


DIASOFT SENSOR
Монитор здоровья FLEXTERA



Мониторинг серверного оборудования и прикладного ПО на котором 
работает Diasoft FLEXTERA. Группирование отдельных серверов в 
стенды, комплексный анализ производительности системы по 
отдельным стендам.

Для чего нужен Diasoft Sensor

Обработка данных Diasoft Log Analyzer для визуализация операций 
выполненных в системе. Удобный поиск для нахождения 
необходимых операций. Возможность раскрывать структуру 
операции для поиска проблемных методов, запросов, сервисов. 

Создание глобальных фильтров по операциям Diasoft FLEXTERA и 
системным метрика, для удобного анализа данных. Возможность 
создания личных фильтров для отдельных пользователей

Сбор статистики по выполненным операциям и системным 
метрикам. Возможность сопоставления системных метрик и 
операции в одном окне, для анализа влияния производительности 
серверов на выполнение операций Diasoft FLEXTERA.



Инспектор операций

Инспектор операций позволяет просматривать структуру выполненных операций 
(PageFlow). Поиск медленно выполняющихся PageFlow и ошибок в них. Для поиска 
необходимых операций можно настроить фильтры по операции, сотруднику, 
продукту, стенду и тд. Для отображение в таблице можно настроить список 
отображаемых столбцов. Необходимые PageFlow можно выгрузить для отправки в 
поддержку Diasoft.

Возможные столбцы:
Статус 

Сотрудник 
Время начала 

Время окончания 
Длительность 

Системное время 
Пользовательское 

время 
Продукт 
Действие 

Комментарии



Глобальный фильтр

С помощью глобальных фильтров можно удобно 
искать необходимые операции или сотрудников. 
Фильтр сохраняется при переходе между 
страницами и не надо каждый раз настраивать его 
заново. Можно сохранить набор разных фильтров и 
использовать их в будущем.  

Diasoft Sensor позволяет настраивать фильтр по 
следующим параметрам:

- Отображать операции только с ошибками. 
- Отображать операции время выполнения которых попало в 
заданный интервал. 

- Фильтр по операции. 
- Фильтр по пользователю. 
- Фильтр по продукту. 
- Фильтр по стенду.



Системный мониторинг

Diasoft Sensor позволяет мониторить системные показатели ОС, СУБД, сервера 
приложений, веб сервисы. При необходимости можно настраивать пороговые 
значения и получать оповещения при их превышении. Можно подключать логи 
сторонних систем и оповещать при нахождении в них ключевых слов. Для СУБД 
можно писать свои SQL запросы для мониторинга необходимых показателей.

Поддерживаемые системы

- ОС:  
- Windows 
- RHEL, OEL, CentOS 
- SLES 
- AIX  

- СУБД:  
- MS SQL 
- Oracle 

- Сервера приложений: 
- WebSphere 

- WebLogic



Пороговые значения

По любой метрики можно настроить пороговые 
значения. При необходимости можно настроить 
оповещение по отдельным событиям на почту.  

Для массового добавления пороговых значений 
для нескольких метрик можно использовать 
шаблоны. При добавлении новых клиентов 
которые используют этот шаблон для них будут 
создаваться необходимые пороговые значения.



Мониторинг стендов

При конфигурации стенда можно в одном окне просматривать утилизацию стенда, 
события, ошибки за выбранные промежуток времени. При необходимости можно 
перейти на инспектор операций по данному стенду для подробного просмотра 
выполненных операций. На стендах также можно использовать глобальные фильтры.



Просмотр метрик и операций

Diasoft Sensor предоставляет возможность просмотра любых метрик с разных 
клиентов с наложением хода выполнения операций, для комплексного анализа 
производительности системы в одном окне.



Дополнительные возможности

AD Авторизация в Diasoft Sensor через Active Directory

Настройка пороговых значений по времени выполнения операций, 
вывод ошибок при выполнении операций. Оповещение на почту при 
ошибках или превышении пороговых значений.

Возможность экспорта данных для использования в отчетах или 
внешних системах

Настройка прав доступа для разных групп пользователей (доступ к 
отдельным окнам, ограничивающие фильтры, ограниченный 
функционал)




