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• Является дочерней компанией АО «Татэнерго» 
• Обслуживает всю ИТ-инфраструктуру АО «Татэнерго» и её 

филиалов (тепловые сети и электростанции) 
• Направления деятельности: 

• Каналы связи, Интернет, телефония 
• АСУТП 
• Проектирование и обслуживание ЦОДов 
• Техническая поддержка пользователей и их рабочих мест 
• Разработка, внедрение и сопровождение ПО 
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О компании ТатАИСЭнерго 



О себе: образование 

• Бакалавриат КНИТУ-КАИ (2017г.)  
• Магистратура КНИТУ-КАИ (2019 г.) 
• MCP по направлению MS SQL (2018 г.) 
• ZCS (2019 г.) 
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О себе: карьерный путь 

• Начал работу в компании в 2015 г. в качестве инженера тех. 
поддержки пользователей 

• Через полгода перешел в другое подразделение, стал 
сисадмином (направление Windows Server) 

• C 2019 г – руководитель группы развития информационных 
систем и сервисов 
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Чем занимаюсь сейчас 

• Системы мониторинга 
• Системы сбора логов 
• Интеграция 
• Автоматизация 
• Внедрение 
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Технологии и продукты 
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О чем поговорим? 

• Что такое Zabbix? 
• Zabbix в России 
• Архитектура и возможности системы 
• Настройка системы 
• Наш опыт по внедрению Zabbix 
• Планы 
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Что такое Zabbix? 

• Zabbix - это решение распределенного мониторинга 
корпоративного класса с открытыми исходными кодами. 

• Zabbix начался в 1998 году как внутренний проект в латвийском 
банке. 7 апреля 2001 года система была выпущена публично под 
лицензией GPL, первая стабильная версия — 1.0 от 23 марта 2004. 

• В 2005 г. была создана латвийская компания SIA Zabbix для 
управления проектом. 

• Последний стабильный релиз – версия 4.4 от 28 октября 2019. 
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Алексей Владышев 

• Создатель системы 
• В настоящий момент генеральный 

директор компании Zabbix SIA (г. Рига) 
• Занимается развитием продукта и 

компании 
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Жизненный цикл продукта 

В течении 1,5 лет Zabbix выпускает:  
• Выпуск Zabbix LTS (Долгосрочная поддержка).  
• Стандартные выпуски Zabbix (6 месяцев поддержки). 
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Zabbix в России 
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Информация по состоянию на 2018 г. 13 
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Возможности Zabbix 

• Агентный и безагентный мониторинг (SNMP, ICMP, HTTP, IPMI, JMX …) 
• Zabbix-прокси (для мониторинга удаленных сетей) 
• Низкоуровневое обнаружение и предобработка элементов данных 
• Расширение функционала с помощью дополнительных утилит и 

скриптов 
• Сканирование сети и автоматическое обнаружение устройств 
• Настраиваемая система оповещений 
• Встроенная система визуализации + Карта сети 
• Гибкая настройка прав доступа 
• Web API 
• Подробная документация (в т.ч. на русском) 
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Тоже архитектура 
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Zabbix Server 

Frontend: 
• Nginx/Apache 
• PHP 
DB: 
• MySQL/PostgreSQL/Oracle 

 
 

Frontend 

DB Zabbix Server Process 19 



Zabbix Agent 

• Устанавливается на наблюдаемый сервер 
• Собирает информацию и отправляет серверу 
• Практически не нагружает систему 
• Конфигурацию получает с сервера 
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Пассивные проверки (опрос): 
• Zabbix сервер запрашивает значение с 

агента 
• Агент обрабатывает запрос и 

возвращает значение серверу 
Активные проверки (трапы): 
• Агент запрашивает с сервера список 

активных проверок 
• Периодически агент отправляет 

результаты этих проверок 
 

Активные и Пассивные проверки 
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Другие методы опроса 

• SNMP-проверки и трапы 
• IPMI 
• SSH и Telnet 
• JMX-мониторинг 
• ODBC-проверки 
• Dependent items 
• HTTP-проверки 
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Zabbix Proxy 

• Процесс, способный собирать данные мониторинга с удаленных 
устройств.  

• Выполняет роль Zabbix Server на удаленной площадке. 
• Получает конфигурацию с Zabbix Server 
• Может быть активным и пассивным 
• Как и сервер, доступен только под Linux 
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Идеология мониторинга в Zabbix 
2. Подключение узлов к 
Zabbix 
Установка Zabbix агента на 
хост, добавление хоста на 
Zabbix сервер, 
подключение шаблонов к 
хосту 

3. Получение результатов 
мониторинга 
Визуализация данных, 
анализ 

1. Разработка шаблонов 
мониторинга 
Что и как мониторить? 
Как и когда реагировать? 

4. Выявление узких мест, 
реакция на проблемы 
Оповещения, интеграция с 
другими системами 
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Хост 

• Физический сервер 
• СХД 
• Виртуальная машина 
• Любое другое устройство 
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Web-интерфейс системы (список хостов) 
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Настройка хоста 
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Шаблоны 

Шаблон мониторинга – самодостаточный набор объектов, который 
можно удобно и просто применить к нескольким узлам сети. 
Объектами могут быть: 
• элементы данных 
• триггеры 
• графики и т.д. 
Zabbix «из коробки» содержит набор типовых шаблонов 
мониторинга (для ОС, БД, сетевых устройств и т.д.) 
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Элементы данных 

Элемент данных – метрика, значение которой 
периодически собирается с хоста. 
 
Примеры элементов данных: 
• Загрузка процессора 
• Свободное место на диске 
• Количество используемой оперативной памяти 
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Разработка шаблона (список элементов данных) 
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Настройка элемента данных 
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Low Level Discovery (LLD) 
Низкоуровневое обнаружение (LLD) даёт возможность 
автоматического создания элементов данных, триггеров и 
графиков для различных объектов на компьютере.  
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Preprocessing (предобработка) 

Предварительная обработка 
значений элементов данных 
позволяет задать и выполнять 
правила преобразований для 
полученных значений элементов 
данных. 
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Пример: 
Необходимо собирать количество активных подключений к Web-
серверу Nginx. 
Nginx умеет отдавать следующую статистику: 
 
 
Используем регулярное выражение для захвата нужной части 
текста. Настраиваем предобработку: 
 
 
 
Результат: 9 
 

Active connections: 9  
server accepts handled requests 
51262 51262 568553  
Reading: 0 Writing: 1 Waiting: 8  
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Триггеры 

• Триггеры - логические выражения, которые определяют 
состояние системы на основе данных, полученных с помощью 
элементов данных. 

• Триггер имеет 2 состояния: ОК (если значение логического 
выражения = FALSE) и ПРОБЛЕМА (если значение логического 
выражения = TRUE). 

• Для описания триггеров в Zabbix используется специальный 
синтаксис, а также формулы. 
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Примеры триггеров 

• Высокая загрузка ОЗУ на сервере host1 в течение 5 минут: 
{host1:vm.memory.util.min(5m)}>90 

 
• Сервер host2 не ответил на ICMP-запросы (ping) 3 раза подряд: 

{host2:icmpping.max(#3)}=0 
 

• На сервере host3 не запущен процесс nginx: 
{host3:proc.num[nginx].last()}=0 
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Проблемы 

Список активных проблем в Web-интерфейсе Zabbix 38 



Действия 

Действия – операции, которые могут выполняться при 
возникновении определенных событий: 
• События на триггеры 
• События на обнаружения 
• События на авторегистрацию 
• Внутренние события 
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Операции 

• Оповещения с помощью настроенных методов (Email, SMS и т.д.) 
• Выполнение скрипта/команды (на сервере Zabbix или на хосте) 
• Web-хуки (интеграция с внешними системами через Web API) 

 
Операции могут выполняться при возникновении проблемы, а 
также при её закрытии. 
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Эскалация проблем 

Эскалация позволяет настроить алгоритм действий в случае 
возникновения проблемы. 
Например: 
Сработал триггер недоступности Web-приложения. 
1. Zabbix выполняет скрипт перезапуска Web-сервера. 
2. Если проблема осталась, то Zabbix отправляет оповещение 

администратору приложения. 
3. Через 5 минут спустя (если проблема еще не решена), Zabbix 

создает заявку в Service Desk о недоступности сервиса. 
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Визуализация данных 

1. Карты сети 
2. Дашбоарды 
3. Latest Data 
4. Графики 
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Карта сети 
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Дашбоарды 
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Latest Data 
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Графики 
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Пользователи Zabbix 

Типы пользователей: 
• Zabbix Super Admin 
• Zabbix Admin 
• Zabbix User 

 

Способы аутентификации: 
• Внутренняя 
• LDAP 
• HTTP 
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Права доступа в Zabbix 

Users User groups Host groups Hosts 48 



Zabbix API 

• Используется протокол JSON-RPC 
• Автоматизация любых действий, доступных из Web-интерфейса 
• Интеграция со сторонними системами 
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Расширение функционала 

• UserParameter 
• External Scripts 
• Zabbix Agent Modules 
• ключ system.run 
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UserParameter 

UserParameter – параметр конфигурации агента Zabbix. 
 
Формат: 
UserParameter=ключ, команда 
 
Пример: 
UserParameter=mysql.ping, mysqladmin –u root ping | grep –c alive 
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Плюсы: 
• Безопасно 
• Можно использовать любые команды 

 
Минусы: 
• Надо править конфиг каждого агента 
• Таймаут агента (максимум – 30 сек) 
• Размер возвращаемых данных – 512 KB 
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External Script 

1) Пишем скрипт 
2) Кладем его на сервер Zabbix 
3) Создаем элемент данных: 

скрипт[параметр1, …, параметрN] 
4) Получаем результаты 
 
При выполнении этой проверки Zabbix будет запускать скрипт и 
обрабатывать его результат. 
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Zabbix Agent modules 

• Пишутся на языке C 
• Встраиваются в код Zabbix Agent 
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Плюсы: 
• Безопасно 
• Функционал ограничен только фантазией разработчика 
• Нет ограничении по времени и размеру данных 

 
Минусы: 
• Сложно 
• Очень сложно 
• Нужно компилировать 
• Нужно править конфиг агентов 
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Ключ system.run[…] 

Формат: 
system.run[command, mode] 
 
Пример: 
system.run[ls -l /, wait] 
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Плюсы: 
• Не надо править конфиг агента (почти) 
• Можно не ждать завершения команды 

 
Минусы: 
• Длина ключа – 255 символов 
• При работе со служебными символами сложно настроить 
• Очень небезопасно 
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Решение – Zabbix Agent 2 

• Написан на Go 
• Простые модули 
• Полностью совместим с Zabbix Agent 1 
• Пока в экспериментальном режиме 
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Путь к Zabbix 

• До 2019 г. была древняя система мониторинга Advanced Host 
Monitor, которой на тот момент было около 10 лет 
 
 

59 



HostMonitor позволял 

• Выполнять простые проверки (TCP-порт, ping, HTTP-запрос) 
• Выполнять скрипты 
• Выполнять оповещение по электронной почте 
• Складывать результаты проверок в одну большую таблицу 
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Чего нам не хватало? 

• Более частого снятия метрик (минимум раз в минуту) 
• Визуализации (красивых графиков и дашбоардов) 
• Интеграции с другими системами (API) 
• Автоматизации постановки (снятия) сервера на мониторинг 
• Сложных триггеров 
• Кастомизации проверок под себя 
• Стандартизации мониторинга 

 

61 



Начали пробовать что-то новое 

• В мае 2019 г. подняли Zabbix 
• В сентябре 2019 г. подняли Grafana для визуализации данных из 

Zabbix 
• В декабре 2019 г. подняли Xwiki для документирования 

инфраструктуры 
• В январе 2020 г. подняли ELK для сбора логов с почтовых систем 

(Postfix, Exchange) 
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Где брать шаблоны для мониторинга? 

• share.zabbix.com или другие ресурсы 
• разрабатывать самим 
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share.zabbix.com 
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Разнообразие шаблонов 
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tag count 
MS SQL Server 16 
Windows 73 
MySQL 20 
Veeam 5 
Oracle DB 7 



Официальные шаблоны 

• Начали разрабатываться в 2019 г. 
• Поддерживаются командой Zabbix 
• Максимально используют возможности Zabbix 
• В данный момент доступны для: 

• Linux/Windows 
• Nginx/Apache 
• MySQL/PostgreSQL/Redis 
• HAProxy/RabbitMQ 
• Cisco 
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Писать самим – нужны скиллы: 

• TCP/IP 
• Linux (базовые знания) 
• MySQL + язык SQL 
• Протоколы для мониторинга (SNMP, HTTP, REST-API, IPMI …) 
• Regexp 
• Скриптинг (Powershell/Bash/Python …) 
• Навыки работы в консоли 
• Форматы JSON, XML, YAML, CSV … 
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Разработанные нами шаблоны 

70 

Продукт Способ мониторинга 
Hyper-V Powershell-команды + PerfCounters 
MS SQL Server PerfCounters 
MS System Center DPM SQL-запросы в БД 
Veeam Backup & Replication SNMP-traps 
Oracle DB Prometheus Exporter 
Squid Squid counters 
Postfix pflogsumm + qshape 
Windows FileServer, IIS, AD PerfCounters + cmd 



Рост NVPS в Zabbix 
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Zabbix в ТатАИСЭнерго 
• Zabbix Server (zabbix+mysql+nginx): CentOS 7, 8 vCPU, 8 GB RAM 
• Zabbix Proxy (3 шт.): CentOS 7, 1 vCPU, 1 GB RAM 

Подключенные хосты 160 
Элементы данных 25K 
Триггеры 8K 
Пользователи 20 
Нагрузка (NVPS) 280 
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CPU/RAM 
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IOPS 
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Network 
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К чему это привело 

• Прозрачность инфраструктуры для всех сотрудников 
• Хранение статистики и её визуализация 
• Проактивные меры 
• Ускорение расследования инцидентов 
• Прокачивание скиллов по многим направлениям 
• Глубокая работа с Open Source продуктами 
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Планы на ближайшее будущее 

• Развитие ELK и интеграция с Zabbix 
• Сливание «серверного» и «сетевого» Zabbix’ов в одну базу 
• Интеграция с системой ITSM 
• Мониторинг СХД и SAN-сети 
• Мониторинг ПК пользователей с помощью Zabbix 
• Мониторинг телефонии 
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Полезные ссылки 

1. Zabbix Documentation  
www.zabbix.com/documentation 

2. Zabbix Bug Tracker 
support.zabbix.com 

3. Zabbix Roadmap 
www.zabbix.com/roadmap 

4. Telegram каналы 
t.me/ZabbixJunior 
t.me/ZabbixPro 

5. Шаблоны от сообщества Zabbix 
share.zabbix.com 
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Контакты 

@alexandrovas 
 
vk.com/as_alexxandrov 
 
alex.mirenki@gmail.com 
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Спасибо за внимание! 
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