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Обзор средств мониторинга

Cloud-Based: OKMeter, NewRelic, Datadog

Self-Hosted: Zabbix, Nagios
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Zabbix достоинства и недостатки:

Распространненость

Триггеры

Статистика

Расширяемость

API

Документация

Комбайн

Визуализация
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Мониторинг PostgreSQL в Zabbix

pg_monz

libzbxpgsql

lesovsky/zabbix-extensions



55

libzbxpgsql
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psql + template
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Mamonsu

Плагины на python

Сбор метрик + визуализация + реакция на события

Полностью свободная BSD-license
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Mamonsu agent: план действий

Установка агента

Настройка агента

Экспорт темплейта в Zabbix

Создание хоста в Zabbix
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Установка

Через PackageCloud.io (linux)

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/postgrespro/mamonsu/script.deb.sh | sudo bash

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/postgrespro/mamonsu/script.rpm.sh | sudo bash

Make (linux self-hosted)

make deb

make rpm

Windows installer: 

https://postgrespro.ru/products/download

Другие OS:

python setup.py install
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Настройка: конфигурация в ini-файле

Если вам хватает штатного:

/etc/mamonsu/agent.conf

Если вы пишете новые плагины:

mamonsu config export agent.conf
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Секция [postgres] – подключение к инстансу

[postgres]

# клиент
user = postgres

# база по умолчанию
database = postgres

# пытаемся подключиться через сокет или ip
host = auto

# не забудьте про права на файл! 
password = None

# порт для подключения
port = 5432

# для того чтобы легко идентифицировать приложения
application_name = mamonsu
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Секция [zabbix] – подключение к Zabbix

[zabbix]

# включить отправку в Zabbix (включено по умолчанию)
enabled = True

# идентификация на стороне Zabbix-сервер (hostname)
client = dell.simpson

# ip, dns zabbix сервера
address = 127.0.0.1

# порт zabbix сервера
port = 10051
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Секция [plugins] – пользовательские 
плагины 

[plugins]
enabled = True
directory = /var/log/mamonsu
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Секция [metric_log]

[metric_log]

enabled = False
directory = /var/log/mamonsu
max_size_mb = 1024
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Секция [agent] – http-api для общения с 
запущеным mamonsu agent

[agent]

# включено по умолчанию
enabled = True

host = 127.0.0.1

port = 10052
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Mamonsu bootstrap: мониторинг 
PostgreSQL без прав суперпользователя

mamonsu bootstrap –d DB –U postgres
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Темплейт для Zabbix

Версия агента mamonsu напрямую связана с темплейтом, 
который описывает как хранить данные, какие графики 
по нему строить и как реагировать на те или иные 
изменения

Вместе с пакетом распространяет предгенеренный 
конфиг, но если вы написали дополнительные плагины и 
указали их в конфиге в секции plugins вам необходимо 
выгрузить новый темплейт:

mamonsu export template template.xml -c agent.conf
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Демонстрация: mamonsu zabbix

# переменные окружения, которые можно также передать через атрибуты
export ZABBIX_USER=Admin
export ZABBIX_PASSWD=zabbix
export ZABBIX_URL='http://zabbix.company.org/zabbix'

# загрузка темплейта
mamonsu zabbix template export /usr/share/mamonsu/template.xml
# получим и запомним template id
template_id=$(mamonsu zabbix template id 'PostgresPro')
# получим и запомним hostgroup id
hostgroup_id=$(mamonsu zabbix hostgroup id 'Linux servers')
# создание хоста postgres.company.org
mamonsu zabbix host create postgres.company.org $hostgroup_id $template_id postgres.company.org
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Демонстрация: mamonsu zabbix

mamonsu zabbix item error postgres.company.org
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Демонстрация: mamonsu report

Джентельменский минимум информации о системе и PostgreSQL
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Демонстрация: mamonsu report

Платформа железа

Ос, ядро и параметры запуска

Процессор, микро-бенч

Top-cpu, Top-memory процессы

Memory

sysctl: шедулинг, файловый дескрипторы, память

Диски, iostat, lvm и raid, lspci
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Демонстрация: mamonsu report

Полная версия PostgreSQL

Cache hit, tps и rollbacks

Текущие соединения

Настройки автовакуума и bgwriter

Подключенные библиотеки

Data safe

Статистика по таблицам
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Демонстрация: mamonsu tune

Тюнинг системы и настройка PostgreSQL
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Демонстрация: mamonsu tune

Прийдеться поверить на слово, так как тест длинный:

Azure VM: DS3_V2 (4 ядра, 14Gb RAM)

Размер ДБ: 28Gb

Команда: pgbench -M prepared -j 5 -c 15 -T 7200 -r -P 1

2 часа vanilla: 408
2 часа с tune: 5990
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Mamonsu: metric_log

Позволяет сохранять статистику без использования 
сторонних сервисов

Строить по ним графики 

В планах дописать статическую html-страницу
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Mamonsu: дополнительные плагины

https://github.com/tarabanton/mamonsu-plugins
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WAL generation speed
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Database size
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System processes
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Logical locks
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CPU
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Connections
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BGWriter
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Oldest xid
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Дашборд для zabbix

https://github.com/alexanderzobnin/grafana-zabbix
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postgrespro.ru

http://postgrespro.ru/

+7(495)1500691

info@postgrespro.ru

Postgres Professional


