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Astra.Diagnostics
 

Astra.Diagnostics - набор служб и утилит, предназначенный для  комплексной
диагностики, мониторинга и аудита компонентов ПТК AstraRegul.

Функции:
 сбор и передачу информации по OPC, TCP, SNMP-запросам;
 обеспечение сохранности версионности и целостности файлов;
 контролирование состояния работы процессов и служб операционной
системы;
 сбор и обработка сообщений журнала безопасности и аудита;
 обеспечение точной синхронизации системного времени с сервером
времени или GPS-модулем.
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Astra.AuditReport
Astra.AuditReport – программа, предназначенная для слежения за

журналами Windows и отправки уведомлений на WinCC OA, в локальный
журнал Windows, сигнал OPC DA сервера, на электронную почту, а так же
в локальную базу данных. Считается, что событие удовлетворяет заданным
условиям, если оно прошло хотя бы один из фильтров.

Astra.SystemMonitor
Astra.SystemMonitor – программа для платформы Windows,

предназначенная для мониторинга ЭВМ путем сбора диагностических данных
и передачи полученной информации по протоколу SNMP.

Astra.Hashcheck
Astra.Hashcheck – программный компонент, предназначенный для

обеспечения сохранности версионности и целостности важных файлов, а
также контроля состояния работы приложений и служб. Передача полученной
информации ведется по выбору из двух сетевых протоколов: SNMP и OPC.

Astra.NTPClient
Astra.NTPClient – программный компонент, предназначенный для

обеспечения точной синхронизации времени с сервером времени или GPS-
модулем.
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Astra.Utilities
Astra.Utilities – набор утилит, расширяющий возможности ПО

дополнительным функционалом:
 Удалённая конфигурация – инструмент для настройки доступа и
пользователей удалённой конфигурации, которая позволяет настраивать
параметры модулей Astra.Diagnostics на удалённых системах по протоколу TCP.
 Служба SNMP – инструмент для настройки агента SNMP. Позволяет настроить
необходимые параметры для работы агента SNMP второй и третьей версии.
 Служба Syslog – инструмент, позволяющий настроить сервер Syslog для
сбора сообщений Syslog в локальное хранилище. Так же возможно настроить
клиенты для отправки этих сообщений в WinCCOA TCP и OPC.
 Служба NTPServer – инструмент для настройки службы сервера времени
Astra.Diagnostics.
 Служба VoiceServer – инструмент для настройки службы голосового сервера
с возможностью выбора настроек сервера, словаря сообщений и голоса.



 

 7

 

Установка и удаление
 

Пользователь, от имени которого производится установка, должен
обладать правами администратора.

Порядок установки:
1. Войти в систему Windows под именем администратора.
2. Если ПО Astra.Diagnostics уже установлено, то необходимо его удалить через
элемент управления Windows Программы и компоненты и перейти к шагу 4.
3. Установить Microsoft .NET Framework 4.5 (если он не был установлен ранее)
или выше, а также другие необходимые компоненты.
4. Запустить дистрибутив установки Astra.Diagnostics vX.X.X.X.exe и нажать
кнопку Далее.
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5. Выбрать устанавливаемые модули и нажать кнопку Далее.
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6. Перед установкой отображается предупреждение о необходимых
компонентах для работы Astra.Diagnostics. Для продолжения нажать кнопку
Далее.

7. После установки будут предложены дополнительные действия:
 Добавление установленных служб в исключения Брандмауэра, если он
используется.
 Создание ярлыков в меню Пуск и рабочем столе.
 Отключение стандартной службы SNMP, если планируется использование
службы Astra.Diagnostics.SNMP.
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8. После выбора требуемых пунктов следует нажать кнопку Далее, после чего
установка будет завершена.

Каталог установки по умолчанию:

C:\Program Files\ProSyst\Astra.Diagnostics

После установки в списке служб Windows отображаются службы с
соответствующими названиями, а на рабочем столе создаётся ярлык для
запуска конфигуратора Astra.Diagnostics.
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Astra.AuditReport
 

Astra.AuditReport– утилита, предназначенная для слежения за журналами
Windows и отправки уведомлений на WinCC OA, в локальный журнал Windows,
сигнал OPC DA сервера, на электронную почту, а так же на Syslog сервер.
Считается, что событие удовлетворяет заданным условиям, если оно прошло
все фильтры.
Astra.AuditReport просматривает все журналы, выбранные для отслеживания.
При записи сообщения в журнал это сообщение проходит фильтрацию
и парсинг. После, оно распределяется согласно конфигурации клиентов,
добавленных в этот журнал.
При включенном режиме сервера Audit запускает сервер, работающий по
протоколу TCP. Сервер работает только с другим Audit. Сервер ожидает данные
и выполняет операции согласно полученным инструкциям.

Astra.AuditReport функционирует в виде службы Windows. Служба запускается
автоматически при старте Windows (если не было произведено иных настроек)
или может быть запущена/остановлена по требованию пользователей через
конфигуратор.
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Главное меню
Содержит следующие пункты:

 Журналы
 Режим Сервера
 Настройки политик Аудита
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Панель меню

Файл
 Сохранить конфигурацию.

 
Вид

 Панель инструментов.
 Строка состояния.

Сервис
 Запустить/Остановить службу Astra.Diagnostics.Hashcheck.
 Начать/Завершить удалённую конфигурацию.

       Отправить конфигурацию.
       Расширенное логирование.

Справка
 О программе.

Панель инструментов
Сохранение конфигурации.

Открытие окна изменения выделенной оперативной памяти для
процесса Audit.Service.exe.
Отключение/Включение службы Astra.Diagnostics.AuditReport.
Текущий статус отображается встроке состояния.
Кнопка перехода к началу удаленной конфигурации.

Строка состояния
Отображает статус службы и время до конца сессии при удаленном

конфигурировании.
Служба остановлена
Служба запущена
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Журналы

Кнопка Очистить список
При нажатии происходит удаление всех журналов.

Кнопка Добавить
При нажатии происходит добавление нового журнала.

При добавлении откроется окно конфигурации журнала.

Кнопка Изменить
При нажатии откроется окно конфигурации журнала для возможности

редактирования.

Кнопка удалить
При нажатии происходит удаление выбранного журнала.
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Вкладка Журналы
Вкладка Журналы отображается только при создании нового журнала.

Выбранный для отслеживания журнал отображается в поле Журнал.

 

Если не выбран ни один журнал, то кнопка Сохранить недоступна.
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Вкладка Фильтры
Вкладка Фильтры в конфигурации отображает фильтры, используемые при
получении события от журнала Windows, выбранного во вкладке Журналы.
Считается, что событие удовлетворяет заданным условиям, если оно прошло
все фильтры.

Контекстное меню
 Удалить все фильтры. Очистка списка фильтров.

 Добавить фильтр. Добавление нового фильтра.
 Удалить фильтр. Удаление выбранного фильтра.

Список фильтров
 По источнику

 По типу
 По коду
 По тексту

В дереве фильтров в нужном фильтре выбрать тип фильтра, который
требуется изменить.

Кнопка Сохранить
Сохранение текущей конфигурации.

Кнопка Отмена
Отмена всех сделанных изменений.
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Фильтр по источнику

Активация фильтра
Для активации фильтра нужно установить флаг Использовать фильтр.

Режимы фильтра
 Выбирать события из источников – фильтр проходят только события из

указанных источников.
 Игнорировать события из источников – фильтр проходят все события, кроме
событий из указанных источников.

Кнопка Очистить список
Удаляет все источники.
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Кнопка Добавить
Добавляет источник, указанный в поле Текущий источник.

Если поле Текущий источник пустое, кнопка Добавить неактивна.

Кнопка Удалить
Удаляет из списка выбранный источник.

Фильтр регистрозависимый.
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Фильтр по типу

Активация фильтра
Для активации фильтра нужно установить флаг Использовать фильтр.

Типы фильтра
Для выбора типа нужно установить флаг соответствующего типа, для

удаления снять флаг.

Режимы фильтра
 Выбирать события с указанными типами – фильтр проходят только

события выбранных типов.
 Игнорировать события с указанными типами – фильтр проходят все
события, кроме событий с выбранными типами.
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Фильтр по коду

Активация фильтра
Для активации фильтра нужно установить флаг Использовать фильтр.

Список кодов
Отоброжает введеные коды.

Режимы фильтра
 Выбирать события с этими кодами событий – фильтр проходят только

события с указанными кодами.
 Игнорировать события с этими кодами событий – фильтр проходят все
события, кроме событий с указанными кодами.
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Кнопка Очистить список
Удаляет все коды из списка.

Кнопка Добавить
Добавляет в список код, который был введен в поле Текущий код.

Кнопка недоступна, если поле Текущий код пустое или число введено
некорректно.

Кнопка Удалить
Удаляет выбранный код из списка.
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Фильтр по тексту

Активация фильтра
Для активации фильтра нужно установить флаг Использовать фильтр.

Учет регистра
Флаг указывает, будет ли проверка сообщений событий чувствительна к

регистру.

Вкладки со списками
Две вкладки списков:

список строк, которые стоит отбросить;
 список строк, которые стоит оставить.
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Использовать фильтр
Для использования какого-либо из списков нужно в соответствующей

вкладке со списком установить флаг Использовать фильтр.

Кнопка Очистить список
Удаление всех строк из списка.

Кнопка Добавить
Добавляет в список строку, которая введена в поле Текущая строка.

Кнопка неактивна, если поле Текущая строка пустое.

Кнопка Удалить
Удаляет выбранную строку из списка.
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Вкладка Клиенты

 
Для получения справочной информации нужно навести указатель
мыши на нужный тип.
Для выбора какого-либо из типов клиента нужно нажать на тот, который
нужен.

 

Custom-клиент
Предназначен для отправки сообщения на Astra.AuditReport – сервер.

WinCCOA-клиент
Предназначен для отправки сообщений на модуль WCCOATcpDrv в WinCC

OA.

EventLog-клиент
Предназначен для отправки сообщений в локальный журнал Windows

формата .evtx.
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OPC DA-клиент
Предназначен для отправки сообщений в OPC-сигнал OPC DA сервера.

Email-клиент
Предназначен для отправки сообщений на электронную почту.

Syslog-клиент
Предназначен для отправки сообщений в по протоколу TCP/IP в формате

Syslog.

Кнопка Очистить
Удаление всех клиентов.

Кнопка Добавить
Добавление клиента журнала.  При добавлении откроется окно с

выбором  типа клиента.

Кнопка Изменить
Изменение одного из клиентов. При изменении откроется окно
конфигурации клиента.

Кнопка Удалить
Удаление одного из журналов.

Кнопка Сохранить
Сохранение текущей конфигурации.

Кнопка Отмена
Отмена операции.
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WinCCOA-клиент
 
Необходим для отправки сообщений журнала Windows в SCADA WinCCOA.
 
Вкладка Имя клиента
Пункт Имя клиента появляется только при создании нового клиента.
 

Имя клиента
В поле Имя клиента необходимо ввести название клиента. Поле должно

быть не пустым иначе кнопка Сохранить не будет активной.

Кнопка Схранить
Сохраняет настройки.
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Кнопка Отмена
Выход без сохранения.
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Вкладка Удаленные узлы
 

Список приемников
Отображает список всех приемников.

Текущий приемник
Поле ввода IP-адреса и порта текущего приемника. Если поле ввода не

заполнено, то кнопка Сохранить будет неактивна.

Кнопка Очистить список
Удаляет все приемники из списка.

Кнопка Добавить
Добавляет в список текущий приемник.
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Кнопка Удалить
Удаляет выбранный приемник из списка.

Кнопка Сохранить
Сохраняет текущие настройки.

Кнопка Отмена
Выход без сохранения.
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Вкладка Индекс

Индекс
Необходимый индекс нужно ввести в поле Индекс. Значение должно быть

натуральным числом больше нуля, иначе кнопка Сохранить будет неактивна.

Кнопка Сохранить
Сохраняет настройки.

Кнопка Отмена
Выход без сохранения.
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EventLog-клиент
Необходим для записи сообщений журнала Windows в журнал Приложений и
Служб.
 
Вкладка Имя клиента
Пункт Имя клиента появляется только при создании нового клиента.
 

Имя клиента
В поле Имя клиента необходимо ввести название клиента. Поле должно

быть не пустым иначе кнопка Сохранить не будет активной.

Кнопка Сохранить
Сохраняет настройки.
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Кнопка Отмена
Выход без сохранения.
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Вкладка Имя журнала
 

Имя журнала
Необходимый журнал Приложений и Служб нужно ввести в поле Имя

журнала.
Поле Имя журнала не должно быть пустым иначе кнопка Сохранить не будет
активной. Если журнала не существует, то Astra.AuditReport его создаст.

Кнопка Сохранить
Сохраняет настройки.

Кнопка Отмена
Выход без сохранения.
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OPC DA-клиент
Необходим для отправки сообщений на OPC DA сервер и записи в
определённый сигнал.
 
Вкладка Имя клиента
Пункт Имя клиента появляется только при создании нового клиента.
 

Имя клиента
В поле Имя клиента необходимо ввести название клиента. Поле должно

быть не пустым иначе кнопка Сохранить не будет активной.

Кнопка Схранить
Сохраняет настройки.
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Кнопка Отмена
Выход без сохранения.
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Вкладка IP-Адреса сервера
 

Список приемников
Отображает список всех приемников.

Текущий приемник
Поле ввода IP-адреса и порта текущего приемника. Если поле ввода не

заполнено, то кнопка Сохранить будет неактивна.

Кнопка Очистить список
Удаляет все приемники из списка.

Кнопка Добавить
Добавляет в список текущий приемник.
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Кнопка Удалить
Удаляет выбранный приемник из списка.

Кнопка Сохранить
Сохраняет текущие настройки.

Кнопка Отмена
Выход без сохранения.
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Вкладка Имя сервера

Имя сервера
В поле Имя сервера необходимо ввести название сервера. Поле Имя

сервера должно быть не пустым, иначе кнопка Сохранить будет неактивной.

Кнопка Сохранить
Сохраняет настройки.

Кнопка Отмена
Выход без сохранения.
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Вкладка Имя сигнала
 

Имя сигнала
В поле Имя сигнала необходимо ввести полный путь сигнала в OPC DA.

Поле Имя сигнала не должно быть пустым, иначе кнопка Сохранить будет
неактивной.

Кнопка Сохранить
Сохраняет настройки.

Кнопка Отмена
Выход без сохранения.
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Email-клиент
Email-клиент необходим для отправки сообщений журнала Windows по
электронной почте.

Вкладка Имя клиента
Пункт Имя клиента появляется только при создании нового клиента.
 

Имя клиента
В поле Имя клиента необходимо ввести название клиента. Поле должно

быть не пустым иначе кнопка Сохранить не будет активной.

Кнопка Схранить
Сохраняет настройки.
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Кнопка Отмена
Выход без сохранения.
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Вкладка Параметры SMTP
SMTP – это широко используемый сетевой протокол, предназначенный для
передачи электронной почты в сетях TCP/IP.
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Настройки SMTP
 Адрес сервера – это адрес почтового сервера.

 Порт – это порт почтового сервера.
 Имя пользователя – это имя пользователя на почтовом сервере.
 Пароль – это пароль пользователя.
 Кодировка – это определяет тип кодирования текста в отправляемых
письмах. Используется одно из допустимых названий кодировок: UTF8 или
ANSI.
 Адрес отправителя – это адрес электронной почты, с которой будут
рассылаться сообщения.
 Шифрование(SSL) – это поле означает, будет ли применяться шифрование
типа SSL к сообщениям.

Кнопка Сохранить
Сохраняет текущие настройки.

Кнопка Отмена
Выход без сохранения.
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Вкладка Список получателей
 

Список электронных почт
Список добавленных электронных почт.

Текущая почта
Если поле Текущая почта не будет заполнено, то кнопка Сохранить не

будет активной.

Кнопка Очистить список
Удаляет все электронные почты из списка.

Кнопка Добавить
Добавляет в список текущую почту.
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Кнопка Удалить
Удаляет выбранную почту из списка.

Кнопка Сохранить
Сохраняет текущие настройки.

Кнопка Отмена
Выход без сохранения.



 

 46

Syslog-клиент
Syslog-клиент необходим для отправки сообщений журнала Windows по
протоколам UDP/TCP в формате Syslog.
 
Вкладка Имя клиента
Пункт Имя клиента появляется только при создании нового клиента.
 

Имя клиента
В поле Имя клиента необходимо ввести название клиента. Поле должно

быть не пустым иначе кнопка Сохранить не будет активной.

Кнопка Схранить
Сохраняет настройки.
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Кнопка Отмена
Выход без сохранения.
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Вкладка Удаленные TCP узлы
 

Список приемников
Отображает список всех TCP узлов.

Текущий приемник
Поле ввода IP-адреса и порта TCP узла. Если поле ввода не заполнено, то

кнопка Сохранить будет неактивна.

Кнопка Очистить список
Удаляет все приемники из списка.

Кнопка Добавить
Добавляет в список текущий приемник.
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Кнопка Удалить
Удаляет выбранный приемник из списка.

Кнопка Сохранить
Сохраняет текущие настройки.

Кнопка Отмена
Выход без сохранения.
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Вкладка Удаленные UDP узлы
 

Список приемников
Отображает список всех UDP узлов.

Текущий приемник
Поле ввода IP-адреса и порта UDP узла. Если поле ввода не заполнено, то

кнопка Сохранить будет неактивна.

Кнопка Очистить список
Удаляет все приемники из списка.

Кнопка Добавить
Добавляет в список текущий приемник.
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Кнопка Удалить
Удаляет выбранный приемник из списка.

Кнопка Сохранить
Сохраняет текущие настройки.

Кнопка Отмена
Выход без сохранения.
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Custom-клиент
Custom-клиент необходим для отправки сообщений журнала Windows на
другой компьютер по протоколу TCP, с установленным и запущенным Audit’ом
в режиме сервера.

Вкладка Имя клиента
Пункт Имя клиента появляется только при создании нового клиента.
 

Имя клиента
В поле Имя клиента необходимо ввести название клиента. Поле должно

быть не пустым иначе кнопка Сохранить не будет активной.

Кнопка Сохранить
Сохраняет настройки.
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Кнопка Отмена
Выход без сохранения.
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Вкладка Приемники событий

Список приемников
Отображает список всех приемников.

Текущий приемник
Поле ввода для IP-адреса и для порта приемника.

Если поле ввода незаполнено, то кнопка Сохранить не будет активной.

Кнопка Очистить список
Удаляет все приемники из списка.

Кнопка Добавить
Добавляет в список текущий приемник.
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Кнопка Сохранить
Сохраняет текущие настройки.

Кнопка Удалить
Удаляет выбранный приемник из списка.

Кнопка Отмена
Выход без сохранения настроек.
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Режим сервера
Сервер Audit принимает сообщения только от Custom-клиента и начинает
ретранслировать сообщения в локальные журнал, сигналы и т.д., с помощью
клиентов, указанных в Custom-клиенте.

Настройки сервера
В настрройках сервера указывается порт для прослушивания.

Статус сервера
Отображает статус сервера.

Порт указан верно.
Порт указан неверно.



 

 57

Список клиентов
Отображает список клиентов сервера.

Кнопка Очистить
Удаляет все клиенты сервера.

Кнопка Удалить
Удаляет выбранный клиент.

Кнопка Изменить
Вызывает окно редактирования настроек для выбранного клиента.

Кнопка Добавить
Вызывает диалоговое окно для выбора клиента.

Необходимо задать параметры клиента и нажать кнопку Сохранить, после чего
клиент появится в списке клиентов сервера.
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Настройки политик аудита
Настройки:

 общие настройки
 настройки политики файлов и папок.
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Общие настройки
Общие настройки политик аудита – программа предназначенная, для настроек
слежения за событиями.
 

 
Два режима:

 Мастер – стандартные настройки. Для отображения нужно нажать Далее.
 Эксперт – расширенные настройки. Для отображения нужно нажать
Эксперт.

Режим мастера
В режиме мастера не нужно никаких дополнительных манипуляций. После
выбора данного режима нужно лишь дождаться оповещения об успешном
завершении настроек.
 

 
 
Режим эксперта

В режиме эксперта представлен список доступных событий для настроек. У
каждого из которых есть два параметра: Успех и Отказ. Галочки в данных
сообщают будет ли записываться сообщения об успешных или нет событиях в
журнал Безопасности.
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Кнопка Выбрать все
Устанавливает флаги во всех полях.

Кнопка Снять все
Снимает флаги во всех полях.

Кнопка По умолчанию
Устанавливает флаги согласно стандартным настройкам.

Кнопка Назад
Выход без сохранения.
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Кнопка Применить
Сохраняет настройки согласно установленным флагам.
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Настройки файлов и папок
Общие настройки политик аудита – программа предназначенная, для настроек
слежения за папками и файлами.
 

 
Окно имеет два режима: работа с файлами и работа с папками. Настройка
политик аудита файлов и папок имеет следующий функционал:

 Сканировать – сканирование всех папок/файлов, на которых настроен
аудит.
 Добавить – добавление папок/файлов для настройки аудита вручную.
 Удалить – удаление настроек аудита у папки/файла.
 Удалить всё – удаление аудита у всех папок/файлов.
 Сохранить – применяет настроек выставленные пользователем.

Если не нажать кнопку Сохранить, то изменения не вступят в силу.

 
Элемент для настроек имеет следующий функционал:

 Путь – абсолютный путь до папки/файла. Для редактирования нужно
нажать на кнопку .
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 Учётная запись – учётная запись компьютера для аудита папки/файла. Для
редактирования нужно нажать на кнопку .
 Доступ – варианты событий аудита у папки/файла. Для редактирования
нужно нажать на кнопку .
 Успех – успешные событие над папкой/файлом.
 Отказ – неуспешные событие над папкой/файлом.

Для настроек нужно нажать на Поиск, в полученном списке выбрать
необходимого пользователя и нажать на ОК.

Для настроек нужно в списке выбрать необходимые пункты и нажать на ОК.
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Удалённая конфигурация
 
Удалённая конфигурация необходима для настройки Audit на удалённом
компьютере. Для подключения на удалённом компьютере должна работать
служба Удаленной конфигурации.

При работе с удалённой конфигурации есть следующий функционал:
 Начало конфигурирования. Для отображении окна подключения нужно
нажать: Сервис → Начать удаленную конфигурацию.
 Конец конфигурирования. Для этого нужно нажать: Сервис → Завершить
удаленную конфигурация.
 Отправка конфигурации на удалённые узлы. Для отображении окна
отправки нужно нажать: Сервис → Отправить конфигурацию.

 
Для соединения нужно ввести IP адрес удаленного компьютера, а также порт,
имя пользователя и пароль, указанные в конфигурации службы Удаленной
конфигурации.



 

 65

 
Если поля Логин или Пароль будут пустыми, то кнопка Отправить не
будет активной.

При работе со списком удалённых узлов есть следующий функционал:
 Удаление всех узлов. Для этого необходимо нажать на кнопку Очистить
список.
 Добавление узла. Для этого необходимо ввести IP адрес и порт в поля
Текущий и нажать на кнопку Добавить.
 Удаление одного из узлов. Для этого необходимо выбрать нужный узел и
нажать на кнопку Удалить.

Если не будет введено ни одного узла, то кнопка Отправить не будет
активной.

У отправки конфигурации есть два режима:
 Сохранённая настройка – это настройка, сохранённая в файл.
 Текущая настройка – это настройка, настроенная в данный момент в
конфигураторе Audit.
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Astra.Hashcheck
Astra.Hashcheck – утилита для платформы Windows, предназначенная для
обеспечения сохранности версионности и целостности важных файлов, а также
контроля состояния работы приложений и служб.

Astra.Hashcheck позволяет:
 Отслеживать конкретные файлы на целостность (изменение, удаление и
переименование);
 Отслеживать конкретные каталоги на появление новых файлов.
 Выполнять сбор информации по файлам.
 Выполнять сбор информации по процессам.
 Выполнять сбор информации по службам.
 Отслеживать количество остановленных процессов и служб, которые были
добавлены для отслеживания.
 Отображать полученную информацию, используя указанные сетевые
протоколы.
 Передавать полученную информацию по сетевым протоколам SNMP, OPC
и WinCC OA TCP/IP.

Для загрузки модуля Astra.Hashcheck необходимо выбрать его из списка
модулей.
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Меню

Файл
 Новая конфигурация.
 Создать эталон файлов.
 Сохранить конфигурацию.
 Экспорт конфигурации.
 Импорт конфигурации.

 
Вид

 Панель инструментов.
 Строка состояния.

Сервис
       Настройка.

 Запустить/Остановить службу Astra.Diagnostics.Hashcheck.
 Начать/Завершить удалённую конфигурацию.

Справка
 Просмотр справки.
 О программе.
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Панель инструментов
Создание новой конфигурации по умолчанию.

Создание эталона файлов и сохранение конфигурации
отслеживаемых файлов.
Создание эталона – это резервное копирование отслеживаемых
файлов с сохранением версионности каждого файла и сохранением
их в конфигурации.
Сохранение конфигурации, кроме отслеживаемых файлов.

Экспорт конфигурации. При экспорте конфигурации необходимо
выбрать, куда будет произведен экспорт.
Импорт конфигурации. При импорте конфигурации необходимо
будет выбрать файл конфигурации с расширением *.hcconfig.
Настройка файлов.

Настройка каталогов.

Настройка служб.

Настройка процессов.

Настройка протоколов.

Дополнительная настройка.

Остановить службу Astra.Diagnostics.Hashcheck.

Запустить службу Astra.Diagnostics.Hashcheck.

Строка состояния
Строка состояния содержит статус службы Astra.Diagnostics.Hashcheck и

версию эталона.
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Настройка файлов
Astra.Hashcheck может работать с любыми файлами, которые доступны
для чтения. После выбора необходимых файлов создаются их копии в
локальном хранилище, а также список отслеживаемых файлов с хеш-суммами.
После этого служба Astra.Diagnostics.Hashcheck переходит в режим ожидания
изменения отслеживаемых файлов. Как только система сообщит об изменении,
удалении или переименовании файлов, эта информация будет отправлена по
сконфигурированным сетевым протоколам.

Astra.Hashcheck способен восстановить изменённые или удалённые файлы
из локального хранилища к исходному состоянию с помощью команды
восстановления одного или нескольких файлов.

Для настройки отслеживаемых файлов необходимо перейти в раздел
Настройка файлов.
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Для добавления файлов в список отслеживаемых:

1. Нажать Добавить файлы;
2. Отметить галочками нужные файлы или каталоги;
3. Нажать Выбрать.

В случае выбора каталога выбираются все файлы развернутой директории.
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После нажатия Выбрать появится информационное сообщение с количеством
выбранных файлов.
Выбранные файлы добавятся к предыдущим и отобразятся в поле окна
программы в разделе Настройка файлов.
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Настройка каталогов
Astra.Hashcheck может отслеживать каталоги, отправляя данные об создании
новых файлов в папке и удалении существующих.
Для настройки отслеживаемых каталогов необходимо перейти в раздел
Настройка каталогов.
 

 
Для добавления каталогов в список отслеживаемых:

1. Нажать Добавить каталоги;
2. Отметить галочками нужные каталоги;
3. Нажать Выбрать.
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После нажатия Выбрать появится информационное сообщение с количеством
выбранных каталогов.
 
Выбранные каталоги добавятся к предыдущим и отобразятся в поле окна
программы в разделе Настройка каталогов.
 



 

 75



 

 76

Настройка служб
 
Astra.Hashcheck может контролировать состояние служб и передавать
информацию по протоколам SNMP, OPC и WinCC OA TCP/IP.

Для настройки отслеживаемых служб необходимо перейти в раздел
Настройка служб.
 

Список служб
Отображает полный список служб на текущей машине, которые можно

выбрать для отслеживания.

Список отслеживаемых служб
Отображает список отслеживаемых служб.
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Кнопка Добавить
Добавляет выбранную службу в список отслеживаемых.

Кнопка Удалить
Удаляет выбранную службу из списка отслеживаемых.

Кнопка Удалить все
Удаляет все службы из списка отслеживаемых.

Кнопка обновить
Обнавляет список запущенных служб.

Информация о службе
Отображает нформацию о выбранной службе:

1.  имя процесса;
2.  состояние службы:

 Остановлена.
 Запуск.
 Остановка.
 Запущена.
 Ожидается возобновление.
 Идет приостановка.
 Приостановлена.

3. тип запуска:
 Отключена.
 Вручную.
 Автоматически.

Строка состояния
Отображает состояние службы Astra.Diagnostics.Hashcheck:
Служба остановлена
Служба запущена
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Настройка процессов
Astra.Hashcheck может контролировать состояние процессов и передавать
информацию по протоколам SNMP, OPC и WinCC OA TCP/IP.

Для настройки отслеживаемых процессов необходимо перейти в раздел
Настройка процессов.
 

Список процессов
Отображает полный список процессов на текущей машине, которые

можно выбрать для отслеживания.

Список отслеживаемых служб
Отображает список отслеживаемых процессов.
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Кнопка Добавить
Добавляет выбранный процесс в список отслеживаемых.

Кнопка Удалить
Удаляет выбранный процесс из списка отслеживаемых.

Кнопка Удалить все
Удаляет все процессы из списка отслеживаемых.

Кнопка обновить
Обнавляет список процессов.

Строка состояния
Отображает состояние службы Astra.Diagnostics.Hashcheck:
Служба остановлена
Служба запущена
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Настройка протоколов
 

Для настройки сетевых протоколов необходимо перейти в раздел Настройка
протокола.
 

Используемые протоколы
Astra.Hashcheck позволяет передавать данные мониторинга на выбор по

трём сетевым протоколам:
 SNMP.
 OPC.
 WinCC OA TCP/IP.
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Настройка протокола SNMP
 
Перед использованием сетевого протокола SNMP необходимо установить
службу SNMP либо использовать службу Astra.Diagnostics.SNMP.
Необходимо выбрать версию SNMP и произвести соответствующую настройку.

SNMPv2
Настройки:

 Тип сообщества (Community Read).
 Порт синхронизации SNMP – порт сервера для синхронизации SNMP.
 Поставщик SNMP – имя службы SNMP.

SNMPv3
Настройки:

 Имя пользователя;
 Тип аутентификации и пароль пользователя (должен быть больше 8
символов);
 Метод и ключ шифрования (должен быть больше 8 символов).
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 Порт синхронизации SNMP – порт сервера для синхронизации SNMP в
режиме READ_ONLY;
 Поставщик SNMP – имя службы SNMP.

Список используемых OID-ов приведен в приложении.
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Таблица OID
 

OID Тип Описание и пример значения

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.1.1 OctetString Версия эталона.

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.1.2 OctetString Дата создания эталона.

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.2.1 Counter32 Количество отслеживаемых файлов.

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.2.2 OctetString Список отслеживаемых файлов с эталонной хэш-
суммой.
Файлы разделены символом |, а эталонная хэш-
сумма записывается после названия файла в
круглых скобках.

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.2.3 OctetString Список полной информацией об отслеживаемых
файлах, кроме имени. Блоки полной информации
разделены символом |. Информация о файле
разделена символом *. Информация о файле
включает: эталонная хэш-сумма * текущая хэш-
сумма * дата создания файла * дата изменения
файла в момент создания эталона * текущая
дата изменения файла * размер файла в момент
создания эталона * текущий размер файла.

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.2.4 Counter32 Количество измененных, удаленных и новых
файлов.

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.2.5 OctetString Список измененных (с хэш-суммой), удаленных и
новых файлов.

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.3.1 Counter32 Количество отслеживаемых процессов.

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.3.2 OctetString Список отслеживаемых процессов.
Список процессов разделены специальным
символом |.

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.3.3 Counter32 Количество остановленных процессов.

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.3.4 OctetString Список остановленных процессов.
Список процессов разделены специальным
символом |.

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.3.5 OctetString Список процессов с их полной информацией.
Блоки полной информации разделены между
собой символом |. Информация о процессах
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разделена символом *. Информация о
процессах включает: имя процесса * количество
экземпляров * статус процесса * загрузка
процессора * используемая оперативная память.

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.4.1 Counter32 Количество отслеживаемых служб.

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.4.2 OctetString Список отслеживаемых служб.
Список служб разделены специальным символом
"|".

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.4.3 Counter32 Количество отслеживаемых служб.

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.4.4 OctetString Список остановленных служб.
Список служб разделены специальным символом
"|".

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.4.5 OctetString Список служб с полной информацией.
Блоки полной информации разделены
между собой символом |. Информация о
службах разделена символом *. Информация
о службах включает: имя службы*имя
процесса*статус службы*тип запуска*загрузка
процессора*используемая оперативная память
Пример значения:
service51*service51*Запущена*Автоматически*
2,4*74140|service44*service44*
Остановлена*Вручную*0*10984

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.5.1 Integer Командный OID:
 1 – восстановить все файлы,
 2 – записать в эталон все файлы,
 3 – восстановить конкретные файлы,
 4 – записать в эталон конкретные файлы).

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.5.2 OctetString Список файлов для восстановления.

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.3.5.3 OctetString Список файлов для записи в эталон.
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Настройка протокола OPC
 
Перед использованием сетевого протокола OPC необходимо установить:

 OPC Core Components.
 OPC .NET API.
 Microsoft Visual C++.
 Astra.Server.

Для настройки сетевого протокола OPC необходимо перейти в раздел
Настройка протокола.
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Настройки протокола
В разделе настройки сетевого протокола OPC необходимо выставить

следующие параметры:
 Максимальное количество файлов – количество файлов, отведенное
в конфигурации для сервера, в который будут записываться данные
мониторинга.
 Максимальное количество процессов – количество процессов,
отведенное в конфигурации для сервера, в который будут записываться
данные мониторинга.
 Максимальное количество служб – количество служб, отведенное
в конфигурации для сервера, в который будут записываться данные
мониторинга.

Список серверов
Отображает список серверов.

Для обновления статуса связи с Astra.Server необходимо нажать .

Для удаления Astra.Server необходимо нажать .

Кнопка Добавить сервер
Вызывает диалоговое окно, в котором необходимо ввести информацию

о сервере.

При нажатии на кнопку Добавить сервер отобразится в списке.
 

Таблица OPC сигналов, которые необходимо создать в конфигурации
Astra.Server, приведена ниже.
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Таблица OPC сигналов
 

Тип
сигнала Полное имя сигнала Описание

String <Префикс>.Files.Etalon.datecreateetalon Дата создания эталона

Double <Префикс>.Files.Etalon.versionetalon Версия эталона

Bool <Файлы>.Alarm Обобщенный аларм по
всем файлам

UInt4 <Файлы>.countchangefiles Количество измененных
файлов

Bool <Файл>.active Использование сигналов
для данного файла

Bool <Файл>.Alarm Аларм журнала
приложений

Bool <Файл>.commandrecover Команда за перезапись
эталона

Bool <Файл>.commandrestore Команда для
восстановления файла из
эталона

String <Файл>.currhashsum Текущая хэш-сумма файла

String <Файл>.datechange Дата изменения файла

String <Файл>.datecreate Дата создания файла

String <Файл>.etalondatechange Эталонная дата изменения
файла

String <Файл>.etalonhashsum Эталонная хэш-сумма
файла

UInt4 <Файл>.etalonsize Эталонная размер файла
(Кбайт)

String <Файл>.fullname Полное имя файла

UInt4 <Файл>.size Текущий размер файла
(Кбайт)
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Bool <Процесс>.count.Alarm Аларм, отвечающий за
превышение уставки на
количество экземпляров
процесса

UInt4 <Процесс>.count.ust Уставка на количество
экземпляров процесса

Bool <Процесс>.count Количество экземпляров
процесса

Bool <Процесс>.cpu.Alarm Аларм, отвечающий за
превышение уставки
на загрузку процессора
процессом

Double <Процесс>.cpu.ust Уставка на загрузку
процессора процессом (%)

Double <Процесс>.cpu Загрузка процессора
процессом (%)

Bool <Процесс>.ram.Alarm Аларм, отвечающий за
превышение уставки
на используемую
оперативную память
процессом.

UInt4 <Процесс>.ram.ust Уставки на используемую
оперативную память
процессом (Кбайт).

UInt4 <Процесс>.ram Используемая оперативная
память процессом (Кбайт).

Bool <Процесс>.active Использование сигналов
данным процессом.

Bool <Процесс>.Alarm Аларм журнала
приложений.

String <Процесс>.name Имя процесса.

String <Процесс>.status Статус процесса.

Bool <Служба>.cpu.Alarm Аларм, отвечающий за
превышение уставки
на загрузку процессора
службой.
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Double <Служба>.cpu.ust Уставка на загрузку
процессора службой (%).

Double <Служба>.cpu Загрузка процессора
службой (%).

Bool <Служба>.ram.Alarm Аларм, отвечающий за
превышение уставки
на используемую
оперативную память
службой.

UInt4 <Служба>.ram.ust Уставки на используемую
оперативную память
службой (Кбайт).

UInt4 <Служба>.ram Используемая оперативная
память службой (Кбайт).

Bool <Служба>.active Использование сигналов
данной службой.

Bool <Служба>.Alarm Аларм журнала
приложений.

String <Служба>.name Имя службы.

String <Службы>.nameprocess Имя процесса службы.

String <Службы>.status Статус службы.

String <Службы>.typestarted Тип запуска службы.

 
Условные обозначения:

 <Имя_астра_сервера> – имя астра сервера.
 <Префикс> – префикс до каталогов сигналов Astra.Hashcheck в
конфигурации астра сервера.
 <Файлы> – сигнал, имеющий вид <Префикс>.Files.
 <Файл> – сигнал, имеющий вид <Префикс>.Files.File<i>, где i – номер файла
в астра конфигурации.
 <Процесс> – сигнал, имеющий вид <Префикс>.Processes.Process<i>, где i –
номер процесса в астра конфигурации.
 <Служба> – сигнал, имеющий вид <Префикс>.Services.Service<i>, где i –
номер службы в астра конфигурации.
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Настройка протокола WinCC OA TCP/IP
 
Для настройки сетевого протокола TCP/IP необходимо перейти в раздел
Настройка протокола.

Для добавления WinCC OA клиента необходимо нажать кнопку Добавить
WinCC OA клиента. После чего необходимо ввести Имя клиента, IP адрес,
Порт, Индекс (ix) и нажать Добавить.

После добавления клиенты будут отображены в списке клиентов WinCC OA.
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Для удаления клиента необходимо нажать .
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Дополнительная настройка
Чтобы настроить дополнительные настройки необходимо перейти в раздел
Дополнительная настройка.
 
В разделе можно настроить:

1. Период проверки процессов (сек.);
2. Период проверки служб (сек.);
3. Логирование событий.
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Просмотр справки
Справочная информация об Astra.Hashcheck содержится в разделе Просмотр
справки.
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Удаленная конфигурация
Для запуска удаленного конфигурирования компьютера необходимо:
1. В конфигураторе модуля Astra.Hashcheck выбрать меню Сервис → Начать
удаленную конфигурацию.
2. В открывшемся окне указать параметры подключения к компьютеру,
который требуется сконфигурировать.

3. После подключения запустится режим удаленного конфигурирования.
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Настройка производится так же, как для локального компьютера. После
конфигурирования необходимо сохранить настройки, и они будут применены
на удаленной машине.

Для выхода из режима удаленного конфигурирования компьютера
необходимо в конфигураторе модуля Astra.Hashcheck выбрать меню Сервис →
Завершить удаленную конфигурацию.
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Astra.NTPClient
Astra.NTPClient – программный компонент для обеспечения синхронизации
времени с сервером точного времени.

Функционирует в виде службы и использует протокол NTP v3 для
синхронизации.

Функции:
 Синхронизация времени через заданные пользователем промежутки
времени.
 Использование множества серверов времени или gps модулей.
 Определение доступности серверов времени.
 Синхронизация только при определённом отклонении с точностью до
одной миллисекунды.
 Логирование отклонений времени и доступности серверов времени.
 Плавная синхронизацию времени в заданных пределах и с изменяемой
скоростью.
 Сбор статистики изменения времени в течении всего периода работы
программы.
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Список серверов
Чтобы настроить список источников точго времени, необходимо выбрать в
боковом меню пункт Список серверов.
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Кнопка Добавить
Вызывает диалоговое окно для добавления источника времени.

После ввода IP адреса и нажатия кнопки Добавить, новый сервер времени
появится в списке.

Список серверов
Серверы времени располагаются в списке по приоритету сверху вниз.

Синхронизация времени будет производиться с первым сервером времени в
списке, а если верхние сервера времени окажутся недоступны, Astra.NTPClient
будет использовать другие серверы из своего списка.

Кнопка Вниз
Понижает приоритет сервера на один уровень.

Кнопка Вверх
Повышает приоритет сервера на один уровень.

Кнопка Удалить
Удаляет выбранный сервер тосного времени из списка доступных.

Кнопка Обновить
Обновляет информацию о выбранном сервере.
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Строка состояния
Отображает статус службы Astra.NTPClient и сервера точного времени.
Служба остановлена
Служба запущена
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Настройки клиента
Чтобы настроить дополнительные параметры Astra.NTPClient. необходимо
выбрать в боковом меню пункт Настройки клиента.
 

 
Общие настройки
 

Параметр Описание
Период опроса
сервера NTP, с

Позволяет установить частоту опроса серверов времени
Astra.NTPClient. По умолчанию опрос настроен на раз в
20 секунд.

Допустимая
разница времени,
мс

Позволяет настроить максимально допустимую
рассинхронизацию времени между клиентом и
сервером времени.
По умолчанию допуск составляет 60 мс.
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Настройки плавной синхронизации
Настройка плавной синхронизации позволяет точно указать параметры
замедления и ускорения времени локальной машины для сглаживания
разницы времени с сервером времени.
При использовании плавной синхронизации задаются допустимые границы
отклонения времени, в пределах которых будет использоваться плавная
синхронизация.

Параметр Описание
До отклонения в Задаёт максимальную разницу времени между клиентом

и сервером, при которой будет использоваться плавная
синхронизация.
Если разница времени будет больше установленного
значения, то будет произведена резкая синхронизация
системных часов. Чем больше будет установлено
это значение, тем больше времени потребуется для
произведения плавной синхронизации.

Минимальная
скорость

Задаёт процент, до которого будет замедляться скорость
течения локального времени на системных часах при
плавной синхронизации в случае, если часы клиента
спешат относительно часов сервера.

Максимальная
скорость

Задаёт процент, до которого будет ускоряться скорость
течения локального времени на системных часах при
плавной синхронизации в случае, если часы клиента
отстают относительно часов сервера.

Тактовая частота
(Clock Rate)

Определяет эталонную частоту для нормального хода
времени. На разных системах она может принимать
разные значения по умолчанию (156250, 156001).
При ручном изменения этой настройки возможна
некорректная работа компьютера, в связи с ускоренным
или замедленным ходом локального времени.
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Astra.SystemMonitor
Astra.SystemMonitor – утилита для, предназначенная для мониторинга ЭВМ
путем сбора диагностических данных и передачи полученной информации по
протоколу SNMP.
Для сбора большей части диагностической информации достаточно наличия
системных служб, которые уже есть в операционной системе. Однако при
установке Astra.SystemMonitor на сервер для отображения специфических
данных сервера необходима установка дополнительных драйверов и утилит,
которые поставляются для данной модели сервера.
Все данные Astra.SystemMonitor получает через системные вызовы от
компонентов операционной системы и системных драйверов устройств.
После сбора необходимых данных Astra.SystemMonitor передаёт полученные
данные агенту SNMP, которым может выступать стандартная служба
SNMP или служба Astra.Diagnostics.SNMP. Во время своей работы служба
Astra.Diagnostics.SystemMonitor регулярно обновляет данные в OID-ах SNMP
через заданный период времени.
Astra.SystemMonitor устанавливается на ЭВМ, с которой планируется вести
сбор информации. Также доступна возможность мониторинга данных с других
компьютеров, на которые ранее был установлен данный модуль.
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Конфигуратор
Содержит основные настройки службы Astra.Diagnostics.SystemMonitor. Поля
значений представлены в виде выпадающего списка или полей ввода данных
для числовых и строковых значений.
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Панель меню

Меню Файл
Меню Файл включает в себя основные действия по работе с файлом
конфигурации Astra.SystemMonitor.

Меню Вид
Меню Вид включает в себя пункты управления интерфейсом программы
Astra.SystemMonitor.

Меню Сервис
Меню Сервис включает в себя пункты управления настройками службы и
протоколов, а так же удаленного конфигурирования Astra.SystemMonitor.

Меню Справка
Меню Справка включает в себя справочную информацию о продукте
Astra.SystemMonitor, а так же информацию об организации и соглашениях.
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Панель управления
Отображение панели управления настраивается через меню Вид →

Панель управления.
Описание кнопок панели управления Astra.SystemMonitor.

Создание новой конфигурации

Сохранение конфигурации

Импорт конфигурации

Экспорт конфигурации

Перезапуск службы Astra.Diagnostics.SystemMonitor

Запуск сеанса удаленной конфигурации

Строка состояния
Отображение строки состояния настраивается через меню Вид → Строка

состояния.
Отображает информацию о службе Astra.Diagnostics.SystemMonitor и службе
поставщика SNMP.
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Параметры
Чтобы настроить элементы мониторинга Astra.Diagnostics.SystemMonitor,
требуется выставить в панели конфигуратора необходимые данные в поля
значений и нажать кнопку Сохранить, после чего требуется перезапустить
службу Astra.Diagnostics.SystemMonitor. Данные будут передаваться по SNMP
запросам с частотой, указанной в поле значений параметра Частота
обновления основных данных (см. Общие).

Программа сама предложит выполнить действие перезапуска.
При перезапуске службы Astra.Diagnostics.SystemMonitor будет
произведен перезапуск службы SNMP.

Общие
 

Параметр Описание

Частота обновления
основных данных,
сек

Частота обновления основных данных (1-4294967295
сек)

Показывать имя
пользователя

Выводить имя и домен текущего пользователя

 
Процессор
 

Параметр Описание

Отображать данные
процессора

Обновлять данные по процессору (температура
процессора, процент загрузки процессора (-ов), и т д)

Отображать данные
ядер

Обновлять данные по ядрам процессора (количество
ядер процессора (-ов), процент загрузки ядер
процессора (-ов))

Тип данных для
процента загрузки
потока процессора

Выбор типа данных для хранения и представления
значения процента загрузки потока процессора
(возможные типы: Counter32, Integer, Counter64, String)

 
Память
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Параметр Описание

Отображать данные
ОЗУ

Обновлять данные по оперативной памяти (всего,
свободно, занято)

Отображать данные
файла подкачки

Обновлять данные по файлу подкачки (всего,
свободно, занято)

 
Носители
 

Параметр Описание

Отображать данные
носителей

Обновлять данные по логическим дискам (имя, метка,
тип, всего, свободно, занято)

Заменять пустые
метки дисков

При отсутствии своей метки у диска, заменять
значение метки заданной строкой

 
Ошибки устройств
 

Параметр Описание

Отображать ошибки
устройств

Обновлять данные по ошибкам устройств (количество,
список)

Частота обновления
данных по ошибкам
устройств, сек

Частота обновления данных по ошибкам устройств
(1-4294967295 сек)

 
Подключенные носители
 

Параметр Описание

Отображать данные по
подключению/отключению
носителей

Отображать данные по подключению/
отключению носителей (количество, имена)

Писать в журнал данные по
подключению/отключению
носителей

Писать в журнал Windows события о
подключении/отключении носителей
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Список неотключаемых
дисков

Задать список дисков, которые установлены
статично

 
Интерфейсы
 

Параметр Описание

Отображать данные
по сети

Отображать данные по сети

Отображать три
цифры в бите ip

Формат отображения ip адреса (Да - 127.000.000.001,
Нет - 127.0.0.1

Использовать 64 бита
для Rx\Tx

Использовать 64-разрядные переменные для Rx
\Tx (в противном случае будут использоваться 32-
разрядные)

Формат отображения
данных Rx\Tx

Формат отображения данных Rx\Tx - байты, Кб, Мб

Определять
суммарный статус

Определять суммарный статус (используется
PowerShell)

 
NTP
 

Параметр Описание

Отображать
информацию NTP
клиента

Отображать Дельту времени и список серверов NTP
клиента

Максимальное время
опроса NTP сервера,
сек

Максимальное время опроса NTP сервера для
определения активности (30 - 3000 сек.)

 
Серверные данные
 

Параметр Описание

Отображать
специфические
данные сервера

Отображать специфические данные сервера, такие,
как исправность блоков питания, статус вентиляторов
и статус RAID массивов
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Создание новой конфигурации
 
Для создания новой конфигурации необходимо выполнить следующие
действия:

1. Выбрать меню Файл → Новая конфигурация или нажать соответствующую
иконку на панели управления Astra.SystemMonitor.
2. Нажать Да в появившемся окне информационного сообщения.

После выполнения операции конфигурация Astra.SystemMonitor будет
сброшена и установлена по умолчанию. Также будет очищен список хостов в
окне Мониторинга Astra.SystemMonitor.

Перезапуск службы
Для перезапуска службы Astra.Diagnostics.SystemMonitor требуется выполнить
следующие действия:

1. Выбрать меню Файл → Перезапустить службу или нажать
соответствующую иконку на панели управления Astra.SystemMonitor.
2. Нажать Да в появившемся окне информационного сообщения.
3. Дождаться завершения прогресс бара.
4. Нажать Ок.

При перезапуске службы Astra.SystemMonitor будет перезапущена
служба поставщика услуг SNMP.
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Настройки
Чтобы настроить работу службы Astra.Diagnostics.SystemMonitor, необходимо
выбрать в панели меню Сервис → Настройки.

Панель выбора версии SNMP
В зависимости от выбранной версии SNMP настройки могут меняться:

для SNMPv2 – сообщество Community Read.
для SNMPv3 – Имя пользователя. Опционально – Context EngineID,
Тип аутентификации, Пароль пользователя, Метод шифрования, Ключ
шифрования.

Кнопка Отменить
Отменяет все настройки.

Кнопка Сохранить
Сохраняет текущую конфигурацию.
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Поле управления стандартной службой SNMP
Для управления стандартной службой SNMP существует отдельное поле.

Для удаления или установки стандартной службы SNMP выберите
соответствующее действие.
После успешного выполнения операции, рекомендуется произвести
перезагрузку компьютера.

Сообщество Community Read
Имя сообщества присваивается клиентом и сверяется с сообществами,

перечисленными в конфигурации SNMP. Если сообщество известно, а источник
запроса совпадает с источником, определенным для сообщества, то доступ к
запросу продолжается.

Блок настроек логирования
Для настройки логирования необходимо установить флаг Включить

логирование.
Лог-файлы создаются для каждого диагностируемого элемента
Astra.SystemMonitor, поэтому их может быть несколько. В начале каждого дня
создаётся новый лог-файл.
После с логами:

C:\Program Files\ProSyst\Astra.Diagnostics\log.

Блок настроек поставщика служб SNMP
Если используется нестандартная служба SNMP от Windows, то требуется

указать поставщика услуг SNMP (наименование службы поставщика SNMP)
в блоке настроек поставщика SNMP. Для этого, необходимо выбрать
наименование из выпадающего списка или нажать на кнопку  рядом с
выпадающим списком (наименование автоматически вносится в выпадающий
список после обновления). В случае неудачи будет предложено ввести имя
поставщика вручную.
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Блок настроек портов
При использовании SNMP в режиме READ_ONLY необходимо в блоке

настроек SNMP в режиме READ_ONLY установить флаг напротив
соответствующего пункта и прописать в поле Порт синхронизации SNMP любой
свободный порт системы.
По умолчанию, служба SNMP занимает 161 порт. Для успешного обновления
имени поставщика услуг SNMP необходимо запустить службу поставщика
SNMP. Если служба располагается не на 161 порте, то необходимо установить
флаг Порт SNMP и ввести номер порта.

Поле обновления счетчиков производительности
системы

Если возникают проблемы со сбором информации по данным компонентам,
то необходимо Обновить счетчики производительности системы. Описание
можно найти на официальном сайте Windows.
После обновления счетчиков производительности требуется подождать
некоторое время и перезапустить службу Astra.Diagnostics.SystemMonitor.
Можно выполнить обновление счётчиков производительности вручную,
выполнив из-под администратора в консоли команды:

cd \windows\system32
lodctr /R

Для применения настроек необходимо перезапустить службу
  Astra.Diagnostics.SystemMonitor.

 
 
 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/aa373083(v=vs.85).aspx
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Блок настроек SNMPv3
У SNMPv3 дополнительно появляются настройки шифрования и
аутентификации пользователей.

Настройки пользователя
Позволяет задать имя пользователя и Context EngineID.

Настройки шифрования
Позволяет задать метод и ключ шифрования.

Методы шифрования:
 None (без шифрования).
 DES.
 AES128.
 AES192.
 AES256.
 TripleDES.
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Настройки аутентификации
Позволяет задать тип аутентификации и пароль пользователя.

Типы аутентификации:
 None
 MD5
 SHA1

https://ru.wikipedia.org/wiki/SHA-1
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Настройка списка неотключаемых дисков
Располагается в конфигурационной группе Подключенные носители → Список
неотключаемых дисков. Отображает список всех подключенных дисков,
которые могут быть выбраны в качестве неотключаемых дисков. Активируется
двойным нажатием на поле значения.

Данная настройка позволяет исключить из списка съемных носителей те диски,
которые являются статическими в данной системе.
Для настройки произвести следующие действия:

1. Открыть окно списка неотключаемых дисков.
2. Отметить необходимые позиции галкой.
3. Нажать Сохранить.

После перезапуска службы Astra.SystemMonitor отмеченные позиции будут
исключены из списка съемных носителей и будут отображаться в носителях
системы.

Появление в списке неотключаемых дисков позиций, отмеченных
красным, означает, что данный диск был изъят из системы.
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Импорт и экспорт конфигурации
Для экспорта конфигурации необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать пункт меню Файл → Экспорт конфигурации или нажать
соответствующую иконку на панели управления Astra.SystemMonitor.
2. Воспользоваться окном файловой системы для выбора пути сохранения
экспортированного файла конфигурации.
3. Нажать Выбрать в окне файловой системы.
4. Нажать Ок.

Файл экспортированной конфигурации будет сохранен по выбранному пути.
Наименование экспортированного файла DiagImport.adcfg.
Для импорта конфигурации необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать пункт меню Файл → Импорт конфигурации или нажать
соответствующую иконку на панели управления Astra.SystemMonitor.
2. В открывшемся окне файловой системы указать путь до файла
экспортированной конфигурации. Для удобства в окне файловой
системы установлен фильтр для расширения экспортированных файлов
конфигурации Astra.SystemMonitor.
3. Нажать Выбрать в окне файловой системы.
4. Нажать Сохранить в появившемся окне информационного сообщения.
5. Для обновления конфигурации службы Astra.Diagnostics.SystemMonitor
нажать Да в появившемся окне информационного сообщения, нажмите
Нет для выхода в окно конфигурации Astra.SystemMonitor без перезапуска
службы.

После выполнения операции конфигурация Astra.SystemMonitor будет
установлена из файла экспорта конфигурации. Также будет загружен список
хостов в окне Мониторинга Astra.SystemMonitor.
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Мониторинг
Окно мониторинга позволяет подключиться к агенту SNMP, просматривать OID
и данные в них, которые собирает служба Astra.Diagnostics.SystemMonitor. Если
все службы настроены правильно, после добавления сервера в мониторинге
будут отображены все собираемые данные.
По умолчанию в окне мониторинга указан локальный сервер с настройками
SNMPv2 и сообществом public.
Чтобы произвести мониторинг на локальном или удаленном компьютере,
требуется добавить данный компьютер в список серверов.
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Кнопка Добавить сервер
Вызывает диалоговое окно для настройки параметров подключения к

серверу.

1. Поле ввода IP-адреса хоста.
2. Панель настройки безопасности подключения SNMP.
3. Поле времени обновления данных хоста.
4. Кнопка отмены и выхода из окна параметров подключения к серверу.
5. Кнопка сохранения параметров.

После добавления сервера в список, он будет автоматически выбран. В области
просмотра значений появится элемент ожидания загрузки данных.

Статус сервера
Для мониторинга состояния подключения существует несколько

цветовых значений индикатора подключения:
Ожидание

Отсутствует соединение с сервером

Подключен, ошибка получения данных SNMP

Подключен, данные без ошибок

При ошибке получения данных с SNMP появляется элемент ожидания
загрузки данных.

Сервер
IP-адрес сервера.
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Кнопка Удалить сервер
Нажмите для удаления сервера из списка серверов.

Информация о сервере
При успешном получении данных информация будет представлена в виде

таблицы и сгруппирована по вкладкам.
 
Изменение параметров сервера
 
Чтобы изменить параметры существующего сервера, необходимо:

1. Дважды щелкнуть любой клавишей мыши по нужному серверу из
списка серверов.
2. В открывшемся окне параметров подключения к серверу ввести новые
данные.
3. Нажать Сохранить.
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Таблица OID
 
Полный список OID расположен на вкладке Все сигналы.
 

 

 
 

Для корректного отображения информации требуется указать тип
сервера, на который устанавливается ПО.
На сервере должны быть установлены актуальные драйвера с сайта
производителя.
Для серверов марки SUPERMICRO наличие ПО «Super Doctor»
обязательно.
Для сервера марки STRATUS отображение данных по процессору
ведется по ноде с наивысшим приоритетом.
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Общая информация
 

OID Описание Тип Формат

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.0.1 Время работы
службы

TimeTick 0d 0h 00m 00s 000ms

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.0.2 Локальное
время
компьютера

OctetString DD.MM.YYYY
HH:MM:SS

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.0.3 Версия
программы

OctetString [1-99].[0-99].[0-99].
[0-999999]

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.0.4 Наименование
локальной
машины

OctetString Строка

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.0.5 Активный
пользователь

OctetString [Домен]\[Учетная
запись]

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.0.6 Время работы
системы

TimeTick 0d 0h 00m 00s 000ms
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Процессор

OID Описание Тип Формат

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.1.1.0 Количество
процессоров

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.1.1.N.1 Температура N-
го процессора

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.1.1.N.2 Средний
процент
загрузки N-го
процессора

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.1.1.N.3.0 Количество
ядер N-го
процессора

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.1.1.N.3.K.1 Процент
загрузки K-
го ядра N-го
процессора

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.1.1.N.4 (Только
для Stratus)
Приоритет

Counter32 0 – нет
приоритета,
1 -
наивысший
приоритет.
2 – средний
приоритет.
3 –
наименьший
приоритет.

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.1.1.N.5 (Только для
Stratus) Слот

OctetString Номер
НОДы/Номер
слота
Пример:
1/21.

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.1.1.N.6 (Только для
Stratus) Статус

OctetString Глобальный
статус
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(Локальный
статус)
Пример:
ONLINE
(DUPLEX)

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.1.2 Средний
процент
загрузки
процессора(-ов)
по виртуальным
потокам

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.1.3 Общее
количество
виртуальных
потоков
процессора(-ов)

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.1.4.N.1.1 Средний
процент
загрузки
виртуального
потока(-ов) N-го
процессора

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.1.4.N.1.2 Количество
виртуальных
потоков N-го
процессора

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.1.4.N.1.3.K Процент
загрузки K-го
виртуального
потока N-го
процессора

Counter32 0-4294967295

 
Для снятия данных по температуре, загрузки процессора по ядрам
исользуется сторонняя библиотека OpenHardwareMonitor.
Для снятия данных по загрузке потоков используется стандартное
средство MS Windows – PerfomanceCounter.
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Память

Информация по RAM

OID Описание Тип Формат

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.2.1 Общий размер ОЗУ Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.2.2 Свободное
пространство ОЗУ

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.2.3 Занятое пространство
ОЗУ

Counter32 0-4294967295

 
Информация по файлу подкачки
 

OID Описание Тип Формат

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.3.1 Общий размер файла
подкачки

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.3.2 Свободное
пространство файла
подкачки

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.3.3 Занятое пространство
файла подкачки

Counter32 0-4294967295
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Носители

OID Описание Тип Формат

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.4.1.N Имя N-го логического
диска

OctetString С:\

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.4.2.N Метка N-го
логического диска

OctetString Локальный
диск

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.4.3.N Тип N-го логического
диска.
Примечание: При
выборе в
Конфигураторе
позиций
неотключаемых
дисков в данное поле
могут заноситься
диски типа Removable
и остальные.

OctetString Fixed

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.4.4.N Общий размер N-го
логического диска

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.4.5.N Свободное
пространство N-го
логического диска

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.4.6.N Занятое пространство
N-го логического
диска

Counter32 0-4294967295
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Подключенные носители
 

OID Описание Тип Формат

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.7.1 Количество
подключенных
носителей

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.7.2 Список
подключенных
носителей

OctetString Имя носителя1
метка носителя1
Тип носителя1
Формат
носителя1 Объем
носителя1Mb, Имя
носителя2 метка
носителя2 Тип
носителя2 Формат
носителя2 Объем
носителя2Mb, …
 
Пример:  C:\
Windows7_OS
Fixed NTFS
234323Mb, E:\
Storage Fixed NTFS
227422Mb
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Ошибки устройств

OID Описание Тип Формат

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.6.1 Количество ошибок
оборудования

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.6.2 Списиок ошибок
оборудования

OctetString Оборудование
1,
Оборудование
2, …
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Интерфейсы

OID Описание Тип Формат

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.8.0 Количество
сетевых
интерфейсов

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.8.1.N Имя N-го
интерфейса

OctetString Строка

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.8.2.N Статус (Up/Down)
N-го интерфейса

Counter32 0 – Offline
1 – Online

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.8.3.N MAC адрес N-го
интерфейса

OctetString 00-00-00-00-00-00

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.8.4.N IPv4 адрес N-го
интерфейса

OctetString Формат
IP-адреса
задается через
Конфигуратор.
Пример:
127.0.0.1

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.8.5.N Маска v4 N-го
интерфейса

OctetString 255.255.255.000

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.8.6.0 Единицы
измерения Rx/Tx

OctetString Варианты:
Мб, Кб, байт -
задается через
Конфигуратор

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.8.6.N Rx N-го
интерфейса

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.8.7.N Tx N-го
интерфейса

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.8.8.N Rx, пакеты N-го
интерфейса

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.8.9.N Tx, пакеты N-го
интерфейса

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.8.10.N Ошибки Rx,
пакеты N-го
интерфейса

Counter32 0-4294967295
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.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.8.11.N Ошибки Tx,
пакеты N-го
интерфейса

Counter32 0-4294967295
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Блоки питания

OID Описание Тип Формат

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.1.0 Количество
блоков питания

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.1.N.1 Статус N-го блока
питания

Counter32 1 – Без
ошибок
0 –
выключен/есть
ошибки

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.1.N.2 Температура N-го
блока питания в
Градусах Цельсия

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.1.N.3 Мощность N-го
блока питания,
Ватт

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.1.N.4 Номер (N) блока
питания

Counter32 0-4294967295
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Система охлаждения

OID Описание Тип Формат

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.2.0 Количество
кулеров

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.2.N.1 Статус N-го кулера Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.2.N.2 Наименование
или порядковый
номер N-го кулера

OctetString Строка
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RAID-массивы

OID Описание Тип Формат

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.3.0 Количество
RAID-
массивов

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.3.N.1 Статус N-го
RAID-массива

Counter32 1 – Без
ошибок
0 –
выключен/есть
ошибки

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.3.N.2 Размер N-
го RAID-
массива, Мб

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.3.N.3 Серийный
номер N-го
RAID-массива

OctetString Строка

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.3.N.4.0 Количество
жестких
дисков N-го
RAID-массива

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.3.N.4.K.1 Статус K-го
жесткого
диска N-го
RAID-массива

Counter32 1 – Без
ошибок
0 –
выключен/есть
ошибки

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.3.N.4.K.2 Тип K-го
жесткого
диска N-го
RAID-массива
  (иногда
информация
недоступна)

OctetString SAS
Варианты: SATA

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.3.N.4.K.3 Размер K-
го жесткого

Counter32 0-4294967295
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диска N-го
RAID-массива

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.3.N.4.K.4 Серийный
номер K-
го жесткого
диска N-
го RAID-
массива, Мб

OctetString Строка

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.3.N.4.K.5 Матричный
номер K-
го жесткого
диска N-
го RAID-
массива.
Опционально

OctetString Строка

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.3.N.5.0 Количество
логических
дисков N-го
RAID-массива

Counter32 0-4294967295

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.3.N.5.K.1 Статус K-го
логического
диска N-го
RAID-массива

Counter32 1 – Без
ошибок
0 –
выключен/есть
ошибки

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.3.N.5.K.2 Тип K-го
логического
диска N-
го RAID-
массива.
Настроено не
на всех тапах
машин.

OctetString Строка

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.10.3.N.5.K.3 Размер K-го
логического
диска N-
го RAID-
массива, Мб

Counter32 0-4294967295
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Информация TimeSync

OID Описание Тип Формат

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.11.1 Активный север OctetString 127.0.0.1

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.11.2 Дельта времени Integer от
-2147483648
до
2147483647

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.11.3 Список IP Адресов
серверов

OctetString IP Адрес1, IP
адрес2, …

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.11.4 Часовой пояс OctetString (Разница
времени)
Город
Пример:
(UTC+03:00)
Москва

.1.3.6.1.4.1.44345.0.0.1.11.5 Активность перехода на
летнее время

Counter32 0 – Не
активно
1 –
активно

 
Информация TimeSync (дельта и список серверов) отображаются при
наличии установленного компонента Astra.NTPClient.
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Утилиты
Astra.Utilities – набор утилит, расширяющий возможности ПО дополнительным
функционалом.
Переключаться между утилитами можно в боковом меню утилит.

Удаленная конфигурация
Служба SNMP
Служба Syslog
Служба NTPServer
Служба VoiceServer
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Удалённая конфигурация
Удалённая конфигурация – инструмент для настройки доступа и пользователей
удалённой конфигурации, которая позволяет настраивать параметры модулей
Astra.Diagnostics на удалённых системах по протоколу TCP. Утилита настройки
удалённой конфигурации позволяет создавать пользователей для удалённой
настройки Astra.Diagnostics, а также включать и отключать службу удалённой
конфигурации.
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Панель меню

Файл
 Сохранить конфигурацию Astra.Diagnostics.RemoteConfiguration.

 
Вид

 Панель инструментов.
 Строка состояния.

Сервис
 Запустить/Остановить службу Astra.Diagnostics.RemoteConfiguration.

Справка
 О программе.

Панель инструментов
Сохранение конфигурации.

Отключение/Включение службы Astra.Diagnostics.RemoteConfiguration.

Список пользователей
Отображает список всех добавленных пользователей.

Кнопка Удалить
Удаляет выбранного пользователя из списка.

Кнопка Изменить
Отрывает диалоговое окно для редактирования настроек пользователя.
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Кнопка Добавить
Вызывает диалоговое окно настройки пользователя:
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Служба NTPServer
Служба NTPServer – инструмент для настройки службы сервера времени.
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Служба SNMP
Служба SNMP – инструмент для настройки агента SNMP. Позволяет настроить
необходимые параметры для работы агента второй и третьей версии
протокола SNMP. Переключение настройки разных версий протокола SNMP
осуществляется через выпадающий список Версия протокола SNMP.

После сохранения конфигурации необходимо перезапустить службу
Astra.Diagnostics.SNMP.
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Панель меню

Файл
 Сохранить конфигурацию Astra.Diagnostics.SNMP.

 
Вид

 Панель инструментов.
 Строка состояния.

Сервис
 Запустить/Остановить службу Astra.Diagnostics.SNMP.
 SNMP v2c.
 SNMP v3.

Логирование
 

Справка
 О программе.

Панель инструментов
Сохранение конфигурации.

Изменение EngineID.

Редактирование портов сервера.

Отключение/Включение службы Astra.Diagnostics.SNMP.
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Версия протокола SNMP
Варианты:

 v2.
 v3.

По умолчанию вторая версия протокола отключена в настройках службы.
Чтобы включить или отключить какую-либо версию протокола, необходимо
зайти в меню Сервис и отметить там необходимые для работы версии
протокола.

Строка состояния
В строке состояния отображается информация о том, включена ли служба

Astra.Diagnostics.SNMP и какие версии протокола SNMP сейчас активны.

Кнопка Удалить
Удаляет выбранного агента из списка.

Кнопка Изменить
Открывает диалоговое окно для редактирования настроек агента.

Кнопка Добавить
Открывает диалоговое окно для добавления агента SNMP v2 или SNMP

v3.
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SNMP v2
Вторая версия протокола SNMP содержит в себе настройки сообщества и права
на запись и чтение. Для настройки переключитесь на версию протокола SNMP
v2 , выберите существующую настройку из списка или создайте новую, нажмите
кнопку Изменить. После этого введите сообщество и выберите права.
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SNMP v3
Третья версия протокола SNMP содержит больше настроек:

 Имя пользователя
 ContextEngineID
 ContextName
 Права
 Аутентификация
 Пароль
 Тип шифрования
 Ключ

Для настройки переключитесь на версию протокола SNMP v3, выберите
существующую настройку из списка (или создайте новую) и нажмите кнопку
Изменить. После этого введите необходимые настройки и нажмите Сохранить.

Поля ContextEngineID и ContextName не обязательны к заполнению. Пароль и
ключ должны быть не короче 8-ми символов.

Если EngineID необходимо изменить, это можно сделать с помощью кнопки .



 

 145

При использовании режима ReadOnly запись в OID-ы становится невозможна
обычным способом. Чтобы модули Astra.Diagnostics могли писать в SNMP,
используется порт для сервера ReadOnly, который можно настроить, нажав

кнопку . В открывшимся диалоге можно изменить порт ReadOnly, который
по умолчанию установлен на 12551.
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Логирование
Во время своей работы служба SNMP пишет только основные логи в папку
C:\Program Files\ProSyst\Astra.Diagnostics\Logs\SNMP. Если необходимо писать
дополнительные сообщения по входящим и исходящим пакетам SNMP,
настройки логов находятся в меню Логирование.

При включении записи Oids разблокируются варианты Значения и IP.
Расширенные логи предназначены для отладки и проверки работоспособности
SNMP. Оставлять эти настройки включенными после отладки не рекомендуется,
так как расширенные логи могут иметь большой вес.

Для модулей Astra.SystemMonitor и Astra.Hashcheck требуется установка
и настройка службы SNMP, в случае использования стандартной службы
Windows, вместо Astra.Diagnostics.SNMP. При установке необходимо настроить
следующие параметры на вкладке Безопасность:

1. Установить Принимать пакеты SNMP от любого узла.
2. Создать сообщество с соответствующими правами.
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Служба Syslog
Служба Syslog – инструмент, позволяющий настроить сервер Syslog для сбора
сообщений Syslog в локальное хранилище. Также возможно настроить клиенты
для отправки этих сообщений в WinCC OA TCP и OPC.



 

 149

Служба VoiceServer
Служба VoiceServer – инструмент для настройки службы голосового сервера с
возможностью выбора настроек сервера, словаря сообщений и голоса.
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