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Что же такое

● Мониторинг с открытым исходным кодом
● Масштабируемость корпоративного уровня
● Универсальность и гибкость
● Распределенный мониторинг
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Но что мониторить?

ПРИЛОЖЕНИЯ

СЕРВИСЫ

БАЗЫ ДАННЫХ

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

КОНТЕЙНЕРЫ

ВИРТУАЛЬНЫЕ СЕРВЕРА



И это все?



Примеры из реальной жизни

● Промышленное оборудование
● Оповещения о скидках в любимых магазинах
● Бортовую диагностику
● Наличие питьевой воды в офисе
● Ежедневный кассовый отсчёт



СБОР МЕТРИК

АГЕНТ

АГЕНТ

БЕЗ 
АГЕНТА

ПРОКСИ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ОПОВЕЩЕНИЯ

ИНТЕГРАЦИИ

И как мониторить?



Zabbix Агент

● Гибкость передачи данных
● Минимальное использование ресурса
● Легко расширяемый функционал
● Возможность использования в облаке



Агент не вариант?

● SNMP, HTTP, IPMI и SSH агенты
● Без агентский мониторинг
● Мониторинг Баз Данных и Java приложений
● Пользовательские метрики/скрипты
● Агрегация и вычисляемые проверки
● VMware мониторинг
● Web мониторинг



И как всё это настроить?

ШАБЛОНЫ

ГРАФИКИ

ПРАВИЛА ОБНАРУЖЕНИЯ

ТРИГГЕРЫ

МЕТРИКИ

ЗАВИСИМОСТИ



Метрики

● Все значение в Базе 
Данных

● Точные данные и 
усредненные

● Интервал обновления и 
длительность хранения 
для каждого элемента 
данных 

● Автоматическая очистка 
БД от старых данных



Графики

● Ad-hoc график - создание 
графика для сравнения 
нескольких элементов 
данных в пару кликов

● График – виджет панели 
который позволяет 
добавлять наборы 
данных и задавать их 
визуальное 
представление

● Простой график для 
любого числового 
элемента данных 
доступен без какой-либо
конфигурации

● В пользовательском 
графике можно
сравнивать данные 
нескольких элементов, и 
указать как и что 
отображать на графике



Триггеры
Автоматическое обнаружение проблем во входящем потоке данных

● Гибкие условия
● Несколько уровней важности
● Корреляция/поиск корневой проблемы
● Обнаружение аномалий
● Прогнозирование



Проблема - не проблема

ПРОБЛЕМА

УСТРАНЕНИЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ЭСКАЛАЦИЯ



Правила обнаружения

УСТРОЙСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ

КОМПОНЕНТЫ

АГЕНТЫ

         АВТО
ОБНАРУЖЕНИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ШАБЛОНЫ



Распределенная инфраструктура?



Распределенный мониторинг

● Сохранении централизованного контроля
● Сбор данных с тысяч мониторящихся устройств
● Сжатие данных
● Мониторьте устройства в DMZ или за брандмауэром
● Выбор направления подключения (Активное/Пассивное) 
● Сбор данных даже в случае проблем с сетью
● Удаленное выполнение команд на контролируемых устройствах
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★ Обширные улучшения 
пользовательского интерфейса

★ Новые возможности визуализации

★ Продвинутые оповещения  при 
помощи Webhooks

★ Zabbix агент нового поколения

★ Более 30 новых функций и 
улучшений

★ И даже больше



Улучшения пользовательского интерфейса

Описание элементов данных и триггеров



Улучшения пользовательского интерфейса

Подробности о проблемах

Типичные причины высокого номера запросов в секунду на HTTP балансере:

1. Недостаток обрабатывающих нод, если все обработчики остаются заняты
2. Проблемы с сетью



Улучшенная предобработка значений

db.odbc.select[уникальное_писание, имя_источника_данных] - предназначен для получения одного значения, то 
есть результата SQL запроса с первой колонки первой строки.

Одно значение? 
А что делать, если мне нужно получить несколько?

db.odbc.get[уникальное_писание,имя_источника_данных] - этот элемент данных совместим с получением 
нескольких строк / колонок в JSON формате.



Улучшенная предобработка значений

jmx[имя_обьекта, имя_атрибута] - возвращает конечное значение атрибута MBean объекта.

jmx.discovery[<режим обнаружения>,<имя объекта>] - возвращает JSON объект с макросами низкоуровневого 
обнаружения, которые описывают MBean объекты. Ограничения MBean свойств для возвращения - количество 
символов, и только символы - A-Z0-9_\.

Ограничения, в моём Zabbix?
Как же мне получить метрику объекта с описанием “источник-данных”?



Улучшенная предобработка значений

Теперь это возможно решить при помощи:

jmx.get[<режим обнаружения>,<имя объекта>] - почти как jmx.discovery, но возвращает данные в формате JSON не 
определяя макросы.

А значит теперь Вы можете задать свои пользовательские макросы низкоуровневого обнаружения, которые 
указывают на значения, извлеченные из полученного JSON с использованием JSONPath.

Особенно полезно при создании связанных с формированием имен LLD макросов (например, дефисов, квадратных 
скобок и не-ASCII символов) в имени обьекта



Улучшенная предобработка значений

Знакомы с использованием wmi.get[<пространство_имен>,<запрос>]?

“Как же мне вернуть все значения и использовать в правиле LLD?
Видимо лучший тут использовать Powershell скрипт и пользовательские 
параметры”



Улучшенная предобработка значений

Теперь это в прошлом

Используйте wmi.getall[<пространство_имен>,<запрос>]!

И верните результат запроса, уже отформатированный в виде JSON. 
Добавьте JSONPath предобработку для обращения к отдельным значениям 
из полученного JSON - LLD готово.



Авто-регистрация с PSK

Авторегистрации теперь возможна на основе PSK с 
зашифрованными соединениями.



Полная поддержка TimescaleDB

В версии 4.2 была добавлена возможность использования TimescaleDB в экспериментальном режиме.
Начиная с версии 4.4 - TimescaleDB полностью поддерживается

● Автоматическое партицирование
● Масштабное улучшение производительности
● Нет необходимости создавать отдельные скрипты для 

поддержания порядка в хранение данных, Zabbix позаботится об 
этом.



Улучшения визуализации

Скрытие заголовков виджетов



Улучшения визуализации

Общий вид количества проблем



Новые интеграции

Использование webhook для оповещений

● Новый тип оповещений - Webhook

● Ссылка на API и параметры в виде 
макро

● Обрабатывайте ответы webhook 
скрипта как теги

● Обрабатывайте теги событий

● Укажите точку входа в меню в Zabbix



Новые интеграции

Использование webhook для оповещений

Перейдите в актуальный тикет одним кликом!



Руководство по созданию шаблонов

Безграничный запас возможностей в виде шаблонов 
созданных сообществом



Руководство по созданию шаблонов

Основная цель?
Сделать шаблоны как можно более целостными!

● Лучшие практики именования
● Лучшие практики создание метрик/триггеров/экранов
● Как сделать сбор данных эффективным
● И даже больше

https://www.zabbix.com/documentation/guidelines



Агент нового поколения



Zabbix Агент

● Гибкость передачи данных
● Минимальное использование ресурса
● Легко расширяемый функционал
● Возможность использования в облаке



Zabbix Агент

Есть разные способы расширения функционала Zabbix

Пользовательские параметры
### Option: UserParameter
UserParameter=mysql.ping[*], mysqladmin -h"$1" -P"$2" ping



Zabbix Агент

Есть разные способы расширения функционала Zabbix

Модули
- Должны быть написаны на C
- Не нуждаются в отдельном процессе



Zabbix Агент

Есть разные способы расширения функционала Zabbix

system.run[*]
EnableRemoteCommands=1



Zabbix Агент

● В качестве решения мы могли предложить пользователям 
использовать Zabbix sender в скрипте

● Использовать пассивный агент, но это не всегда было 
возможным для некоторых пользователей

И чтобы решить это мы решили...



Zabbix Агент 2

Разработать Zabbix агент нового поколения написанный на 



Zabbix Агент 2

Новый агент позволяет избежать упомянутых ограничений используя 
следующие компоненты: 

● Connector
● Listener
● Scheduler



Zabbix Агент 2

Connector

● Обмен данными с сервером
● Конфигурация метрик
● Баффер метрик
● Один Connector на каждый ServerActive



Zabbix Агент 2

Listener
● Принимает пассивные запросы 
● Перенаправляет их в scheduler
● Планируемое расширения функционала в будущем



Zabbix Агент 2

Scheduler
● Управляет очередью задач
● Учет расписания и параллельного выполнения задач
● Один Scheduler для агента



Zabbix Агент 2

Это всё плагин*
Писать плагины никогда не было так просто!

*Плагин - Go пакет, который определяет структуру и реализует 
один или несколько интерфейсов плагина (Exporter, Collector, 
Runner, Watcher)



Zabbix Агент 2

plugin.Exporter
Exporter - простейший интерфейс, который выполняет опрос и 
возвращает значение (значения), ничего, ошибку. 

plugin.Collector
Collector используется, когда плагину требуется сбор данных на основе 
регулярных интервалов. 



Zabbix Агент 2

plugin.Runner
Интерфейс Runner предоставляет средства выполнения некоторой 
инициализации плагина (активизации) и деинициализации плагина 
(деактивации). Например, запускать / останавливать какие-либо 
фоновые goroutine.

plugin.Watcher
Watcher позволяет плагину реализовать свой собственный опрос 
метрик, без использования встроенного планировщика агента, 
например, в плагинах на основе трапов.



Zabbix Агент 2

● 4.4 – экспериментально, 5.0 – готов к использованию

● Пока доступен только для Linux-like операционных систем. 

● Zabbix Agent 2 для Windows – уже в разработке!

● Документация – уже на подходе. Проверьте git!
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