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ü Важность мониторинга 

ü Veeam ONE и Zabbix: краткий обзор продуктов

ü Veeam ONE и Zabbix: challenges (уроним, но не Запад)
Challenge № 1: «Где моё заявление на отпуск??» (или «The Print Spooler service 
entered the stopped state»)
Challenge № 2: «Guess who?» (или «Bad Hyper-V username logon attempt»)

ü Вывод

О чём поговорим



ü Veeam ONE 9.5 Update 4 user guide

ü Zabbix Documentation 4.2

ü Google всемогущий

ü Только личный опыт автора доклада, только хардкор

Что использовалось при подготовке

https://helpcenter.veeam.com/docs/one/deployment/about.html?ver=95u4
https://www.zabbix.com/documentation/4.2/start


Важность мониторинга IT-
инфраструктуры





Чем насыщеннее и сложнее корпоративная инфраструктура, больше угроз, тем она 
уязвимее. Инструменты ее контроля позволяют сокращать время простоя и 
устранения неполадок. Система мониторинга: 

§ следит за состоянием объектов
§ мониторит происходящие в системе события
§ контролирует данные нагрузки на сервера
§ собирает данные перфоманса 
§ создаёт отчёты и графики по требуемым параметрам
§ отправляет уведомления о любых событиях и аварийных ситуациях

Зачем нужен мониторинг?



Бесплатные:

• Zabbix

• Veeam ONE Community edition
• Nagios
• Icinga
• Cacti
• OpenNMS

Инструменты для мониторинга IT-
инфраструктуры

Коммерческие продукты:

• Veeam ONE

• Zabbix (optional support)
• PRTG Network Monitor
• SolarWinds NPM
• vRealize Network Insight



Veeam ONE и Zabbix:
подготовка к использованию



Краткий обзор продуктов
Veeam ONE 

“Veeam ONE-это комплексное решение,
разработанное компанией Veeam Software 
для управления виртуальными средами и 
средами защиты данных. 

Veeam ONE обеспечивает мониторинг в 
реальном времени, бизнес-документацию 
и управленческую отчетность для Veeam 
Backup & Replication, VMware vSphere и 
Microsoft Hyper-V. ”

https://helpcenter.veeam.com/docs/one/deployment/about.html?ver=95u4

Zabbix

“Zabbix - это решение распределенного 
мониторинга корпоративного класса с 
открытыми исходными кодами.

Zabbix - это программное обеспечение для 
мониторинга многочисленных параметров 
сети, жизнеспособности и целостности 
серверов. Zabbix использует гибкий 
механизм оповещений, что позволяет 
пользователям конфигурировать 
уведомления основанные на e-mail 
практически для любого события. Это 
позволяет быстро реагировать на проблемы 
с серверами. “
https://www.zabbix.com/documentation/4.2/ru/manual/introduction/about

https://helpcenter.veeam.com/docs/one/deployment/about.html?ver=95u4
https://www.zabbix.com/documentation/4.2/ru/manual/introduction/about


• Поддерживаемые платформы (для мониторинга):
VMware vSphere 5.x, 6.x (English version only), VMware vCloud Director 8.0, 8.10, 8.20, 9.0, 9.1 and 9.5, 
Microsoft Hyper-V Environment: Windows Server 2008 R2 SP1 - Windows Server 2019 (including 1809) + 
SCVMM 2008 R2 SP1-1803 (optional)

• Интеграция с Veeam Backup and Replication:
Veeam Backup & Replication 9.0 Update 2 - 9.5 (all updates) + Veeam Backup Enterprise Manager 
(optional)

• Veeam ONE Server:
Windows Server 2008 SP2 - Windows Server 2019 64 bit (+Web UI and Monitor Client)

• Рекомендации по ресурсам:
https://helpcenter.veeam.com/docs/one/deployment/system_requirements.html?ver=95u4#hw

Системные требования: Veeam ONE

https://helpcenter.veeam.com/docs/one/deployment/system_requirements.html?ver=95u4


SQL server: Microsoft SQL Server 2008 – 2017 + Reporting Services (optional)

• Для производственного развертывания Veeam ONE рекомендуется использовать Microsoft SQL 
Server Standard Edition или выше.

• Для крупномасштабных развертываний (мониторинг > 10 000 витруальных машин)
рекомендуется использовать Microsoft SQL Server Standard Edition или выше. 

• Убедитесь, что на диске достаточно места для базы данных Veeam ONE. База данных может 
быстро увеличиваться в размерах из-за большого объема собранных данных или из-за 
конфигурации Microsoft SQL Server. https://www.veeam.com/kb2246 - статья, которая поможет 
рассчитать итоговый объём базы данных Veeam ONE.

Системные требования: Veeam ONE -
СУБД

https://www.veeam.com/kb2246


• Поддерживаемые платформы (для установки):
Linux, IBM AIX, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, HP-UX, Mac OS X, Solaris а также другие Unix-подобные 
системы; Windows: все версии для настольных компьютеров и серверов начиная с XP (только Zabbix 
агент)

• Zabbix построен на современном веб-сервере Apache (1.3.12 или более поздняя версия) и языке 
сценариев PHP (5.4.0 или более поздняя версия)

• Обязательные требования для сервера: 
libpcre, libevent, libpthread, zlib

• Опциональные требования для сервера: 
OpenIPMI, libssh2, fping, libcurl, libiksemel, libxml2, net-snmp

Системные требования: Zabbix



СУБД: MySQL, Oracle, PostrgeSQL, IBMDB2(экспериментальная поддержка), SQLite

Пример конфигурации:

Фактически параметры конфигурации зависят от количества активных элементов данных и частоты обновления этих 
элементов. Настоятельно рекомендуется производить запуск базы данных на отдельном сервере для крупных 
установок.

Размер: зависит от количества обрабатываемых запросов в секунду, настройки очистки истории и динамики 
изменений в базе данных, настройки очистки событий

Системные требования: Zabbix - СУБД



• Файл .iso GA версии либо (в большинстве случаев) включающий в себя апдейты -
VeeamONE.9.5.4.4566.iso

• Независимые файлы обновлений - VeeamONE_9.5.0.3801_Update#3.exe
• “Next-next” установка

Установка: Veeam ONE 



• из исходных кодов

• из пакетов:
- из пакетов дистрибутивов
- из официального репозитория Zabbix

• из контейнеров

• готовое решение (с поддержкой MySQL):

Установка: Zabbix



• Agentless monitoring

• WMI
• Remote Performance Monitor
• vSphere API
• SSH
• Remote Registry
• Veeam ONE Agent (in case of Veeam 

Intelligent Diagnostics)

Как мониторим: 

Veeam ONE Zabbix

• Zabbix agent

• Zabbix API
• SNMP
• IPMI
• SSH
• Telnet
• JMX
• fping
• HTTP/HTTPS



Veeam ONE и Zabbix:
challenges



Challenge №1: 

«The Print Spooler service entered the stopped state» aka

«Где моё заявление на отпуск??» 



Veeam ONE 
настройка 





Zabbix 
настройка: item





Zabbix
настройка: trigger





GO!





Challenge №2: 

«Bad Hyper-V username logon attempt» aka

«Guess who?»



Veeam ONE
настройка 





Zabbix
настройка: item





Zabbix
настройка: trigger





GO!





Вывод



ü Мониторинг – это важно!

ü Необходимо выбирать утилиту для мониторинга в соответствии с 
инфраструктурой и определёнными задачами:

- простой путь для мониторинга VMware, Hyper-V и Veeam Backup&Replication
– Veeam ONE

- гибкая система, которую необходимо подстраивать под себя – Zabbix (и 
оооооооооооооооооооооооооооооочень много терпения)

Что в итоге?


