
Техническое задание «Создание шаблона мониторинга состояния видеосервера Trassir» 

 

Суть: написать дополнительные функции в уже имеющийся шаблон Zabbix для мониторинга ПО 

Trassir Server (Windows) по средствам встроенного SDK 

Ссылка на базу знаний Trassir: https://www.dssl.ru/files/trassir/manual/ru/sdk-examples.html  

 

Используемые макросы в шаблоне: 

 

 

Необходимый функционал 

Автоматическое обнаружение камер, создание на их основе элементов данных и триггеров 

 

Имя правила обнаружения: Discovery cameras for server 

Ключ правила обнаружения: camera.discovery 

Период сохранения потерянных ресурсов: 30 дней 

Предполагаемый запрос к SDK для правила обнаружения: 

https://www.dssl.ru/files/trassir/manual/ru/sdk-examples-channels.html 

 

Использовать следующие LLD макросы: 

{#CAMERA_ID} – guid 

{#CAMERA_NAME} – name 

{#CAMERA_IP} – Ip адрес камеры (необходимо взять из другого запроса SDK) 

https://www.dssl.ru/files/trassir/manual/ru/sdk-examples.html
https://www.dssl.ru/files/trassir/manual/ru/sdk-examples-channels.html


Внутри правила обнаружения следующие прототипы элементов данных: 

1. Наименование: Камера {#CAMERA_ID} ({#CAMERA_NAME}) пишет данные 

Ключ: is_active.[{#CAMERA_ID}] 

Описание: 1 или 0, указывает записывает ли камера данные в архив, обновляется раз в 

минуту 

2. Наименование: Камера {#CAMERA_ID} ({#CAMERA_NAME}): Суммарное количество 

обрывов 

Ключ: archive_count.[{#CAMERA_ID}] 

Описание: Число, указывает кол-во обрывов общее 

3. Наименование: Камера {#CAMERA_ID} ({#CAMERA_NAME}): Суммарная длительность 

обрывов 

Ключ: pass_sum.[{#CAMERA_ID}] 

Описание: Число, указывает суммарное время обрывов в секундах, когда запись видео не 

велась 

4. Наименование: Камера {#CAMERA_ID} ({#CAMERA_NAME}): Суммарная длительность 

архивов 

Ключ: interval_sum.[{#CAMERA_ID}] 

Описание: Число, указывает суммарное количество секунд записанного архива 

5. Наименование: Камера {#CAMERA_ID} ({#CAMERA_NAME}): Количество обрывов за 

последний час 

Ключ: archive_count_last_hour.[{#CAMERA_ID}] 

Описание: Число, указывает кол-во обрывов за последний час (промежутков времени, 

когда не осуществлялась запись) 

6. Наименование: Камера {#CAMERA_ID} ({#CAMERA_NAME}): Длительность обрывов за 

последний час 

Ключ: pass_sum_last_hour.[{#CAMERA_ID}] 

Описание: Число, указывает сколько секунд за последний час было в состоянии обрыв 

(запись видео не велась) 

7. Наименование: Камера {#CAMERA_ID} {#CAMERA_NAME}): Время последней записи 

Ключ: last_timestamp.[{#CAMERA_ID}] 

Описание: время в формате unixtime крайнего времени записи архива 

 

С 1, 4 и 7 пунктами поможет оператор arch_stats https://www.dssl.ru/files/trassir/manual/ru/sdk-

settings-channels.html он возвращает статистику по архиву для конкретного канала, также 1 и 4 

пункты покрывает и snmp, скрипт custom indicator dispatcher добавляет мониторинг глубины 

архива https://ncloud.dssl.ru/s/CXEdXnas6yZAJcn (при запуске в папке скриншотов создаст txt файл 

с новыми OIDами). 

 

2 и 3 пункты - именно готовую информацию получить через sdk не выйдет, необходимо собирать 

события отвалов камер и их таймстампы через оператора events 

https://www.dssl.ru/files/trassir/manual/ru/sdk-examples-events.html и обрабатывать и 

структурировать их уже на принимающей стороне. Тем не менее custom indicator dispatcher также 

мониторит состояние каждого канала в отдельности и итоговую статистику можно собирать уже 

на стороне заббикса. 

Прототип триггеров: 

 1. Наименование: Нет данных с камера {#CAMERA_ID} ({#CAMERA_NAME} IP: {#CAMERA_IP}) в 

течении {$TRIGGER_TIME} минут 

https://www.dssl.ru/files/trassir/manual/ru/sdk-settings-channels.html
https://www.dssl.ru/files/trassir/manual/ru/sdk-settings-channels.html
https://ncloud.dssl.ru/s/CXEdXnas6yZAJcn
https://www.dssl.ru/files/trassir/manual/ru/sdk-examples-events.html


Важность: Предупреждение 

Выражение: Срабатывает если данные по камере не пишутся {$TRIGGER_TIME} минут 

URL: http://{#CAMERA_IP} 

 

 

 


