Ситуационный Центр
Redmine NOC
(подробное руководство)

Redmine NOC (Network Operations Center) «Смарт Стори» решает следующие
задачи:
1. Хранение информации об объекте и оборудовании клиента (контактные
данные, модели, количество, конфигурация, серийные номера, информация о
гарантии, резервные копии, проектная документация, документация по
установке и эксплуатации и т.п.).
2. Круглосуточный прием заявок от клиентов (по телефону, электронной почте,
Skype, WhatsApp, Telegram, Viber, ICQ, посредством web-интерфейса
клиентского портала).
3. Мониторинг всех жизненно важных подсистем оборудования, температуры и
влажности в помещении, плановые обновления, удаленное управление
электропитанием, дистанционное решение возникающих проблем в режиме
24/7/365. Автоматизированная система напоминаний клиенту о необходимости
выполнения плановых процедур (чистка, замена расходных материалов и т.п.).
4. Для коммерческих и домашних кинотеатров - ежедневный автоматический
контроль качества кинозала посредством Redmine Sphere (проверка звуковых
показателей и показателей изображения на предмет соответствия
стандартам (SMPTE) и индивидуальным требований заказчика). Сбор и
хранение статистических показателей результатов всех измерений.
5. Клиентский портал для предоставления Заказчику доступа ко всему
перечисленному выше функционалу, его настройкам и разделам «Новости»,
«История заявок», а также разделу «Вебинары» для обучения и онлайнконсультаций.
6. Визуальное дистанционное наблюдение за работой оборудования из любой
точки мира, возможность просмотра истории записей из облака Security Cloud.
* Далее приведены принципиальная схема Redmine NOC и подробное описание
каждого из пунктов.

Принципиальная схема Redmine NOC.
Рис. 1

Ядро Redmine NOC компании «Смарт Стори» построено на операционной
системе Ubuntu Linux Server, а сам сервер физически размещен в ведущем датацентре России - Caravan Telecom (расположен в Москве). Сервер подключен к
интернет двумя независимыми каналами на скорости 1Гб/с каждый.
Список совместимых VPN-роутеров для подключения к Redmine NOC можно
посмотреть по ссылке.

Подробнее о дата-центре:
• сертифицирован по уровню отказоустойчивости Tier III Uptime Institute в
категории Design и Facility, Constructed Facility
• Уровень доступности сервисов — 99,982%
• Удобное расположение в пределах ТТК в Москве

Подробное описание функционала:
1. Хранение информации об объекте и оборудовании клиента (контактные
данные, модели, количество, конфигурация, серийные номера,
информация о гарантии, резервные копии, проектная документация,
документация по установке и эксплуатации).
Данный функционал реализован на базе системы работы с проектами Redmine,
которая была необходимым образом доработана для внутренних нужд компании
и с учетом задач клиентов. Ниже приведены несколько скриншотов того как это
выглядит.
Рис. 2 (Контактные данные)

Рис. 3
(Информация об оборудовании)

Рис. 4 (Гарантия)

Рис. 5 (Резервные копии)

Рис. 6 (Проектная документация)

Рис. 7 (Пользовательская документация)

2. Круглосуточный прием заявок от клиентов (по телефону, через
электронную почту, Skype, WhatsApp, Telegram, Viber, ICQ, посредством
web-интерфейса клиентского портала).
Прием и обработка заявок в техническую службу осуществляется в
круглосуточном режиме без выходных. В неурочное время в компании
предусмотрен call-центр «выходного дня» и постоянно работают 2 дежурных
инженера. Прием и оформление любой заявки осуществляется в течение 15
минут с момента ее поступления и инженеры сразу приступают к ее решению.
Способы связи:
Телефон: +7(495)662-4812 доб. 900 (телефония построена на мощностях лидера
услуг связи, офисных АТС и call-центров - Манго Телеком, благодаря этому мы
можем гарантировать быстрый ответ на звонок и бесперебойную работу в
круглосуточном режиме).
SMS: +7(985)138-4189
E-mail: helpdesk@global-story.ru (при отправке письма на этот адрес
автоматически создается заявка на клиентском портале, назначается
ответственный инженер и вы можете отслеживать все детали ее выполнения
через личный кабинет).
Skype: global-story-helpdesk
WhatsApp, Viber, Telegram: +7(985)138-4189
ICQ: 407025546

Web-интерфейс клиентского портала: вам выдается доступ в клиентский портал
Смарт Стори, где вы самостоятельно можете создать заявку по интересующему
вас вопросу (и не обязательно техническому, в случае не технических вопросов,
заявка будет перенаправлена ответственному сотруднику).
3. Мониторинг всех жизненно важных подсистем оборудования,
температуры и влажности в помещении, плановые обновления,
удаленное управление электропитанием, дистанционное решение
возникающих проблем в режиме 24/7/365. Автоматизированная система
напоминаний клиенту о необходимости выполнения плановых процедур
(чистка, замена расходных материалов и т.п.).
Система мониторинга построена на готовом продукте Zabbix и доработана с
учетом специфики текущих задач и пожеланиями клиента.
Ниже приведено несколько скриншотов внешнего вида главных окон
мониторинга, которыми постоянно пользуются специалисты техподдержки для
своевременного реагирования на возникающие ситуации.
Рис. 8 (Карта и статус регионов)

Как видно из картинки, цвет регионов соответствует статусу оборудования
объектов, расположенных в указанном регионе.
Карта работает через Яндекс API, поэтому весьма гибка в настройке, что
позволяет значительно сократить время решения возникающих задач.

Рис. 9 (Статусы оборудования)

Рис. 10 (События)

4. Ежедневный автоматический контроль качества кинопоказа (проверка
звуковых показателей и показателей изображения на предмет
соответствия стандартам (SMPTE) и индивидуальным требований
заказчика). Сбор и хранение статистических показателей результатов всех
измерений.
Пользовательский интерфейс данного функционала реализован на базе
Redmine в виде дополнительного модуля, а программное обеспечение,
управляющее логикой разработано компанией Смарт Стори и называется
Redmine Sphere (перечень поддерживаемого оборудования постоянно

расширяется, а актуальный список вы можете посмотреть по ссылке).
Данная опция использует клиент-серверную архитектуру, поэтому требуется
непрерывное проводное подключение к Интернет на скорости от 2Мб/с и выше.
Пример страницы настроек оборудования приведен ниже на Рис. 11.
Рис. 11 (Настройка оборудования)

Контроль показаний осуществляется согласно стандартам SMPTE RP 200:2012,
ST 323:2004, ST 431-1:2006, ST 196:2003.
Для реализации контроля качества кинопоказа в каждом кинозале
устанавливается мульти-анализатор для фиксации показаний яркости и
цветокоррекции, звукового давления и АЧХ. Далее производится калибровка
прибора в условиях конкретного зала и расположения анализатора, а
погрешности показаний вносятся в настройки системы для компенсации
видимых значений и большей «читабельности».
Примеры результатов измерений в личном кабинете приведены ниже.
Рис. 12 (Диаграмма измерений яркости)

Рис. 13 (Таблица показаний изображения)

Рис. 14 (Таблица показаний аудио)

Примеры ежедневного отчета для одно- и мульти-проекторной системы
приведены в Приложении 1 и Приложении 2 (в конце данного документа).
Весь процесс проверки одного зала занимает около 10 минут и может
производиться как в автоматическом режиме с заданием желаемого времени,
так и в ручном режиме в любой момент (без сохранения измерений - Рис. 15).

В случае, если во время проверки выявляются какие-то проблемы или
рекомендации, это фиксируется в отправляемом отчете и в личном кабинете.
Рис. 15 (Ошибки и рекомендации)

Пороговые допустимые значения показаний могут гибко задаваться в
настройках личного кабинета и уведомление о некорректных значениях будут
приходить на указанные адреса электронной почты только в случае, если
отклонения вышли за допустимые пределы (см. Рис. 16).
Рис. 16 (Настройка пороговых значений звука и изображения)

5. Клиентский портал для предоставления Заказчику доступа ко всему
перечисленному выше функционалу, его настройкам и разделам
«Новости», «История заявок», а также разделу «Вебинары» для обучения
и онлайн-консультаций.
Для доступа к клиентскому порталу необходимо перейти по ссылке https://
customer.smart-story.ru использовав логин и пароль, выданный при регистрации.
Рис. 17 (Страница входа в веб-портал)

Помимо приведенного выше функционала, в клиентском портале также можно:
Увидеть все заявки и задачи, которые возникали за период совместной работы
и отслеживать состояние текущих задач.
Рис. 18

Своевременно узнавать тематические новости (информация о выходе новых
прошивок, обновлении модельного ряда, появлении нового функционала,
обновление документации или изменения в стандартах и спецификациях.
Рис. 19

Также в разделе «Вебинары» существует возможность проходить обучающие
онлайн тренинги.
Рис. 20

6. Визуальное дистанционное наблюдение за работой оборудования из
любой точки мира, возможность просмотра истории записей из облака
Security Cloud.
Видеонаблюдение Security Cloud позволяет добавлять камеры наблюдения за
оборудованием и происходящим в месте установки оборудования прямо из
вашей онлайн учетной записи в клиентском портале. Возможен как просмотр
онлайн с компьютера и с мобильных устройств (поддерживаются операционные
системы Mac OS, Windows, Linux, Android, iOS), но и просмотр архивных записей
(запись до 30 дней и более, по умолчанию включено 7 дней).
На Рис. 21 приведено окно просмотра камер видеонаблюдения онлайн и
архивных видеозаписей с компьютера, а также на Рис. 22 - с мобильных
устройств.

Рис. 21 (видеонаблюдение с ПК)

Рис. 22 (видеонаблюдение с мобильных устройств)

Приложение 1

http://smart-story.ru

Детализация по измерениям
Таблица яркости:
Измеренные значения
Дата

Яркость
Scope, fl

Яркость
Flat, fl

Тип лампы

Серийный номер
лампы

Текушая
мощность Scope

Текушая
мощность Flat

Текущая
наработка, ч

2016-08-01 07:55
+03:00

8.7

8.3

OSRAM XBO
4000W/DHP OFR

EPLR3i498

2953

2953

1285

Таблица по звуковому давлению:
Звуковое давление, dB SPL
Дата

Left

Center

Right

LFE

Left Sur

Right Sur

2016-08-01
07:55 +03:00

85.3

84.3

84.1

92.5

82.2

80.0

Left Rear Sur Right Rear Sur
83.6

82.3

Приложение 2

http://smart-story.ru

Детализация по измерениям
Таблица яркости Проектор 1:
Измеренные значения
Дата

Яркость
Scope, fl

Яркость
Flat, fl

Тип
лампы

Серийный номер
лампы

Текушая мощность
Scope

Текушая
мощность Flat

Текущая
наработка, ч

2016-08-01 09:45
+03:00

3.5

3.5

CDXL45

yfsih675

3327

4416

8

Таблица яркости Проектор 2:
Измеренные значения
Дата

Яркость
Scope, fl

Яркость
Flat, fl

Тип
лампы

Серийный номер
лампы

Текушая мощность
Scope

Текушая
мощность Flat

Текущая
наработка, ч

2016-08-01 09:45
+03:00

1.5

1.5

CDXL45

yfsia636

3403

3136

8

Таблица по звуковому давлению:
Звуковое давление, dB SPL
Дата

Left

Center

Right

LFE

Left Sur

Right Sur

2016-08-01
09:45 +03:00

87.3

85.1

85.8

94.1

79.7

82.0

Left Rear Sur Right Rear Sur
82.5

82.3

