
Обзор системы 

мониторинга Zabbix



Что такое Zabbix

 Zabbix — это универсальный инструмент мониторинга, способный отслеживать
динамику работы серверов и сетевого оборудования, быстро реагировать на
внештатные ситуации и предупреждать возможные проблемы с нагрузкой.
Система мониторинга Zabbix может собирать статистику в указанной рабочей
среде и действовать в определенных случаях заданным образом.



Обзор

 Zabbix начался в 1998 году как внутренний проект в латвийском банке. Систему
создал Алексей Владышев на языке Perl. Впоследствии проект подвергся
серьезным изменением, которые затронули и архитектуру. Zabbix переписали на C
и PHP. Открытый исходный код появился в 2001 г., а уже через три года выпустили
первую стабильную версию.

 В апреле 2005 года была создана латвийская компания SIA Zabbix для управления
проектом. Практически ежегодно выпускаются новые версии системы, крупные
выпуски: 2.0 (2012), 3.0 (2016), 4.0 (2018), 5.0 (2020), 6.0 (2022).

 На данный момент доступна система Zabbix 6.2

 Веб-интерфейс Zabbix написан на PHP. Для хранения данных используются
MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite или IBM DB2.



Основные требования к системе 

 Основные системные требования Zabbix ― это память и поддерживаемая
платформа.

 Zabbix хорошо работает на большинстве платформ: Linux и другие
операционные системы Unix, IBM AIX, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, HP-UX, Mac OS
X, Solaris и Windows.

 С памятью тоже все просто. Чем больше данных вы хотите мониторить
и хранить, тем больше оперативной памяти и места на жёстком диске
понадобится.



Архитектура Zabbix
У Zabbix есть 4 основных инструмента, с помощью которых можно мониторить определенную 
рабочую среду и собирать о ней полный пакет данных для оптимизации работы.

 Сервер — ядро, хранящее в себе все данные системы, включая статистические,
оперативные и конфигурацию. Дистанционно управляет сетевыми сервисами, оповещает
администратора о существующих проблемах с оборудованием, находящимся под
наблюдением.

 Прокси — сервис, собирающий данные о доступности и производительности устройств,
который работает от имени сервера. Все собранные данные сохраняются в буфер и
загружаются на сервер. Нужен для распределения нагрузки на сервер. Благодаря этому
процессу можно уменьшить нагрузку на процессор и жесткий диск. Для работы прокси
Zabbix отдельно нужна база данных.

 Агент — программа (демон), которая активно мониторит и собирает статистику работы
локальных ресурсов (накопители, оперативная память, процессор и др.) и приложений.

 Веб-интерфейс — является частью сервера системы и требует для работы веб-сервер.
Часто запускается на том же физическом узле, что и Zabbix.



Возможности Zabbix

 В систему мониторинга уже встроен ряд стандартных метрик: нагрузка на процессор, в том числе
отдельными процессами; объём свободной оперативной памяти; активность жёсткого диска; объём
свободной физической памяти; сетевая активность; пинг. А также прочие проверки общего
назначения и для самых распространённых сервисов, таких как веб-сервер, СУБД, SSH, Telnet, VMware,
NTP, POP, SMTP, FTP и других.

 Чтобы задать реакцию при отклонении каких-либо метрик от нормы, используются специальные
условия — триггеры. Например, если пинг отсутствует пять минут, выводится уведомление
администратору и выполняется команда перезапуска сервиса.

 Для выхода из нештатной ситуации применяются отдельные условия, поэтому незначительное
улучшение метрики не является достаточным для устранения неполадки. Например, если свободного
места на жёстком диске осталось меньше 10%, сработает аварийный триггер и чтобы он выключился,
значение должно превышать 30%.

 Если готового функционала недостаточно, то можно использовать свой — настроить реакцию на
определённый вывод команд (чтение выходного потока от утилит), либо написать дополнение,
используя API.



Проверки

 Установка агента не является обязательной, всего на выбор администратора есть 17 способов осуществления сбора
информации с сервера.

 Zabbix agent — сервер сам опрашивает агента, подключаясь к нему с нужным интервалом.

 Zabbix agent (active) — агент подключается к серверу и отправляет информацию.

 Simple check — различные простые проверки (например, пинг).

 SNMP agent (версии 1-3, trap) — сбор данных по SNMP протоколу.

 Zabbix Internal — сбор информации с самого сервера Zabbix для проверки его состояния.

 Zabbix trapper — сбор данных с трапперов, которые являются мостом между некими сервисами и Zabbix (принимают
данные по сети из сторонних приложений, чтобы транспортировать их на сервер мониторинга).

 Zabbix aggregate — проверка, при которой происходит сбор совокупной информации из базы данных.

 External check — внешняя проверка, при которой запускается исполняемый файл и считывается стандартный вывод.

 Zabbix database monitor — сбор данных из базы через ODBC.

 IPMI agent — сбор данных через интерфейс IPMI.

 SSH agent — Zabbix подключается по SSH и выполняет заданные команды, считывая стандартный вывод.

 TELNET agent — делает то же самое, что и SSH agent, но по протоколу TELNET.

 JMX agent — сбор информации через технологию JMX (наблюдение за Java машиной).

 Calculate — вычисления на основе различных данных (других проверок, их исторических значений).



Для стандартных проверок Zabbix уже имеет шаблоны определения состояния, что упрощает их создание. Помимо
перечисленного, есть проверка доступности веб-сервера, когда система мониторинга имитирует запросы браузера. Агент
Zabbix способен собирать различную информацию, отражающую текущее состояние физического сервера. Например:

 CPU idle time — время простоя (когда процессор не выполняет никаких операций).

 CPU interrupt timer — время, затрачиваемое на обработку прерываний от оборудования.

 CPU iowait time — время ожидания запрошенных ресурсов.

 CPU nice time — время, потраченное на обслуживание процессов с изменёнными приоритетами. Interrupts per second
— количество прерываний от оборудования в секунду.

 Processor load — загруженность ядра процессора.

 Host boot time — время, за которое происходит включение физического сервера.

 Host local time — значение локального времени на сервере.

 System uptime — время непрерывной работы сервера.

 Available memory — объём свободного дискового пространства.

 Free swap space — объём свободного места подкачки.

 Free swap space in % — то же самое, только в процентах.

 Total memory — общий объём дискового пространства.

 Total swap space — общий объём системы подкачки.

И многие другие метрики.



Триггеры

 Триггеры представляют собой логические выражения, цель которых — обрабатывать накопленные данные.
Их можно составлять как вручную, так и с помощью конструктора. Есть функция тестирования триггеров на
произвольных значениях. Для составления триггеров используются операторы Zabbix, подставляющие
необходимые данные, в том числе из конкретной проверки или за заданный интервал времени.

 Устанавливается реакция на сработавшие условия, её важность, критерии выхода (снятия предупреждения).

 У триггеров есть довольно полезная возможность — функции предугадывания будущих значений и того, когда
они возникнут по времени. Для составления прогноза используются исторические данные, проанализировав
которые, триггер может выявить возможные проблемы в будущем, выдав соответствующее уведомление.
Таким образом, можно заранее предупреждать возникающие проблемы, например, пики нагрузки на
оборудование или заканчивающееся место на жёстком диске. Данная функциональность была добавлена в
обновлении 3.0, выпущенным в феврале 2016.

У каждого триггера существует уровень серьезности угрозы, который маркируется цветом и передается
звуковым оповещением в веб-интерфейсе.

 Не классифицировано (Not classified) — серый.

 Информация (Information) — светло-синий.

 Предупреждение (Warning) — жёлтый.

 Средняя (Average) — оранжевый.

 Высокая (High) — светло-красный.

 Чрезвычайная (Disaster) — красный.



Триггеры



Низкоуровневое обнаружение

 Оно предназначается для автоматического создания элементов и триггеров, чтобы 
отслеживать состояние различных систем наблюдаемого сервера.

 Zabbix умеет обнаруживать:

 файловые системы;

 сетевые интерфейсы;

 процессоры и их ядра;

 распространённые OID, используемые SNMP; 

 наличие ODBC; 

 службы Windows.

 Если этого мало, то имеется возможность задать свои типы обнаружения, 
используя формат JSON



Прокси Zabbix

Прокси Zabbix используют в тех случаях, когда инфраструктура достаточно
велика, чтобы на одиночный сервер ложилась слишком большая нагрузка.
Прокси выступает в роли промежуточного звена, собирающего данные с
агентов, как это делает основной сервер. Затем данные из буфера отправляются
на центральный сервер.

Но это не единственная причина, по которой может понадобится
использование прокси. Он так же нужен, если некоторые агенты находятся в
значительно отдалённых местах, что сказывается на величине пинга и их
доступности, либо по каким-то причинам ограничены локальной сетью.



Интерфейс

 Взаимодействие пользователей с самой системой мониторинга происходит через
веб-панель, на которой сгруппированы все элементы управления. На главном
экране отображается основная информация: состояние узлов сети и индикаторы
состояния триггеров.

 Узлы сети — это серверы, с которых снимается информация. У каждого узла есть
элементы — отслеживаемые параметры, на изменение которых, собственно, и
реагирует система. Каждому параметру можно задать свой интервал обновления
и скорость изменения (например, чтобы сообщение о проблеме выводилось
только после N проваленных проверок). Для каждого узла не обязательно
выставлять свои параметры. Если они одинаковые, то оптимальным решением
является использование шаблонов, которые наследуют все серверы.

Узлы объединяются в группы, общая информация о которых видна в панели. По
каждой группе и по серверу в отдельности можно посмотреть лог последних
событий и различные графики, построенные на основе данных из параметров.



Профессиональные услуги

Техническая поддержка
Получайте технические рекомендации
Получайте мгновенный доступ к команде Zabbix для гарантированной профессиональной
поддержки 24x7

Профессиональное обучение
Приобретайте знания
Профессиональное 5-ти дневное обучение для решения всех Ваших Zabbix задач, на многих
локальных языках

Консалтинг
Пообщайтесь с экспертами
Получайте максимальную пользу от рекомендаций экспертов, основанных на практическом
опыте и знаниях, по всем вопросам, связанным с Zabbix

Решения «под ключ»
Подойдите профессионально к инсталляции
Закажите установку и настройку Zabbix в соответствии с Вашими характерными требованиями



Создание шаблонов
Адаптируйте мониторинг
Начните мониторинг Ваших конкретных устройств, систем, приложений или сервисов без
лишних усилий

Удаленное устранение неполадок
Решайте проблемы в кратчайшие сроки
Устраните любые возникшие проблемы в течение нескольких часов, а не дней или недель.
Исправьте систему точно и безопасно

Обновление
Используйте последнюю версию
Устраните риски и минимизируйте время простоя системы путем обновления при помощи
команды Zabbix

Услуги разработки
Расширьте возможности Zabbix
Задействуйте команду Zabbix в реализации дополнительных возможностей для решения
ваших задач бизнеса

Услуги интеграции
Усовершенствуйте Ваш рабочий процесс
Синхронизируйте Zabbix с Вашей системой задач, сервисным центром или любым другим
используемым инструментом



Спасибо за внимание !


