
ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА



Cбор данных с устройств, приложений, систем, серверов

Методы сбора данных:
• Кросс-платформенный Zabbix агент
• SNMP и IPMI агенты
• Сбор данных может осуществляться напрямую с системы
• Настраиваемые методы
• Вывод всех данных в удобном для пользователя виде



Обнаружение проблемных состояний во входящем потоке метрик автоматически

Нет необходимости постоянно смотреть на входящие метрики:

• Гибкие и настраиваемые параметры метрик

• Несколько уровней возникающих проблем

• Анализ причин возникновения

• Обнаружение аномалий и нетипичного поведения

• Предсказание возникновения проблем



Вся информация в одном окне

Web-интерфейс настаиваемый по желанию пользователя и отображающйи всю 

информацию о состоянии вашей IT-инфраструктуры:

• Инструментальные панели на основе виджетов

• Различные графики

• Карты сети

• Развернутые отчеты



Защита ваших данных на всех уровнях

• Шифрование передаваемых данных между всеми компонентами Zabbix

• Множество методов аутентификации: Open LDAP, Active Directory, встроенная

• Гибкая настройка прав пользователей

• Код Zabbix открыт для проведения аудита безопасности.



Экономия вашего времени используя готовые шаблоны.

• Установка Zabbiх за короткое время

• Использование готовых шаблонов для всех платформ «из коробки»

• Использование шаблонов открытого сообщества Zabbix

• Мониторинг тысячи одинаковых устройств с помощью щаблонов конфигурации



Автоматизируйте мониторинг большой инфраструктуры

• Network discovery: периодически сканирует сеть и обнаруживает новые 

устройства, IP-адреса, состояние, время безотказной работы/время простоя и 

т.п. Выполняет определенные действия согласно сценарию

• Low level discovery: автоматически создает элементы, триггеры и графики для 

различных устройств.

• Auto-registration of active agent: автоматически запускает мониторинг нового 

оборудования с помощью Zabbix агента.



Масштаб без ограничений.

Мониторинг с сохранением централизованного контроля:

• Сбор данных с тысяч отслеживаемых устройств 

• Мониторинг за firewall, DMZ

• Cбор данных даже в случае неисправности сети

• Удаленное выполнение сценариев на устройствах



Интеграция Zabbix с любой частью вашей IT инфраструктуры

Доступ ко всем функциям Zabbix из внешних приложений через Zabbix API:

• Автоматизация управления Zabbix через API

• Доступно более 200 различных методов

• Создавайте новые приложения для работы c Zabbix

• Интеграция Zabbix c вашим программным обеспечением: система HelpDesk, 

управление конфигурациями и т.п.

• Получение и анализ данных посредством Zabbix API


