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DATAREON ESB. ПЛАГИН 

СТАТИСТИКИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ 

СИСТЕМЫ 
 

 

 

 

1. Назначение коннектора: 

    

«Плагин статистики» позволяет публиковать диагностическую информацию из DATAREON ESB в 
системы корпоративного мониторинга (Zabbix, Prometheus, Grafana, Microsoft System Center и 
другие). 

2. Применение: 

    

Подключение шины данных DATAREON ESB к системам корпоративного мониторинга для 
централизации диагностики работы интеграционного контура и систем, задействованных в нем. 

3. Описание коннектора: 

    

Плагин статистики передает метрики из DATAREON ESB в системы корпоративного мониторинга, 
что позволяет реализовать триггеры одновременно по нескольким показателям счетчиков ESB: 

 среднее количество объектов, которые забрали из очереди компоненты или получатель за 
последние 5 минут; 

 количество объектов, которые забрали из очереди Сервер передачи данных, иные 
компоненты или получатель. 

 среднее количество отправленных в очередь сообщений после запуска (перезапуска) 
адаптера за последние 5 минут; 

 общее количество отправленных в очередь сообщений после запуска (перезапуска) 
адаптера; 

 среднее количество сообщений в очереди за последние 5 минут; 

 наибольшее количество сообщений, имевшихся в очереди с момента запуска объекта; 

 среднее время в секундах на обработку одного сообщения за последние 5 минут; 

 количество удаленных из данной очереди сообщений; 

 количество сообщений, время жизни которых истекло; 

 количество подтвержденных сообщений с момента запуска сервиса; 

 количество сообщений, тело которых, на данный момент, еще не передано в данную 
очередь; 

 количество отправленных сообщений, на которые не было получено сообщение о 
подтверждении доставки; 
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 среднее время между операциями помещения в очередь и взятия из очереди за последние 
5 минут; 

 среднее число разрывов соединений за последние 5 минут; 

 средний объем отправленных данных в единицу времени за последние 5 минут. 
Измеряется в килобайтах в секунду; 

 среднее количество отправленных сообщений за последние 5 минут. 

 количество сообщений, отправленных определённой точкой; 

 среднее количество сообщений, полученных данной точкой за последние 5 минут. 
Измеряется в килобайтах в секунду; 

 среднее количество сообщений, полученных данной точкой за последние 5 минут. 

 количество сообщений, полученных данной точкой; 

 время в секундах с момента последнего обновления (обновляется раз в минуту). 

 количество произведенных стартов за последние 5 минут; 

 среднее количество произведенных стартов за последние 5 минут; 

 время доставки сообщения до конкретного получателя; 

 количество ошибок за последние 5 минут на адаптере. 

При отслеживании всех доступных счетчиков можно использовать полученную информацию для 
определения: 

 пиковой нагрузки и времени, когда она происходит; 

 скорости передачи и обработки сообщений на каждом узле контура; 

 состояния и работоспособности каждого узла в контуре; 

 наиболее проблемных мест в интеграции; 

 временных окон для проведения технических работ. 

Пример: при установке триггера одновременно на счетчики «Сообщений в очереди» и 
«Неподтвержденные», если значения в счетчиках «Сообщений в очереди» и «Неподтвержденные» 
начнут одновременно увеличиваться, это будет являться сигналом, что система-получатель 
испытывает высокую нагрузку и работает не стабильно. 

 

4. Что нужно для работы коннектора: 

    

• Типовой расширенный коннектор не является отдельно функционирующей компонентой 
шины данных. Для работы коннектора требуется отдельно лицензируемая компонента шины данных 
– DATAREON ESB. Адаптер. Количество Адаптеров рассчитывается по количеству точек интеграции 
(одна интегрируемая информационная база = один адаптер). 

• При этом, если DATAREON ESB. Адаптер под типовой расширенный коннектор 
устанавливается на отдельный физический или виртуальный сервер, то требуется еще отдельно 
лицензируемая компонента – DATAREON ESB. Менеджер узла. 

• Типовой расширенный коннектор всегда приобретается в единственном экземпляре на 
конечного пользователя системы, независимо от того, сколько точек интеграции через этот 
коннектор будет подключено к шине данных. При этом «продуктивный» и «тестовый» (NFPU) 
экземпляры типового расширенного коннектора лицензируются отдельно. 

 

5. По любым вопросам, связанным с коннектором,  
вы можете обратиться в компанию DATAREON: 

    

• по телефону +7 (495) 280-08-01; 

• по e-mail: info@datareon.ru 

• также нам можно написать через форму ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 


