IPM v2.0.1b
Система учета оборудования и ip-адресов
Инструкция пользователя
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Введение
Как правило, в своей работе IT-персонал сталкивается с множеством разнородных систем для
учета заявок, IP-адресов, материалов, оборудования и др. объектов учета. Набор этих систем
может включать таблицы Excel, WEB-системы, специальные программные пакеты. Эти
конструкции, как правило, не связаны между собой, что усложняет работу персонала, не
позволяет вести хронологию изменений и приводит к потере времени на поиски необходимой
информации.
Система IPM позволяет создать единый инструмент управления сетью предприятия для ITперсонала на базе WEB-интерфейса.
Система IPM представляет собой пакет модулей к популярной системе учета заявок OTRS.
Является открытым ПО и распространяется бесплатно под лицензией AGPLv3.
Пакет разработан для администраторов локальных сетей и IT-служб. Предназначен для ведения
учета оборудования и ip-адресов в сетях предприятий.
Пакет IPM v2.0.1b включает:




Систему учета оборудования;
Систему учета ip-адресов;
MAC Address Vendor Lookup;

Характеристики:
 Платформа: Windows/Linux
 Тип используемой базы данных: MySQL.
 Учет адресов: IPv4
 Ограничение длины маски сетей: /16 (255.255.0.0).
 Иерархия групп объектов: двухуровневая
 Штриховой код этикеток: Code 128B
 Интерфейс: WEB

Структура таблиц
Таблицы модулей имеют информационную связность приведенную на схеме:
Сеть: управление IP

Сеть: оборудование

Управление пользователями

MAC Address Lookup
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Начало работы
Требования к аппаратному обеспечению: компьютер под управлением ОС Linux или Windows, не
менее 2Гбайт оперативной памяти, 10ГБ свободного дискового пространства, двух и более
ядерный процессор Intel®.
Для комфортной работы, необходим монитор с диагональю 24” и разрешением 1920х1080.

Установка
1. Скачайте и установите OTRS. Пакет IPM v2.0.1b совместим с версиями OTRS 3.0.X и OTRS
5.0.X.
В других версиях может возникнуть проблема с кодировкой трансляции кириллицы т.к.
разработчик OTRS с версии 3.1 изменил кодировку языковых файлов.
Если Вы используете отличные от указанных версии OTRS, напишите запрос в IP-LAB.RU
для получения подходящей версии файла языковой трансляции.
2. Скачайте архив с пакетом IPM v2.0.1b для требуемой ОС и версии OTRS и распакуйте в
директорию. Пакет доступен по ссылке: http://ip-lab.ru/download.html
3. На закладке Администрирование -> Управление пакетами, выберите пакет
ipm_v2.0.1b_X.opm в директории, в которую он был распакован:

4. Установите пакет, нажав на кнопку “Установить пакет»:
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5. После успешной установки появится дополнительное меню "Сеть" и пакет будет
отображен в локальном репозитории.

Сообщение об отсутствии верификации OTRS Group выводится в версиях OTRS начиная с 3.1.X,
после введения данной проверки. Сообщение является правильным, так как этот модуль сделан
разработчиком IP-LAB.RU и не проверяется OTRS Group.
Автор пока не планирует проводить верификацию пакета из-за неясной тарифной политики OTRS
Group на этот предмет.
Данное сообщение можно убрать, если использовать сборку модулей вручную.
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Модуль - MAC Address Lookup
Модуль предназначен для определения вендора (изготовителя) сетевого интерфейса по его MACадресу.
После установки выполните обновление таблицы OUI на закладке MAC Address Lookup.
Обновление происходит через сеть интернет и занимает несколько минут.
Таблица также используется в модуле Сеть: управление IP для привязки MAC-адреса устройства к
изготовителю.

После завершения обновления выводится сообщение о количестве импортированных строк:

Для определение изготовителя устройства доступны для ввода комбинации строки, как например:
cisco-формат 000a.8afa.1c80 или другие, как 00-0A-8A-FA-1C-80.
После нажатия кнопки “Отправить” формат адреса будет преобразован в cisco-формат.
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Модуль - Сеть: оборудование
Модуль предназначен для ведения учета и состояния объектов учета.
Структура модуля включает использование каталогов.
Каталог предназначен для логического разделения объектов учета, как например: активное
оборудование, пассивное оборудование, мебель и др. или когда требуется вести разделение
учета по нескольким компаниям.
Каждый каталог имеет свои штрих-код опции и атрибуты:
 Категория
 Сегмент
 Изготовитель
 Отдел
Атбибуты:
 Валюта
 Единица учета
Едины для всех каталогов.

Для создания каталога нажмите на значок “Добавить” на стартовой странице оборудования:

Заполните поля формы “Добавить каталог” и нажмите кнопку “Создать”:
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Для добавления и управления объектами учета в выбранном каталоге нажмите значок CID
каталога.

В форме управления объектами учета для дальнейшего использования заполните атрибуты:
 Валюта – используемые валюты;
 Единица учета – единица измерения, например: штук, метр, упаковка, и.т.д.;
 Категория – категория объектов учета, например: монитор, принтер, мебель, и.т.д.;
 Сегмент – географическое или пространственное местоположение объектов учета;
 Изготовитель – производитель объектов учета;
 Отдел – отдел или подразделение организации, к которому относятся объекты учета;
 Штрих-код опции – настройки формирования штрих-кодов.
Атрибуты редактируются через меню “Параметры”

Меню “Параметры”:
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Импорт
Модуль имеет встроенную функцию импорта. При импорте данных атрибуты в меню “Параметры”
будут заполнены автоматически и взяты из импортируемой таблицы.
Чтобы провести импорт данных, необходимо сначала выполнить экспорт, нажав на значок
“Экспорт”:
, для получения таблицы – шаблона, в которую необходимо перенести Ваши
существующие данные в совпадающие поля, т.к. при импорте будет проведена проверка
структуры таблицы.

Штрих-код опции

В форме “Штрих-код опции” доступны для изменения поля:
Заполняющие нули: определяет длину штрих-кода. Параметр предназначен для выравнивания
длины штрих-кода.
Головной ключ: определяет начальные символы штрих-кода.
Источник штрих-кода: определяет источник формирования штрих-кода. Доступные настройки:
 ID записи
 Инвентарный номер
 Поле пользовательского ввода
Рекомендуется использовать источник – ID записи.
При использовании настройки “Инвентарный номер”, штрих-код формируется из головного ключа
и поля “Инвентарный №” объекта учета.
В случае, если требуется использовать уже существующие в организации штрих-коды, установите
источник: “Поле пользовательского ввода”. В этом случае штрих-код будет браться из этого поля
объекта учета.
Добавление объекта учета
Для добавления объекта учета нажмите на значок “Добавить”:
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Заполните поля формы добавления записи:

Подтвердите добавление нажав на кнопку “Отправить”.

Редактирование
В форме редактирования записи доступны для изменения поля:

Инвентарный № - заполняется, если есть существующие инв. номера, напр., используемые в
бухгалтерском учете.
Клиент – клиент или материально ответственное лицо за объект учета.
Клиент создается на закладке: Клиенты – Управление пользователями клиентов.
Привязка происходит или вводом логина клиента или с использованием функции поиска.
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Для привязки клиента к объекту учета через поиск, нажмите на ID записи клиента:

Клиент будет привязан к объекту учета:

Для того, что бы отвязать клиента от объекта учета, очистите поле “Клиент” и нажмите кнопку
“Отправить”.
Основной объект группы – флаг добавляющий объект в список групповых объектов. Основной
объект группы не может входить в другие группы.
Эта опция применяется, когда необходимо сформировать объект из нескольких составляющих –
например: системный блок является основным объектом группы, в который входят отдельно
закупаемые комплектующие: HDD, оперативная память, программное обеспечение и др.
Привязка к группе происходит или вводом ID основного объекта группы или с использованием
функции поиска группы.
Для привязки объекта к группе через поиск, нажмите на ID записи группы.
Для того, что бы отвязать объект от группы, очистите поле “В составе группы” и нажмите кнопку
“Отправить”.
Каталог – позволяет сменить каталог объектов учета. Для смены каталога, выберите через
выпадающий список требуемый каталог, поставьте флаг “Установить” и нажмите на кнопку
“Отправить”.
Клонировать объект – Позволяет создать однотипные объекты путем копирования одного. При
установке данного флага и нажатии кнопки “Отправить” объект будет клонирован с
копированием всех настроек, кроме полей: Серийн.№, Инвентарный №, Штрих-код.
Другие поля формы Редактирования записи общеприменимы.
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Отчеты
В поставку IPM 2.0.1b входит два отчета:
 Отчет по группам
 Печать штрих-кодов
Отчет по группам - позволяет сформировать список групповых объектов учета. Доступный вывод
отчетов – HTML и XLS.
Печать штрих-кодов – предназначен для печати штрих-код этикеток.

Назначение полей:
Каталог – каталог объектов, выводимых на печать
Avery формат – формат этикеток. Доступны для вывода два формата самоклеющихся этикеток
Avery:
 3667 размерами 48,5 х 16,9 мм
 3657 размерами 48,5 х 25,4 мм
Заголовок – поле, вставляемое в заголовок этикетки
Вставить – дополнительное поле, формируемое из таблицы объекта, которое можно добавить
для вывода под заголовком этикетки.
Формат вывода документа – PDF. Пример вывода документа:

Генерировать этикетки от-до – опция позволяет сформировать произвольные номера этикеток с
головным ключом выбранного каталога. Например: требуется напечатать этикетки с номерами от
65 до 128:
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Печать этикеток
При печати документа, для соответствия ячейкам Avery листа, установите опцию “Реальный
размер” в окне “Печать”:

Считывание штрих-код этикеток
Для считывания информации с этикеток может использоваться сканер баркодов или мобильное
приложение для смартфона.

История
Модуль истории предназначен для ведения хронологи изменений по объектам учета.
На странице истории выводятся все изменения по объектам учета и агенту, проводившему
изменения.

Таблица истории не редактируется.
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Модуль - Сеть: управление IP
Добавление подсети. При первоначальной настройке необходимо добавить подсети учета.
Для добавления новой подсети учета нажмите значок “Добавить”:

Заполните поля страницы добавления записи.

Маска вводится в десятичной форме (например: 255.255.255.0) или в виде префикса (длины)
маски (например: 24).
Поле “Дескриптор” заполняется латинскими буквами. Назначение дескриптора – мнемоническое,
т.к. в системе учета могут быть несколько одинаковых подсетей учета.
Поля “Дескриптор”, “Заголовок”, “Шлюз”, “Vlan” и “Комментарий” – необязательные и носят
информационный смысл.
Модуль имеет функцию проверки корректности заполнения полей Подсеть, Маска, Шлюз.
После нажатия на кнопку “Анализ» будет выполнена проверка введенных значений:

Кнопка “Создать” выполнит создание подсети и диапазона адресов хостов.
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Редактирование ip-адресов
Для перехода к просмотру ip-адресов, нажмите на значок ID подсети.

Для перехода к редактированию ip-адресов, нажмите на значок ID ip-адреса.
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На странице редактирования ip-адреса заполните требуемые поля формы:

Сохраните изменения, нажав на кнопку “Отправить”. Поля ip-адреса будут обновлены:

Привязка оборудования
Привязка происходит или вводом ID объекта учета или с использованием функции поиска.
Для привязки IP к оборудованию через поиск, нажмите на ID записи объекта учета:

Для того, что бы отвязать IP от оборудования, очистите поле “Оборудование” и нажмите кнопку
“Отправить”.
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Экспорт данных
Данные выбранной подсети могут быть экспортированы в формат MS Excel (xls).
Экспортируются данные, выбранные по полям фильтра. Например, при выборе поля фильтра
Статус -> “действительный” – будут экспортированы только все действительные записи подсети.
При пустых полях фильтра будут экспортированы все записи выбранной подсети.
Для экспорта данных нажмите значок “Экспорт” на странице просмотра ip-адресов выбранной
подсети:
Данные будут выгружены в таблицу Excel:

Импорт данных
Модуль имеет встроенную функцию импорта. Принцип работы функции выполнен на запросе
UPDATE. Импортируются таблицы в формате MS Excel.
Для импорта данных сначала выполните операцию экспорта данных адресов подсети, т.к. импорт
имеет процедуру проверки структуры полей импортируемой таблицы.
Откройте экспортированную таблицу для редактирования и перенесите в нее Ваши данные.

Поле “vendor” не заполняется. Данные производителя оборудования формируются в запросе из
таблицы базы данных otrs.mac_vendor.
Для связи с таблицей оборудования должно быть заполнено поле eq_sn (серийный номер
оборудования)
Сохраните таблицу.
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На странице просмотра выбранной подсети нажмите значок “Импорт»:
В окне импорта выберите импортируемый файл:

После выбора файла, нажмите на кнопку “Провести операцию»:

Операция импорта будет завершена выводом сообщения о количестве прочитанных и
импортированных строк таблицы:

Для перехода к просмотру записей нажмите на кнопку “Назад”.
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На странице просмотра отобразятся обновленные записи ip-адресов подсети:

История
Модуль истории предназначен для ведения хронологи изменений по ip-адресам подсетей.
На странице истории выводятся все изменения по ip-адресам и агенту, проводившему изменения.

Таблица истории не редактируется.
Для просмотра дополнительных полей, нажмите значок ID таблицы истории.
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Фильтр
Фильтр позволяет найти требуемые записи по доступным полям поиска.
Поле IP-адреса разрешает использование символов *. Например, что бы найти все адреса,
заканчивающиеся на .10, в поле IP-адреса достаточно ввести условие: *.10
Остальные поля используют условие LIKE '% string %'. По этому условию выполняется поиск
совпадений в любой части поля таблицы.
Пинг опция
Опция пинг позволяет из интерфейса модуля определить наличие связи с хостом подсети по
протоколу ICMP, и таким образом, определить наличие этого хоста в подсети (если хост отвечает
на ICMP-запросы). Хосты, которые отвечают на ICMP-запросы, отображаются зеленым
индикатором , хосты с которых ответ не поступил – красным индикатором :

Опрос происходит с сервера, на котором установлена система OTRS.
Время опроса каждого хоста – 1с.

Таблицы базы данных
Модуль Сеть: оборудование использует 11 таблиц. Таблицы находятся в базе данных otrs с
именами:
currency
customer_equipment
customer_equipment_area
customer_equipment_barcode
customer_equipment_catalog
customer_equipment_category
customer_equipment_department
customer_equipment_history
customer_equipment_report_list
customer_equipment_unit
customer_equipment_vendor
Модуль Сеть: управление IP использует 4 таблицы. Таблицы находятся в базе данных otrs с
именами:
customer_subnet_source
customer_subnet
customer_subnet_history
mac_vendor
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Обратная связь с Автором
Если у Вас есть какие-либо предложения, замечания по работе модулей или Вы нашли ошибку в
пакете IPM v2.0.1b, напишите нам об этом на e-mail адрес указанный на сайте http://ip-lab.ru/ в
разделе "Задать вопрос".

IPM 2.0.1b - User guide
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