Установка системы мониторинга Zabbix на Смоленск
unstable

Так как же поставить zabbix на
Смоленск unstable?

Подготовка системы
Настройка Apache2
Настройка PostgreSQL
Установка Zabbix
Настройка Zabbix
Установка zabbix
агента

Подготовка системы
В /etc/parsec/mswitch.conf в параметре zero_if_notfound указать yes:

# Return zero data instead of ENOENT/ENODATA in the absence of record
zero_if_notfound: yes

Это необходимо, чтобы пользователь СУБД, сущность которого не создана в ОС, мог входить в СУБД с нулевыми мандатными
атрибутами.
Установить необходимые пакеты:
apt update
apt install apache2 libapache2-mod-php7.0 postgresql-9.6
Если pam или kerberos авторизация не нужна (у заббикса своя), то необходимо поставить установить пакеты с установочного
диска unstable смоленска:
mount /dev/sr0
dpkg -i /media/cdrom/addons/apache2/*.deb

Настройка Apache2
В /etc/php/7.0/apache2/php.ini удалить ; перед date/timezone и дописать часовой пояс, например Europe/Moscow

/etc/php/7.0/apache2/php.ini
[Date]
date.timezone = Europe/Moscow

Отредактировать /etc/hosts

/etc/hosts
127.0.0.1
#127.0.1.1
192.168.32.218

localhost
astra16
astra16.example.com

astra16

Перезапустить apache2
systemctl reload apache2

Настройка PostgreSQL
Отредактируем pg_hba.conf:

/etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf
# TYPE DATABASE
USER
METHOD
local
zabbix
zabbix
trust
# IPv4 local connections:
host
zabbix
zabbix
trust

ADDRESS

127.0.0.1/32

Перезапустить кластер:
systemctl restart postgresql@9.6-main
Создадим пользователя и базу zabbix:
sudo -u postgres psql
CREATE DATABASE ZABBIX;
CREATE ROLE zabbix with login password '12345678';
GRANT ALL ON DATABASE zabbix to zabbix;
\q

Установка Zabbix
Установим zabbix:
apt install zabbix-frontend-php zabbix-server-pgsql
Импортируем шаблон БД zabbix:
gunzip -c /usr/share/doc/zabbix-server-pgsql/create.sql > create.sql
psql -U zabbix -d zabbix -f create.sql
Перезапустим apache2
systemctl reload apache2
Включим zabbix:

systemctl enable zabbix-server
systemctl start zabbix-server
Далее откроем браузер и продолжим установку
Вводим: astra16.example.com и Нажимаем Next Step

Убедимся, что все ОК

Вводим данные для доступа к БД:

Назовем сервер уникальным красивым именем:

Проверим информацию:

Установщик сообщает нам, что установка успешно завершена, а конфиг сохранен:

Успех!

Для входа вводим логин: Admin пароль: zabbix

Настройка Zabbix
Заходим Administration Users Admin

Выберем язык "Русский" и нажимаем update

Заходим Настройка Узлы нажимаем "Деактивировано" напротив Zabbix Server - Это включит сбор информации с сервера.

Установка zabbix агента
Установка агента очень проста:
apt-get install zabbix-agent
Настроим агента, в строке Server укажем адрес сервера:

/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
### Option: Server
#
List of comma delimited IP addresses, optionally in CIDR
notation, or hostnames of Zabbix servers.
#
Incoming connections will be accepted only from the hosts
listed here.
#
If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1',
'::ffff:127.0.0.1' are treated equally and '::/0' will allow any
IPv4 or IPv6 address.
#
'0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address.
#
Example: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,
zabbix.domain
#
# Mandatory: no
# Default:
# Server=
Server=192.168.32.218

Перезапустим агента:
systemctl restart zabbix-agent
На сервере перейдем Настройки Узлы Создать узел
Укажем Название, отображаемое имя и айпи адрес

Перейдем в Шаблоны, в строке начнем печатать "lin..."

Выберем Template OS Linux и нажмем Добавить, Затем кнопку Добавить

Компьютер добавлен в список узлов для проверки.
При возникновении события, указанного в шаблонах, мы получим уведомление на главном экране:

