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Визуализация в Zabbix

1. Граф виджет



• Zabbix 4.0 – новый виджет



Добавление данных

centos*.*monitoring.ru
*space*datastore

Имя хоста: 
Метрика:

• Для узлов и элементов данных можно использовать «шаблон»



Фиксированное время

• Фиксированные временные рамки

• Отключается функция выбора времени для пользователя



Настройки оси Y и X

• Единица измерений для каждой Оси отдельно

• Местоположение Оси Y и её значения 



Отображение проблем

• С помощью Меток, Важности или конкретных проблем

• Гибкая настройка отображения проблем на графиках



Пример отображения проблем

• Проблемы отображаются в качестве маркированного региона

• Названия проблем и их текущий статус над легендой



Замещения

• Использование масок(шаблонов)

• Настройка элементов или групп элементов 



Настройка виджета

Видео недоступно 
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2. Больше динамики на картах



Пример карты



Видео недоступно 

GIF-анимации

• В 4.2 мы добавили поддержку GIF-анимаций

• Изображения можно использовать не только на картах



Удобно: Макросы!

• Макросы  для отображения полезной информации



Маросы: Пример

• {HOST.HOST} => wap1.johndoe.inc

• {HOST.CONN}=> wap1

• {{HOST.SHOST}:ap[clients].max(5m)} => 200 clients



Макросы: Макросы в поле URL

• Начиная с версии 4.2: Макросы в URL. 

• Протоколы http,https,ftp,file,mailto,tel,ssh из коробки. 



Полезно: Прозрачный пиксель

• «Прозрачные» пиксели для навигации связей
• Рекомендую использовать формат 5х5

• Его легко потерять. Не убирайте имя пока не закончите!



Без «прозрачного» пикселя



С «прозрачным» пикселем



Значения в реальном времени!

• Комбинации статического текста и отсылки к Элементу данных 
в подписи Связи



Значения в реальном времени!

• {wap1.johndoe.inc:ifHCInOctets[eth3].last()} => 1.35 MBps

• {wap1.johndoe.inc:ifHCOutOctets[eth3].last()} => 21.04 MBps



Карты, GIF и красота

Видео недоступно 
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3. Больше любви к <html>



Когда оповещение подкралось незаметно!

Видео недоступно 



Как может выглядеть Ваше сообщение

Видео недоступно 



Какой такой <html>?

Начиная с версии 4.2 мы добавили поддержку HTML и CSS-
стилей для Email-уведомлений



Какой такой <html>?

• Появился специальный переключатель в настройках Способов оповещения для типа Email.



В довесок!

• Добавили кнопку тестирования для проверки настроек Email-сервера



На заметку!

• Любые изображения, «залитые» в Zabbix (Администрирование -> 
Изображения) можно так же отправлять в теле письма

• Да! График тоже можно приложить к письму как <img>

• Картинка будет динамической, прямой ссылкой на график.

• <секурити>Пользователю Гость(guest) нужно выдать права на 
чтение</секурити>



HTML в почте



Пример настройки сообщений в html



Cпасибо!

Все права принадлежат правообладателям персонажей, изображенных на 
любых медиа, использованных в данной презентации. В презентации 
использовались медиа из х\ф Час Пик и сериала Игры Престолов.


