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1. Термины
CPU (Central Processing Unit) - центральный процессор.
GUID (Globally Unique Identifier) - уникальный идентификатор.
HDD (Hard Disk Drive) - запоминающее устройство (устройство хранения
информации, накопитель).
HelpDesk - автоматизированная система по учету заявок от клиентов, которая
ориентирована на работу службы поддержки.
HD – HelpDesk.
HTTP (HyperText Transfer Protocol) - протокол прикладного уровня передачи
данных.
Ping - утилита для проверки целостности и качества соединений в сетях на основе
TCP/IP.
RAID (Redundant Array of Independent Disks) - технология виртуализации данных для
объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль для
повышения отказоустойчивости и производительности.
RAM (Random Access Memory) - оперативная память.
RDP (Remote Desktop Protocol) - протокол удалённого рабочего стола.
SSH - (Secure Shell) – протокол, позволяющий производить удалённое управление
операционной системой.
Veliam Client - программа, предназначенная для работы с системой Veliam.
Обеспечивает отображение объектов мониторинга, инцидентов и заявок от
пользователей.
Veliam Server - программа (служба), устанавливаемая в корпоративную сеть для
осуществления посреднических операций.
VNC (Virtual Network Computing) - система удалённого доступа к рабочему столу
компьютера, использующая протокол RFB.
Аналитика - это получение данных о состоянии с серверов и ПК.
Дедлайн - последний срок, предельный срок, дата или время, к которому должна
быть выполнена задача.
Тикет – заявка или инцидент.
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Объект мониторинга - все нижестоящие элементы под сервером мониторинга,
кроме папок для группировки элементов иерархии.
ПК - персональный компьютер.
ПКМ - правая кнопка мыши.
ПО - программное обеспечение.
Veliam Server - самый верхний элемент в иерархии, отображаемой в разделе
«Управление и Мониторинг» в Veliam Client.
Триггер - условия, при наступлении которых должно происходить предписанное
действие.

2. Назначение
Система Veliam предназначена для решения организационно-технических задач:
1) Обеспечение

мониторинга

доступности

технических

средств

(серверов,

сетевого оборудования и ПК).
2) Обеспечение мониторинга загруженности CPU, RAM и свободного места на
жестком диске технических средств (серверов и ПК).
3) Просмотр данных по нагрузке на CPU, RAM и занятое место во временном
разрезе за прошедший период.
4) Логирование входов пользователей на серверы.
5) Предоставление быстрого доступа к программно-технической информации об
объекте мониторинга.
6) Предоставление возможности быстрого доступа к управлению серверами и ПК
через RDP.
7) Предоставление возможности быстрого доступа к управлению по SSH сетевым
оборудованием и серверами на базе Linux через ПО Putty.
8) Предоставление возможности быстрого доступа к управлению сетевым
оборудованием Mikrotik через WinBox.
9) Предоставление возможности быстрого доступа к управлению серверами и ПК
через VNC клиент.
10) Предоставление возможности быстрого доступа к управлению различными
сервисами по HTTP(S).
11) Заведение инцидентов на основе превышения допустимых значений CPU, RAM
и занятого места на жестком диске, а так же недоступности объектов
мониторинга.
12) Подсистема HelpDesk для работы с инцидентами и заявками.
13) Формирование “ярлыка” для быстрого доступа пользователей к объектам
мониторинга из внешней сети, без настройки сетевого оборудования.
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3. Установка системы Veliam
Для установки системы Veliam необходимо:
1) Зарегистрироваться на сайте veliam.com в личном кабинете.
Примечание! Данная учетная запись будет мастер-аккаунтом. Мастер-аккаунт
- это учетная запись к которой привязываются Veliam Server от одной
инфраструктуры.
2) Скачать Veliam Client и установить его на ПК или сервер, с которого будет
осуществляться управление системой Veliam. (Подробнее п. 3.1).
3) Скачать Veliam Server и установить его на один из ПК или серверов в
корпоративной сети под управлением Windows. (Подробнее п. 3.2).
4) Можно приступать к работе.

3.1. Установка Veliam Client
1) Скачать Veliam Client с официального сайта veliam.com.
2) Запустить установочный файл Veliam_client_setup_x.x.x.x (x.x.x.x - версия
клиента).
3) Произвести ознакомление и принять Лицензионное соглашение.
4) Установить клиент.

3.2. Установка Veliam Server
1) Скачать Veliam Server с официального сайта veliam.com.
2) Запустить установочный файл Setup_MCS_x.x.x.x (x.x.x.x - версия сервера).
3) Произвести ознакомление и принять Лицензионное соглашение.
4) Установить сервер.
5) После завершения установки в появившемся окне ввести учетные данные
мастер-аккаунта.
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Рисунок 1 — Система мониторинга

6) После прикрепления установленного сервера к учетной записи мастераккаунта установленный сервер появится в Veliam Client.
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4. Veliam Client
4.1. Раздел «Управление и мониторинг»
4.1.1. Иконки и обозначения
Обозначение

Описание

Veliam Server

Ресурсная ссылка HTTP(S)

Объект мониторинга

Для объекта мониторинга есть доступ по RDP

Для объекта мониторинга есть доступ по SSH

Для объекта мониторинга есть доступ через Winbox

Для данного объекта введены корректные учетные
данные,
позволяющие
снять
аналитическую
информацию, и данный объект имеет операционную
систему семейства Linux

Для данного объекта введены корректные учетные
данные,
позволяющие
снять
аналитическую
информацию, и данный объект имеет операционную
систему семейства Windows

9
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Зеленый текст наименования
Быстрый доступ для управления объектом через
объекта мониторинга
Winbox

Черный текст наименования
объекта мониторинга

Быстрый доступ для управления объектом по SSH

Синий
текст
наименования
объекта мониторинга

Быстрый доступ для управления объектом по RDP

Фиолетовый текст наименования
объекта мониторинга

Быстрый доступ для управления объектом по
HTTP(S)

4.1.2. Добавление Veliam Server
После установки Veliam Server (п. 3.2) в Veliam Client отображается
наименование GIUD Veliam Server.

Рисунок 2 — GIUD Veliam Server

Примечание! Переименование Veliam Server подробнее описано в п. 4.1.4.1.
В случае удаления из Veliam Client Veliam Server повторное прикрепление к учетной
записи мастер-аккаунта происходит через удаление Veliam Server из системы и
повторной установки.

4.1.3. Сканирование сети
В Veliam Client для Veliam Server есть функция быстрого сканирования сети и
добавления найденных объектов в мониторинг:
1) Вызвать контекстное меню (ПКМ по серверу мониторинга) и выбрать пункт
меню «Сканирование сети».
2) Задать диапазон (подсеть), в котором будет произведен поиск доступных
устройств.
3) В течение 10-15 секунд в ветке под сервером мониторинга появится папка с
названием подсети, в которой осуществлялось сканирование.
4) В папке будут отображаться все устройства, найденные IP сканером.
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В случае, если удается определить DNS-имя или NETBIOS-имя устройства, то в поле
«имя» и «IP / Netbios / DNS» будет подставлено имя, иначе вместо наименования будет
IP-адрес.

Рисунок 3 — Результаты сканирования

4.1.4. Пункт меню «Редактирование объекта»
Данный пункт доступен в контекстном меню, вызываемом кликом ПКМ по объекту
мониторинга. Позволяет произвести изменения в добавленном сервере.
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12

Общее

Рисунок 4 — Изменение объекта

В данном разделе можно изменить следующее:
наименование объекта мониторинга;
IP-адрес;
описание.
Вместо IP-адреса можно указать объект мониторинга по NetBios-имени или DNSимени.
Примечание! Поле «описание» отображается в основном окне при наведении
курсора мыши на объект мониторинга в виде всплывающей подсказки.
4.1.4.2.

Триггеры
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Рисунок 5 — Триггеры

Триггеры срабатывания системы оповещения пользователя настраиваются для
следующих параметров:
1) Доступность (Ping);
2) Оперативная память (RAM);
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3) Процессор (CPU);
4) Жесткие диски (HDD).
5) HDD Индивидуально для каждого диска (приоритетней, чем общее правило)
Для каждого параметра можно отдельно настроить порог срабатывания:
1) Наследование от вышестоящего уровня (папка или Veliam Server);
2) Указание в процентах для CPU, RAM, HDD;
3) Указание в гигабайтах для RAM, HDD;
4) Указание в секундах для «Доступность (Ping)»;
5) Отключение оповещения.
Примечание! Для локальных дисков можно задать одно значение на все диски и
настроить каждый диск по отдельности.
Порядок наследования правил следующий:
1) Наследовать значения можно от папки и Veliam Server.
2) Если для вышестоящих над объектом мониторинга папок не заданы значения, то
по умолчанию оно задается равным значению на сервере мониторинга.
3) Значения по умолчанию для всех Veliam Server задается в пункте меню
«Меню -> Настройки»

4.1.4.3.

Порты

Для каждого объекта мониторинга можно задать нестандартный номер порта, по
которому будет происходить удаленное подключение или сбор статистики.

Рисунок 6 — Порты
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4.1.5. Пункт меню «Редактирование ссылки на ресурсы»
Для удобства управления различными сервисами через веб-интерфейс есть
возможность добавлять ресурсные ссылки быстрого доступа:
1) Вызвать контекстное меню (ПКМ по серверу мониторинга) и выбрать пункт
меню «Редактировать ссылки на ресурсы».
2) Нажать на кнопку «Добавить ресурс».

Рисунок 7 — Добавление ресурса

3) Ввести параметры ссылки.
4) Нажать кнопку «Добавить».

Рисунок 8 — Ресурсная ссылка быстрого доступа

Примечание! Разместить ссылки возможно на сервере мониторинга, папках или
на объекте мониторинга.

4.1.6. Пункт меню «Задать пароли для удаленного входа»
Для быстрого доступа к управлению объектами мониторинга предусмотрено
сохранение паролей.
Примечание! Все пароли хранятся в зашифрованном виде.
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Рисунок 9 — Изменение паролей

В

зависимости от

объекта мониторинга,

к

которому будет происходить

подключение без ввода пароля, указать:
1) Логин и пароль от учетной записи в Windows для доступа через RDP. Формат
ввода логина «имя домена\учетная запись» или «имя компьютера\учетная
запись». Введенная учетная запись должна иметь права на подключение к
серверу или персональному ПК через RDP.

Рисунок 10 — Разрешить удалённое подключение

2) Логин и пароль от учетной записи для сетевого оборудования Mikrotik для
управления через WinBox.
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3) Логин и пароль, передаваемый в сессии SSH для доступа к различному сетевому
и серверному оборудованию.
4) Пароль для VNC (в случае если на объекте мониторинга установлен VNCсервер).

4.1.7. Пункт меню «Задать пароли для работы аналитики»
В зависимости от вида ОС сервера используются разные учётные записи для сбора
аналитики

(Login

необходимо

вводить

в

формате

Domain\User

или

ComputerName\User.):
Для накопления информации по серверам Windows (CPU, RAM, и т.д.) введите
учетные данные администратора;
Примечание! Если учетная запись на серверах одинаковая или доменная, то
можно задать пароль один раз на самом сервере мониторинга и не вводить его для
каждого сервера отдельно.
Для накопления информации по серверам Linux (CPU, RAM, и т.д.) введите
учетную запись пользователя, у которого есть право входа по SSH и паролю.
Примечание! Root права не нужны. Подойдет обычный пользователь.

Рисунок 11 — Ввод пользователя для начала накопления информации

Получение данных с серверов и ПК на базе ОС Windows происходит через WMI.
В случае если данные не приходят, необходимо проверить настройку Брандмауэр
Windows.
4.1.7.1.

Отключение блокировки ответа на ping-запросы.

Для отключения блокировки ping-запросов:
1) Зайти в «Пуск» - «Панель управления».
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2) Выбрать пункт «Система и безопасность» - «Брандмауэр Windows» «Дополнительные параметры».
3) В левой колонке выбрать пункт «Правила для входящих подключений».

4)

В списке «Правила для входящих подключений» найти и выбрать правило
«Наблюдение за виртуальной машиной (эхо-запрос – ICMPv4 – входящий
трафик)».

5)

Нажать «Включить правило».

Рисунок 12 — Отключение блокировки ответа на ping-запросы

4.1.7.2.

Отключение блокировки ответа на WMI и RPC-EPMAP трафика

(метрика системы).
1) Зайти в «Пуск» - «Панель управления» - «Система и безопасность» «Брандмауэр Windows» - «Дополнительные параметры».
2) В левой колонке выбрать пункт «Правила для входящих подключений.
3) В списке «Правила для входящих подключений» найти и выбрать правило
«Инструментарий управления Windows (WMI — входящий трафик)» и
«Удаленный мониторинг событий (RPC-EPMAP)». Можно выбрать правило,
относящееся к вашему профилю сети «Домен или Частный, Общий».
4) Нажать на «Включить правило».
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Рисунок 13 — Отключение блокировки ответа на WMI

Рисунок 14 — Отключение блокировки ответа на RPC-EPMAP трафика

4.1.8. Пункт меню «Добавить объект»
Добавление объекта мониторинга может происходить в два структурных элемента
дерева:
корень дерева под сервером мониторинга. Для этого необходимо нажать ПКМ
на название Veliam Server и выбрать пункт «добавление объекта»;
папка. Для этого выберите название папки, в которую необходимо добавить
объект мониторинга.
Примечание! Добавляемый объект мониторинга должен быть доступен по сети с
сервера, на котором установлен Veliam Server.
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Рисунок 15 — Добавить объект

При добавлении объекта доступны такие настройки, как и в пункте редактирования
объекта (см. п. 4.1.4).

4.1.9. Пункт меню «Добавить сайт»

Рисунок 16 — Добавление сайта

Система «Veliam»
Руководство пользователя

21

Для добавления сайта как объекта мониторинга укажите следующую информацию:
1) Наименование сайта — отображаемое имя, которое будет указано в Veliam
Client.
2) Допустимое время недоступности (секунд) — указать, через какое количество
секунд требуется отправить уведомление о недоступности сайта.
3) URL сайта — адрес сайта в Интернете. Пример: https://google.com.
4) Описание — данная информация будет показана в виде подсказки при
наведении указателя мыши на наименование сайта в дереве объектов Veliam.

4.1.10.

Пункт меню «Добавить папку»

Рисунок 17 — Добавление папки

Добавление папок реализовано для удобного структурирования и группирования
объектов мониторинга, а также назначения порогов срабатывания триггеров для
находящихся в папке объектов мониторинга.

4.1.11.
В

Пункт меню «История недоступности»

истории недоступности объекта

недоступности объекта мониторинга.

списком отображаются инциденты по

Система «Veliam»
Руководство пользователя

22

Рисунок 18 — История недоступности объекта

4.1.12.

Пункт меню «Статистика пинга»

Рисунок 19 — Статистика пинга

В статистике пинга отображается информация по времени отклика объекта
мониторинга во временном срезе.
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Для удобства представления информации есть быстрые фильтры на различные
временные интервалы: сутки, неделя, месяц, год или собственный диапазон.
Для работы с графиком есть два режима: увеличение и перемещение.
В режиме увеличения можно изменить интервал нужного временного
промежутка;
В режиме перемещения можно перемещаться по графику во времени.

4.1.13.

Пункт меню «Информация»

Пункт отображает данные, которые были получены с объекта мониторинга через
подсистему Аналитики.
4.1.13.1. Общая
В разделе приводятся данные, по которым осуществляются уведомления при
срабатывании триггеров объекта мониторинга.
Отображается следующая информация:
1) Данные по суммарной загруженности ядер процессора.
2) Данные по занятой оперативной памяти (физической и виртуальной RAM +
файл подкачки).
3) Данные по занятому месту на локальных дисках операционной системы.
По каждому параметру есть возможность посмотреть статистические данные на
графике за предшествующий период.
Время хранения статистических данных зависит от вашего тарифного плана.
Время обновления данных по объекту мониторинга:
Информация о сетевых устройствах: 1 раз в сутки;
Информация о процессорах: 1 раз в сутки;
Информация о загруженности процессора: 1 раз в минуту;
Информация о планках ОЗУ: 1 раз в сутки;
Информация о загруженности ОЗУ: 1 раз в минуту;
Информация о локальных дисках: 1 раз в сутки;
Информация о логических дисках (их список и занятое место): 1 раз в час;
Информация об установленном ПО: 1 раз в сутки;
Информация об остановленных службах: 1 раз в минуту;
Информация об установленных ролях: 1 раз в сутки;
Информация о локальных учетных записях: 1 раз в сутки;
Информация о сетевых папках: 1 раз в сутки.
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4.1.13.2. Операционная система

Рисунок 20 — Информация об операционной системе

В данной вкладке доступна информация по операционной системе, установленной
на объекте мониторинга.
Отображаемые данные:
имя компьютера;
разрядность операционной системы;
версия операционной системы;
серийный номер лицензии;
дата и время установки операционной системы;
дата и время последней загрузки.
4.1.13.3. Процессоры

Рисунок 21 — Информация о процессорах

В данной вкладке отображаются все работающие процессоры.
Отображаемые данные:
модель процессора;
максимальная частота работы процессора;
количество ядер процессора.
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4.1.13.4. ОЗУ

Рисунок 22 — Информация об ОЗУ

В

данной

вкладке

отображается

доступная

информация

по

физической

оперативной памяти в компьютере.
Отображаемые данные:
слот куда вставлена планка памяти;
производитель планки памяти;
уникальный номер планки памяти;
тэг планки памяти;
емкость планки памяти.
4.1.13.5. Диски

Рисунок 23 — Информация о дисках

В данной вкладке отображается доступная информация по дискам, установленным
в системе.
Отображаемые данные:
наименование диска;
интерфейс подключения;
ID в системе;
количество разделов;
емкость диска.
В случае, если на сервере есть RAID, отображается информация по логическим
томам.
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4.1.13.6. Сетевые адаптеры

Рисунок 24 — Информация о сетевых адаптерах

В данной вкладке отображается доступная информация по физическим и
виртуальным сетевым адаптерам, установленным в операционной системе.
Отображаемые данные:
наименование сетевого адаптера;
IP-адрес;
маска сети;
шлюз;
MAC-адрес.
4.1.13.7. Локальные пользователи

Рисунок 25 — Информация о локальных пользователях

В данной вкладке отображается доступная информация по имеющимся в
операционной системе локальным пользователям, и их статус.
4.1.13.8. Сетевые папки

Рисунок 26 — Информация о сетевых папках

В данной вкладке отображается доступная информация по наличию в системе
папок общего доступа.
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Отображается путь к расшаренной по сети папке (в свойствах папки установлено
что она доступна другим пользователям сети) и ее наименование.
4.1.13.9. Установленные ПО

Рисунок 27 — Информация об установленном ПО

В данной вкладке отображается доступная информация по всем установленным в
системе программам.
Отображаемые данные:
наименование продукта;
дата установки;
путь установки;
версия продукта.
4.1.13.10. Установленные роли
Если объектом мониторинга являются ОС Windows Server, то в данной вкладке
отображается перечень ролей и компонентов, установленных на сервере.
4.1.13.11. Остановленные службы

Рисунок 28 — Информация об остановленных службах

В данной вкладке отображается доступная информация по остановленным
службам.
Отображаемые данные:
имя службы;
путь к исполняемому файлу службы;
режим запуска;
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пользователь, запускающий службу.
4.1.13.12. История входов пользователя

Рисунок 29 — Информация об истории входов пользователя

В данной вкладке отображается доступная информация по входу в систему
локальных и доменных пользователей.
Отображаемые данные:
Дата и время входа;
Домен;
Логин учетной записи, под которой вошли в систему;
Способ входа (локально или RDP);
IP-адрес пользователя.
Возможен поиск по логину или IP-адресу.
4.1.13.13. Сроки домена и SSL сертификата
Данная вкладка доступна, если объектом мониторинга является сайт.
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Для домена и сертификата отображается дата окончания действия и дата/время
последней удачной попытки получения информации о домене/сертификате.
4.1.13.14. Сертификат SSL
На данной вкладке более подробно представлена информация по действующему
сертификату SSL для сайта.

4.1.14.

Пункт меню «Подключиться»

Для удобства управления доступна возможность быстрого доступа на объект
мониторинга через различные средства управления.
Если для объекта мониторинга введены учетные данные (см. п. 4.1.6), то
подключение будет происходить без запроса пароля. В ином случае необходимо
каждый раз вводить учетные данные.
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4.1.14.1. Пункт меню «Используя сохраненный пароль»
Каждому объекту по умолчанию доступен конкретный инструмент для быстрого
подключения по наименованию объекта мониторинга. Если требуется подключиться к
объекту другим способом, то необходимо использовать данный пункт меню и выбрать
требуемый способ подключения.
4.1.14.2. Пункт меню «Ввести пароль»
Если требуется подключиться к объекту не под сохраненной учетной записью, а
под другим пользователем, то выберите данный пункт меню и инструмент для
управления, после этого вы сможете ввести учетные данные интерактивно.

4.2. Раздел «Инциденты и Заявки»
В данном разделе отображается информация о заявках и инцидентах,
назначенных вам и другим пользователям системы Veliam.
Заявками считаются тикеты поступившие от пользователей HelpDesk-a.
Инцидентами считаются тикеты сформированные автоматически системой при
срабатывании установленные триггеров (см.пункт 4.1.4.2).

4.2.1. Иконки и обозначения
Индикация тикета

Обозначение
В системе HD зарегистрирован новый
тикет. Сотрудник для исполнения не назначен.
Тикет обработан и назначен сотрудник HD
для исполнения.
Сотрудник на которого назначен тикет в
данный момент занимается этой заявкой.
Тикет просрочен.
исполнения истёк.

Установленный

срок

Тикету назначен высокий приоритет.
Позволяет выделить заявку в общей очереди.
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Тикет в котором есть новое сообщение от
заявителя или сообщение, комментарий
сотрудника HD, которое еще не видел
исполнитель тикета.
Тикет находиться в разделе «Отложенные».
По
тикету
запрошена
дополнительная
информация у пользователя HD.
Тикет закрыт (отработан) сотрудником
поддержки или тикет был в статусе «Ожидание
ответа заявителя» более 7 дней.

4.2.2. Окно «Заявки»

Рисунок 30 — Справочная информация по тикету

В верхнем левом углу находится справочная информация о заявке:
«Время создания» - дата и время поступления(создания) тикета. В скобках
указана продолжительность исполнения тикета;
«Исполнитель» - отображаемое в системе Veliam имя специалиста
поддержки;
«Проект» - указывается к какому проекту в рамках системы Veliam относится
тикет;
«Заявитель» - отображаемое в системе Veliam имя пользователя HD;
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(Зарегистрирована/Назначена

исполнителю/Исполняется/Ожидание ответа заявителя/Закрыта). Подробнее
см.пункт 4.2.1 ;
«Телефон» - контактный номер для связи с пользователем HD. Указывается в
ручном режиме при самостоятельном заведении тикета или автоматически
из карточки пользователя (Панель администратора-Служба поддержкиПользователи);
«Добавочный» - добавочный номер к контактному телефону. Указывается в
ручном режиме при самостоятельном заведении тикета или автоматически
из карточки пользователя (Панель администратора-Служба поддержкиПользователи);

Рисунок 311— Управление сроком исполнения тикета

В верхнем правом углу присутствуют следующие функциональные кнопки для
быстрого управления сроком исполнения тикета и оповещением об изменениях в
заявке:
«+1 час», «+2 час», «+3 час», «+5 час», «+1 день», «+7 дней» - быстрое
добавление времени к сроку исполнения тикета;
«Убрать срок» - сделать бессрочный срок исполнения тикета;
«Другое» - указать в ручном режиме дату и время окончания срока
исполнения тикета;
«Отписаться от/подписаться на изменения в заявке» - оповещение о всех
изменениях в тикете на указанную в настройках почту.

Система «Veliam»
Руководство пользователя

33

Рисунок 32 — Основная рабочая область тикета

В центральной части доступна информация и следующие функциональные
кнопки1:
«Тема» – Краткое описание тикета;
Текстовое поле – для написания сообщений и комментариев к заявке;
«Подключиться к заявителю» – при наличии у пользователя VNC клиента
возможно подключение к пользователю HD по нажатию на данную кнопку.
В случае если у пользователя не обнаружен установленный клиент VNC,
система уведомит об этом и предложит скачать его с официального сайта.
Настройка подключений см.пункт 4.4.3.6.
«Добавить комментарий» – прикрепляет написанный текст и вложения в
виде комментария к тикету. Комментарии видят только сотрудники
поддержки. Пользователю HD комментарии не доступны.
«Отправить сообщение» - прикрепляет написанный текст и вложение к
тикету, отправляет уведомление и текст сообщения пользователю HD;
«Изменить статус на «Исполняется»» - тикет выделяется фиолетовым цветом
и меняет статус на «Исполняется». На каждом сотруднике поддержке может
быть только один тикет в данном статусе. Это необходимо для понимания
каким тикетом в данный момент занимается сотрудник поддержки;

1

Для удобства навигации все функциональные кнопки, которые отправляют сообщения заявителю,
выделены зеленым цветом.
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«Вернуть заявку в очередь» - тикет перемещается из вкладки «Отложенные»
во вкладку «Текущие». Используется для возобновления работы с заявкой.
Данная кнопка активна только для заявок со статусом «Ожидается ответа
заявителя» и «Закрыта»;
«Сделать заявку приоритетной»/«Снять с заявки приоритета» - используется
для изменения приоритета заявки. Она будет выделена жирным текстом в
общем списке;
«Переназначить заявку на другого специалиста» - используется для выбора
ответственного за тикет сотрудника поддержки;
Примечание! В списке сотрудников доступны только пользователи, внесённые в
систему

во

вкладке

«Панель

администрирования»

-

«Контроль

доступа»

-

«Пользователи» (см. п. 4.4.1).
«Переназначить заявку на другой проект» - используется для выбора
проекта, отдела или организации, к которым относится заявка;
Примечание! В списке доступны только проекты, отделы или организации,
внесенные во вкладке «Панель администрирования» - «Проекты» (см. п. 4.4.2).
«Закрыть

заявку»

-

тикет

перемещается

во

вкладку

«Закрытые»,

пользователю HD отправляется сообщение о завершении тикета и текстом
набранным в текстовом поле на момент нажатия кнопки «Закрыть заявку»;
«Изменить статус на «Ожидание ответа заявителя»» - используется в случае
если работа с тикетом дальше не возможно без дополнительной
информации

от

пользователя.

Тикет

перемещается

во

вкладку

«Отложенные». По истечении 7 дней заявка автоматически закрывается.
Система

информирует

пользователя

HD

и

сотрудника

поддержки

ответственного за тикет о данном событии;
«Прикрепить файлы»

-

прикрепление файлов к

комментарию

или

сообщению. Лимит вложений на один тикет – не более 4 файлов размером
не более 20мб каждый;
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Рисунок 33 — История

В нижней части находится «История» - вся информация об изменениях в заявке.
Виды сообщений в разделе «История»:
«Желтый фон» - комментарии или техническая информация;
«Зеленый фон» - сообщение заявителю;
«Синий фон» - сообщение от заявителя;
Служебные сообщения указываются без фона.
Для удобства работы с тикетом и подсчета времени исполнения есть
переключатель вида отображаемого времени в тикете. Доступны два вида:
Относительное время – для каждого события в истории тикета отображается
количество времени, прошедшее с момента поступления/заведения тикета.
Абсолютное время – для каждого события в истории тикета отображается
время и дата его совершения в соответствии с тем часовым поясом, который
указан в настройках.

Рисунок 34 — Дополнительные кнопки

В случае если тикет является инцидентом, то в поле «История» становится
доступен следующий набор кнопок:
«История недоступности» - отобразить историю недоступности по объекту
мониторинга с которым произошел инцидент (п.4.1.11);
«Статистика пинга» - отобразить статистику пинга по объекту мониторинга с
которым произошел инцидент (п.4.1.12);
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«Информация» - отобразить информацию по объекту мониторинга с
которым произошел инцидент (п.4.1.13);
«Подключиться» - подключиться через средство управления доступное по
умолчанию к объекту мониторинга с которым произошел инцидент.

4.2.3. Вкладка «Текущие»
Вкладка «Текущие» это окно раздела «Инциденты и заявки» по умолчанию. В
данной вкладке отображаются все тикеты которые находятся в работе или в очереди
на работу с ними.
Порядок сортировки тикетов:
Сначала идут тикеты со статусом "Зарегистрирована", так как ожидают
назначения исполнителя.
Дальше идут тикеты которые назначены на владельца текущей учетной
записи.
Далее сортировка по номеру, тикеты с меньшим номером выше.

4.2.4. Вкладка «Отложенные»
Во вкладке «Отложенные» отображаются тикеты со статусом «Ожидание ответа
заявителя» и «Назначена исполнителю» с окончанием срока исполнения через 24 часа
и более.

4.2.5. Вкладка «Закрытые»
Во вкладке «Закрытые» отображаются закрытые тикеты которые были закрыты
(отработаны) сотрудником поддержки вручную или находились более 7 суток в статусе
«Ожидание ответа заявителя» и перемещены во вкладку «Закрытые» автоматически.

4.2.6. Вкладка «Поиск по номеру»
Во вкладке «Поиск по номеру» можно найти необходимую заявку по ее номеру
и просмотреть её.

4.2.7. Вкладка «Расширенный поиск»
«Расширенный поиск» позволяет найти необходимую заявку с помощью
фильтров:
«Проект» - поиск по проекту;
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«Заявитель» - поиск по пользователю;
«Тема или текст» - текст, по которому будет осуществляться поиск.
Поиск можно осуществлять по одному или нескольким критериям фильтрации.

Рисунок 35 — Расширенный поиск

4.3. Раздел «Удаленный доступ»
4.3.1. Раздел «Управление ярлыками»

Рисунок 36 — Управление ярлыками

Для обеспечения легкого и доступного решения по подключению к персональным
компьютерам и серверам, реализован раздел «Управления ярлыками» который
позволяет создавать ярлыки для подключения из внешней сети.
Ярлык запускает Veliam Connector подробнее см.пункт 6.
В таблице отображается перечень созданных ярлыков с указанием следующих
параметров:
Название – краткое название ярлыка;
Сервер мониторинга – Veliam Server через который будет осуществляться
доступ в локальную сеть к необходимым персональным компьютерам или
серверам;
IP адрес подключения – ip-адрес компьютера к которому необходимо
внешнее подключение;
Включено/отключено – каждый ярлык можно временно отключить, в случае
если он не требуется. Данное поле показывает текущий статус ярлыка.
Срок действия – дата до которой будет ярлык доступен для подключения.
Действие – ссылка для скачивания ярлыка по которому осуществляется
удаленное подключение.
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задать

дополнительный пароль и время действия ярлыка. Так же можно удалить данный
ярлык в любое время в Veliam Client и пользователи которым был передан данный
ярлык уже не смогут подключаться через него.

4.3.2. Раздел «Просмотр статистики»

Рисунок 37 — Просмотр статистики

Данный раздел содержит статистические данные по подключениям через
ярлыки,

созданные

в

разделе

«Управление

ярлыками».

Отображает

время

подключений, название используемого ярлыка и IP-адрес, с которого происходило
подключение.

4.4. Раздел «Панель администратора»
Предназначен для ответственного за настройку системы Veliam.

4.4.1. Раздел «Контроль доступа»
4.4.1.1.
Отображает

Раздел «Пользователи»
пользователей

системы

Veliam.

Для

добавления

нового

пользователя необходимо отправить ему приглашение для доступа в систему и указать
его имя и электронную почту.
4.4.1.2.

Раздел «Роли»

Содержит роли, доступные для назначения пользователям системы Veliam. Роль
- это набор разрешений.
4.4.1.3.

Раздел «Разрешения»

Отображаются все доступные варианты прав.

4.4.2. Раздел «Проекты»
Проект - это возможность группировать пользователей, объекты мониторинга,
инциденты/заявки по назначению.

4.4.3. Раздел «Служба поддержки»
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Данный раздел предназначен для настройки модуля «Служба поддержки»
(HelpDesk) системы Veliam.
4.4.3.1.

Раздел «Специалисты поддержки»

Содержит список специалистов, у которых есть доступ к модулю «Служба
поддержки». Он формируется автоматически, на основе факта наличия права доступа
к модулю. Если необходимо добавить специалиста поддержки, то это делается путем
добавления ему права на пользование модуля HelpDesk.
4.4.3.2.

Раздел «Серверы доменной авторизации»

Данный раздел позволяет настроить доменную авторизацию пользователей в
разделе «Служба поддержки». Частота синхронизации с доменом организации 10
минут. При синхронизации новые пользователи добавляются в систему, а удаленные
или отключенные пользователи в домене, удаляются из системы.

Рисунок 38 — Серверы доменной авторизации

В

главном

окне

раздела

отображаются

контроллеры

домена,

синхронизированные с системой Veliam.
Таблица имеет следующие столбцы:
«Проект» - проект (см.пункт 4.4.2);
«Сервер авторизации» - Veliam Server, через который происходит доменная
авторизация;
«Контроллер

домена»

-

контроллер

домена,

который

осуществляет

авторизацию пользователей при доступе из корпоративной сети и с которым
осуществляется синхронизация списка активных пользователей системой
Veliam;
«Последняя

попытка

синхронизации»

-

дата

и

время

последней

синхронизации с контроллером домена;
«Статус

синхронизации»

-

положительный/отрицательный

статус

синхронизации с контроллером домена. Для успешной синхронизации
необходимо, чтобы для выбранного контроллера домена в разделе
«Управление и мониторинг» была введена корректная учетная запись для
работы аналитики.;
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«Дополнительная информация» - указывается причина в случае неудачной
синхронизации с контроллером домена;
«Ссылка на HelpDesk внутри организации» - ссылка для авторизации
доменных

пользователей

в

системе

«Служба

поддержки»

внутри

корпоративной сети. При работе пользователя с HD через данную ссылку,
возможно быстрое подключение через тикет к данному пользователю по
средствам VNC клиента. При ручном заведении пользователя, ссылка
приходит на почту и при авторизации через данную ссылку, нельзя
подключаться по VNC клиенту к пользователю.
4.4.3.3.

Окно «Добавление сервера авторизации».

Рисунок 39 — Добавление сервера авторизации

Для добавления сервера авторизации необходимо указать:
1) «Veliam Server» - сервер, через который будет происходить доменная
авторизация.
2) «Контроллер домена» - контроллер домена, который осуществляет
авторизацию пользователей при доступе из корпоративной сети и с которым
осуществляется синхронизация списка активных пользователей системой
Veliam;
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3) «Проект» - проект к которому будет относиться сервер авторизации.
4.4.3.4.

Раздел «Доменные пользователи»

Данный раздел предназначен для управления пользователями в модуле
«Служба поддержки».

Рисунок 40 — Доменные пользователи

Отображаемые данные:
В главном окне раздела по умолчанию отображаются активные пользователи.
Для поиска пользователя укажите:
«Проект» - проект, к которому относится сервер авторизации (обязательное
поле);
«Имя пользователя»;
«Логин»;
«Отдел».
Поиск можно осуществлять по одному или нескольким критериям фильтрации
Функциональные кнопки:
«Отключить» - запрет для пользователя на авторизацию в модуле «Служба
поддержки». Отключенные пользователи не считаются при определении
лимитов по тарифу и перемещаются в раздел «Отключенные»;
«Отправить письмо с инструкцией для входа» - отправка письма со ссылкой
и ярлыком для доступа к модулю «Служба поддержки».
Для осуществления действия необходимо выбрать нужного пользователя (ЛКМ по
пустому квадрату в первом столбце) и нажать одну из функциональных кнопок,
указанных выше.
Для редактирования или удаления учетной записи пользователя требуется нажать
на необходимую строку.
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Окно «Добавить пользователя»

Рисунок 41 — Добавление пользователя

Для добавления пользователя в ручном режиме необходимо указать следующую
информацию:
«Проект» — проект, к которому будет относиться пользователь;
«Отображаемое имя пользователя» — отображаемое имя пользователя;
«Адрес электронной почты» — адрес электронной почты, на который
поступит ярлык и ссылка на модуль «Служба поддержки»;
«Отдел»

—

отдел,

который

будет

отображаться

в

пользователей;
«Телефон» — контактный номер телефона;
«Добавочный» — добавочный/внутренний номер телефона.

общем

списке
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Раздел Интеграция с VNC

Для быстрого доступа к подключению по VNC предусмотрено сохранение паролей.
Примечание! Все пароли хранятся в зашифрованном виде.

Рисунок 42 — Интеграция с VNC

Можно задать:
«Пароли VNC для проектов» - единый пароль для конкретного проекта;

Рисунок 43 — Добавление пароля VNC

При добавлении пароля для проекта необходимо указать:
1. «Проект» - проект, к которому будет относиться пароль.
2. «Пароль» - пароль на VNC, который будет автоматически использоваться при
подключении к пользователю.
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3. «Порт» - порт VNC сервера пользователя.
«Пароли VNC для отдельного пользователя» - индивидуальный пароль для
конкретного пользователя.

Рисунок 44 — Добавление пароля VNC для отдельного пользователя

При добавлении пароля пользователя необходимо указать:
1. «Пользователь» - пользователь, которому будет задан индивидуальный пароль.
2. «Пароль» - пароль на VNC, который будет автоматически использоваться при
подключении к пользователю.
3. «Порт» - порт VNC сервера пользователя.

4.5. Раздел «Личные настройки»
4.5.1. Раздел «Общие»
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Рисунок 45 — Раздел «Общие»

В разделе предоставлены возможности:
изменить отображаемое имя в системе Veliam;
указать часовой пояс;
изменить пароль;
удалить учетную запись Veliam.
Примечание! Если это мастер-аккаунт, то удалить учетную запись возможно
только через личный кабинет на сайте veliam.com.
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4.5.2. Раздел «Уведомления»

Рисунок 46 — Раздел «Уведомления»

В разделе доступны:
настройка уведомлений в Telegram. Необходимо скопировать ссылку на ботчат Telegram и открыть её с устройства, на которое требуется отправлять
уведомления;
изменение почты для уведомлений. По умолчанию установлена почта,
указанная при регистрации;
настройка списка инцидентов, заявок и каналов оповещения, по которым
требуются уведомления.
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4.6. Раздел «Поддержка»

Рисунок 47 — Раздел «Поддержка»

Для обеспечения поддержки ресурса доступны:
форум для изучения особенностей работы и разбора проблем;
почтовый

ящик

технической

поддержки

для

обратной

связи

с

разработчиками;
документация для изучения работы системы Veliam.

5. Veliam сервер
Veliam сервер представляет из себя большой набор инструментов. Основные
компоненты:
1) SQL Lite - база данных;
2) Apache24 – веб-сервер;
3) php7.2-x86-TS – компонент, содержащий в себе PHP;
4) mcs_proxy.exe - специальный процесс для обеспечения доступа в
корпоративную сеть из внешней сети;
5) veliam_helper.exe – консольное приложение, использующееся для:
проверки доступности сайтов;
опроса узлов по WMI и SSH;
опроса открытых портов узлов;
проверки доступности всех узлов.
6) veliam_autoupdater_svc.exe - служба автообновления Veliam Server.
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6. Veliam connector
Veliam connector - это утилита для построения канала до Veliam Server и
обеспечения RDP соединения с требуемым сервером или ПК. Утилита запускается
через ярлык скачиваемый в Veliam Client (см.пункт 4.3.1).
Примечание! При соединении по RDP Veliam connector требуется держать
открытым. В случае его закрытия канал до корпоративной сети обрывается.

7. Личный кабинет на сайте veliam.com
Личный кабинет доступен только мастер-аккаунту.

7.1. Общая информация
В данном разделе доступна информация о мастер-аккаунте:
отображаемое имя;
имя пользователя (логин);
почта для уведомлений в системе Veliam.
Доступно удаление мастер-аккаунта.
ВНИМАНИЕ!! Удаление мастер-аккаунта приводит к полной и безвозвратной
потери всех данных. Будьте осторожны.
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7.2. Заказы
Данный раздел предназначен для пополнения финансового баланса в системе
Veliam.
Пополнение баланса происходит двумя способами:
1) Физическим лицом. Происходит через платежную систему Robokassa;
2) Юридическим лицом. Требует заполнения реквизитов компании, на которую
будет выставлен счет и ввода электронной почты, на которую будет выслан
счет.
Статус оплаты отображается в таблице под выбранным способом пополнения.

7.3. Тарифы
В данном разделе отображается текущий тариф и доступна возможность
сменить тариф. В разделе полностью доступно подробное описание каждого
доступного тарифа.

7.4. История списаний и пополнений
Списание денежных средств происходит ежедневно. В случае, если на вашем
балансе недостаточно денежных средств которое требуется, для оплаты одного дня
работы системы, доступ в Veliam клиент, сбор статистики и уведомления блокируются.
Для продолжения работы требуется пополнить баланс на минимальную сумму, равную
сумме ежедневного списания.

