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Проблемы до внедрения

Мониторинг только 
технической части

Большое время на 
локализацию проблемы

У каждой команды своя 
система мониторинга
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Почему zabbix?

Большой функционал

• Позволяет быстро и эффективно покрыть мониторинг 
технической части средствами из коробки

• Всё, чего не хватает из коробки, можно дописать 
скриптами

Распределенная архитектура

• Для разграничения нагрузки и/или распределения по 
закрытым подсетям можно использовать zabbix proxy.
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Начальные данные

Виртуальный сервер, hdd, 6Гб ОЗУ, 4 core 
CPU

Zabbix-server, zabbix-web и СУБД Mariadb на 
одном сервере мониторинга

Оповещение – 3g модем, email, визуальное 
отображение – графики zabbix
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Начальная архитектура
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Что в итоге?

8 виртуальных Zabbix Proxy

Виртуальный сервер, ssd, 8Гб ОЗУ, 4 core CPU.

Zabbix-server и СУБД Mariadb на одном сервер. 
Partitioning.

Zabbix-web и grafana на другом сервере.

Оповещение – 3g шлюз, email, визуальное 
отображение – графики zabbix, система grafana.
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Текущая архитектура
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Как к этому шли…

Из коробки

• Миграция с существующих систем 
мониторинга

Из коробки 
+ скрипты

• Покрытие сервиса мониторингом на 
нескольких уровнях

Скрипты
• Мониторинг бизнес-критичных метрик

8



Первые проблемы

Мониторинг всего

• Отсутствие 
реакции на 
события

• То, что кажется 
проблемой, ею 
не является

Отсутствие 
пользователей 

• Никто не 
переводит 
наблюдаемые 
узлы в режим 
обслуживания

Обслуживание 
zabbix

• СУБД тоже 
нужно тюнить

• Распределение 
инфраструктуры
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Как решались?

Мониторинг всего

Полный пересмотр 
стандартных шаблонов

• Отсутствие реакции 
на события

• То, что кажется 
проблемой, ею не 
является

• Закрепление 
ответственности за 
владельцами 
сервисов

Отсутствие 
пользователей 

• Никто не переводит 
наблюдаемые узлы в 
режим обслуживания

• Инструкция для 
пользователей по 
переводу в 
обслуживание

Обслуживание zabbix

• Нехватка ресурсов

• Тюнинг СУБД

• Распределение 
инфраструктуры
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Как заинтересовать бизнес?

Комплексные экраны

Карты сетей

Графики, много красивых 
графиков
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Карты сетей и комплексные экраны
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Карты сетей и комплексные экраны
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Графики zabbix
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Внедрение grafana
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Ещё больше графиков
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Ещё больше графиков

17



Ещё больше графиков
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Производительность графиков

19



Что сейчас?

Перенос базы данных на 
отдельные сервера

Автоматизация добавления 
объектов мониторинга

Эскалация проблем
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Спасибо за внимание
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