Monitor AIOM (AIOM) при построении базовых 
линий корректировал графики с учетом выходных и праздничных дней. 

Для загрузки календаря необходимо выполнить следующие действия: 

• Перейти в приложение Platform V Monitor (OPM) Artificial intelligence for operational 
monitoring на вкладку Calendar; 

• Выбрать проект; 

• Выбрать пункт Import calendar; 

 

• После импорта отображается признак active. 
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Чтобы экспортировать календарь, необходимо: 

• Выбрать проект; 

• Нажать на Export. 

 
Для удаления календаря необходимо выполнить следующие действия: 

• Выбрать проект; 

• Выбрать необходимый календарь установив галочку; 

• Нажать на пиктограмму корзины справа от кнопки "Import calendar". 

 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Ошибка Описание 

Bad 
Gatewayundefined 

Данное сообщение возникает при настройке Datasource, 
информирует о недоступности источника Datasource, необходимо 
проверить корректность ссылки endpoint 

Failed to update 
datasource 

Не удалось обновить Datasource 
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Ошибка Описание 

Panel plugin not 
found 

Сообщение появляется, если на панели не установлен нужный 
плагин для отображения 

Руководство оператора компонента Alert Manager (ALRT) 

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. 
1. Кнопка FROM позволяет выбрать один из источников данных, присутствующих в 

проекте. 
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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. 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

3. При наведении на статус отображается информация о запусках. красным цветом выделен 
текст ошибки на последнем запуске. 
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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". 

 
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". 
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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. 

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. 
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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. 

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: 
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Notification Manager 

Управление группами пользователей 

 

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. 
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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. 

 

Руководство по системному администрированию компонента 
Alert Manager (ALRT) 

Термины и определения 

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

Сценарии администрирования 

Изменение активного плеча 

При работе Alert Manager в георезервированной схеме часть компонентов работают в двух (и 
более) плечах в режиме Active-Active, а часть в режиме Active-Passive. Для второй группы 
компонентов при потере активного плеча происходит автоматическое переключение на 
пассивное. Но в некоторых ситуациях, например, при запланированных технических работах 
на текущем активном плече, целесообразно произвести ручное изменение активности, чтобы 
все процессы могли корректно завершиться. 

Для этого необходимо воспользоваться в интерфейсе вкладкой "Управление", содержащей 
информацию о текущем активном плече и предоставляющей возможность для назначения 
другого плеча активным: 
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События системного журнала 

Все компоненты Alert Manager публикуют логи своей работы и работы используемых 
библиотек в Журналирование, входящее в состав Platform V Monitor (OPM). Для собственных 
событий значение Logger начинается с sbp.pvm.almgr. 

Пример события: 

{ 

  "serverEventDatetime": 1655117535619, 

  "level": "WARN", 

  "logger": 
"sbp.pvm.almgr.common.database.leader.service.LeaderElection
Service", 

  "threadName": "main", 

  "message": "Текущий узел: standalone:SBT-WSN-0002922 
теперь является лидером" 

} 

События мониторинга 

Все компоненты Alert Manager публикуют метрики мониторинга в формате Prometheus, что 
позволяет настроить их сбор с использованием Объединенного мониторинга Unimon (MONA) 
в составе Platform V Monitor (OPM). 

Для возможности отслеживания источника все события маркируются следующими метками: 

Метка Пример Значение 

node.module alerting Модуль 

node.cluster edevgen Кластер (плечо) 

node.namespace ci02707148-edevgen-pvm-almgr-st Namespace k8s 

node.pod alrt-alerting-2 Инстанс (pod) 
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Модули публикуют следующие метрики используемых библиотек: 

Библиотека Имена метрик 

Kafka kafka.* 

HikariCP hikaricp.* 

HttpClient httpcomponents.httpclient.* 

 

Специфичные для модулей метрики: 

Моду
ль Метрика Тип Метки Значение 

worker almgr.worker.rule.execution.ti
me 

Time
r 

rule.project, rule.id, rule.v
ersion 

Полное 
время 
исполнения 
первичного 
правила 

worker almgr.worker.rule.execution.ti
me.abyss 

Time
r 

rule.project, rule.id, rule.v
ersion 

Время 
запроса к 
Abyss во 
время 
исполнения 

worker almgr.worker.tasks.count Gau
ge 

project Распределе
ние задач 
между 
узлами 

alertin
g 

almgr.alerting.processing.full.ti
me 

Time
r 

group-rule.project, group-
rule.id, group-rule.version 

Полное 
время 
обработки 
события 
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Проблема Влияние Путь решения 

Запросы из правил 
отклонений 
завершаются с ошибкой 

Недоступность основного 
функционала, влияние на 
безопасность отсутствует 

Проверить корректность API ключа 
для Abyss и наличие необходимых 
прав у пользователя-владельца 
ключа 

При входе в UI 
Notification Manager 
отображается ошибка 
интеграции с LDAP 

Недоступность связанного 
с пользователями 
функционала, влияние на 
безопасность отсутствует 

Зайти в "Детали ошибки" и 
посмотреть сообщения в полях 
message внутри exception. В 
зависимости от сообщения 
необходимо проверить корректность 
хоста и порта сервера LDAP, 
поддержку им TLS и корректность 
доверенных сертификатов, а также 
корректность учетных данных для 
подключения 

 

Руководство оператора компонента Business activity 
monitoring (BAMN) 
Это руководство содержит названия переменных, которые применимы для различных сред 
контейнеризации, указанных в Руководстве по установке. 

Термины и сокращения 

Раздел доступен в документе «Общее описание продукта Platform V Monitor (OPM)». 

Доступ к приложению 

В рамках данного руководства описывается функционал, доступный следующим категориям 
пользователей: 

• Администратор проекта; 
• Суперадминистратор. 

 

1. Для входа необходимо выполнить следующие действия: 
2. Откройте новую вкладку в браузере. 
3. Перейдите по ссылке для входа (она зависит от вида установки, ссылка для входа 

настраивается в конфигурационном файле, подробнее в инструкции по установке) 
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4. В поле "Имя пользователя" (Login) введите ваш логин. Аутентификация производится на 
стороне Platform V IAM SE (IAM). 

5. В поле "Пароль" (Password) введите ваш пароль. 
6. Нажмите кнопку "Вход" (Log In) 

  

После входа необходимо в левой боковой панели выбрать из списка интерфейс BAMN 

 

Использование приложения оператором 

В таблице ниже приведено соответствие сценариев использования и соответствующих к ним 
разделов текущего руководства. 

Сценарий использования Раздел руководства оператора BAMN 

Просмотр проектов и процессов 
Platform V Flow (BPM) 
пользовательского подключения 

Управление сбором событий 

Просмотр пользовательских 
проектов и процессов Platform V 
Flow (BPM) на дашбордах 

Настройки дашборда 

Создание пользовательского 
подключения Создание нового подключения 

Блокировка событий по процессам 
проектов Platform V Flow (BPM) 
пользовательского подключения 

Управление сбором событий 
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Сценарий использования Раздел руководства оператора BAMN 

Инициализация подключения для 
процессов с неустановленным 
владельцем 

Создание подключения с неустановленным 
владельцем 

Просмотр проектов Platform V Flow 
(BPM) и процессов с 
неустановленным владельцем 

Управление сбором событий 

Просмотр проектов и процессов 
Platform V Flow (BPM) с 
неустановленным владельцем на 
дашбордах 

Настройки дашборда 

Блокировка событий по процессам 
проектов Platform V Flow (BPM) с 
неустановленным владельцем 

Управление сбором событий 

Просмотр журнала подключений Просмотр журнала подключений 

 

Предварительные условия 

1. Предварительно перед созданием новых подключений бизнес-мониторинга 
необходимо произвести настройку компонентов системы (см. Руководство по 
установке Platform V Monitor Business activity monitoring (BAMN)). Для создания 
нового источника данных и его настройки необходимо выбрать в разделе Configuration 
пункт Data Sources. 

  

2. 2. В разделе Data Sources необходимо выбрать подходящий источник данных из 
предлагаемых на выбор. Пример на изображении: "Abyss UI Datasource" 
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3. После того, как источник выбран, необходимо заполнить все элементы формы, 
переключателем определяем настройки http. Если подключение (ВАМN) планируется сделать 
по умолчанию, то необходимо перевести переключатель Default в активное состояние. После 
заполнения всех элементов формы необходимо нажать «Save&test», далее будет проведена 
проверка соединения и в случае успеха новое подключение будет создано. Адрес (URL) 
необходимо уточнить у администратора стенда. Нужно обратить внимание что сервис Platform 
V Monitor Indicator (INDA) по умолчанию развертывается вместе с Istio, который 
самостоятельно формирует запросы по протоколу https, потому в настройках адрес 
указывается через http://(some url) 

Создание нового подключения 

1. Для создания нового подключения во вкладке Управление подключениями необходимо 
нажать кнопку «Создать подключение». 

  

2. В форме создания подключений выбрать проект Abyss – например, "bam" (или любой 
другой доступный проект), ввести идентификатор проекта и нажать «Создать подключение». 
Данные с указанным идентификатором будут поступать в индекс выбранного проекта Abyss. 

 

Создание подключения с неустановленным владельцем 
1. Для создания нового подключения с неустановленным владельцем необходимо 

повторить действия, описанные в шаге 1 в разделе "Создание нового подключения" 
текущего документа. 

2. На странице "Управление подключениями" выбрать созданное подключение 

Нажать на кнопку "Сделать по умолчанию" 

Изменение и удаление подключений 

Для изменения подключения по умолчанию, либо его удаления, необходимо выбрать и 
отметить нужное, после чего нажать на соответствующую кнопку над отображаемой 
таблицей подключений («Сделать по умолчанию» или «Удалить») 
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Управление сбором событий 

В разделе "Управление сбором событий" отображаются проекты и процессы 
пользовательского подключения, а также проекты и процессы с неустановленным 
владельцем. В интерфейсе предусмотрена возможность управления сбором 
событий (фильтрации данных используемых подключений) проектов и процессов (в том 
числе с неустановленным владельцем) процессов Platform V Flow (BPM). Для этого 
необходимо на вкладке "Управление сбором событий" выбрать проект (верхний уровень 
иерархии), раскрыть его до составляющих (процессов), выбрать проект целиком или один из 
процессов внутри и нажать «Выключить» (отключается хранение событий для проекта, либо 
для процесса в проекте). 

  

Включение компонентов подключения производится в обратном порядке нажатием кнопки 
«Включить». 

Просмотр журнала подключений 
В интерфейсе предусмотрена возможность просмотра шагов операция по установлению 
подключения. Журнал подключения необходим для установления причин неудачного 
подключения. В таблице журнала подключений располагаются следующие атрибуты: 

• "Действие" - в данном столбце отражаются непосредственно шаги операции по 
установке/удаления подключения. Полный перечень шагов подключений представлен в 
разделе "Описание шагов создания подключения". 

• "Проект Abyss" - в данном столбце отображается наименование проекта Abyss". 
• "Идентификатор подключения" - в данном столбце отображаются идентификаторы 

подключения (project_id) 
• "Дата начала" - в данном столбце отображается дата начала шага по установке 

подключения. 
• "Дата завершения" - в данном столбце отображается дата окончания шага по установке 

подключения. 
• "Длительность" - Временная разница между столбцами "Дата начала" и "Дата 

завершения". 
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Описание шагов создания подключения 
Шаги операции в случае создания новой сущности в Platform V Monitor Abyss (LGDB) (шаги 
операции выполняются последовательно): 

• Проверка существования проекта в Platform V Monitor Abyss (LGDB); 
• Проверка на отсутствие активного подключения по переданному project_id; 
• Запрос на создание топика в Platform V Monitor Abyss (LGDB); 
• Запрос на создание ACL; 
• Запрос на создание задачи индексации (Datasource); 
• Сохранение подключения в БД BAM. 

Шаги операции без создания новой сущности в Platform V Monitor Abyss (LGDB): 
• Проверка существования проекта в Platform V Monitor Abyss (LGDB). 

Управление дашбордами 

1. Для того чтобы посмотреть полный список доступных дашбордов, создать новый 
дашборд в вертикальном меню выберите пункт "Dashboards" и в открывшемся меню 
выберите пункт "Manage". 

 

 2. Отобразится список всех доступных папок. Для перехода на конкретный дашборд 
необходимо на него кликнуть. 
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Настройки дашборда 

В фильтре можно выбрать: Проект; Процесс; Шаги процесса. Для того, чтобы выбрать 

период, выберите из списка time ranges нужное значение или нажмите на кнопку  

  

Для того чтобы обновить данные, нажмите на кнопку ". , а кнопка  позволяет включить 
автообновление и настроить период автообновления. Для выбора варианта дашборда нажмите 
на кнопку "Dashboard links" 

Описание метрик 

Есть две группы метрик: одна группа относится к процессам, вторая – к шагам процесса. 
Каждая группа содержит одни и те же метрики, относящиеся либо к процессу, либо к шагу 
процесса: 

 

 

№ Процесс Шаг процесса Описание 
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1 Количество начатых 
процессов 

Количество запусков 
шага 

Количество 
запущенных 
процессов/шагов 
процессов в течение 
выбранного периода 

2 Количество успешных 
процессов 

Количество успешных 
выполнений шага 
процесса 

Количество 
процессов/шагов 
процессов, выполнение 
которых было 
завершено без ошибок 

3 Количество 
ошибочных процессов 

Количество 
ошибочных вызовов 
шага процесса 

Количество 
процессов/шагов 
процессов, выполнение 
которых было 
завершено с ошибкой 

4 Средняя длительность 
успешных процессов 

Средняя длительность 
успешных выполнений 
шагов процесса 

Среднее время 
выполнения 
процессов/шагов 
процессов из метрики 2 

 

Вариант 1. 

  

Вариант 2. 
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Вариант 3. 

 

Тепловая карта 

 

1. В блоке отображается BPMN-схема процесса. 
2. Чтобы увидеть тепловую карту, необходимо перевести переключатель "Показать карту" 

во включенное состояние. 
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3. Тепловая карта показывает, какие шаги процесса наиболее часто (наиболее длительно) 
проходятся. 

4. Для выбора отображаемого параметра выберите "По частоте" или "По длительности". 
5. Цветовая гамма – в зависимости от графика («по частоте» или «по длительности») 

показывает, как часто или как долго выполнялся шаг процесса, относительно других 
шагов. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

1. Работа при недоступности Apache Kafka (является частью внешней системы Platform V 
Flow (BPM), интеграция происходит путем настройки 
параметра BAM_KAFKA_SERVERS, который находится в 
файле custom_property.conf.yml (См. Руководство по установке ВАМN)). Pull processing 
(BAMN) следит за появлением новой конфигурации в БД PostgreSQL/Platform V Pangolin 
SE (PSQ) при её появлении, начинает в постоянном режиме, в соответствии с 
конфигурацией, вычитывать сообщения из Apache Kafka (Platform V Flow (BPM)).При 
недоступности Apache Kafka в процессе работы, Pull processing (BAMN) повторно 
направит запрос на вычитку сообщений из Apache Kafka (Platform V Flow (BPM)) до 
момента выполнения процедуры. 

2. Работа при недоступности Abyss. Selector, в соответствии с конфигурацией, выполняет 
выборку данных с помощью API Abyss и возвращает их в Indicator. В случае 
недоступности Abyss возвращается ошибка и необходимо повторно направить запрос 
после восстановления работоспособности Abyss. 

3. Ошибка аутентификации. При отсутствии соответствующих прав пользователю может 
быть отказано в доступе к проектам. Для получения доступа необходимо обратиться к 
администратору сервиса авторизации. 

4. Ошибка создания конфигурации. Administrator сохраняет информацию о созданной 
конфигурации в БД BAMN. В случае недоступности БД BAMN процедура не будет 
завершена корректно и пользователю будет возвращена ошибка создания конфигурации. 
Для успешного выполнения необходимо повторить процесс создания конфигурации 
после восстановления работоспособности БД ВАМN. 

Параметры настройки 

Группа Показывает и управляет подключениями Platform 
V Flow (BPM) 

Управление подключениями Показывает и управляет подключениями Platform V 
Flow (BPM) 

Управление событиями Показывает список проектов с возможностью 
фильтрации 

  
  

Параметр Группа Пользовательские 
роли 

Ограничения 

Создание подключений Управление 
подключениями 

Администратор Отсутствуют 
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Удаление подключений Управление 
подключениями 

Администратор Отсутствуют 

Установка 
подключения по 
умолчанию 

Управление 
подключениями 

Администратор Отсутствуют 

Показать архивные 
подключения 

Управление 
подключениями 

Администратор Отсутствуют 

Скрыть архивные 
подключения 

Управление 
подключениями 

Администратор Отсутствуют 

Включить проект Управление событиями Администратор Отсутствуют 

Выключить проект Управление событиями Администратор Отсутствуют 

Установка количества 
событий за промежуток 
времени 

Управление событиями Администратор Макс.значение – «За 
неделю» Мин.значение 
– «За минуту» 

Включение процесса Управление событиями Администратор Отсутствуют 

Выключение процесса Управление событиями Администратор Отсутствуют 

Правила эксплуатации 

Правила эксплуатации среды функционирования 
В ВAMN отсутствует программное обеспечение, влияющее на защищаемую информацию 
программного компонента. 
Правила эксплуатации внешних программных средств защиты информации 
В состав ВАМN не входят отдельные программные и/или программно-аппаратные средства 
защиты информации. 
Принципы безопасной работы ВАМN 
Принципы безопасной работы BAMN: 

• 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 предоставить пользователю 
строго ограниченный список действий; 

• 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, доступа к учётным данным пользователей из BAMN нет. 

Принципы безопасной работы в среде платформы приложений-контейнеров: 
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• 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. 

Рекомендации по эффективному использованию механизмов безопасности 
Для обеспечения необходимого уровня безопасности, оператору необходимо: 

• Обеспечить сохранность данных своей учетной записи; 
• Не передавать данные своей учетной записи третьим лицам; 
• Следовать рекомендации по заданию стойких паролей; 
• Менять пароли в соответствии с политикой безопасности. 

Рекомендации по заданию стойких паролей 
Пароль для входа считается качественным, если он удовлетворяет следующим условиям: 

• длина пароля составляет не менее 8 символов; 
• в качестве пароля не используется имя учетной записи; 
• пароль образован из цифр, строчных и прописных букв; 
• в пароле используется минимум 6 разных символов; 
• в пароле отсутствуют три рядом стоящих знака из следующих последовательностей 

(как слева направо, так и справа налево). 
Также необходимо реализовать: 

• периодическая принудительная смена паролей не реже, чем раз в 40 дней; 
• возможность самостоятельного изменения пользователями своего пароля в любое 

время. 
 

Руководство по системному администрированию компонента 
Business activity monitoring (BAMN) 
Это руководство содержит названия переменных, которые применимы для различных сред 
контейнеризации, указанных в Руководстве по установке. 

Термины и сокращения 

Раздел доступен в документе «Общее описание продукта Platform V Monitor (OPM)». 

Сценарии администрирования 

Администратору рекомендуется регулярно выполнять: 

• контроль состояния работы системы; 
• мониторинг производительности системы; 
• контроль свободного места на жестких дисках всех серверов системы, а также в 

файловой системе; 
• администрирование источников данных (осуществляет настройку конфигурации 

ВАМN для подключаемых внешних сервисов). В рамках работы по контролю 
состояния системы Администратор должен наблюдать за работоспособностью подов 
(Pod), а также следить, чтобы параметры, к примеру: "Использование процессора 
(CPU usage)", "Использование памяти" (Memory usage) - не выходили за рамки 
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критических значений. Также в рамках своих обязанностей администратор отвечает 
за: 

• доступность сервисов; 
• настройку конфигурации сервисов Platform V Monitor (BAMN); 
• диагностику в случае возникновения ошибок в работе сервиса (для получения 

информации необходимо обратиться к логам соответствующего сервиса); 
• поддержание окружения Platform V Monitor (BAMN) в работоспособном состоянии. 

Описание парольной политики не применимо, так как Platform V Monitor (BAMN) не 
предполагает создание учетных записей/паролей пользователей, это действие происходит 
в рамках сервисов Platform V IAM (IAM)/Platform V Monitor (OPM). Изменять или 
задавать параметры конфигурации можно с помощью редактирования файла 
конфигурации необходимого модуля в среде выполнения Kubernetes 

Выявление ошибок времени исполнения осуществляется через АРМ Platform V Monitor 
Журналирование (LOGA) или API Kubernetes 

1. При выявлении нештатных ситуаций необходимо: 
• Проверить, поступают ли сообщения в Kafka Platform V Flow (BPM). 
• Проверить наличие доступа к проекту в Сервисе авторизации. 
• Проверить подключение проекта на странице "Управление сбором событий" в UI BAMN, 

где отображены подключенные проекты и процессы. 

2. В рамках выполнения требований безопасной работы системы, Администратор 
выполняет следующие функции: 

• осуществляет контроль использования средств защиты информации (в случае Business 
activity monitoring (BAMN) Администратор отвечает за корректную установку хранилища 
секретов Istio); 

• осуществляет контроль доступа к обрабатываемым данным пользователями, согласно с 
их правами доступа к АС; 

• несет ответственность за качество проводимых им работ.  

Доступ к АС должны иметь только те сотрудники, которым он необходим в соответствии с их 
должностными обязанностями. Доступ должен ограничиваться минимально необходимым 
объемом данных. Должны разделяться среды разработки, тестирования и эксплуатации. При 
этом производится разделение обязанностей между сотрудниками среды разработки, 
тестирования и сотрудниками, которые используют уже введенную в промышленную 
эксплуатацию систему. 

Все параметры конфигурации подробно описаны в справочнике конфигов. 

События системного журнала 

Ошибки, возникающие при работе сервисов BAMN логируются в  Platform V Monitor 
Журналирование (LOGA). Вывод журнала работы сервиса осуществляется в АРМ Platform V 
Monitor Журналирование (LOGA) в виде таблицы либо в текстовом виде. 

• с уровнем ERROR, если произошла критическая ошибка (или exception), не 
позволяющая продолжить процесс; 

• с уровнем WARN, если произошла ошибка, которая позволяет продолжить процесс; 
• с уровнем INFO, если произошло важное событие; 
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• с уровнем DEBUG - для поиска причин возможных ошибок. 

Примеры событий системного журнала в приведены в таблице. 

Список логгируемых событий: 

Сообщение Уровень 
логирования 

subsystem tenant Комментарий 

"Error during 
sending audit event 
$auditEvent " 

ERROR любой BAMN  

"Audit service stub 
was registered" 

INFO любой BAMN  

"Из SSP получены 
проекты 
$projectIds" 

DEBUG bam_selector BAMN  

"Topic for 
project=$projectId 
doesn't exist" 

WARN bam_synthetic_app BAMN  

События мониторинга 

Имя метрики Тип метрики Описание Источник user labels 
BAM_EVENT_RE
AD_FAIL 

counter Ошибка при 
чтении из Kafka 
Platform V Flow 
(BPM) 

BAMN.Pull 
processing 

failReason 

BAM_EVENT_RE
AD_SUCCESS 

counter Событие успешно 
считано из Kafka 
Platform V Flow 
(BPM) 

BAMN.Pull 
processing 

processId, projectId 

BAM_EVENT_WR
ITE_SUCCESS 

counter Событие успешно 
записано в Kafka 
Abyss 

BAMN.Pull 
processing 

processId, projectId 

BAM_EVENT_WR
ITE_FAIL 

counter Попытка записать 
событие в Kafka 
Abyss завершилась 
с ошибкой 

BAMN.Pull 
processing 

processId, projectId 



 

75 

BAM_EVENT_FIL
TERED 

counter Сколько событий 
из Kafka 
отфильтровано и 
не отправлено в 
Abyss 

BAMN.Pull 
processing 

filteringReason 

BAM_SCHEMA_R
EAD_SUCCESS 

counter Схема успешно 
считана из Kafka 
Platform V Flow 
(BPM) 

BAMN.Pull 
processing 

processId, projectId 

BAM_SCHEMA_
WRITE_SUCCESS 

counter bpmn схема 
успешно записана 
в BAM.DB 

BAMN.Pull 
processing 

processId, projectId 

kafka_consumer_fet
ch_manager_record
s_lag 

gauge The latest lag of the 
partition 

BAMN.Pull 
processing 

 

kafka_consumer_fet
ch_manager_record
s_lag_max 

gauge The max lag of the 
partition 

BAMN.Pull 
processing 

 

kafka_consumer_fet
ch_manager_record
s_lag_avg 

gauge The average lag of 
the partition 

BAMN.Pull 
processing 

 

kafka_consumer_fet
ch_manager_fetch_
size_avg 

gauge The average 
number of bytes 
fetched per request 
for a topic 

BAMN.Pull 
processing 

 

kafka_consumer_fet
ch_manager_bytes_
consumed_rate 

gauge The average 
number of bytes 
consumed per 
second for a topic 

BAMN.Pull 
processing 

 

kafka_producer_out
going_byte_rate 

gauge The number of 
outgoing bytes sent 
to all servers per 
second 

BAMN.Pull 
processing 
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BAM_POST_ANA
LYTICAL_QUER
Y_REQUEST 

counter Пришел запрос на 
получение 
аналитических 
данных 
 по SQL запросу 
из Abyss 

BAMN.Selector projectId 

BAM_POST_ANA
LYTICAL_QUER
Y_SUCCESS 

counter Ответ на запрос на 
получение 
аналитических 
данных 
 по SQL запросу 
из Abyss 
отправлен 
потребителю 

BAMN.Selector projectId 

BAM_POST_ANA
LYTICAL_QUER
Y_FAIL 

counter Ошибка в ответе 
на запрос на 
получение 
аналитических 
данных 
 по SQL запросу 
из Abyss 

BAMN.Selector projectId 

BAM_POST_ANA
LYTICAL_QUER
Y_DURATION 

timer Длительность 
ожидания ответа 
от Abyss 

BAMN.Selector - 

BAM_GET_USER
_PROJECTS_REQ
UEST 

counter Пришел запрос на 
получение 
проектов 
пользователя 

BAMN.Selector - 

BAM_GET_USER
_PROJECTS_SUC
CESS 

counter Получен ответ на 
запрос на 
получение 
проектов 
пользователя 

BAMN.Selector - 

BAM_GET_USER
_PROJECTS_FAIL 

counter Системная ошибка 
при запросе 
получения 
проектов 
пользователя 

BAMN.Selector - 
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BAM_GET_ACTI
VITY_METADAT
A_REQUEST 

counter Пришел запрос на 
получение 
описания шагов 
процесса 

BAMN.Selector processId 

BAM_GET_ACTI
VITY_METADAT
A_SUCCESS 

counter Получен ответ на 
запрос на 
получение 
описания шагов 
процесса 

BAMN.Selector processId 

BAM_GET_ACTI
VITY_METADAT
A_FAIL 

counter Ошибка в ответе 
на запрос на 
получение 
описания шагов 
процесса 

BAMN.Selector processId 

BAM_GET_SCHE
MA_LIST_REQUE
ST 

counter Пришел запрос на 
получение списка 
процессов 

BAMN.Selector projectId 

BAM_GET_SCHE
MA_LIST_SUCCE
SS 

counter Получен ответ на 
запрос на 
получение списка 
процессов 

BAMN.Selector projectId 

BAM_GET_SCHE
MA_LIST_FAIL 

counter Ошибка в ответе 
на запрос на 
получение списка 
процессов 

BAMN.Selector projectId 

BAM_GET_SCHE
MA_REQUEST 

counter Пришел запрос на 
получение 
описания процесса 
в виде bpmn-
схемы процесса 

BAMN.Selector processId 
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BAM_GET_SCHE
MA_SUCCESS 

counter Получен ответ на 
запрос на 
получение 
описания процесса 
в виде bpmn-
схемы процесса 

BAMN.Selector processId 

BAM_GET_SCHE
MA_FAIL 

counter Ошибка в ответе 
на запрос на 
получение 
описания процесса 
в виде bpmn-
схемы 

BAMN.Selector processId 

BAM_SECURED_
NODE_EXECUTI
ON_REQUEST 

counter [защищённый 
вариант] Пришел 
запрос на 
получение 
статистики по 
шагам процесса 

BAMN.Selector - 

BAM_SECURED_
NODE_EXECUTI
ON_SUCCESS 

counter [защищённый 
вариант] Запрос на 
получение 
статистики по 
шагам процесса 
прошел успешно 

BAMN.Selector - 

BAM_SECURED_
NODE_EXECUTI
ON_FAIL 

counter [защищённый 
вариант] Запрос на 
получение 
статистики по 
шагам процесса 
прошел с ошибкой 

BAMN.Selector - 
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BAM_SECURED_
NODE_EXECUTI
ON_DURATION 

timer [защищённый 
вариант] 
Длительность 
получения от 
Abyss статистики 
по шагам 

BAMN.Selector - 

События мониторинга 

События мониторинга, возникающие при работе сервисов BAMN, передаются в Platform V 
Monitor Объединенный мониторинг Unimon (MONA). Сервисы BAMN выставляют метрики 
через HTTP-endpoint (/actuator/prometheus) в формате совместимым с системой мониторинга 
Prometheus. Клиентский сервис Unimon автоматически находит HTTP-endpoint, собирает и 
передает метрики для последующей обработки сервисом Unimon. 

Имя метрики 
Тип 

метри
ки 

Описание Источник user labels 

BAM_EVENT_READ_FAIL counter 

Ошибка при 
чтении из 
Kafka 
Platform V 
Flow (BPM) 

BAMN.Pull 
processing failReason 

BAM_EVENT_READ_SUCCESS counter 

Событие 
успешно 
считано из 
Kafka 
Platform V 
Flow (BPM) 

BAMN.Pull 
processing 

processId, 
projectId 

BAM_EVENT_WRITE_SUCCESS counter 

Событие 
успешно 
записано в 
Kafka Abyss 

BAMN.Pull 
processing processId, 

projectId 

BAM_EVENT_WRITE_FAIL counter 

Попытка 
записать 
событие в 
Kafka Abyss 
завершилас
ь с ошибкой 

BAMN.Pull 
processing 

processId, 
projectId 
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Имя метрики 
Тип 

метри
ки 

Описание Источник user labels 

BAM_EVENT_FILTERED counter 

Сколько 
событий из 
Kafka 
отфильтров
ано и не 
отправлено 
в Abyss 

BAMN.Pull 
processing 

filteringRea
son 

BAM_SCHEMA_READ_SUCCESS counter 

Схема 
успешно 
считана из 
Kafka 
Platform V 
Flow (BPM) 

BAMN.Pull 
processing 

processId, 
projectId 

BAM_SCHEMA_WRITE_SUCCESS counter 

bpmn схема 
успешно 
записана в 
BAM.DB 

BAMN.Pull 
processing processId, 

projectId 

kafka_consumer_fetch_manager_records_lag gauge 
The latest 
lag of the 
partition 

BAMN.Pull 
processing  

kafka_consumer_fetch_manager_records_lag
_max gauge 

The max lag 
of the 
partition 

BAMN.Pull 
processing  

kafka_consumer_fetch_manager_records_lag
_avg 

gauge 
The average 
lag of the 
partition 

BAMN.Pull 
processing  

kafka_consumer_fetch_manager_fetch_size_a
vg gauge 

The average 
number of 
bytes fetched 
per request 
for a topic 

BAMN.Pull 
processing 
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Имя метрики 
Тип 

метри
ки 

Описание Источник user labels 

kafka_consumer_fetch_manager_bytes_consu
med_rate gauge 

The average 
number of 
bytes 
consumed 
per second 
for a topic 

BAMN.Pull 
processing 

 

kafka_producer_outgoing_byte_rate gauge 

The number 
of outgoing 
bytes sent to 
all servers 
per second 

BAMN.Pull 
processing 

 

BAM_POST_ANALYTICAL_QUERY_RE
QUEST counter 

Пришел 
запрос на 
получение 
аналитическ
их данных 
по SQL 
запросу из 
Abyss 

BAMN.Sele
ctor projectId 

BAM_POST_ANALYTICAL_QUERY_SUC
CESS 

counter 

Ответ на 
запрос на 
получение 
аналитическ
их данных 
по SQL 
запросу из 
Abyss 
отправлен 
потребител
ю 

BAMN.Sele
ctor 

projectId 
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Имя метрики 
Тип 

метри
ки 

Описание Источник user labels 

BAM_POST_ANALYTICAL_QUERY_FAI
L counter 

Ошибка в 
ответе на 
запрос на 
получение 
аналитическ
их данных 
по SQL 
запросу из 
Abyss 

BAMN.Sele
ctor 

projectId 

BAM_POST_ANALYTICAL_QUERY_DU
RATION 

timer 

Длительнос
ть 
ожидания 
ответа от 
Abyss 

BAMN.Sele
ctor 

- 

BAM_GET_USER_PROJECTS_REQUEST counter 

Пришел 
запрос на 
получение 
проектов 
пользовател
я 

BAMN.Sele
ctor 

- 

BAM_GET_USER_PROJECTS_SUCCESS counter 

Получен 
ответ на 
запрос на 
получение 
проектов 
пользовател
я 

BAMN.Sele
ctor 

- 

BAM_GET_USER_PROJECTS_FAIL counter 

Системная 
ошибка при 
запросе 
получения 
проектов 
пользовател
я 

BAMN.Sele
ctor 

- 
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Имя метрики 
Тип 

метри
ки 

Описание Источник user labels 

BAM_GET_ACTIVITY_METADATA_REQ
UEST counter 

Пришел 
запрос на 
получение 
описания 
шагов 
процесса 

BAMN.Sele
ctor 

processId 

BAM_GET_ACTIVITY_METADATA_SUC
CESS counter 

Получен 
ответ на 
запрос на 
получение 
описания 
шагов 
процесса 

BAMN.Sele
ctor 

processId 

BAM_GET_ACTIVITY_METADATA_FAI
L 

counter 

Ошибка в 
ответе на 
запрос на 
получение 
описания 
шагов 
процесса 

BAMN.Sele
ctor 

processId 

BAM_GET_SCHEMA_LIST_REQUEST counter 

Пришел 
запрос на 
получение 
списка 
процессов 

BAMN.Sele
ctor 

projectId 

BAM_GET_SCHEMA_LIST_SUCCESS counter 

Получен 
ответ на 
запрос на 
получение 
списка 
процессов 

BAMN.Sele
ctor 

projectId 
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Имя метрики 
Тип 

метри
ки 

Описание Источник user labels 

BAM_GET_SCHEMA_LIST_FAIL counter 

Ошибка в 
ответе на 
запрос на 
получение 
списка 
процессов 

BAMN.Sele
ctor 

projectId 

BAM_GET_SCHEMA_REQUEST counter 

Пришел 
запрос на 
получение 
описания 
процесса в 
виде bpmn-
схемы 
процесса 

BAMN.Sele
ctor 

processId 

BAM_GET_SCHEMA_SUCCESS counter 

Получен 
ответ на 
запрос на 
получение 
описания 
процесса в 
виде bpmn-
схемы 
процесса 

BAMN.Sele
ctor 

processId 

BAM_GET_SCHEMA_FAIL counter 

Ошибка в 
ответе на 
запрос на 
получение 
описания 
процесса в 
виде bpmn-
схемы 

BAMN.Sele
ctor 

processId 
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Имя метрики 
Тип 

метри
ки 

Описание Источник user labels 

BAM_SECURED_NODE_EXECUTION_R
EQUEST counter 

[защищённ
ый вариант] 
Пришел 
запрос на 
получение 
статистики 
по шагам 
процесса 

BAMN.Sele
ctor 

- 

BAM_SECURED_NODE_EXECUTION_S
UCCESS counter 

[защищённ
ый вариант] 
Запрос на 
получение 
статистики 
по шагам 
процесса 
прошел 
успешно 

BAMN.Sele
ctor 

- 

BAM_SECURED_NODE_EXECUTION_F
AIL counter 

[защищённ
ый вариант] 
Запрос на 
получение 
статистики 
по шагам 
процесса 
прошел с 
ошибкой 

BAMN.Sele
ctor 

- 

BAM_SECURED_NODE_EXECUTION_D
URATION timer 

[защищённ
ый вариант] 
Длительнос
ть 
получения 
от Abyss 
статистики 
по шагам 

BAMN.Sele
ctor 

- 
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Наиболее частые проблемы и пути их устранения 

Подавляющее большинство ошибок возникают в связи с некорректной установкой, 
конфигурацией сервисов и окружения ВАМN. В связи с этим, наиболее частые ошибки и пути 
их решения, перекликаются с разделом "Часто встречающиеся проблемы и пути их 
устранения" в руководстве по установке BAMN. 

1. Ошибка монтирования сертификата в событиях пода (POD - абстрактный объект 
Kubernetes). Данная ошибка возникает при отсутствии или некорректно созданном 
секрете для сертификатов BAMN Selector, BAMN Administrator и BAMN Pull-
processing. Для устранения необходимо исправить или пересоздать секрет. 

2. Ошибка выгрузки образа. Данная ошибка возникает при отсутствии или некорректном 
секрете для выгрузки образа. Для устранения необходимо исправить или пересоздать 
секрет. Для исправления секрета повторить на соответствие шагам, которые описаны в 
разделе "Подготовка хранилища сертификатов" текущего документа. 

3. Ошибка исчерпания ресурсов namespace. Данная ошибка возникает при отсутствии 
необходимого количества ресурсов для развертывания сервиса. Для устранения 
необходимо удалить лишние сущности из namespace, либо расширить квоты. 

Ситуации, связанные со сбоями или ошибками эксплуатации, их 
последствия, влияние на обеспечение безопасного функционирования 
программного компонента, операции, необходимые для предотвращения 
возможных негативных последствий в этих ситуациях 

1. Не доступны сервисы Platform V Monitor Business activity monitoring (BAMN) 
(Administrator, Pull processing, Selector), в данном случае нужно выполнить перезапуск 
соответствующего Pod, проверить наличие ошибок в подах Istio ingress в пространстве 
ВАМN. Ошибки подобного рода оказывают критическое влияние на 
работоспособность BAMN. 

2. Ошибки в работе БД BAMN. Для восстановления работы необходимо использовать 
встроенные механизмы окружения (кластеризация), проверить наличие ошибок в подах 
Istio ingress в пространстве ВАМN. Ошибки в БД имеют критическое значения для 
работоспособности всего BAMN, а также сервисов с ним связанных. 

3. Прекращения отображения событий журналирования. В данном случае необходимо 
просмотреть логи в платформе контейнеризации Kubernetes. Ошибка подобного рода 
не несет критического значения для работоспособности BAMN. 

 

Руководство прикладного разработчика компонента 
Telemetry Collector (Единый коллектор телеметрии) (COTE) 

Термины и определения 

Общие термины и определения, используемые в данном документе, представлены в общей 
документации продукта Platform V Monitor (OPM). 
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Ниже приведены специальные термины и определения для компонента Единый коллектор 
телеметрии (СОТЕ) продукта Platform V Monitor (OPM). 

Системные требования 

В этом разделе представлены только минимальные требования КТС, прочие требования к 
окружению и конфигурации представлены в «Руководстве по установке». 

Это руководство содержит названия параметров и переменных, содержащих 
наименование/префикс «ose» или «openshift», которые применимы для различных средств 
контейнеризации, указанных в документе «Руководство по установке».  

Термин/Аббревиатура Определение 

Management application Компонент Единого коллектора, предоставляющий 
пользователям возможность управления настройками и 
мониторинга сбора метрик 

Prometheus-агент Модуль клиентской части Prometheus, который собирает 
метрики с клиентских приложений 

Pull-модель сбора Модель сбора данных, где инициатором выступает 
серверная сторона, а не клиентская. Также модель 
называют активной 

Push-модель сбора Модель сбора данных, где клиент отправляет запросы на 
сервер, а сервер публикует API для их обработки. Также 
модель называют пассивной 

Pipeline сбора 
телеметрических данных 

Конвейер обработки информации. Представлен набором 
компонентов и связей между ними 

Zipkin Распределенная система отслеживания данных в реальном 
времени 
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Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes 
(использование OSE – опционально). 

Минимальные КТС 

Сервис RAM CPU Кол-во инстансов 

Pipeline Management Application 2048 1 1 

Pull Collector 4096 2 2 

Push Collector 4096 2 2 

Ingress/Egress/Istio/Fluent-bit/Unimon-Agent 4096 2 - 

Зависимость пропускной способности от требуемых КТС представлена в отчетах НТ. 

Подключение и конфигурирование push-api 

Перед началом работы с Единым коллектором ваш проект должен быть зарегистрирован в 
Abyss, а также в проекте должен быть заведен пользователь с правом TC_PIPELINE_PUSH. 
Доступ к PUSH API Единого коллектора осуществляется по технологии API Key. Ключ 
выдается администраторами Abyss. После получения ключа можно обращаться к PUSH API 
Единого коллектора передавая ключ в заголовке X-PVM-API-KEY. Также необходимо 
настроить Egress на клиенте для исходящего трафика на PUSH API Единого коллектора. 

Сбор Prometheus метрик: Настройка Prometheus агентов (Unimon-agent) в 
клиентском NameSpace 

Все примеры приведены на базе сбора собственных метрик/логов/трассировок! 
Чтобы обеспечить сбор прикладных метрик, приложение должно выставить метрики через 
HTTP-endpoint, например, /metrics (путь может быть любым). Prometheus-agent (или unimon-
agent) находит HTTP-endpoint, собирает и обогащает метрики, а затем передает их в 
приложение. Данные предоставляются в формате Actuator Prometheus. Prometheus читает 
секцию конфигурации scrape_configs, согласно которой настраивает свой внутренний 
механизм обнаружения сервисов (Service Discovery). Механизм Service Discovery 
взаимодействует с Kubernetes API (в основном для получения endpoints). На основании данных 
из Kubernetes механизм Service Discovery обновляет Targets (список целей). 

Структура конфигурации: 
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global: 

  # How frequently to scrape targets by default. 

  [ scrape_interval: <duration> | default = 1m ] 

 

  # How long until a scrape request times out. 

  [ scrape_timeout: <duration> | default = 10s ] 

 

  # How frequently to evaluate rules. 

  [ evaluation_interval: <duration> | default = 1m ] 

 

  # The labels to add to any time series or alerts when 
communicating with 

  # external systems (federation, remote storage, 
Alertmanager). 

  external_labels: 

    [ <labelname>: <labelvalue> ... ] 

 

  # File to which PromQL queries are logged. 

  # Reloading the configuration will reopen the file. 

  [ query_log_file: <string> ] 

 

# A list of scrape configurations. 

scrape_configs: 

  [ - <scrape_config> ... ] 

 

# Settings related to the remote write feature. 
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remote_write: 

  [ - <remote_write> ... ] 

Global секция определяет параметры, которые действительны во всех других контекстах 
конфигурации. Они также служат значениями по умолчанию для других разделов 
конфигурации. 

Секция scrape_config определяет список заданий сбора. 

Секция relabel_configs позволяет добавлять настройки «фильтрации» – какие endpoints будет 
брать, а какие — нет, и "relabeling" – какие лейблы добавить или удалить (для всех получаемых 
метрик). Конфигурация Service Discovery Kubernetes определяется в секции 
kubernetes_sd_configs. 

Секция remote_write определяет URL-адрес endpoint, на который отправляются метрики. 

Подробная структура описана на странице конфигурации Prometheus. 

Пример конфигурации Prometheus-агента (фактически в scrape_configs нужно оставить 
kubernetes-pods и kubernetes-pods-https и далее задать endpoint). 

kind: ConfigMap 

apiVersion: v1 

metadata: 

  name: unimon-agent-config.r4 

  labels: 

    app: unimon-agent 

data: 

  prometheus.yml: |- 

    global: 

        scrape_interval: %GLOBAL_SCRAPE_INTERVAL% 

        scrape_timeout: %GLOBAL_SCRAPE_TIMEOUT% 

    scrape_configs: 

        - job_name: 'kubernetes-pods' 

          kubernetes_sd_configs: 

            - role: endpoints 
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              namespaces: 

                names: 

                  - "ci02707148-idevgen-audit-mmv" 

          relabel_configs: 

            - source_labels: 
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_scrape] 

              regex: true 

              action: keep 

            - source_labels: 
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_path] 

              regex: (.+) 

              target_label: __metrics_path__ 

              action: replace 

            - source_labels: 
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_scheme] 

              action: drop 

              regex: https 

            - source_labels: [__address__, 
__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_port] 

              action: replace 

              target_label: __address__ 

              regex: ([^:]+)(?::\d+)?;(\d+) 

              replacement: $1:$2 

            - source_labels: [__meta_kubernetes_namespace] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: namespace 
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              replacement: $1 

              action: replace 

            - source_labels: [__meta_kubernetes_pod_name] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: pod 

              replacement: $1 

              action: replace 

            - source_labels: 
[__meta_kubernetes_service_name] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: service 

              replacement: $1 

              action: replace 

            - source_labels: 
[__meta_kubernetes_pod_node_name] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: nodeName 

              replacement: $1 

              action: replace 

            - action: labelmap 

              regex: __meta_kubernetes_pod_label_(.+) 

            - source_labels: [__address__] 

              separator: ; 
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              regex: (.*) 

              target_label: unimonVersion 

              action: replace 

              replacement: "D-04.000.00-2373_client" 

            - source_labels: [__address__] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: tenant 

              action: replace 

              replacement: "undefined" 

            - source_labels: [__address__] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: source 

              action: replace 

              replacement: OpenShift 

        - job_name: 'kubernetes-pods-https' 

          scheme: https 

          tls_config: 

            ca_file: /etc/prom-certs/root-cert.pem 

            cert_file: /etc/prom-certs/cert-chain.pem 

            key_file: /etc/prom-certs/key.pem 

            insecure_skip_verify: true 

          kubernetes_sd_configs: 

            - role: endpoints 
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              namespaces: 

                names: 

                  - "ci02707148-idevgen-audit-mmv" 

          relabel_configs: 

            - source_labels: 
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_scrape] 

              regex: true 

              action: keep 

            - source_labels: 
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_path] 

              regex: (.+) 

              target_label: __metrics_path__ 

              action: replace 

            - source_labels: 
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_scheme] 

              action: keep 

              regex: https 

            - source_labels: [__address__, 
__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_port] 

              action: replace 

              target_label: __address__ 

              regex: ([^:]+)(?::\d+)?;(\d+) 

              replacement: $1:$2 

            - source_labels: [__meta_kubernetes_namespace] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: namespace 
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              replacement: $1 

              action: replace 

            - source_labels: [__meta_kubernetes_pod_name] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: pod 

              replacement: $1 

              action: replace 

            - source_labels: 
[__meta_kubernetes_service_name] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: service 

              replacement: $1 

              action: replace 

            - source_labels: 
[__meta_kubernetes_pod_node_name] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: nodeName 

              replacement: $1 

              action: replace 

            - action: labelmap 

              regex: __meta_kubernetes_pod_label_(.+) 

            - source_labels: [__address__] 

              separator: ; 
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              regex: (.*) 

              target_label: unimonVersion 

              action: replace 

              replacement: "D-04.000.00-2373_client" 

            - source_labels: [__address__] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: tenant 

              action: replace 

              replacement: "undefined" 

            - source_labels: [__address__] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: source 

              action: replace 

              replacement: OpenShift 

    remote_write: 

      - url: "http://telemetry-collector-push-
service:8083/project/Collector/pipeline/self-monitoring-
pipe/prometheus-proto" 

, где http://telemetry-collector-push-service:8083/project/Collector/pipeline/self-monitoring-
pipe/prometheus-proto - это http-endpoint push-коллектора для отправки метрик. 

Конфигурация pipeline для импорта: 

{ 

  "quota": { 

    "limitTrafficPerMin": 10000 
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  }, 

  "name": "self-monitoring-pipe", 

  "input": { 

    "typeName": "standard-http-api", 

    "config": "{}" 

  }, 

  "processors": [ 

    { 

      "typeName": "prometheus-unimon-converter", 

      "config": "{\"allowNan\": false, \"required\": false, 
\"headersToEnrich\": []}", 

      "order": 1 

    }, 

    { 

      "typeName": "jackson-mapper-processor", 

      "config": "{}", 

      "order": 2 

    }, 

    { 

      "typeName": "pipeline-data-enrichment-processor", 

      "config": "{}", 

      "order": 3 

    }, 

    { 

      "typeName": "json-flattener-processor", 
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      "config": "{\"flattenMode\": \"KEEP_ARRAYS\", 
\"standardFlatteningForFieldsWithDots\": false}", 

      "order": 4 

    } 

  ], 

  "outputs": [ 

    { 

      "typeName": "kafka-output", 

      "config": "{\"acks\": -1, \"topic\": 
\"METRICS_TOPIC_NAME\", \"clientId\": \"cidddd\", 
\"lingerMs\": 0, \"batchSize\": 16384, \"maxBlockMs\": 
60000, \"keySerializer\": 
\"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer\", 
\"sslClientAuth\": false, \"requestTimeout\": 30000, 
\"deliveryTimeout\": 120000, \"valueSerializer\": 
\"org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerialize
r\", \"bootstrapServers\": \"KAFKA_ADDRESS_AND_PORT\", 
\"securityProtocol\": \"SSL\", \"idempotenceEnabled\": true, 
\"sslKeystoreKeyPass\": \"KAFKA_PASSWORD_ID\", 
\"sslEnabledProtocols\": \"TLSv1.2\", 
\"sslKeystoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", 
\"sslKeystorePassword\": \"KAFKA_PASSWORD_ID\", 
\"sslTruststoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", 
\"sslTruststorePassword\": \"KAFKA_PASSWORD_ID\", 
\"maxInFlightRequestsPerConnection\": 5, 
\"sslEndpointIdentificationAlgorithm\": \"https\"}" 

    } 

  ] 

} 

, где METRICS_TOPIC_NAME - это имя топика Apache Kafka для записи метрик (топик 
создается с помощью UI Abyss), 

KAFKA_PASSWORD_ID - идентификатор пароля, от сертификатов Apache Kafka. Подробная 
информации о создании/получении/редактировании паролей представлена в документации 
Indicator. 
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KAFKA_ADDRESS_AND_PORT - список bootstrap серверов Apache Kafka Abyss (эта 
информация должна быть известна Администраторам PVM). 

Сбор логов: настройка FluentBit агента 

Логи приложений записываются в файл в формате JSON и в лог в обычном формате. 

На файлы логов подписан FluentBit Sidecar, который отправляет логи дальше по pipeline. 

Конфигурация FluentBit, носит информативный характер: 

    [SERVICE] 

       Flush        1 

       Daemon       Off 

       Parsers_File /fluent-bit/etc/parsers.conf 

       HTTP_Server  On 

       HTTP_Listen  0.0.0.0 

       HTTP_PORT    8085 

    [INPUT] 

       Name tail 

       Tag file.tail 

       Path /fluent-bit/etc/logs/*.json 

       Mem_Buf_Limit 10MB 

       Skip_Long_Lines On 

       Refresh_Interval 2 

       Rotate_Wait 1 

       Read_from_Head Off 

       DB /fluent-bit/etc/logs/kube.db 

       Parser custom 

    [OUTPUT] 

       Name stdout 
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       Match * 

    [OUTPUT] 

       Name             http 

       Match            file.tail 

       Host             telemetry-collector-push-service 

       Port             8083 

       URI              
/project/PROJECT_NAME/pipeline/PIPELINE_NAME 

       Format           json 

, где OUTPUT - это настройка вывода логов до Apache Kafka через единый коллектор. 

Конфигурация pipeline для импорта: 

1. Pipeline для обработки всех логов 

{ 

  "quota": { 

    "limitTrafficPerMin": 10000 

  }, 

  "name": "PIPELINE_NAME", 

  "input": { 

    "typeName": "standard-http-api", 

    "config": "{}" 

  }, 

  "processors": [ 

    { 

      "typeName": "http-jackson-converter", 

      "config": "{\"required\": false, \"headersToEnrich\": 
[]}", 
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      "order": 1 

    }, 

    { 

      "typeName": "pipeline-data-enrichment-processor", 

      "config": "{}", 

      "order": 2 

    }, 

    { 

      "typeName": "json-flattener-processor", 

      "config": "{\"flattenMode\": \"KEEP_ARRAYS\", 
\"standardFlatteningForFieldsWithDots\": false}", 

      "order": 3 

    } 

  ], 

  "outputs": [ 

    { 

      "typeName": "kafka-output", 

      "config": "{\"acks\": -1, \"topic\": 
\"LOGS_TOPIC_NAME\", \"clientId\": \"cid-3\", \"lingerMs\": 
0, \"batchSize\": 16384, \"maxBlockMs\": 60000, 
\"keySerializer\": 
\"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer\", 
\"sslClientAuth\": false, \"requestTimeout\": 30000, 
\"deliveryTimeout\": 120000, \"valueSerializer\": 
\"org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerialize
r\", \"bootstrapServers\": \"KAFKA_ADDRESS_AND_PORT\", 
\"securityProtocol\": \"SSL\", \"idempotenceEnabled\": true, 
\"sslKeystoreKeyPass\": \"KAFKA_PASSWORD_ID\", 
\"sslEnabledProtocols\": \"TLSv1.2\", 
\"sslKeystoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", 
\"sslKeystorePassword\": \"KAFKA_PASSWORD_ID\", 
\"sslTruststoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", 
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\"sslTruststorePassword\": \"KAFKA_PASSWORD_ID\", 
\"maxInFlightRequestsPerConnection\": 5, 
\"sslEndpointIdentificationAlgorithm\": \"https\"}" 

    } 

  ] 

} 

, где LOGS_TOPIC_NAME - это имя топика Apache Kafka для записи логов (топик создается с 
помощью UI Abyss), 

KAFKA_PASSWORD_ID - идентификатор пароля, от сертификатов Apache Kafka, 

KAFKA_ADDRESS_AND_PORT - список bootstrap серверов Apache Kafka Abyss (эта 
информация должна быть известна Администраторам PVM). 

Сбор траcсировок 

Конфигурирование приложения (источника телеметрии) 

Сбор данных происходит с помощью Spring Zipkin. Трассировки пишутся для всех 
приложений сервиса: pull/push collector, management application. 

Конфигурация (не требует изменения, информативный характер): 

spring.zipkin.enabled: true 

spring.zipkin.base-url: http://telemetry-collector-push-
service:8083/project/PROJECT_NAME/pipeline/PIPELINE_NAME 

spring.zipkin.api-path: / 

spring.zipkin.sender.type: WEB 

Конфигурация pipeline для импорта: 

{ 

  "quota": { 

    "limitTrafficPerMin": 10000 

  }, 

  "name": "PIPELINE_NAME", 

  "input": { 
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    "typeName": "standard-http-api", 

    "config": "{}" 

  }, 

  "processors": [ 

    { 

      "typeName": "http-jackson-converter", 

      "config": "{\"required\": false, \"headersToEnrich\": 
[]}", 

      "order": 1 

    }, 

    { 

      "typeName": "pipeline-data-enrichment-processor", 

      "config": "{}", 

      "order": 2 

    }, 

    { 

      "typeName": "json-flattener-processor", 

      "config": "{\"flattenMode\": \"KEEP_ARRAYS\", 
\"standardFlatteningForFieldsWithDots\": false}", 

      "order": 3 

    } 

  ], 

  "outputs": [ 

    { 

      "typeName": "kafka-output", 

      "config": "{\"acks\": -1, \"topic\": 
\"TRACE_TOPIC_NAME\", \"clientId\": \"cid-3\", \"lingerMs\": 
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0, \"batchSize\": 16384, \"maxBlockMs\": 60000, 
\"keySerializer\": 
\"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer\", 
\"sslClientAuth\": false, \"requestTimeout\": 30000, 
\"deliveryTimeout\": 120000, \"valueSerializer\": 
\"org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerialize
r\", \"bootstrapServers\": \"KAFKA_ADDRESS_AND_PORT\", 
\"securityProtocol\": \"SSL\", \"idempotenceEnabled\": true, 
\"sslKeystoreKeyPass\": \"KAFKA_PASSWORD_ID\", 
\"sslEnabledProtocols\": \"TLSv1.2\", 
\"sslKeystoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", 
\"sslKeystorePassword\": \"KAFKA_PASSWORD_ID\", 
\"sslTruststoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", 
\"sslTruststorePassword\": \"KAFKA_PASSWORD_ID\", 
\"maxInFlightRequestsPerConnection\": 5, 
\"sslEndpointIdentificationAlgorithm\": \"https\"}" 

    } 

  ] 

} 

, где TRACE_TOPIC_NAME - это имя топика Apache Kafka для записи трассировок (топик 
создается с помощью UI Abyss), 

KAFKA_PASSWORD_ID - идентификатор пароля, от сертификатов Apache Kafka, 

KAFKA_ADDRESS_AND_PORT - список bootstrap серверов Apache Kafka Abyss (эта 
информация должна быть известна Администраторам PVM). 

Настройка FluentBit агента для сбора трассировок 

Пример конфигурации FluentBit для отправки трейсов из системы распределенной трассировки 
Zipkin в FluentBit: 

apiVersion: v1 

kind: ConfigMap 

metadata: 

  name: volume-conf-fluent-bit-sidecar 

data: 

  fluent-bit.conf: |- 

    [SERVICE] 
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       Flush        1 

       Daemon       Off 

       Parsers_File /fluent-bit/etc/parsers.conf 

       HTTP_Server  On 

       HTTP_Listen  0.0.0.0 

       HTTP_PORT    ${fluentbit_monitoring_port_number} 

    [INPUT] 

       Name http 

       Tag api_v2_spans 

       Port ${spans_port_number} 

       Buffer_max_size ${buffer_max_size} 

       Buffer_chunk_size ${buffer_chunk_size} 

    [FILTER] 

       Name nest 

       Match * 

       Operation lift 

       Nested_under tags 

       Add_prefix tag_ 

    [FILTER] 

       Name nest 

       Match * 

       Operation lift 

       Nested_under localEndpoint 

       Add_prefix localEndpoint_ 

    [FILTER] 
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       Name nest 

       Match * 

       Operation lift 

       Nested_under remoteEndpoint 

       Add_prefix remoteEndpoint_ 

    [OUTPUT] 

       Name stdout 

       Match * 

    [OUTPUT] 

       Name             http 

       Match            file.tail 

       Host             telemetry-collector-push-service 

       Port             8083 

       URI              /project/Collector/pipeline/tracing-
pipe 

       Format           json  

  parsers.conf: |- 

    [PARSER] 

       Name custom 

       Format json 

Здесь в секции [INPUT] для плагина HTTP, тег api_v2_spans такой же, какой динамически 
устанавливается путем добавления в конец URL-адреса запроса. За, Объединенный 
мониторинг Unimon (MONA), Журналирование (LOGA), входящих в состав продукта Platform 
V Monitor (OPM), которые затем могут быть визуализированы. Типы данных, которые 
собирает Единый коллектор: 

• метрики, отражающие информацию о работе приложений; 
• метрики для контроля бизнес-показателей, отражающие активность и опыт 

конечного пользователя или конечной точки подключения; 
• трейсы и логи, формируемые в результате работы приложения. 
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Часто встречающиеся проблемы и пути их разрешения 

Не отображаются Prometheus метрики в Grafana 

1. Проверить работоспособность Grafana. Например, выбрать больший 
временной период отображения метрик или зайти на другие дашборды. Если 
на дашбордах есть сообщения об ошибках (обычно в правом верхнем углу), 
это говорит о проблемах с Grafana. Если метрики или графики за любой 
период отображаются, Grafana доступна; 

2. Убедиться, что pipeline, настроенный в едином коллекторе, обеспечивает сбор 
метрик от приложения. Данную информацию необходимо уточнить у 
сотрудников, имеющих в Grafana доступ к разделу со списком задач сбора 
данных телеметрии, в рамках рассматриваемого проекта; 

3. Проверить, что в Service вашего приложения указаны аннотации Prometheus; 
4. Проверить работоспособность Prometheus-agent по логам. Необходимо 

убедиться в отсутствии сообщений об ошибках в Pod Prometheus-agent. 

Не отображаются логи и трассировки 

1. Проверить работоспособность средства отображения логов и трассировок; 
2. Убедиться, что pipeline, настроенный в едином коллекторе, обеспечивает сбор 

логов/трассировок от приложения. 

Остальные шаги выполняются при наличии доступов в Kafka и хранилище 
Abyss 

1. Проверить метрики нужного приложения в топике; 
2. Проверить метрики нужного приложения в хранилище Abyss 

(работоспособность перекладчика Kafka → хранилище Abyss). 
Подробная информация представлена в документе «Руководство оператора» Abyss. 
 

Руководство по системному администрированию компонента 
Telemetry Collector (Единый коллектор телеметрии) (COTE) 
Полное название компонента Единый коллектор телеметрии (COTE) в составе продукта 
Platform V Monitor (OPM), далее по тексту используется сокращение – Единый коллектор. 

Это руководство содержит названия параметров и переменных, содержащих 
наименование/префикс «ose» или «openshift», которые применимы для различных средств 
контейнеризации, указанных в документе «Руководство по установке».  

Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes 
(использование OSE – опционально). 

Данное руководство предназначено для роли Администратор PVM. 

Термины и определения 

Термины и определения, используемые в данном документе, представлены в общей 
документации продукта Platform V Monitor (OPM). 
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Ниже приведены специальные термины и определения для компонента Единый коллектор 
(СОТЕ) продукта Platform V Monitor (OPM). 

Термин/Аббревиатура Определение 

Client Module Сервис или приложение, телеметрические данные которого 
собираются с использованием Единого коллектора 

OpenZipkin Распределенная система отслеживания данных в реальном 
времени 

Pipeline сбора 
телеметрических данных 

Конвейер обработки информации. Представлен набором 
компонентов и связей между ними 

Push-модель сбора Модель сбора данных, где клиент отправляет запросы на 
сервер, а сервер публикует API для их обработки. Также 
модель называют пассивной 

Компонент pipeline Элемент обработки данных, который характеризуется 
входящим и исходящим типами данных и способом их 
обработки. Компоненты разделены на три вида:  

1. input - это компоненты, связанные с источниками данных;  

2. processor - это компоненты, которые обрабатывают 
данные, например, обогащают, фильтруют, преобразуют  

3. output - это компоненты, которые сохраняют данные в 
какое-либо хранилище 

Флэтирование Преобразование полученных данных в формате JSON в 
плоский JSON 
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Сценарии администрирования 

Проверка работоспособности 

Администратору рекомендуется регулярно выполнять: 

• контроль состояния работы компонента Единый коллектор; 
• мониторинг производительности системы компонента Единый коллектор; 
• контроль свободного места на жестких дисках всех серверов системы, а также 

в файловой системе; 
• администрирование пользователей. 

Сделать это можно с использованием самомониторинга сервиса – метрик и дашбордов 
(описаны ниже). Также контролировать работу сервиса можно с помощью лога (компонент 
Журналирование (LOGA) в составе продукта Platform V Monitor (OPM)), проверять его на 
наличие ошибок. 

При регулярном контроле и проверке необходимо обращать внимание на следующее: 

• Для контроля состояния подов необходимо использовать healthcheck. См. 
описание в разделе «События мониторинга» данного документа. Необходимо 
следить, чтобы в ответ не приходило ошибок и у подов был статус «UP» в 
ответе, то есть поды запущены; 

• Необходимо проверять логи. В логах не должно быть событий типа «ERROR». 
Появление такого события сообщает о проблеме. Подробнее о логах см. пункт 
«События системного журнала» данного документа; 

• Проверка метрик. Если метрики фиксируются в топики Apache Kafka, то 
система работает в штатном режиме. Также обращайте внимание на высокое 
потребление CPU/RAM, на изменения числа активных pipeline сбора 
телеметрических данных и на повышенное потребление квот.  

Действия при возникновении нештатной ситуации 

При выявлении нештатных ситуаций необходимо: 

1. Проверить логи сервисов на наличие ошибок: 
• При возникновении проблем с сетевой доступностью следует смотреть логи 

подов Egress и Ingress (уровня WARN и выше); 
• При возникновении прочих проблем необходимо смотреть логи подов 

telemetry-collector-management-app, telemetry-collector-pull, telemetry-collector-
push (уровня WARN и выше). 

2. Проверить доставку данных самомониторинга в хранилище Abyss: 
а. Сбор логов от Client Module осуществляется Push Collector-ом: 

• Пользователь активирует pipeline сбора логов; 
• Client Module осуществляет вызов API единого коллектора согласно 

параметрам, для подключения к HTTP-API PUSH; 
• Агенты осуществляют вызов API единого коллектора согласно параметрам, для 

подключения к HTTP-API PUSH; 
• Шаблон адреса API POST project/{projectName}/pipeline/{pipelineName}, где 

projectName – это имя проекта, в рамках которого выполняется прием логов, а 
pipelineName – это имя соответствующего pipeline единого коллектора; 
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• Если Push Collector доступен и искомый pipeline и проект найдены, то в едином 
коллекторе осуществляется обработка входящего обращения согласно 
Пассивной модели сбора телеметрических данных (PUSH) с использованием 
input-компонента «standard-http-api» для приема телеметрии в формате JSON. 
Учитываются требования к авторизации и аутентификации в рамках 
обращения; 

• Полученные логи/трейсы передаются в output-компонент «kafka-output» – 
вывод в Apache Kafka; 

• Осуществляется вывод и сохранение логов/трейсов в Abyss (работа с 
хранилищем Abyss описана в документе «Руководство оператора» компонента 
Abyss (LGDB), входящего в состав продукта Platform V Monitor (OPM)). 

b. Сбор трейсов/спанов от OpenZipkin осуществляется Push Collector-ом: 

• Пользователь активирует pipeline сбора трейсов/спанов; 
• OpenZipkin осуществляет вызов API единого коллектора согласно параметрам, 

для подключения к HTTP-API PUSH; 
• Агенты осуществляют вызов API единого коллектора согласно параметрам, для 

подключения к HTTP-API PUSH; 
• Шаблон адреса API POST project/{projectName}/pipeline/{pipelineName}, где 

projectName – это имя проекта, в рамках которого выполняется прием логов, а 
pipelineName – это имя соответствующего pipeline единого коллектора; 

• Если Push Collector доступен и искомый pipeline и проект найдены, то в едином 
коллекторе осуществляется обработка входящего обращения согласно 
Пассивной модели сбора телеметрических данных (PUSH) с использованием 
input-компонента “standard-http-api” для приема телеметрии в формате JSON. 
Учитываются требования к авторизации и аутентификации в рамках 
обращения; 

• Производится преобразование формата в плоский JSON (процессинговый блок 
флэтирования); 

• Полученные логи/трейсы передаются в output-компонент “kafka-output” - вывод 
в Apache Kafka; 

• Осуществляется вывод и сохранение трейсов в Abyss (работа с хранилищем 
Abyss описана в документе «Руководство оператора» компонента Abyss 
(LGDB), входящего в состав продукта Platform V Monitor (OPM)). 

3. Проверить дашборды бизнес и системных метрик (высокое потребление CPU, частые 
запуски GC, интервалы с отсутствием метрик любого типа). 

Самомониторинг производится стандартными средствами Spring Boot. Через актуатор можно 
получить результат проб Liveness и Readyness. 

Пример запросов: 

GET /actuator/health/liveness    

RESPONSE: 

{  
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  "status": "UP",  

  "components": {  

    "livenessstate": {  

      "status": "UP"  

    }  

  }  

}  

 

GET /actuator/health/readiness    

RESPONSE: 

  

{  

  "status": "OUT_OF_SERVICE",  

  "components": {  

    "readinessstate": {  

      "status": "OUT_OF_SERVICE"  

    }  

  }  

} 
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События аудита 

Операция Код операции Аудируемые поля Запрос 

Создание 
нового 
pipeline 

PIPELINE_CREATE 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, QUOTA_LIMIT - 
квота на pipeline, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта 

POST /project
/{projectName}/pipeline 

Неудачное 
создание 
нового 
pipeline 

PIPELINE_CREATE
_FAILED 

PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, PROJECT_NAME 
- имя проекта, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

POST /project
/{projectName}/pipeline 

Изменение 
pipeline PIPELINE_UPDATE 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
QUOTA_LIMIT_CHANGE
D - лимит квоты, 
PIPELINE_NAME_CHAN
GED - имя pipeline 

PUT /pipeline/{pipelineId} 

Неудачное 
изменение 
pipeline 

PIPELINE_UPDATE
_FAILED 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, PROJECT_NAME 
- имя проекта, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

PUT /pipeline/{pipelineId} 

Изменение 
порядка 
processor-
компонентов 
pipeline 

PIPELINE_PROCES
SORS_ORDER_UPD
ATE 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
PIPELINE_PROCESSOR_
ORDER_CHANGED - 
новое значение порядка 

PUT 
/pipeline/{pipelineId}/proce
ssor/order 



 

113 
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Неудачное 
изменение 
порядка 
processor-
компонентов 
pipeline 

PIPELINE_PROCES
SORS_ORDER_FAI
LED 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, PROJECT_NAME 
- имя проекта, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

PUT 
/pipeline/{pipelineId}/proce
ssor/order 

Создание 
input-
компонента 

PIPELINE_INPUT_C
REATE 

PIPELINE_INPUT_ID - 
идентификатор 
компонента, PIPELINE_ID 
- идентификатор pipeline, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
COMPONENT_TYPE_NA
ME - имя типа компонента 
сбора метрик, 
INTENTION_TYPE 

POST /pipeline
/{pipelineId}/input 

Неудачное 
создание 
input-
компонента 

PIPELINE_INPUT_C
REATE_FAILED 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

POST /pipeline
/{pipelineId}/input 

Изменение 
input-
компонента 

PIPELINE_INPUT_
UPDATE 

PIPELINE_INPUT_ID - 
идентификатор 
компонента, 
COMPONENT_TYPE_ID_
CHANGED - 
идентификатор типа 
компонента сбора метрик 

PUT 
/pipeline/{pipelineId}/input
/{inputId} 
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Неудачное 
изменение 
input-
компонента 

PIPELINE_INPUT_
UPDATE_FAILED 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, 
PIPELINE_INPUT_ID - 
идентификатор 
компонента, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

PUT 
/pipeline/{pipelineId}/input
/{inputId} 

Удаление 
input-
компонента 

PIPELINE_INPUT_
DELETE 

PIPELINE_INPUT_ID - 
идентификатор 
компонента 

DELETE 
/pipeline/{pipelineId}/outp
ut/{outputId} 

Неудачное 
удаление 
input-
компонента 

PIPELINE_INPUT_
DELETE_FAILED 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, 
PIPELINE_INPUT_ID - 
идентификатор 
компонента, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

DELETE 
/pipeline/{pipelineId}/outp
ut/{outputId} 

Создание 
processor-
компонента 

PIPELINE_PROCES
SOR_CREATE 

PIPELINE_PROCESSOR_I
D - идентификатор 
компонента, PIPELINE_ID 
- идентификатор pipeline, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
COMPONENT_TYPE_NA
ME - имя типа компонента 
обработки метрик 

POST 
/pipeline/{pipelineId}/proce
ssor 
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Неудачное 
создание 
processor-
компонента 

PIPELINE_PROCES
SOR_CREATE_FAI
LED 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

POST 
/pipeline/{pipelineId}/proce
ssor 

Изменение 
processor-
компонента 

PIPELINE_PROCES
SOR_UPDATE 

PIPELINE_PROCESSOR_I
D - идентификатор 
компонента, 
COMPONENT_TYPE_ID_
CHANGED - 
идентификатор типа 
компонента обработки 
метрик 

PUT /pipeline/{pipelineId}
/processor/{processorId} 

Неудачное 
изменение 
processor-
компонента 

PIPELINE_PROCES
SOR_UPDATE_FAI
LED 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, 
PIPELINE_PROCESSOR_I
D - идентификатор 
компонента, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

PUT /pipeline/{pipelineId}
/processor/{processorId} 

Удаление 
processor-
компонента 

PIPELINE_PROCES
SOR_DELETE 

PIPELINE_PROCESSOR_I
D - идентификатор 
компонента 

DELETE 
/pipeline/{pipelineId}/proce
ssor/{processorId} 
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Неудачное 
удаление 
processor-
компонента 

PIPELINE_PROCES
SOR_DELETE_FAIL
ED 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, 
PIPELINE_PROCESSOR_I
D - идентификатор 
компонента, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

DELETE 
/pipeline/{pipelineId}/proce
ssor/{processorId} 

Создание 
output-
компонента 

PIPELINE_OUTPUT
_CREATE 

PIPELINE_OUTPUT_ID - 
идентификатор 
компонента, PIPELINE_ID 
- идентификатор pipeline, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
COMPONENT_TYPE_NA
ME - имя типа компонента 
сохранения метрик 

POST /pipeline
/{pipelineId}/output 

Неудачное 
создание 
output-
компонента 

PIPELINE_OUTPUT
_CREATE_FAILED 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

POST /pipeline
/{pipelineId}/output 

Изменение 
output-
компонента 

PIPELINE_OUTPUT
_UPDATE 

PIPELINE_OUTPUT_ID - 
идентификатор 
компонента, 
COMPONENT_TYPE_ID_
CHANGED - 
идентификатор типа 
компонента сохранения 
метрик 

PUT 
/pipeline/{pipelineId}/outp
ut/{outputId} 
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Неудачное 
изменение 
output-
компонента 

PIPELINE_OUTPUT
_UPDATE_FAILED 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, 
PIPELINE_OUTPUT_ID - 
идентификатор 
компонента, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

PUT 
/pipeline/{pipelineId}/outp
ut/{outputId} 

Удаление 
output-
компонента 

PIPELINE_OUTPUT
_DELETE 

PIPELINE_OUTPUT_ID - 
идентификатор 
компонента 

DELETE 
/pipeline/{pipelineId}/outp
ut/{outputId} 

Неудачное 
удаление 
output-
компонента 

PIPELINE_OUTPUT
_DELETE_FAILED 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, 
PIPELINE_OUTPUT_ID - 
идентификатор 
компонента, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

DELETE 
/pipeline/{pipelineId}/outp
ut/{outputId} 

Изменение 
статуса 
пайплайна 

PIPELINE_STATUS
_UPDATE 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
PIPELINE_STATUS - 
статус pipeline 

PUT /pipeline/{pipelineId}
/status 

Неудачное 
изменение 
статуса 
пайплайна 

PIPELINE_STATUS
_UPDATE_FAILED 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

PUT /pipeline/{pipelineId}
/status 
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Сброс 
троттлинга 
пайплайна 

PIPELINE_THROTT
LING_RESET 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
THROTTLING - троттлинг 

PUT 
/pipeline/{pipelineId}/reset-
throttling 

Неудачный 
сброс 
троттлинга 
пайплайна 

PIPELINE_THROTT
LING_RESET_FAIL
ED 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

PUT 
/pipeline/{pipelineId}/reset-
throttling 

Создание 
проектной 
квоты 

QUOTA_CREATE 

PROJECT_NAME - имя 
проекта, QUOTA_LIMIT - 
лимит квоты, QUOTA_ID 
- идентификатор квоты 

POST 
/project/{projectName}/quo
ta 

Неудачное 
создание 
проектной 
квоты 

QIOTA_CREATE_F
AILED 

PROJECT_NAME - имя 
проекта, QUOTA_LIMIT - 
лимит квоты, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

POST 
/project/{projectName}/quo
ta 

Обновление 
проектной 
квоты 

QUOTA_UPDATE 

PROJECT_NAME - имя 
проекта, QUOTA_LIMIT - 
лимит квоты, QUOTA_ID 
- идентификатор квоты 

PUT /quota/{quotaId} 

Неудачное 
обновление 
проектной 
квоты 

QUOTA_UPDATE_
FAILED 

PROJECT_NAME - имя 
проекта, QUOTA_LIMIT - 
лимит квоты, QUOTA_ID 
- идентификатор квоты, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

PUT /quota/{quotaId} 
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Создание 
пароля 

PASSWORD_CREA
TE 

PASSWORD_ID - 
идентификатор пароля, 
PASSWORD_NAME - 
наименование пароля, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта 

POST /project
/{projectName}
/configuration/identifiable-
entity/password 

Неудачно 
создание 
пароля 

PASSWORD_CREA
TE_FAILED 

PASSWORD_NAME - 
наименование пароля, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

POST /project
/{projectName}
/configuration/identifiable-
entity/password 

Обновление 
пароля 

PASSWORD_UPDA
TE 

PASSWORD_ID - 
идентификатор пароля, 
PASSWORD_NAME - 
наименование пароля, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта 

PUT /configuration
/identifiable-entity
/password/{passwordId} 

Неудачное 
обновление 
пароля 

PASSWORD_UPDA
TE_FAILED 

PASSWORD_ID - 
идентификатор пароля, 
PASSWORD_NAME - 
наименование пароля, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

PUT /configuration
/identifiable-entity
/password/{passwordId} 

Создание 
datasource 

DATASOURCE_CR
EATE 

DATASOURCE_ID - 
идентификатор datasource, 
DATASOURCE_NAME - 
имя datasource, 
DATASOURCE_URL - url 
datasource 

POST 
/project/{projectName}/con
figuration/identifiable-
entity/datasource 

Неудачное 
создание 
datasource 

DATASOURCE_CR
EATE_FAILED 

DATASOURCE_NAME - 
имя datasource, 
DATASOURCE_URL - url 
datasource, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

POST 
/project/{projectName}/con
figuration/identifiable-
entity/datasource 
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Обновление 
datasource 

DATASOURCE_UP
DATE 

DATASOURCE_ID - 
идентификатор datasource, 
DATASOURCE_NAME_C
HANGED - имя datasource, 
DATASOURCE_URL_CH
ANGED - url datasource 

PUT /configuration
/identifiable-entity
/datasource/{datasourceId} 

Неудачное 
обновление 
datasource 

DATASOURCE_UP
DATE_FAILED 

DATASOURCE_ID - 
идентификатор datasource, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

PUT /configuration
/identifiable-entity
/datasource/{datasourceId} 

Создание 
Manual Service 
Discovery 

MANUAL_SERVIC
E_DISCOVERY_CR
EATE 

SERVICE_DISCOVERY_I
D - идентификатор SD, 
MANUAL_SERVICE_DIS
COVERY_ENDPOINTS - 
endpoint, указанные в 
параметрах SD 

POST /project
/{projectName}
/configuration/identifiable-
entity/manual-service-
discovery 

Неудачно 
создание 
Manual Service 
Discovery 

SERVICE_DISCOV
ERY_CREATE_FAI
LED 

MANUAL_SERVICE_DIS
COVERY_ENDPOINTS - 
endpoint, указанные в 
параметрах SD, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

POST /project
/{projectName}
/configuration/identifiable-
entity/manual-service-
discovery 

Обновление 
Manual Service 
Discovery 

MANUAL_SERVIC
E_DISCOVERY_UP
DATE 

SERVICE_DISCOVERY_I
D - идентификатор SD, 
MANUAL_SERVICE_DIS
COVERY_ENDPOINTS_C
HANGED - endpoint, 
указанные в параметрах 
SD 

PUT 
/configuration/identifiable-
entity/manual-service-
discovery/{serviceDiscover
yId} 

Неудачное 
обновление 
Manual Service 
Discovery 

SERVICE_DISCOV
ERY_UPDATE_FAI
LED 

SERVICE_DISCOVERY_I
D - идентификатор SD, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

PUT 
/configuration/identifiable-
entity/manual-service-
discovery/{serviceDiscover
yId} 
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Создание 
Kubernetes 
Service 
Discovery 

KUBERNETES_SD_
CREATE 

SERVICE_DISCOVERY_I
D - идентификатор SD, 
KUBERNETES_SERVICE
_DISCOVERY_URL - url 
SD, 
KUBERNETES_SERVICE
_DISCOVERY_USER - 
пользователь SD 

POST /project
/{projectName}
/configuration/identifiable-
entity/kubernetes-service-
discovery 

Неудачное 
создание 
Kubernetes 
Service 
Discovery 

KUBERNETES_SD_
CREATE_FAILED 

KUBERNETES_SERVICE
_DISCOVERY_URL - url 
SD, 
KUBERNETES_SERVICE
_DISCOVERY_USER - 
пользователь SD, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

POST /project
/{projectName}
/configuration/identifiable-
entity/kubernetes-service-
discovery 

Обновление 
k8s Service 
Discovery 

KUBERNETES_SD_
UPDATE 

SERVICE_DISCOVERY_I
D - идентификатор SD, 
KUBERNETES_SERVICE
_DISCOVERY_URL_CHA
NGED - url SD, 
KUBERNETES_SERVICE
_DISCOVERY_USER_CH
ANGED - пользователь SD 

POST /configuration
/identifiable-entity
/kubernetes-service-
discovery
/{serviceDiscoveryId} 

Неудачное 
обновление 
k8s Service 
Discovery 

KUBERNETES_SD_
UPDATE_FAILED 

SERVICE_DISCOVERY_I
D - идентификатор SD, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

POST /configuration
/identifiable-entity
/kubernetes-service-
discovery
/{serviceDiscoveryId} 
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Создание 
блокировки 
сбора данных 

LOCK_CREATE 

LOCK_ID - 
идентификатор 
блокировки, LOCT_TIME 
- дата и время начала 
блокировки, 
UNLOCK_TIME - дата и 
время окончания 
блокировки, 
INTENTION_TYPE - Тип 
сбора (push или pull), 
LOCK_LEVEL - Уровень 
блокировки (глобальный, 
по проекту, по pipeline), 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, 
CREATE_USER_ID - 
пользователь, который 
создал блокировку, 
CREATE_TIME - дата и 
время создания 
блокировки, 
LOCK_COMMENT - 
комментарий 

POST /lock/global, POST 
/lock/project/{projectName
}, POST 
/lock/project/{projectName
}/pipeline/{pipelineName} 

Неудачное 
создание 
блокировки 
сбора данных 

LOCK_CREATE_FA
ILED 

LOCT_TIME - дата и 
время начала блокировки, 
INTENTION_TYPE - Тип 
сбора (push или pull), 
LOCK_LEVEL - Уровень 
блокировки (глобальный, 
по проекту, по pipeline), 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, 
LOCK_COMMENT - 
комментарий, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

POST /lock/global, POST 
/lock/project/{projectName
}, POST 
/lock/project/{projectName
}/pipeline/{pipelineName} 
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Обновление 
блокировки 
сбора данных 

LOCK_UPDATE 

LOCK_ID - 
идентификатор 
блокировки, LOCK_ID - 
идентификатор 
блокировки, 
MODIFY_USER_ID - 
пользователь, изменивший 
блокировку, 
MODIFY_TIME - время 
изменения блокировки, 
LOCK_TIME_CHANGED 
- измененное время начала 
блокировки, 
UNLOCK_TIME_CHANG
ED - измененное время 
окончания блокировки, 
LOCK_COMMENT_CHA
NGED - измененный 
комментарий 

POST /lock/{lockId} 

Неудачное 
обновление 
блокировки 
сбора данных 

LOCK_UPDATE_FA
ILED 

LOCK_ID - 
идентификатор 
блокировки, LOCT_TIME 
- дата и время начала 
блокировки, 
INTENTION_TYPE - Тип 
сбора (push или pull), 
LOCK_LEVEL - Уровень 
блокировки (глобальный, 
по проекту, по pipeline), 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, 
LOCK_COMMENT - 
комментарий, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

POST /lock/{lockId} 
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Операция Код операции Аудируемые поля Запрос 

Снятие 
блокировки 
сбора данных 

LOCK_UNLOCK 

LOCK_ID - 
идентификатор 
блокировки, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, 
MODIFY_USER_ID - 
пользователь, изменивший 
блокировку, 
MODIFY_TIME - время 
изменения блокировки, 
UNLOCK_TIME_CHANG
ED - измененное время 
окончания блокировки 

POST /unlock/{lockId} 

Неудачное 
снятие 
блокировки 
сбора данных 

LOCK_UNLOCK_F
AILED 

LOCK_ID - 
идентификатор 
блокировки, LOCT_TIME 
- дата и время начала 
блокировки, 
INTENTION_TYPE - Тип 
сбора (push или pull), 
LOCK_LEVEL - Уровень 
блокировки (глобальный, 
по проекту, по pipeline), 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, 
LOCK_COMMENT - 
комментарий, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

POST /unlock/{lockId} 

Создание 
теста 
пайплана 

PIPELINE_TEST_C
REATE 

PIPELINE_TEST_ID - 
идентификатор теста 
pipeline, PIPELINE_NAME 
- имя pipeline 

- 
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Операция Код операции Аудируемые поля Запрос 

Неудачное 
создание теста 
пайплайна 

PIPELINE_TEST_C
REATE_FAILED 

PIPELINE_ID - 
идентификатор pipeline, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
PIPELINE_NAME - имя 
pipeline, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

- 

Создание 
шаблона 
компонента 

TEMPLATE_CREA
TE 

TEMPLATE_COMPONEN
T_ID - идентификатор 
шаблона компонента, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
TEMPLATE_COMPONEN
T_NAME - имя шаблона 
компонента 

POST 
/project/{projectName}/tem
plate 

Неудачное 
создание 
шаблона 
компонента 

TEMPLATE_CREA
TE_FAILED 

PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
TEMPLATE_COMPONEN
T_NAME - имя шаблона 
компонента, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

POST 
/project/{projectName}/tem
plate 

Обновление 
шаблона 
компонента 

TEMPLATE_UPDA
TE 

TEMPLATE_COMPONEN
T_ID - идентификатор 
шаблона компонента, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
TEMPLATE_COMPONEN
T_NAME - имя шаблона 
компонента 

PUT 
/template/{templateId} 
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Неудачное 
обновление 
шаблона 
компонента 

TEMPLATE_UPDA
TE_FAILED 

TEMPLATE_COMPONEN
T_ID - идентификатор 
шаблона компонента, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
TEMPLATE_COMPONEN
T_NAME - имя шаблона 
компонента, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

PUT 
/template/{templateId} 

Удаление 
шаблона 
компонента 

TEMPLATE_DELET
E 

TEMPLATE_COMPONEN
T_ID - идентификатор 
шаблона компонента, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
TEMPLATE_COMPONEN
T_NAME - имя шаблона 
компонента 

DELETE 
/template/{templateId} 

Неудачное 
обновление 
шаблона 
компонента 

TEMPLATE_DELET
E_FAILED 

TEMPLATE_COMPONEN
T_ID - идентификатор 
шаблона компонента, 
PROJECT_NAME - имя 
проекта, 
TEMPLATE_COMPONEN
T_NAME - имя шаблона 
компонента, 
FAILED_REASON - 
ошибка 

DELETE 
/template/{templateId} 

Ошибка 
авторизации 

AUTHORIZATION_
FAILED 

PROJECT_NAME - имя 
проекта 

- 

 

Обязанности администратора 

В рамках выполнения требований безопасной работы системы, Администратору 
рекомендуется просматривать события аудита, связанные с нарушениями авторизации и 
аутентификации. 

Доступ к АС должны иметь только те сотрудники, которым он необходим в соответствии 
с их должностными обязанностями. Доступ должен ограничиваться минимально 
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необходимым объемом данных. Должны разделяться среды разработки, тестирования и 
эксплуатации. 

При этом производится разделение обязанностей между разработчиками АС, 
тестирующим персоналом и сотрудниками, непосредственно эксплуатирующими уже 
введенные в промышленную эксплуатацию компонент Единый коллектор (COTE), 
входящий в состав продукта Platform V Monitor (OPM). 

Рекомендации по заданию стойких паролей 

Управление учетными записями выполняется с помощью OIDC-провайдера, например, 
Platform V IAM SE Proxy (AUTH). За процесс администрирования учетных записей отвечает 
администратор OIDC-провайдера. 

При реализации аутентификации пользователей на прикладном уровне должна иметься 
развитая система управления аутентификационной информацией пользователей (паролями, 
ключами) и механизмы контроля за ее качеством и использованием, обладающие следующими 
характеристиками: 

• длина пароля не менее восьми символов; 
• периодическая принудительная смена паролей не реже, чем раз в 40 дней; 
• возможность установки администратором признака принудительной смены пароля 

пользователя при следующем входе пользователя в систему; 
• возможность самостоятельного изменения пользователями своего пароля в любое 

время; 
• автоматическая установка новому пользователю пароля, задаваемого Администратором 

системы. 

Администратор лично сообщает пользователю, установленный ему пароль. Указанный пароль 
должен состоять из двух частей: 

1. первая – фиксированная системная часть, служащая признаком того, что это пароль 
нового пользователя; 

2. вторая – задается произвольно Администратором. 

При этом должна быть исключена возможность использования данного пароля в качестве 
личного пароля пользователя (решение принимается на основе сравнения первой части пароля, 
вводимого пользователем, с фиксированной частью). 

• предоставление доступа к информации при первом входе пользователя в АБС только 
после смены им пароля, установленного Администратором, на его личный пароль; 

• задании параметров должна отсутствовать возможность задания нулевой длины пароля 
или бесконечного периода действия пароля; 

• хранение парольной «истории» пользователя, т.е. списка контрольных значений (сумм) 
нескольких предыдущих паролей пользователя (рекомендуется хранить пять паролей), 
и невозможность при смене пароля выбора устанавливаемого пароля из этого списка. 

Рекомендации по созданию стойких паролей указаны в документации к используемой системе, 
например, для IAM они следующие: 

1. Минимальная длина 9 символов; 
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2. Наличие специальных символов (от 1); 
3. Отсутствие повторяющихся паролей в рамках одной УЗ (минимум 3 последних); 
4. Наличие цифр и отсутствие повторяющихся подряд; 
5. Наличие латинских букв разных регистров; 
6. Отсутствие простых буквенных выражений (qwerty и т.п.); 
7. Ограничение времени жизни пароля. 

При реализации аутентификации пользователей на прикладном уровне в системе должен быть 
организован унифицированный модуль, выполняющий функции парольной защиты и 
обладающий следующими характеристиками: 

• проводится анализ качества выбираемых пользователями паролей, либо система 
должна сама назначать пользователям пароли с хорошими характеристиками, либо 
используется биометрическая аутентификация; 

• при вводе пароля пользователем на запрос системы символы пароля на экране не 
отображаются (отображается только число введенных символов); 

• при смене пароля должен запрашиваться старый пароль; 
• пароли хранятся в системе и передаются по каналу связи от клиента серверу таким 

образом, чтобы исключить возможность восстановления пароля пользователя (кроме 
как методом полного перебора) по хранящейся в системе или перехваченной в канале 
связи информации. 

• перехваченная передаваемая по каналу связи аутентифицирующая информация не 
должна позволять осуществлять повторный вход в систему. 

• должен обеспечиваться контроль целостности таблицы, содержащей значения хэш-
функции паролей пользователей системы, для защиты от атаки типа «перестановка 
значений хэш-функции». 

Рекомендации по настройке механизмов безопасности 

Для работы с паролями и секретами Platform V DevOps Tools (DOT) можно использовать 
файл _passwords.conf, который хранится в зашифрованном виде в common-репозитории. 

ssl.ose.keyStore.mq.password=PWD  

ssl.kubernetes.keyStore.mq.password=PWD  

ssl.istio.keyStore.ingress.password=PWD  

ssl.istio.keyStore.egress.password=PWD  

ssl.ose.istio.keyStore.ingress.password=PWD  

ssl.ose.istio.keyStore.egress.password=PWD 

ssl.kubernetes.istio.keyStore.ingress.password=PWD 

ssl.kubernetes.istio.keyStore.egress.password=PWD  
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kafka.internal.sslKeystorePassword=PWD  

kafka.internal.sslTruststorePassword=PWD  

kafka.internal.pull.sslKeystorePassword=PWD 

kafka.internal.pull.sslTruststorePassword=PWD  

database.pvm_collector.password=PWD  

database.shedlock.password=PWD  

spring.liquibase.password=PWD  

service.core.secure.auth.basic.pass=admin  

ott.certstore.private.key.pwd=PWD  

ott.certstore.pwd=PWD  

ott.trust.store.pwd=PWD  

collector.http.client.ssl-store.trustStorePassword=PWD  

collector.http.client.ssl-store.keyStorePassword=PWD  

collector.http.client.ssl-store.keyStoreKeyPass=PWD  

authentication.enabled.api-
key.validation.auth.basic.pass=PWD 

Таблица со списком секретов: 

Название Значение 

kafka.internal.sslKeystorePassword Пароль key-store для внутренней Kafka 

kafka.internal.sslTruststorePassword Пароль trust-store для внутренней Kafka 
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Название Значение 

kafka.internal.pull.sslKeystorePassword Пароль key-store для внутренней Kafka для 
pull-коллектинга 

kafka.internal.pull.sslTruststorePassword 
Пароль trust-store для внутренней Kafka для 
pull-коллектинга 

database.pvm_collector.password Пароль для подключения к БД хранения 
данных 

database.shedlock.password Пароль для подключения к БД для 
синхронизации 

spring.liquibase.password Пароль для проката DDL скриптов 

service.core.secure.auth.basic.pass Пароль для базовой аутентификации в 
компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта 
Platform V IAM SE (IAM) 

ott.certstore.pwd Пароль от key-store для продукта Platform V 
One-Time-Token (OTT) 

ott.certstore.private.key.pwd Пароль для ключа key-store 

ott.trust.store.pwd Пароль от trust-store для продукта Platform V 
One-Time-Token (OTT) 
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Название Значение 

collector.http.client.ssl-
store.trustStorePassword 

Пароль от key-store для mTLS для pull-
коллектинга 

collector.http.client.ssl-store.keyStoreKeyPass Пароль от key-store для mTLS для pull-
коллектинга 

Сертификаты сервиса 

Для сервиса используются следующие сертификаты: 

• Сертификат внутренней Apache Kafka; 
• Сертификат OTT; 
• Сертификат Pull-коллектинга; 
• Сертификат ISTIO. 

Все сертификаты, кроме ISTIO, необходимо положить в common репозиторий, для того, 
чтобы Platform V DevOps Tools (DOT) смог их найти и установить в инфраструктуру. 
ISTIO-сертификат настраивается отдельно, стандартным для Platform V DevOps Tools 
(DOT) способом. В случае, когда установка выполняется в ручном режиме – сертификат 
ISTIO конфигурируется администратором облачной инфраструктуры Kubernetes или 
OpenShift (при опциональном использовании). 

События системного журнала 

Ошибки и события, возникающие при работе сервисов Единого коллектора логируются в 
компоненте Журналирование (LOGA), входящего в состав продукта Platform V Monitor 
(OPM). 

• с уровнем ERROR, если произошла критическая ошибка (или exception), не 
позволяющая продолжить процесс; 

• с уровнем WARN, если произошла ошибка, которая позволяет продолжить 
процесс; 

• с уровнем INFO, если произошло важное событие. 



 

132 

Сообщение Уровень 
логирования 

Комментарий 

"Error during sending audit event $auditEvent" ERROR Ошибка записи события 
в продукт Platform V 
Audit SE (AUD) 

"Unprocessable entity error occurred, id: 
$identifier" 

ERROR Ошибка валидации 
запроса клиента 

"Failed to find the requested element, id: 
$identifier" 

ERROR Запрошенный ресурс не 
найден 

"Handle exception internal, id: $identifier" ERROR Ошибки сервера 

"Unknown error occurred, id: $identifier" ERROR Ошибки сервера 

"Error while validating pipeline '%s': no input" ERROR Ошибка валидации 
pipeline 

"Error while validating pipeline '%s': no outputs" ERROR Ошибка валидации 
pipeline 

"Error while validating pipeline '%s': processor 
'%s' has invalid nextProcessorId - it should be 
equal to other processor id or NULL" 

ERROR Ошибка валидации 
pipeline 
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Сообщение Уровень 
логирования 

Комментарий 

"Error while validating pipeline '%s': processors 
%s have the same nextProcessorId '%s'" 

ERROR Ошибка валидации 
pipeline 

"Couldn't start test of pipeline %s, because status 
of pipeline is %s." 

ERROR Ошибка запуска pipeline 

"Error while validating quota of project '%s' 
(pipeline ids <%s>):" + " setting quota limit 
would exceed project quota limit %s by %s" 

ERROR Ошибка валидации 
квоты проекта 

"Error while validating quota of pipeline '%s': 
pipeline quota limit should be more than 0" 

ERROR Ошибка валидации 
квоты pipeline 

"Error while validating pipeline '%s': component 
'%s' with input type '%s' can't be put after 
component '%s' with output type '%s'" 

ERROR Ошибка валидации 
pipeline 

"Component {%s} not exist in pipeline {%s}" ERROR Ошибка валидации 
pipeline 

"Config <{}> parse exception" ERROR Ошибка парсинга 
конфигурации, 
невалидная 
конфигурация 

"Error <{}> when running test <{}>:" ERROR Ошибки при запуске 
теста pipeline 
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Сообщение Уровень 
логирования 

Комментарий 

"Error on save statistic" ERROR Ошибка при сохранении 
статистики 
использования pipeline 

"Not found project with name {}" ERROR Не найден проект 
сервиса проектов по 
имени 

"Pipeline {} was skipped by error on scheduling." ERROR Не удалось запустить 
pipeline 

"Authentication failed" ERROR Ошибка 
аутентификации 

"Failed to load public key from {}" ERROR Ну удалось выполнить 
запрос к сервису 
аутентификации 

"Pipeline <{}> exceeds quota <{}> - limit is 
<{}>b per min, usage is <{}>b per min." 

WARN Сообщение о 
превышении квоты 
pipeline 

"Pipeline {} throttling level {} propagated to {}." WARN Сообщение об уровне 
троттлинга pipeline 
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Сообщение Уровень 
логирования 

Комментарий 

"Pipeline {} warn count limit {} or percents value 
limit {} exceed, set throttled. Limit {}bytes/min, 
sum {}bytes/min." 

WARN Pipeline переведен в 
режим троттлинга, 
слишком большие 
превышения или 
истекло время на 
реакцию 

"Message skipped by cron next execution time 
{}, now {}" 

WARN Предыдущее сообщение 
не успело обработаться 
за интервал между 
запусками и будет 
пропущено 

"Pipeline {} was deactivated by error limit {}, err 
count {}" 

WARN Сообщение об 
остановке pipeline 

"Audit event: $auditEvent, $baseResponse " INFO Событие записано в 
аудит 

"Audit metamodel was registered: {}, 
metamodelVersion: {}" 

INFO Метамодель 
зарегистрирована в 
аудите 

"Pipeline <$pipelineId> event was sent to 
<$topic> topic." 

INFO Событие pipeline 
отправлено в топик 

"Pipeline test 
<$pipelineTestEntity.getPipelineTestId()> run 
event was sent to <$topic> topic." 

INFO Событие «запуск теста 
pipeline» отправлено в 
топик 
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Сообщение Уровень 
логирования 

Комментарий 

"Pipeline {} throttling set false, quota changed {} 
-> {}" 

INFO Сброс троттлинга для 
pipeline 

"Component $model configured" INFO Единый коллектор 
получил конфигурацию 
компонента 

"Quota exceeded for pipelines: {}", pipelineIds INFO Квота pipeline 
превышена 

"Pipeline <{}> set rate limit {}b per sec.", 
quotaExceed.getPipelineId(), ratePerSecond 

INFO Троттлинг pipeline 

События мониторинга 

Микросервисы предоставляют метрики в формате Prometheus. Метрики собираются с 
помощью Prometheus-агента (компонент Объединенный мониторинг Unimon (MONA), 
входящий в состав продукта Platform V Monitor (OPM)) и доставляются с помощью средств 
Platform V Monitor (OPM). 

Системные метрики 

N Метрика Название 
метрики 

Тип 
метрики 

Дашборд 

1 system_cpu_count Количество 
запущенных 
подов 

Сounter Running PODs 
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N Метрика Название 
метрики 

Тип 
метрики 

Дашборд 

2 system_cpu_usage Процент 
использования 
ЦПУ системой 

Gauge System CPU 
usage 

3 process_cpu_usage Процент 
использования 
ЦПУ процессом 

Gauge Process CPU 
usage 

4 jvm_threads_live_threads Количество 
потоков 

Сounter Threads 

5 jvm_threads_daemon_threads Количество 
потоков 

Сounter Threads 

6 jvm_threads_states_threads Количество 
потоков 

Сounter Threads 

7 jvm_memory_used_bytes JVM memory used Сounter Memory used 

8 jvm_buffer_memory_used_bytes JVM buffer 
memory used 

Сounter Buffer memory 
used 

9 jvm_memory_committed_bytes JVM memory 
committed 

Сounter Memory 
committed 
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N Метрика Название 
метрики 

Тип 
метрики 

Дашборд 

10 application_started_time_seconds Время запуска 
приложения 

Timer Startup time 

11 http_server_requests_seconds_count Количество 
запросов 

Сounter Requests count 

12 http_server_requests_seconds_sum Время 
выполнения 
запросов 

Timer Requests time 

13 hikaricp_connections HikariCP Total 
Connections 

Сounter HikariCP Total 
Connections 

14 hikaricp_connections_idle HikariCP Idle 
Connections 

Сounter HikariCP Idle 
Connections 

15 hikaricp_connections_active HikariCP Active 
Connections 

Сounter HikariCP 
Active 
Connections 

16 hikaricp_connections_pending HikariCP Threads 
Pending 
Connections 

Сounter HikariCP 
Threads 
Pending 
Connections 
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Бизнес метрики 

N Метрика   Название метрики Тип 
метри
ки 

Описание 
метрики 

Дашборд 

1 activePipelineCount Количество 
активных pipeline 

Gauge Количество 
pipeline, 
которые 
запускались в 
течение 
предыдущей 
минуты. 

Количество 
активных 
pipeline 

2 pipelineError Количество ошибок 
при работе pipeline 

Counte
r 

Количество 
ошибок при 
работе pipeline 

Количество 
ошибок при 
работе 
pipeline 

3 pipelineExecute Количество запусков 
pipeline 

Counte
r 

Количество 
запусков 
pipeline 

Количество 
запусков 
pipeline 

4 pipelineExecuteTime Время работы 
pipeline 

Timer Время работы 
pipeline (от 
момента 
запуска pipeline 
до момента 
отправки 
результата) 

Время 
работы 
pipeline 

5 pipelineMessage Время работы 
pipeline 

Counte
r 

Количество 
сообщений обра
ботанных 
pipeline 

Количество 
обработанн
ых 
сообщений 
pipeline 
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N Метрика   Название метрики Тип 
метри
ки 

Описание 
метрики 

Дашборд 

6 pipelineMessageExec
uteTimeAvg 

Среднее время 
обработки 
сообщения pipeline 

Timer Общее время 
обработки 
сообщений 
pipeline, 
разделенное на 
количество 
обработанных 
сообщений. 

Среднее 
время 
обработки 
сообщения 
pipeline 

7 componentError Количество ошибок 
при работе 
компонента 

Counte
r 

Количество 
ошибок при 
работе 
компонента 

Количество 
ошибок при 
работе 
компонента 

8 componentExecute Количество запусков 
компонента 

Counte
r 

Количество 
запусков 
компонента 
pipeline 

Количество 
запусков 
компонента 

9 componentExecuteTi
me 

Время работы 
компонента 

Timer Время работы 
компонента 
(продолжительн
ость обработки 
запроса. 
Продолжительн
ость 
фиксируется с 
момента 
получения 
запроса на 
обработку до 
момента 
передачи 
управления 

Время 
работы 
компонента 
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N Метрика   Название метрики Тип 
метри
ки 

Описание 
метрики 

Дашборд 

следующему 
компоненту) 

10 pipelineEventLatenc
yTime 

Время задержки от 
записи события до 
его прочтения 

Timer Время 
нахождения 
сообщения на 
запуск Pull 
Сollector в 
Kafka (время 
задержки от 
записи события 
до его 
прочтения) 

Задержка 
прочтения 
данных из 
топика 
(pull-
collector) 

11 pipelineQuotedBytes Фактическое 
использование 
квоты pipeline 

Gauge Метрика 
показывает 
фактическое 
использование 
квоты pipeline 
(объем данных 
в byte) 

Использова
ние квоты 
pipeline 

12 pipelineExceededQu
otaBytes 

Превышение квоты 
pipeline 

Gauge Метрика 
показывает 
размер 
сообщений 
pipeline, 
превышающих 
квоту 
(фиксируются 
значения, 
превысившие 
квоту) 

Превышени
е квоты 
pipeline 
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N Метрика   Название метрики Тип 
метри
ки 

Описание 
метрики 

Дашборд 

13 pipelineExceededQu
ota 

Количество 
превышений квоты 
pipeline 

Counte
r 

Метрика 
показывает 
количество 
превышений 
квоты pipeline 
(сколько раз 
квота была 
превышена) 

Количество 
превышени
й квоты 
pipeline 

14 pipelineInactiveTime Продолжительность 
бездействия с 
момента последнего 
запроса pipeline 

Gauge Продолжительн
ость времени с 
последнего 
запуска pipeline 
(период 
времени между 
выполнением 
двух запусков 
pipeline) 

Время с 
последнего 
запуска 
pipeline 

Часто встречающие проблемы и пути их устранения 

См. подробнее раздел «Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения» в документе 
«Руководство по установке» компонента Единый коллектор телеметрии (COTE), входящего в 
состав продукта Platform V Monitor (OPM).  

 

Руководство оператора компонента Indicator (INDA) 

Термины и определения 

С основными терминами и определениями можно ознакомиться в документации продукта 
Platform V Monitor (OPM).  
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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). 

Использование приложения оператором 

После авторизации оператору доступна страница сервиса и список функций в зависимости от 
его ролевой модели. 
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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; 
• 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; 
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• 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. 

Параметры настройки роли 

Для изменения роли пользователю необходимо обратиться к администратору организации или 
администратору инсталляции.  
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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. 

 

 
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 
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сортировки Plugins. 

 
Выберите приложение, чтобы перейти к настройке его конфигурации. Для включения 
приложения нажмите на Enable

 
После включения приложение появиться на навигационной панели.

 
 



 

151 

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. 

 

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. 
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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. 
 
 

 

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. 
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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 

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. 
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Indicator должен быть установлен и сконфигурирован в соответствии с Правила 
эксплуатации. Подробнее в Руководство по безопасности. 

 

 

Руководство прикладного разработчика компонента Indicator 
(INDA) 

Термины и определения 

С основными терминами и определениями можно ознакомиться в документации продукта 
Platform V Monitor (OPM).  

Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является 
Kubernates (использование OSE – опционально), в именах и параметрах системы 
могут встречаться названия систем контейнеризации. 

Системные требования 

В качестве базовой единицы КТС (Комплекс технических средств) будет использоваться 
вариант min2_CPU/2GB_RAM. 

CPU (core) RAM, Gb HDD, Gb IOPS Прочие 

2 2 30 > 5 Предустановленный 
postgreSQL не ниже 
версии ver.11.6 или 
Platform V Pangolin SE 

 

Подключение и конфигурирование 

На стенде разработки и в промышленной среде должны быть развернуты следующие 
программные компоненты: 

• Установленный Indicator 
• Роль пользователя Editor 

Для пользователей с ролью editor доступно создание своих дашбордов или их импорт. 

Dashboard хранятся в базе данных СУБД Platform V Pangolin SE. Имеется возможность 
экспорта/импорта дашбордов из файла формата JSON 
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Миграция на текущую версию 

Импорт дашбордов 

Необходимо убедиться, что мы находимся под требуемой организацией. Для этого 
необходимо в крайнем нижнем левом углу нажать на икону пользователя и проверить какая 
организация выбрана: 

• Если выбрана не та организация необходимо переключиться нажав Switch; 
• Для импорта дашбордов нажмите на иконку плюса и выберете Import. 
• Загрузить дашборд нажав на кнопку Upload Json File; 
• По умолчанию дашборд загружаются в папку General, чтобы выбрать другую папку, 

нажмите Create; 
• После нажмите на Import. 

Далее необходимо указать правильное название топика в Abyss, которая зависит от названия 
тенанта. Для этого заходим в настройки только что импортированного дашборда через 
иконку: 

• Выбираем пункт меню "Variables"; 
• Выбираем переменную "$druidtable"; 
• В поле "Value" вводим корректное название таблицы и нажимаем "Update". 

Быстрый старт 

1. Создание панели 

Перейдите к папке мониторинга, на которую вы хотите добавить дашборд: 

• Нажмите значок +, чтобы создать дашборд; 
• Нажмите значок Add panel. — Нажмите кнопку Add new panel. 

2. Добавить описание панели 

При необходимости добавьте заголовок и описание панели (рекомендуется). 

 
Panel title -текст, введенный в это поле, отображается в верхней части панели в Редакторе 
панелей и на панели мониторинга. Description -текст, введенный в это поле, отображается во 
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всплывающей подсказке в левом верхнем углу панели. Напишите описание панели и 
отображаемых данных. 

3. Написать запрос 

Для отображения визуализации каждой панели требуется по крайней мере один запрос, 
делается c использованием языка MQL. 

Вы пишете запросы на вкладке запрос редактора панели. 

 

• Выберите источник данных; 
• В первой строке вкладки запрос нажмите раскрывающийся список, чтобы просмотреть 

все доступные источники данных; 
• Напишите или создайте запрос на языке запросов источника данных. 

4. Выберите тип визуализации 

В разделе Визуализация на вкладке панель выберите тип визуализации. 
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Отображается предварительный просмотр результатов запроса с применением этой 
визуализации. 

5. Настройка алерта и выбор канала оповещения 

Для настройки оповещения Вам потребуется перейти во вкладку Alert и нажать Create Alert. 
Вкладка доступна только для визуализации Graph. 

 

Evaluate every — периодичность проверки. 

For — время, в течение которого должно выполняться условие (если требуется, чтобы в 
течение 5 минут было превышение порога) 

 

Настройка Conditions: 

• when — значения (среднее, максимальное, минимальное и т. д.); 
• of — формула, где буква — номер метрики, второе значение — время, за которое 

предупреждение будет считаться; 
• now — по какое время (не меняется); 
• Notifications — настройка оповещения (текст письма + список пользователей, кому 

отправлять); 

Условие срабатывания, например по картинке — где максимальное значение запроса А за 
период 5 часов назад до настоящего времени (можно указывать например так: now-2m) 
больше (тут можно изменить больше, меньше и др.) 

Гранулярность зависит от выбранного периода в этом параметре — OF query(A, 
5m, now-1m) Возвращается n значений за этот период, и из всех этих значений 
берется max() Например: 

SELECT $time as "time", max("value") as "value" FROM 
"custodian" WHERE  $defaultFilter and metricName = 
'navigator.formRequestTime' GROUP BY $time 

 

Настройки алерта: 

Evaluate every 1m for 3m WHEN max() OF query(A, 5m, now-1m) 
IS ABOVE 100 
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Итоговый запрос в алерте: 

```sql 

{\"query\":\"SELECT\\r\\n  TIME_FLOOR(\\\"__time\\\",'PT5S') 
as \\\"time\\\",\\r\\n  max(\\\"value\\\") as 
\\\"value\\\"\\r\\n FROM\\r\\n \\\"custodian\\\"\\r\\nWHERE 
\\r\\n  (TIME_FLOOR(\\\"__time\\\",'PT5S') \\u003e TIMESTAMP 
'2021-07-28 05:37:30' AND TIME_FLOOR(\\\"__time\\\",'PT5S') 
\\u003c TIMESTAMP '2021-07-28 05:41:30') and metricName = 
'navigator.formRequestTime'\\r\\n GROUP BY\\r\\n  
TIME_FLOOR(\\\"__time\\\",'PT5S')\"} 

 

Здесь можно выбрать реакцию на отсутствие данных или на ошибки от источника данных. 

Дальше можно выбрать каналы оповещений/группы оповещений. И написать текст 
оповещения. А так же привязать теги, теги видны в оповещении. 

6. Применить изменения и сохранить 

«Для сохранения панели нажмите комбинацию клавиш Ctrl/Cmd+S или кнопку Save. 

 

При сохранении необходимо указать комментарий. 

Использование программного продукта 

Indicator — это комплексное, масштабируемое решение для сбора телеметрии, ее 
визуализации и контроля. 

Назначение продукта: 

• Уведомить о возникшем отклонении/инциденте; 
• Сократить время реакции на инцидент; 
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• Сократить время устранения инцидента; 
• Предотвратить инцидент; 
• Найти источник проблемы — сократить время поиска причины инцидента (Root cause 

analisis). 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Ошибка Описание 
No Data Не является ошибкой, сообщение 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 

 

 

Руководство по системному администрированию компонента 
Indicator (INDA) 

Термины и определения 

Термин/определение Определение 

АС Автоматизированная система 

БД База данных 

Авторизация/Сервис авторизации  Модуль авторизации компонента Abyss (LGDB) 
продукта Platform V Monitor (OPM)  

Тенант (tenant) Логическая сущность мультитенантности, 
имеющая возможность безопасно использовать 
ресурсы и сервисы внутри продукта 

CPU Central Processing Unit, центральный процессор 
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Druid Часть компоненты Abyss. Колоночная база 
данных с открытым исходным кодом под 
лицензией Apache 2. 0 

Abyss Компонент Abyss (LGDB) входящий в состав 
продукта Platform V Monitor 
(OPM), предназначен для приема, пред 
обработки, хранения и получения загруженных 
данных 

Indicator Компонент Indicator (INDA) входящий в состав 
продукта Platform V Monitor 
(OPM).  Обеспечивающий визуализацию в 
продукте Platform V Monitor (OPM).  

Алерт Программируемое оповещение о каком-либо 
событии.  

Dashboards (Дашборд) Набор из одной или нескольких интерактивных 
панелей, для визуализации значений метрик в 
Indicator 

Панель / Panel Представляет из себя одну визуализацию 
(например, в виде графика). Панель является 
основным строительным блоком визуализации. 
Каждая панель имеет редактор запросов, 
специфичный для источника данных, 
выбранного на панели. 

Datasources Настраиваемый источник данных в Indicator 

Pod / Под Экземпляр, модуль в платформе приложений-
контейнеров 

JOB Джоба Jenkins 

Notification channels Канал уведомлений для отправки алерта 

Сценарии администрирования 

Управление ключами и сертификатами выполняется администратором. Настройки, связанные 
с управлением ключами и сертификатами, осуществляются с помощью средств DevOps 
Pipeline CD в соответствии с Руководством по безопасности. В самом UI требуются провести 
дополнительные настройки Datasource см. пункт Добавление источника данных (Data 
Sources). Установка Indicator, входящего в состав программного продукта Platform V Monitor 
(OPM) осуществляется в соответствии с Руководством по установке. Откат к предыдущей 
версии представляет собой установку последней стабильной версии. 
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Проверка работоспособности 

Администратору рекомендуется регулярно выполнять: 

• контроль состояния работы системы Indicator; 
• мониторинг производительности системы Indicator; 
• контроль свободного места на жестких дисках всех серверов системы Indicator, а также в 

файловой системе; 
• администрирование пользователей; 
• администрирование источников данных; 
• администрирование дашбордов. 

Сделать это можно с помощью системных метрик (описаны ниже) и метрики доступности. 
Также контролировать работу сервиса и проверять сервис на наличие ошибок можно с 
помощью дашборда самомониторинга Indicator metrics. 

Действия при возникновении нештатной ситуации 

При выявлении нештатных ситуаций необходимо: 

• Зайти в консоль платформы приложений-контейнеров, убедиться, что приложение 
INDICATOR доступно; 

• Зайти в дашборда Indicator metrics проверить наличие ошибок на panel "Количество 
ошибок" или аномальных скачков по графикам. 

Обязанности администратора 

В рамках выполнения требований безопасной работы в Indicator, Администратор выполняет 
следующие функции: 

• осуществляет контроль использования средств защиты информации; 
• осуществляет контроль доступа к обрабатываемым данным пользователями, согласно 

предоставленным ему правам доступа к АС; 
• несет ответственность за качество проводимых им работ. 

Доступ к АС должны иметь только те сотрудники, которым он необходим в соответствии с их 
должностными обязанностями. Доступ должен ограничиваться минимально необходимым 
объемом данных. Должны разделяться среды разработки, тестирования и эксплуатации. 

При этом производится разделение обязанностей между разработчиками АС, тестирующим 
персоналом и сотрудниками, непосредственно эксплуатирующими уже введенные в 
промышленную эксплуатацию системы Indicator. 

Администратору доступны все функции, указанные в Руководстве для оператора. 
Дополнительно, Администратор может управлять источниками данных. 

Для управления источниками данных: 

1. Переместите курсор на шестеренку в боковом меню, которое покажет вам меню 
конфигурации; 

2. Если боковое меню не отображается, нажмите на значок шестеренки в левом верхнем 
углу; 

3. Нажмите кнопку Configuration>>Data Sources в боковом меню, и вы перейдете на 
страницу источники данных где вы можете добавлять и редактировать источники данных. 

Как источник данных по умолчанию используется плагин SberTech Abyss. 
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Для Business activity monitoring используется плагин SberTech Abyss . 

Для добавления источника данных (Datasources) переместите курсор на шестеренку в 
боковом меню, которое покажет вам меню конфигурации: 

1. Нажмите на кнопку Configuration >> Data Sources и нажимаем “Add data source”; 
2. Выбираем плагин SberTech Abyss SQL: 

• Включить Exec On Front для работы Data Sources в через frontend; 
• В типе Work Mode указываем Bam Selector; 
• Указываем endpoint подключения к Bam Selector, "Заполните 

поля" AuthToken, HeaderNamesList; 
• Важно! В поле name вводим название «SberTech BAM SQL», именно так как 

называется data source в дашбордах, поэтому названия должны совпадать; 
• Для работы adhoc фильтра необходимо добавить переменную projectName, которая 

будет содержать в себе список проектов/подключений. 
• Нажимаем Save & Test. 

Если все параметры введены корректно, то будет выведено оповещение Datasource is working. 

Список функций и ограничений для Администратора: 

• 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. 

Рекомендации по заданию стойких паролей 

См. подробнее раздел Рекомендации по заданию стойких паролей в Руководстве по 
безопасности. 

Настройка конфигурационного файл indicator.conf 

Конфигурирование производиться до выполнения JOB Pipeline_deploy в 
файле indicator.conf расположенном /conf/config/parameters/. см раздел Пример файла 
конфигурации indicator.conf. 

Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes 
(использование OSE – опционально), в именах и параметрах системы могут встречаться 
названия систем контейнеризации. 

Перед настройкой необходимо подготовить pipeline для установки. 

Настройка БД 

Для БД Postgresql 

Внести изменения в файл indicator.conf в раздел #Параметры для подключения к БД. 

Имя параметра Примеры значений Описание 

#Параметры для подключения к БД (Grafana) 
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GRAFANA_DB_TYPE postgres Тип базы данных 

GRAFANA_DB_HOST ${EFS_PSTGR_DB_HOST}:${E
FS_PSTGR_DB_PORT} 

 

Глобальная переменная. IP и 
port подключения к БД. Если 
sqlite3, то например 
127.0.0.1:3306 

GRAFANA_DB_NAME ${EFS_PSTGR_DB_NAME} 

 

Глобальная переменная. Имя 
БД 

GRAFANA_DB_SSL_MODE verify-full Для Postgres, использовать или 
disable, или require ,или verify-
full. При 
GRAFANA_DB_SSL_MODE=d
isable параметры: 
?prepareThreshold=0&binary_par
ameters=yes, при 
GRAFANA_DB_SSL_MODE=v
erify-full параметр: 
?binary_parameters=yes 
GRAFANA_DB_PARAMETER
S=?binary_parameters=yes. При 
GRAFANA_DB_SSL_MODE=v
erify-full не забываем перевести 
параметр в true 
(indicator.ose.deployment.spec.te
mplate.spec.containers.indicator.c
hange.permission.for.key=true 
см.внизу файла) 

GRAFANA_DB_PARAMETER
S 

?binary_parameters=yes Параметр используется при 
установленном значении 
GRAFANA_DB_SSL_MODE=v
erify-full 

GRAFANA_DB_CA_CERT_PA
TH 

${indicator.ose.deployment.spec.t
emplate.spec.containers.indicator.
volumeMounts.mountPath.sslcert
s}/cacert.pem 

 

Глобальная переменная.Путь к 
используемому сертификату 



 

164 

GRAFANA_DB_CLIENT_KEY
_PATH 

${indicator.ose.deployment.spec.t
emplate.spec.containers.indicator.
volumeMounts.mountPath.sslcert
s}/cert-key.pem 

Глобальная переменная.Путь к 
ключу клиента 

GRAFANA_DB_CLIENT_CER
T_PATH 

${indicator.ose.deployment.spec.t
emplate.spec.containers.indicator.
volumeMounts.mountPath.sslcert
s}/cert.pem 

Глобальная переменная. Путь к 
сертификату клиента 

GRAFANA_DB_SERVER_CERT_NAME Имя используемого 
сертификата 

Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes 
(использование OSE – опционально), в именах и параметрах системы могут встречаться 
названия систем контейнеризации. 

 

Также необходимо выполнить настройки egress в файл indicator.istio.all.conf. в пунктах: 

# Внешний порт на котором работает БД 
indicator.ose.istio.egress.db.port=PORT1,PORT2 
indicator.ose.istio.egress.db.resolution=DNS 
indicator.ose.istio.egress.db.create.addresses=false # 
Внутренний порт для Gateway для перемешивания трафика 
(всегда должен быть уникальным) 
indicator.ose.istio.egress.db.gateway.port=PORT1,PORT2 # 
Внутренний порт для перемешивания трафика на Egress, этот 
порт и нужно указывать для подключения к БД (всегда должен 
быть уникальным) 
indicator.ose.istio.egress.db.internal.port=PORT1,.max_repli
cas=1 

Настройка аутентификации 

Для включения аутентификации необходимо внести изменения в файл indicator.conf в 
зависимости от выбранной модели аутентификации 

См. подробнее раздел Настройки аутентификации в Руководстве по безопасности 

Настройка Platform V Monitor Журналирование (LOGA) 

Для каждого контейнера приложения, устанавливающегося в платформе приложений-
контейнеров, ставится Sidecar-контейнер FluentBit, для сборки, обработки и транспорта логов. 
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Каталог с файлами логов находится на общем ресурсе модуля контейнеризация, доступ к 
которому имеет как контейнер приложения, так и Sidecar-контейнер FluentBit. FluentBit 
читает эти файлы, и отправляет логи в Kafka. 

Для настройки интеграции с Logger необходимо внести изменения в файл indicator-
logger.conf 

Имя параметра Примеры значений Описание 

#Параметры брокеров и топика куда отбрасывается лог 

fluent-bit.ose.configmaps.fluent-
bit.data.brokers 

host Узлы брокеров kafka 

fluent-bit.ose.configmaps.fluent-
bit.data.topics 

IDR.Indicator Имя топика Kafka 

fluent-bit.ose.configmaps.fluent-
bit.data.security.protocol= 

SSL Тип протокола 

Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes 
(использование OSE – опционально), в именах и параметрах системы могут встречаться 
названия систем контейнеризации. 

Настройка георезервирования 

Для использования георезервирования необходимо заполнить параметр БД в файле 
indicator.conf. 

GRAFANA_DB_HOST=IP_БД1,IP_БД1:5001, этот параметр заполняется именно так. 

Что-бы настроить выходы egress для базы данных в режиме использования 
георезервирования необходимо заполнить параметры: 

Имя параметра Примеры значений Описание 

## Пошаговая настройка в самом интерфейсе UI# egress-se-tcp-db 

indicator.ose.istio.egress.db.enabl
ed 

true или false Включение настройки 

indicator.ose.istio.egress.db.hosts Имя Host,через запятую Имя узла 

indicator.ose.istio.egress.db.port Значение порта ,через запятую Значение порта для DB 

indicator.ose.istio.egress.db.resol
ution 

DNS Тип resolution 

# Если indicator.ose.istio.egress.db.create.addresses=true то параметр должен быть 
indicator.ose.istio.egress.db.resolution=DNS 
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# IP адреса возьмутся из переменной GRAFANA_DB_HOST (без порта) 

indicator.ose.istio.egress.db.creat
e.addresses 

true или false Включение настройки 
подстановки IP адреса из 
переменной 

Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes 
(использование OSE – опционально), в именах и параметрах системы могут встречаться 
названия систем контейнеризации. 

Из-за внутренней логики работы Istio может возникнуть проблема использования одного 
порта на разные хосты в ServiceEntry 

Есть два варианта решения данной проблемы: 1-й вариант заполняем параметры согласно 
примеру приведенному в файле 1v.txt 2-й вариант заполняем параметры согласно 
примеру приведенному в файле 2v.txt 

Конфигурация для георезервированной схемы подключения 

Если необходимо развернуть дистрибутив на разных кластерах контейнеризированого 
средства оркестрации, тогда для настройки необходимо заполнить параметр в файле 
indicator.istio.all.conf: 

indicator.ose.istio.ingress.route.spec.host.https.appFQDN=${
distrib.release.version}-
indicator.${projectName}.${appsDomain} 

Роут всех сервисов в каждом из кластеров должен указывать на один и тот же хост, по 
умолчанию настроенного на глобальную переменную. 

Для георезервированного балансера необходимо указать URL для выполнения запросов 
healthcheck используемого компонента: https://host/healthz где, host - хост указанный в первом 
пункте. 

Настройка secrets и подготовка сертификатов 

Для этого необходимо создать JKS файл indicator.jks (должен содержать корневой 
сертификат, сертификат-сервер, ключ), затем разместить его в папку ** ansible/files/ssl ** в 
common репозитории. 

Для правильной настройки нужно сразу проставить сертификатам признаки root, cert, key. см 
репозиторий ci00380023_efs_unimon_common_dev_ind/browse/ansible/files/ssl 

Файл необходим для защищенного взаимодействия (SSL) со смежными 
компонентами или продуктами. При использовании SSL-подключения к базе данных, 
на сервере БД должен использоваться Сертификат с SAN (Subject Alternate Name). 
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Также в common репозитории добавить параметры в файл ssl.conf имя файла 
пароль(ссылается на параметр из passwords.conf) Произвести настройку секретов в файле 
_passwords.conf 

См. подробнее в Руководстве по установке. 

После выполнения установки JOB Pipeline_deploy, необходимо выполнить настройки в самом 
интерфейсе UI. 

Создание организации и пользователей (через Сервис авторизации) 

Добавление организации 

Для создания организации в приложении Abyss необходимо выполнить следующие действия: 
перейти на Вкладку "Настройки" > "Организации" > "+" > Окно "Создать Организацию" > 
Ввести "Название Организации" и "ProjectID" > Кнопка "Сохранить" > Окно просмотра 
Списка организаций. 

Добавление пользователя организации 

Для добавления пользователя организации в приложении Abyss UI необходимо выполнить 
следующие действия: перейти на Вкладку "Настройки" > "Организации" > Выбрать 
организацию для редактирования > Окно просмотра организации > Окно "Добавить 
пользователя" > Найти пользователя для добавления > Проверить наличие пользователя > 
Добавить пользователя > Определить роль пользователя > Окно просмотра организации. 

Создание организации и пользователей (без использования Сервиса 
авторизации) 

Добавление организации 

Для создания организации открываем пункт меню «Server Admin/Orgs» и в поле «Org.name» 
вводим название организации и нажимаем кнопку «Create». 

Добавление пользователя организации 

Для добавления пользователя организации откройте пункт меню «Server Admin/Users»: 

• В поле «Org.name» вводим название организации и нажимаем кнопку «New user». 
• Заполните нужные поля и нажимаем кнопку «Create». 
• Проверьте что пользователь виден в меню «Users». 
• Добавьте пользователя в нужную организацию. Для этого нажмите на него и 

попадаем в меню настройки пользователя. 
• В поле «Add» «Organizations» начинаем вводим название организации, к которой 

нужно предоставить доступ, выбираем нужный уровень прав и нажимаем «Add». 
• Удаляем доступ к организации по умолчанию «Main Org.». 

Добавление источника данных (Datasource) в режиме Abyss 

Как источник данных по умолчанию Sbertech Abyss SQL. 

Для корректной работы потребуется плагин Sbertech Abyss SQL, необходимо проверить 
чтобы он был. 
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Для добавления источника данных (Datasources) переместите курсор на шестеренку в 
боковом меню, которое покажет вам меню конфигурации. 

Нажмите на кнопку Configuration >> Datasources и нажимаем “Add data source”. 

• Выбираем плагин SberTech Abyss SQL. 
• В типе Work Mode указываем Abyss. 
• Указываем endpoint подключения к Abyss, заполните поля Project, AuthToken и 

параметры базовой аутентификации логин/пароль; 
• Если используется авторизация через Platform V IAM Proxy (AUTH), заполните 

поле HeaderNamesList, именем заголовка в котором Platform V IAM Proxy (AUTH) 
передает JWT токен. 

• Важно! В поле name вводим название «Indicator-Abyss», именно так как называется 
data source в дашбордах, поэтому названия должны совпадать; 

• Нажимаем Save & Test. 

Если все параметры введены корректно, то будет выведено оповещение Datasource is 
working. В поле URL указывается полный путь строки подключения к API Abyss, 
например Ваш_Url/coordinator/api/gateway/v1 

Добавление источника данных (Datasource) в режиме BAM 

Для добавления источника данных (Datasources) переместите курсор на шестеренку в 
боковом меню, которое покажет вам меню конфигурации: 

• Нажмите на кнопку Configuration >> Data Sources и нажимаем “Add data source”; 
• Выбираем плагин SberTech Abyss SQL. 
• Включить Exec On Front для работы Data Sources в через frontend; 
• В типе Work Mode указываем Bam Selector; 
• Указываем endpoint подключения к Bam Selector, "Заполните 

поля" AuthToken, HeaderNamesList; 
• Важно! В поле name вводим название «SberTech BAM SQL», именно так как 

называется data source в дашбордах, поэтому названия должны совпадать; 
• Для работы adhoc фильтра необходимо добавить переменную projectName, которая 

будет содержать в себе список проектов/подключений. 
• Нажимаем Save & Test. 

Если все параметры введены корректно, то будет выведено оповещение Datasource is 
working. Если не переключить Exec On Front, то работа дашбордов BAMN не 
гарантируется. 

Adhoc фильтр, автоматом видит выбранный проект, фильтр получает rn и instanceId и 
отражает список колонок по этой таблице 

Добавление источника данных (Datasource) в режиме Unimon Server 

Для добавления источника данных (Datasources) переместите курсор на шестеренку в 
боковом меню, которое покажет вам меню конфигурации. 

• Нажмите на кнопку Configuration >> Datasources и нажимаем “Add data source”. 
• Выбираем плагин SberTech Abyss SQL. 
• В типе Work Mode указываем Unimon Server; 
• Указываем endpoint подключения к Unimon Server; 
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• Важно! В headernameslist нужно указать заголовок в котором передается передавать 
JWT Токен; 

• В поле ParamName указываем префикс для обращения к API (rn, projectId); 
• В поле paramValue указываем значение самого rn или project; 
• Нажимаем Save & Test. 

Если все параметры введены корректно, то будет выведено оповещение Datasource is 
working. 

Добавление источника данных SOLR TENGRI PLUGIN 

Просмотр аналитики журналов возможен через интерфейс, для этого потребуется настройка 
datasource SOLR TENGRI PLUGIN. 

Нажмите на кнопку Configuration >> Datasources в боковом меню, и вы перейдете на 
страницу источники данных где вы можете добавлять и редактировать источники данных. 
Выбрать источник SOLR TENGRI PLUGIN, также для корректной работы потребуются 
Plugin SberTable и SberGraf. 

Добавление источника данных (Datasource) в режиме Druid 

Как источник данных по умолчанию Sbertech Abyss SQL. 

Для корректной работы потребуется плагин Sbertech Abyss SQL, необходимо проверить 
чтобы он был. 

Для добавления источника данных (Datasources) переместите курсор на шестеренку в 
боковом меню, которое покажет вам меню конфигурации. 

Нажмите на кнопку Configuration >> Data Sources и нажимаем “Add data source”. 

• Выбираем плагин SberTech Abyss SQL. 
• В типе Work Mode указываем Druid. 
• Указываем endpoint подключения к Abyss, заполните параметры базовой 

аутентификации логин/пароль; 
• Важно! В поле name вводим название «Indicator-Abyss», именно так как называется 

data source в дашбордах, поэтому названия должны совпадать; 
• Нажимаем Save & Test. 

Если все параметры введены корректно, то будет выведено оповещение Datasource is 
working. 

Добавление источника данных Druid 

Для добавления источника данных (Datasources) переместите курсор на шестеренку в 
боковом меню, которое покажет вам меню конфигурации. Если боковое меню не 
отображается, нажмите на значок в левом верхнем углу. Нажмите на 
кнопку Configuration>>Datasources в боковом меню, и вы перейдете на страницу источники 
данных где вы можете добавлять и редактировать источники данных. 

Также для корректной работы потребуется плагин Sbertech Druid SQL, необходимо 
проверить чтобы он был если его нет приступаем к его настройке: 

• Открываем меню Configuration/Plugins под учётной записью администратора 
организации или администратора; 
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• Ищем плагин Sbertech Druid SQL; 
• Если он есть переходим дальше иначе требуется установка плагина; 
• Переходим в меню Configuration/Data Sources и нажимаем “Add data source”; 
• Выбираем плагин Sbertech Druid SQL; 
• Указываем endpoint подключения к druid и параметры базовой аутентификации 

логин/пароль; 
• Важно! В поле name вводим название «Indicator-Druid», 

Именно так как называется datasource в дашбордах, названия Datasource в источнике данных 
и на дашбордах должны совпадать; 

• Нажимаем Save & Test. 

Если все параметры введены корректно, то будет выведено оповещение Datasource is working. 

Импорт дашбордов в конкретную организацию 

Необходимо убедиться что мы находимся под нужной организацией. Для этого необходимо в 
крайнем нижнем левом углу нажать на икону пользователя и проверить какая организация 
выбрана. Если выбрана не та организация необходимо переключиться нажав Switch. 

Для импорта дашбордов нажмите: 

• на иконку плюса и выберете Import; 
• Загрузить дашборд нажав на кнопку Upload Json File; 
• По умолчанию Dashboard загружаются в папку General, чтобы выбрать другую папку, 

нажмите Create; 
• После нажмите на Import; 
• Далее необходимо указать правильное название топика в Abyss, которая зависит от 

названия тенанта; 
• Для этого заходим в настройки только что импортированного дашборда через иконку 

шестеренки; 
• Выбираем пункт меню "Variables"; 
• Выбираем переменную "$druidtable"; 
• В поле "Value" вводим корректное название таблицы и нажимаем "Update". 

Настройка ролевой модели (без использования Сервиса авторизации) 

Возможность редактирования ролей доступна только для пользователя с ролью 
администратора организации и для пользователя с ролью администратора сервера Grafana. 
Ролевая модель включает в себя 3 уровня определения роли и доступов: 

• уровень пользователя, 
• уровень команды, 
• уровень дашборда. 

Уровни определения роли представлены в таблице ниже. 
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Уровень 
определения 

роли 

Где задается 

Уровень 
пользователя 

Боковое меню Configuration/Users. Задается при непосредственном 
редактировании пользователя в списке пользователей. 

Уровень команды Боковое меню Configuration/Teams позволяет объединить 
пользователей с общим признаком в одну команду. Тесно связано с 

настройкой доступов в настройках дашборда. 

Уровень 
дашборда 

Меню дашборда Dashboard settings/Permissions 

После успешной авторизации, администратор переходит в меню создания группы 
пользователей (Teams). 

• Нажать на кнопку создания новой группы New team; 
• Задать имя группы. Почта опционально; 
• Нажать Create; 
• В блоке Add team member найти и выбрать нужного пользователя; 
• Нажать кнопку Add member; 
• Вверху появилась зеленая плашка Member added to Team. 

Уровень команды 

Для создания группы пользователей перейдите в меню создания группы (Teams): 

• Нажать на кнопку создания новой группы New team; 
• Задать имя группы и при необходимости укажите адрес электронной почты; 
• Нажать Create; 
• В блоке Add team member найти и выбрать нужного пользователя; 
• Нажать кнопку Add member; 
• Вверху появилась зеленая плашка Member added to Team. 

Уровень Dashboard (Аналитическая панель) 

Для настройки уровня dashboard создания группы пользователей перейдите 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); 
3. Перейти в раздел Permissions; 
4. Удалить для всех ролей, кроме Админа, доступ к dashboard; 
5. На открывшейся странице нажать на кнопку Add Permission. 
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); 
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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. 

Настройка уведомлений 

Когда alert меняет состояние, отправляется уведомления. Каждое правило оповещения может 
иметь несколько уведомлений. Чтобы добавить уведомление в правило оповещения, вам 
сначала нужно добавить и настроить канал уведомлений (это может быть электронная почта, 
webhook или другая интеграция). Это делается на странице Notification channels. 

Типы каналов уведомлений Описание 

Email, SMS Настраивается SMTP Сервер для отправки 
данных 

WebHook Webhook - это простой способ отправки 
информации об изменении состояния алерта по 
протоколу HTTP в пользовательскую конечную 
точку. Используя этот канал уведомлении, Вы 
можете интегрировать АС в любую другую 
систему по вашему выбору. 

SM-incident Представляет способ отправки информации об 
изменении состояния алерта в формате XML 
для отправки в систему HPSM. 

Настройка Email, SMS 

Для возможности отправки email, нужно произвести настройки SMTP в файл indicator.conf в 
раздел #Параметры для подключения SMTP. 

Имя параметра Примеры значений Описание 

 

#Параметры для подключения SMTP (отправка уведомлений) 

GRAFANA_SMTP_ENABLED false или true Включение функционала для 
отправки Email 
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GRAFANA_SMTP_SKIP_VERI
FY 

false или true Если 
GRAFANA_SMTP_SKIP_VERI
FY=true то оставить пустым 
параметр -> 
GRAFANA_SMTP_CERT_FILE
=$/cert.pem. Если 
GRAFANA_SMTP_SKIP_VERI
FY=true то оставить пустым 
параметр -> 
GRAFANA_SMTP_KEY_FILE=
$/cert-key.pem 

GRAFANA_SMTP_HOST hostname Сервер для подключения к 
SMTP 

GRAFANA_SMTP_USER username УЗ для подключения к SMTP 

GRAFANA_SMTP_FROM_AD
DR 

address@email.com Адрес, используемый при 
отправке электронных писем 

GRAFANA_SMTP_FROM_NA
ME 

indicator Имя, которое будет 
использоваться при отправке 
электронных писем 

GRAFANA_SMTP_CERT_FILE см. значение 
GRAFANA_SMTP_SKIP_VERI
FY 

Глобальная переменная. Путь к 
файлу сертификата для SMTP 

GRAFANA_SMTP_KEY_FILE см. значение 
GRAFANA_SMTP_SKIP_VERI
FY 

Глобальная переменная. Путь к 
файлу ключу для SMTP 

 

Для настройки оповещения Вам потребуется перейти во вкладку Alert и нажать Create Alert. 
Вкладка доступна только для визуализации Graph. 

См. подробнее в Руководстве прикладного разработчика 

Настройка уведомления для автоматического заведение инцидента в HPSM 

Выбираем пункт Notification channels в меню Alerting 

• Необходимо заполнить XML; 
• В меню Optional SM-incident settings необходимо вставить сертификаты; 
• После выбрать галочки по сертификатам; 
• Нажимаем Test; 

«Если все параметры введены корректно, то будет выведено оповещение Test notification 
sent 
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• Нажимаем Save. 

Настройка WebHook 

Уведомление webhook - это простой способ отправки информации об изменении состояния 
алерта по протоколу HTTP. 

По webhook можно создавать разные группы рассылки. Настройка производиться в Alerting - 
> Notification channels , прописывается имя группы, и тип – webhook. 

Пример тела json: 

{   "dashboardId":1,   "evalMatches":[      {       
"value":1,       "metric":"Count",       "tags":{}     }   
],   
"imageUrl":"https://grafana.com/static/assets/img/blog/mixed
_styles.png",   "message":"Notification Message",   
"orgId":1,   "panelId":2,   "ruleId":1,   "ruleName":"Panel 
Title alert",   
"ruleUrl":"http://localhost:3000/d/hZ7BuVbWz/test-
dashboard?fullscreen\u0026edit\u0026tab=alert\u0026panelId=2
\u0026orgId=1",   "state":"alerting",   "tags":{     "tag 
name":"tag value"   },   "title":"[Alerting] Panel Title 
alert" } 

state-возможные значения для состояния оповещения: ok, paused, alerting, pending, 
no_data. 

Просмотр дашбордов 

При нажатии на Home можно увидеть список папок с предустановленными дашбордами 

Например, Если название папки начинается на V. то каталоги относятся к Platform V Monitor 
(OPM) Данные папки содержат каталогизации и список дашбордов данных сервисов согласно 
архитектуре платформы. Данные дашборды являются не редактируемыми так как находятся в 
provisining. 

События системного журнала 

События системного журнала — это объекты JSON, отражающие события или действия 
пользователя: 

• Изменение информационных панелей и источников данных; 
• Ошибки аутентификации пользователей. 

В системном журнале должны публиковаться события следующего вида: 

2021-03-31 09:33:01 t=2021-03-31T04:33:01Z msg="Request 
Completed" logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin 
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method=GET   path=/api/datasources/proxy/152/api/prom/label 
status=502 remote_addr=[::1] time_ms=1 size=0   
referer="http://localhost:3000/explore?left=%5B%22now-
6h%22none%22%5D%7D%5D" 

События мониторинга 

Дашборд Indicator metrics состоит из набора панелей: 

Наименование панели Описание Тип панели 

Общая информация Общая информация по 
запущенному приложению 
indicator, имя модуля 
контейнеризации, на котором 
работает приложение 

таблица 

Количество дашбордов Информация о количестве 
дашбордов 

таблица 

Количество авторизованных 
пользователей 

Информация о количестве 
пользователей 

таблица 

Количество активных 
пользователей 

Информация о количестве 
активных пользователей 

таблица 

Время работы Время работы кластера с 
момента старта (в разрезе 
"lables.app") 

таблица 

HTTP запросы (общее 
количество) 

Количество http запросов 
отправленных приложением 
Indicator (HTTP request count в 
разрезе "lables.app") 

график 

HTTP запросы (общее 
количество в разрезе методов) 

Количество http запросов 
отправленных приложением 
Indicator (HTTP request count в 
разрезе "lables.app" и методов), 

график 
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HTTP запросы (общее 
количество в разрезе 
ошибочных статусов ответа) 

Количество http запросов 
отправленных приложением 
Indicator с ошибками( HTTP 
request error count в разрезе 
"lables.app" и код состояния 
http: 4xx, 5xx), 

график 

Суммарная задержка по 
запросам 

Суммарная длительность http 
запроса в разрезе "lables.app" и 
методов 

график 

HTTP ответы (общее 
количество в разрезе статусов 
ответов) 

Количество http запросов с 
ошибками 

график 

Количество вызовов api Количестве запросов к 
приложению Indicator в разрезе 
"lables.app"и методов, 

график 

Использование CPU (общее 
количество секунд) 

Использование процессора 
кластером за период в сек. 

график 

Использование памяти 
контейнерами 

Использование памяти 
контейнерами 

график 

 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Ошибка Описание 

Bad Gateway undefined Данное сообщение возникает при настройке 
Datasource, информирует о недоступности 
источника Datasource, необходимо проверить 
корректность ссылки endpoint 
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Failed to update datasource Не удалось обновить Datasource, 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 

Panel plugin not found Сообщение появляется если на панели не 
установлен нужный плагин для отображения 

Druid - not found Данное сообщение информирует об отсутствии 
источника Datasource 

Error:tsdb.HandleRequest() error could not find 
executor for datasource type: 

Ошибка возникает если 2 экземпляра Indicator 
работают с одной БД, проверить настройки 
конфигурации БД 

Выявленные ограничения 

Оповещение по нескольким оповещениям производится однократно по первому 
срабатыванию.  

Пример: В случае если запрос, например в разрезе server, и сработает alert по server1, в случае 
если в этот же период произойдет отклонение по server2 повторного оповещения не будет, 
т.к. alert уже взведен. Можно только настроить периодичное напоминание (Send Reminders на 
группе рассылки), в этом случае в письмо добавиться информация о server2. 

Алерты не работают в случае, если в запросах используются переменные дашборда (кроме 
$time, $defaultFilter). 

Не допускается подключение к одной базе данных Indicator, другого экземпляра Indicator 
(который не имеет тех же datasource первого экземпляра), так как это спровоцирует ошибки 
по оповещениям. 

Не допускается подключение к одной базе данных Indicator, но с разными конфигурациями 
для дашбордов/datasource, так как это может вызвать ошибки. 

Рекомендуется не запускать разные инсталляции одновременно на одну БД, в связи с 
возможными различиями как касаемо дашбордов, так и другого функционала, которого 
может не быть в предыдущей версии. 
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Руководство оператора компонента Abyss (LGDB) 

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 

Coordinator - комплексное приложение для управления кластером Abyss. 

Для входа необходимо выполнить следующие действия: 

• Откройте страницу аутентификации. Страницу предоставляет OIDC провайдер 
(провайдер аутентификации). 

• В поле имя пользователя введите логин. 
• В поле пароль введите пароль. 
• Нажмите кнопку вход. 

Использование приложения оператором 

При первом запуске Coordinator необходимо создать проектную область. 

1. Для этого необходимо перейти во вкладку настройки и нажать на  нижнем углу. 

 
 

2. Далее необходимо отредактировать ресурсы, выделенные на проект. Выберите в таблице 
свой проект после чего появится окно настройки. 
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3. Введите необходимое количество ресурсов. Не ориентируйтесь на значения на 
скриншоте. Также тут можно будет редактировать права доступа к этому проекту. 

После создания проекта, можно приступать к работе в Сoordinator. 

Топики 

Для перехода в этот раздел нажмите в главном меню "Топики". В этом разделе можно 
создавать, редактировать топики и получать информацию о них. 
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1. Для создания нового топика нажмите . 
2. В появившемся окне введите: 
• Имя топика – имя, которое будет использоваться для отправки сообщений в Kafka. 
• Количество партиций. 
• Количество реплик - не может быть больше, чем максимальное кол-во 

партиций, указанное в настройках проекта. 
• Родительский проект 
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3. В таблице появится созданный топик. Его можно найти поиском по таблице. 

 

У каждого топика есть 3 функции. 

 

• Настройки. 
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• Добавить сообщение. 

 

 

• Удалить топик. 

 

Просмотр топика 

Так же можно просмотреть данные, которые находятся сейчас в топике. Для этого нажмите 
кнопку просмотр. 

Перейдите на страницу просмотра данных, укажите топик. 
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Полнотекстовый индекс 

В этом разделе можно создавать, отслеживать статус и редактировать задачи по записи 
данных в хранилище с полнотекстовым поиском. 

Список полнотекстовых индексов в разрезе конфигураций и зон 

Вкладка конфигурации 

 

По умолчанию список свернут. 

Если конфигурация не размещена ни в одной зоне, то значение в колонке зоны выделяется 
цветом. 

Сортировка доступна по всем столбцам таблицы. 

Атрибуты и операции на вкладке конфигурации: 
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 Конфигурация Экземпляр 

Атрибуты (колонки) * Название * Ключ проекта 
* Источник данных * Метки 
* Зоны (кол-во) 

* Зона (название) * Статус 

Операции * Посмотреть информацию 
* Посмотреть данные * 
Редактировать * Метки * 
Ограничения * Блокировки 
* Права * Экспорт * 
Удалить (операция не 
активна, если конфигурация 
размещена хотя бы в одну 
зону) 

* Обновить версию * 
Посмотреть статистику * Старт 
(не активна, если статус 
RUNNING) * Стоп (не активна, 
если статус STOPPED) * 
Удалить 

Мультиоперации * Удалить (1..*) - 

• При нажатии  список разворачивается и отображается вложенная таблица со 
списком зон, в которых размещена конфигурация со статусами. 

• При нажатии  список сворачивается. 
• Double Click по конфигурации аналогичен операции посмотреть данные, при 

которой пользователь переходит на страницу просмотр данных индекса. 
• Подсказки и операции на иконках остаются прежними. 
• Действия операций в пункте меню  остаются прежними. 
• Мультивыбор доступен только для конфигураций. 
• При выборе одной и более строк конфигурации доступна мультиоперация удалить. 

Подробная информация представлена в разделе удалить конфигурацию и/или 
экземпляр задачи. 

Вкладка зоны 
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Сортировка доступна по всем столбцам таблицы. 

Атрибуты и операции на вкладке зоны: 

 Зона Экземпляр (гибрид конфигурации и 
экземпляра) 

Атрибуты 
(колонки) 

* Название * Количество 
экземпляров в зоне 

* Название * Ключ проекта * Источник данных * 
Метки * Статус 

Операции - * Обновить версию * Посмотреть статистику * 
Старт (не активна, если статус RUNNING) * 
Стоп (не активна, если статус STOPPED) * 
Удалить 

Мультиоперации - * Старт (1..*) * Стоп (1..*) * Удалить (1..*) 

По умолчанию список развернут. 

Группировка по умолчанию по полю зона, при этом у пользователя есть возможность снять 
группировку по этому полю. В таком случае отобразится таблица с одним уровнем 
вложенности по всем экземплярам задач, размещенным в зонах. 

• При нажатии  список сворачивается. 
• При нажатии  список разворачивается и отображается вложенная таблица со 

списком экземпляров задач, которые размещены в зоне с атрибутами конфигурации. 
• Double Click - отсутствует. Экземпляр (гибрид конфигурации и экземпляра) 

Подсказки и операции на иконках остаются прежними. 
• Действия операций в пункте меню  остаются прежними. 
• Мультивыбор на вкладке зоны позволяет выбрать как все экземпляры во всех зонах, 

так и экземпляры одной зоны, так и выборочные строки в одной или нескольких 
зонах. 

При выборе одной и более строк экземпляров задач доступны мультиоперации: 

• Старт - запустить экземпляры задач. 
• Стоп - остановить экземпляры задач. 
• Удалить. Подробная информация представлена в разделе удалить конфигурацию 

и/или экземпляр задачи. 

Фильтр по полю зона 

Цель: получить список экземпляров, относящихся к определенной зоне. 

Поле: зона. 

Значения: выпадающий список значений из справочника зон клиента. 

В результате фильтрации: 

Вкладка конфигурации Вкладка Зоны 
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Отображаются только те 
конфигурации, экземпляры задач 
которых размещены в выбранной зоне 

Отображается выбранная зона со всеми экземплярами задач в 
зоне 

 

Атрибут версия экземпляра устарела 

На странице полнотекстового индекса для экземпляра добавляется атрибут версия в виде 
иконки , при клике на которую вызывается операция обновить экземпляр. 

Условия для отображения атрибута версия: 

• Если версия экземпляра не совпадает с версией конфигурации, то атрибут 
отображается; 

• Иначе - нет. 

При наведении курсора на иконку появляется подсказка с текстом: 

Версия конфигурации: 30.01.2021 02:35:00.000 Версия экземпляра: 29.01.2021 
02:35:00.000 

Цвет иконки: оранжевый.  

При клике вызывается операция обновить экземпляр для этого экземпляра. 

Для того, чтобы обновить экземпляр, необходимо: 

1. На странице полнотекстового индекса в строке экземпляра, у которого отличается версия 
от конфигурации, нажать иконку . 

2. В подтверждающем окне нажать да. 

 

3. Страница блокируется спиннером до окончания операции. 
o Если обновление экземпляра прошло успешно - то: 

§ В списке полнотекстового индекса для экземпляра отображается актуальная 
информация в соответствии с версией. 

o Если размещение конфигурации прошло неуспешно - то: 
§ Отображается всплывающее сообщение об ошибке; 
§ Пользователь остается в списке полнотекстового индекса без изменений. 
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Фильтр по атрибуту версия 

Цель: получить список экземпляров с версией отличной или идентичной от версии 
конфигурации. 

Поле: версия. 

Значения: не совпадает (по умолчанию). 

В результате фильтрации: 

Вкладка конфигурации Вкладка Зоны 

Отображаются только те 
конфигурации, где хотя бы одна 
версия экземпляра не совпадает с 
версией в конфигурации 
(конфигурации, в которых нет ни 
одного экземпляра, не отображаются) 

Отображаются экземпляры задач по зонам, которые 
удовлетворяют условиям фильтра 

 

 

Удаление конфигурации и/или экземпляр задачи 

Необходимо нажать на  возле конфигурации и/или экземпляра задачи и выбрать удалить. 

Операция удаления для конфигураций должна быть недоступна, если конфигурация 
размещена хотя бы в одну зону. 

Мультиудаление конфигураций/экземпляров технически происходит поштучно. 

Сценарий На каких страницах Условия активности 
операции 

Текст 

Мультиудаление 
конфигураций 

Доступно только на 
странице список полнотек
стовых индексов на 
вкладке конфигурации. 

Для всех выбранных 
конфигураций нет ни 
одного экземпляра. 

Вы уверены, что 
хотите удалить 
конфигурации 
#Ключ 
проекта/Названия 
конфигураций#? Их 
будет невозможно 
восстановить. 

Удалить конфигурацию 
Доступно только на 
странице список полнотек
стовых индексов на 
вкладке конфигурации. 

Для выбранной 
конфигурации нет 
экземпляров. 

Вы уверены, что 
хотите удалить 
конфигурацию 
#Ключ 
проекта/Название 
конфигурации#? Её 
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будет невозможно 
восстановить. 

Удалить экземпляр 
На всех. - Вы уверены, что 

хотите удалить 
экземпляр 
#Зона/Ключ 
проекта/Название 
конфигурации#? Его 
будет невозможно 
восстановить. 

Мультиудаление 
экземпляров 

Доступно только на 
вкладке зоны 

- Вы уверены, что 
хотите удалить 
экземпляры 
#Зона/Ключ 
проекта/Названия 
конфигураций#? Их 
будет невозможно 
восстановить. 

  Добавить экземпляр задачи/потока в зону 

Для того, чтобы добавить экземпляр задачи/потока в зону необходимо: 

1. Нажать на  на вкладке конфигурация в списке полнотекстовых индексов. 
2. Выбрать добавить экземпляр. 

 

3. На форме Добавление экземпляра задачи в зону выбрать зону из выпадающего списка. 
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4. Нажать на кнопку Добавить. 
1. Страница блокируется спиннером до окончания операции. 

§ Если размещение конфигурации прошло успешно - то: 
§ Форма закрывается. 

§ Если размещение конфигурации прошло неуспешно - то: 
§ Отображается всплывающее сообщение об ошибке; 
§ Пользователь остается на форме Добавление экземпляра задачи в 

зону. 
2. В списке полнотекстового индекса для конфигурации отображается актуальная 

информация по зонам. 

Условия для отображения операции добавить экземпляр: 

§ Если список зон, в которые уже размещена конфигурация, совпадает по значениям со 
списком из справочника зон клиента, то кнопка операции не активна; 

§ Иначе - активна. 

Создание задачи 

Для создания задачи нажмите   в правом нижнем углу. 

1. Введите желаемое название индекса и выберите проект. 

 

 

2. Введите желаемое время хранения логов и скорость записи. Справа будет 
рассчитаны ресурсы, требуемые на задачу. Если они превышают ресурсы, 
выделенные на проект, значения будут подсвечены красным цветом. В таком 
случае требуется сократить время хранения/скорость записи или выделить на 
проект больше ресурсов. 
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3. Далее будет предложено выбрать топик. После выбора на экран будут выведены 
крайние 10 сообщений. Если в сообщениях есть вложенные элементы, при 
выборе Flatten эти вложенные элементы преобразуются в плоскую структуру. 

 

 

4. В следующем окне необходимо сформировать схему сообщения. Можно составить 
схему вручную. Чтобы добавить новое поле, нажмите   введите название поля, и 
выберите тип данных. Также можете воспользоваться автоматической генерацией 
нажав на сгенерировать автоматически. В таком случае будет проанализированы 
последние 100 сообщений из топика, и на основе этих данных сформирована схема. 
Если каких-то полей не будет хватать, или будет некорректно определен тип данных, 
вы сможете поправить это. 
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5. Поля с датой будут отображены в отдельной таблице. В ней можно отредактировать 
исходный формат даты. 

 

 

6. На следующем этапе можно добавить некоторую предобработку данных: 
o Копирование поля. 
o Генерация уникального id. 
o Добавление времени записи. 
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7. На последнем этапе будет отображена вся информация о создаваемом индексе. Также 
на этом этапе нужно выбрать, какое время будет использоваться в качестве основного. 
В случае, если в сообщениях нет поля времени, выберите использовать время записи в 
хранилище. Тогда время в логах будет временем, когда сообщение попало в 
хранилище. Если поле имеется, и вы хотите его использовать как время записи, то 
выберите его в выпадающем списке. Здесь же можно указать метки для задачи 
полнотекстового индекса. 

 

8. При завершении создания задачи перейдите на главную страницу полнотекстового 
индекса. В списке задач появится новая. 

Управление задачей 

Из главного меню есть возможность управлять задачами. 



 

193 

 

Информация об индексе 

Указана полная информация об индексе. 
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Просмотр 

Можно просмотреть данные в индексе и отсортировать их. 

 

Статистика 

Обновляет статистику по количеству записанных документов и объему занимаемой памяти в 
индексе. 
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Настройки 

  

Стоп/Старт 

Пауза позволяет приостановить запись данных из топика Kafka в хранилище. Статус 
изменится на STOPPED. Старт позволяет запустить задачу, статус изменится на RUNNING. 

 

 

Овердрафт скорости 

Вручную отредактировать скорость обработки данных в задачах полнотекстовой индексации 
(увеличить или уменьшить) для того, чтобы в случае сбоя и последующего восстановления 
одного из плеч в георезервированной схеме обработать накопившиеся в Kafka данные. 
Пример строки атрибутов и операций для функциональности овердрафта 

скорости:   

Операции для экземпляра:   

В список операций экземпляра добавляется операция: овердрафт скорости (перед 
операцией удалить). 

Условия для отображения операции овердрафт скорости: 

• Если в конфигурации экземпляра максимальный овердрафт скорости = 0, то кнопка 
операции не активна; 

• Если в списке полнотекстового индекса количество экземпляров, по которым уже 
увеличена скорость = максимальному количеству экземпляров в настройках для этого 
типа экземпляра, то кнопка операции не активна; 

• Иначе - активна. 

Изменить скорость обработки данных в экземпляре 

Пользователь находится на странице полнотекстового индекса. 
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1. На странице списка полнотекстового индекса следует выбрать операцию 
экземпляра овердрафт скорости. 

2. На форме Изменение скорости обработки экземпляра следует вписать % на 
который необходимо увеличить скорость обработки. 

 

3. Нажать на кнопку подтвердить. 
4. В подтверждающем окне нажать да. 

1. Страница блокируется спиннером до окончания операции. 
• Если изменение скорости прошло успешно - то: 

§ Форма закрывается. 
• Если изменение скорости прошло неуспешно - то: 

§ Отображается всплывающее сообщение об ошибке. 
§ Пользователь остается на форме изменение скорости 

обработки экземпляра. 
2. В списке полнотекстового индекса для экземпляра отображается 

атрибут скорость и скорость обработки экземпляра изменяется. 

Поведение формы настройки увеличения скорости 

При открытии формы отображается актуальная информация по скорости обработки данных в 
экземпляре, то есть: 

• Если овердрафта скорости на экземпляре не было, то отображается 0; 
• Если овердрафт скорости был, то отображается значение в процентах. 

Поля: 

1. Экземпляр задачи - не изменяемое поле с составным значением: ключ 
проекта/названия конфигурации экземпляра (зона), для которого был выбран 
овердрафт скорости. 

2. Процент увеличения скорости обработки - поле ввода. При открытии формы - 
заполнено текущим значением, указанным для типа экземпляра. Под полем есть 
подсказка: Максимальный процент увеличения скорости: N %. При удалении значения - 
строка подсвечивается красным, так как поле обязательное. Максимально доступное 
значение для ввода — это минимальное из значений, указанных для этого типа индекса в 
настройках или атрибутах конфигурации. 

3. Если пользователь ввел значение больше максимального - строка подсвечивается 
красным. 

4. Максимальная скорость обработки - не изменяемое поле с вычисляемым значением 
максимальной скорости обработки данных с учетом указанного процентного увеличения 
в Mb/s. 

Кнопки: 

• Отмена - форма закрывается без сохранения изменений в настройках; 
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• Сбросить овердрафт - отправляется запрос на сброс овердрафта скорости обработки 
для данного экземпляра задачи; 

• Подтвердить - форма валидируется и отправляется запрос на изменение скорости 
обработки. 

Сбросить скорость на дефолтную 

Пользователь находится на странице полнотекстового индекса. 

Есть 3 варианта сброса скорости для экземпляра задачи: 

Вариант 1. Сбросить через форму изменения скорости определенного экземпляра: 

1. На странице списка полнотекстового индекса выбрать операцию экземпляра овердрафт 
скорости или кликнуть на иконку скорости у экземпляра. 

2. На форме изменение скорости обработки экземпляра нажать кнопку сбросить 
овердрафт. 

3. Нажать на кнопку подтвердить. 
4. В подтверждающем окне нажать да. 

 

5. Страница блокируется спиннером до окончания операции. 
o если сброс овердрафта прошел успешно - то: 

§ Форма закрывается. 
o если сброс овердрафта прошел неуспешно - то: 

§ Отображается всплывающее сообщение об ошибке. 
§ Пользователь остается на форме изменение скорости обработки экземпляра. 

6. В списке индексов для экземпляра не отображается атрибут скорость и скорость 
обработки экземпляра изменяется на дефолтную. 

Вариант 2. Сбросить по некоторым экземплярам: 

1. На странице списка индексов выбрать один или несколько экземпляров задач. 
2. В мультиоперациях выбрать операцию сбросить овердрафт. 

 

3. В подтверждающем окне нажать да. 
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4. Страница блокируется спиннером до окончания операции. 
o Если изменение скорости прошло успешно - то: 

§ Переходим к пункту 5. 
o если изменение скорости прошло неуспешно - то: 

§ Отображается всплывающее сообщение об ошибке; 
§ После закрытия всплывающего окна об ошибке для экземпляров, скорость 

которых была успешно сброшена атрибут скорости отображаться не будет, 
для остальных требуется повторить операцию. 

5. В списке индексов для экземпляра атрибут скорость не отображается для тех экземпляров 
задач, по которым была сброшена скорость. 

Вариант 3. Сбросить по всем экземплярам: 

1. На странице списка полнотекстового индекса нажать на кнопку сбросить овердрафт  

 

 

 

2. На форме выбрать из выпадающего списка зону, в которой необходимо сбросить 
овердрафт скорости и нажать выбрать. 

 

3. В подтверждающем окне нажать да. 
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Экспорт 

Позволяет экспортировать задачу в виде json-файла. 

Редактирование 

Открывается меню, как при создании задачи, и позволяет отредактировать ее. 

 

Метки 

Метки - последовательный набор символов, с помощью которых можно будет найти 
полнотекстовый индекс. 

1. Чтобы добавить метку, нажмите метки. В открывшемся окне введите имя метки. 

 

 
2. Нажмите добавить. Метка отобразиться над окном ввода и на задаче. 
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Ограничения 

При нажатии ограничение открывается диалоговое окно управления ограничениями на 
индекс. 

 

Блокировки 

Блокировки позволяют запретить доступ пользователю или группе совершать запросы по 
индексам. 

В открывшемся окне необходимо выбрать тип субъекта пользователь/группа, указать имя 
пользователя/группы и указать причину блокировки. 
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Права 

В открывшемся окне можно выдать права на индекс. 

 

Удалить 

Удаляет задачу. 
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Остановить/запустить/удалить можно также несколько задач. Для этого поставьте галочки на 
необходимых индексах в левой части задачи и используйте мультиоперации из правого 
верхнего угла таблицы. 

 
Импорт 

Экспортированную задачу в последствии можно импортировать. Для этого необходимо: 

1. Нажать на соответствующую кнопку. 

 

 
2. Указать проект. 
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3. Указать топик. 

 
Поля в остальных разделах будут заполнены автоматически. При необходимости их можно 
изменить. 
Поиск по логам 
Поиск по логам позволяет обращаться к данным из хранилища используя solr query syntax. 

Выберите поле времени и промежуток, за который хотите найти данные. 

 
Запрос - *:* позволяет найти все данные за этот промежуток времени. 
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Чтобы найти какое-то конкретное сообщение. Например, у которого key1 = value3 запрос 
будет таким - key1:value3. 

 
Аналитический индекс 
В этом разделе вы можете создавать, отслеживать статус и редактировать задачи по записи 
данных в аналитический индекс. 

Вкладка конфигурации 

 

 

Атрибуты и операции на вкладке конфигурации: 
 Зона Экземпляр (гибрид конфигурации и 

экземпляра) 

Атрибуты (колонки) * Название * Ключ проекта 
* Источник данных * Зоны 
(кол-во) * Метки 

* Зона (название) * Статус * Отставание * 5 
минут * Общая статистика 
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Операции * Метки * Редактировать * 
Блокировки * Экспорт * 
Удалить * Показать / 
Скрыть экземпляры 

* Обновить версию * Старт (если статус не 
RUNNING) / Стоп (если статус не STOPPED) * 
Сброс * Удалить 

 

Мультиоперации - - 

По умолчанию на всех конфигурациях отображается операция показать экземпляры (то есть 
список экземпляров свернут). 

Если конфигурация не размещена ни в одной зоне, то значение в атрибуте 
конфигурации зоны выделяется оранжевым цветом. 

Операции конфигурации 

• Показать экземпляры - отображается вложенная таблица со списком зон, в которых 
размещена конфигурация со статусами и доп. атрибутами экземпляра. Если 
конфигурация не размещена ни в одну зону, то кнопка операции показать 
экземпляры неактивна. 

• Скрыть экземпляры - вложенная таблица скрывается. 

• Удалить - удаляет конфигурацию. Если конфигурация размещена хотя бы в одну зону, 
то кнопка операции удалить неактивна. Смотреть в разделе удалить конфигурацию 
и/или экземпляр задачи. 

Взаимодействие со строками экземпляров 

Сортировка доступна по всем столбцам таблицы. 

Операции экземпляра 

• Обновить версию  - обновляет экземпляр до версии конфигурации. Смотреть в 
разделе версия экземпляра устарела. 

Действия остальных операций в пункте меню   остаются прежними. 
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Вкладка зоны 

 
Сортировка доступна по всем столбцам таблицы. 

Атрибуты и операции на вкладке зоны: 
 Зона Экземпляр (гибрид конфигурации и 

экземпляра) 

Атрибуты 
(колонки) 

* Название * Количество 
экземпляров в зоне 

* Название конфигурации * Ключ проекта * 
Источник данных * Статус * Отставание * 5 
минут * Общая статистика 

Операции - * Обновить версию * Старт (если статус не 
RUNNING) / Стоп (если статус не STOPPED) * 
Сброс * Удалить 

Мультиоперации - * Старт (1..*) * Стоп (1..*) * Удалить (1..*) 

 

По умолчанию список развернут. 

Группировка по умолчанию по полю зона, при этом у Пользователя есть возможность снять 
группировку по этому полю. В таком случае отобразится таблица с одним уровнем 
вложенности по всем экземплярам задач, размещенным в зонах. 

Взаимодействие со строками 

• При нажатии  список сворачивается. 

• При нажатии  список разворачивается и отображается вложенная таблица со списком 
экемпляров задач, которые размещены в зоне с атрибутами конфигурации. 

• Double Click отсутствует. 
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Операции экземпляра 

Смотреть поведение операций следует в описании вкладки конфигурации. 

Мультивыбор на вкладке зоны позволяет выбрать как все экземпляры во всех зонах, так и 
экземпляры одной зоны, так и выборочные строки в одной или нескольких зонах. 

При выборе одной и более строк экземпляров задач доступны мультиоперации: 

• Старт - запустить экземпляры задач. 

• Стоп- остановить экземпляры задач. 

• Удалить. см. ниже в разделе Удалить конфигурацию и/или экземпляр задачи. 

Фильтр по атрибуту зона 

Цель: получить список экземпляров, относящихся к определенной зоне.  

Поле: зона.  

Значения: выпадающий список значений из справочника зон клиента. 

В результате фильтрации: 
Вкладка Конфигурации Вкладка Зоны 

Отображаются только те конфигурации, 
экземпляры задач которых размещены в 
выбранной зоне. 

Отображается выбранная зона со всеми экземплярами 
задач в зоне. 

 

 

Атрибут версия экземпляра устарела 

На странице аналитического индекса для экземпляра добавляется атрибут версия в виде 
иконки , при клике на которую вызывается операция обновить экземпляр. 

Условия для отображения атрибута версия: 

• Если версия экземпляра не совпадает с версией конфигурации, то атрибут 
отображается; 

• Иначе - нет. 
При наведении курсора на иконку появляется подсказка с текстом: 
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Версия конфигурации: 30.01.2021 02:35:00.000 Версия экземпляра: 29.01.2021 
02:35:00.000 

Цвет иконки: оранжевый. При клике вызывается операция обновить экземпляр для этого 
экземпляра. 

Для того, чтобы обновить экземпляр, необходимо: 

1. На странице аналитического индекса в строке экземпляра, у которого отличается 
версия от конфигурации, нажать на иконку. 

2. В подтверждающем окне нажать да.  

 

3. Страница блокируется спиннером до окончания операции. 
o Если обновление экземпляра прошло успешно - то: 

§ В списке аналитического индекса для экземпляра отображается актуальная 
информация в соответствии с версией. 

o если размещение конфигурации прошло неуспешно - то: 
§ Отображается всплывающее сообщение об ошибке. 
§ Пользователь остается в списке аналитического индекса без изменений. 

Фильтр по атрибуту версия 

Цель: получить список экземпляров с версией отличной или идентичной от версии 
конфигурации. 

Поле: версия.  

Значения: не совпадает (по умолчанию).  

В результате фильтрации: 

Вкладка Конфигурации Вкладка Зоны 

Отображаются только те конфигурации, 
где хотя бы одна версия экземпляра не 
совпадает с версией в конфигурации 
(конфигурации, в которых нет ни 
одного экземпляра, не отображаются). 

Отображаются экземпляры задач по зонам, которые 
удовлетворяют условиям фильтра. 

 

Удаление конфигурации и/или экземпляр задачи 

Необходимо нажать на  возле экземпляра задачи и выбрать удалить или кнопку удалить в 
конфигурации задачи. 
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Операция удаления для конфигураций должна быть недоступна, если конфигурация 
размещена хотя бы в одну зону. 

Мультиудаление конфигураций/экземпляров технически происходит поштучно. 

 

Сценарий На каких 
страницах 

Условия 
активности 
операции 

Текст 

Удалить 
конфигурацию 

Доступно только на 
вкладке конфигурации, 
кнопка активна только 
у тех конфигураций, 
которые не размещены 
ни в одну зону. 

Для выбранной 
конфигурации 
нет экземпляров. 

Вы уверены, что хотите удалить 
конфигурацию #Ключ 
проекта/Название конфигурации#? 
Её будет невозможно восстановить. 

Удалить 
экземпляр 

На всех. - Вы уверены, что хотите удалить 
экземпляр #Зона/Ключ 
проекта/Название конфигурации#? 
Его будет невозможно 
восстановить. 

Мульти удаление 
экземпляров 

Доступно только на 
вкладке зоны. 

- Вы уверены, что хотите удалить 
экземпляры #Зона/Ключ 
проекта/Названия конфигураций#? 
Их будет невозможно восстановить. 

 

Добавить экземпляр задачи/потока в зону 

Для того, чтобы добавить экземпляр задачи/потока в зону необходимо: 

1. Нажать на добавить экземпляр на вкладке конфигурация в списке полнотекстовых 
индексов.  

2. На форме добавление экземпляра задачи в зону выбрать зону из выпадающего 
списка. 
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3. Нажать на кнопку добавить 
1. Страница блокируется спиннером до окончания операции. 

§ Если размещение конфигурации прошло успешно - то: 
§ Форма закрывается. 

§ если размещение конфигурации прошло неуспешно - то: 
§ Отображается всплывающее сообщение об ошибке. 
§ Пользователь остается на форме добавление экземпляра задачи в 

зону. 
2. В списке аналитического индекса отображается актуальная информация по зонам. 

Условия для отображения операции добавить экземпляр: 

• Если список зон и список зон, в которые уже размещена конфигурация, совпадают по 
значениям, то кнопка операции не активна; 

• Иначе - активна. 

Создание задачи 

Для создания задачи нажмите на  в правом нижнем углу. 

Источник данных 

Введите источник данных (топик), в который пишете данные. Сообщения в топике должны 
быть json c обязательным поле с датой. 

 

Сглаживание (опционально) 

Если есть вложенные элементы в сообщении, перейдите во вкладку сглаживание и укажите 
поля, которые необходимо распрямить, или воспользуйтесь функцией сгенерировать 
автоматически. 



 

211 

 

Столбцы 

Во вкладке столбцы требуется составить полную схему вашего сообщения. Чтобы добавить 
новое поле, нажмите , введите название поля и выберите тип данных. 

Также можете воспользоваться автоматической генерацией нажав на сгенерировать 
автоматически. В таком случае будет проанализированы последние 100 сообщений из 
топика, и на основе этих данных сформирована схема. Если каких-то полей не будет хватать, 
или будет некорректно определен тип данных, вы сможете поправить это.  

Удалите все числовые поля, они будут добавлены на следующем шаге. 

 

Метрики 

Во вкладку метрики добавьте все числовые поля. Чтобы добавить новое поле, нажмите  
введите название поля, и выберите тип. 
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Трансформации 

В следующей вкладке трансформации вы можете выполнить предобработку полей. 
Например, наполним поле дополнительной информацией. 

В начало поля localServiceName будет добавлена строка "test-". 

 

Фильтрация 

Вы можете настроить фильтрацию сообщений. В хранилище записываются только 
сообщения, прошедшие проверку. Например, фильтровать по полю kind имеющему значение 
CLIENT. 

 

Конфигурация 

Во вкладке конфигурация требуется указать проект, имя таблицы, которая будет создана в 
Druid, и поле, в котором проходит дата (при необходимости укажите формат, в котором она 
приходит). 

 

Безопасность 
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Настройте права доступа во вкладке безопасность. Эта вкладка доступна только при 
редактировании задачи, во время создания задачи она не отображается.  

Можно сделать задачу публичной, тогда ее увидят все пользователи. Либо можно выдать 
права конкретному пользователю/группе пользователей. 

 

Управление задачей 

При завершении создания задачи вы перейдете на главную страницу аналитического 
индекса. В списке задач появится созданная. 

 

Из главного меню есть возможность управлять конфигурациями и экземплярами задач. 

Добавить экземпляр 

Позволяет добавить экземпляр конфигурации задачи в выбранную зону. Подробнее см. в 
Добавить экземпляр задачи/потока в зону. 

Показать/скрыть экземпляры 

Показывает или скрывает таблицу с экземплярами конфигурации. 

Удалить 

Удаляет конфигурацию. Подробнее см. в Удаление конфигурации и/или экземпляр задачи. 

Настройки 

Функция переводит вас в такое же меню как при создании задачи, и позволяет 
отредактировать ее. 

Экспорт 

Позволяет экпортировать задачу в виде json файла. 

Метки 
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Метки - последовательный набор символов, с помощью которых можно будет найти 
аналитический индекс. 

Чтобы добавить метку, нажмите на метки. В открывшемся окне введите имя метки. 

 

Нажмите добавить, метка отобразиться над окном ввода и на задаче. 

 

 

Блокировки 
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Блокировки позволяют запретить доступ пользователю или группе совершать запросы по 
индексам. 

В открывшемся окне необходимо выбрать тип субъекта пользователь/группа, указать имя 
пользователя/группы, указать причину блокировки. 

Импорт 

Экспортированную задачу в последствии можно импортировать. Для этого необходимо 
нажать на соответствующую кнопку. 

 

Указать топик. 
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Поля в остальных разделах будут заполнены автоматически. При необходимости их можно 
изменить. 

Управление экземпляром 

Меню управления экземпляром открывается по нажатию на кнопку . 

 

Cтоп/старт 

Стоп позволяет приостановить запись данных из топика Kafka в хранилище. Статус 
изменится на DISABLED. 

Старт запустить запись данных из топика в хранилище. Статус изменится на ACTIVE. 

Сброс 

Сбрасывает задачу индексации, что может привести к дублированию данных. 

Удалить 

Удаляет экземпляр. Подробнее см. в Удаление конфигурации и/или экземпляр задачи. 

Архивный индекс 

Архив — это инструмент для долгосрочного хранения больших объемов данных с 
возможностью их выгрузки по заданным критериям. Для начала работы необходимо создать 
топик или настроить существующий. 
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Вкладка конфигурации 

Атрибуты и операции на вкладке конфигурации: 

 Зона Экземпляр  

Атрибуты 
(колонки) 

* Название * Ключ проекта 
* Зоны (кол-во) * Метки 

* Зона (название) * Статус * Статистика памяти 

Операции * Метки * Редактировать * 
Приватность * 
Ограничения * Блокировки 
* Экспорт * Удалить * 
Показать / Скрыть 
экземпляры 

* Обновить версию * Обновить статистику * 
Старт (если статус не RUNNING) / Стоп (если 
статус не STOPPED) * Сброс офсета * Удалить 

Мультиоперации - - 

По умолчанию на всех конфигурациях отображается операция показать экземпляры (то есть 
список экземпляров свернут). 

Если конфигурация не размещена ни в одной зоне, то значение в атрибуте 
конфигурации зоны выделяется оранжевым цветом. 

Операции конфигурации 

• Показать экземпляры - отображается вложенная таблица со списком зон, в которых 
размещена конфигурация со статусами и доп. атрибутами экземпляра. Если 
конфигурация не размещена ни в одну зону, то кнопка операции показать 
экземпляры неактивна. 

• Скрыть экземпляры - вложенная таблица скрывается. 
• Удалить - удаляет конфигурацию. Если конфигурация размещена хотя бы в одну 

зону, то кнопка операции удалить неактивна. см. в Удалить конфигурацию и/или 
экземпляр задачи. 

Взаимодействие со строками экземпляров 

Сортировка доступна по всем столбцам таблицы. 

Операции экземпляра 

• Обновить версию - обновляет экземпляр до версии конфигурации. Смотреть в 
разделе Атрибут версия экземпляра устарела 

• Обновить статистику - обновляется информация по индексу, такая как статус, 
статистика памяти. При наведении отображается всплывающая подсказка Обновить 
статистику. 

Действия остальных операций в пункте меню  остаются прежними. 
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Вкладка зоны 

Сортировка доступна по всем столбцам таблицы. 

Атрибуты и операции на вкладке Зоны: 

 

 Зона Экземпляр (гибрид конфигурации и 
экземпляра) 

Атрибуты 
(колонки) 

* Название * Количество 
экземпляров в зоне 

* Название конфигурации * Ключ проекта * 
Статус * Статистика памяти 

Операции - * Обновить версию * Обновить статистику * 
Старт (если статус не RUNNING) / Стоп (если 
статус не STOPPED) * Сброс офсета * Удалить 

Мультиоперации - * Старт (1..*) * Стоп (1..*) * Удалить (1..*) 

По умолчанию список развернут. 

Группировка по умолчанию по полю зона, при этом у Пользователя есть возможность снять 
группировку по этому полю. В таком случае отобразится таблица с одним уровнем 
вложенности по всем экземплярам задач, размещенным в зонах. 

• При нажатии  список сворачивается. 
• При нажатии  список разворачивается и отображается вложенная таблица со 

списком экземпляров задач, которые размещены в зоне с атрибутами конфигурации. 
• Double Click отсутствует. 

Операции экземпляра 

Смотреть поведение операций в описании вкладки конфигурации. 

Мультивыбор на вкладке зоны позволяет выбрать как все экземпляры во всех зонах, так и 
экземпляры одной зоны, так и выборочные строки в одной или нескольких зонах. 

При выборе одной и более строк экземпляров задач доступны мультиоперации: 

• Старт - запустить экземпляры задач. 
• Стоп - остановить экземпляры задач. 
• Удалить. см. в Удалить конфигурацию и/или экземпляр задачи. 

Фильтр по атрибуту зона 

Цель: получить список экземпляров, относящихся к определенной зоне.  

Поле: зона.  

Значения: выпадающий список значений из справочника Зон клиента. 

В результате фильтрации: 
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Вкладка Конфигурации Вкладка Зоны 

Отображаются только те 
конфигурации, экземпляры задач 
которых размещены в выбранной 
зоне. 

Отображается выбранная зона со всеми экземплярами 
задач в зоне. 

 

Добавить экземпляр задачи/потока в зону 

Для того, чтобы добавить экземпляр задачи/потока в зону необходимо: 

1. Нажать на  на вкладке Конфигурация в списке архивных индексов 
2. Выбрать добавить экземпляр.  

 
3. На форме Добавление экземпляра в зону выбрать зону из выпадающего списка.  

 

4. Нажать на кнопку Добавить 
1. Страница блокируется спиннером до окончания операции. 

§ Если размещение конфигурации прошло успешно - то: 
§ Форма закрывается 
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§ Если размещение конфигурации прошло неуспешно - то: 
§ Отображается всплывающее сообщение об ошибке. 
§ Пользователь остается на форме Добавление экземпляра в зону. 

2. В списке архивного индекса для конфигурации отображается актуальная 
информация по зонам. 

Условия для отображения операции добавить экземпляр: 

• Если список зон и список зон, в которые уже размещена конфигурация совпадают по 
значениям, то кнопка операции не активна; 

• Иначе - активна. 
 

Атрибут версия экземпляра устарела 

На странице архивного индекса для экземпляра добавляется атрибут версия в виде иконки , 
при клике на которую вызывается операция обновить экземпляр. 

 

Условия для отображения атрибута версия: 

• Если версия экземпляра не совпадает с версией конфигурации, то атрибут 
отображается; 

• Иначе - нет. 
При наведении курсора на иконку появляется подсказка с текстом: 

Версия конфигурации: 30.01.2021 02:35:00.000 Версия экземпляра: 29.01.2021 
02:35:00.000 

Цвет иконки: оранжевый.  

При клике вызывается операция обновить экземпляр для этого экземпляра. 

 

Для того чтобы обновить экземпляр, необходимо: 

1. На странице архивного индекса в строке экземпляра, у которого отличается версия от 
конфигурации, нажать на иконку . 

2. В подтверждающем окне нажать да.  

 

3. Страница блокируется спиннером до окончания операции. 
o Если обновление экземпляра прошло успешно - то: 

§ В списке архивного индекса для экземпляра отображается актуальная 
информация в соответствии с версией. 

o если размещение конфигурации прошло неуспешно - то: 
§ Отображается всплывающее сообщение об ошибке; 
§ Пользователь остается в списке архивного индекса без изменений. 
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Фильтр по атрибуту версия 

Цель: получить список экземпляров с версией отличной или идентичной от версии 
конфигурации.  

Поле: версия.  

Значения: не совпадает (по умолчанию).  

В результате фильтрации: 

Вкладка Конфигурации Вкладка Зоны 

Отображаются только те 
конфигурации, где хотя бы одна 
версия экземпляра не совпадает с 
версией в конфигурации 
(конфигурации, в которых нет ни 
одного экземпляра, не отображаются) 

Отображаются экземпляры задач по зонам, которые 
удовлетворяют условиям фильтра. 

 

Удаление конфигурации и/или экземпляр задачи 

Необходимо нажать на : возле конфигурации и/или экземпляра задачи и выбрать удалить. 

Операция удаления для конфигураций должна быть недоступна, если конфигурация 
размещена хотя бы в одну зону. 

Мультиудаление конфигураций/экземпляров технически происходит поштучно. 

Сценарий На каких страницах Условия активности 
операции 

Текст 

Удалить конфигурацию 
Доступно только на 
вкладке конфигурации, 
кнопка активна только у 
тех конфигураций, 
которые не размещены ни 
в одну зону. 

Для выбранной 
конфигурации нет 
экземпляров. 

Вы уверены, что 
хотите удалить 
конфигурацию 
#Ключ 
проекта/Название 
конфигурации#? Её 
будет невозможно 
восстановить. 

Удалить экземпляр 
На всех. - Вы уверены, что 

хотите удалить 
экземпляр 
#Зона/Ключ 
проекта/Название 
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конфигурации#? Его 
будет невозможно 
восстановить. 

Мульти удаление 
экземпляров Доступно только на 

вкладке зоны 
- Вы уверены, что 

хотите удалить 
экземпляры 
#Зона/Ключ 
проекта/Названия 
конфигураций#? Их 
будет невозможно 
восстановить. 

 

Возможность редактировать скорость обработки экземпляра задачи 

Вручную отредактировать скорость обработки данных в задачах архива (увеличить или 
уменьшить) для того, чтобы в случае сбоя и последующего восстановления одного из плеч в 
георезервированной схеме обработать накопившиеся в Kafka данные. 

Пример строки атрибутов и операций для функциональности овердрафта 

скорости . 

Операции для экземпляра . 

В список операций экземпляра добавляется операция: Овердрафт скорости (перед 
операцией Удалить). 

Условия для отображения операции Овердрафт скорости: 

• Если в конфигурации экземпляра Макс. процент увеличения скорости = 0, то кнопка 
операции не активна; 

• Если в списке индексов количество экземпляров, по которым уже увеличена скорость = 
макс. количеству экземпляров в настройках для этого типа экземпляра, то кнопка 
операции не активна; 

• Иначе - активна. 
 

Изменить скорость обработки данных в экземпляре 

Пользователь находится на странице архивного индекса. 

1. На странице списка архивных индексов выбрать операцию экземпляра овердрафт 
скорости. 
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2. На форме изменение скорости обработки экземпляра вписать % на который 
необходимо увеличить скорость обработки.  

 
3. Нажать на кнопку подтвердить. 
4. В подтверждающем окне нажать да. 

1. Страница блокируется спиннером до окончания операции. 
• Если изменение скорости прошло успешно - то: 

• Форма закрывается. 
• если изменение скорости прошло неуспешно - то: 

• Отображается всплывающее сообщение об 
ошибке; 

• Пользователь остается на форме изменение 
скорости обработки экземпляра. 

2. В списке архивных индексов для экземпляра отображается 
атрибут скорость и скорость обработки экземпляра 
изменяется. 

Поведение формы настройки увеличения скорости 

При открытии формы отображается актуальная информация по скорости обработки данных в 
экземпляре, т.е. 

• Если Овердрафта скорости на экземпляре не было, то отображается 0. 
• Если Овердрафт скорости был, то отображается значение в процентах. 
 

Поля: 

1. Экземпляр задачи - не изменяемое поле с составным значением: Ключ 
проекта/названия конфигурации экземпляра (зона), для которого был выбран 
овердрафт скорости. 

2. Процент увеличения скорости обработки - поле ввода. При открытии формы - 
заполнено текущим значением, указанным для типа экземпляра. Под полем есть 
подсказка: Максимальный процент увеличения скорости: N %. При удалении значения 
- строка подсвечивается красным, т.к. поле обязательное. Максимально доступное 
значение для ввода — это минимальное из значений, указанных для этого типа индекса 
в настройках или атрибутах конфигурации. 

3. Если пользователь ввел значение больше максимального - строка подсвечивается 
красным. 

4. Максимальная скорость обработки - не изменяемое поле с вычисляемым значением 
максимальной скорости обработки данных с учетом указанного процентного 
увеличения в Mb/s. 
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Кнопки: 

 

• Отмена - форма закрывается без сохранения изменений в настройках. 
• Сбросить овердрафт - отправляется запрос на сброс овердрафта скорости обработки 

для данного экземпляра задачи. 
• Подтвердить - форма валидируется и отправляется запрос на изменение скорости 

обработки. 
 

Сбросить скорость на дефолтную 

Пользователь находится на странице архивного индекса. 

Есть 3 варианта сброса скорости для экземпляра задачи. 

Вариант 1. Сбросить через форму изменения скорости определенного экземпляра: 

1. На странице списка архивных индексов выбрать операцию экземпляра овердрафт 
скорости или кликнуть на иконку скорости у экземпляра. 

2. На форме Изменение скорости обработки экземпляра нажать кнопку сбросить 
овердрафт. 

3. Нажать на кнопку подтвердить. 
4. В подтверждающем окне нажать да. 

 

5. Страница блокируется спиннером до окончания операции. 
o если сброс овердрафта прошел успешно - то: 

§ Форма закрывается. 
o если сброс овердрафта прошел неуспешно - то: 

§ Отображается всплывающее сообщение об ошибке. 
§ Пользователь остается на форме Изменение скорости обработки экземпляра. 

В списке индексов для экземпляра не отображается атрибут скорость и скорость обработки 
экземпляра изменяется на дефолтную.  

Вариант 2. Сбросить по некоторым экземплярам: 

1. На странице списка индексов выбрать один или несколько экземпляров задач. 
2. В мультиоперациях выбрать операцию сбросить овердрафт.   
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3. В подтверждающем окне нажать да. 

 

4. Страница блокируется спиннером до окончания операции. 
o если изменение скорости прошло успешно - то: 

§ Переходим к пункту 5. 
o если изменение скорости прошло неуспешно - то: 

§ Отображается всплывающее сообщение об ошибке 
§ После закрытия всплывающего окна об ошибке для экземпляров, скорость 

которых была успешно сброшена атрибут скорости отображаться не будет, для 
остальных требуется повторить операцию. 

5. В списке индексов для экземпляра атрибут скорость не отображается для тех 
экземпляров задач, по которым была сброшена скорость. 

 
Вариант 3. Сбросить по всем экземплярам: 

1. На странице списка архивных индексов нажать на кнопку сбросить овердрафт  

 

2. На форме выбрать из выпадающего списка зону, в которой необходимо сбросить 
овердрафт скорости и нажать выбрать. 
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3. В подтверждающем окне нажать да. 

 

Создание Архива 

В левом меню перейдите в раздел архив и нажмите  в правом нижнем углу. Процесс 
создания архива состоит из нескольких шагов: 

1. Название архива. 
2. Квота. 
3. Входные данные. 
4. Схема. 
5. Копирование поля. 
6. Итог. 
 

Название архива 

Укажите название и проект, нажмите далее.

 

Квота 

Введите необходимые скорость записи и размер архива (выделено красным). Посмотреть 
максимальные параметры можно на этой же странице (выделено зеленым). 
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Входные данные 

Выберите из выпадающего списка топик (выделено красным). Данные топика будут 
отображены в соответствующем окне. Если в сообщениях есть вложенные элементы, при 
выборе "Flatten" (выделено зеленым) эти вложенные элементы преобразуются в плоскую 
структуру. 

 

Flatten 

Сглаживание необходимо, когда внутри json есть вложенный элемент. Сглаживание 
преобразует json в плоскую структуру. 

Плоский json Json с вложенным элементом Json с вложенным элементом 
в плоской структуре 

{ "text":"Error", 
"date":1628057566435 } 

{ "text":"Error", "text2":{ 
"nodeId":"csm_dev_sigma", 
"nodeId2":"csm_dev_sigma"}, 
"date":1628057566435 } 

{ "text":"Error", 
"text2.nodeId":"csm_dev_sigma", 
"text2.nodeId2":"csm_dev_sigma
", "date":1628057566435 } 

Нажмите "flatten" и введите поля, к которым не нужно применять сглаживание. 

Итоговая схема сообщения в плоской структуре. 
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Схема 

Введите тип полей или нажмите сгенерировать автоматически, в таком случае система сама 
определит тип полей. Проверьте, что сгенерированная схема правильная. 

 

Формат даты 

В разделе схема для полей с типом date можно выбрать формат даты. Нажмите на иконку 
редактирования (Выделено красным). 

 

Выберите нужный формат даты в выпадающем списке (выделено красным). Формат даты 
должен совпадать с форматом в сообщение. 
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Копирование поля 

Предобработка позволяет изменить данные до попадания в хранилище. Она позволяет 
скопировать значение существующего поля в новое. Для этого укажите название поля 
(выделено красным) и поле, из которого нужно скопировать данные (выделено желтым). Если 
предобработка не нужна, пропустите эту вкладку. 

 

 

Итог 

В случае, если в сообщениях нет поля времени, выберите использовать время записи в 
хранилище. Тогда время в логах будет временем, когда сообщение попало в хранилище. 
Если поле имеется, и вы хотите его использовать как время записи, то выберите его в 
выпадающем списке. 

 

Управление Архива 

В задаче архивации можно увидеть несколько кнопок: 

1. Стоп/старт (экземпляр). 
2. Сброс офсета (экземпляр). 
3. Редактировать (конфигурация). 
4. Обновить статистику (экземпляр). 
5. Удалить (экземпляр, конфигурация). 
6. Экспорт и импорт. 
7. Настройки приватности (конфигурация). 
8. Ограничения (конфигурация). 
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9. Блокировки (конфигурация). 
10. Метки (конфигурация). 
11. Добавление экземпляра (конфигурация). 
12. Просмотр экземпляров (конфигурация). 

 

 

Стоп/старт 

Запуск или остановка экземпляра задачи архивного индекса. 

Сброс офсета 

При нажатии сброс офсета топик будет читаться с конца. Это необходимо, к примеру, в том 
случае, когда у вас в топике много некорректных данных. 

Редактировать 

Для редактирования архива нажмите на редактировать и внесите необходимые изменения. С 
помощью этого можно: 

1. Внести изменения в раздел квота. 
2. Внести изменения в раздел схема. 
3. Внести изменения в раздел итог. 
 

Обновить статистику 

Кнопка  обновляет статистику. Необходимо для получения статистики памяти, при 
получении у вас обновляются данные в графе общая статистика памяти. 

Удалить 

Чтобы удалить конфигурацию, необходимо нажать на удалить на конфигурации и 
подтвердить выбор. 

Чтобы удалить экземпляр, необходимо в меню экземпляра выбрать удалить и подтвердить 
выбор.  

Экспорт 

Для экспорта нажмите экспорт, файл с настройками задачи сохранится у вас на компьютере. 
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Импорт 

Позволяет загрузить задачу архива из файла в формате json.  

1. Нажмите  и выберите файл на компьютере. 
2. Укажите проект. 

 

3. Поля в остальных разделах будут заполнены автоматически, при необходимости их 
можно изменить. 

Настройки приватности 

В открывшемся окне можно выбрать выдачу прав на группу или пользователя (выделено 
красным) и выбрать какому пользователю или группе будут присвоены права (выделено 
зеленым). 

 

После выбора внизу появится поле, где необходимо выбрать права (выделено красным). 
Чтобы удалить пользователя, нажмите на "исключить из команды" (выделено зеленым). 

 

Права 

Квоты:  
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Операция Разрешения 

Получение квоты архивного индекса для 
проекта 

ARCHIVE_VIEWER 

Оценка предполагаемой квоты архивного 
индекса для проекта 

ARCHIVE_VIEWER 

Индексы: 

Операция Разрешения 

Создание задачи индексации архивных данных ARCHIVE_EDITOR FLOW_EDITOR 
KAFKA_VIEWER 

Получение задач индексации архивных данных 
по указанным параметрам 

ARCHIVE_VIEWER 

Получение существующей задачи индексации 
архивных данных 

ARCHIVE_VIEWER FLOW_VIEWER 

Обновление задачи индексации архивных 
данных 

ARCHIVE_EDITOR FLOW_EDITOR 
FLOW_VIEWER KAFKA_VIEWER 

Удаление задачи индексации архивных данных ARCHIVE_EDITOR FLOW_EDITOR 
FLOW_VIEWER KAFKA_VIEWER 

Приостановка записи в архивный индекс ARCHIVE_EDITOR FLOW_EDITOR 
KAFKA_VIEWER 

Возобновление записи в архивный индекс ARCHIVE_EDITOR FLOW_EDITOR 
KAFKA_VIEWER 

Сброс офсета записи в архивный индекс ARCHIVE_EDITOR FLOW_EDITOR 
FLOW_VIEWER KAFKA_VIEWER 

Получение статуса задачи индексации 
архивных данных 

ARCHIVE_VIEWER FLOW_VIEWER 

Запросы: 

Операция Разрешения 
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Запуск запроса к архивным данным ARCHIVE_VIEWER 

Получение списка запросов архивных данных 
по заданным критериям 

ARCHIVE_VIEWER 

Получения статуса запроса к архивным данным ARCHIVE_VIEWER 

Получения результата запроса к архивным 
данным 

ARCHIVE_VIEWER 

Ограничения 

При нажатии ограничение открывается диалоговое окно управления ограничениями на 
индекс. В окне возможно настроить временной интервал поиска. 

 

Блокировки 

Блокировки позволяют запретить доступ пользователю или группе совершать запросы по 
индексам. 

В открывшемся окне необходимо выбрать тип субъекта пользователь/группа, указать имя 
пользователя/группы, указать причину блокировки. 
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Метки 

Метки - последовательный набор символов, с помощью которых можно будет найти архивный 
индекс. 

Чтобы добавить метку, нажмите метки. В открывшемся окне введите имя метки. 

 

Нажмите добавить, метка отобразится над окном ввода и на задаче. 

 

 

 

Добавить экземпляр 

Позволяет добавить экземпляр конфигурации задачи в выбранную зону. Подробнее см. в 
Добавить экземпляр задачи/потока в зону. 

Показать/скрыть экземпляры 

Показывает или скрывает таблицу с экземплярами конфигурации. 
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Справочники 

Справочник — это таблица, строки которой содержат логически связанные между собой 
атрибуты. 

Для начала работы необходимо создать проект или настроить существующий. 

Список Справочников 

 

Страница просмотра Справочника 

 

Создание справочника 

В левом меню перейдите в раздел справочники и нажмите  в правом нижнем углу. В 
открывшемся окне создания справочника есть несколько шагов: 

1. Имя справочника. 
2. Данные справочника. 
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Имя справочника 

Укажите название справочника и выберите из выпадающего списка проект. 

 

Данные справочника 

Создаем справочник: 

В данные справочника есть несколько кнопок: 

1. Добавить столбец. 
2. Удалить столбец. 
3. Добавить строку. 
4. Удалить строку. 

 

Нажмите добавить столбец и добавьте необходимое количество столбцов, указав их 
наименование. 

Чтобы удалить столбец, нажмите удалить столбец. После этого в окне выберите столбец, 
который хотите удалить. 



 

237 

 

Когда столбцы добавлены, добавьте строки с необходимыми значениями нажав на  . После 
выберите нужную строку в столбце и введите значение. 

 

Чтобы удалить строку, выберите строку, а затем нажмите . 

 

Настройка справочника 

В задаче на главном меню есть 4 кнопки: 

1. Настройка приватности 
2. Импорт (обновить справочник через загрузку файла) 
3. Экспорт 
4. Удалить справочник 
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Настройка приватности 

Для выдачи прав в разделе справочники, выберите в открывшемся окне группу или 
пользователя (выделено красным) и укажите, на какую группу или пользователя нужны права 
(выделено желтым). Введите полное имя в строку и нажмите на иконку с человеком, чтобы 
узнать, существует ли пользователь. 

 

Если полное имя пользователя неизвестно, нажмите на лупу и в открывшемся окне введите 
минимум 5 символов из имени пользователя. Далее нажмите на иконку лупы и выберите 
пользователя из списка. 

 

После добавления пользователя, ему можно будет выдать необходимые права. 
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Права 

Операция Dictionary Lookup 

CREATE DICTIONARY_EDITOR на 
проект 

LOOKUP_MANAGER на 
справочник или на проект 

GET DICTIONARY_VIEWER на 
справочник или на проект 

DICTIONARY_VIEWER на 
справочник либо проект 

UPDATE DICTIONARY_EDITOR на 
справочник либо на проект 

LOOKUP_MANAGER на 
справочник либо на проект 

REMOVE DICTIONARY_EDITOR на 
справочник либо на проект 

LOOKUP_MANAGER на 
справочник либо на проект 

list DICTIONARY_VIEWER на 
проект либо на справочник 

DICTIONARY_VIEWER на 
справочник либо проект 

Использование в запросе  DICTIONARY_VIEWER на 
справочник либо проект 

Импорт 

Обновление справочника с помощью импорта и создание нового справочника: 

1. Для обновления в разделе cправочник нажмите на импорт у конкретного справочника 
и выберите нужный файл с компьютера. 

2. Создание нового справочника происходит с помощью импорта. Для это в нижнем правом 
углу страницы нажмите на импорт. 

Экспорт 

Чтобы выгрузить данные в csv файл, нажмите на экспорт. Файл сохранится на компьютере. 
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Удалить справочник 

Чтобы удалить справочник, нажмите на удалить справочник и подтвердите операцию. 

 

Обработка 

В этом разделе вы можете создавать задачи обработки данных. 

Данные читаются из топика и записываются в новый топик, из которого потом можно завести 
задачу индексации или мониторинга. 

 

 

Вкладка конфигурации 
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Сортировка доступна по всем столбцам таблицы. 

Атрибуты и операции на вкладке конфигурации: 

 Конфигурации потока Экземпляр потока 

Атрибуты 
(колонки) 

* Название * Ключ проекта 
* Зоны (кол-во) 

* Зона (название) * Идентификатор задачи * 
Длительность * Статус 

Мультиоперации - - 

Операции * Редактировать * Добавить 
экземпляр * Приватность * 
Удалить 

* Обновить версию * Пауза * Удалить 

 

По умолчанию список свернут. 

Если конфигурация не размещена ни в одной зоне, то значение в колонке зоны выделяется 
оранжевым цветом. 

Операции конфигурации 

 

• Добавить экземпляр - разместить выбранную конфигурацию задачи/потока в зоне. 
Смотреть в разделе добавить экземпляр задачи в зону. 

• Удалить - удаляет конфигурацию. Если конфигурация размещена хотя бы в одну 
зону, то кнопка операции удалить неактивна. Смотреть в разделе удалить 
конфигурацию и/или экземпляр задачи. 

Взаимодействие со строками 

• При нажатии   список разворачивается и отображается вложенная таблица со 
списком зон, в которых размещена конфигурация со статусами. 

• При нажатии  список сворачивается. 
• Double Click по конфигурации аналогичен операции "Редактировать", при которой 

пользователь переходит на страницу редактирования потоков обработки. 

Подсказки и операции на иконках остаются прежними. 

Операции экземпляра 

• Обновить версию   - обновляет экземпляр до версии конфигурации. Смотреть в 
разделе добавить атрибут версия экземпляра устарела. 

• Удалить - удаляет экземпляр. Смотреть в разделе удалить конфигурацию и/или 
экземпляр задачи. 

Действия остальных операций остаются прежними. 
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Атрибут версия экземпляра устарела 

На странице списка обработок для экземпляра добавляется атрибут версия в виде иконки , 
при клике на которую вызывается операция обновить экземпляр. 

Условия для отображения атрибута версия: 

• Если версия экземпляра не совпадает с версией конфигурации, то атрибут 
отображается; 

• Иначе - нет. 

При наведении курсора на иконку появляется подсказка с текстом: 

Версия конфигурации: 30.01.2021 02:35:00.000 Версия экземпляра: 29.01.2021 
02:35:00.000 

Цвет иконки: оранжевый. 

 При клике вызывается операция обновить экземпляр для этого экземпляра. 

Для того чтобы обновить экземпляр, необходимо: 

1. На странице списка обработки в строке экземпляра, у которого отличается версия от 
конфигурации, нажать на иконку . 

2. В подтверждающем окне нажать да.  

 

3. Страница блокируется спиннером до окончания операции. 
o Если обновление экземпляра прошло успешно - то: 

§ В списке индексов или обработок для экземпляра отображается актуальная 
информация в соответствии с версией. 

o Если размещение конфигурации прошло неуспешно - то: 
§ Отображается всплывающее сообщение об ошибке; 
§ Пользователь остается в списке индексов или обработок без изменений. 

Фильтр по атрибуту версия 

Цель: получить список экземпляров с версией отличной или идентичной от версии 
конфигурации.  

Поле: версия.  

Значения: не совпадает (по умолчанию). 

В результате фильтрации: 

Вкладка Конфигурации Вкладка Зоны 

Отображаются только те 
конфигурации, где хотя бы одна 
версия экземпляра не совпадает с 

Отображаются экземпляры задач по зонам, которые 
удовлетворяют условиям фильтра 
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версией в конфигурации 
(конфигурации, в которых нет ни 
одного экземпляра, не отображаются) 

 

Вкладка зоны 

 
Сортировка в доступна по всем столбцам таблицы. 

Атрибуты и операции на вкладке зоны: 

 Зона Экземпляр (гибрид конфигурации и 
экземпляра потока) 

Атрибуты 
(колонки) 

* Название * Количество 
экземпляров в зоне 

* Название конфигурации * Ключ проекта * 
Идентификатор задачи * Длительность * Статус 

Операции - * Обновить версию * Пауза * Удалить 

Мультиоперации - - 

 

По умолчанию список развернут. 

Группировка по умолчанию по полю зона, при этом у Пользователя есть возможность снять 
группировку по этому полю. В таком случае отобразится таблица с одним уровнем 
вложенности по всем экземплярам задач, размещенным в зонах. 

Взаимодействие со строками 

• При нажатии   список сворачивается. 
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• При нажатии   список разворачивается и отображается вложенная таблица со 
списком экземпляров задач, которые размещены в зоне с атрибутами конфигурации. 

• Double Click отсутствует. 
 

Операции экземпляра 

Смотреть поведение операций в описании вкладки конфигурации. 

Мультивыбор на вкладке зоны позволяет выбрать как все экземпляры во всех зонах, так и 
экземпляры одной зоны, так и выборочные строки в одной или нескольких зонах. 

При выборе одной и более строк экземпляров задач доступны мультиоперации: 

• Старт- запустить экземпляры задач. 
• Стоп - остановить экземпляры задач. 
• Удалить. Подробная информация представлена в разделе удалить конфигурацию 

и/или экземпляр задачи. 

Фильтр по атрибуту зона 

Цель: получить список экземпляров, относящихся к определенной зоне.  

Поле: зона.  

Значения: выпадающий список значений из справочника зон клиента.  

В результате фильтрации: 

Вкладка Конфигурации Вкладка Зоны 

Отображаются только те 
конфигурации, экземпляры задач 
которых размещены в выбранной 
зоне. 

Отображается выбранная зона со всеми экземплярами 
задач в зоне. 
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Добавить экземпляр задачи в зону 
Условия для отображения операции добавить экземпляр: 

• Если список зон и список зон, в которые уже размещена конфигурация совпадают по 
значениям, то кнопка операции не активна; 

• Иначе - активна. 
Для того, чтобы добавить экземпляр задачи/потока в зону необходимо: 

1. Нажать на на вкладке конфигурация в списке обработок.  

 
2. На форме добавление экземпляра потока обработки в зону выбрать зону из 

выпадающего списка. 
1. Нажать на кнопку добавить. 

 

1. Страница блокируется спиннером до окончания операции. 
§ Если размещение конфигурации прошло успешно - то: 

§ Форма закрывается. 
§ Если размещение конфигурации прошло неуспешно - то: 

§ Отображается всплывающее сообщение об ошибке; 
§ Пользователь остается на форме добавление экземпляра потока 

обработки в зону. 
2. В списке индексов или обработок для конфигурации отображается актуальная 

информация по зонам.   
Удалить конфигурацию и/или экземпляр задачи 
Операция удаления для конфигураций должна быть недоступна, если конфигурация 
размещена хотя бы в одну зону. 

Для удаления конфигурации и/или экземпляра задачи необходимо: 

1. Нажать   в списке обработок.  

 

Сценарий На каких страницах Условия активности 
операции 

Текст 
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Мульти удаление 
экземпляров Доступно только на 

вкладке "Зоны" 
- Вы уверены, что 

хотите удалить 
экземпляры 
#Зона/Ключ 
проекта/Названия 
конфигураций#? Их 
будет невозможно 
восстановить. 

Удалить конфигурацию 
Доступно только на 
вкладке «Конфигурации» 

Для выбранной 
конфигурации нет 
экземпляров. 

Вы уверены, что 
хотите удалить 
конфигурацию 
#Ключ 
проекта/Название 
конфигурации#? Её 
будет невозможно 
восстановить. 

Удалить экземпляр 
На всех. - Вы уверены, что 

хотите удалить 
экземпляр 
#Зона/Ключ 
проекта/Название 
конфигурации#? Его 
будет невозможно 
восстановить. 

 

Создание задачи 
Для создания задачи нажмите  на в правом нижнем углу. 

1. Введите желаемое название потока обработки и стартовый параллелизм нод, а также 
выберите проект. 

  

2. На следующем шаге для пользователя уже подготовлен скелет базового потока. В него 
входят source и sink ноды, который нужно сконфигурировать, а также ноды парсинга и 
сериализации json.  
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a. Требуется обязательно сконфигурировать sink и source ноды. 

 

b. Пользователь может в свой поток между нодами парсинга и сериализации json 
добавить любую из представленных нод обработки. При наведении курсора на 
ноду появляется подсказка с информацией, что делает каждая нода и что 
требуется сконфигурировать.  
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c. Также есть возможность создать свой нестандартный поток, если требуются 
ноды, которых нет среди представленных нод обработки. Для этого нужно 
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переключить в левом верхнем углу режим на "нестандартный поток", и далее 
редактировать json потока.  

 

3. На последнем шаге можно просмотреть json получившегося потока, после чего следует 
нажать "готово".  

 

Пользователю откроется вкладка со списком всех обработок. Там появится созданная 
конфигурация. 
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Трейсинг 

Создание источника 

Для создания источника нажмите параметры → создать. Должна быть заведена задача 
аналитического индекса, в топик, которой поступают трейсы. Напишите имя datasource. По 
нему происходит поиск трейсов. Выберите проект и таблицу Druid. 

 

Поиск по источнику 

Далее вы можете выбрать созданный Datasource и произвести поиск. 

 

 

Миграция трейсов 

Для миграции трейсов не предусмотрено специального механизма. Для переноса трейсов 
нужно создать новые трейсы в другом кластере вручную на основании конфигурации 
текущих трейсов. 
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Посмотреть текущую конфигурацию трейсов можно на вкладке параметров. Нажмите строку 
в таблице, соответствующую необходимому трейсу. 

 

Настройки 

Во вкладке настройки происходит управление проектами, группами пользователей и 
пользователями. 

Проекты 

Проект — это область в кластере Abyss, выделенная конкретной системе. 

 

Каждому проекту выделяются заказанные клиентом ресурсы: 

• Количество партиций. 
• Количество задач мониторинга. 
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• Количество задач обработки. 
• Объем индексов. 
• Скорость обработки индексов. 
• Объем Архива. 
• Скорость обработки Архива. 
• Объем справочников. 
• Максимум lookup. 

1. Для добавления нового проекта нажмите  в правом нижнем углу. 
2. Заполните поля. 

 

3. Новый проект создастся без выделенных ресурсов. Для выделения и в дальнейшем для 
редактирования показателей нажмите на нужный проект. 

 

4. В появившемся окне укажите необходимое количество ресурсов и нажмите сохранить. 
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5. Так же тут можно добавить различные точечные права для пользователя в рамках 
проекта. Для этого необходимо: 

• выбрать пользователя (или группу) из выпадающего списка и нажать добавить; 
• поставить чекбоксы в необходимых столбцах. 

 

6. После этого вы вернетесь на предыдущую страницу, а параметры в таблице обновятся. 

 

Для того, чтобы выдать права на проект, пользователям необходимо: 

1. Выбрать в окне пользователя/группу и заполнить поле. 

2. Затем нажать на иконку  и если пользователь существует, то проверка будет 

пройдена, и вы увидите иконку  
3. После проверки необходимо нажать добавить. 

 

Далее необходимо выбрать права пользователя. 
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Группы 

В группы объединяются несколько пользователей для более удобного предоставления прав. 

1. Чтобы создать новую группу, перейдите в раздел настройки во вкладку группы и нажмите 
 в нижнем правом углу. 

 

2. В таблице появится группа. 

 

3. Чтобы добавить в группу пользователей, нажмите на нее. Откроется меню настройки. 

 

4. Так же тут можно добавить права на редактирования этой группой. 
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Администраторы 

Вход в Coordinator происходит на странице аутентификации. Страницу предоставляет OIDC 
провайдер (провайдер аутентификации). 

Во вкладке администраторы отображаются все пользователи с правами администратора в 
Coordinator UI. 

Для выдачи пользователю прав администратора необходимо: 
1. Нажмите на иконку крестика в правом нижнем углу. В открывшемся окне найдите 
пользователя, которому нужно выдать права. 

 

2. Пользователя можно найти по полному имени или по его части, по "маске". Для этого 
уберите галочку с "поиск по точному совпадению имени". 
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API ключи 

API Key (API ключ) — это уникальный идентификатор, ассоциированный с конкретным 
пользователем системы, который используется для аутентификации запросов. 

Для каждого пользователя можно создать свой API ключ, служащий аутентификацией 
пользователя. На UI в настройки добавлена вкладка API ключи, на которой отражен список 
API ключей, поисковая строка и знак обновления списка. 

Список API ключей состоит из столбцов: 

Столбцы Формат 

Пользователь string 

API Key string 

Описание string 

Дата создания YYYY-MM-DD HH:MM:SS 

Действитель до YYYY-MM-DD HH:MM:SS 
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Администратор может создавать, удалять и обновлять API ключи для пользователей. 

Для того чтобы создать API ключ необходимо: 

1. В нижнем правом углу нажать  сгенерировать API ключ. 
2. В открывшемся окне заполнить поля. 

 

3. Затем нажать кнопку готово. 
4. Появится окно сгенерированным API ключом. 
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Для обновления API ключа пользователя необходимо: 

1. Отрыть вкладку API ключи. 
2. Выбрать из списка API ключей ключ пользователя, который хотим обновить. 

 

3. Нажать на  обновить ключ. 
4.  Появится окно с сообщением: 
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5.  Нажать на кнопку подтвердить. 

Для удаления API ключа пользователя необходимо: 

1. Отрыть вкладку API ключи. 
2. Выбрать из списка API ключей ключ пользователя, который хотим удалить. 
3. Нажать на  удалить API ключ. 
4. Появится окно с сообщением:  

 

5. Нажать на кнопку да. 

Локальные пользователи 

OIDC провайдер (провайдер аутентификации), который используется на стенде, на котором 
развернут кластер Abyss, не всегда может быть интегрирован с LDAP каталогом 
пользователей. Для подобных ситуаций сервис авторизации предоставляет возможность вести 
собственный локальный каталог. Для работы с ним в Coordinator была добавлена 
вклада локальные пользователи, в которой возможно завести нового пользователя и 
удалить его. 
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Локальные пользователи 

Для настройки пользователя необходимо зайти в раздел настройки на левой панели. 

 

Далее необходимо выбрать вкладку локальные пользователи. 

 

 

Добавление пользователя 

Для того чтобы добавить нового пользователя, необходимо: 

1. Нажать на плюс в правом нижнем углу вкладки, после чего откроется диалоговое окно; 
2. Ввести имя нового пользователя; 
3. Нажать кнопку добавить, после чего список пользователей обновится автоматически. 
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Удаление пользователя 

Для того, чтобы удалить пользователя, необходимо: 

4. Нажать на кнопку на строке пользователя, которого необходимо удалить; 
5. Подтвердить действие в появившемся диалоговом окне, после чего список пользователей 

обновится автоматически. 
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Блокировки 

В этом разделе можно поставить блокировку не только на определенную задачу, но и на 
проект. 

Создание блокировки 

1. Откройте блокировки. 

 

2. В открывшейся странице будут все созданные блокировки на проекте или задачи индекса 
и глобальная блокировка. Для создания новой блокировки нажмите на  в правом 
нижнем углу. 
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3. Вначале необходимо выбрать тип индекса, на который должна распространяться 
блокировка: полнотекстовый, архивный или аналитический. 

 

 

4. Выберите тип субъекта группа/пользователи.  
5. Введите причину блокировки. 
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6. Флаг глобальной блокировки субъекта. Если этот флаг выбран, субъекту блокируется 
доступ ко всем объектам. В противном случае нужно будет выбрать тип объекта и сам 
объект. 

 

Удаление нескольких блокировок 

Для удаления нескольких ограничений сразу необходимо выделить нужные блокировки, 
нажав на галочку в самом левом столбце. Далее нажать на кнопку с иконкой корзины, которая 
появится над таблицей.  

Ограничения 

В этом разделе ставятся общие ограничения на весь кластер. 

1. Откройте ограничения. 

 

2. В открывшейся странице показаны ограничения по умолчанию на все типы индексов, 
которые заданы на кластер. 

 

3. Для того, чтобы изменить ограничение, нажмите на иконку карандаша и поменяйте значение 
на необходимое. 
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4. Во вкладке переопределенные значения будут все измененные значения ограничений на 
отдельных задачах индексации. 

  

 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Не зафиксировано часто встречающихся проблем при установке. 

Параметры настройки 

Настройка сервисов Abyss происходит в Ambari. Описание всех сервисов Abyss представлены 
в разделе конфигурации. 

Правила эксплуатации 

Принципы безопасной эксплуатации Abyss: 

a. Исключена возможность прямого обращения неавторизованного 
пользователя к защищенным ресурсам по известному URL; 

b. Доступ к любым ресурсам возможен только после проведения 
процедуры аутентификации и авторизации; 

c. В сервисе реализована ролевая модель, позволяющая ограничить 
пользователя доступом только в некоторой части конфигурации; 

d. Изменение настроек сервиса происходит в соответствии с 
требованиями аутентификации, авторизации; 

e. Хранение критичной информации (учетные записи, пароли, пути к 
конфигурационным файлам и пр.) в сервисе запрещено; 

f.  Учетные данные пользователей хранятся в защищенном виде в 
удалённой системе аутентификации, доступ к учётным данным 
пользователей из сервиса нет. 
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Руководство по системному администрированию компонента 
Abyss (LGDB) 

Термины и сокращения 

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)”. 

Сценарии администрирования 

Администратору рекомендуется регулярно выполнять: 

• контроль состояния работы системы; 
• мониторинг производительности системы; 

1. Контроль состояния работы системы 

Администратору рекомендуется регулярно производить контроль: 

1. Свободного места на жестких дисках всех серверов системы, а также в файловой 
системе; 

2. Факта поступления потока входных данных в Apache Kafka от потребителя; 
3. Статуса сервисов Abyss в UI Ambari (SDP); 
4. Отсутвия ошибок в системном журнале (событий системного журнала с уровнем 

ERROR); 
5. Статусов задач записи данных в хранилище данных через Coordinator UI (см. раздел 

"Руководство оператора"). Задачи не должны быть в статусе "FAILED" или 
"UNDEFINED"; 

2. Мониторинг производительности системы 

Администратору рекомендуется регулярно производить контроль: 

1. Скорости записи данных в Apache Kafka потребителем и скорости чтения данных из 
Apache Kafka модулями Abyss. Скорость чтения данных из Apache Kafka модулями 
Abyss должна быть равна или превышать скорость записи данных потребителем 
Abyss в Apache Kafka (при условии соблюдения потребителем лимита скорости 
записи, указанном при создании задачи индексации); 

События системного журнала 

Внимание! В Platform V Monitor Abyss (LGDB) есть логирование всех действий пользователей. 
Логирование ведется в текстовые файлы, расположенные на хостах с установленными 
сервисами. События журнала также могут параллельно отправляться в Apache Kafka. 

Пример 

Расположение файла с логами прописано в настройках каждого из сервисов Abyss. В 
системном журнале публикуются события следующего вида: 
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В первом столбце указаны дата и время, затем уровень логирования (Log Level) и тело лога. 
Возможные уровни логирования: 

• ERROR - произошла критическая ошибка, не позволяющая продолжить процесс; 
• WARN - произошла ошибка, которая позволяет продолжить процесс; 
• INFO - описывает события, возникающие при штатной работе сервиса; 
• DEBUG - подробный журнал работы сервиса (для поиска причин возможных 

ошибок). 

События мониторинга 

На данный момент сервис Abyss не публикует никаких собственных метрик. Ключевыми 
областями для мониторинга являются хранилища с открытым исходным кодом (Solr и Druid) и 
ПО транспорта и обработки данных с открытым исходным кодом (Kafka и Flink). 

Ключевые метрики Kafka 

 

Название Описание 

kafka_consumer_fetch_manager_bytes_consumed_rate Среднее значение байт в секунду, 
прочитанных из топика Kafka. 

kafka_producer_outgoing_byte_rate Среднее значение байт в секунду, 
отправляемых в топик Kafka. 

kafka_consumer_fetch_manager_records_lag Отставание (в единицах 
событий/сообщений) чтения от 
записи. 

 

Ключевые метрики Druid 

Название Описание 
ingest/kafka/lag Суммарное отставание (в единицах 

событий/сообщений) процесса чтения 
событий задачей записи данных в хранилище 
Druid от данных, записанных Kafka. 
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Не зафиксировано часто встречающихся проблем. 

 

Руководство оператора компонента Журналирование 
(LOGA) 

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) 
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ACCESS_MANAGER Првава, которые позволяют пользователю 
управлять правами на ресурс 

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 
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SEARCH_PATTERN_EDITOR Права на создание, редактирование, удаление 
поисковых шаблонов 

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. 



 

282 

Руководство по системному администрированию компонента 
Журналирование (LOGA) 

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)». 

Сценарии администрирования 

Администратору рекомендуется регулярно выполнять: 

• контроль состояния работы системы; 
• мониторинг производительности системы; 
• контроль свободного места на жестких дисках всех серверов системы, а также в файловой 

системе. 

Сделать это можно с помощью системных метрик и метрики доступности. В рамках 
выполнения требований безопасной работы системы, Администратор выполняет следующие 
функции: 

• осуществляет контроль использования средств защиты информации; 
• осуществляет контроль доступа к обрабатываемым данным пользователями, согласно с 

их правами доступа; 
• несет ответственность за качество проводимых им работ. 

Рекомендации по эфективности настройки механизмов безопасности 

Доступ к сервису Журналирование должны иметь только те сотрудники, которым он 
необходим в соответствии с их должностными обязанностями. Доступ должен 
ограничиваться минимально необходимым объемом данных. Должны разделяться среды 
разработки, тестирования и эксплуатации. При этом производится разделение обязанностей 
между разработчиками, тестирующим персоналом и сотрудниками, непосредственно 
эксплуатирующими уже введенные в промышленную эксплуатацию системы. 

При предварительном и последующем конфигурировании необходимо придерживаться 
следующих рекомендаций: 

• не хранить пароли в открытом виде на файловой систем 
• генерировать пароли содержащие буквы разных регистров и служебные символы, 

цифры 
• использовать пароли длинной не менее 8 символов 
• с периодичностью раз месяц менять пароли 
• для всех исходящих и входящих взаимодействий использовать сетевые протоколы с 

поддержкой двусторонней аутентификации и протокола TLS версии не ниже 1.2 
• делать резервные копии настроек пользователей, хранящихся в СУБД Pangolin, не 

реже одного раза в месяц 
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События системного журнала 

Все действия, производимые компонентами сервиса Журналирование логируются. 

Логи пишутся в удалённый сервис Журналирование, за счет вычитки логов из файла FluentBit 
Sidecar-контейнером и направления их для записи в хранилище Abyss. Логи пишутся на 
уровне, который несёт сервис по умолчанию. 

Событие Ошибка Описание Сообщение 

Ошибка подключения к 
Platform V Аудит SE 
(AUD) 

 

 

ERROR 

 

Недоступен хост 
аудита, проверить 
работоспособность 
сервиса аудита 

 

2022-02-11 
18:46:37,228 ERROR 
[main] 
r.s.p.l.p.b.AuditApplica
tionListener - error 
when register audit 
meta info 
com.sbt.audit.proxy.clie
nt.exception.AuditRunti
meException: ignored 
executing POST 

 

Ошибка подключения 
FluentBit к Platform V 
Corax 

ERROR 

 

Ошибка, может быть, 
из-за неверных хостов 
Platform V Corax, 
неверных параметров 
подключения (SSL, 
username password если 
нужен, порты), 
некорректные 
сертификаты на 
стороне Platform V 
Corax серверов или 
клиентского 
приложения, 
недоступности Kafka 

 

[error] 
[output:kafka:kafka.0] 
fluent-bit#producer-1: 
SSL handshake failed: 
Disconnected: 
connecting to a 
PLAINTEXT broker 
listener? (after 
112067ms in state 
CONNECT) 
[2022/02/14 11:18:59] [ 
warn] 
[output:kafka:kafka.0] 
fluent-bit#producer-1: 
[thrd:main]: Metadata 
request failed: periodic 
topic and broker list 
refresh: Local: SSL 
error (0ms): Permanent 
[2022/02/14 11:20:49] 
[error] 
[output:kafka:kafka.0] 
fluent-bit#producer-1: 
SSL handshake failed: 
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Disconnected: 
connecting to a 
PLAINTEXT broker 
listener? (after 
110507ms in state 
CONNECT, 1 identical 
error(s) suppressed) 
[2022/02/14 11:46:31] 
[error] 
[output:kafka:kafka.0] 
fluent-bit#producer-1: 
[thrd:app]: fluent-
bit#producer-1: 1 
request(s) timed out: 
disconnect (after 
1834984ms in state UP) 

 

Ошибка подключения 
к tracing-collector 

 

INFO 

 

Ошибка может быть 
из-за неверно 
настроенного Istio, 
неверно указанного url 
трэйсинга или 
недоступности самого 
сервиса tracing-collector 

 

INFO: Starting 
ProtocolHandler ["http-
nio-9080"] Feb 11, 
2022 6:46:39 PM 
zipkin2.reporter.Async
Reporter$BoundedAsy
ncReporter flush 
WARNING: Spans 
were dropped due to 
exceptions. All 
subsequent errors will 
be logged at FINE 
level. 

 

Ошибка при 
подключении к БД 
Platform V Pangolin SE 
(PSQ) 

 

 

ERROR 

 

Ошибка может быть 
из-за неверного хоста 
БД, неверных 
параметров 
подключения (SSL, 
username, password 
если нужен), 
некорректных 
сертификатов на 
стороне БД или 
клиентского 
приложения 

2022-02-14 
14:52:42,862 ERROR 
[http-nio-9080-exec-5] 
c.z.h.p.HikariPool - 
HikariPool-1 - 
Exception during pool 
initialization. 
org.postgresql.util.PSQ
LException: The 
connection attempt 
failed.870 ERROR 
[http-nio-9080-exec-5] 
r.s.p.l.p.r.RestException



 

285 

 Handler - Problem with 
get user_settings 
ru.sbrf.platform.logger.
pl.PlRuntimeException: 
Problem with get 
user_settings 

 

Ошибка OIDC 
провайдера 

 

WARN 

 

OIDC провайдер не 
отдает валидный токен, 
проверить 
работоспособность 
сервиса OIDC 
провайдера 

 

2022-02-14 
14:37:42,182 WARN 
[http-nio-9080-exec-7] 
r.s.p.l.p.f.LoggerHttpFil
ter - [RequestFilter] Got 
request on url 
/journals/environment/p
roduct, sending 
response 2022-02-14 
14:37:42,185 ERROR 
[http-nio-9080-exec-1] 
r.s.p.l.p.r.RestException
Handler - 
ru.sbrf.platform.logger.
pl.utils.TengriRuntime
Exception: 401 - 
{"timestamp":"2022-
02-
14T11:37:42.181Z","st
atus":401,"error":"Unau
thorized","message":"A
uthentication failed: 
Token is invalid. 

 

События мониторинга 

Метрики бизнес слоя 

Все приложения LOGA для целей мониторинга ведут подсчет различных метрик. Для сбора 
метрик они публикуют REST-сервисы, из которых можно получить текущие значения метрик. 
Сбор метрик, их агрегацию и траспортировку осуществляет компонент Объединенный 
мониторинг Unimon (MONA) входящий в состав продукта Platform V Monitor (OPM).  
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Метрика 

Тип Частота 
использования 

Описание Метрика 

jvm_gc_memory_promot
ed_bytes_total 

counter редко HELP 
jvm_gc_memory_promot
ed_bytes_total Count of 
positive increases in the 
size of the old generation 
memory pool before GC 
to after GC 

process_cpu_usage gauge часто HELP 
process_cpu_usage The 
"recent cpu usage" for 
the Java Virtual Machine 
process 

jvm_memory_usage_afte
r_gc_percent 

gauge редко HELP 
jvm_memory_usage_afte
r_gc_percent The 
percentage of old gen 
heap used after the last 
GC event, in the range 
[0..1] 

jvm_buffer_count_buffer
s 

gauge редко HELP 
jvm_buffer_count_buffer
s An estimate of the 
number of buffers in the 
pool 

jvm_buffer_memory_use
d_bytes 

gauge редко HELP 
jvm_buffer_memory_use
d_bytes An estimate of 
the memory that the Java 
virtual machine is using 
for this buffer pool 

jvm_gc_pause_seconds gauge редко HELP 
jvm_gc_pause_seconds 
Time spent in GC pause 
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jvm_gc_pause_seconds_
max 

gauge редко HELP 
jvm_gc_pause_seconds_
max Time spent in GC 
pause 

tomcat_connections_curr
ent_connections 

gauge редко HELP 
tomcat_connections_curr
ent_connections 

tomcat_cache_access_tot
al 

counter редко HELP 
tomcat_cache_access_tot
al 

tomcat_connections_con
fig_max_connections 

gauge редко HELP 
tomcat_connections_con
fig_max_connections 

process_start_time_seco
nds 

gauge редко HELP 
process_start_time_seco
nds Start time of the 
process since unix epoch 

tomcat_servlet_request_
max_seconds 

gauge редко HELP 
tomcat_servlet_request_
max_seconds 

jvm_threads_peak_threa
ds 

gauge редко HELP 
jvm_threads_peak_threa
ds The peak live thread 
count since the Java 
virtual machine started 
or peak was reset 

jvm_buffer_total_capacit
y_bytes 

gauge редко HELP 
jvm_buffer_total_capacit
y_bytes An estimate of 
the total capacity of the 
buffers in this pool 

tomcat_global_request_s
econds 

summary редко HELP 
tomcat_global_request_s
econds 
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jvm_compilation_time_
ms_total 

counter редко HELP 
jvm_compilation_time_
ms_total The 
approximate 
accumulated elapsed 
time spent in compilation 

tomcat_connections_kee
palive_current_connectio
ns 

gauge редко HELP 
tomcat_connections_kee
palive_current_connectio
ns 

tomcat_global_sent_byte
s_total 

counter редко HELP 
tomcat_global_sent_byte
s_total 

jvm_memory_used_byte
s 

gauge часто HELP 
jvm_memory_used_byte
s The amount of used 
memory 

tomcat_threads_current_t
hreads 

gauge редко HELP 
tomcat_threads_current_t
hreads 

process_uptime_seconds gauge редко HELP 
process_uptime_seconds 
The uptime of the Java 
virtual machine 

tomcat_servlet_error_tot
al 

counter редко HELP 
tomcat_servlet_error_tot
al 

system_cpu_usage gauge часто HELP 
system_cpu_usage The 
"recent cpu usage" for 
the whole system 

jvm_threads_daemon_thr
eads 

gauge редко HELP 
jvm_threads_daemon_thr
eads The current number 
of live daemon threads 
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system_load_average_1
m 

gauge редко HELP 
system_load_average_1
m The sum of the 
number of runnable 
entities queued to 
available processors and 
the number of runnable 
entities running on the 
available processors 
averaged over a period of 
time 

jvm_gc_max_data_size_
bytes 

gauge редко HELP 
jvm_gc_max_data_size_
bytes Max size of long-
lived heap memory pool 

tomcat_global_error_tota
l 

counter редко HELP 
tomcat_global_error_tota
l 

jvm_classes_loaded_clas
ses 

gauge редко HELP 
jvm_classes_loaded_clas
ses The number of 
classes that are currently 
loaded in the Java virtual 
machine 

jvm_gc_memory_allocat
ed_bytes_total 

counter редко HELP 
jvm_gc_memory_allocat
ed_bytes_total 
Incremented for an 
increase in the size of the 
(young) heap memory 
pool after one GC to 
before the next 

jvm_memory_committed
_bytes 

gauge редко HELP 
jvm_memory_committed
_bytes The amount of 
memory in bytes that is 
committed for the Java 
virtual machine to use 
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jvm_threads_live_thread
s 

gauge редко HELP 
jvm_threads_live_thread
s The current number of 
live threads including 
both daemon and non-
daemon threads 

system_cpu_count gauge редко HELP system_cpu_count 
The number of 
processors available to 
the Java virtual machine 

jvm_gc_overhead_perce
nt 

gauge редко HELP 
jvm_gc_overhead_perce
nt An approximation of 
the percent of CPU time 
used by GC activities 
over the last lookback 
period or since 
monitoring began, 
whichever is shorter, in 
the range [0..1] 

jvm_gc_live_data_size_b
ytes 

gauge редко HELP 
jvm_gc_live_data_size_b
ytes Size of long-lived 
heap memory pool after 
reclamation 

tomcat_global_received_
bytes_total 

counter редко HELP 
tomcat_global_received_
bytes_total 

tomcat_global_request_
max_seconds 

gauge редко HELP 
tomcat_global_request_
max_seconds 

tomcat_cache_hit_total counter редко HELP 
tomcat_cache_hit_total 
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tomcat_servlet_request_s
econds 

summary редко HELP 
tomcat_servlet_request_s
econds 

jvm_threads_states_threa
ds 

gauge редко HELP 
jvm_threads_states_threa
ds The current number of 
threads having NEW 
state 

tomcat_threads_busy_thr
eads 

gauge редко HELP 
tomcat_threads_busy_thr
eads 

jvm_memory_max_bytes gauge часто HELP 
jvm_memory_max_bytes 
The maximum amount of 
memory in bytes that can 
be used for memory 
management 

jvm_classes_unloaded_cl
asses_total 

counter редко HELP 
jvm_classes_unloaded_cl
asses_total The total 
number of classes 
unloaded since the Java 
virtual machine has 
started execution 

tomcat_threads_config_
max_threads 

gauge редко HELP 
tomcat_threads_config_
max_threads 

Метрики Sidecar-контейнера 

Метрика Тип метрики Описание 

fluentbit_filter_add_records_total counter HELP 
fluentbit_filter_add_records_total 
Fluentbit metrics 

fluentbit_filter_drop_records_tota
l 

counter HELP 
fluentbit_filter_drop_records_tota
l Fluentbit metrics 
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fluentbit_input_bytes_total counter HELP fluentbit_input_bytes_total 
Number of input bytes 

fluentbit_input_files_closed_total counter HELP 
fluentbit_input_files_closed_total 
Fluentbit metrics 

fluentbit_input_files_opened_tota
l 

counter HELP 
fluentbit_input_files_opened_tota
l Fluentbit metrics 

fluentbit_input_files_rotated_tota
l 

counter HELP 
fluentbit_input_files_rotated_tota
l Fluentbit metrics 

fluentbit_input_records_total counter HELP 
fluentbit_input_records_total 
Number of input records 

fluentbit_output_errors_total counter HELP 
fluentbit_output_errors_total 
Number of output errors 

fluentbit_output_proc_bytes_total counter HELP 
fluentbit_output_proc_bytes_total 
Number of processed output 
bytes 

fluentbit_output_proc_records_to
tal 

counter HELP 
fluentbit_output_proc_records_to
tal Number of processed output 
records. 

fluentbit_output_retries_failed_to
tal 

counter HELP 
fluentbit_output_retries_failed_to
tal Number of abandoned batches 
because the maximum number of 
re-tries was reached 

fluentbit_output_retries_total counter HELP 
fluentbit_output_retries_total 
Number of output retries 

process_start_time_seconds gauge HELP 
process_start_time_seconds Start 
time of the process since unix 
epoch in seconds 
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fluentbit_build_info gauge HELP fluentbit_build_info Build 
version information 

Метрики REST Endpoint 

Метрика Тип метрики Описание 

process_cpu_usage gauge HELP process_cpu_usage The 
"recent cpu usage" for the Java 
Virtual Machine process 

tomcat_threads_config_max_thre
ads 

gauge HELP 
tomcat_threads_config_max_thre
ads 

jvm_threads_live_threads gauge HELP jvm_threads_live_threads 
The current number of live 
threads including both daemon 
and non-daemon threads 

jvm_gc_max_data_size_bytes gauge HELP 
jvm_gc_max_data_size_bytes 
Max size of long-lived heap 
memory pool 

jvm_gc_overhead_percent gauge HELP jvm_gc_overhead_percent 
An approximation of the percent 
of CPU time used by GC 
activities over the last lookback 
period or since monitoring began, 
whichever is shorter, in the range 
[0..1] 

jvm_memory_committed_bytes gauge HELP 
jvm_memory_committed_bytes 
The amount of memory in bytes 
that is committed for the Java 
virtual machine to use 

tomcat_global_error_total counter HELP tomcat_global_error_total 
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jvm_threads_daemon_threads gauge HELP 
jvm_threads_daemon_threads 
The current number of live 
daemon threads 

jvm_gc_pause_seconds summary HELP jvm_gc_pause_seconds 
Time spent in GC pause 

jvm_gc_pause_seconds_max gauge HELP 
jvm_gc_pause_seconds_max 
Time spent in GC pause 

jvm_memory_used_bytes gauge HELP jvm_memory_used_bytes 
The amount of used memory 

tomcat_servlet_request_max_sec
onds 

gauge HELP 
tomcat_servlet_request_max_sec
onds 

system_cpu_count gauge HELP system_cpu_count The 
number of processors available to 
the Java virtual machine 

jvm_memory_usage_after_gc_pe
rcent 

gauge HELP 
jvm_memory_usage_after_gc_pe
rcent The percentage of old gen 
heap used after the last GC event, 
in the range [0..1] 

process_uptime_seconds gauge HELP process_uptime_seconds 
The uptime of the Java virtual 
machine 

tomcat_global_received_bytes_to
tal 

counter HELP 
tomcat_global_received_bytes_to
tal 

tomcat_threads_current_threads gauge HELP 
tomcat_threads_current_threads 
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jvm_gc_memory_allocated_bytes
_total 

counter HELP 
jvm_gc_memory_allocated_bytes
_total Incremented for an increase 
in the size of the (young) heap 
memory pool after one GC to 
before the next 

jvm_buffer_memory_used_bytes gauge HELP 
jvm_buffer_memory_used_bytes 
An estimate of the memory that 
the Java virtual machine is using 
for this buffer pool 

system_load_average_1m gauge HELP system_load_average_1m 
The sum of the number of 
runnable entities queued to 
available processors and the 
number of runnable entities 
running on the available 
processors averaged over a period 
of time 

tomcat_servlet_request_seconds summary HELP 
tomcat_servlet_request_seconds 

process_start_time_seconds gauge HELP 
process_start_time_seconds Start 
time of the process since unix 
epoch 

jvm_memory_max_bytes gauge HELP jvm_memory_max_bytes 
The maximum amount of 
memory in bytes that can be used 
for memory management 

tomcat_global_request_max_seco
nds 

gauge HELP 
tomcat_global_request_max_seco
nds 
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tomcat_connections_keepalive_c
urrent_connections 

gauge HELP 
tomcat_connections_keepalive_c
urrent_connections 

jvm_buffer_count_buffers gauge HELP jvm_buffer_count_buffers 
An estimate of the number of 
buffers in the pool 

jvm_buffer_total_capacity_bytes gauge HELP 
jvm_buffer_total_capacity_bytes 
An estimate of the total capacity 
of the buffers in this pool 

tomcat_threads_busy_threads gauge HELP 
tomcat_threads_busy_threads 

system_cpu_usage gauge HELP system_cpu_usage The 
"recent cpu usage" for the whole 
system 

jvm_threads_peak_threads gauge HELP jvm_threads_peak_threads 
The peak live thread count since 
the Java virtual machine started 
or peak was reset 

jvm_classes_unloaded_classes_to
tal 

counter HELP 
jvm_classes_unloaded_classes_to
tal The total number of classes 
unloaded since the Java virtual 
machine has started execution 

tomcat_connections_current_con
nections 

gauge HELP 
tomcat_connections_current_con
nections 

jvm_threads_states_threads gauge HELP 
jvm_threads_states_threads The 
current number of threads having 
NEW state 

tomcat_cache_access_total counter HELP tomcat_cache_access_total 
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tomcat_global_request_seconds summary HELP 
tomcat_global_request_seconds 

jvm_compilation_time_ms_total counter HELP 
jvm_compilation_time_ms_total 
The approximate accumulated 
elapsed time spent in compilation 

jvm_classes_loaded_classes gauge HELP 
jvm_classes_loaded_classes The 
number of classes that are 
currently loaded in the Java 
virtual machine 

tomcat_global_sent_bytes_total counter HELP 
tomcat_global_sent_bytes_total 

tomcat_cache_hit_total counter HELP tomcat_cache_hit_total 

jvm_gc_memory_promoted_byte
s_total 

counter HELP 
jvm_gc_memory_promoted_byte
s_total Count of positive 
increases in the size of the old 
generation memory pool before 
GC to after GC 

jvm_gc_live_data_size_bytes gauge HELP 
jvm_gc_live_data_size_bytes 
Size of long-lived heap memory 
pool after reclamation 

tomcat_connections_config_max
_connections 

gauge HELP 
tomcat_connections_config_max
_connections 

tomcat_servlet_error_total counter HELP tomcat_servlet_error_total 

Метрики Trace Collector 

Метрика Тип метрики Описание 

system_cpu_count gauge HELP system_cpu_count The 
number of processors available to 
the Java virtual machine 
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jvm_gc_max_data_size_bytes gauge HELP 
jvm_gc_max_data_size_bytes 
Max size of long-lived heap 
memory pool 

kafka_producer_batch_split_total counter HELP 
kafka_producer_batch_split_total 
The total number of batch splits 

tomcat_servlet_request_max_sec
onds 

gauge HELP 
tomcat_servlet_request_max_sec
onds 

tomcat_cache_access_total counter HELP tomcat_cache_access_total 

kafka_producer_topic_byte_total counter HELP 
kafka_producer_topic_byte_total 
The total number of bytes sent for 
a topic 

kafka_producer_response_total counter HELP 
kafka_producer_response_total 
The total number of responses 
received 

tomcat_connections_config_max
_connections 

gauge HELP 
tomcat_connections_config_max
_connections 

kafka_producer_record_retry_rat
e 

gauge HELP 
kafka_producer_record_retry_rat
e The average per-second number 
of retried record sends 

kafka_producer_topic_record_err
or_total 

counter HELP 
kafka_producer_topic_record_err
or_total The total number of 
record sends that resulted in 
errors for a topic 

jvm_threads_daemon_threads gauge HELP 
jvm_threads_daemon_threads 
The current number of live 
daemon threads 

kafka_producer_connection_clos
e_total 

counter HELP 
kafka_producer_connection_clos
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e_total The total number of 
connections closed 

kafka_producer_topic_record_sen
d_total 

counter HELP 
kafka_producer_topic_record_sen
d_total The total number of 
records sent for a topic 

jvm_threads_states_threads gauge HELP 
jvm_threads_states_threads The 
current number of threads having 
NEW state 

tomcat_global_request_max_seco
nds 

gauge HELP 
tomcat_global_request_max_seco
nds 

kafka_producer_buffer_exhauste
d_total 

counter HELP 
kafka_producer_buffer_exhauste
d_total The total number of 
record sends that are dropped due 
to buffer exhaustion 

tomcat_threads_busy_threads gauge HELP 
tomcat_threads_busy_threads 

kafka_producer_failed_reauthenti
cation_total 

counter HELP 
kafka_producer_failed_reauthenti
cation_total The total number of 
failed re-authentication of 
connections 

kafka_producer_record_size_max gauge HELP 
kafka_producer_record_size_max 
The maximum record size 

kafka_producer_node_request_lat
ency_max 

gauge HELP 
kafka_producer_node_request_lat
ency_max 

tomcat_connections_keepalive_c
urrent_connections 

gauge HELP 
tomcat_connections_keepalive_c
urrent_connections 
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kafka_producer_request_latency_
avg 

gauge HELP 
kafka_producer_request_latency_
avg The average request latency 
in ms 

kafka_producer_topic_byte_rate gauge HELP 
kafka_producer_topic_byte_rate 
The average number of bytes sent 
per second for a topic 

kafka_producer_buffer_exhauste
d_rate 

gauge HELP 
kafka_producer_buffer_exhauste
d_rate The average per-second 
number of record sends that are 
dropped due to buffer exhaustion 

kafka_producer_record_queue_ti
me_max 

gauge HELP 
kafka_producer_record_queue_ti
me_max The maximum time in 
ms record batches spent in the 
send buffer 

process_uptime_seconds gauge HELP process_uptime_seconds 
The uptime of the Java virtual 
machine 

jvm_buffer_count_buffers gauge HELP jvm_buffer_count_buffers 
An estimate of the number of 
buffers in the pool 

jvm_threads_peak_threads gauge HELP jvm_threads_peak_threads 
The peak live thread count since 
the Java virtual machine started 
or peak was reset 

tomcat_global_error_total counter HELP tomcat_global_error_total 

kafka_producer_record_error_rat
e 

gauge HELP 
kafka_producer_record_error_rat
e The average per-second number 
of record sends that resulted in 
errors 
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kafka_producer_node_request_lat
ency_avg 

gauge HELP 
kafka_producer_node_request_lat
ency_avg 

kafka_producer_reauthentication
_latency_avg 

gauge HELP 
kafka_producer_reauthentication
_latency_avg The average latency 
observed due to re-authentication 

kafka_producer_topic_compressi
on_rate 

gauge HELP 
kafka_producer_topic_compressi
on_rate The average compression 
rate of record batches for a topic 

kafka_producer_io_wait_time_ns
_avg 

gauge HELP 
kafka_producer_io_wait_time_ns
_avg The average length of time 
the I/O thread spent waiting for a 
socket ready for reads or writes in 
nanoseconds 

system_cpu_usage gauge HELP system_cpu_usage The 
"recent cpu usage" for the whole 
system 

tracing_collector_kafka_put_succ
ess 

gauge HELP 
tracing_collector_kafka_put_succ
ess 

jvm_classes_unloaded_classes_to
tal 

counter HELP 
jvm_classes_unloaded_classes_to
tal The total number of classes 
unloaded since the Java virtual 
machine has started execution 

kafka_producer_incoming_byte_t
otal 

counter HELP 
kafka_producer_incoming_byte_t
otal The total number of bytes 
read off all sockets 

tracing_collector_http_arrived_su
ccess 

gauge HELP 
tracing_collector_http_arrived_su
ccess 
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tracing_collector_http_decode_su
ccess 

gauge HELP 
tracing_collector_http_decode_su
ccess 

kafka_producer_metadata_age gauge HELP 
kafka_producer_metadata_age 
The age in seconds of the current 
producer metadata being used 

kafka_producer_reauthentication
_latency_max 

gauge HELP 
kafka_producer_reauthentication
_latency_max The max latency 
observed due to re-authentication 

kafka_producer_request_total counter HELP 
kafka_producer_request_total 
The total number of requests sent 

kafka_producer_incoming_byte_r
ate 

gauge HELP 
kafka_producer_incoming_byte_r
ate The number of bytes read off 
all sockets per second 

kafka_producer_connection_creat
ion_total 

counter HELP 
kafka_producer_connection_creat
ion_total The total number of new 
connections established 

kafka_producer_requests_in_flig
ht 

gauge HELP 
kafka_producer_requests_in_flig
ht The current number of in-flight 
requests awaiting a response 

jvm_classes_loaded_classes gauge HELP 
jvm_classes_loaded_classes The 
number of classes that are 
currently loaded in the Java 
virtual machine 

kafka_producer_connection_creat
ion_rate 

gauge HELP 
kafka_producer_connection_creat
ion_rate The number of new 
connections established per 
second 
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kafka_producer_node_incoming_
byte_rate 

gauge HELP 
kafka_producer_node_incoming_
byte_rate The number of 
incoming bytes per second 

kafka_producer_node_outgoing_
byte_rate 

gauge HELP 
kafka_producer_node_outgoing_
byte_rate The number of 
outgoing bytes per second 

kafka_producer_batch_size_max gauge HELP 
kafka_producer_batch_size_max 
The max number of bytes sent per 
partition per-request 

tomcat_global_request_seconds summary HELP 
tomcat_global_request_seconds 

kafka_producer_io_time_ns_avg gauge HELP 
kafka_producer_io_time_ns_avg 
The average length of time for 
I/O per select call in nanoseconds 

jvm_memory_used_bytes gauge HELP jvm_memory_used_bytes 
The amount of used memory 

jvm_threads_live_threads gauge HELP jvm_threads_live_threads 
The current number of live 
threads including both daemon 
and non-daemon threads 

tomcat_global_received_bytes_to
tal 

counter HELP 
tomcat_global_received_bytes_to
tal 

kafka_producer_successful_authe
ntication_total 

counter HELP 
kafka_producer_successful_authe
ntication_total The total number 
of connections with successful 
authentication 
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kafka_producer_buffer_available
_bytes 

gauge HELP 
kafka_producer_buffer_available
_bytes The total amount of buffer 
memory that is not being used 
(either unallocated or in the free 
list) 

kafka_producer_io_wait_ratio gauge HELP 
kafka_producer_io_wait_ratio 
The fraction of time the I/O 
thread spent waiting 

kafka_producer_bufferpool_wait
_time_total 

counter HELP 
kafka_producer_bufferpool_wait
_time_total The total time an 
appender waits for space 
allocation 

kafka_producer_record_error_tot
al 

counter HELP 
kafka_producer_record_error_tot
al The total number of record 
sends that resulted in errors 

kafka_producer_waiting_threads gauge HELP 
kafka_producer_waiting_threads 
The number of user threads 
blocked waiting for buffer 
memory to enqueue their records 

kafka_producer_successful_reaut
hentication_rate 

gauge HELP 
kafka_producer_successful_reaut
hentication_rate The number of 
successful re-authentication of 
connections per second 

kafka_producer_connection_clos
e_rate 

gauge HELP 
kafka_producer_connection_clos
e_rate The number of connections 
closed per second 

kafka_producer_topic_record_err
or_rate 

gauge HELP 
kafka_producer_topic_record_err
or_rate The average per-second 
number of record sends that 
resulted in errors for a topic 



 

305 

kafka_producer_outgoing_byte_t
otal 

counter HELP 
kafka_producer_outgoing_byte_t
otal The total number of outgoing 
bytes sent to all servers 

jvm_gc_memory_promoted_byte
s_total 

counter HELP 
jvm_gc_memory_promoted_byte
s_total Count of positive 
increases in the size of the old 
generation memory pool before 
GC to after GC 

jvm_memory_max_bytes gauge HELP jvm_memory_max_bytes 
The maximum amount of 
memory in bytes that can be used 
for memory management 

kafka_producer_successful_authe
ntication_rate 

gauge HELP 
kafka_producer_successful_authe
ntication_rate The number of 
connections with successful 
authentication per second 

kafka_producer_topic_record_ret
ry_total 

counter HELP 
kafka_producer_topic_record_ret
ry_total The total number of 
retried record sends for a topic 

kafka_producer_produce_throttle
_time_max 

gauge HELP 
kafka_producer_produce_throttle
_time_max The maximum time in 
ms a request was throttled by a 
broker 

process_start_time_seconds gauge HELP 
process_start_time_seconds Start 
time of the process since unix 
epoch 

kafka_producer_select_total counter HELP 
kafka_producer_select_total The 
total number of times the I/O 
layer checked for new I/O to 
perform 
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kafka_producer_records_per_req
uest_avg 

gauge HELP 
kafka_producer_records_per_req
uest_avg The average number of 
records per request 

kafka_producer_iotime_total counter HELP 
kafka_producer_iotime_total The 
total time the I/O thread spent 
doing I/O 

kafka_producer_network_io_rate gauge HELP 
kafka_producer_network_io_rate 
The number of network 
operations (reads or writes) on all 
connections per second 

jvm_gc_memory_allocated_bytes
_total 

counter HELP 
jvm_gc_memory_allocated_bytes
_total Incremented for an increase 
in the size of the (young) heap 
memory pool after one GC to 
before the next 

kafka_producer_batch_size_avg gauge HELP 
kafka_producer_batch_size_avg 
The average number of bytes sent 
per partition per-request 

kafka_app_info_start_time_ms gauge HELP 
kafka_app_info_start_time_ms 
Metric indicating start-time-ms 

kafka_producer_network_io_total counter HELP 
kafka_producer_network_io_total 
The total number of network 
operations (reads or writes) on all 
connections 
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jvm_gc_overhead_percent gauge HELP jvm_gc_overhead_percent 
An approximation of the percent 
of CPU time used by GC 
activities over the last lookback 
period or since monitoring began, 
whichever is shorter, in the range 
[0..1] 

tomcat_connections_current_con
nections 

gauge HELP 
tomcat_connections_current_con
nections 

kafka_producer_request_rate gauge HELP 
kafka_producer_request_rate The 
number of requests sent per 
second 

tomcat_servlet_request_seconds summary HELP 
tomcat_servlet_request_seconds 

kafka_producer_io_ratio gauge HELP kafka_producer_io_ratio 
The fraction of time the I/O 
thread spent doing I/O 

tomcat_servlet_error_total counter HELP tomcat_servlet_error_total 

jvm_gc_live_data_size_bytes gauge HELP 
jvm_gc_live_data_size_bytes 
Size of long-lived heap memory 
pool after reclamation 

tomcat_global_sent_bytes_total counter HELP 
tomcat_global_sent_bytes_total 

kafka_producer_node_outgoing_
byte_total 

counter HELP 
kafka_producer_node_outgoing_
byte_total The total number of 
outgoing bytes 
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kafka_producer_failed_authentica
tion_rate 

gauge HELP 
kafka_producer_failed_authentica
tion_rate The number of 
connections with failed 
authentication per second 

kafka_producer_outgoing_byte_r
ate 

gauge HELP 
kafka_producer_outgoing_byte_r
ate The number of outgoing bytes 
sent to all servers per second 

kafka_producer_produce_throttle
_time_avg 

gauge HELP 
kafka_producer_produce_throttle
_time_avg The average time in 
ms a request was throttled by a 
broker 

tracing_collector_http_decode_fa
il 

gauge HELP 
tracing_collector_http_decode_fa
il 

kafka_producer_node_incoming_
byte_total 

counter HELP 
kafka_producer_node_incoming_
byte_total The total number of 
incoming bytes 

jvm_buffer_memory_used_bytes gauge HELP 
jvm_buffer_memory_used_bytes 
An estimate of the memory that 
the Java virtual machine is using 
for this buffer pool 

kafka_producer_successful_authe
ntication_no_reauth_total 

counter HELP 
kafka_producer_successful_authe
ntication_no_reauth_total The 
total number of connections with 
successful authentication where 
the client does not support re-
authentication 

jvm_buffer_total_capacity_bytes gauge HELP 
jvm_buffer_total_capacity_bytes 
An estimate of the total capacity 
of the buffers in this pool 
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kafka_producer_buffer_total_byt
es 

gauge HELP 
kafka_producer_buffer_total_byt
es The maximum amount of 
buffer memory the client can use 
(whether or not it is currently 
used) 

kafka_producer_request_size_ma
x 

gauge HELP 
kafka_producer_request_size_ma
x The maximum size of any 
request sent 

kafka_producer_node_request_si
ze_avg 

gauge HELP 
kafka_producer_node_request_si
ze_avg The average size of 
requests sent 

kafka_producer_topic_record_sen
d_rate 

gauge HELP 
kafka_producer_topic_record_sen
d_rate The average number of 
records sent per second for a 
topic 

kafka_producer_topic_record_ret
ry_rate 

gauge HELP 
kafka_producer_topic_record_ret
ry_rate The average per-second 
number of retried record sends for 
a topic 

kafka_producer_select_rate gauge HELP 
kafka_producer_select_rate The 
number of times the I/O layer 
checked for new I/O to perform 
per second 

tomcat_threads_current_threads gauge HELP 
tomcat_threads_current_threads 

process_cpu_usage gauge HELP process_cpu_usage The 
"recent cpu usage" for the Java 
Virtual Machine process 
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kafka_producer_successful_reaut
hentication_total 

counter HELP 
kafka_producer_successful_reaut
hentication_total The total 
number of successful re-
authentication of connections 

jvm_memory_committed_bytes gauge HELP 
jvm_memory_committed_bytes 
The amount of memory in bytes 
that is committed for the Java 
virtual machine to use 

tomcat_cache_hit_total counter HELP tomcat_cache_hit_total 

kafka_producer_record_retry_tot
al 

counter HELP 
kafka_producer_record_retry_tot
al The total number of retried 
record sends 

kafka_producer_bufferpool_wait
_ratio 

gauge HELP 
kafka_producer_bufferpool_wait
_ratio The fraction of time an 
appender waits for space 
allocation 

kafka_producer_record_queue_ti
me_avg 

gauge HELP 
kafka_producer_record_queue_ti
me_avg The average time in ms 
record batches spent in the send 
buffer 

kafka_producer_response_rate gauge HELP 
kafka_producer_response_rate 
The number of responses 
received per second 

jvm_gc_pause_seconds summary HELP jvm_gc_pause_seconds 
Time spent in GC pause 

jvm_gc_pause_seconds_max gauge HELP 
jvm_gc_pause_seconds_max 
Time spent in GC pause 



 

311 

kafka_producer_request_latency_
max 

gauge HELP 
kafka_producer_request_latency_
max The maximum request 
latency in ms 

kafka_producer_node_request_si
ze_max 

gauge HELP 
kafka_producer_node_request_si
ze_max The maximum size of 
any request sent 

kafka_producer_node_request_rat
e 

gauge HELP 
kafka_producer_node_request_rat
e The number of requests sent per 
second 

kafka_producer_record_send_rate gauge HELP 
kafka_producer_record_send_rate 
The average number of records 
sent per second 

kafka_producer_node_response_r
ate 

gauge HELP 
kafka_producer_node_response_r
ate The number of responses 
received per second 

kafka_producer_compression_rat
e_avg 

gauge HELP 
kafka_producer_compression_rat
e_avg The average compression 
rate of record batches 

kafka_producer_node_request_tot
al 

counter HELP 
kafka_producer_node_request_tot
al The total number of requests 
sent 

kafka_producer_failed_authentica
tion_total 

counter HELP 
kafka_producer_failed_authentica
tion_total The total number of 
connections with failed 
authentication 

kafka_producer_failed_reauthenti
cation_rate 

gauge HELP 
kafka_producer_failed_reauthenti
cation_rate The number of failed 
re-authentication of connections 
per second 
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tracing_collector_kafka_put_fail gauge HELP 
tracing_collector_kafka_put_fail 

tomcat_threads_config_max_thre
ads 

gauge HELP 
tomcat_threads_config_max_thre
ads 

system_load_average_1m gauge HELP system_load_average_1m 
The sum of the number of 
runnable entities queued to 
available processors and the 
number of runnable entities 
running on the available 
processors averaged over a period 
of time 

kafka_producer_request_size_avg gauge HELP 
kafka_producer_request_size_avg 
The average size of requests sent 

kafka_producer_io_waittime_tota
l 

counter HELP 
kafka_producer_io_waittime_tota
l The total time the I/O thread 
spent waiting 

kafka_producer_node_response_t
otal 

counter HELP 
kafka_producer_node_response_t
otal The total number of 
responses received 

jvm_memory_usage_after_gc_pe
rcent 

gauge HELP 
jvm_memory_usage_after_gc_pe
rcent The percentage of old gen 
heap used after the last GC event, 
in the range [0..1] 

kafka_producer_record_send_tota
l 

counter HELP 
kafka_producer_record_send_tota
l The total number of records sent 

kafka_producer_batch_split_rate gauge HELP 
kafka_producer_batch_split_rate 
The average number of batch 
splits per second 
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jvm_compilation_time_ms_total counter HELP 
jvm_compilation_time_ms_total 
The approximate accumulated 
elapsed time spent in compilation 

kafka_producer_connection_coun
t_total 

counter HELP 
kafka_producer_connection_coun
t_total The current number of 
active connections 

kafka_producer_record_size_avg gauge HELP 
kafka_producer_record_size_avg 
The average record size 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

База знаний по эксплуатации решения не накоплена. 

 

Руководство прикладного разработчика компонента 
Журналирование (LOGA) 

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)». 

Ниже приведены специальные термины для компонента Журналирование (LOGA) продукта 
Platform V Monitor (OPM). 

Термин/определение Определение 

Abyss Сервис Platform V Monitor, предназначен для приема, пред обработки, 
хранения и получения загруженных данных 

Apache Maven Инструмент автоматизации сборки и управления зависимостями, 
используемый в Java разработке 

FluentBit Sidecar 
Инструмент для сбора логов и различных данных телеметрии, является 
частью компонента LOGA 
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Системные требования 

• компьютер с установленной средой разработки, например, Apache NetBeans 
• Apache Maven, версии не ниже 3.6.0; 
• Open JDK не ниже версии 11; 
• доступ в интернет. 

Подключение и конфигурирование 

Журналирование 

1. Для подключения сервиса журналирования используется FluentBit Sidecar, ниже 
описаны примеры его конфигураций для Kubernetes (k8s) 

Конфигурацию logback, необходимо оформить в виде configMap. Пример конфигурации: 

apiVersion: "v1" kind: "ConfigMap" metadata: name: "logback-
xml" data: logback.xml: |- <configuration debug="true"> 
<property scope="context" resource="env.properties"/> 
<appender name="JSON" 
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender"> 
<encoder 
class="net.logstash.logback.encoder.LoggingEventCompositeJso
nEncoder"> <providers> <timestamp> 
<fieldName>serverEventDatetime</fieldName> 
<pattern>[UNIX_TIMESTAMP_AS_NUMBER]</pattern> </timestamp> 
<logLevel> <fieldName>level</fieldName> </logLevel> 
<loggerName> <fieldName>logger</fieldName> </loggerName> 
<threadName> <fieldName>threadName</fieldName> </threadName> 
<message/> <stackTrace> <fieldName>stackTrace</fieldName> 
<throwableConverter 
class="net.logstash.logback.stacktrace.ShortenedThrowableCon
verter"> <maxDepthPerThrowable>30</maxDepthPerThrowable> 
<maxLength>4096</maxLength> 
<rootCauseFirst>true</rootCauseFirst> </throwableConverter> 
</stackTrace> <mdc> 
<excludeMdcKeyName>serverEventDatetime</excludeMdcKeyName> 
<excludeMdcKeyName>level</excludeMdcKeyName> 
<excludeMdcKeyName>logger</excludeMdcKeyName> 
<excludeMdcKeyName>threadName</excludeMdcKeyName> </mdc> 
</providers> </encoder> <rollingPolicy 
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedRollingPo
licy"> <fileNamePattern>/fluent-bit/etc/logs/log_%d{yyyy-MM-
dd}_%i.json</fileNamePattern> <maxFileSize>5MB</maxFileSize> 
<maxHistory>5</maxHistory> <totalSizeCap>50MB</totalSizeCap> 
</rollingPolicy> </appender> <appender name="STDOUT" 
class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender"> <encoder> 
<pattern>%date %level [%thread] %logger{5} - %msg %n 
%xEx</pattern> <charset>UTF-8</charset> </encoder> 
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</appender> <root level="INFO"> <appender-ref ref="STDOUT"/> 
<appender-ref ref="JSON"/> </root> </configuration> 

2. Создать конфигурации FluentBit Sidecar в виде configMap. Пример конфигурации: 

apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: volume-conf-
fluent-bit-sidecar data: fluent-bit.conf: |- [SERVICE] Flush 
1 Daemon Off Parsers_File /fluent-bit/etc/parsers.conf 
HTTP_Server On HTTP_Listen 0.0.0.0 HTTP_PORT 9081 Log_Level 
info [INPUT] Name tail Tag file.tail Path /fluent-
bit/etc/logs/*.json Mem_Buf_Limit 10MB Skip_Long_Lines On 
Refresh_Interval 2 Rotate_Wait 1 Read_from_Head Off DB 
/fluent-bit/etc/logs/kube.db Parser custom [FILTER] Name 
modify Match * Add hostname ${HOSTNAME} [FILTER] Name modify 
Match * Add tenant {{ TENANT_CODE }} [FILTER] Name modify 
Match * Add ufs-logger-appFQDN ${ufs-logger.server.appFQDN} 
[FILTER] Name modify Match * Add ufs-logger-http.appFQDN 
${ufs-logger-http.server.appFQDN} [OUTPUT] Name kafka Match 
file.tail Brokers ${ufs-logger.kafka.bootstrap.servers} 
Topics ${ufs-logger.kafka.topic} rdkafka.security.protocol 
${ufs-logger.kafka.security.protocol} 
rdkafka.ssl.key.password ${rdkafka.ssl.key.password} 
rdkafka.ssl.key.location /etc/config/ssl/logger_private-
key.pem rdkafka.ssl.certificate.location 
/etc/config/ssl/logger_cert.pem rdkafka.ssl.ca.location 
/etc/config/ssl/logger_cacerts.cer rdkafka.log_level 6 
rdkafka.queue.buffering.max.kbytes 5120 parsers.conf: |- 
[PARSER] Name custom Format json 

3. В deploymentConfig создать разделы и примонтировать данные configMap: 

apiVersion: apps/v1 kind: Deployment … spec: … template: … 
spec: containers: … - envFrom: volumeMounts: - mountPath: 
'/opt/logger-pl/conf' name: logback-xml - mountPath: 
'/fluent-bit/etc/logs' name: logsshare volumes: - name: 
logback-xml configMap: name: logback-xml defaultMode: 420 - 
name: logsshare emptyDir: {} - name: volume-conf-fluent-bit-
sidecar configMap: name: volume-conf-fluent-bit-sidecar 
defaultMode: 420 

4. Указать в deploymentConfig, чтобы к подам устанавливался FluentBit Sidecar: 

apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: … spec: … 
template: … spec: containers: … - name: fluent-bit-sidecar 
image: 
'${dockerRegistry}/ci01976100/ci02698091_ulogger/fluent-
bit@sha256:e38955b3495fe6a40b0506326c1d8458e2f03ad67747406af
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75f3719678b6036' resources: limits: cpu: '${logger-
pl.cpuLimit}' memory: '${logger-pl.memLimit}' requests: cpu: 
'${logger-pl.cpuRequest}' memory: '${logger-pl.memRequest}' 
env: - name: pod valueFrom: fieldRef: appVersion: v1 
fieldPath: metadata.name volumeMounts: - mountPath: 
'/fluent-bit/etc/logs' name: logsshare - mountPath: 
'/fluent-bit/etc' name: volume-conf-fluent-bit-sidecar - 
mountPath: '/etc/config/ssl' name: kafka-cert-vol ports: - 
name: metrics-9081 protocol: TCP containerPort: 9081 
dnsPolicy: ClusterFirst 

5. В скрипте запуска своего приложения указать в аргументах запуска путь к 
конфигурации логгера logback: 

java \  

-Dlogback.configurationFile="/opt/logger-
pl/conf/logback.xml" \  

-jar /opt/demo.jar 

Трейсинг 

Для подключения трейсинга необходимо добавить в свое приложение следующие 
зависимости (показан пример для web-приложения с использованием springboot): pom.xml 

<dependencies> <dependency> 
<groupId>org.springframework.boot</groupId> 
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId> 
</dependency> <dependency> 
<groupId>org.springframework.boot</groupId> 
<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId> 
<scope>test</scope> </dependency> <!--зависимости для 
zipkin--> <dependency> 
<groupId>org.springframework.cloud</groupId> 
<artifactId>spring-cloud-starter-zipkin</artifactId> 
<version>2.2.7.RELEASE</version> </dependency> <dependency> 
<groupId>p6spy</groupId> <artifactId>p6spy</artifactId> 
<version>3.9.1</version> </dependency> <dependency> 
<groupId>io.zipkin.brave</groupId> <artifactId>brave-
instrumentation-p6spy</artifactId> <version>5.13.3</version> 
</dependency> </dependencies> 

Так же добавить properties и в секции dependencyManagement указать: pom.xml 

<properties> <java.version>11</java.version> <spring.cloud-
version>2020.0.2</spring.cloud-version> </properties> 
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<dependencyManagement> <dependencies> <dependency> 
<groupId>org.springframework.cloud</groupId> 
<artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId> 
<version>${spring.cloud-version}</version> <type>pom</type> 
<scope>import</scope> </dependency> </dependencies> 
</dependencyManagement> 

В файле application.properties или application.yaml указать строку подключения к сервису 
трейсинга: application.properties 

spring.zipkin.base-url=http://адрес-сервиса-
трассировки/trace 

Миграция на текущую версию 

Миграция сервиса не предусмотрена. 

Разработка первого приложения с использованием программного 
продукта 

Быстрый старт 

Журналирование 

1. Сгенерировать новый проект, например, с сайта https://start.spring.io/ (используя все 
настройки по умолчанию). 

2. В pom.xml добавить зависимости в секции dependencies, указанные в разделе 
«Подключение и конфигурирование». Должен получиться файл со следующим 
содержанием: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <project 
xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> 
<modelVersion>4.0.0</modelVersion> <parent> 
<groupId>org.springframework.boot</groupId> 
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId> 
<version>2.4.5</version> <relativePath/> <!-- lookup parent 
from repository --> </parent> <groupId>com.example</groupId> 
<artifactId>demo</artifactId> <version>0.0.1-
SNAPSHOT</version> <name>demo</name> <description>Demo 
project for Spring Boot</description> <properties> 
<java.version>11</java.version> </properties> <dependencies> 
<dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> 
<artifactId>spring-boot-starter</artifactId> </dependency> 
<!-- зависимости для журналирования --> <dependency> 
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<groupId>ch.qos.logback</groupId> <artifactId>logback-
classic</artifactId> <version>1.2.3</version> </dependency> 
<dependency> <groupId>net.logstash.logback</groupId> 
<artifactId>logstash-logback-encoder</artifactId> 
<version>6.3</version> </dependency> <dependency> 
<groupId>org.springframework.boot</groupId> 
<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId> 
<scope>test</scope> </dependency> </dependencies> <build> 
<plugins> <plugin> 
<groupId>org.springframework.boot</groupId> 
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId> </plugin> 
</plugins> </build> </project> 

3. Открыть класс DemoApplication и объявить в нем private static final переменную типа 
Logger из пакета slf4j и проинициализировать её при помощи LoggerFactory того же 
пакета: 

public static final Logger LOGGER = 
LoggerFactory.getLogger(DemoApplication.class); 

4. Из метода main данного класса вызвать логгер с уровнем info, например, и сообщением 
«!!!!!!! Привет Мир !!!!!!!». Метод main теперь будет выглядеть так: 

public static void main(String[] args) {    
SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);    
LOGGER.info("!!!!!!! Привет Мир !!!!!!!"); } 

5. Теперь необходимо сконфигурировать логгер, для этого добавим в папку с ресурсами 
проекта src/main/resources файл с именем logback.xml и следующим содержимым: 

<configuration debug="true"> <property scope="context" 
resource="application.properties"/> <appender name="JSON" 
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender"> 
<encoder 
class="net.logstash.logback.encoder.LoggingEventCompositeJso
nEncoder"> <providers> <timestamp> 
<fieldName>serverEventDatetime</fieldName> 
<pattern>[UNIX_TIMESTAMP_AS_NUMBER]</pattern> </timestamp> 
<logLevel> <fieldName>level</fieldName> </logLevel> 
<loggerName> <fieldName>logger</fieldName> </loggerName> 
<threadName> <fieldName>threadName</fieldName> </threadName> 
<message/> <stackTrace> <fieldName>stackTrace</fieldName> 
<throwableConverter 
class="net.logstash.logback.stacktrace.ShortenedThrowableCon
verter"> <maxDepthPerThrowable>30</maxDepthPerThrowable> 
<maxLength>4096</maxLength> 
<rootCauseFirst>true</rootCauseFirst> </throwableConverter> 



 

319 

</stackTrace> <pattern> 
<omitEmptyFields>true</omitEmptyFields> <pattern> { 
"application": "${spring.application.name}" } </pattern> 
</pattern> <mdc> 
<excludeMdcKeyName>serverEventDatetime</excludeMdcKeyName> 
<excludeMdcKeyName>level</excludeMdcKeyName> 
<excludeMdcKeyName>logger</excludeMdcKeyName> 
<excludeMdcKeyName>threadName</excludeMdcKeyName> </mdc> 
</providers> </encoder> <rollingPolicy 
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedRollingPo
licy"> <fileNamePattern>logs/log_%d{yyyy-MM-
dd}_%i.json</fileNamePattern> <maxFileSize>5MB</maxFileSize> 
<maxHistory>5</maxHistory> <totalSizeCap>50MB</totalSizeCap> 
</rollingPolicy> </appender> <appender name="STDOUT" 
class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender"> <encoder> 
<pattern>%date %level [%thread] %logger{5} - %msg %n 
%xEx</pattern> <charset>UTF-8</charset> </encoder> 
</appender> <root level="INFO"> <appender-ref ref="STDOUT"/> 
<appender-ref ref="JSON"/> </root> </configuration> 

Здесь Logback сконфигурирован с двумя appender, STDOUT и JSON. STDOUT позволяет 
увидеть логи в консоли Kubernetes или терминале разработчика, при отладке локально. JSON 
– это файловый appender, который пишет логи в формате JSON, что удобно для дальнейшей 
обработки и записи в различные системы (Kafka, Elasticsearch, etc.). В качестве json-encoder в 
appender используется реализация от Logstash - . 
 Он позволяет обогащать логи различной информацией, в том числе содержимым MDC-
контекста логгера. Так что по желанию логи могут быть обогащены нужными 
дополнительными атрибутами, для этого надо изменить или дополнить конфигурацию 
LoggingEventCompositeJsonEncoder. 

Так же можно добавлять в записи логов статичные атрибуты приложения, для их 
идентификации. Данные атрибуты указываются в секции pattern: 

pattern>     <omitEmptyFields>true</omitEmptyFields>     
<pattern>         {         "application": 
"${spring.application.name}"         }     </pattern> 
</pattern> 

Откроем файл application.properties из папки проекта src/main/resources и добавим туда 
строку: 

spring.application.name=DemoApplication 

Аналогичным способом можно добавлять и другие атрибуты, например, версию приложения 
и т.п. 

Логи пишутся последовательно в несколько файлов, что обеспечивает их плавную обработку 
FluentBit, минимизирует потери логов при большой интенсивности записи. По мере 
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заполнения, файлы ротируются, старые постепенно удаляются, пишутся новые с другими 
номерами, по принципу очереди. 
 Политика ротации настраивается следующим образом: 

<rollingPolicy 
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedRollingPo
licy">     <fileNamePattern>logs/log_%d{yyyy-MM-
dd}_%i.json</fileNamePattern>     
<maxFileSize>5MB</maxFileSize>     
<maxHistory>5</maxHistory>     
<totalSizeCap>50MB</totalSizeCap> </rollingPolicy> 

,где: %i - порядковый номер файла,  

%d{yyyy-MM-dd} - дата создания файла,  

maxFileSize - максимальный размер файла, по достижению которого создается новый файл, а 
старый в последствии удалится, по мере накопления общего объема всех файлов логов, 
установленного в totalSizeCap. Здесь в примере будет создано и все время поддерживаться 10 
файлов. 
При гибкой настройке этих параметров, можно минимально нивелировать потерю их FluentBit. 

6. Можно запускать приложение, в результате, перед завершением приложения, увидим в 
логе запись: 

2021-05-04 16:38:43,756 INFO [main] c.e.d.DemoApplication - 
!!!!!!! Привет Мир !!!!!!! 

Так же будет создан файл в папке проекта logs, с логами в формате JSON. 

Трейсинг 

1. Сгенерировать новый проект, например, с сайта https://start.spring.io/ (используя все 
настройки по умолчанию). 

2. В pom.xml добавить зависимости в секции dependencies, указанные в разделе 
«Подключение и конфигурирование». Должен получиться файл со следующим 
содержанием: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <project 
xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"     
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">     
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>     <parent>         
<groupId>org.springframework.boot</groupId>         
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>         
<version>2.4.4</version>         <relativePath/> <!-- lookup 
parent from repository -->     </parent>     
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<groupId>ru.example</groupId>     
<artifactId>demo</artifactId>     <version>0.0.1-
SNAPSHOT</version>     <name>demo</name>     
<description>Demo project for Spring Boot</description>     
<properties>         <java.version>11</java.version>         
<spring.cloud-version>2020.0.2</spring.cloud-version>     
</properties>     <dependencies>         <dependency>             
<groupId>org.springframework.boot</groupId>             
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>         
</dependency>           <dependency>             
<groupId>org.springframework.boot</groupId>             
<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>             
<scope>test</scope>         </dependency>           <!--
зависимости zipkin-->         <dependency>             
<groupId>org.springframework.cloud</groupId>             
<artifactId>spring-cloud-starter-zipkin</artifactId>             
<version>2.2.7.RELEASE</version>         </dependency>           
<dependency>             <groupId>p6spy</groupId>             
<artifactId>p6spy</artifactId>             
<version>3.9.1</version>         </dependency>           
<dependency>             <groupId>io.zipkin.brave</groupId>             
<artifactId>brave-instrumentation-p6spy</artifactId>             
<version>5.13.3</version>         </dependency>     
</dependencies>       <build>         <plugins>             
<plugin>                 
<groupId>org.springframework.boot</groupId>                 
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>             
</plugin>         </plugins>     </build>       
<dependencyManagement>         <dependencies>             
<dependency>                 
<groupId>org.springframework.cloud</groupId>                 
<artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>                 
<version>${spring.cloud-version}</version>                 
<type>pom</type>                 <scope>import</scope>             
</dependency>         </dependencies>     
</dependencyManagement>   </project> 

3. Добавить REST-контроллер, с двумя методами: ZipkinRestController.java 

package ru.example.demo.controller;     import 
org.slf4j.Logger; import org.slf4j.LoggerFactory; import 
org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping; import 
org.springframework.web.bind.annotation.RestController;   
@RestController public class ZipkinRestController {     
private static final Logger LOGGER = 
LoggerFactory.getLogger(ZipkinRestController.class);       
@GetMapping("/rest1")     public String rest1(){         
LOGGER.info("Вызван метод rest1");         return "OK";     
}       @GetMapping("/rest2")     public String rest2(){         
LOGGER.info("Вызван метод rest2");         return "OK";     
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}       @GetMapping("/rest3")     public String rest3(){         
LOGGER.info("Вызван метод rest3");         return "OK";     
} } 

4. В файл application.propeties добавить строку для REST-сервиса трейсинга: 
application.properties 

spring.zipkin.base-url=http://unver.tracing-
collector.ci01976100-edevgen-log1-dev.apps.dev-
gen.sigma.sbrf.ru/trace 

5. Запустить приложение. 
6. Теперь при вызове методов /rest1, /rest2 и /rest3 приложение будет отправлять спаны. 

Откройте в браузере адрес http://localhost:8080/rest1, в результате в трейсинг отправится 
спан с таким содержимым: пример спана 

{     "traceId": "7c10e61aa390c96e",     "parentId": null,     
"id": "7c10e61aa390c96e",     "kind": "SERVER",     "name": 
"get /rest1",     "timestamp": 1627571927993,     
"duration": 2172,     "localServiceName": "default",     
"local_ipv4": "10.6.21.179",     "remoteServiceName": null,     
"tag_http.method": "GET",     "tag_http.path": "/rest1",     
"tag_mvc.controller.class": "ZipkinRestController",     
"tag_mvc.controller.method": "rest1" } 

7. Теперь усложним приложение, чтобы увидеть ветвления спанов. Для этого подключим 
следующие артефакты: pom.xml 

<!--для работы с кафкой--> <dependency>     
<groupId>org.springframework.kafka</groupId>     
<artifactId>spring-kafka</artifactId>     
<version>2.6.7</version> </dependency> <!--для работы с 
jdbc--> <dependency>     <groupId>org.postgresql</groupId>     
<artifactId>postgresql</artifactId> </dependency> 
<dependency>     <groupId>com.zaxxer</groupId>     
<artifactId>HikariCP</artifactId> </dependency> 

8. Добавим java-конфиг ZipkinAppConfig.java 

package ru.example.demo.configuration;   import 
com.p6spy.engine.spy.P6DataSource; import 
com.zaxxer.hikari.HikariConfig; import 
com.zaxxer.hikari.HikariDataSource; import 
org.springframework.context.annotation.Bean; import 
org.springframework.context.annotation.Configuration; import 
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org.springframework.web.client.RestTemplate;   import 
javax.sql.DataSource;   @Configuration public class 
ZipkinAppConfig {       @Bean     RestTemplate 
getRestTemplate() {         return new RestTemplate();     }         
@Bean     DataSource getDataSource() {         HikariConfig 
hikariConfig = new HikariConfig();         
hikariConfig.setDriverClassName("org.postgresql.Driver");         
hikariConfig.setJdbcUrl("jdbc:postgresql://addr:5432/logging
");         hikariConfig.setUsername("login");         
hikariConfig.setPassword("pass");         
hikariConfig.setPoolName("hikariPool");           
HikariDataSource dataSource = new 
HikariDataSource(hikariConfig);           return new 
P6DataSource(dataSource);     }     } 

В REST-контроллере объявим три bean: 

1. DataSource - для работы с БД. 
2. RestTemplate - для http-вызовов. 
3. KafkaTemplate - для записи в Kafka. 

Напишем в каждом из методов вызовы для них. 

1. Код должен получиться примерно такой: ZipkinRestController.java 

package ru.example.demo.controller;     import 
org.slf4j.Logger; import org.slf4j.LoggerFactory; import 
org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.kafka.core.KafkaTemplate; import 
org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping; import 
org.springframework.web.bind.annotation.RestController; 
import org.springframework.web.client.RestTemplate;   import 
javax.sql.DataSource; import java.sql.Connection; import 
java.sql.PreparedStatement; import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException;   @RestController public class 
ZipkinRestController {     private static final Logger 
LOGGER = 
LoggerFactory.getLogger(ZipkinRestController.class);       
@Autowired     public DataSource dataSource;       
@Autowired     public RestTemplate restTemplate;       
@Autowired     private KafkaTemplate<Object, Object> 
kafkaTemplate;       @GetMapping("/rest1")     public String 
rest1(){         LOGGER.info("Вызван метод rest1");         
try (                 Connection connection = 
dataSource.getConnection();                 
PreparedStatement statement = 
connection.prepareStatement("SELECT * FROM property");                 
ResultSet result = statement.executeQuery()                 
){             if (result.next()){                 
LOGGER.info("Found some record");             }             
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else {                 LOGGER.info("No records found");             
}         }         catch (SQLException ex){             
ex.printStackTrace();         }         return "OK";     }       
@GetMapping("/rest2")     public String rest2(){         
LOGGER.info("Вызван метод rest2");         return 
restTemplate.getForObject("https://someaddress.com",String.c
lass);     }       @GetMapping("/rest3")     public String 
rest3(){         LOGGER.info("Вызван метод rest3");         
kafkaTemplate.send("j2","4321");         return "OK";     } 
} 

2. Запускаем наше приложение. Теперь вместо одного спана, при вызове каждого endpoint 
нашего приложения, оно будет генерировать по два спана (первый - начало трейса, 
второй - его ответвление на другие сервисы): Результат вызова метода rest1 

{     "traceId": "d74804d217ff4f69",     "parentId": null,     
"id": "d74804d217ff4f69",     "kind": "SERVER",     "name": 
"get /rest1",     "timestamp": 1627656668323,     
"duration": 44696,     "localServiceName": "default",     
"local_ipv4": "10.6.26.173",     "remoteServiceName": null,     
"tag_http.method": "GET",     "tag_http.path": "/rest1",     
"tag_mvc.controller.class": "ZipkinRestController",     
"tag_mvc.controller.method": "rest1" } и { "traceId": 
"d74804d217ff4f69", "parentId": "d74804d217ff4f69", "id": 
"8c31cc7d47f4df0b", "kind": "CLIENT", "name": "select", 
"timestamp": 1627656668345, "duration": 19159, 
"localServiceName": "default", "local_ipv4": "10.6.26.173", 
"remoteServiceName": "logging", "remote_ipv4": 
"10.53.88.107", "tag_sql.query": "SELECT * FROM property" } 

Результат вызова метода rest2 

{     "traceId": "19ca0739ab8a1810",     "parentId": null,     
"id": "19ca0739ab8a1810",     "kind": "SERVER",     "name": 
"get /rest2",     "timestamp": 1627656885318,     
"duration": 1645781,     "localServiceName": "default",     
"local_ipv4": "10.6.26.173",     "remoteServiceName": null,     
"tag_error": "Request processing failed; nested exception is 
org.springframework.web.client.ResourceAccessException: I/O 
error on GET request for \"https://someaddress.com\": PKIX 
path building failed: 
sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: 
unable to find valid certification path to requested target; 
nested exception is javax.net.ssl.SSLHandshakeException: 
PKIX path building failed: 
sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: 
unable to find valid certification path to requested 
target",     "tag_http.method": "GET",     "tag_http.path": 
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"/rest2",     "tag_http.status_code": "500",     
"tag_mvc.controller.class": "ZipkinRestController",     
"tag_mvc.controller.method": "rest2" } и {     "traceId": 
"19ca0739ab8a1810",     "parentId": "19ca0739ab8a1810",     
"id": "aeac85ecebf78c0a",     "kind": "CLIENT",     "name": 
"get",     "timestamp": 1627656885349,     "duration": 
1604125,     "localServiceName": "default",     
"local_ipv4": "10.6.26.173",     "remoteServiceName": null,     
"tag_error": "PKIX path building failed: 
sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: 
unable to find valid certification path to requested 
target",     "tag_http.method": "GET",     "tag_http.path": 
"" } 

Результат вызова метода rest3 

{     "traceId": "44c6ef02b7a4b75d",     "parentId": null,     
"id": "44c6ef02b7a4b75d",     "kind": "SERVER",     "name": 
"get /rest3",     "timestamp": 1627657059135,     
"duration": 666969,     "localServiceName": "default",     
"local_ipv4": "10.6.26.173",     "remoteServiceName": null,     
"tag_http.method": "GET",     "tag_http.path": "/rest3",     
"tag_mvc.controller.class": "ZipkinRestController",     
"tag_mvc.controller.method": "rest3" } и { "traceId": 
"44c6ef02b7a4b75d", "parentId": "44c6ef02b7a4b75d", "id": 
"b8a10f8b991df241", "kind": "PRODUCER", "name": "send", 
"timestamp": 1627657059323, "duration": 558053, 
"localServiceName": "default", "local_ipv4": "10.6.26.173", 
"remoteServiceName": "kafka", "tag_kafka.topic": "j2" } 

3. Как видно из примера, первые спаны не имеют родительского и в поле kind у них указано 
значение SERVER, а вторые спаны ссылаются на первые как на родительский и у них 
kind уже клиентский. В зависимости от типа взаимодействия так же отличается набор 
тегов спана. 

Использование программного продукта 

Сервис используется для записи событий журналирования в хранилище, предоставления 
пользовательского интерфейса для просмотра и поиска этих событий, а также выгрузки в 
файл. 

Кейсы журналирования: 

№ Use cases Шаги 
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1 Получение диагностики для 
тестирования или отладки 

1. Инженер тестирования 
выполняет тест-кейсы своего 
продукта. 
2. Анализирует логи на 
предмет ошибок.  
3. При выявлении внутренних 
или внешних выполняет 
выгрузку логов.  
4. Регистрирует тикет/инцидент 
и прикрепляет выгруженные 
логи, для диагностики. 

2 Контроль корректного запуска 
приложения 

1. Потребитель выполняет 
запуск своих приложений.  
2. Во время запуска, возникают 
ошибки, из-за которых старт 
приложения невозможен.  
3. Инженер выгружает логи 
старта приложения.  
4. Регистрирует тикет/инцидент 
и прикрепляет выгруженные 
логи для диагностики. 
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3 Сбор диагностики для 
обработки претензий 
пользователей 

1. Пользователь сообщает на 
первую линии поддержки о 
проблемах.  
2. Сотрудник первой линии 
поддержки идентифицирует 
поведение как не ожидаемое.  
3. Передает данные и 
пользователе на вторую линию 
поддержки, для сбора 
диагностики и идентификации 
проблемы.  
4. Инженер второй линии 
выгружает логи и передает 
диагностику разработчикам. 

Кейсы трейсинга: 

№ Use cases Шаги 
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1 Нагрузочное тестирование 1. Запуск нагрузочного 
тестирования.  
2. При выявлении отклонений 
от желаемых результатов 
производительности 
необходимо найти трассировку 
указанного шага тестирования.  
3. Проанализировать на каких 
узлах (спанах) время 
выполнения непозволительно 
велико.  
4. Передать информацию для 
анализа разработке или 
рекомендации по выполнению 
повышения 
производительности каких-
либо связанных компонентов. 

2 Оптимизация бизнес-процессов 1. Потребитель выполняет тест-
кейсы своих бизнес-процессов.  
2. Находит их трассировки.  
3. Анализирует их на 
отсутствие избыточных 
взаимодействий.  
4. Принимает решение об 
исключении избыточных 
взаимодействий из своих 
бизнес-процессов или 
процессов смежных систем. 
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3 Выявление 
неработоспособности. 
Определенных 
узлов/микросервисов и сбор 
диагностики 

1. Инженер сопровождения при 
выявлении большого числа 
неуспешных трассировок 
идентифицирует узлы в 
трассировках, на которых 
происходит ошибка.  
2. Осуществляет переход от 
неуспешных спанов к логам.  
3. Анализирует логи.  
4. При необходимости 
выгружает логи и передает 
разработчикам для определения 
проблемы 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

База знаний по эксплуатации решения не накоплена. 

 

Руководство по системному администрированию серверной 
части компонента Объединенный мониторинг Unimon 
(MONA) 
Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes 
(использование OSE – опционально). В переменных, именах и параметрах системы могут 
встречаться названия систем контейнеризации, которые применимы для различных сред 
контейнеризации, указанных в системных требованиях по установке. 

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)». 

Сценарии администрирования 

1.  Администратору рекомендуется регулярно выполнять:  
• контроль состояния работы системы; 
• мониторинг производительности системы; 



 

330 

• контроль свободного места на жестких дисках всех серверов системы, а также в 
файловой системе. 

Сделать это можно с помощью системных метрик (описаны ниже) и метрики доступности. 
Также контролировать работу сервиса можно с помощью логов Unimon-server, проверять их 
на наличие ошибок. 

2. При выявлении нештатных ситуаций необходимо:  
a. проверить логи Unimon-server на наличие ошибок; 

b. проверить логи Unimon-filter на наличие ошибок;  

c. проверить логи Unimon-metadata на наличие ошибок. 

3. В рамках выполнения требований безопасной работы системы Администратор выполняет 
следующие функции: 
• осуществляет контроль использования организационных и технических средств 

защиты информации (т.е. контролирует выполнение правил и использование ПО 
должностными лицами в целях обеспечения защиты информации); 

• осуществляет контроль доступа к обрабатываемым данным пользователями, согласно 
с их правами доступа к АС; 

• несет ответственность за качество проводимых им работ. 

Доступ к АС должны иметь только те сотрудники, которым он необходим в соответствии с их 
должностными обязанностями. Доступ должен ограничиваться минимально необходимым 
объемом данных. Должны разделяться среды разработки, тестирования и эксплуатации. При 
этом производится разделение обязанностей между разработчиками АС, тестирующим 
персоналом и сотрудниками, непосредственно эксплуатирующими уже введенные в 
промышленную эксплуатацию системы. 

Необходимо контролировать работоспособность Unimon-server, это возможно с помощью 
метрики unimon_server_health_status или способами, описанными ниже. 

1.  Для проверки соединения Unimon-server с БД, есть несколько вариантов (можно выбрать 
в зависимости от наличия прав):  
• Выполнить в терминале пода Unimon-server запрос, в ответе будет указан статус 

соединения.   

sh-4.4$ curl 
http://localhost:8080/mona/v1/instance/sender/list 

• Проверить наличие ошибок в поде Unimon-server. 
• В БД проверить соединение со схемой Unimon. 

2.  Для получения данных от сервера необходимо периодически осуществлять проверки 
соединения Unimon-sender c Unimon-server:  
• В логе sidecar Istio pod Unimon-sender должны присутствовать записи успешного 

ответа 

[2021-09-20T22:45:22.850Z] "GET /mona/v1/instance HTTP/1.1" 
200 - "-" "-" 0 2931 78 78 "-" "Java/11.0.4" "e2fee4df-4092-
914d-89b8-9aa1721239db" "ingress.unimon.ci01976100-idevgen2-
unimon-ift.apps.dev-gen2.ca.sbrf.ru" "XX.XX.XXX.XXX:XXXX" 
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outbound|7071||egressgateway-monitoring-r3.ci01976100-
idevgen2-unimon-ift.svc.cluster.local XX.XX.XXX.XXX:XXXXX 
XX.XXX.XXX.XX:XX XX.XX.XXX.XXX:XXXXX - - 

3.  Для проверки соединения Unimon-server с Abyss  
• Выполнить в терминале пода Unimon-server запрос, если будет получен ответ, то 

соединение с Abyss установлено 

sh-4.4$ curl http://localhost:8080/mona/v1/instance/ 

Необходимо контролировать работоспособность Unimon-filter и Unimon-metadata, это 
возможно с помощью метрик unimon_filter_health_status и unimon_metadata_health_status. 

Используемые порты: 

Наименование файла Порт Описание 

deployment unimon-server 8080 порт для приема запросов 

 8081 порт для публикации метрик 

service unimon-server 8080 порт для приема запросов 

 8081 порт для публикации метрик 

deployment unimon-metadata 8080 порт для приема запросов 

 8081 порт для публикации метрик 

service unimon-metadata 8080 порт для приема запросов 

 8081 порт для публикации метрик 

deployment unimon-filter 8080 порт для приема запросов 

 8081 порт для публикации метрик 

service unimon-filter 8080 порт для приема запросов 

 8081 порт для публикации метрик 

deployment egress 8443 трафик в prometheus federate 

 15021 liveness/readiness probe 
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 7072 внутренний порт egress для 
доступа в Abyss 

service egress 443 (8443) трафик в prometheus federate 

 27070 порт для подключения к 
сервису Журналирование 

 7071 внутренний порт для 
подключения к Unimon-server 

 7073 внутренний порт egress для 
доступа в сервис Аудит 

 7075 внутренний порт egress для 
подключения к виртуальным 
машинам 

 7077 внутренний порт egress для 
подключения к сервису 
аутентификации 

 7079 внутренний порт egress для 
подключения к сервису 
авторизации 

 7072 внутренний порт egress для 
доступа в Abyss 

 15021 liveness/readiness probe 

deployment ingress 15021 liveness/readiness probe 

 15012 используется для control-plane 
istio 

service ingress 15021 liveness/readiness probe 

 11443 шлюз ingress 

Описание парольной политики не применимо, так как Unimon не предполагает создание 
учетных записей/паролей пользователей, это действие происходит в рамках сервисов IAM 
Proxy в составе продукта Platform V IAM SE (IAM) или Abyss. Резервное хранилище на 
стороне unimon-server не предусмотрено. 
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События системного журнала 

Если в системном журнале Unimon-server, Unimon-filter, Unimon-metadata нет сообщений об 
ошибках, значит все работает штатно. 

1. Если Unimon-server не может подключиться к сервису авторизации, выдается ошибка в 
логе: 

[ERROR] 
(com.sbt.opsmon.unimon.jwt.authentication.filter.jwtprovider
.JwtTokenProviderImpl) 
[com.sbt.opsmon.unimon.jwt.authentication.filter.jwtprovider
.JwtTokenProviderImpl::validateRequest:122] mdc:()| 
Authentication failed 

2. Если Unimon-server не может подключиться к Abyss, выдается ошибка в логе: 

[ERROR] 
(com.sbt.opsmon.unimon.server.client.abyss.AbyssTokenProvide
r) 
[com.sbt.opsmon.unimon.server.client.abyss.AbyssTokenProvide
r::getToken:30] mdc:()| Токен не получен, не удается 
подключиться к Abyss javax.net.ssl.SSLException: Connection 
reset 

3. Если Unimon-server не может подключиться к БД, выдается ошибка в логе: 

[ERROR] 
(com.sbt.opsmon.unimon.server.client.abyss.AbyssClient) 
[com.sbt.opsmon.unimon.server.client.abyss.AbyssClient::init
ProjectMappingCache:95] mdc:()| Ошибка при подключении к 
базе данных 
org.springframework.dao.DataAccessResourceFailureException: 
Unable to acquire JDBC Connection; nested exception is 
org.hibernate.exception.JDBCConnectionException: Unable to 
acquire JDBC Connection 

4. При неуспешной авторизации в Unimon-filter: 

[ERROR] 
(com.sbt.opsmon.unimon.jwt.authentication.filter.jwtprovider
.JwtTokenProviderImpl) 
[com.sbt.opsmon.unimon.jwt.authentication.filter.jwtprovider
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.JwtTokenProviderImpl::validateRequest:122] mdc:()| 
Authentication failed 

5. Если выполняется попытка создать правило выключения метрик, которое уже существует 
в Unimon-filter: 

[WARN] (Exposed) 
[org.jetbrains.exposed.sql.transactions.ThreadLocalTransacti
onManagerKt::handleSQLException:217] mdc:()| Transaction 
attempt #1 failed: java.sql.BatchUpdateException: Batch 
entry 0 INSERT INTO filters (application, enabled, 
"location", metric_name, metric_source, rn, unimon_id, 
updated, "version") VALUES ('ufs-monitoring-adapter-starter-
demo', 'TRUE', 'nodename1', 'PLT_ERIB_MQ_OUT_FAIL_count', 
'OpenShift', 'unimon', 'Tengri', '2022-04-26 
09:44:40.452728+00', '3') RETURNING * was aborted: ERROR: 
duplicate key value violates unique constraint 
"filters_uindex" Detail: Key (rn, unimon_id, location, 
metric_source, application, version, metric_name)=(unimon, 
Tengri, nodename1, OpenShift, ufs-monitoring-adapter-
starter-demo, 3, PLT_ERIB_MQ_OUT_FAIL_count) already exists. 
Call getNextException to see other errors in the batch.. 
Statement(s): INSERT INTO filters (application, enabled, 
"location", metric_name, metric_source, rn, unimon_id, 
updated, "version") VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) 

6. При обновлении несуществующего правила выключения метрик в Unimon-filter: 

[WARN] (com.sbt.opsmon.unimon.filter.FilterControllerAdvice) 
[com.sbt.opsmon.unimon.common.exception.CustomizedExceptionH
andler::warnExceptionResponse:41] mdc:()| Warning while 
processing the request POST uri=/monitoring-
filter/filters/update : Ошибка при редактировании фильтра: 
фильтр был изменён другим пользователем 
com.sbt.opsmon.unimon.filter.exceptions.FiltersUpdateConflic
tException: Ошибка при редактировании фильтра: фильтр был 
изменён другим пользователем 

7. При неуспешном подключении к БД в Unimon-metadata: 

[WARN] 
(org.springframework.boot.actuate.jdbc.DataSourceHealthIndic
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ator) 
[org.springframework.boot.actuate.health.AbstractHealthIndic
ator::health:87] mdc:()| DataSource health check failed   
org.springframework.jdbc.CannotGetJdbcConnectionException: 
Failed to obtain JDBC Connection; nested exception is 
java.sql.SQLTransientConnectionException: HikariPool-1 - 
Connection is not available, request timed out after 
10000ms. 

8. При неуспешной авторизации в Unimon-metadata: 

[ERROR] 
(com.sbt.opsmon.unimon.jwt.authentication.filter.jwtprovider
.JwtTokenProviderImpl) 
[com.sbt.opsmon.unimon.jwt.authentication.filter.jwtprovider
.JwtTokenProviderImpl::validateRequest:122] mdc:()| 
Authentication failed 

События мониторинга 

Для Unimon-server, Unimon-metadata и Unimon-filter реализованы healthcheck, которые 
помогают определить работоспособность сервисов на текущий момент, а также 
работоспособность всех компонентов, с которыми взаимодействует данный сервис. 
Healthcheck можно использовать для геобалансировки. 

Есть два варианта проверки работоспособности: 

1. Добавить в среде контейнеризации объект Route на каждый сервис (на который 
необходимо настроить геобалансировщик) на порт 8081 и путь 
/actuator/health/components. 

2. Через терминал в среде контейнеризации выполнить команду: 

curl http://0.0.0.0:8081/actuator/health/components 

Если запрос направлен через ingress, то endpoint для проверки должны быть следующими: 
Unimon-sender : /actuator/health/components Unimon-server : /unimon-
server/actuator/health/components Unimon-filter: /unimon-filter/actuator/health/components 
Unimon-metadata: /unimon-metadata/actuator/health/components 

Пример ответа: 

{ "status": "UP",     

 "components": {  

                            "db": {        
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                                        "status": "UP",            

                                       "details": { 
"database": "PostgreSQL",  "validationQuery": "isValid()" }                                    

                                       }         

} } 

  
  

Название метрики Описание 

up Доступность Unimon-server 

up Доступность Unimon-filter 

up Доступность Unimon-metadata 

unimon_server_health_status Общая работоспособность (1 или 0). В метрике 
также указывается работоспособность Abyss и 
db. В labels: abyssstatus 1 или код ошибки - 
доступность abyss для запросов, dbstatus 1 или 
код ошибки - доступность БД Unimon 

unimon_filter_health_status Общая работоспособность (1 или 0). В метрике 
также указывается работоспособность db. В 
label: dbstatus 1 или код ошибки - доступность 
БД Unimon 

unimon_metadata_health_status Общая работоспособность (1 или 0). В метрике 
также указывается работоспособность db. В 
label: dbstatus 1 или код ошибки - доступность 
БД Unimon 

unimon_metadata_received Количество полученных метаданных 

unimon_metadata_save_fail Количество ошибок при сохранении 
метаданных 

http_server_requests_seconds_* Среднее количество запросов фильтров 
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unimon_filter_filters_send Количество отправленных объектов фильтров 
сервисам по их запросам 

Конфигурирование 

Все параметры конфигурации подробно описаны в «Справочнике конфигов». Изменять или 
задавать параметры конфигурации можно с помощью редактирования файла конфигурации 
необходимого модуля в среде контейнеризации или в Pacman. На текущий момент в Pacman 
доступно редактирование следующих конфигураций: 

Название файла конфигурации в среде 
контейнеризации 

Название файла конфигурации в Pacman 

pacman-unimon-common-config unimon-common 

pacman-unimon-sender-config unimon-sender-config 

pacman-unimon-server-config unimon-server-config 

pacman-unimon-filter-config unimon-filter-config 

pacman-unimon-metadata-config unimon-metadata-config 

При редактировании параметров конфигурации в среде контейнеризации необходимо также 
использовать файлы, указанные выше, для обеспечения синхронизации конфигурации в 
Pacman. Синхронизация параметров конфигурации работает в обе стороны, то есть при 
изменении в среде контейнеризации, будет выполнено обновление параметров в Pacman и 
наоборот. При редактировании в среде контейнеризации иных файлов конфигурации (для 
модулей перечисленных выше) заданные значения не будут применены и синхронизированы 
с Pacman. С помощью параметров для Unimon-server, Unimon-filter, Unimon-metadata можно 
задавать необходимые значения лимитов памяти и CPU. В конфигурационных файлах 
указаны рекомендованные значения, которые могут быть изменены на нужные в случае 
разного потока метрик. 

unimon-server.openshift.cpuLimit=1  

unimon-server.openshift.memLimit=1500Mi  

unimon-server.openshift.cpuRequest=200m  

unimon-server.openshift.memRequest=1500Mi 

  

unimon-filter.openshift.cpuLimit=1  

unimon-filter.openshift.memLimit=1500Mi  
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unimon-filter.openshift.cpuRequest=200m  

unimon-filter.openshift.memRequest=1500Mi 

  

unimon-metadata.openshift.cpuLimit=1  

unimon-metadata.openshift.memLimit=1500Mi  

unimon-metadata.openshift.cpuRequest=200m  

unimon-metadata.openshift.memRequest=1500Mi 

Создание подключения и объектов хранилища 

Если подразумевается использование подключения клиентской части к серверной 
(неавтономная работа), то необходимо выполнить подключение клиента к Unimon. После 
которого, клиент получит UnimonId, соответствующий объектам хранилища, который 
необходимо указывать при передачи метрик. 
 При создании подключения также задается квота для этого подключения, которая выделяется 
из квоты проекта. Подробное описание квотирования находится в архитектуре Unimon. При 
автономной работе (без подключения к серверной части) создание подключения и UnimonId не 
требуется. Каждому UnimonId соответствует топик Kafka, в который Unimon будет писать 
метрики клиента. Для создания, просмотра, редактирования признака основного подключения 
для проекта, удаления одного или всех подключений проекта необходимо воспользоваться UI 
(подробное описание в инструкциях Indicator) или методами API Unimon (подробнее в 
описании API). Для создания, удаления, редактирования подключений пользователь должен 
обладать ролью MONA_CONNECTIONS_EDITOR. Для просмотра подключений в своем 
проекте необходимо обладать ролью MONA_CONNECTIONS_EDITOR. Для использования 
Unimonid в запросах к хранилищу необходимо в Indicator создать Datasource (подробнее в 
Руководстве системного администратора Indicator). 

Квотирование 

Подробное описание механизма квотирования находится в Детальной архитектуре. Квота на 
проект задается в UI Abyss. Квота на подключение задается при создании подключения, она 
выделяется из квоты проекта. Для задания квоты на подключение, а также для просмотра квот 
необходимо воспользоваться UI (подробное описание в инструкциях Indicator - Руководство 
оператора Unimon). Для редактирования квот подключений необходимо воспользоваться API 
Unimon (подробнее в описании API Unimon). Каждому уже существующему проекту будет 
выделена квота в размере MAX_INT и распределена равномерно между уже существующими 
подключениями по этому проекту. Свободным останется 20% квоты по проекту для 
возможности создания новых подключений. При указании значения квоты 0 для подключения 
будет задана нулевая квота. Не задавать квоту на подключение нельзя. 
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Создание и редактирование правил выключения метрик 

Правила выключения метрик позволяют отключать передачу метрик в топик Kafka. Для 
создания, просмотра, редактирования правил необходимо воспользоваться UI (подробное 
описание в инструкциях Indicator) или методами API Unimon. Для создания, удаления, 
редактирования правил пользователь должен обладать ролью MONA_FILTER_EDITOR. Для 
просмотра правил выключения метрик в своем проекте необходимо обладать ролью 
MONA_FILTER_VIEWER. 

Правила создания объектов в хранилище метрик 

1. Если флаг проставлен (NEED_CREATE_STORAGE = true): Unimon подключается к 
хранилищу метрик и создает новый топик в Kafka и новую задачу для индексации в 
проекте, указанном в STORAGE_PROJECT (при наличии прав у Unimon). 
• Если указан TOPIC_KAFKA и ANALYTICAL_TASK - Unimon создает для текущего 

подключения топик и задачу с указанными именами. 
• Если указан только TOPIC_KAFKA или только ANALYTICAL_TASK подключение 

не будет создано (необходимо указывать оба объекта). 
• Если не указан ни TOPIC_KAFKA, ни ANALYTICAL_TASK, Unimon создает топик и 

задачу с такими же именами, что и UNIMON_ID. 
2. Если флаг не проставлен (NEED_CREATE_STORAGE = false): Unimon не создает новые 

объекты в хранилище метрик (топик и задачу для индексации). При этом должны быть 
проставлены уже существующие в хранилище TOPIC_KAFKA и ANALYTICAL_TASK. 
• Если указан TOPIC_KAFKA и ANALYTICAL_TASK - Unimon создает подключение 

с указанными значениями топика и задачи. 
• Если указан только TOPIC_KAFKA или только ANALYTICAL_TASK подключение 

не будет создано (необходимо указывать оба объекта). 
• Если не указан ни TOPIC_KAFKA, ни ANALYTICAL_TASK, Unimon не создаст 

подключение. 

Сбор метрик с узлов и виртуальных машин 

Так как целевая реализация Unimon предполагает сбор метрик в среде контейнеризации, для 
мониторинга узлов и виртуальных машин необходима отдельная настройка, после включения 
которой Unimon-agent начнет осуществлять опрос приложений, установленных на 
виртуальных машинах, а затем отправку в хранилище. По умолчанию сбор с VM отключен. 
Для того чтобы активировать сбор и продолжать его в автоматическом режиме, необходимо: 

1. Сформировать json-файл - targets.json, содержащие IP-адреса на которых постятся 
метрики и положить его в репозиторий для возможного редактирования. 

Внимание! Для подключения Unimon, требуется получить идентификатор подключения 
UnimonId и указывать его в качестве label в targets.json. Если UnimonId не указывать, 
отправка метрики будет производиться в топик по умолчанию (параметр KAFKA_TOPIC в 
namespace мониторинга). Если параметр KAFKA_TOPIC будет не заполнен либо 
отсутствовать, метрика будет игнорироваться. 

Для того чтобы метрики с виртуальных машин отображались на дашбордах в Grafana, 
необходимо чтобы для каждого набора таргетов присутствовал лейбл «app», в котором 
указывается имя приложения, публикующего метрики. Пример targets.json: 

[ 
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{          

"labels": {  

          "app": "app1",  

          "unimonId": "tenant1" 

           },        

"targets": ["XXX.XX.X.X:XXXXX", "YYY.YY.Y.Y:YYYYY"]  },        

{          

"labels": {           

          "app": "app2", 

          "unimonId": "tenant2"  

           },          

"targets": ["XXX.XX.X.X:XXXXX", "YYY.YY.Y.Y:YYYYY"] }  

] 

2.  Затем необходимо запустить job в Jenkins create_configmap_se_vm со следующими 
параметрами:  
• REPO_URL - адрес репозитория в сервисе для хостинга систем управления версиями 

кода, где лежит файл targets.json; 
• REPO_BRANCH - ветка репозитория в сервисе для хостинга систем управления 

версиями кода; 
• REPO_CREDS - credentials для подключения к сервису для хостинга систем 

управления версиями кода; 
• JSON_VM_NAME - имя json-файла, в котором лежат IP-адреса, по которым постятся 

метрики (по умолчанию targets.json); 
• OSE_CLUSTER - cluster в среде контейнеризации, в котором развернут мониторинг 

(Unimon); 
• OSE_PROJECT - namespace в среде контейнеризации, в котором развернут 

мониторинг (Unimon); 
• OSE_CREDS - credentials для подключения в среде контейнеризации; 

Данный job формирует и разворачивает ConfigMap в указанном namespace и заносит туда 
содержимое json-файла с IP-адресами VM, тем самым включая сбор метрик. 

Сбор метрик с узлов и виртуальных машин по хосту(протокол HTTPs). 

Для мониторинга узлов и виртуальных машин необходима отдельная настройка, после 
включения которой Unimon-agent начнет осуществлять опрос приложений, установленных на 
виртуальных машинах, а затем отправку в хранилище: 



 

341 

1. Скопировать исходный код job из дистрибутива клиентской части(/scripts/jenkins/devops-
opsmon-https). Создать репозиторий в BitBucket(можно использовать уже существуюший) 
и добавить код в него. Удостоверится что папка scripts/jenkins/devops-opsmon-
https/templates лежит в корне репозитория. 

2. Сформировать json-файл - targets.json, содержащие IP-адреса на которых постятся 
метрики и положить его в репозиторий для возможного редактирования. 

Внимание! Для подключения Unimon, требуется получить идентификатор подключения 
UnimonId и указывать его в качестве label в targets.json. Если UnimonId не указывать, 
отправка метрики будет производиться в топик по умолчанию (параметр KAFKA_TOPIC 
в namespace мониторинга). Если параметр KAFKA_TOPIC будет не заполнен либо 
отсутствовать, метрика будет игнорироваться. 

Для того чтобы метрики с виртуальных машин отображались на дашбордах в Grafana, 
необходимо чтобы для каждого набора таргетов присутствовал лейбл «app», в 
котором указывается имя приложения, публикующего метрики. Пример targets.json: 

[          {             

"labels": {  

                 "app": "app1",   

                 "unimonId": "tenant1",             

                 "__metrics_path__": "/metrics"            

                 },          

"targets": ["some.cloud.host:9443", "some2.cloud.host:9443"  
]          

 }  ] 

3. Необходимо создать job в Jenkins со следующими параметрами: 
• REPO_URL - ветка репозитория в сервисе для хостинга систем управления версиями 

кода; 
• REPO_BRANCH - ветка репозитория в сервисе для хостинга систем управления 

версиями кода; 
• REPO_CREDS - credentials для подключения к сервису для хостинга систем 

управления версиями кода; 
• MONITORING_VERSION - версия мониторинга; 
• JSON_VM_NAME - имя json-файла, в котором лежат IP-адреса, по которым постятся 

метрики (по умолчанию targets.json); 
• OSE_CLUSTER - cluster в среде контейнеризации, в котором развернут мониторинг 

(Unimon); 
• OSE_PROJECT - namespace в среде контейнеризации, в котором развернут 

мониторинг (Unimon); 
• OSE_CREDS - credentials для подключения в среде контейнеризации; 
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В разделе Pipeline конфигурации job необходимо указать репозиторий в котором 
находится job(pipeline.groovy) и путь до нее. 

4. Запустить созданный job. 

Данный job формирует и разворачивает ConfigMap в указанном namespace, заносит туда 
содержимое json-файла с хостами VM и создает необходимые компоненты istio, тем 
самым включая сбор метрик по https. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

1. Неправильная конфигурация ресурсов FluentBit приводит к невозможности отправки 
логов в Журналирование или проблемы с запуском pod Unimon. Необходимо 
проверить правильность настроек интеграции с Журналирование и отсутствие 
ошибок в логах pod. 

2. Unimon-server не может подключиться к БД, выдается ошибка в логе: 

[ERROR] 
(com.sbt.opsmon.unimon.server.client.abyss.AbyssClient) 
[com.sbt.opsmon.unimon.server.client.abyss.AbyssClient::init
ProjectMappingCache:95] mdc:()| Ошибка при подключении к 
базе данных 
org.springframework.dao.DataAccessResourceFailureException: 
Unable to acquire JDBC Connection; nested exception is 
org.hibernate.exception.JDBCConnectionException: Unable to 
acquire JDBC Connection 

Проверить параметры подключения к БД. Проверить ресурсы Egress для подключения. 

3. Unimon-server не может подключиться к Abyss, выдается ошибка в логе: 

[ERROR] 
(com.sbt.opsmon.unimon.server.client.abyss.AbyssTokenProvide
r) 
[com.sbt.opsmon.unimon.server.client.abyss.AbyssTokenProvide
r::getToken:30] mdc:()| Токен не получен, не удается 
подключиться к Abyss javax.net.ssl.SSLException: Connection 
reset 

Проверить параметры подключения к Abyss. Проверить ресурсы Egress для подключения. 

4. Unimon-server не может подключиться к сервису авторизации, выдается ошибка в логе: 

[ERROR] 
(com.sbt.opsmon.unimon.jwt.authentication.filter.jwtprovider
.JwtTokenProviderImpl) 
[com.sbt.opsmon.unimon.jwt.authentication.filter.jwtprovider
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.JwtTokenProviderImpl::validateRequest:122] mdc:()| 
Authentication failed 

Проверить параметры настройки авторизации. 

В состав дистрибутива входят конфигурационные файлы с рекомендуемыми значениями 
нестендозависимых параметров для настройки продукта. Рекомендуем не вносить изменения 
в эти значения, так как это может нарушить безопасность продукта. 

 

Руководство по системному администрированию клиентской 
части компонента Объединенный мониторинг Unimon 
(MONA) 
Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes 
(использование OSE – опционально). В переменных, именах и параметрах системы могут 
встречаться названия систем контейнеризации, которые применимы для различных сред 
контейнеризации, указанных в Руководстве по установке. 

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)». 

Сценарии администрирования 

1.  Администратору рекомендуется регулярно выполнять:  
• контроль состояния работы системы; 
• мониторинг производительности системы; 
• контроль свободного места на жестких дисках всех серверов системы, а также в 

файловой системе. 

Сделать это можно с помощью системных метрик (описаны ниже) и метрики доступности. 
Также контролировать работу сервиса можно с помощью логов Unimon-sender и Unimon-
agent, проверять их на наличие ошибок. 

2. При выявлении нештатных ситуаций необходимо:  
a. Проверить поступают ли метрики в топик Kafka;  
b. Проверить логи Unimon-agent на наличии ошибок;  
c. Проверить логи Unimon-sender на наличии ошибок. 

3. В рамках выполнения требований безопасной работы системы Администратор выполняет 
следующие функции: 
• осуществляет контроль использования организационных и технических средств 

защиты информации (т.е. контролирует выполнение правил и использование ПО 
должностными лицами в целях обеспечения защиты информации); 
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• осуществляет контроль доступа к обрабатываемым данным пользователями, согласно 
с их правами доступа к АС; 

• несет ответственность за качество проводимых им работ. 

Доступ к АС должны иметь только те сотрудники, которым он необходим в соответствии с их 
должностными обязанностями. Доступ должен ограничиваться минимально необходимым 
объемом данных. Должны разделяться среды разработки, тестирования и эксплуатации. При 
этом производится разделение обязанностей между разработчиками АС, тестирующим 
персоналом и сотрудниками, непосредственно эксплуатирующими уже введенные в 
промышленную эксплуатацию системы. 

Используемые порты: 

Наименование файла Порт Описание 
deployment unimon-sender 8080 порт для приема метрик 

 8081 порт для публикации метрик 

service unimon-sender 8080 порт для приема метрик 

 8081 порт для публикации метрик 

 10098 alias порта 8080 

deployment egress 8443 трафик в prometheus federate 

 15021 liveness/readiness probe 

 7072 внутренний порт egress для 
доступа в Abyss 

service egress 443 (8443) трафик в prometheus federate 

 27070 порт для подключения к 
сервису Журналирование 

 7071 внутренний порт для 
подключения к Unimon-server 

 7073 внутренний порт egress для 
доступа в сервис Audit 

 7075 внутренний порт egress для 
подключения к виртуальным 
машинам 
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 7077 внутренний порт egress для 
подключения к сервису 
аутентификации 

 7079 внутренний порт egress для 
подключения к сервису 
авторизации 

 7072 внутренний порт egress для 
доступа в Abyss 

 15021 liveness/readiness probe 

deployment ingress 15021 liveness/readiness probe 

 15012 используется для control-plane 
Istio 

service ingress 15021 liveness/readiness probe 

 11443 шлюз ingress 

Описание парольной политики не применимо, так как Unimon не предполагает создание 
учетных записей/паролей пользователей, это действие происходит в рамках сервисов IAM 
Proxy в составе продукта Platform V IAM SE (IAM) или Abyss . 

События системного журнала 

Если в системном журнале Unimon-agent нет сообщений об ошибках, значит все работает 
штатно. 

1. В системном журнале Unimon-sender должны публиковаться события о передаче метрик в 
хранилище вида: 

2020-10-23 07:42:04,194 [http-nio-0.0.0.0-8080-exec-23] 
[INFO] (com.sbt.opsmon.unimon.api.MonitoringController) 
[com.sbt.opsmon.unimon.api.MonitoringController::sendMetrics
:50] mdc:()| Metrics received: 90 

2. Если нет соединения Unimon-sender c Unimon-server, выдается ошибка в логе: 

[2021-09-20T10:47:30.929Z] "GET /mona/v1/instance HTTP/1.1" 
502 - "-" "-" 0 0 0 - "-" "Java/11.0.4" "101d3e8b-0d94-9f9d-
8ea8-e5d96a5940ad" "r3-1.ingress.unimon.ci01976100-edevgen2-
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unimon-dev.apps.dev-gen2.sigma.sbrf.ru" "-" - - 
XX.XX.XXX.XXX:XX XX.XXX.XXX.XX:XXXX - block_all 

3. Если метрики не были отправлены в Unimon-sender, выдается ошибка в логе Unimon-
agent: 

{"caller":"dedupe.go:112","component":"remote","lastSendTime
stamp":1650872278,"level":"warn","minSendTimestamp":16508722
82,"msg":"Skipping resharding, last successful send was 
beyond threshold","remote_name":"2f7932","ts":"2022-04-
25T07:38:12.930Z","url":"http://unimon-
sender:10098/monitoring/v1/metrics/send"} 

4. При возникновении проблемы получения списка endpoint сервисов с метриками, выдается 
ошибка в логе Unimon-agent: 

{"caller":"klog.go:94","component":"k8s_client_runtime","fun
c":"ErrorDepth","level":"error","msg":"/app/discovery/kubern
etes/kubernetes.go:362: Failed to list *v1.Service: Get 
https://172.30.0.1:443/api/v1/namespaces/ci01976100-
edevgen2-unimon-dev/services?limit=500&resourceVersion=0: 
dial tcp 172.30.0.1:443: connect: connection 
refused","ts":"2022-04-25T07:37:13.049Z"} 

События мониторинга 

В таблице представлены варианты метрик и запросов для мониторинга модуля Unimon-agent. 
Под sample понимается объект, состоящий из значения float64 и метки времени с точностью 
до миллисекунды. Sample формируют фактические данные временных рядов. 

Название метрики Краткое 
описание 

Тип на 
дашборде 

Подробное 
описание 

Пример запроса 

Доступность 
up Доступность 

Unimon-agent 
Graph В метрике должно быть указано 

"labels.app": "unimon-agent", значение 
1-доступен 
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process_start_time_seco
nds 

Доступность Graph Подсчет 
количества 
уникальных 
значений по 
лейблу "labels.pod" 
за момент времени 
с гранулярностью 
$time. Условно 
верная метрика, не 
отражает 
фактического 
статуса 
недоступности, а 
строит 
предположение на 
основе отсутствия 
значения в окне 
гранулярности 
$time, так при 
условии, что 
Abyss в одно окно 
гранулярности не 
забрал метрику, 
например 
сфейлилась 
аналитическая 
задача фактически 
сервис доступен 
для потребителя и 
функционирует, а 
на графике 
зафиксировано 
сокращение 
количества 
реплик. Снижение 
количества 
реплик, если оно 
не ожидается, это 
основание 
посмотреть, что, 
что-то идет не так 

Query: select $time 
as "time", 
count(distinct("labe
ls.pod")) as 
"pod"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'process_start_time
_seconds' and 
"labels.namespace"
='$namespace' and 
"labels.pod" in 
([[pod)group by 
$time 
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process_start_time_seco
nds 

Uptime подов 
/ Версия 
приложения 

Table Отображение 
uptime контейнера 
с приложением на 
основе метрики 
process_start_time_
seconds. 
Неожиданное 
уменьшение 
времени без 
изменения имени 
пода 
свидетельствует о 
перезапуске 
контейнера 

Query: select 
"labels.app" as 
"App", 
"labels.distribVersi
on" as "Version", 
"labels.pod" as 
"Pod", 
TIMESTAMP_TO_
MILLIS(CURREN
T_TIMESTAMP) / 
1000 - 
LATEST(CAST("v
alue" AS FLOAT)) 
as "Uptime"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'process_start_time
_seconds' and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.pod" in 
([[pod)group by 
"labels.app", 
"labels.pod", 
"labels.distribVersi
on" 

Производительность 
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prometheus_tsdb_head_s
amples_appended_total 

Скорость 
добавления 
sample в 
локальную 
базу 

Graph Интенсивность 
считывания и 
добавления sample 
в БД Prometheus 
на основе метрики 
prometheus_tsdb_h
ead_samples_appen
ded_total (Total 
number of 
appended samples. 
TYPE 
prometheus_tsdb_h
ead_samples_appen
ded_total counter). 
Показатель 
отражает текущую 
интенсивность 
входящего потока 
sample 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as "value", 
"labels.pod" as 
"pod"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'prometheus_tsdb_h
ead_samples_appen
ded_total' and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.pod" in 
([[pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod" 
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prometheus_tsdb_head_s
eries 

Количество 
временных 
рядов 

Graph Количество 
активных 
временных рядов в 
Prometheus на 
основе метрики 
prometheus_tsdb_h
ead_series (Total 
number of series in 
the head block). От 
количества 
активных 
временных рядов 
зависит величина 
потребления 
памяти, что при 
бесконтрольном 
росте может 
приводить к 
исчерпанию 
памяти. При 
наличии большого 
значения данной 
метрики и низком 
количестве 
endpoint сбора 
метрик 
рекомендуется 
обратить 
внимание на 
публикуемые 
метрики и 
рассмотреть 
возможные пути 
оптимизации 
количества 
публикуемых 
метрик, например 
исключить 
дублирование 
метрик или 
уменьшение 
вариативности 
значений лейблов 
с целью 
сокращения 
временных рядов 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as "value", 
"labels.pod" as 
"pod"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'prometheus_tsdb_h
ead_series' and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.pod" in 
([[pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod" 
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prometheus_target_scrap
es_sample_out_of_order
_total 

Количество 
sample 
отклоненных 
из-за 
несоответстви
я ожидаемому 
порядку 

Table Количество sample 
с неверным 
порядком на 
основе метрики 
prometheus_target_
scrapes_sample_out
_of_order_total 
(Total number of 
samples rejected 
due to not being out 
of the expected 
order. TYPE 
prometheus_target_
scrapes_sample_out
_of_order_total 
counter). Может 
возникать при 
федерировании, 
например с 
корневого 
Прометея, 
свидетельствует о 
получении sample 
с более ранней 
датой, чем уже 
получено 

Query: select 
(LATEST("value") 
- 
EARLIEST("value"
)) as "value", 
"labels.pod" as 
"pod"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'prometheus_target_
scrapes_sample_out
_of_order_total' and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.pod" in 
([[pod)group by 
"labels.pod" 
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scrape_samples_scraped Количество 
собранных 
sample 

Graph Количество 
собранных sample 
на основе метрики 
scrape_samples_scr
aped (the number of 
samples the target 
exposed). 
Отражает 
количество sample, 
которое было 
собрано с endpoint 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value"), 
"labels.pod"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'scrape_samples_scr
aped' and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' -- 
and "labels.pod" in 
([[pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod" | select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as "system-federate-
metrics"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'scrape_samples_scr
aped' and 
"labels.job"='syste
m-federate-metrics' 
-- and "labels.pod" 
in ([[pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') 
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scrape_duration_seconds Длительность 
сбора sample 

Graph Длительность 
сбора метрик на 
основе метрики 
scrape_duration_sec
onds. Если 
длительность 
сбора превышает 
timeout сбора, сбор 
не будет 
осуществлен 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT15S') as 
"time", 
AVG("value") as 
"AVG", 
MIN("value") as 
"MIN", 
MAX("value") as 
"MAX" -- 
"labels.pod"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'scrape_duration_se
conds' and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' -- 
and "labels.pod" in 
([[pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT15S') -- 
"labels.pod" 
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prometheus_sd_discover
ed_targets 

Количество 
целей сбора 

Graph Количество целей 
сбора на основе 
метрики 
prometheus_sd_disc
overed_targets 
(Current number of 
discovered targets) 
в разрезе 
конфигурации 
сбора 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", "labels.pod", 
"labels.config"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'prometheus_sd_dis
covered_targets' 
and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.pod" in 
([[pod) and 
"labels.name" = 
'scrape' and "value" 
> 0group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.config" 
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prometheus_remote_stor
age_succeeded_samples
_total 

Скорость 
отправки 
sample в 
удаленное 
хранилище 

Graph Интенсивность 
успешной 
отправки sample 
при настроенной 
конфигурации 
remote_write в 
endpoint для 
приема метрик на 
основе метрики 
prometheus_remote
_storage_succeeded
_samples_total 
(Total number of 
samples 
successfully sent to 
remote storage). 
Стоит учитывать, 
что отправка 
производится 
пакетами sample, 
по умолчанию 100 
sample в пакете. В 
нормальном 
случае должна 
коррелировать с 
метрикой 
считывания и 
добавления 
sample. При 
заметной разнице, 
есть вероятность, 
что endpoint 
приема метрик не 
справляется с 
нагрузкой, 
вследствие чего 
может расти 
очередь отправки 
метрик и 
запаздывание 
появления метрик 
в хранилище 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", "labels.pod", 
"labels.url"from 
"$druidtable" 
$where and (name 
= 
'prometheus_remote
_storage_succeeded
_samples_total' or 
name 
='prometheus_remo
te_storage_samples
_total') and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.pod" in 
([[pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.url" 
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prometheus_remote_stor
age_pending_samples 

Количество 
ожидающих 
sample в 
очередях 
shard для 
отправки в 
удаленное 
хранилище 

Graph Показывает 
количество метрик 
ожидающих 
отправку в 
очереди на основе 
метрики 
prometheus_remote
_storage_pending_s
amples (The 
number of samples 
pending in the 
queues shards to be 
sent to the remote 
storage). Рост 
данного 
показателя может 
означать 
медленную 
обработку метрик 
endpoint приема 
метрик или другие 
проблемы с 
данным endpoint. 
Возможно следует 
произвести 
переконфигуриров
ание размера 
пакета отправки. 
На основе этого 
показателя 
рассчитывается 
количество 
потоков отправки 
пакетов метрик. 
Не должно быть 
постоянного 
роста, но 
некоторое 
колебание считать 
нормой 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as "pending 
samples", -- 
(LATEST("value") 
- 
EARLIEST("value"
))/15 as "pending 
samples per sec", 
"labels.pod", 
"labels.url"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'prometheus_remote
_storage_pending_s
amples' and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.pod" in 
([[pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.url" 



 

357 

prometheus_remote_stor
age_sent_batch_duration
_seconds_count 

Количество 
пакетной 
отправки 
sample в 
удаленное 
хранилище в 
секунду 

Graph Интенсовность 
отправки пакетов 
метрик в 
удаленное 
хранилище на 
основе метрики 
prometheus_remote
_storage_sent_batch
_duration_seconds 
(Duration of sample 
batch send calls to 
the remote storage). 
Интенсивность 
вызова REST API 
сервиса приема 
метрик, отражает 
нагрузку на сервис 
приема метрик 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", "labels.pod", 
"labels.url"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'prometheus_remote
_storage_sent_batch
_duration_seconds_
count' and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.pod" in 
([[pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.url" 
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prometheus_remote_stor
age_queue_highest_sent
_timestamp_seconds, 
prometheus_remote_stor
age_highest_timestamp_
in_seconds 

Отставание 
метки 
времени 
метрики в 
очереди 

Graph На основе метрик 
prometheus_remote
_storage_queue_hig
hest_sent_timestam
p_seconds 
(Timestamp from a 
WAL sample, the 
highest timestamp 
successfully sent by 
this queue, in 
seconds since 
epoch) и 
prometheus_remote
_storage_highest_ti
mestamp_in_second
s (Highest 
timestamp that has 
come into the 
remote storage via 
the Appender 
interface, in 
seconds since 
epoch) вычисляем 
фактическое 
отставание метрик 
в секундах. 
Должно быть 
приемлемым 

Query: select 
"time", "time_" - 
"time_in_queue" as 
"lag", 
"labels.pod"from ( 
select 
TIME_FLOOR(_ti
me, 'PT15S') as 
"time", 
MAX("value") - 
MIN("value") as 
"value", 
"labels.pod", 
LATEST("value") 
FILTER (where 
name = 
'prometheus_remote
_storage_queue_hig
hest_sent_timestam
p_seconds') as 
"time_in_queue", 
LATEST("value") 
FILTER (where 
name = 
'prometheus_remote
_storage_highest_ti
mestamp_in_second
s') as "time" from 
"$druidtable" 
$where and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.pod" in 
([[pod) group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT15S'), 
"labels.pod") 
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prometheus_remote_stor
age_sent_bytes_total 

Скорость 
отправки 
sample в 
удаленное 
хранилище, 
байт в 
секунду 

Graph Description: 
Количество байт 
отправленных в 
сервис удаленного 
приема метрик в 
секунду на основе 
метрики 
prometheus_remote
_storage_sent_bytes
_total (The total 
number of bytes 
sent by the queue) 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", "labels.pod", 
"labels.url"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'prometheus_remote
_storage_sent_bytes
_total' and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.pod" in 
([[pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.url" 
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prometheus_remote_stor
age_shards, 
prometheus_remote_stor
age_shards_desired 

Рекомендуемо
е/текущее 
количство 
shard, 
паралельност
ь отправки 

Graph Description: 
Количество 
активных потоков 
отправки пакетов 
метрик. удаленное 
хранилище и 
расчетнотребуемо
е от 
интенсивности 
обработки метрик 
агентом на основе 
метрик 
prometheus_remote
_storage_shards 
(The number of 
shards used for 
parallel sending to 
the remote storage) 
и 
prometheus_remote
_storage_shards_de
sired (The number 
of shards that the 
queues shard 
calculation wants to 
run based on the 
rate of samples in 
vs. samples ou) 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT1M') as 
"time", 
MAX("value") as 
"shards", 
"labels.pod", 
"labels.url"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'prometheus_remote
_storage_shards' 
and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.pod" in 
([[pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT1M'), 
"labels.pod", 
"labels.url" | select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT1M') as 
"time", 
MAX("value") as 
"desired", 
"labels.pod", 
"labels.url"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'prometheus_remote
_storage_shards_de
sired' and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.pod" in 
([[pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT1M'), 
"labels.pod", 
"labels.url" 
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prometheus_remote_stor
age_sent_batch_duration
_seconds_sum 

Средняя 
длительность 
отправки 
пакета sample 
в удаленное 
хранилище 

graph Средняя 
длительность 
отправки пакета 
sample в сервис 
приема метрик на 
основе метрики 
prometheus_remote
_storage_sent_batch
_duration_seconds 
(Duration of sample 
batch send calls to 
the remote storage). 
Длительность 
отражает задержку 
отработки запроса 
сервисом 
удаленного 
приема метрик, и 
зависит от 
загруженности 
данного сервиса 
или других 
сетевых задержек. 
Следует 
анализировать с 
временем 
отработки запроса 
самого сервиса 
для определения 
на какой этап 
уходит время при 
зафиксированном 
его росте 

Query: select 
"time", "sum" / 
"cnt" as "duration", 
"labels.pod"from ( 
select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
"labels.pod", 
LATEST(CAST("v
alue" AS FLOAT)) 
FILTER (where 
name = 
'prometheus_remote
_storage_sent_batch
_duration_seconds_
sum') - 
EARLIEST(CAST(
"value" AS 
FLOAT)) FILTER 
(where name = 
'prometheus_remote
_storage_sent_batch
_duration_seconds_
sum') as "sum", 
LATEST(CAST("v
alue" AS 
INTEGER)) 
FILTER (where 
name = 
'prometheus_remote
_storage_sent_batch
_duration_seconds_
count') - 
EARLIEST(CAST(
"value" AS 
INTEGER)) 
FILTER (where 
name = 
'prometheus_remote
_storage_sent_batch
_duration_seconds_
count') as "cnt" 
from "$druidtable" 
$where and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
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"labels.pod" in 
([[pod) group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod") 
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prometheus_remote_stor
age_sent_batch_duration
_seconds_sum 

Длительность 
отправки 
пакетов 
sample в 
удаленное 
хранилище 

graph Длительность 
отправки 
определенного 
количества 
пакетов sample на 
основе метрики 
prometheus_remote
_storage_sent_batch
_duration_seconds 
(Duration of sample 
batch send calls to 
the remote storage) 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as "value", 
"labels.pod", name 
from "$druidtable" 
$where and (name 
= 
'prometheus_remote
_storage_sent_batch
_duration_seconds_
sum' or name = 
'prometheus_remote
_storage_sent_batch
_duration_seconds_
count') and 
"labels.namespace" 
= 
'$namespace'group 
by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", name 

Ошибки и сбои 
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prometheus_remote_stor
age_enqueue_retries_tot
al 

Неудачные 
попытки 
постановки в 
очередь из-за 
переполнения 
очереди shard 

graph Показывает 
переполнение 
очереди на 
отправку метрик 
на основе метрики 
prometheus_remote
_storage_enqueue_r
etries_total (Total 
number of times 
enqueue has failed 
because ashards 
queue was full). В 
норме должно 
быть 0 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", "labels.pod", 
"labels.url"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'prometheus_remote
_storage_enqueue_r
etries_total' and 
"labels.namespace" 
= 
'$namespace'group 
by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.url" 
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prometheus_remote_stor
age_retried_samples_tot
al 

Количество 
повторно 
отправленных 
sample после 
ошибки 

graph Количество 
sample, которые не 
были отправлены 
в удаленное 
хранилище, но 
были повторены, 
поскольку ошибка 
отправки была 
исправима на 
основе метрики 
prometheus_remote
_storage_retried_sa
mples_total (Total 
number of samples 
which failed on 
send to remote 
storage but were 
retried because the 
send error was 
recoverable). В 
норме должно 
тримится к 0 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", "labels.pod", 
"labels.url"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'prometheus_remote
_storage_retried_sa
mples_total' and 
"labels.namespace" 
= 
'$namespace'group 
by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.url" 
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prometheus_remote_stor
age_dropped_samples_t
otal 

Количество 
sample, 
которые были 
отброшены 
после чтения 
из WAL перед 
отправкой в 
удаленное 
хранилище 

graph Количество 
sample, которые 
были отброшены 
из-за 
переполнения 
очереди на основе 
метрики 
prometheus_remote
_storage_dropped_s
amples_total (Total 
number of samples 
which were dropped 
after being read 
from the WAL 
before being sent 
via remote write) 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", "labels.pod", 
"labels.url"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'prometheus_remote
_storage_dropped_s
amples_total' and 
"labels.namespace" 
= 
'$namespace'group 
by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.url" 

prometheus_remote_stor
age_failed_samples_tota
l 

Количество 
неотправленн
ых sample 

graph Количество 
sample, которые не 
были отправлены 
в сервис приема 
метрик на основе 
метрики 
prometheus_remote
_storage_failed_sa
mples_total (Total 
number of samples 
which failed on 
send to remote 
storage, non-
recoverable errors). 
В норме должно 
быть равно 0 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", "labels.pod", 
"labels.url"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'prometheus_remote
_storage_failed_sa
mples_total' and 
"labels.namespace" 
= 
'$namespace'group 
by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.url" 
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prometheus_target_scrap
es_exceeded_sample_li
mit_total, 
prometheus_target_scrap
es_sample_duplicate_ti
mestamp_total, 
prometheus_target_scrap
es_sample_out_of_boun
ds_total, 
prometheus_target_scrap
es_sample_out_of_order
_total 

Ошибки 
сбора 

graph На графике 
отражено наличие 
ошибок на основе 
метрик: 
prometheus_target_
scrapes_exceeded_s
ample_limit_total 
(Total number of 
scrapes that hit the 
sample limit and 
were rejected), 
prometheus_target_
scrapes_sample_du
plicate_timestamp_t
otal (Total number 
of samples rejected 
due to duplicate 
timestamps but 
different values), 
prometheus_target_
scrapes_sample_out
_of_bounds_total 
(Total number of 
samples rejected 
due to timestamp 
falling outside of 
the time bounds), 
prometheus_target_
scrapes_sample_out
_of_order_total 
(Total number of 
samples rejected 
due to not being out 
of the expected 
order) 

Query: select 
TIME_FLOOR(_ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
(LATEST("value") - 
EARLIEST("value")
) as " ", 
"labels.pod", name 
from "$druidtable" 
$where and (name 
= 
'prometheus_target
_scrapes_exceeded
_sample_limit_total
' or name like 
'prometheus_target
_scrapes_sample%
_total') and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.pod" in 
([[pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", name 
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prometheus_target_scrap
es_sample_duplicate_ti
mestamp_total 

Количество 
sample 
отклоненных 
из-за 
дублирования 
временных 
меток, но с 
разными 
значениями 

table Количество sample 
отклоненных из-за 
дублирования 
временных меток, 
но с разными 
значениями за 
выбранный период 
на основе метрики 
prometheus_target_
scrapes_sample_du
plicate_timestamp_t
otal (Total number 
of samples rejected 
due to duplicate 
timestamps but 
different values) 

Query: select 
(LATEST("value") 
- 
EARLIEST("value"
)) as "value", 
"labels.pod" as 
"pod"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'prometheus_target_
scrapes_sample_du
plicate_timestamp_t
otal' and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.pod" in 
([[pod)group by 
"labels.pod" 

В таблице представлены варианты метрик и запросов для мониторинга модуля Unimon-
sender. 

Название 
метрики 

Описание, что 
вычисляем 

Тип на 
дашборде 

Описание Пример запроса 

Доступность 
unimon_sender_hea
lth_status 

Доступность Общая работоспособность (1-UP, 0-
DOWN, 2-Частичная 
работоспособность) Если хоть один 
из компонентов сервиса (метрики 
unimon_sender_health_status{compone
nt=<имя компонента>}) DOWN, тогда 
общая метрика будет в состоянии 2 - 
частичная работоспособность. Если 
все компоненты в DOWN, тогда и 
общий статус DOWN 
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unimon_sender_hea
lth_status, где 
component="unimo
n-server" 

Доступность Работоспособность (1-UP, 0-DOWN) 
DOWN, если число последних 
ошибок при взаимодействии с 
Unimon-server больше параметра 
UNIMON_SERVER_HEALTH_STAT
US_ERRORS_THRESHOLD 

unimon_sender_hea
lth_status, где 
component="unimo
n-filter" 

Доступность Работоспособность (1-UP, 0-DOWN) 
DOWN, если число последних 
ошибок при взаимодействии с 
Unimon-filter больше параметра 
UNIMON_FILTER_HEALTH_STATU
S_ERRORS_THRESHOLD 

unimon_sender_hea
lth_status, где 
component="unimo
n-metadata" 

Доступность Работоспособность (1-UP, 0-DOWN) 
DOWN, если число последних 
ошибок при взаимодействии с 
Unimon-metadata больше параметра 
UNIMON_METADATA_HEALTH_ST
ATUS_ERRORS_THRESHOLD 

unimon_sender_hea
lth_status, где 
component="kafka-
producer" 

Доступность Работоспособность (1-UP, 0-DOWN) 
DOWN, если число последних 
ошибок при взаимодействии с kafka-
producer больше параметра 
UNIMON_KAFKA_HEALTH_STATU
S_ERRORS_THRESHOLD 

unimon_sender_hea
lth_status, где 
component="kafka-
topic" 

Доступность Работоспособность (1-UP, 0-DOWN) 
DOWN, если число последних 
ошибок при взаимодействии с kafka-
topic больше параметра 
UNIMON_KAFKA_HEALTH_STATU
S_ERRORS_THRESHOLD 
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process_start_time_
seconds 

Доступность graph Подсчет 
количества 
уникальных 
значений по 
лейблу "labels.pod" 
за момент времени 
с гранулярностью 
$time. Условно 
верная метрика, не 
отражает 
фактического 
статуса 
недоступности, а 
строит 
предположение на 
основе отсутствия 
значения в окне 
гранулярности 
$time. Так при 
условии, что 
Abyss в одно окно 
гранулярности не 
забрал метрику, 
например, 
сфейлилась 
аналитическая 
задача, на графике 
будет 
зафиксировано 
сокращение 
количества 
реплик, а 
фактически сервис 
доступен для 
потребителя и 
функционирует. 
Снижение 
количества 
реплик, если оно 
не ожидается, 
основание 
посмотреть, что 
что-то идет не так 

Query: select 
TIME_FLOOR("__
time", 'PT1M') as 
"time", 
count(distinct("labe
ls.pod")) as 
"pod"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'process_start_time
_seconds' and 
"labels.namespace"
='$namespace' and 
"labels.app"='$app' 
and "labels.pod" in 
($pod) --and 
"value"!='0'group 
by 
TIME_FLOOR("__
time", 'PT1M') 
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process_uptime_sec
onds 

Uptime 
подов/Версия 
приложения 

table Отображение 
uptime контейнера 
с приложением на 
основе метрики 
process_uptime_sec
onds (The uptime of 
the Java virtual 
machine). 
Неожиданное 
уменьшение 
времени без 
изменения имени 
пода 
свидетельствует о 
перезапуске 
контейнера 

Query: select 
"labels.app" as 
"App", 
"labels.distribVersi
on" as "Version", 
"labels.pod" as 
"Pod", 
MAX("value") as 
"Uptime"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'process_uptime_se
conds' and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.app" = 
'$app' and 
"labels.pod" in 
([[pod) and "value" 
like '%.%'group by 
"labels.app", 
"labels.pod", 
"labels.distribVersi
on"order by 
"Uptime" 

Производительно
сть 
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http_server_request
s_seconds_count 

HTTP запросы в 
секунду 
(усредненные за 
30 секунд) 

graph Интенсивность 
http-запросов, 
полученных 
Unimon-sender в 
разрезе uri, HTTP 
метода и HTTP 
кода, на основе 
метрики 
http_server_request
s_seconds_count 

Query: select 
TIME_FLOOR("__
time", 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", "labels.pod", 
"labels.status", 
"labels.uri", 
"labels.method"fro
m "$druidtable" 
$where and name = 
'http_server_request
s_seconds_count' 
and 
"labels.namespace"
='$namespace' and 
"labels.app"='$app' 
-- and 
"labels.method"='P
OST' and 
"labels.pod" in 
($pod) and 
"labels.uri" in 
([[API)group by 
TIME_FLOOR("__
time", 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.status", 
"labels.uri", 
"labels.method" 
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http_server_request
s_seconds 

Среднее время 
выполнения 
запроса 

graph Среднее время 
выполнения 
запроса в разрезе 
uri, HTTP метода и 
HTTP кода на 
основе метрики 
http_server_request
s_seconds. 
Показывает за 
какое время в 
среднем сервис 
обрабатывает 
запрос 

Query: select 
"time", "sum" / 
"cnt" as " ", 
"labels.pod", 
"labels.status", 
"labels.uri", 
"labels.method"fro
m ( select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
"labels.pod", 
"labels.status", 
"labels.uri", 
"labels.method", 
LATEST(CAST("v
alue" AS FLOAT)) 
FILTER (where 
name = 
'http_server_request
s_seconds_sum') - 
EARLIEST(CAST(
"value" AS 
FLOAT)) FILTER 
(where name = 
'http_server_request
s_seconds_sum') as 
"sum", 
LATEST(CAST("v
alue" AS 
INTEGER)) 
FILTER (where 
name = 
'http_server_request
s_seconds_count') - 
EARLIEST(CAST(
"value" AS 
INTEGER)) 
FILTER (where 
name = 
'http_server_request
s_seconds_count') 
as "cnt" from 
"$druidtable" 
$where and 
"labels.namespace"
='$namespace' and 
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"labels.app"='$app' 
-- and 
"labels.method"='P
OST' and 
"labels.pod" in 
([[pod) and 
"labels.uri" in 
([[API) group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.status", 
"labels.uri", 
"labels.method") 
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http_server_request
s_seconds_max 

Максимальная 
длительность 
HTTP запроса 

table Максимальная 
продолжительност
ь выполнения 
запроса в течении 
временного окна 
на основе метрики 
http_server_request
s_seconds_max. 
Временное окно 
по умолчанию 2 
минуты 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
MAX("value") as " 
", "labels.pod", 
"labels.uri", 
"labels.method", 
"labels.status"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'http_server_request
s_seconds_max' and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.app" = 
'$app' and 
"labels.pod" in 
([[pod) and 
"labels.uri" in 
([[API)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.uri", 
"labels.method", 
"labels.status" 
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http_server_request
s_seconds 

Количество HTTP 
запросов со 
статусом 200 

table Количество 
запросов со 
статусом 200 за 
выбранный 
интервал на 
основе метрики 
http_server_request
s_seconds 

Query: select 
TIME_FLOOR("__
time", 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", "labels.pod", 
"labels.uri", 
"labels.method"fro
m "$druidtable" 
$where and name = 
'http_server_request
s_seconds_count' 
and 
"labels.namespace"
='$namespace' and 
"labels.app"='$app' 
-- and 
"labels.method"='P
OST' and 
"labels.status" = 
'200' and 
"labels.pod" in 
($pod) and 
"labels.uri" in 
([[API)group by 
TIME_FLOOR("__
time", 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.uri", 
"labels.method" 
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http_server_request
s_seconds 

Количество HTTP 
запросов со 
статусом 
отличным от 200 

table Количество 
запросов со 
статусом 
отличным от 200 
за выбранный 
интервал на 
основе метрики 
http_server_request
s_seconds 

Query: select 
TIME_FLOOR("__
time", 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", "labels.pod", 
"labels.uri", 
"labels.method"fro
m "$druidtable" 
$where and name = 
'http_server_request
s_seconds_count' 
and 
"labels.namespace"
='$namespace' and 
"labels.app"='$app' 
-- and 
"labels.method"='P
OST' and 
"labels.status" != 
'200' and 
"labels.pod" in 
($pod) and 
"labels.uri" in 
([[API)group by 
TIME_FLOOR("__
time", 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.uri", 
"labels.method" 
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kafka_producer_top
ic_record_send_tota
l 

Скорость отправки 
сообщений в 
Kafka 

graph Интенсивность 
отправки 
сообщений в 
Kafka в разрезе 
топика и пода на 
основе метрики 
kafka_producer_top
ic_record_send_tota
l (The total number 
of records sent for a 
topic) 

Query: select 
TIME_FLOOR("__
time", 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", 
"labels.pod","labels.
topic"from 
"$druidtable"$wher
eand name = 
'kafka_producer_to
pic_record_send_tot
al'and 
"labels.namespace"
='$namespace'and 
"labels.app"='$app' 
and "labels.pod" in 
($pod)--and 
"value"!='0'group 
by 
TIME_FLOOR("__
time", 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.topic" 
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kafka_producer_req
uest_rate 

Запросы в секунду graph Среднее 
количество 
отправленных 
запросов в 
секунду на основе 
метрики 
kafka_producer_req
uest_rate (The 
number of requests 
sent per second), 
должно идти 
ровно без особых 
всплесков, 
всплески могут 
оказать влияние на 
производительнос
ть брокеров или 
вызвать 
увеличение 
задержки в 
обработке 
запросов 

Query: select $time 
as "time", "value" 
as "value", 
"labels.pod" as 
"pod"from 
"$druidtable"where 
$defaultfilterand 
name = 
'kafka_producer_re
quest_rate'and 
"labels.namespace"
='$namespace'and 
"labels.app"='$app'a
nd "labels.pod" in 
($pod)--and 
"value"!='0'group 
by $time, 
"labels.pod", 
"value" 
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kafka_producer_res
ponse_rate 

Ответы в секунду graph Среднее 
количество 
полученных 
ответов от брокера 
продюсеру в 
секунду на основе 
метрики 
kafka_producer_res
ponse_rate (The 
number of 
responses received 
per second) 

Query: select $time 
as "time", "value" 
as "value", 
"labels.pod" as 
"pod"from 
"$druidtable"where 
$defaultfilterand 
name = 
'kafka_producer_res
ponse_rate'and 
"labels.namespace"
='$namespace'and 
"labels.app"='$app'a
nd "labels.pod" in 
($pod)--and 
"value"!='0'group 
by $time, 
"labels.pod", 
"value" 

kafka_producer_req
uest_latency_avg 

Среднее время 
запроса 

graph Средняя задержка 
запроса в 
миллисекундах 
kafka_producer_req
uest_latency_avg 
(The average 
request latency in 
ms). Время между 
отправкой 
продюсером и 
ответом брокера. 
Размеры 
сообщений могут 
влиять на данный 
показатель 
увеличивая его 

Query: select $time 
as "time", "value" 
as "value", 
"labels.pod" as 
"pod"from 
"$druidtable"$wher
eand name = 
'kafka_producer_re
quest_latency_avg'a
nd 
"labels.namespace"
='$namespace'and 
"labels.app"='$app'a
nd "labels.pod" in 
($pod)--and 
"value"!='0'group 
by $time, 
"labels.pod", 
"value" 
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kafka_producer_no
de_request_latency
_max 

Максимальное 
время запроса 

graph Максимальная 
задержка запроса в 
миллисекундах в 
разрезе по нодам 
Kafka на основе 
метрики 
kafka_producer_no
de_request_latency
_max 

Query: 
selectTIME_FLOO
R(__time, 'PT30S') 
as "time", 
LATEST("value") 
as " ", 
"labels.pod","labels.
node_id"from 
"$druidtable"$wher
eand name = 
'kafka_producer_no
de_request_latency
_max'and 
"labels.namespace"
='$namespace'and 
"labels.app"='$app'a
nd "labels.pod" in 
($pod)--and 
"value"!='0'group 
by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.node_id" 
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kafka_producer_no
de_request_size_ma
x 

Максимальный 
размер 
отправленного 
запроса 

graph Максимальный 
размер 
отправленного 
запроса в разрезе 
по нодам Kafka на 
основе метрики 
kafka_producer_no
de_request_size_ma
x 

Query: 
selectTIME_FLOO
R(__time, 'PT30S') 
as "time", 
LATEST("value") 
as " ", 
"labels.pod","labels.
node_id"from 
"$druidtable"$wher
eand name = 
'kafka_producer_no
de_request_size_ma
x'and 
"labels.namespace"
='$namespace'and 
"labels.app"='$app'a
nd "labels.pod" in 
($pod)--and 
"value"!='0'group 
by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.node_id" 
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jvm_memory_used
_bytes 

Heap Memory graph Величина 
используемой 
HEAP памяти 
jvm_memory_used
_bytes (The amount 
of used memory) 
sum all 
"labels.area" = 
'heap' 

Query: 
selectTIME_FLOO
R(__time, 'PT15S') 
as "time", 
SUM("value") as " 
", "labels.pod"from 
"$druidtable" 
$whereand name = 
'jvm_memory_used
_bytes'and 
"labels.area" = 
'heap'and 
"labels.namespace"
='$namespace'and 
"labels.app"='$app' 
and "labels.pod" in 
($pod)--and 
"value"!='0'group 
by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT15S'), 
"labels.pod" 
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jvm_memory_used
_bytes 

NonHeap Memory graph Величина 
используемой non-
HEAP памяти 
jvm_memory_used
_bytes (The amount 
of used memory) 
sum all 
"labels.area" = 
'nonheap' 

Query: 
selectTIME_FLOO
R(__time, 'PT15S') 
as "time", 
SUM("value") as " 
", "labels.pod"from 
"$druidtable"$wher
e and name = 
'jvm_memory_used
_bytes'and 
"labels.area" = 
'nonheap'and 
"labels.namespace"
='$namespace'and 
"labels.app"='$app' 
and "labels.pod" in 
($pod)--and 
"value"!='0'group 
by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT15S'), 
"labels.pod" 
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jvm_gc_live_data_s
ize_bytes, 
jvm_gc_max_data_
size_bytes, 
jvm_gc_live_data_s
ize_bytes_util 

Утилизация heap 
OLD GEN после 
full GC 

graph Утилизация пула 
старшего 
поколения после 
вызова GC. 100 * 
"jvm_gc_live_data_
size_bytes" / 
"jvm_gc_max_data
_size_bytes" as 
"jvm_gc_live_data_
size_bytes_util" 
HELP 
jvm_gc_max_data_
size_bytes Max size 
of old generation 
memory pool. 
TYPE 
jvm_gc_max_data_
size_bytes gauge 
HELP 
jvm_gc_live_data_s
ize_bytes Size of 
old generation 
memory pool after a 
full GC. TYPE 
jvm_gc_live_data_s
ize_bytes gauge 

Query: select 
"time", 100 
*"jvm_gc_live_data
_size_bytes" / 
"jvm_gc_max_data
_size_bytes" as 
"jvm_gc_live_data_
size_bytes_util", 
"labels.pod"from ( 
select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
"labels.pod", 
LATEST("value") 
FILTER (where 
name = 
'jvm_gc_live_data_
size_bytes') as 
"jvm_gc_live_data_
size_bytes", 
LATEST("value") 
FILTER (where 
name = 
'jvm_gc_max_data_
size_bytes') as 
"jvm_gc_max_data
_size_bytes" from 
"$druidtable" 
$where and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.pod" in 
([[pod) group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod") 
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jvm_gc_live_data_s
ize_bytes 

Размер heap OLD 
GEN после full GC 

graph Размер пула 
старшего 
поколения после 
вызова GC на 
основе метрики 
jvm_gc_live_data_s
ize_bytes (Size of 
old generation 
memory pool after a 
full GC) 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT15S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", 
"labels.pod"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'jvm_gc_live_data_
size_bytes' and 
"labels.namespace"
='$namespace' and 
"labels.app"='$app' 
and "labels.pod" in 
([[pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT15S'), 
"labels.pod" 
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jvm_gc_memory_al
located_bytes_total 

Увеличение 
размера молодого 
поколения между 
вызовами GC 

graph Увеличение пула 
молодого 
поколения между 
вызовами GC на 
основе метрики 
jvm_gc_memory_al
located_bytes_total 
(Incremented for an 
increase in the size 
of the young 
generation memory 
pool after one GC 
to before the next) 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", 
"labels.pod"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'jvm_gc_memory_a
llocated_bytes_total
' and 
"labels.namespace"
='$namespace' and 
"labels.app"='$app' 
and "labels.pod" in 
([[pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod" 

jvm_gc_pause_seco
nds_max 

Максимальное 
время в minor GC 

table Максимальное 
время в GC на 
основе метрики 
jvm_gc_pause_seco
nds_max (Time 
spent in GC pause). 
Временное окно 
по умолчанию 
около 2х минут 

Query: select 
MAX("value") as " 
", "labels.pod"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'jvm_gc_pause_sec
onds_max' and 
"labels.action" = 
'end of minor GC' 
and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.app" = 
'$app' and 
"labels.pod" in 
([[pod)group by 
"labels.pod" 
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jvm_gc_pause_seco
nds_max 

Максимальное 
время в major GC 

table Максимальное 
время в GC на 
основе метрики 
jvm_gc_pause_seco
nds_max (Time 
spent in GC pause). 
Временное окно 
по умолчанию 
около 2х минут 

Query: select 
MAX("value") as " 
", "labels.pod"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'jvm_gc_pause_sec
onds_max' and 
"labels.action" = 
'end of major GC' 
and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.app" = 
'$app' and 
"labels.pod" in 
([[pod)group by 
"labels.pod" 
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process_files_open_
files,process_files_
max_files 

Утилизация 
файловых 
дескрипторов для 
процесса 

graph Утилизация 
файловых 
дескрипторов в 
относительной 
величине на 
основе метрик 
process_files_open_
files (The open file 
descriptor count) и 
process_files_max_
files (The maximum 
file descriptor 
count) 100 
*"process_files_ope
n_files" / 
"process_files_max
_files" as 
"process_files_util" 

Query: select 
"time", 100 
*"process_files_ope
n_files" / 
"process_files_max
_files" as 
"process_files_util", 
"labels.pod"from ( 
select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
"labels.pod", 
LATEST("value") 
FILTER (where 
name = 
'process_files_open
_files') as 
"process_files_open
_files", 
LATEST("value") 
FILTER (where 
name = 
'process_files_max_
files') as 
"process_files_max
_files" from 
"$druidtable" 
$where and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.pod" in 
([[pod) group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod") 
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process_files_max_
files 

Максимальное 
количество 
файловых 
дескрипторов для 
процесса 

table Максимальное 
значение 
файловых 
дескрипторов 
process_files_max_
files (The maximum 
file descriptor 
count) 

Query: select 
MAX("value") as " 
", "labels.pod"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'process_files_max_
files' and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.app" = 
'$app' and 
"labels.pod" in 
([[pod)group by 
"labels.pod" 

process_files_open_
file 

Количество 
открытых 
файловых 
дескрипторов 

table Абсолютная 
величина 
открытых 
файловых 
дескрипторов 
process_files_open_
files (The open file 
descriptor count) 

Query: select 
LATEST("value") 
as " ", 
"labels.pod"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'process_files_open
_files' and 
"labels.namespace"
='$namespace' and 
"labels.app"='$app' 
and "labels.pod" in 
($pod)group by 
"labels.pod" 
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jvm_memory_used
_bytes 

Heap Memory 
Pools 

graph Величина 
используемой 
памяти HEAP в 
разрезе memory 
pools на основе 
метрики 
jvm_memory_used
_bytes (The amount 
of used memory) 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
avg("value") as " ", 
"labels.pod", 
"labels.id"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'jvm_memory_used
_bytes' and 
"labels.area" = 
'heap' and 
"labels.namespace"
='$namespace' and 
"labels.app"='$app' 
and "labels.pod" in 
($pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.id" 
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jvm_memory_used
_bytes 

NonHeap Memory 
Pools 

graph Величина 
используемой 
памяти non-HEAP 
в разрезе memory 
pools на основе 
метрики 
jvm_memory_used
_bytes (The amount 
of used memory) 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
avg("value") as " ", 
"labels.pod", 
"labels.id"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'jvm_memory_used
_bytes' and 
"labels.area" = 
'nonheap' and 
"labels.namespace"
='$namespace' and 
"labels.app"='$app' 
and "labels.pod" in 
($pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.id" 



 

393 

jvm_threads_live_t
hreads,jvm_threads
_daemon_threads 

Количество 
потоков 

graph Текущее 
количество 
потоков на основе 
метрик 
jvm_threads_live_t
hreads (The current 
number of live 
threads including 
both daemon and 
non-daemon 
threads) и 
jvm_threads_daemo
n_threads (The 
current number of 
live daemon 
threads). 
Показывает общее 
количество 
"живых" потоков и 
количество 
потоков демонов, 
выполняющих 
фоновые задачи 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", "labels.pod", 
namefrom 
"$druidtable" 
$where and (name 
= 
'jvm_threads_live_t
hreads' or name = 
'jvm_threads_daem
on_threads') and 
"labels.namespace"
='$namespace' and 
"labels.app"='$app' 
and "labels.pod" in 
($pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", name 
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jvm_threads_states_
threads 

Число потоков в 
разрезе статусов 

graph Количество 
потоков по их 
состояниям на 
основе метрики 
jvm_threads_states_
threads. Наличие 
потоков с 
состоянием 
BLOCKED 
показывает 
количество 
заблокированных 
потоков, что 
может сказываться 
на 
производительнос
ти 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", "labels.pod", 
"labels.state"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'jvm_threads_states
_threads' and 
"labels.namespace"
='$namespace' and 
"labels.app"='$app' 
and "labels.pod" in 
([[pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.state" 
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jvm_gc_pause_seco
nds 

Garbage Collector 
per second 

graph Интенсивность 
вызова GC в 
секунду на основе 
метрики 
jvm_gc_pause_seco
nds (Time spent in 
GC pause) 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT1M') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", "labels.pod", 
name, 
"labels.action", 
"labels.cause"from 
"$druidtable" 
$where and (name 
= 
'jvm_gc_pause_sec
onds_count') and 
"labels.namespace"
='$namespace' and 
"labels.app"='$app' 
and "labels.pod" in 
($pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT1M'), 
"labels.pod", name, 
"labels.action", 
"labels.cause" 
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jvm_gc_pause_seco
nds 

Garbage Collector 
average time per 
collect 

graph Средняя 
длительность 
цикла вызова GC 
на основе метрики 
jvm_gc_pause_seco
nds (Time spent in 
GC pause) 

Query: select 
"time", "sum" / 
"cnt" as "duration", 
"labels.pod", 
"labels.action", 
"labels.cause"from ( 
select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
"labels.pod", 
"labels.action", 
"labels.cause", 
LATEST(CAST("v
alue" AS FLOAT)) 
FILTER (where 
name = 
'jvm_gc_pause_sec
onds_sum') - 
EARLIEST(CAST(
"value" AS 
FLOAT)) FILTER 
(where name = 
'jvm_gc_pause_sec
onds_sum') as 
"sum", 
LATEST(CAST("v
alue" AS 
INTEGER)) 
FILTER (where 
name = 
'jvm_gc_pause_sec
onds_count') - 
EARLIEST(CAST(
"value" AS 
INTEGER)) 
FILTER (where 
name = 
'jvm_gc_pause_sec
onds_count') as 
"cnt" from 
"$druidtable" 
$where and 
"labels.namespace" 
= '$namespace' and 
"labels.pod" in 
($pod) group by 
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TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.action", 
"labels.cause") 
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jvm_classes_loaded
_classes,jvm_classe
s_unloaded_classes
_total 

Загруженные / 
выгруженные 
классы 

graph Текущее 
количество 
загруженных 
классов на основе 
метрики 
jvm_classes_loaded
_classes (The 
number of classes 
that are currently 
loaded in the Java 
virtual machine). 
Количество 
выгруженных 
классов на основе 
метрики 
jvm_classes_unload
ed_classes_total 
(The total number 
of classes unloaded 
since the Java 
virtual machine has 
started execution) 

Query: select 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", "labels.pod", 
namefrom 
"$druidtable" 
$where and (name 
= 
'jvm_classes_loade
d_classes' or name 
= 
'jvm_classes_unloa
ded_classes_total') 
and 
"labels.namespace"
='$namespace' and 
"labels.app"='$app' 
and "labels.pod" in 
($pod)group by 
TIME_FLOOR(__ti
me, 'PT30S'), 
"labels.pod", name 
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logback_events_tot
al 

Скорость записи 
логов в секунду в 
разрезе уровня, 

graph Интенсивность 
вызова событий 
библиотеки 
логирования 
logback на основе 
метрики 
logback_events_tot
al в разрезе 
уровней 
логирования. 
Позволяет увидеть 
наличие и частоту 
возникновение 
логов в разрезе их 
уровней 

Query: select 
TIME_FLOOR("__
time", 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", "labels.pod", 
"labels.level"from 
"$druidtable" 
$where and name = 
'logback_events_tot
al' and 
"labels.namespace"
='$namespace' and 
"labels.app"='$app' 
and "labels.pod" in 
($pod)group by 
TIME_FLOOR("__
time", 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.level" 

kafka_producer_req
uest_total 

Общее количество 
отправленных 
запросов 

graph   

kafka_producer_res
ponse_total 

Общее количество 
полученных 
ответов 

graph   

kafka_producer_no
de_request_rate 

Количество 
отправленных 
запросов в 
секунду в разрезе 
по нодам Kafka 

graph   

kafka_producer_no
de_request_total 

Общее количество 
отправленных 
запросов в разрезе 
по нодам Kafka 

graph   
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kafka_producer_req
uest_size_max 

Максимальный 
размер 
отправленного 
запроса 

graph   

kafka_producer_req
uest_latency_max 

Максимальная 
задержка запроса в 
миллисекундах 

graph   

kafka_producer_me
trics_push_success_
total 

Количество 
успешно 
отправленных 
метрик 

graph   

kafka_topics_get_s
uccess_total 

Количество 
успешных 
попыток 
получения 
топиков Kafka 

graph  

unimon_sender_filt
ers_in_cache 

Количество 
полученных 
фильтров 
(закешированных 
в текущий 
момент) 

graph   

unimon_sender_met
adata_buffer_size 

Объем буфера 
метаданных 

graph   

unimon_sender_inst
ances_in_cache 

Количество 
полученных 
действующих 
подключений 
(закешированных 
в текущий 
момент) 

graph   

unimon_sender_met
rics_collected_total 

Количество 
собранных метрик 

graph   

unimon_sender_met
rics_not_collected_t
otal 

Количество 
отфильтрованных 
метрик 

graph   

unimon_sender_inst
ances_in_cache 

Количество 
полученных 
действующих 
подключений 
(закешированных 
в текущий 
момент) 

graph   
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Ошибки и сбои 

kafka_producer_top
ic_record_error_tot
al 

Ошибки отправки 
сообщений в 
Kafka 

graph Количество 
отправленных 
записей, которые 
привели к 
ошибкам на 
основе метрики 
kafka_producer_top
ic_record_error_tot
al (The total 
number of record 
sends that resulted 
in errors for a 
topic). В норме 
должно быть 0 

Query: select 
TIME_FLOOR("__
time", 'PT30S') as 
"time", 
LATEST("value") 
as " ", 
"labels.pod","labels.
topic"from 
"$druidtable"$wher
eand name = 
'kafka_producer_to
pic_record_error_to
tal'and 
"labels.namespace"
='$namespace'and 
"labels.app"='$app'a
nd "labels.pod" in 
($pod)--and 
"value"!='0'group 
by 
TIME_FLOOR("__
time", 'PT30S'), 
"labels.pod", 
"labels.topic" 

kafka_producer_rec
ord_error_rate 

Среднее 
количество 
отправленных 
записей в секунду, 
которые привели к 
ошибкам 

graph   

kafka_producer_top
ic_record_error_rat
e 

Среднее 
количество 
отправленных 
записей в секунду, 
которые привели к 
ошибкам в разрезе 
по топикам 

graph   
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unimon_sender_get
_instances_error_tot
al 

Количество 
ошибок при 
получении списка 
подключений 

graph   

unimon_sender_get
_filters_errors_total 

Количество 
ошибок при 
получении 
фильтров 

graph   

unimon_sender_sen
d_metadata_errors_
total 

Количество 
ошибок при 
отправке 
метаданных 

graph   

unimon_metric_vali
dation_failure_total 

Количество 
метрик не 
прошедших 
валидацию 

graph  

kafka_producer_me
trics_push_failure_t
otal 

Количество 
неуспешно 
отправленных 
метрик 

graph  

kafka_producer_rec
ord_error_total 

Общее количество 
отправлено 
неуспешно 
отправленных 
метрик 

graph  

kafka_topics_get_fa
ilure_total 

Количество 
неуспешных 
попыток 
получения 
топиков Kafka 

graph  

Для Unimon-sender реализован healthcheck, который помогает определить работоспособность 
сервиса на текущий момент, а также работоспособность всех компонентов, с которыми 
взаимодействует данный сервис. Healthcheck можно использовать для геобалансировки. 

Есть два варианта проверки работоспособности: 

1. Добавить в среде контейнеризации объект Route на Unimon-sender на порт 8081 и путь 
/actuator/health/components. 

2. Через терминал в среде контейнеризации выполнить команду: 

curl http://0.0.0.0:8081/actuator/health/components 

Пример ответа для автономной работы: 
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{ "status" : "UP",  

"components" :  

                      { "kafka-producer" :  

                            { "status" : "UP", "details" : { 
"lastErrorsCount" : 0 } },  

                          "kafka-topic" : { "status" : "UP", 
"details" : { "lastErrorsCount" : 0 } }  

                       }  

} 

Пример ответа для неавтономной работы: 

{ "status" : "UP",  

"components" :  

                      { "kafka-producer" : { "status" : 
"UP", "details" : { "lastErrorsCount" : 0 },  

                          "kafka-topic" : { "status" : "UP", 
"details" : { "lastErrorsCount" : 0 } } },  

                          "unimon-filter" : { "status" : 
"UP", "details" : { "lastErrorsCount" : 0 } },  

                          "unimon-metadata" : { "status" : 
"UP", "details" : { "lastErrorsCount" : 0 } }, 

                          "unimon-server" : { "status" : 
"UP", "details" : { "lastErrorsCount" : 0 } }  

                         } 

Конфигурирование 

Все параметры конфигурации подробно описаны в «Справочнике конфигов». Изменять или 
задавать параметры конфигурации можно с помощью редактирования файла конфигурации 
необходимого модуля в среде контейнеризации или в Pacman. На текущий момент в Pacman 
доступно редактирование следующих конфигураций: 
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Название файла конфигурации в среде 
контейнеризации 

Название файла конфигурации в Pacman 

pacman-unimon-common-config common 
pacman-unimon-sender-config sender-config 

При редактировании параметров конфигурации в среде контейнеризации необходимо также 
использовать файлы указанные выше, для обеспечения синхронизации конфигурации в 
Pacman. Синхронизация параметров конфигурации работает в обе стороны, то есть при 
изменении в среде контейнеризации, будет выполнено обновление параметров в Pacman и 
наоборот. При редактировании в среде контейнеризации иных файлов конфигурации (для 
модулей перечисленных выше) заданные значения не будут применены и синхронизированы с 
Pacman. 

С помощью параметров для Unimon-agent и Unimon-sender можно задавать необходимые 
значения лимитов памяти и CPU. В конфигурационных файлах указаны рекомендованные 
значения, которые могут быть изменены на нужные в случае разного потока метрик. 

unimon-agent.resources.openshift.cpuRequest=500m  

unimon-agent.resources.openshift.memRequest=1000Mi  

unimon-agent.resources.openshift.cpuLimit=500m  

unimon-agent.resources.openshift.memLimit=1000Mi 

  
  

unimon-sender.openshift.cpuLimit=500m  

unimon-sender.openshift.memLimit=1000Mi  

unimon-sender.openshift.cpuRequest=200m  

unimon-sender.openshift.memRequest=1000Mi 

Установка топика Kafka по умолчанию 

Для задания топика по умолчанию, заполняется параметр kafka.topic, и в случае, если в 
метрике будет отсутствовать label UnimonId (по которому должно происходить определение 
топика для отправки), метрики будут отправлены в топик, заданный по умолчанию. 

Создание подключения и объектов хранилиша 

Если подразумевается использование подключения клиентской части к серверной 
(неавтономная работа), то необходимо выполнить подключение клиента к Unimon. После 
которого, клиент получит UnimonId, соответствующий объектам хранилища, который 
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необходимо указывать при передачи метрик. При создании подключения также задается 
квота для этого подключения, которая выделяется из квоты проекта. Подробное описание 
квотирования находится в архитектуре Unimon. При автономной работе (без подключения к 
серверной части) создание подключения и UnimonId не требуется. Каждому unimonId 
соответствует топик Kafka, в который Unimon будет писать метрики клиента. Перед 
созданием подключения должен быть создан проект (в Abyss) название которого, 
соответствует RN. Для создания, просмотра, редактирования признака основного 
подключения для проекта, удаления одного или всех подключений проекта необходимо 
воспользоваться UI (подробное описание в инструкциях Indicator) или методами API Unimon 
(подробнее в описании API). Для создания, удаления, редактирования подключений 
пользователь должен обладать ролью MONA_CONNECTIONS_EDITOR. Для просмотра 
подключений в своем проекте необходимо обладать ролью 
MONA_CONNECTIONS_EDITOR. 

Квотирование 

Подробное описание механизма квотирования находится в «Детальной архитектуре». Квота 
на проект задается в UI Abyss. Квота на подключение задается при создании подключения, 
она выделяется из квоты проекта. Для задания квоты на подключение, а также для просмотра 
квот необходимо воспользоваться UI (подробное описание в инструкциях Indicator). Каждому 
уже существующему проекту будет выделена квота в размере MAX_INT и распределена 
равномерно между уже существующими подключениями по этому проекту. Свободным 
останется 20% квоты по проекту для возможности создания новых подключений. При 
указании значения квоты 0 для подключения будет задана нулевая квота. Не задавать квоту 
на подключение нельзя. 

Создание и редактирование правил выключения метрик 

Правила выключения метрик позволяют отключать передачу метрик в топик Kafka. Для 
создания, просмотра, редактирования правил необходимо воспользоваться UI (подробное 
описание в инструкциях Indicator) или методами API Unimon. Для создания, удаления, 
редактирования правил пользователь должен обладать ролью MONA_FILTER_EDITOR. Для 
просмотра правил выключения метрик в своем проекте необходимо обладать ролью 
MONA_FILTER_VIEWER. 

Сбор метрик с узлов и виртуальных машин по IP(протокол HTTP). 

Для мониторинга узлов и виртуальных машин необходима отдельная настройка, после 
включения которой Unimon-agent начнет осуществлять опрос приложений, установленных на 
виртуальных машинах, а затем отправку в хранилище: 

1. Скопировать исходный код job из дистрибутива клиентской части(/scripts/jenkins/devops-
opsmon). Создать репозиторий в сервисе для хостинга систем управления версиями кода 
(можно использовать уже существующий) и добавить код в него. Удостоверится что 
папка scripts/jenkins/devops-opsmon/templates лежит в корне репозитория. 

2. Сформировать json-файл - targets.json, содержащие IP-адреса на которых постятся 
метрики и положить его в репозиторий для возможного редактирования. 

Внимание! Для подключения Unimon, требуется получить идентификатор подключения 
UnimonId и указывать его в качестве label в targets.json. Если UnimonId не указывать, 
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отправка метрики будет производиться в топик по умолчанию (параметр kafka.topic в 
namespace мониторинга). Если параметр kafka.topic будет не заполнен либо 
отсутствовать, метрика будет игнорироваться. 

Для того чтобы метрики с виртуальных машин отображались на дашбордах в Grafana, 
необходимо чтобы для каждого набора таргетов присутствовал лейбл «app», в 
котором указывается имя приложения, публикующего метрики. Пример targets.json: 

[          {           

  "labels": {             

                   "app": "app1",  

                   "unimonId": "tenant1",   

                    "__metrics_path__": "/metrics"       },            

 "targets": ["XXX.XX.X.X:XXXXX", "YYY.YY.Y.Y:YYYYY"]     

             }             

  ] 

3. Необходимо создать job в Jenkins со следующими параметрами: 
• REPO_URL - адрес репозитория в сервисе для хостинга систем управления версиями 

кода, где лежит файл targets.json; 
• REPO_BRANCH - ветка репозитория в сервисе для хостинга систем управления 

версиями кода; 
• REPO_CREDS - credentials для подключения к сервису для хостинга систем 

управления версиями кода; 
• MONITORING_VERSION - версия мониторинга; 
• JSON_VM_NAME - имя json-файла, в котором лежат IP-адреса, по которым постятся 

метрики (по умолчанию targets.json); 
• OSE_CLUSTER - cluster в среде контейнеризации, в котором развернут мониторинг 

(Unimon) 
• OSE_PROJECT – namespace в среде контейнеризации, в котором развернут 

мониторинг (Unimon); 
• OSE_CREDS - credentials для подключения в среде контейнеризации; 

В разделе Pipeline конфигурации job необходимо указать репозиторий в котором 
находится job (pipeline.groovy) и путь до нее. 

4. Запустить созданный job. 

Данный job формирует и разворачивает ConfigMap в указанном namespace, заносит туда 
содержимое json-файла с хостами VM и создает необходимые компоненты Istio, тем 
самым включая сбор метрик по http. 
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Сбор метрик с узлов и виртуальных машин по хосту (протокол HTTPs). 

Для мониторинга узлов и виртуальных машин необходима отдельная настройка, после 
включения которой Unimon-agent начнет осуществлять опрос приложений, установленных на 
виртуальных машинах, а затем отправку в хранилище: 

1. Скопировать исходный код job из дистрибутива клиентской части(/scripts/jenkins/devops-
opsmon-https). Создать репозиторий в сервисе для хостинга систем управления версиями 
кода (можно использовать уже существующий) и добавить код в него. Удостоверится что 
папка scripts/jenkins/devops-opsmon-https/templates лежит в корне репозитория. 

2. Сформировать json-файл - targets.json, содержащие хосты на которых постятся метрики и 
положить его в репозиторий для возможного редактирования. 

Внимание! Для подключения Unimon, требуется получить идентификатор подключения 
UnimonId и указывать его в качестве label в targets.json. Если UnimonId не указывать, 
отправка метрики будет производиться в топик по умолчанию (параметр kafka.topic в 
namespace мониторинга). Если параметр kafka.topic будет не заполнен либо 
отсутствовать, метрика будет игнорироваться. 

Для того чтобы метрики с виртуальных машин отображались на дашбордах в Grafana, 
необходимо чтобы для каждого набора таргетов присутствовал лейбл «app», в 
котором указывается имя приложения, публикующего метрики. Пример targets.json: 

[          {           

  "labels": {           

                   "app": "app1",              

                    "unimonId": "tenant1",              

                    "__metrics_path__": "/metrics"            
},        

 "targets": [ "some.cloud.host:9443",   
"some2.cloud.host:9443"] 

          }  

 ] 

3. Необходимо создать job в Jenkins со следующими параметрами: 
• REPO_URL - адрес репозитория в сервисе для хостинга систем управления версиями 

кода, где лежит файл targets.json; 
• REPO_BRANCH - ветка репозитория в сервисе для хостинга систем управления 

версиями кода; 
• REPO_CREDS - credentials для подключения к сервису для хостинга систем 

управления версиями кода; 
• MONITORING_VERSION - версия мониторинга; 
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• JSON_VM_NAME - имя json-файла, в котором лежат хосты, по которым постятся 
метрики (по умолчанию targets.json); 

• OSE_CLUSTER - cluster в среде контейнеризации, в котором развернут мониторинг 
(Unimon); 

• OSE_PROJECT - namespace в среде контейнеризации, в котором развернут 
мониторинг (Unimon); 

• OSE_CREDS - credentials для подключения в среде контейнеризации ; 

В разделе Pipeline конфигурации job-ы необходимо указать репозиторий в котором 
находится job (pipeline.groovy) и путь до нее. 

4. Запустить созданный job. 

Данный job формирует и разворачивает ConfigMap в указанном namespace, заносит туда 
содержимое json-файла с хостами VM и создает необходимые компоненты Istio, тем 
самым включая сбор метрик по https. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

1. Неправильная конфигурация ресурсов FluentBit приводит к невозможности отправки 
логов в Журналирование или проблемы с запуском pod Unimon. 
Необходимо проверить правильность настроек интеграции с Журналирование и 
отсутствие ошибок в логах pod. 

2. Работа при недоступности Platform V One-Time-Token (OTT). При недоступности 
сервиса Platform V One-Time-Token (OTT) прекращают работу egress/ingress в связи с 
этим будет отсутствовать возможность отправки логов в Журналирование и будет 
недоступен сервис через API. Необходимо обратиться к администраторам стенда для 
восстановления работы Platform V One-Time-Token (OTT). 

3. Не поступают метрики отправленные через API Unimon. Проверить корректность 
настроек ingress и наличие сертификатов у клиента-отправителя. 

4. Нет соединения Unimon-sender c Unimon-server, выдается ошибка в логе: 

[2021-09-20T10:47:30.929Z] "GET /mona/v1/instance HTTP/1.1" 
502 - "-" "-" 0 0 0 - "-" "Java/11.0.4" "101d3e8b-0d94-9f9d-
8ea8-e5d96a5940ad" "r3-1.ingress.unimon.ci01976100-edevgen2-
unimon-dev.apps.dev-gen2.sigma.sbrf.ru" "-" - - 
XX.XX.XXX.XXX:XX XX.XXX.XXX.XX:XXXXX - block_all 

Проблемы с настройками Istio, проверить конфигурацию Istio и правильную маршрутизацию 
запросов. 

5. Метрики не доходят до хранилища, в логе Istio и Platform V One-Time-Token (OTT): 

POST /monitoring/v1/metrics/external/send HTTP/1.1" 403 UAEX 
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03:43:16.114 [ERROR] [c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] 
[grpc-default-executor-17] - Envoy check authz error 
java.lang.Exception: 
com.sbt.ott.base.api.OttClientException: [expiry=2022-01-26 
03:43:16.795, cause: 
com.sbt.ott.api.client.exceptions.OttClientRuntimeException: 
Unknown TokenRequest type: 
com.sbt.ott.base.api.client.impl.JwsTokenCreateReq, Unknown 
TokenRequest type: 
com.sbt.ott.base.api.client.impl.JwsTokenCreateReq]                 
at 
com.sbt.ott.client.grpc.server.EnvoyOttServiceClientImpl.ver
ifyOttToken(EnvoyOttServiceClientImpl.java:213)                 
at 
com.sbt.ott.client.grpc.server.EnvoyOttServiceClientImpl.che
ck(EnvoyOttServiceClientImpl.java:246) 

Ingress с Platform V One-Time-Token (OTT) блокирует трафик, необходимо использовать 
валидные сертификаты Platform V One-Time-Token (OTT). 

6. Отсутствие ресурсов Istio или их неправильная конфигурация приводит к потере 
метрик. Необходимо проверить сетевое взаимодействие сервисов и отсутствие 
ошибок в логах. 

В состав дистрибутива входят конфигурационные файлы с рекомендуемыми значениями 
нестендозависимых параметров для настройки продукта. Рекомендуем не вносить изменения в 
эти значения, так как это может нарушить безопасность продукта. 
 

Руководство прикладного разработчика компонента 
Объединенный мониторинг Unimon (MONA) 

Документ предназначен для персонала, осуществляющего подключение, конфигурирование, 
миграцию на текущую версию и разработку приложений с использованием программного 
компонента Объединенный мониторинг Unimon (MONA) в составе продукта Platform V 
Monitor (OPM), далее Unimon. 

Unimon предназначен для сбора разных типов метрик: 

• метрики, отражающие информацию о работе приложений и оборудования опорной 
инфраструктуры; 

• метрики для контроля бизнес-показателей, отражающие активность и опыт конечного 
пользователя или конечной точки подключения. Позволяют количественно и качественно 
оценить качество сервиса; 

• метрики для тестирования и разработки приложений, статусы и состояния модулей 
системы, получаемые с различных интерфейсов, различные технические логи и т.д. 
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Собранные метрики могут быть визуализированы с помощью Grafana. 

Термины и определения  

 Расшифровка терминов указана в общих документах на продукт. 

Системные требования 

Перед началом работы необходимо установить Unimon. Подробнее про установку и 
системные требования к установке см. Руководство по установке. 

Когда Unimon установлен, к нему можно подключить прикладное приложение. Приложение 
может быть написано на любом языке. Основные требования к приложениям: возможность 
запуска в среде контейнеризации Kubernetes или Red Hat OpenShift 4+ (опционально) и 
наличие выставленных http endpoint c метриками по стандарту Prometheus. Можно 
использовать любые возможности для публикации метрик по стандарту Prometheus. 

Пример метрики simple_counterWithTags_total по стандарту Prometheus: 

# HELP simple_counterWithTags_total Just a simple counter 
with tags # TYPE simple_counterWithTags_total counter 
simple_counterWithTags_total{terbank="sib",vsp="111",} 3.0 
simple_counterWithTags_total{terbank="msk",vsp="111",} 4.0 

, где simple_counterWithTags_total — имя метрики, {terbank="sib",vsp="111",} — labels — 
метки метрики, 3.0 — value — значение метрики. 

Подключение и конфигурирование 

Перед тем как подключить Unimon, необходимо создать подключение. В результате будет 
получен UnimonId — идентификатор подключения к Unimon. Подробнее о создание 
подключения см. Руководство по администрированию. UnimonId должен присутствовать в 
каждой метрике в качестве label. По label UnimonId определяется соответствующий топик 
Kafka, в который отправляются метрики. Подробное описание приведено ниже. 

Мультитенантность 

Для удобства потребителей в Unimon реализована возможность маршрутизации метрик в 
нужный индекс хранилища Abyss на основе идентификатора UnimonId. 

Ключ Описание 
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rn Собственный resourceName (ресурс уровня 
проекта), используемый для интеграции с 
мониторингом. Обязательное поле, но есть 
возможность для обратной совместимости 
публиковать метрику без rn (вариант отправки 
в метрики в топик по умолчанию). 

UnimonId Идентификатор подключения к мониторингу, 
соответствует определенному месту хранения 
метрики. Обязательное поле, но есть 
возможность для обратной совместимости 
публиковать метрику без UnimonId (вариант 
отправки в метрики в топик по умолчанию). 

При выполнении метода по созданию подключения в БД мониторинга записывается 
соответствие rn → UnimonId → объекты хранилище Abyss. При создании подключения, в 
качестве ответа возвращается идентификатор UnimonId. Первое подключение по проекту по 
умолчанию определяется, как основное. Это позволяет определить маршрут для метрик в 
случае, если передан только rn, т.е. отправлять метрики по основному подключению к 
мониторингу. Для этого потребитель должен подключиться к Unimon и получить 
индивидуальный UnimonId, который соответствует топику Kafka Abyss. 

В общем случае для одного заказчика будет достаточно одного (основного) подключения 
Unimon. Дополнительные подключения могут быть созданы для случаев, когда нужно 
разделить метрики одного заказчика по месту хранения. Это может быть полезно, если 
метрики сильно отличаются по набору labels (меток) или у заказчика есть какое-то внутренне 
деление источников метрик. Например, можно выделить отдельный проект (namespace) для 
технических сервисов платформы, создать для них один rn и сделать подключения для 
каждого технического сервиса. Тогда метрики каждого сервиса будут храниться отдельно, 
что оптимизирует их хранение и улучшит скорость работы. 

Для обратной совместимости останется возможность отправки метрик в заранее 
определенный топик Kafka по умолчанию (автономный режим работы), в этом случае rn 
может добавляться в метрику, но маршрутизация по UnimonId не выполняется. Выполнять 
процедуру создания подключения в этом случае не надо, но часть возможностей Unimon 
будут недоступны, например фильтрация. Если настройка на топик не указана и в метрике 
отсутствуют UnimonId, либо rn, то метрика не будет сохранена. 

Пример иерархии: 

rn UnimonId main_connection 
Потребитель-1 connect1_1 true 
Потребитель-1 connect1_2 false 
Потребитель-2 connect2_1 true 
Потребитель-3 connect3_1 true 
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Функционал маршрутизации начинает работать при выполнении условий: 

1. Выполнено подключение к Unimon. 
2. В метрику добавлен label идентификатор rn или UnimonId (можно указать оба 

идентификатора или какой-то один из них). При этом в случае добавления только rn 
отправка идет только по «основному» подключению Unimon. 

 
Существует несколько вариантов использования Unimon 

 

• Подключение потребителей на Виртуальных машинах Для подключения Unimon, 
требуется получить идентификатор подключения UnimonId в рамках своего проекта (rn) и 
указывать rn и UnimonId в качестве label в targets.json. Если UnimonId не указывать, 
отправка метрики будет производиться в топик по умолчанию (параметр Kafka.topic в 
namespace мониторинга). Если параметр Kafka.topic будет не заполнен либо 
отсутствовать, метрика будет игнорироваться. Для того чтобы метрики с виртуальных 
машин отображались на дашбордах в Grafana, а также для идентификации потребителя, 
необходимо чтобы для каждого набора таргетов присутствовал label app и version, в 
котором указывается имя приложения, публикующего метрики. Пример targets.json: 

[          {         

    "labels": {         

                   "app": "app1",               

                   "version": "1.0.0",             

                   "UnimonId": "tenant1",            

                   "rn": "loga",              

                   "__metrics_path__": "/metrics"            
},            

 "targets": ["10.53.6.109:9100", "10.53.6.110:9100"]         

 }  

] 

• Подключение через API Предоставляется возможность отправлять метрики через API 
напрямую в приложение Unimon-sender. Unimon-sender устанавливается в namespace 
клиента или отдельно в namespace системы мониторинга. Подробное описание API в 
/apis/. Прием метрик осуществляется в нескольких форматах: 
• json - метод API - /external/send 
• текстовый формат Prometheus - метод API - /push (функциональность по умолчанию 

включена, можно отключить с помощью параметра unimon-sender.push-api.enabled) 
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• xxx-from-url-encoded - метод API - /push/encoded (функциональность по умолчанию 
включена, можно отключить с помощью параметра unimon-sender.push-api.enabled) 

Данная возможность предоставляется для агрегированных метрик или метрик с 
короткоживущих процессов, а также для приложений, развернутых не в среде 
контейнеризации. Для отображения метрик в UI (в том числе для фильтрации), а также 
для корректной маршрутизации необходимо добавить в метрики обязательные labels: 

• app - имя приложения; 
• version - версия приложения; 
• UnimonId - идентификатор подключения к unimon; 
• rn (для API, который не содержит данный параметр; для API, который в параметре 

содержит rn - в labels добавляется автоматически). 

В остальных случаях рекомендуется использовать вариант подключения 3. 

• Подключение для приложений в среде контейнеризации Для приложений, которые 
могут запускаться в среде контейнеризации Kubernetes или Red Hat Openshift 4+ 
(опционально) и выставлять http endpoint c метриками по стандарту Prometheus, 
необходимо выполнить следующие настройки: 

1. Настройки в манифестах в среде контейнеризации Большинство обязательных labels 
метрики будут добавлены автоматически на этапе сбора Unimon-agent. Но в прикладное 
приложение необходимо самостоятельно добавить следующие labels: 
• app - имя приложения; 
• version - версия приложения; Их необходимо добавить в labels POD вашего 

приложения. 
2. Добавление в метрики UnimonId, rn (необходимо при неавтономном режиме работы) Для 

того, чтобы значения UnimonId, rn появились во всех метриках пользователя есть 
несколько вариантов.  
• UnimonId задать, как label в pod'е прикладного сервиса. 
• UnimonId/rn задать, как label в метрике. 
• rn задать в файле конфигурации Unimon-sender (metric.label.rn=). 

Варианты указаны в соответствии с приоритетностью применения значений. То есть, если 
метка задана первым и последним вариантом и значения не равны, то в метрики будет 
добавлено значение, указанное в первом варианте. Также, если указан несуществующий 
UnimonId/rn в метриках, выводится сообщение в лог (режим debug), что эти метрики не будут 
направлены в хранилище. 

Если в метрике указан только rn и параметр работы Unimon указан, как автономная работа, 
метрика будет отправлена в топик по умолчанию, указанный в Unimon-sender. 

Если в метрике указан только rn, параметр указан, как неавтономная работа и на текущий 
момент отсутствует связь с сервером, то есть невозможно получить основной UnimonId для rn 
и смаршрутизировать в соответствующий топик, метрика не будет отправлена! 

Пример Deployment.yaml 

Порты и названия приложений могут меняться на стороне потребителя. 
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apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: unimon-
sandbox-micrometer annotations: description: Defines how to 
deploy Micrometer-Prometheus App labels: app: unimon-
sandbox-micrometer # имя прикладного приложения version: 
1.0.0 # версия прикладного приложения testLabel: test spec: 
selector: matchLabels: app: unimon-sandbox-micrometer 
version: 1.0.0 replicas: 1 strategy: type: Recreate 
recreateParams: timeoutSeconds: 600 activeDeadlineSeconds: 
21600 template: metadata: name: unimon-sandbox-micrometer 
annotations: description: Micrometer Prometheus App pod 
labels: app: unimon-sandbox-micrometer version: 1.0.0 
testLabel: test spec: containers: - name: unimon-sandbox-
micrometer image: 
"registry.sigma.sbrf.ru/efs/ci01976100/ci02702773_opm_unimon
/unimon-sandbox-micrometer:DEV-SNAPSHOT" imagePullPolicy: 
IfNotPresent ports: - name: http containerPort: 8080 - name: 
actuator containerPort: 8081 readinessProbe: httpGet: path: 
/actuator/health port: 8081 scheme: HTTP periodSeconds: 3 
timeoutSeconds: 3 failureThreshold: 3 initialDelaySeconds: 
30 resources: limits: cpu: 1 memory: 1Gi requests: cpu: 500m 
memory: 512Mi restartPolicy: Always 

3. Настройка DevOps для того, чтобы Unimon-agent начал собирать метрики с вашего 
приложения, нужно добавить аннотации prometheus.io в ваш Service. При конфигурации 
сервиса в среде контейнеризации необходимо указать следующие параметры: 

Пример Service.yaml 

apiVersion: v1 kind: Service metadata: # Пример названия 
сервиса name: unimon-sandbox-micrometer annotations: 
description: "Exposes Micrometer-Prometheus App by CLuster 
Ip" # Аннотация для включения сбора метрик 
prometheus.io.scrape: "true" # Аннотация для указания HTTP 
endpoint с метриками приложения # Путь указывается 
полностью, например если при тестирование # вы переходите на 
endpoint http://localhost:8081/actuator/prometheus 
prometheus.io.path: "/actuator/prometheus" # Аннотация для 
указания порта подключения к HTTP endpoint с метриками # 
Внимание!!! порт может меняться на стороне потребителя, 
"8081" указан как пример prometheus.io.port: "8081" labels: 
app: unimon-sandbox-micrometer spec: ports: - name: http 
port: 8080 targetPort: 8080 - name: http-actuator port: 8081 
targetPort: 8081 selector: app: unimon-sandbox-micrometer 
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Маршрутизация метрик 

Наличие rn в 
метрике перед 
отправкой в 
хранилище 

Наличие UnimonId 
в метрике перед 

отправкой в 
хранилище 

Kafka_topic 
дефолтный топик в 
настройках Unimon-

sender 

Маршрутизация 
метрики 

+ - есть Если установлен флаг 
автономной работы, то 
метрика будет 
направлена в 
дефолтный топик, 
иначе метрика не 
пройдет валидацию (не 
будет отправлена в 
хранилище) 

+ + есть Метрика будет 
направлена в топик, 
соответствующий 
UnimonId 

- + есть Метрика будет 
направлена в топик, 
соответствующий 
UnimonId 

- - есть Если установлен флаг 
автономной работы, то 
метрика будет 
направлена в 
дефолтный топик, 
иначе метрика не 
пройдет валидацию (не 
будет отправлена в 
хранилище) 



 

416 

+ - нет Метрика не пройдет 
валидацию (не будет 
отправлена в 
хранилище) 

+ + нет Метрика будет 
направлена в топик, 
соответствующий 
UnimonId 

- + нет Метрика будет 
направлена в топик, 
соответствующий 
UnimonId 

- - нет Метрика не пройдет 
валидацию (не будет 
отправлена в 
хранилище) 

На текущий момент для метрик заданы следующие правила валидации: 

• Проверка соответствия rn и UnimonId. Если они относятся к разным проектам, метрика не 
будет проходить валидацию. 

• Проверка наличия UnimonId в метрике. Если метки нет и признак автономной работы не 
установлен, то метрика не будет проходить валидацию. 

При отсутствии в метриках одного из значений rn/UnimonId, будет выполнена попытка 
обогащения метрик: 

• Если не указан UnimonId, то будет выполнена попытка по rn найти его (по признаку 
основное подключение) и добавить в метрику. 

• Если не указан rn, то будет выполнен поиск его в БД по указанному в метрике UnimonId, 
если найден то будет добавлен в метрику. 

• Если в метрике и в БД Unimon нет rn, но в файле конфигурации Unimon-sender задан, он 
не будет добавлен в метрику. 

Миграция на текущую версию 

Для миграции на текущую версию дополнительные настройки по подключению Unimon не 
требуются. 

Разработка первого приложения с использованием программного продукта 

Ниже приведен пример выставления метрик в формате Prometheus из прикладного 
приложения на Spring Boot. 

1. Зависимости 
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Добавить в Apache Maven зависимости на actuator и micrometr: 

<dependency>  

<groupId>org.springframework.boot</groupId>  

<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>  

</dependency> 

 <dependency> 

 <groupId>org.springframework.boot</groupId>  

<artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>  

</dependency>  

<dependency>  

<groupId>io.micrometer</groupId>  

<artifactId>micrometer-core</artifactId> 

 </dependency>  

<dependency>  

<groupId>io.micrometer</groupId> 

 <artifactId>micrometer-registry-prometheus</artifactId>  

</dependency> 

2. Настройки 

В application.properties указать порт actuator (значение по умолчанию 8080) и фильтр 
включенных endpoint. 

Пример application.properties 

management.server.port=8081 

management.endpoints.web.exposure.include=* 

3. Создание прикладных метрик в коде 
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Создать прикладные метрики в проекте с помощью micrometer. Подробнее см.: 
https://www.baeldung.com/micrometer. Если будут выставлены метрики со значением NaN, то 
есть "value": "NaN", они будут собраны, но валидацию не пройдут и не будут направлены в 
хранилище. 

Ниже приведены примеры различных типов метрик. 

Пример метрики Counter 

@RestController public class CounterController { private 
static final String COUNTER_WITH_TAG_NAME = 
"simple.counterWithTags"; private static final String 
COUNTER_WITH_TAG_DESCRIPTION = "Just a simple counter with 
tags"; private static final String 
COUNTER_WITH_USER_TAG_NAME = "simple.counterWithUserTag"; 
private static final String TAG_NAME_1 = "terbank"; private 
static final String TAG_NAME_2 = "vsp"; private static final 
String TAG_USER = "userText"; private static final String 
TAG_RN = "rn"; private static final String RN = "unimon-
sandbox-micrometer"; private static final String 
TAG_UNIMON_UD = "UnimonId"; private static final String 
UNIMON_ID = "unimon-sandbox-micrometer"; @Autowired 
MeterRegistry meterRegistry; private Counter simpleCounter; 
private Counter simpleCounterWithTags; private Counter 
simpleCounterWithTags2; private Counter 
simpleCounterWithUserTag; /** * Инициальзация метрик типа 
Counter */ @PostConstruct public void init() { simpleCounter 
= Counter.builder("simple.counter") .description("Just a 
simple counter") .tag(TAG_RN, RN) .tag(TAG_UNIMON_UD, 
UNIMON_ID) .register(meterRegistry); simpleCounterWithTags = 
Counter.builder(COUNTER_WITH_TAG_NAME) 
.description(COUNTER_WITH_TAG_DESCRIPTION) .tag(TAG_NAME_1, 
"sib") .tag(TAG_NAME_2, "111") .tag(TAG_RN, RN) 
.tag(TAG_UNIMON_UD, UNIMON_ID) .register(meterRegistry); 
simpleCounterWithTags2 = 
Counter.builder(COUNTER_WITH_TAG_NAME) 
.description(COUNTER_WITH_TAG_DESCRIPTION) .tag(TAG_NAME_1, 
"msk") .tag(TAG_NAME_2, "111") .tag(TAG_RN, RN) 
.tag(TAG_UNIMON_UD, UNIMON_ID) .register(meterRegistry); } 
/** * Увеличение счетчика на 1 */ @GetMapping("/counter") 
@ResponseBody public String incrementCounter() { 
simpleCounter.increment(); return String.format("Counter has 
been increases\nCurrent value: %s", simpleCounter.count()); 
} /** * Увеличение на 1 счетчика с разрезом фиксации 
"terbank" и значением "sib" */ 
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@GetMapping("/counterWithTags/terbank/sib") @ResponseBody 
public String incrementCounterTags1() { 
simpleCounterWithTags.increment(1); return 
String.format("Counter has been increases\nCurrent value: 
%s", simpleCounterWithTags.count()); } /** * Увеличение на 2 
счетчика с разрезом фиксации "terbank" и значением "msk" */ 
@GetMapping("/counterWithTags/terbank/msk") @ResponseBody 
public String incrementCounterTags2() { 
simpleCounterWithTags2.increment(2); return 
String.format("Counter has been increases\nCurrent value: 
%s", simpleCounterWithTags2.count()); } 
@GetMapping("/counterWithUserTagValue") @ResponseBody public 
String incrementCounterWithUserTag(@RequestParam String val) 
{ simpleCounterWithUserTag = 
Counter.builder(COUNTER_WITH_USER_TAG_NAME) .tag(TAG_USER, 
val) .tag(TAG_UNIMON_UD, UNIMON_ID) 
.register(meterRegistry); 
simpleCounterWithUserTag.increment(1); return 
String.format("Counter has been increases\nCurrent value: 
%s", simpleCounterWithUserTag.count()); } } 

 

Пример метрики DistributionSummary 

@RestController public class DistributionSummaryController { 
@Autowired MeterRegistry meterRegistry; private 
DistributionSummary simpleSummary; private static final 
String TAG_RN = "rn"; private static final String RN = 
"unimon-sandbox-micrometer"; private static final String 
TAG_UNIMON_UD = "UnimonId"; private static final String 
UNIMON_ID = "unimon-sandbox-micrometer"; /** * Инициальзация 
метрик типа DistributionSummary */ @PostConstruct public 
void init() { simpleSummary = 
DistributionSummary.builder("simple.distributionSummary") 
.description("Just a simple distributionSummary") 
.publishPercentiles(0.5, 0.75, 0.9) .tag(TAG_RN, RN) 
.tag(TAG_UNIMON_UD, UNIMON_ID) .register(meterRegistry); } 
/** * Добавление случайного значения в множество */ 
@GetMapping("/distributionSummary") @ResponseBody public 
String addRecord() { simpleSummary.record(Math.random()); 
return String.format("value added to the distributionSummary 
\n Current count: %s", simpleSummary.count()); } } 
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Пример метрики Gauge 

@RestController public class GaugeController { private 
static final String GAUGE_NAME = "simple.gauge"; private 
static final String GAUGE_DESCRIPTION = "Just a simple 
gauge"; private static final String GAUGE_WITH_TAG_NAME = 
"simple.gaugeWithTags"; private static final String 
GAUGE_WITH_TAG_DESCRIPTION = "Just a simple gauge with 
tags"; private static final String TAG_NAME_1 = "listName"; 
private static final String TAG_NAME_2 = "returnValue"; 
private static final String TAG_RN = "rn"; private static 
final String RN = "unimon-sandbox-micrometer"; private 
static final String TAG_UNIMON_UD = "UnimonId"; private 
static final String UNIMON_ID = "unimon-sandbox-micrometer"; 
@Autowired MeterRegistry meterRegistry; private Gauge 
simpleGauge; private Gauge simpleGaugeWithTags; private 
Gauge simpleGaugeWithTags2; private ServiceAvailabilityState 
availabilityState = new ServiceAvailabilityState(); private 
List<Integer> list1 = new ArrayList<>(4); private 
List<Integer> list2 = new ArrayList<>(4); /** * 
Инициальзация метрик типа Gauge */ @PostConstruct public 
void init() { simpleGauge = Gauge.builder(GAUGE_NAME, 
availabilityState, ServiceAvailabilityState::getStateFlag) 
.description(GAUGE_DESCRIPTION) .tag(TAG_RN, RN) 
.tag(TAG_UNIMON_UD, UNIMON_ID) .register(meterRegistry); 
simpleGaugeWithTags = Gauge.builder(GAUGE_WITH_TAG_NAME, 
list1, List::size) .description(GAUGE_WITH_TAG_DESCRIPTION) 
.tag(TAG_NAME_1, "list1") .tag(TAG_NAME_2, "size") 
.tag(TAG_RN, RN) .tag(TAG_UNIMON_UD, UNIMON_ID) 
.register(meterRegistry); simpleGaugeWithTags2 = 
Gauge.builder(GAUGE_WITH_TAG_NAME, list2, List::size) 
.description(GAUGE_WITH_TAG_DESCRIPTION) .tag(TAG_NAME_1, 
"list2") .tag(TAG_NAME_2, "size") .tag(TAG_RN, RN) 
.tag(TAG_UNIMON_UD, UNIMON_ID) .register(meterRegistry); } 
/** * Установка значения метрики * @param val - значение 
метрики */ @GetMapping("/gauge") @ResponseBody public String 
setGauge(@RequestParam String val) { try { 
availabilityState.setStateFlag(Integer.valueOf(val)); } 
catch (NumberFormatException e) { return "Integer value 
should be provided to set this Gauge"; } return 
String.format("Gauge has been set\nCurrent value: %s", 
simpleGauge.value()); } /** * Добаляет к list1 значение, при 
этом изменяется значение метрики (размер списка) с разррезом 
ListName = list1 */ 
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@GetMapping("/gaugeWithTags/listName/list1") @ResponseBody 
public String addElementList1() { list1.add(1); return 
String.format("Gauge has been updated\nCurrent value: %s", 
simpleGaugeWithTags.value()); } /** * Добаляет к list2 
значение, при этом изменяется значение метрики (размер 
списка) с разррезом ListName = list2 */ 
@GetMapping("/gaugeWithTags/listName/list2") @ResponseBody 
public String addElementList2() { list2.add(1); return 
String.format("Gauge has been updated\nCurrent value: %s", 
simpleGaugeWithTags2.value()); } } class 
ServiceAvailabilityState { Integer stateFlag = 0; public 
Integer getStateFlag() { return stateFlag; } public void 
setStateFlag(Integer stateFlag) { this.stateFlag = 
stateFlag; } } 

Пример метрики Timer 

@RestController public class TimerController { @Autowired 
MeterRegistry meterRegistry; private Timer simpleTimer; 
private Timer simpleTimerWithPercentile; private static 
final String TAG_RN = "rn"; private static final String RN = 
"unimon-sandbox-micrometer"; private static final String 
TAG_UNIMON_UD = "UnimonId"; private static final String 
UNIMON_ID = "unimon-sandbox-micrometer"; /** * Инициальзация 
метрик типа Timer */ @PostConstruct public void init() { 
simpleTimer = Timer.builder("simple.timer") 
.description("Just a simple timer") .tag(TAG_RN, RN) 
.tag(TAG_UNIMON_UD, UNIMON_ID) .register(meterRegistry); 
simpleTimerWithPercentile = 
Timer.builder("simple.timerWithPercentile") 
.description("Just a simple timer with percentile") 
.tag(TAG_RN, RN) .tag(TAG_UNIMON_UD, UNIMON_ID) 
.publishPercentiles(0.5, 0.9, 0.99) 
.register(meterRegistry); } /** * Добавляет в метрику типа 
Timer значение длительности вызова sleep() */ 
@GetMapping("/timer") @ResponseBody public String runTimer() 
{ simpleTimer.record(3000, TimeUnit.MILLISECONDS); return 
String.format("Timer has been run\nCurrent value: %s 
\nCurrentCount: %s", 
simpleTimer.totalTime(TimeUnit.MILLISECONDS), 
simpleTimer.count()); } /** * Добавляет в метрику типа Timer 
с включенной публикацией процентилей, значение длительности 
вызова sleep() */ @GetMapping("/timerWithPercentile") 
@ResponseBody public String runTimerWithPercentile() { 
simpleTimerWithPercentile.record(() -> { try { 
TimeUnit.SECONDS.sleep((int) (Math.random() * 4)); } catch 
(InterruptedException ignored) { } }); return 
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String.format("Timer has been run\nCurrent value: %s 
\nCurrentCount: %s", 
simpleTimerWithPercentile.totalTime(TimeUnit.MILLISECONDS), 
simpleTimerWithPercentile.count()); } } 

Подробнее с примерами можно ознакомиться в тестовом приложении Unimon-sandbox-
micrometer. Приложение находится в дистрибутиве Unimon: samples/unimon-sandbox-
micrometer.zip. 

4. Настройки для подключения Unimon 

Выполнить настройки из пункта «Подключение и конфигурирование». Просмотреть метрики, 
выставленные тестовым приложением в формате Prometheus можно по ссылке: 
http://localhost:8081/actuator/prometheus. 

Использование программного продукта 

Unimon предназначен для сбора метрик, которые затем могут быть визуализированы. Типы 
метрик, которые собирает Unimon: 

• метрики, отражающие информацию о работе приложений и оборудования опорной 
инфраструктуры; 

• метрики для контроля бизнес-показателей, отражающие активность и опыт конечного 
пользователя или конечной точки подключения. Позволяют количественно и качественно 
оценить качество сервиса; 

• метрики для тестирования и разработки приложений, статусы и состояния модулей 
системы, получаемые с различных интерфейсов, различные технические логи и т.д. 

Основной сценарий использования программного компонента Unimon описан в пункте 
Разработка первого приложения с использованием программного продукта. Поскольку 
назначение Unimon — сбор метрик, сценарии использования отличаются только типом 
собираемых метрик. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Не отображаются метрики в Grafana 

1. Проверить работоспособность Grafana. Например, выбрать больший временной период 
отображения метрик или зайти на другие дашборды. Если на дашбордах есть сообщения 
об ошибках (обычно в правом верхнем углу), это говорит о проблемах с Grafana. Если 
метрики или графики за любой период отображаются, Grafana доступна. 

2.  Убедиться, что метрики выставляются. Для проверки в терминале POD можно 
выполнить следующую команду:  

curl 127.0.0.1:8081/actuator/prometheus 

3. Проверить, что в Service вашего приложения указаны аннотации Prometheus. 
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4.  Проверить работоспособность Unimon-agent и Unimon-sender по логам. Необходимо 
убедиться в отсутствии сообщений об ошибках в Pod Unimon-sender и Unimon-agent. В 
Pod Unimon-sender должна быть информация о входящих запросах. Например:  

2020-10-23 07:42:04,194 [http-nio-0.0.0.0-8080-exec-23] 
[INFO] (com.sbt.opsmon.unimon.api.MonitoringController) 
[com.sbt.opsmon.unimon.api.MonitoringController::sendMetrics
:50] mdc:()| Metrics received: 90 

Остальные шаги выполняются при наличии доступов в Kafka и Druid 

5. Проверить метрики нужного приложения в топике. 
6. Проверить метрики нужного приложения в Druid (работоспособность перекладчика Kafka 

→ Druid). 
 


