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СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

В данном документе используются следующие термины и сокращения (Таб. 1): 

Таб. 1 – Термины и сокращения 

Термин Определение/расшифровка 

БД База данных 

Логи 
(log, logs) 

Файл регистрации – файл с записями о событиях в 
хронологическом порядке, простейшее средство обеспечения 
журналирования 

ОС Операционная система 

ПК Персональный компьютер 

ПКМ Правая кнопка мыши 

ПО Программное обеспечение 

ПУР Предварительные условия развертывания 

СУБД Система управления базами данных 

Система Платформа Cascana.Customer Engegement Center 

DMZ (Demilitarized Zone – демилитаризованная зона, ДМЗ) – сегмент 
сети, содержащий общедоступные сервисы и отделяющий их от 
частных 

HT (Handle Time) – время обработки обращения – общее время, когда 
обращение находилось в работе оператора  

ID Идентификатор 

IIS (Internet Information Services) – проприетарный набор серверов 
для нескольких служб Интернета от компании Microsoft 

KPI (Key Performance Indicators) – числовые показатели деятельности, 
которые помогают измерить степень достижения целей или 
оптимальности процесса 

SQL Structured Query Language («язык структурированных запросов») – 
декларативный язык программирования, применяемый для 
создания, модификации и управления данными в реляционной 
базе данных 
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Термин Определение/расшифровка 

Web-службы Идентифицируемая уникальным веб-адресом (URL-адресом) 
программная система со стандартизированными интерфейсами 

Win-службы Приложение, автоматически (если настроено) исполняемое 
системой при запуске операционной системы Windows и 
выполняющиеся вне зависимости от статуса пользователя 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Для предотвращения и профилактики инцидентов при работе с системой, а также 
диагностики ее состояния и оперативной реакции на проблемы рекомендуется 
использование систем мониторинга. 

В случае отсутствия у Заказчика корпоративной системы мониторинга, рекомендуется 
использовать свободно распространяемое решение Zabbix 
(https://www.zabbix.com/ru), которое отвечает всем требованиям по обеспечению 
мониторинга Системы и своевременного оповещения о проблемах. Рекомендации по 
настройке Zabbix описаны в подразделе 1.2. данного документа. 

В случае наличия у Заказчика действующей системы мониторинга либо в случае если 
она отличается от предлагаемой версии Zabbix, в подразделе 1.1. данного документа 
описаны ключевые объекты системы и программного окружения, для которых 
необходимо обеспечить мониторинг и своевременное оповещение ответственных за 
администрирование и поддержку ИТ-специалистов. 

Помимо мониторинга необходимо обеспечить выполнение плана обслуживания 
узлов системы (раздел 2). 

В разделе 3 описаны основные проблемы, которые могут возникнуть в процессе 
работы с системой, и приведено описание способов их решения. 
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1. МОНИТОРИНГ 

1.1. ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА 

1.1.1. МОНИТОРИНГ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСЕМЫ 

Под мониторингом состояния ОС подразумевается отслеживание общего состояния 
операционной системы серверов / виртуальных машин, на которых развернута 
система. Во многих системах мониторинга по умолчанию поставляются шаблоны для 
отслеживания основных параметров ОС как для Windows, так и для Linux хостов. 

В случае использования Zabbix, в качестве системы мониторинга, рекомендуется 
использовать стандартные шаблоны Template OS Windows by Zabbix agent для 
Windows хостов и Template OS Linux by Zabbix agent для Linux хостов соответственно. 
Данные шаблоны поставляются в базовой установке Zabbix и не требуют отдельной 
установки и конфигурирования. 

В случае использования иной системы мониторинга необходимо обеспечить 
мониторинг следующих параметров: 

• ICMP ping с уведомлением об отсутствии ответа на ping более 2 минут (для 
проверки сетевой доступности хоста); 

• CPU utilization с уведомлением о превышении порогов в 80 %, 90 % и 95 % 
более чем 5 минут; 

• CPU queue length с уведомлением наличии необрабатываемых очередей 
более 5 минут; 

• CPU interrupt с уведомлением о прерываниях в течение 5 минут; 

• RAM utilization с уведомлением о превышении порогов в 80 %, 90 % и 95 % 
более чем 5 минут; 

• Free swap space с уведомлением о превышении порогов в 80 %, 90 % и 95 % 
более чем 5 минут; 

• Состояние файловой системы. Свободное дисковое пространство с 
уведомлением о превышении порогов в 80 %, 90 % и 95 %; 

• Состояние файловой системы. Очереди записи с уведомлением о растущих 
очередях более чем 5 минут; 

• Состояние файловой системы. Операции I/O 1; 

 
1 Пороговые значения для операций I/O рассчитываются для каждой отдельно взятой файловой 
системы. 
При расчёте учитывается тип дисков (hdd/ssd/sas), для hdd- и sas-дисков учитывается параметр 
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• Состояние служб ОС с уведомлением, в случае если служба не активна. 
Поддерживается по умолчанию большинством систем мониторинга; 

• EventViewer с уведомлением о наличии ошибок в журналах системы. 

1.1.2. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ WIN-СЛУЖБ CASCANA  
(СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО КОНТУРА) 

Необходимо обеспечить мониторинг следующих параметров: 

• Состояние служб Cascana с уведомлением, в случае если служба не 
запущена 2 дольше чем 10 минут после uptime хоста и в течение 5 минут, 
если работа хоста не прерывалась. 

Список Windows служб, мониторинг которых необходимо обеспечить: 

• Cascana.CredManProxy; 
• Cascana.Input; 
• Cascana.Monitors; 
• Cascana.Output; 
• Cascana.WorkExecution. 

1.1.3. МОНИТОРИНГ IIS И WEB-СЛУЖБ (СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО 
КОНТУРА) 

В случае использования Zabbix в качестве системы мониторинга, рекомендуется 
использовать готовый шаблон для IIS. Документация и шаблон доступны по ссылке 
https://www.zabbix.com/ru/integrations/iis . 

В случае использования иной системы необходимо обеспечить мониторинг 
следующих показателей службы IIS: 

• Состояние службы IIS 3 (World Wide Web Publishing Service) с уведомлением 
если служба не работает более 5 минут; 

 
скорости вращения (об/мин.), наличие и тип RAID массива. Расчёт производится на основе показателя 
IOPS файловой системы. Приблизительные значения iops по типам дисков приведены в таблице: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOPS . Расчёт оптимального показателя операций I/O можно произвести при 
помощи калькулятора https://wintelguy.com/iops-mbs-gbday-calc.pl или https://wintelguy.com/raidperf.pl 
(для RAID массивов). 
2 Проверка может осуществляться штатными средствами системы или при помощи cmd/powershell-
команд. Например, sc query Cascana.Input | findstr STATE (для cmd) или get-service Cascana.Input | select 
Status (для powershell). 
3 Проверка может осуществляться штатными средствами системы мониторинга или при помощи cmd- 
и powershell-команды. Например, sc query W3VC | findstr STATE (для cmd) или get-service w3vc | select 
Status (для powershell). 
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• Состояние пулов приложений Cascana 4 с уведомлением в случае, если пул 
приложений остановлен более чем 5 минут; 

• Состояние сайтов Cascana 5 с уведомлением в случае, если сайт остановлен 
более чем 5 минут; 

• Состояние доступности портов 6 (по умолчанию 80 порт 7), используемых 
Системой с уведомлением в случае, если порт не доступен более чем 5 
минут. 

Список AppPool, мониторинг которых необходимо обеспечить: 

• Cascana.Channels.Configuration; 
• Cascana.CM.Administrating; 
• Cascana.CM.Managing; 
• Cascana.CM.Utilization; 
• Cascana.CRPM.Audit.API; 
• Cascana.CRPM.Configuration; 
• Cascana.CRPM.Configuration.API; 
• Cascana.CRPM.Configuration.Audit.API; 
• Cascana.CRPM.Presentation; 
• Cascana.CRPM.Registration; 
• Cascana.CRPM.StateProcessing; 
• Cascana.CRPM.Statistics; 
• Cascana.CRPM.UcmmIntoCrpmReflection; 
• Cascana.CRPM.WorkCoordination; 
• Cascana.CW.ManagerWebApp; 
• Cascana.CW.UserWebApp; 
• Cascana.INFRA.AdminConsole; 
• Cascana.INFRA.Infrastructure; 
• Cascana.INFRA.Statistics; 
• Cascana.RIS.Dictionaries.API; 
• Cascana.TemplateConfigurationService; 
• Cascana.TemplatePresentationService; 

 
4 Проверка может осуществляться штатными средствами системы мониторинга или при помощи 
powershell-команды Get-WebAppPoolState -Name Cascana.CRPM.RegistrationService. 
5 Проверка может осуществляться штатными средствами системы мониторинга или при помощи 
powershell-команд. Например, Get-WebsiteState -Name Cascana (для сайта Cascana). 
6 Проверка может осуществляться штатными средствами системы мониторинга или при помощи 
утилиты telnet. Например, telnet your-site.local 80. 
7 По умолчанию используется 80 порт. Можно выполнить проверку используемого сайтом порта с 
использованием PowerShell. Например, для сайта Cascana: Get-WebBinding -Name Cascana. 
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• Cascana.TemplateStatisticService; 
• Cascana.UCM.Administration; 
• Cascana.UCM.Managing; 
• Cascana.UCM.Presentation; 
• Cascana.UCM.Registration; 
• Cascana.UCM.Configuration; 
• Cascana.PersSet.Administration; 
• Cascana.PersSet.Consumers; 
• Cascana.Comments.Api; 
• Cascana.Comments.Management; 
• Cascana.MarketingService; 

Список сайтов IIS, мониторинг которых необходимо обеспечить: 

• Cascana; 

1.1.4. МОНИТОРИНГ ЛОГ-ФАЙЛОВ CASCANA 

Лог-файлы Cascana по умолчанию расположены по пути C:\Cascana.Logs для сервера 
приложений локального контура, и по пути /home/www/Cascana_logs для сервера 
приложений DMZ-зоны.  

Лог-файлы сервисов расположены в отдельных каталогах (по имени сервиса) в корне 
основной директории хранения логов и имеют имена вида log<дата>.txt и Log.txt. 

Необходимо обеспечить мониторинг следующих параметров: 

• Наличие в лог-файлах Cascana событий типа ERROR/ERR, FATAL/FTL с 
уведомлением в случае обнаружения такого события. Для событий вида 
ERROR или ERR – важность «Высокая», для событий вида FATAL или FTL – 
важность «Критическая». 

1.1.5. МОНИТОРИНГ ШИНЫ ДАННЫХ (RABBITMQ, REDIS) 

В случае использования Zabbix в качестве системы мониторинга рекомендуется 
использовать готовый шаблон для RabbtiMQ. Документация и шаблон доступны по 
ссылке https://www.zabbix.com/integrations/rabbitmq. 

Официальная документация по организации мониторинга RabbitMQ с описанием 
мониторинга по API в том числе доступна по адресу: 
https://www.rabbitmq.com/monitoring.html. 

В случае использования иной системы необходимо обеспечить мониторинг 
следующих параметров: 
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• Состояние статуса службы rabbitmq 8 с уведомлением, в случае если служба 
не запущена в случае более 5 минут; 

• Наличие в логах RabbitMQ событий типа ERROR с уведомлением в случае 
обнаружения такого события (по умолчанию расположены в 
/var/log/rabbitmq); 

• Healthcheck node 9; 

• Состояние доступности портов 10 сервиса (15672, 5672 и 6379 для redis) с 
уведомлением, в случае если порты не доступны более 5 минут; 

• Состояние кластера 11 (в случае использование отказоустойчивой 
конфигурации), с уведомлением в случае наличия ошибок; 

• Уведомление в случае достижения пороговых значения использования 
памяти 12. Пороговые значения 80 %, 90 % и 95 % от общей доступной RAM 
хоста; 

• Уведомление в случае достижения порогового значения использования 
диска 13; 

 
8 Проверка может осуществляться штатными средствами системы мониторинга или при помощи bash-
команды systemctl status rabbitmq-server | grep -q running;echo $?. 
9 Проверка может осуществляться штатными средствами системы мониторинга и или при помощи 
использовать http-запроса: 

http://RABBITMQ.USER:RABBITMQ.PASSWORD@RABBITMQ.HOST:RABBITMQ.PORT/api/healthchecks/node 
10 Проверка может осуществляться штатными средствами системы мониторинга или при помощи 
утилиты telnet, например: telnet your-rmq-ip 5672. 
11 Проверка может осуществляться штатными средствами системы мониторинга и или при помощи 
использовать http-запроса: 

http://RABBITMQ.USER:RABBITMQ.PASSWORD@RABBITMQ.HOST:RABBITMQ.PORT/api/health/checks/alar
ms. 
12 Проверка осуществляется штатными средствами системы мониторинга или при помощи bash-
команды free -h. 
13 Пороговые значения для операций I/O рассчитываются для каждой отдельно взятой файловой 
системы. 

При расчёте учитывается тип дисков (hdd/ssd/sas), для hdd- и sas-дисков учитывается параметр 
скорости вращения (об/мин.), наличие и тип RAID массива. Расчёт производится на основе показателя 
IOPS файловой системы. Приблизительные значения iops по типам дисков приведены в таблице: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOPS . Расчёт оптимального показателя операций I/O можно произвести при 
помощи калькулятора https://wintelguy.com/iops-mbs-gbday-calc.pl или https://wintelguy.com/raidperf.pl 
(для RAID массивов). 
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• Состояние статуса службы Redis 14с уведомлением, в случае если служба не 
запущена более 5 минут. 

1.1.6. МОНИТОРИНГ СУБД 

В случае использования Zabbix, в качестве системы мониторинга, рекомендуется 
использовать готовый шаблон для баз данных. Документация и шаблоны доступны по 
ссылкам: 

PostgreSQL – https://www.zabbix.com/ru/integrations/postgresql 

В случае использования иной системы необходимо обеспечить мониторинг 
следующих параметров: 

• Состояние служб postgresql и pgagent 15 с уведомлением, в случае если 
служба не запущена в случае более 5 минут; 

• Состояние доступности порта 16 сервера 17 с уведомлением, в случае если 
порты не доступны более 5 минут; 

• Состояние табличных пространств; 

• Наличие и количество невалидных объектов; 

• Наличие и количество блокировок; 

• Наличие и количество prepared транзакций; 

• Блоки сессий; 

• Количество подключений с уведомлением в случае приближения к 
пороговому значению, заданному конфигурацией сервера БД 18. 

1.1.7. МОНИТОРИНГ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ 

Для корректно работы системы необходимо обеспечить контроль версий ПО на 
рабочих местах операторов. Версия ПО определяется по версии файла 
ShtormTech.ABC.MM.Core.HostedControl.dll, расположенного в корне каталога с 

 
14 Проверка осуществляется штатными средствами системы мониторинга или при помощи bash-
команды systemctl status redis | grep -q running;echo $?. 
15 Проверка осуществляется штатными средствами системы или при помощи bash-команд systemctl 
status postgresql-12 | grep -q running;echo $? и systemctl status pgagent_12 | grep -q running;echo $?. 
16 По умолчанию используется порт 5432. 
17 Проверка может осуществляться штатными средствами системы мониторинга или при помощи 
утилиты telnet, например, telnet your-rmq-ip 5432. 
18 Проверка может осуществляться штатными средствами системы мониторинга или путем выполнения 
SQL-запросов к СУБД (например, https://app.cascana.ru/files/monitoring/pgsql_monitoring.zip). 
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клиентом (например, C:\Program Files\Shtormtech\Cascana\ShtormTech.ABC.MM.Core.
HostedControl.dll): 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

Рекомендуется автоматизировать регулярную проверку версий ПО операторов путём 
использования систем мониторинга. Пример реализации для системы мониторинга 
Zabbix описан в пункте 1.2.5. 

1.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
ZABBIX 

Обеспечения полноценного мониторинга системы можно добиться практически 
полностью с использованием стандартных шаблонов Zabbix. 
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1.2.1. МОНИТОРИНГ ОС УЗЛОВ СИСТЕМЫ 

Рекомендуется использовать Template OS Windows by Zabbix agent для Windows 
хостов и Template OS Linux by Zabbix agent для Linux хостов соответственно. 

1.2.2. МОНИТОРИНГ СУБД 

Рекомендации приведены по ссылке: https://www.zabbix.com/ru/integrations/postgresql. 

1.2.3. МОНИТОРИНГ RABBITMQ 

Рекомендации приведены по ссылке: https://www.zabbix.com/integrations/rabbitmq. 

1.2.4. МОНИТОРИНГ IIS 

Рекомендации приведены по ссылке: https://www.zabbix.com/ru/integrations/iis. 

1.2.5. МОНИТОРИНГ ВЕРСИИ ПО ОПЕРАТОРОВ 

Информация о версии ПО на ПК оператора содержится в свойствах файла 
ShtormTech.ABC.MM.Core.HostedControl.dll, расположенного в корне каталога с 
клиентом. 

Для обеспечения контроля версий системой Zabbix необходимо: 

1. Создать шаблон Cascana.AWP Version. 
2. В созданном шаблоне создать элемент данных (можно одноимённый) с 

параметрами: 
Имя: Cascana.AWP Version. 
Тип: Zabbix агент (активный). 
Ключ: wmi.get["root\cimv2","SELECT version FROM CIM_DataFile WHERE 
Name='C:\\Path_to_Client\\ShtormTech.ABC.MM.Core.HostedControl.dll'"]. 
Тип информации: Текст. 
Интервал обновления: 1d. 
Период хранения истории: 30d. 
Группы элементов данных: Cascana.Version. 
Описание: Проверка весриии ПО Cascana.AWP. 
Активировано: Чек-бокс установлен. 
Например: 
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Рис. 3 

В результате в комплексном экране или в последних данных по группе узлов сети 
отобразится актуальная информация: 

 

Рис. 4 

3. Созданный шаблон необходимо назначить группе узлов сети, к которой 
принадлежат ПК операторов. 

4. Можно передавать ключ через UserParameter в конфигурационном 
файле Zabbix-агента. 

5. По желанию, можно настроить триггер и уведомления о несоответствии 
версии ПО. 

1.2.6. МОНИТОРИНГ ЛОГ-ФАЙЛОВ CASCANA 

Для мониторинга логов Cascana, проверки статусов Win- и Web-сервисов Cascana 
можно использовать подготовлены шаблоны, размещенные по ссылке 
Cascana_zabbix_templates.zip. 

Данные шаблоны необходимо импортировать в Zabbix и назначить узлу/группе узлов 
сети. 
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2. ОБСЛУЖИВАНИЕ УЗЛОВ СИСТЕМЫ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Обслуживание узлов системы подразумевает: 

1. Обеспечение мониторинга состояния виртуальных машин на гипервизоре. 
2. Обеспечение стандартного мониторинга операционной системы виртуальной 

машины (см. пункт 1.1.1 и пункт 1.2.1). 
3. Регулярное резервное копирование виртуальных машин средствами 

гипервизора или стороннего ПО. Рекомендуется создание полных резервных 
копий виртуальных машин не реже одного раза в месяц, а также перед 
установкой обновлений системы. Рекомендуется хранить не менее двух полных 
резервных копий. 

4. Обеспечение регулярного создания моментальных снимков файловой системы 
(snapshots) виртуальных машин средствами гипервизора или стороннего ПО. 
Рекомендуется ежедневное создание снимков перед началом рабочего дня с 
глубиной хранения до семи дней. 

5. Обеспечение мониторинга свободного дискового пространства виртуальных 
машин и своевременное удаление старых данных (лог-файлы, устаревшие 
записи экранов, устаревшие файлы, передаваемые между оператором-
абонентом). Пример реализации удаления старых данных описан в пункте 
Ошибка! Источник ссылки не найден.. Необходимо как плановое проведение 
мероприятия, так и при достижении пороговых показателей. Плановое 
удаление данных рекомендуется выполнять не реже одного раза в две недели. 
Критическими (пороговыми) показателями являются отметки в 70 %, 80 % и 
90 % занятого дискового пространства от общего объёма накопителя 
виртуальной машины или файловой шары. При достижении максимального 
порогового значения в 90 % – возможны проблемы с эксплуатацией отдельных 
узлов и сервисов системы.  

6. Резервное копирование баз данных системы. Пример реализации описан в 
подпункте 2.2.7. Рекомендуется выполнение полного резервного копирования 
баз данных системы ежедневно после окончания рабочего дня. Рекомендуемая 
глубина хранения ежедневных резервных копий составляет семь дней. 

Также в обязательном порядке необходимо полное резервное копирование 
баз данных системы перед установкой обновлений. 

7. Обеспечение контроля срока действия сертификатов, используемых системой. 
8. Обеспечение политики изменения учётных данных для сервисной учётной 

записи, подготовленной в рамках ПУР. 
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9. Разграничение прав доступа к серверам системы. Ограничить доступ 
неквалифицированным сотрудникам. Обеспечить своевременное исключение 
доступа уволенным/отстраненным сотрудникам. 

10. Обеспечить контроль сетевой доступности между узлами, согласно диаграмме 
развёртывания системы (см. Приложение). 

11. Обеспечить мониторинг версии ПО на ПК операторов. 
12. Обеспечить контроль сетевой доступности с ПК операторов до узлов системы, 

согласно диаграмме развёртывания системы. 

2.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВЕРОВ ПРИЛОЖЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО 
КОНТУРА 

Обслуживание серверов приложений локального контура подразумевает: 

1. Обеспечение стандартного мониторинга состояния ОС (см. пункт 1.1.1 и пункт 
1.2.1). 

2. Своевременную установку критических обновлений ОС и компонентов 
безопасности. 

3. Контроль состояния служб Cascana и наличия ошибок в лог-файлах (см. пункт 
1.1.5). 

4. Обеспечение очистки старых лог-файлов, расположенных по пути 
C:\Cascana.Logs. Пример очистки устаревших данных описан в пункте Ошибка! 
Источник ссылки не найден.. Рекомендуемая частота выполнения процедуры 
очистки – один раз в две недели. В случае отсутствия специализированного ПО 
– рекомендуется использование планировщика заданий Windows и скриптов 
очистки PowerShell. 

5. Обеспечение очистки старых лог-файлов сервиса IIS, расположенных по пути 
C:\inetpub\logs. Пример очистки устаревших данных описан в пункте Ошибка! 
Источник ссылки не найден.. Рекомендуемая частота выполнения процедуры 
очистки – один раз в две недели. В случае отсутствия специализированного ПО 
– рекомендуется использование планировщика заданий Windows и скриптов 
очистки PowerShell. 

6. В случае использования сервера приложений как файловой службы или 
хранилища записей экранов – обеспечить своевременную очистку от 
устаревших данных (см. подраздел 2.7). 

7. Обеспечение политики изменения учётных данных для сервисной учётной 
записи и их своевременная замена на сервере приложений для запуска 
Windows-служб и пулов приложений IIS. 
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2.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВЕРОВ БАЗ ДАННЫХ 

Обслуживание серверов баз данных подразумевает: 

1. Обеспечение стандартного мониторинга состояния операционной системы 
(см. пункт 1.1.1 и пункт 1.2.1). 

2. Своевременную установку критических обновлений ОС и компонентов 
безопасности. 

3. Обеспечение мониторинга, описанного в пункте 1.1.6. В случае репликации – 
мониторинг всех нод. 

4. Обеспечение мониторинга службы PGAgent. В случае репликации – 
мониторинг состояния службы на всех нодах. 

5. В случае репликации – мониторинг состояния кластера и статуса репликации 
(большинство систем мониторинга предусматривают шаблоны для 
реализации). 

6. Организацию резервного копирования баз данных Cascana и Cascana_stats. 
Рекомендация по частоте выполнения процедуры резервного копирования 
описан в пункте 2.1.6. 

Резервное копирование можно выполнять различными способами, в том числе 
с использованием стороннего ПО. В случае отсутствия специализированного 
ПО у Заказчика, резервное копирование можно осуществлять с помощью 
утилиты «PG_DUMP», входящей в стандартный набор при установке сервера 
PostgreSQL. 

7. Резервное копирование БД средствами утилиты PG_DUMP. 

Предварительно, необходимо определить место хранения резервных копий. 
Например, /backups. 
Создать каталог и назначить владельцем пользователя postgres: 

mkdir /backups 
chown -R postgres:postgres /backups 

Переключиться на пользователя postgres: 

su – postgres 

Выполнить команду на создание резервных копий: 

pg_dump --file "/backups/Cascana-$(date +"%Y-%m-%d-%s").backup" --
verbose --format=c --blobs Cascana 
pg_dump --file "/backups/Cascana-$(date +"%Y-%m-%d-%s").backup" --
verbose --format=c --blobs Cascana_stats 

В случае получения ошибки вида: 

pg_dump: server version: 12.7; pg_dump version: 9.2.24 
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необходимо под пользователем root выполнить команду: 

ln -s /usr/pgsql-12/bin/pg_dump /usr/bin/pg_dump –force 

После переключиться на пользователя postgres и повторить попытку – 
резервные копии будут созданы. 
В зависимости от потребностей резервные копии можно архивировать, 
например с помощью Zip или Tar. 
Для автоматизации процесса создания резервных копий рекомендуется 
использовать Cron. Пример использования Cron описан в пункте Ошибка! 
Источник ссылки не найден.. 

2.4. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВЕРОВ ШИНЫ ДАННЫХ 

Обслуживание серверов шины данных подразумевает: 

1. Обеспечение стандартного мониторинга состояния операционной системы 
(см. пункт 1.1.1 и пункт 1.2.1). 

2. Своевременную установку критических обновлений ОС и компонентов 
безопасности. 

3. Обеспечение мониторинга, описанного в пункте 1.1.6.  
4. Проверка состояния служб RabbitMQ Server и Redis. 

Сервисы установленные на сервере шины данных (RabbitMQ, Redis) 
самостоятельно архивируют и удаляют устаревшие журналы событий, и 
позволяют менять глубину хранения лог-файлов и архивов путём 
конфигурирования сервиса. Вследствие этого отсутствует необходимость 
настройки дополнительной архивации и очистки старых данных для 
оптимизации свободного дискового пространства.  

 

2.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ОПЕРАТОРОВ 

Обслуживание рабочих мест операторов подразумевает: 

1. Обеспечение стандартного мониторинга состояния операционной системы 
(см. пункт 1.1.1 и пункт 1.2.1). 

2. Своевременную установку критических обновлений ОС и компонентов 
безопасности. 

3. Обеспечение унификации пути установки клиента. Так как приложению Cascana 
требуется право на запись кэш-данных, а также на запись файлов журналов, 
рекомендуется в качестве унифицированного пути использовать каталог, в 
который все пользователи имеют право на запись, например 
C:\Users\Public\Documents\Cascana. 
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4. В случае использования антивирусного ПО обязательно добавить в 
исключения из проверки унифицированный путь (см. пункт 2.8.3), а также 
исполняемый файл Cascana.AWP.exe и все субпроцессы. Данная мера 
необходима, так как антивирусное ПО, возможно, будет блокировать 
использование камеры. 

5. Обеспечить контроль за установкой дополнительного ПО, описанного в ПУР, а 
также рекомендации по установке дополнительного ПО при обновлении 
системы. 

6. Обеспечить контроль свободного дискового пространства. 
7. Обеспечить периодическую очистку устаревших лог-файлов приложения, 

расположенных в директории с приложением, папка «Logs», а также файла 
debug.txt, расположенного в корне директории с приложением 
Cascana.AWP.exe. Рекомендуется производить процедуру очистки старых 
файлов журналов не реже одного раза в две недели. Пример очистки 
устаревших данных описан в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден.. 
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3. ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 

3.1. ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ 

Изначально необходимо определить, что обращения действительно не 
регистрируются в системе.  

Проверить, что обращение зарегистрировано в системе, можно подключившись к 
серверу БД с помощью PgAdmin и выполнив в БД Cascana запрос: 

SELECT * FROM "CRPM_DATA"."Requests" 
ORDER BY "Id" DESC LIMIT 10 

В результате будет выведен список последних 10 обращений, зарегистрированных в 
системе, и в данном случае обращение из примера: 

 

Также данную процедуру можно выполнить из консоли. Для этого необходимо 
подключиться к серверу БД по SSH и выполнить следующие команды: 

su - postgres 
psql -U postgres -d Cascana 
SELECT * FROM "CRPM_DATA"."Requests" ORDER BY "Id" DESC LIMIT 10; 

В выводе будет отображён список последних 10 обращений, зарегистрированных в 
системе, и в данном случае обращение из примера: 

 

Рис. 5 

В данном примере обращение успешно зарегистрировано в системе.  

В случае, если обращение не регистрируется (не отображается в БД как 
зарегистрированное) необходимо: 

1. Убедиться в отсутствии проблем сетевой доступности между узлами. 
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2. Проверить состояние Windows-службы Cascana.WorkExecution на сервере 
приложений локального контура. Служба должна находиться в статусе 
«Running». В случае если служба остановлена – выполнить запуск. Если служба 
не запускается, проверить ошибку запуска в журнале событий Windows (раздел 
«Applications»). Предоставить выгрузку журнала событий Windows, а также 
журналы событий службы в техническую поддержку. 

3. Проверить файл журнала службы Cascana.WorkExecution на наличие ошибок. 
По умолчанию путь хранения журналов службы 
C:\Cascana.Logs\CRPM\Win\WorkExecution\. 

4. Перезапустить Windows службу Cascana.WorkExecution. 
5. Проверить состояние Windows-службы Cascana.Input на сервере приложений 

локального контура. Служба должна находиться в статусе «Running». В случае 
если служба остановлена – выполнить запуск. Если служба не запускается, 
проверить ошибку запуска в журнале событий Windows (раздел «Applications»). 
Предоставить выгрузку журнала событий Windows, а также журналы событий 
службы в техническую поддержку. 

6. Проверить файл журнала службы Cascana.Input на наличие ошибок. По 
умолчанию путь хранения журналов службы 
C:\Cascana.Logs\Channels\Win\InputAdapters\.  

7. Перезапустить Windows службу Cascana.Input. 
8. Проверить состояние пула приложений IIS Cascana.CRPM.WorkCoordination на 

сервере приложений локального контура. Пул должен быть запущен. 
9. Перезапустить пул приложений IIS Cascana.CRPM.WorkCoordination на сервере 

приложений локального контура. Проверить Windows Event Viewer на 
отсутствие ошибок при запуске пула приложений. В случае наличия ошибок 
выгрузить журнал событий за последний день и предоставить в службу 
технической поддержки с лог-файлами сервиса, расположенными по 
умолчанию по пути C:\Cascana.Logs\CRPM\Web\WorkCoordination\. 

10. Проверить лог-файлы пула приложений IIS Cascana.CRPM.WorkCoordination на 
сервере приложений локального контура на наличие ошибок, 
расположенными по умолчанию по пути 
C:\Cascana.Logs\CRPM\Web\WorkCoordination\. В случае наличия ошибок в 
файле журнала – предоставить логи в службу технической поддержки. 

11. Проверить состояние пула приложений IIS Cascana.CRPM.StateProcessing на 
сервере приложений локального контура. Пул должен быть запущен. 

12. Перезапустить пул приложений IIS Cascana.CRPM.StateProcessing на сервере 
приложений локального контура. Проверить Windows Event Viewer на 
отсутствие ошибок при запуске пула приложений. В случае наличия ошибок – 
выгрузить журнал событий за последний день и предоставить в службу 
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технической поддержки с лог-файлами сервиса, расположенными по 
умолчанию по пути C:\Cascana.Logs\CRPM\Web\StateProcessing\. 

13. Проверить лог-файлы пула приложений IIS Cascana.CRPM.StateProcessing на 
сервере приложений локального контура на наличие ошибок, 
расположенными по умолчанию по пути 
C:\Cascana.Logs\CRPM\Web\StateProcessing\. В случае наличия ошибок в файле 
журнала – предоставить логи в службу технической поддержки. 

14. Проверить состояние пула приложений IIS 
Cascana.CRPM.StateProcessing.WebApp на сервере приложений локального 
контура. Пул должен быть запущен. 

15. Перезапустить пул приложений IIS Cascana.CRPM.StateProcessing.WebApp на 
сервере приложений локального контура. Проверить Windows Event Viewer на 
отсутствие ошибок при запуске пула приложений. В случае наличия ошибок – 
выгрузить журнал событий за последний день и предоставить в службу 
технической поддержки с лог-файлами сервиса, расположенными по 
умолчанию по пути C:\Cascana.Logs\CRPM\Web\StateProcessing.WebApp\. 

16. Проверить лог-файлы пула приложений IIS 
Cascana.CRPM.StateProcessing.WebApp на сервере приложений локального 
контура на наличие ошибок, расположенные по умолчанию по пути 
C:\Cascana.Logs\CRPM\Web\StateProcessing.WebApp\. В случае наличия 
ошибок в файле журнала – предоставить логи в службу технической поддержки. 

17. Проверить состояние пула приложений IIS Cascana.CRPM.SystemEvents.WebApp 
на сервере приложений локального контура. Пул должен быть запущен. 

18. Перезапустить пул приложений IIS Cascana.CRPM.SystemEvents.WebApp на 
сервере приложений локального контура. Проверить Windows Event Viewer на 
отсутствие ошибок при запуске пула приложений. В случае наличия ошибок – 
выгрузить журнал событий за последний день и предоставить в службу 
технической поддержки с лог-файлами сервиса, расположенного по 
умолчанию по пути C:\Cascana.Logs\CRPM\Web\SystemEvents.WebApp\. 

19. Проверить лог-файлы пула приложений IIS 
Cascana.CRPM.SystemEvents.WebApp на сервере приложений локального 
контура на наличие ошибок, расположенные по умолчанию по пути 
C:\Cascana.Logs\CRPM\Web\SystemEvents.WebApp\. В случае наличия ошибок в 
файле журнала – предоставить логи в службу технической поддержки. 

20. В случае отсутствия проблем сетевой доступности между узлами, а также 
сохранения проблем после перезапуска служб необходимо обратиться в 
службу технической поддержки, предоставив лог-файлы сервисов. 
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3.2. ПРОБЛЕМЫ РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТОРА/СУПЕРВИЗОРА 

3.2.1. ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ ПРИЛОЖЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
ОПЕРАТОРА/СУПЕРВИЗОРА 

В случае если приложение Cascana.AWP.exe не запускается на рабочем месте 
оператора/супервизора и при запуске появляется ошибка «Системная ошибка 
приложения. Обратитесь к системному администратору», необходимо: 

1. Убедиться в отсутствии проблем сетевой доступности между. 
2. Убедиться, что пользователь входит в Active Directory группу cascana-users, 

созданную в рамках ПУР. 
3. Убедиться, что на ПК пользователя загружены данные о вхождении пользователя 

в группу cascana-users, выполнив в командной строке команду: 

whoami /groups 

В выводе команды должна быть группа cascana-users: 

 

Рис. 6 

4. Убедиться в актуальности версии установленного ПО (см. пункт 1.1.9 и пункт 1.2.5). 
5. Убедиться в наличии свободного дискового пространства на системного разделе 

ПК, и разделе, на который установлено приложение (в случае если установка 
выполняется не на системный раздел). 

6. Убедиться в том, что всё необходимое ПО, описанное в ПУР, установлено на ПК 
оператора. 

7. В случае отсутствия проблем/ошибок по результатам проверок шагов 1 – 6, 
необходимо предоставить в службу технической поддержки лог-файлы 
приложения, расположенные в директории с приложением, папка «Logs», а также 
файл debug.txt, расположенный в корне директории с приложением 
Cascana.AWP.exe, с указанием версии приложения и описанием воспроизведения 
проблемы. 
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3.2.2. ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЗАПУСКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
ОПЕРАТОРА/СУПЕРВИЗОРА 

При запуске приложения могут выводиться уведомления о наличии ошибок/проблем. 
Наиболее часто могут встречаться следующие проблемы: 

3.2.2.1.  ОШИБКА ЗАПУСКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

Например, уведомление «Приложение обработка обращения не может быть 
запущено», или «Шина данных недоступна». 

Как правило, подобные ошибки возникают в случае сетевых проблем общего 
характера, сетевых проблем конкретного оператора, длительного времени отклика от 
сервисов, к которым обращается приложение. Для диагностики и исправления 
проблем необходимо: 

1. Убедиться в отсутствии проблем сетевой доступности между узлами диаграмме 
развёртывания системы (см. Приложение). 

2. Перезапустить приложение, выделив его на панели приложений и кликнув 
ПКМ, затем выбрать «Перезапустить»: 

 

Рис. 7 

3. Перезапустить приложение Cascana.AWP. 
4. В случае отсутствия проблем сетевой доступности, а также при сохранении 

проблемы после перезапуска приложения необходимо предоставить в службу 
технической поддержки лог-файлы приложения, расположенные в директории 
с приложением, папка «Logs», а также файл debug.txt, расположенный в корне 
директории с приложением Cascana.AWP.exe, с указанием версии приложения 
и описанием воспроизведения проблемы. 
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3.2.2.2. ОШИБКА АВТОРИЗАЦИИ В ПРИЛОЖЕНИИ 

 

Рис. 8 

В случае возникновения ошибки авторизации в каком-либо приложении необходимо: 

1. Убедиться в отсутствии проблем сетевой доступности между узлами диаграмме 
развёртывания системы. 

2. Убедиться в том, что данный пользователь является пользователем приложения 
в Credential Manager и для его учётной записи создан маппинг. 

3. Убедиться в том, что в Credential Manager хранятся корректные учётные данные, 
что срок действия учётных данных не истёк и учётная запись в том или ином 
сервисе не заблокирована или удалена. 

4. Перезапустить приложение, в котором не сработала автоматическая 
авторизация. 

5. Перезапустить приложение Cascana.AWP. 
6. В случае отсутствия проблем сетевой доступности, а также при сохранении 

проблемы после перезапуска приложения, необходимо предоставить в службу 
технической поддержки лог-файлы приложения, расположенные в директории 
с приложением, папка «Logs», а также файл debug.txt, расположенный в корне 
директории с приложением Cascana.AWP.exe, с указанием версии приложения 
и описанием воспроизведения проблемы. 

3.2.2.3. ОШИБКА ПРОХОЖДЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ПО СХЕМЕ 

Если после регистрации обращения в системе обращение не двигается по схеме 
(«застревает» в каком-либо статусе дольше, чем ожидается) необходимо: 

1. Убедиться в отсутствии проблем сетевой доступности между узлами  
2. Проверить состояние Windows-службы Cascana.WorkExecution на сервере 

приложений локального контура. Служба должна находиться в статусе 
«Running». В случае если служба остановлена – выполнить запуск. Если служба 
не запускается, проверить ошибку запуска в журнале событий Windows (раздел 
«Applications»). Предоставить выгрузку журнала событий Windows, а также 
журналы событий службы в техническую поддержку. 

3. Проверить файл журнала службы Cascana.WorkExecution на наличие ошибок. 
По умолчанию путь хранения журналов службы 
C:\Cascana.Logs\CRPM\Win\WorkExecution\. 
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4. Перезапустить Windows службу Cascana.WorkExecution. 
5. Проверить состояние пула приложений IIS Cascana.CRPM.WorkCoordination на 

сервере приложений локального контура. Пул должен быть запущен. 
6. Перезапустить пул приложений IIS Cascana.CRPM.WorkCoordination на сервере 

приложений локального контура. Проверить Windows Event Viewer на 
отсутствие ошибок при запуске пула приложений. В случае наличия ошибок – 
выгрузить журнал событий за последний день и предоставить в службу 
технической поддержки с лог-файлами сервиса, расположенного по 
умолчанию по пути C:\Cascana.Logs\CRPM\Web\WorkCoordination\. 

7. Проверить лог-файлы пула приложений IIS Cascana.CRPM.WorkCoordination на 
сервере приложений локального контура на наличие ошибок, расположенные 
по умолчанию по пути C:\Cascana.Logs\CRPM\Web\WorkCoordination\. В случае 
наличия ошибок в файле журнала – предоставить логи в службу технической 
поддержки. 

8. Проверить состояние пула приложений IIS Cascana.CRPM.StateProcessing на 
сервере приложений локального контура. Пул должен быть запущен. 

9. Перезапустить пул приложений IIS Cascana.CRPM.StateProcessing на сервере 
приложений локального контура. Проверить Windows Event Viewer на 
отсутствие ошибок при запуске пула приложений. В случае наличия ошибок – 
выгрузить журнал событий за последний день и предоставить в службу 
технической поддержки с лог-файлами сервиса, расположенного по 
умолчанию по пути C:\Cascana.Logs\CRPM\Web\StateProcessing\. 

10. Проверить лог-файлы пула приложений IIS Cascana.CRPM.StateProcessing на 
сервере приложений локального контура на наличие ошибок, расположенных 
по умолчанию по пути C:\Cascana.Logs\CRPM\Web\StateProcessing\. В случае 
наличия ошибок в файле журнала – предоставить логи в службу технической 
поддержки. 

11. Проверить состояние пула приложений IIS 
Cascana.CRPM.StateProcessing.WebApp на сервере приложений локального 
контура. Пул должен быть запущен. 

12. Перезапустить пул приложений IIS Cascana.CRPM.StateProcessing.WebApp на 
сервере приложений локального контура. Проверить Windows Event Viewer на 
отсутствие ошибок при запуске пула приложений. В случае наличия ошибок – 
выгрузить журнал событий за последний день и предоставить в службу 
технической поддержки с лог-файлами сервиса, расположенного по 
умолчанию по пути C:\Cascana.Logs\CRPM\Web\StateProcessing.WebApp\. 

13. Проверить лог-файлы пула приложений IIS 
Cascana.CRPM.StateProcessing.WebApp на сервере приложений локального 
контура на наличие ошибок, расположенных по умолчанию по пути 
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C:\Cascana.Logs\CRPM\Web\StateProcessing.WebApp\. В случае наличия 
ошибок в файле журнала – предоставить логи в службу технической поддержки. 

14. Проверить состояние пула приложений IIS Cascana.CRPM.SystemEvents.WebApp 
на сервере приложений локального контура. Пул должен быть запущен. 

15. Перезапустить пул приложений IIS Cascana.CRPM.SystemEvents.WebApp на 
сервере приложений локального контура. Проверить Windows Event Viewer на 
отсутствие ошибок при запуске пула приложений. В случае наличия ошибок – 
выгрузить журнал событий за последний день и предоставить в службу 
технической поддержки с лог-файлами сервиса, расположенного по 
умолчанию по пути C:\Cascana.Logs\CRPM\Web\SystemEvents.WebApp\. 

16. Проверить лог-файлы пула приложений IIS 
Cascana.CRPM.SystemEvents.WebApp на сервере приложений локального 
контура на наличие ошибок, расположенных по умолчанию по пути 
C:\Cascana.Logs\CRPM\Web\SystemEvents.WebApp\. В случае наличия ошибок в 
файле журнала – предоставить логи в службу технической поддержки. 

17. В случае отсутствия проблем сетевой доступности между узлами, а также 
сохранения проблем после перезапуска служб, необходимо обратиться в 
службу технической поддержки и предоставить лог-файлы сервисо
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