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Telegram Program



3

Архитектурные изменения Smart Monitor
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Smart Monitor – единая консоль мониторинга

02

01

03

04

Диагностика 
инфраструктуры и 
бизнес-процессов

Визуальный 
конструктор метрик 
мониторинга

Управление 
инцидентами и 
активными реакциями

Панели мониторинга 
всего оборудования и 
бизнес-отчеты о 
realtime статусе систем 
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Архитектура решения

Smart Monitor Core
Базовый модуль, осуществляющий 
хранение и аналитику по данным. 

Возможность одновременной
работы с несколькими 
хранилищами данных:

Elasticsearch
ClickHouse

Hadoop
…

Modules
Набор прикладных модулей, 
которые реализуют 
клиентские use cases:
Incident Manager
Cyber Security
Network
Servers
UBA
…

Smart Beat
Универсальный агент 
по сбору данных, 
использует Elastic 
Beats

Безагентный сбор
Возможность сбора данных 
без установки агента с 
применением Logstash

Ресурсно-сервисная модель
Visualization Framework поверх Kibana

Job Scheduler для планировки запросов
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Что нового ?
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Background запросы

01 02 03 04

«Тяжеловесные 
запросы» Без блокировки

Отслеживание
состояния

Поделиться 
результатами

Позволяют выполнять 
запросы, которые 
занимают много 

времени

Можно запустить запрос 
и закрыть браузер, не 
боясь за результаты

Можно 
просмотреть 

статус выполнения 
запроса

Делимся ссылкой, 
чтобы не 

пересчитывать 
запрос
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Background запросы
Позволяют запустить запрос в фоне 

Формируем запрос 01

Отправляем 
в SME 02

SME обрабатывает запрос 03

Моментально 
получаем результат 04
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Background запросы
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Background запросы
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Background запросы
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Background запросы
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Background запросы. Как это работает?

Smart Monitor
Engine

Smart Monitor
Data Holder

Smart Monitor

API API
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Background запросы. Возможности

• Отправка запросов на обработку

• Получение результатов

• Хранение промежуточных результатов на диске

• Удаление результатов с диска по истечению времени хранения

• Ручное удаление результатов с диска

• Остановка запроса «налету»



15

Новые команды
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Команда inputlookup

• Команда inputlookup позволяет 
выгрузить данные из 
справочника (lookup)

• Параметр start позволяет 
указать номер стартовой 
записи из справочника

• Параметр max позволяет 
указать максимальное 
количество записей для 
выгрузки

• Параметр append указывает, 
добавлять документы или нет

| inputlookup e_servers_info start=1 max=5 append=true
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Команда outputlookup

• Команда outputlookup
записывает результаты запроса 
в справочник

• Параметр start позволяет 
указать номер стартовой 
записи из справочника

• Параметр max позволяет 
указать максимальное 
количество записей для 
выгрузки

• Параметр append указывает, 
добавлять документы или 
записать полностью заново

source win_events-*
| inputlookup e_servers_info append=true
| stats count by host.name
| outputlookup e_servers_info
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Команда iplocation

• Команда iplocation определяет 
IP адрес и добавляет в 
результаты дополнительные 
поля

source 'sm_demo_geo'
| search status="4*"
| iplocation clientip
| table clientip, country, iso_code, status, method, 
uri, useragent
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Команда iplocation
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Команда iplocation
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Команда rest

| rest "_cat/indices"

| rest "_cluster/health"

| rest "_cat/…"

| rest "_cluster/…"Первые шаги к дашбордам
самодиагностики
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Команда rex

• Команда rex позволяет во 
время поиска, «на лету» 
извлечь нужные значения с 
помощью регулярных 
выражений

source audisp-2021.11
| rex field=message max_match=0 
"(?<_KEY_field>\w+)=(?<_VAL_field>\S+)"
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И еще команды!

| makeresults count=2 shownumbers=true

source 'win_events-*'
| addinfo
| table *
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One more command…
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| transaction



26

Что такое транзакция?

• Транзакция – это любая группа связанных событий в определенном промежутке 
времени

• События могут поступать из нескольких приложений или хостов 

– События, связанные с одной покупкой в интернет-магазине, могут охватывать 
сервер приложений, базы данных и др. 

– Одно сообщение об ошибке может создавать несколько событий 

– Несколько событий в журналах сетевого трафика представляют одного 
пользователя, который сгенерировал один HTTP-запрос 

– Посещение одного web-сайта обычно генерирует несколько HTTP- запросов 

• HTML, JavaScript, файлы CSS 

• Flash, Изображения 



27

Команда transaction

• В индексе apache находятся 
события access log веб-
сервера, в нескольких 
событиях имеются одни и те 
же JSESSIONID

• Однако группу событий в 
выводе поиска сложно 
воспринимать как единое 
целое

source 'apache-*' 
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Команда transaction

• Используйте команду 
transacVon для создания 
одного события из группы 
событий, которые имеют одно 
и то же значение в заданном 
поле

• Транзакция может связывать 
события нескольких уровней 
(т.е. веб-сервер, сервер 
приложений), использую 
общие поля, в этом примере 
JSESSIONID

source 'apache-*'
| transac=on JSESSIONID 
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Команда transac/on

transaction добавляет дополнительные поля в результаты поиска

+ eventcount

+ duration
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Команда transaction

• Вы также можете определить 
максимальный общий временной 
интервал и максимальный разрыв 
между событиями

• maxspan=10m
• Максимальное время 
между первым и последним 
событием

• maxpause=1m
• Максимальное общее время 
между событиями

source 'apache-*'
| transac=on clien=p maxspan=10m maxpause=1m 
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Команда transac/on

• Для формирования транзакции 
на основе терминов или 
значений полей используйте
опции startswith и endswith

source 'apache-*'
| transaction clientip, JSESSIONID maxspan=10m 
maxpause=1m startswith=(action="addtocard") 
endswith=(action="purchase")
| table clientip, JSESSIONID, duration, eventcount
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™
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Elasticsearch

Hadoop Hive

ClickHouse

Github

01

02

03

Search Anywhere
Источники 04
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Команда gitsource

• Команда gitsource выполняет 
поиск по github.

• Можно указать несколько типов поиска:
• code
• issues
• commits

gitsource searchType="code" query="@volgablob.ru"
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Демонстрация Gitsource



36

Функциональные изменения Smart Monitor
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SDK для создания приложений на SM

SDK
API для регистрации 
приложений, шаринг

конфигураций, полезных 
свойств и компонентов 

Smart Monitor

Приложение
Предоставление 
пользовательскому 
приложению 
возможности 
«встраивания» в 
Smart Monitor

Core
Приложение Smart Monitor
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SDK для создания визуализаций на SM

SDK
Набор методов и 
компонентов для 

интеграции в
Smart Monitor

Визуализация
Пользовательская
визуализация, 
отправляющая запрос 
на регистрацию своих 
React-компонентов

Core
Приложение Smart Monitor
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Интерфейс настроек системы
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Интерфейс настроек системы
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Интерфейс настроек системы
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Локализация интерфейса
Русская🇷🇺

Английская🇬🇧
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Новое в РСМ – история



44

Новое в РСМ – «тепловая» карта
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Глобальная строка поиска
Spotlight
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Дополнительные визуализации
Radar | Sankey | Geomap
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Развитие Smart Monitor
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Векторы развития Smart Monitor Разработчикам

Framework для 
пользовательских команд

Framework для создания 
пользовательских действий

(Actions)

Plugin Builder: модуль для 
разработки собственных 

плагинов с SM SDK
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Векторы развития Smart Monitor Администраторам

Модуль самодиагностики и 
мониторинга

Lookup Manager
удобная работа со справочниками

JDBC Manager
удобная работа источниками-БД через UI

Компонент 
централизованного 

управления инсталляциями



50

Векторы развития: Функциональные модули Пользователям
ИБ, ИТ, Бизнес

MITRE 
ATT&CK

Smart Monitor for MITRE ATT&CK 

Применение на практике основных сценариев использования
MITRE ATT&CK - публичной базы знаний, содержащей набор
тактик и техник поведения злоумышленников во внутренней
сети организации.

Модуль содержит инструменты для:
• анализа применимости угроз/техник
• детектирования поведения злоумышленников
• Risk-скоринга пользователей и хостов
• анализа покрытия техник
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Векторы развития: Функциональные модули Пользователям
ИБ, ИТ, Бизнес

UBA
Smart Monitor User Behavior Analytics 
Модуль предназначен для анализа действий пользователей и
обнаружения случаев отклонений от типового поведения

NetMap
Smart Monitor NetMap
Автоматическое построение карты сети на основе получаемой с
сетевого оборудования информации

MLE
SM Machine Learning Engine 
Применение алгоритмов машинного обучения при анализе
данных внутри Smart Monitor



52

Векторы развития Smart Monitor Пользователям
ИБ, ИТ, Бизнес

Развитие концепции Search Anywhere
Файлы и поиск по ним: использование инструментов «краулинга» 
для поиска в общедоступных сетевых хранилищах Search Anywhere
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Векторы развития Smart Monitor

01 02 03

ПРИЛОЖЕНИЯ CLOUD ОБУЧЕНИЕ

Создание собственных 
приложений на базе 

Smart Monitor 

Возможность
инсталляции 
в облаке

Запускаем курсы для 
администраторов и 

разработчиков 

Партнерам


