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Руководство по системному администрированию
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:
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".
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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"):

o
o

Name - заполняется автоматически, можно редактировать. Обязательное.
Уникальное.
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»:
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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
calendar?"

5. Учесть опцию "Is active?".
true - опция приводит к тому, что загруженный календарь сразу становится активным и
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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»:
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.
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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.

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.
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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

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

Общая информация

Описание

Именах запущенных application,
именах запущенных pod-ов

Тип
панели

таблица
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Наименование панели

Описание

Тип
панели

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

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
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Имя параметра

Примеры значений

Описание

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

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
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Имя параметра

Примеры значений

Описание

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:

1. Добавление источника данных (Datasource) в режиме Abyss
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 -> Data Sources и нажмите “Add data source”.



Выберите плагин SberTech Abyss SQL.

В типе Work Mode укажите Abyss.



Укажите endpoint подключения к Abyss, Project, AuthToken и параметры базовой
аутентификации логин/пароль;
Нажмите Save & Test.
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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.

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".
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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

Panel plugin not
found

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