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Введение

Введение
Панель управления GasNet FMC System (FMC Admin Panel) предназначена
для удобного администрирования сервера.
Кнопка входа в панель управления GasNet FMC System расположена на
странице входа в систему.

Рисунок 1
Имя пользователя и пароль для доступа к панели управления были высланы
Вам в письме с остальными данными о сервере (имя пользователя и пароль
для входа в систему).

Рисунок 2

Рисунок 3
4
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Введение
На данный момент на панели управления доступны следующие разделы:
 Регистрация домена;
 Информация о сервере;
 Настройки;
 PHPMyAdmin;
 Резервное копирование;
 Мониторинг сервера;
 Восстановление данных;
 Логи;
 Служба поддержки.
Примечание. Для бесплатной пробной версии системы часть функций панели управления отключена.
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Регистрация домена

1.

Регистрация домена

В этом разделе Вы можете отправить запрос специалистом GasNet на регистрацию домена четвертого уровня для Вашего сервера. В примере, приведенном на рисунке 4, доменное имя сервера будет myserver.fmc.gasnet.ru.

Рисунок 4
Перед тем как отправить заявку на регистрацию доменного имени, необходимо нажать на кнопку "Проверить", чтобы убедиться в доступности выбранного имени.
Вы можете также самостоятельно зарегистрировать желаемое доменное имя
для своего сервера, воспользовавшись услугами компании-регистратора доменов.
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2.

Информация о сервере

 Основная информация:
 Свободное место на диске;
 IP-адрес сервера;
 Объем памяти для PHP;
 Версия PHP, MySQL, CURL, Zend Engine;
 и т.д.
 Информация о Zend Optimizer;
 Информация ini_get;
 Информация SERVER;
 Загруженные модули – список загруженных модулей (жирным шрифтом) и их подмодулей).
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3.

Настройки

Раздел "Настройки" содержит несколько вкладок (рисунок 5):
 E-mail – адрес электронной почты, на который высылаются письма с данными для доступа при настройке резервного копирования, а также при восстановления пароля от Панели управления. Если вы устанавливали систему
GasNet FMC автоматически (при помощи панели создания сервера), то e-mail
адрес по умолчанию будет установлен тот, который был указан при регистрации в панели создания сервера.
 Login – данные для доступа к Панели управления (имя пользователя и пароль). При первом заходе в панель управления следует изменить данные
для доступа к ней. Для обеспечения безопасности создавайте пароль, устойчивый к взлому (содержащий цифры и латинские буквы в верхнем и нижнем
регистрах, и не несущий очевидной смысловой нагрузки).
 FMC Daemon – утилита, которая передает и обрабатывает данные, поступающие от GPS-трекеров на сервер. Если иконка "FMC Daemon" синяя, значит, утилита работает, данные от трекеров поступают на сервер. Если иконка
красная, значит, FMC Daemon остановлен и данные на сервер не поступают.
В этой вкладке расположена кнопка, позволяющая включать и выключать
FMC Daemon.

Рисунок 5
 Пересылка – пункт, позволяющий настроить пересылку данных от трекеров
с данного сервера GasNet FMC на другой сервер, на котором также установлена система мониторинга транспорта GasNet FMC (рисунок 6). Для того,
чтобы начать пересылку, требуется ввести IP-адрес сервера, на который будут пересылаться данные, в соответствующее поле и нажать на кнопку "Начать". Пересылка настраивается отдельно для каждого трекера (автомобиля). Необходимо, чтобы на принимающем в справочнике "Автомобили" системы мониторинга транспорта был добавлен автомобиль с тем же ID (IMEI),
и типом трекера, что и на передающем сервере.
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Рисунок 6
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PHPMyAdmin

4.

PHPMyAdmin

phpMyAdmin - это приложение, обеспечивающее работу с базами данных
MySQL через браузер. Так как phpMyAdmin позволяет во многих случаях
обойтись без непосредственного ввода команд SQL, то работа с базами данных становится вполне посильной задачей даже для человека весьма поверхностно знакомого с MySQL.
Кнопка на панели управления ведет к PHPMyAdmin (PMA) Вашего сервера.
Также в PHPMyAdmin можно попасть, набрав в строке адреса браузера /pma
после IP-адреса Вашего сервера GasNet FMC. Например, если IP
11.11.111.111, то для перехода в PHPMyAdmin следует ввести
11.11.111.111/pma.
Для доступа к PHPMyAdmin необходимо ввести имя пользователя и пароль,
которые были высланы Вам при создании сервера ("Пользовательский доступ к MySQL").
Подробная информация о PHPMyAdmin доступна на сайте проекта
www.phpmyadmin.net.
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5.

Резервное копирование

Резервное копирование системы производится раз в сутки. Текущее состояние базы данных сохраняется на Amazon Simple Storage Service (Amazon S3),
и затем при помощи этих данных система может быть восстановлена (см.п.7
"Восстановление данных").
Резервное копирование автоматически запускается в момент создания системы. Названия хранилищ данных на S3 (S3 Buckets) высылаются в письме с
остальными данными о сервере.

Рисунок 7
Для отключения функции резервного копирования следует нажать кнопку
"Остановить".
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6.

Мониторинг сервера

Nagios – программа, предназначенная для мониторинга состояния сервера и
оповещения администратора в том случае, если какие-либо из служб прекращают (или возобновляют) свою работу.

6.1 Настройка мониторинга сервера
В настоящий момент доступны два способа настройки Nagios:
 Отправить в GasNet заявку на установку Nagios на серверах ХОРИСа;
 Установить Nagios на отдельный виртуальный сервер на Вашем аккаунте Amazon Web Services.

Рисунок 8
В первом случае, следует просто указать данные Вашего сервера, на котором установлена система GasNet FMC System и адрес электронной почты, на
который будут высылаться нотификации, после чего нажать кнопку "Настроить" (рисунок 8). Специалисты GasNet настроят Nagios таким образом, что в
случае возникновения проблем с сервером на указанный e-mail адрес будет
автоматически отправляться письмо (нотификация).
Во втором случае ("Мониторинг средствами Вашего Amazon сервера"), на
Вашем аккаунте AWS будет создан новый виртуальный сервер (инстанс), на
который будет установлен Nagios. Для этого следует ввести и загрузить
открытый и закрытый ключи (Access Key Id и Secret Access Key из файла
credentials.csv) пользователя AWS IAM, имеющего право доступа к Amazon
EC2.
Затем следует выбрать ключ. Ключи создаются на сайте Amazon во вкладке
AWS EC2, пункт меню "Key Pairs". Можно воспользоваться тем же ключом,
который был создан при подготовке виртуального сервера (инстанса) для
системы мониторинга GasNet FMC System или выслан Вам в письме в случае
автоматической установки системы.
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Зону, в которой будет находиться сервер, выберите us-east-1d.

Рисунок 9
После нажатия на кнопку "Создать сервер" начнется автоматическое создание и конфигурирование сервера. Этот процесс может занять несколько минут. В случае успешного завершения операции появится надпись "Сервер
успешно запущен".
Затем следует привязать к только что созданному инстансу IP-адрес, нажав
на соответствующую кнопку. Должна появиться следующая надпись: "Сервер
успешно создан. Для дальнейшей настройки системы мониторинга Nagios
перейдите по ссылке Настройка Nagios". Данная ссылка ведет к панели
управления Nagios.
Внимание! Рекомендуется подождать несколько минут после создания сервера, прежде чем перейти к настройке Nagios.

6.2 Панель управления Nagios
Ссылка "Настройка Nagios" ведет к панели управления Nagios – специальному пользовательскому интерфейсу для простой и удобной конфигурации
системы мониторинга сервера (рисунок 11).

Рисунок 10
Для первого входа в панель управления Nagios по умолчанию установлены
имя пользователя и пароль:
 Имя – admin;
 Пароль – 1234.
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Внимание! Обязательно измените пароль для доступа к панели управления Nagios!
Если при первом заходе в систему Вы измените e-mail или имя пользователя, но не измените пароль, панель управления Nagios станет не доступна!
6.2.1 Пользователи
Во вкладке "Пользователи" создаются учетные записи Nagios. Поля "Имя" и
"Пароль" – это данные для доступа к Nagios, которые необходимо ввести для
входа в панель управления Nagios.
На указанные e-mail адреса будут рассылаться нотификации.
Не забудьте нажать "Сохранить", чтобы зафиксировать изменения.
6.2.2 Группы
Настройка рассылки нотификаций производится для групп пользователей.

Рисунок 11
Создайте одну или несколько групп, добавьте в них пользователей и сохраните изменения.
Обратите внимание, что названия групп не должны содержать символов кириллицы и спецсимволов, а в каждой группе должен быть хотя бы один пользователь.
6.2.3 Хосты
Во вкладке "Хосты" следует добавить сервер(ы), за которым(и) будет производиться наблюдение.
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Рисунок 12
Укажите IP-адрес сервера, на котором установлена Ваша система мониторинга транспорта GasNet FMC System.
6.2.4 Рассылки
Во вкладке "Рассылки" настраивается, каким группам по каким событиям будут приходить нотификации. Сначала необходимо активировать сервис, нажав на его название и отметив галочкой поле "Включить" (рисунок 14).

Рисунок 13
Для каждого сервиса доступны следующие настройки:
 Кол-во попыток – сколько раз выполняется перепроверка после того,
как хост (сервис) становится недоступным;
 Временной интервал опроса – интервал (в минутах), с которым выполняется проверка хоста (сервиса);
 Временной интервал опроса при возникновении проблем – интервал
(в минутах) между повторами после того, как хост (сервис) становится
не доступен.
Затем следует выбрать группы пользователей, которым будут приходить
уведомления, для каждого сервиса и сохранить изменения.
Доступны рассылки нотификаций по следующим сервисам:
 Get – проверка доступности по HTTP;
 FTP – поверка доступности FTP;
 MySQL – поверка доступности базы данных MySQL;
 FMCD – работает ли FMC Daemon;
Панель управления
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 Rpfs – мониторинг свободного места на жестком диске. Нотификации
высылаются, если осталось меньше 25%;
 Alive – проверка доступности сервера по IP.
Обратите внимание, что для каждой группы должна быть настроена рассылка хотя бы по одному сервису, и для каждого включенного сервиса должна
быть выбрана хотя бы одна группа.
6.2.5 Перезапуск
После того, как Nagios настроен, его необходимо перезапустить. Перезапуск
Nagios происходит при открытии этой вкладки. Если не возникло никаких
проблем и перезапуск был выполнен успешно, появится сообщение, содержащее фразу "Nagios restarted", как на рисунке 15.

Рисунок 14
В случае если перезапуск не удался, появится сообщение с описанием проблемы.
К оригинальному интерфейсу самого Nagios (рисунок 16) можно попасть, набрав
после
IP
Вашего
сервера
Nagios
"/nagios"
(например,
107.22.254.192/nagios).

Рисунок 15
Подробная информация
http://www.nagios.org/.

о

Nagios

доступна

на

сайте

проекта

6.3 Удаление сервера Nagios
Для удаления сервера Nagios зайдите в раздел "Мониторинг сервера" панели управления. Нажмите на ссылку "Удалить сервер". Сервер будет удален
автоматически.
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7.

Логи

В логах хранятся все действия, которые производились пользователями с
системой мониторинга транспорта GasNet FMC.
Логи содержат информацию об именах пользователей, их IP-адресах, запрошенных отчетах, изменениях в справочниках и настройках.

Рисунок 16
Для просмотра логов необходимо выбрать интересующую дату из выпадающего списка.
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Наши координаты

ЗАО ―ХОРИС‖
Санкт-Петербург
Тел.: +7(812)324 7202
Факс.: +7(812)324 7203
E-mail: gasnet@horis.ru
WWW: www.gasnet.ru
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