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Предлагаемое решение для построения зонтичной системы 
мониторинга инфраструктуры заказчика

Автоматизирует следующие процессы:

• Инвентаризация инфраструктуры

• Контроль производительности 
инфраструктуры

• Выявление корневых причин аварий

• Автоматическое заведение инцидентов и 
контроль их исполнения

• Контроль SLA сервисов

Fault DB

Incident management

Создание и контроль 
исполнения инцидентов

Maintenance works Контроль исполнения 
плановых работ Perfomance DBСоздание событий о 

превышении порогов

Inventory DB

Обогащение событий для 
корреляции и автоматического 

заведения инцидентов

Передача информации об 
объектах для сбора метрик



Компоненты решения

В линейку программных продуктов GIMS 
включены все необходимые модули для 
построения зонтичной системы мониторинга.



Архитектура решения

Все компоненты линейки GIMS обладают 
открытым кодом, единой̆ кластерной̆
архитектурой̆ и бесшовной интеграцией. 



• Продукт включает в себя два модуля GIMS Fault и GIMS Performance.

• GIMS Fault предназначен для обработки событийной информации. 

• GIMS Performance предназначен для обработки метрик производительности.

• Оба модуля имеют кластерную архитектуру с возможностью расширения до 64 серверов.

• Установка и настройка модулей осуществляется из единого WEB интерфейса управления.

GIMS Monitoring



Состояние сервисов

Отображение технического состояния и SLA всех 
сервисов организации на одном экране.



Работа с событиями

Инструменты для автоматизации работы с 
событиями: фильтры, представления, журнал 
события, sql утилиты, url get утилиты и url post 
утилиты.



Анализ метрик производительности

Инструменты для анализа метрик 
производительности объектов мониторинга и 
сервисов.



• Предназначен для интеграции с объектами мониторинга, системами управления, системами 
плановых работ, системами управления инцидентами.

• Позволяет создавать сценарии тестирования сервисов.

• Позволяет создавать сценарии автоматизации процессов.

• Поддерживает возможность создания множества кластеров для распределённой интеграции с 
инфраструктурой. Каждый кластер может включать в себя до 64 серверов с возможностью 
асинхронной обработки данных.

• Установка и настройка кластеров осуществляется из единого WEB интерфейса управления.

GIMS Automation



Источники данных

Подключение к системе различных источников: 
базы данных, файлы, приложения, 
оборудование, системы управления. 



Конструктор источников данных

Создание пользовательских шаблонов 
источников данных в web редакторе.



Сценарии автоматизации

Создание сценариев автоматизации в web 
редакторе. Поддерживаются любые функции и 
библиотеки python.



Триггеры/активаторы

Создание в системе различных триггеров для 
запуска сценариев автоматизации: REST, SNMP
traps, schedule, syslog, telegram bot, email.



Конструктор триггеров/активаторов

Создание пользовательских шаблонов триггеров 
в web редакторе.



• Предназначен для хранения инвентарных данных (транспортный, мобильный, ИТ, инженерный 
сегменты).

• Позволяет создавать модель данных: объекты, связи, сервисы.

• Поддерживает возможность создания кластера до 64 серверов.

• Установка и настройка кластеров осуществляется из единого WEB интерфейса управления.

GIMS Inventory



Конструктор модели данных

Создание модели описывающей 
инвентаризируемую инфраструктуру. Модель 
включает в себя объекты, связи, сервисы, 
справочники.



Работа с объектами инвентаризации

Инструмент для поиска и редактирования 
объектов инвентаризации.



Анализ связанности объектов инвентаризации 

Инструмент для отображения данных 
инвентарной базы на топологии.



Конструктор сервисов

Инструмент для построения дерева сервисов.




