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• Domino/Notes Experience from 1998
• Certified IBM Domino Administrator (4.x,5.x,6.x,6.5,7.x,8.x,8.5,9.0)
• Certified IBM Domino Developer
(5.x,6.x,6.5,7.x,8.x,8.5,9.0)
• Сertified IBM Instructor (6.x,6.5,7.x,8.x,8.5,9.0)
- CoAuthor 3 IBM Redbooks
- Optimizing Domino Administration
- Domino 8.5 Deployment Guide
- Lotus Traveler Deployment Guide
- Speaker on Domino/Notes usergroups:
- HCL Domino Performance Tuning
- HCL Connections Adoption – Kaizen

- CYONE www.cyone.ru

www.cyone.ru
• Domino 700 metrics and stats checked 24/7
• Many Dashboards for different purposes
• Users, Mail, Network, Performance, HTTP, Traveler, Verse
• Cluster server stats
• Custom databases/3rd party
• You can create your own dashboards
• Domino 7, 8, 8.5, 9, 10, 11 (should work with 6.x or lower)

Ultimate protection for Domino:
• Web based apps
• HCL Verse, HCL Volt, Domino HTTP
• Compliance with #GDPR and other security regulations
• Different ways to deliver 2nd factor
• TOTP, SMS, Alternative email
• Installed in less than 10 min
• few binaries and NSFs enable 2FA on Domino

Я виртуальный
Администратор DOMINO

Слежу за серверами
и базами DOMINO

Автоматизирую
работу

Моя главная цель –
освободить от рутины

Мониторинг серверов

Мониторинг баз данных
•

•
•
•

•

•

Статистики сервера (а их > 1 000);
Параметры notes.ini (а их > 100);
Контроль актуальности значений
для разных версий серверов
(например параметр notes.ini CREATE_R9_DATABASES);
Задачи на сервере (например
“update” или “cluster replicator”) и
поддержка определенного их
количества;
Переименование пользователей;

•

•
•
•
•

Проверка свойств баз (например,
DAOS и LZ1);
Проверка состояний баз (Битый ID,
база в офлайн, %used, физический
и логические размеры,
шифрование и т.д.);
Контроль ACL (переименование УЗ,
изменение прав доступа);
Создание новых баз (например,
новый почтовый архив);
Пересоздание баз (например, при
битом ID);
Слежение за работой агентов;

И это только малая часть…

Мониторинг и настройка

А что если…

Без мониторинга не выявить проблем
С ростом количества объектов мониторинга, растёт и
количество возможных решений при обнаружении проблем. А
поиск решения и его применение занимает время

Вам скажут: «Всё можно сделать только 1 раз»
Какое бы решение не было, его приходится повторять раз за
разом, при возникновении одной и той же проблемы.
Так зачем тратить время на выполнение одной и той же
операции?

Внесение изменений
Без изменений не решить проблему
Для решения проблем требуется:
1. Внести изменения;
2. Сохранить;
3. Удостовериться в решении проблемы.
Не сложно. Но если таких проблем десятки и сотни…

Запомнить то, что было до
Если не заработало?
Изменение чего-либо, без сохранения того, что было, не
позволит вернуть старое значение в случае появления ошибок.
Хранение бэкапов ВАЖНО

Вот для этого меня и создали

Переименование УЗ

06
ODS

01

05

COMPRESSION

LZ1

02

04

% USED

03
DAOS

01

Проверить корректность ODS.
Исправить при необходимости

02

Проверить LZ1.
Исправить при необходимости

03

Проверить DAOS.
Исправить при необходимости

04

Проверить %Used.
Исправить при необходимости

05

Проверить Compression.
Исправить при необходимости

06

Проверить следующую базу

01

Всё предыдущее +

02

Переименовать 20 пользователей

03

Скорректировать Title и ACL ПЯ +
Архива согласно нового имени

04

Категоризация баз

4 - Решение
Я применяю Ваши решения
3 – Поиск
Я ищу проблемные базы или
серверные параметры,
согласно Ваших правил

1 – Определение проблемы
Вы указываете мне, что
именно является
проблемой/ошибкой

2 – Определение решения
Вы указываете как решать
проблему

Примерно 20 % сотрудников меняют свои персональные данные.
Получаем 200 возможных переименований. Простой расчёт: 200*2,5 = 500.

1

2,5 минуты
ОПТЫНОМУ
администратору
на 1
переименование
4

Переименование

2

Корректировка Title

3

Корректировка ACL

Проверка

01

@Formula
Я понимаю язык @Formula. Именно на них и основывается моя гибкость. Я
использую их практически везде: правило вычисления, правило
исправления, правила доступности, правило категоризации

02

03

04

05

Вычисляемые константы
Я вычисляю всё во время обработки. Практически все значения берутся
в режиме реального времени. И все эти значения доступны в любой
момент и в любом месте

Любая статистика сервера и параметр notes.ini
Абсолютно любой параметр статистики или notes.ini я могу использовать в
Ваших правилах

70+ свойств и состояний баз данных
Я могу проверить, изменить, вычислить практически любое свойство
базы. Тоже самое касается и состояния базы

10+ вариантов действий
У меня имеется практически всё что нужно для решения 90 % задач
администратора. И все константы доступны при формировании того
или иного действия

01

Константы баз: %DB_...%

02

Константы серверных статистик: %STAT_..._STAT%

03

Константы notes.ini сервера: %INI_..._INI%

04

Есть и другие. Они описаны в моих базах

Все они будут считываться в момент
сканирования/обработки базы или сервера!

Это такие маленькие инструкции, которые я буду выполнять при их
поступлении. Это может быть запуск агентов, выполнение формул
или скриптов

Всё в одном месте: расширенное расписание, использование
резервных серверов, лимитирование на время выполнения. При этом
все агенты могут быть лимитированы на разное время. Возможность
вычисления длительности работы агентов формулами

Созданы специально для выполнения агентов/формул/скриптов
строго поочередно и в определенной последовательности

Всё это работает в многопоточности. Категоризация, лимитирование
по категориям, общее лимитирование по потокам
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IADMIN.EXE

– “СЕРДЦЕ”. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕНЯ.

2

iAdmin.nsf – “Мозг”. Что и как должно работать определяется
именно тут

3

iExecutor – “Левая рука”. Работа с агентами и
запросами и задачами. Это я делаю левой рукой

4

iScanner – “Правая рука”. Сканирование баз и серверов.
Определение ошибок. Устранение ошибок. Категоризация.
История данных. Всё это делает правая рука

5

iRepairHistory – “Память”. Историю действий я храню здесь.
Значения которые я изменял, новые и старые. Иерархическая
последовательность

2

6

ISERVER

– “ТЕЛЕФОН”. НАМ ЖЕ НАДО КАК-ТО ОБЩАТЬСЯ

1

Максимальная гибкость
90 % моих действий регулируете ВЫ! Кстати, никаких перезагрузок мне
не надо. Я всё считываю по настроенному Вами интервалу!

2

Максимальная простота
Может показаться что я сложен, но это только на
первый взгляд

3
4
5
6

Максимальная дружелюбность
Все мои базы на данный момент доступны на 2ух
языках: русский (в России меня создали) и
английский!
Помощь
Быстрая подсказка есть много где. Её нет
разве что в самых простых местах
Максимальная скорость
Не зря мена создавали на C++. Мой близнец недавно
пробовал собрать информацию по 30 000 баз. Справился
за 15 минут в максимально быстром режиме
Максимальная безопасность
Если Вы боитесь за свои сервера, то я скажу не стоит.
Вы можете регулировать мою работу опираясь на
уровень нагрузки на них

%DOMINO%\Data
Базы iAdmin.nsf, iExecutor.nsf,
iScanner.nsf, iRepairHistory.nsf, положите в
папку iAdmin серверной даты. Обычно

Microsoft Visual C++

сюда: ”C:\HCL\Domino\Data”. Не забудьте
подписать все элементы баз сервером. Это
очень важно. А так как я администратор, то
предоставь мне нужные права

Просто нужен. Ведь именно на C++ меня и
создали

04

02

01

03

Windows + DOMINO

iAdmin.exe

Мне не нужен мощный сервер. Хватит 2 ядра
процессора и 3GB оперативной памяти.
Естественно на нём должен стоять сервер
Domino x64. Ведь я буду работать от его имени
Ах да, и добавьте этот сервер в
администраторы

Файл iAdmin.exe положите туда где находятся
все файлы запускающее сервер. Обычно сюда:
”C:\HCL\Domino”.

1. OS Windows x64
2. Domino server 8 и выше
3. Распространяемый пакет Visual C++ 2015 и выше
4. Файлы баз данных (iAdmin.nsf, iExecutor.nsf, iScanner.nsf, iRepairHistory.nsf)
расположить в папке iAdmin серверной даты
5. Файл iAdmin.exe расположить в папке сервера (там же где находится nnotes.dll)

Права доступа для корректной работы (Сервер, на котором я буду работать, будет
выступать в роли администратора. Соответственно ему необходимы аналогичные права
доступа к контролируемым серверам и базам):
1. Подписать все 4 базы сервером, на котором я буду работать
2. Дать права «Администратора» серверу, на котором я работаю, к тем серверам,
которые я буду обслуживать. Серверный документ -> Вкладка «Security» -> Секция
«Administrators»
3. Мой сервер должен быть менеджером для всех баз на серверах, которые я
обслуживаю (Причина? «Контроль ACL» без данных прав не будет работать)

1. В базах iAdmin.nsf, iExecutor.nsf, iScanner.nsf необходимо создать документы
конфигурации. Кнопка создать в представлении «Активные конфигурации» в
каждой базе
2. В базе iScanner.nsf необходимо создать два глобальных настроечных документа.
По одному для настроек сервера и настроек базы
2.1. Настройки для серверов -> Глобальные настройки (Заполнение не
обязательно. Главное наличие)
2.2. Настройки для баз данных -> Глобальные настройки (Заполнение не
обязательно. Главное наличие)
3. Указать 3 лицензионных ключа в документе конфигурации iAdmin.nsf
4. Указать нужные механизмы для активации на выбор
4.1. Включить iAdmin. Данный механизм глобальный. При его деактивации
моя работа завершится.
4.2. Включить по желанию iExecutor
4.3. Включить по желанию iScanner

1

2

Можем общаться локально, а можем удаленно
Если удаленно, то просто подключаемся по Telnet. Порт
подключения можно изменить

Всё покажу!
Жми Enter и я покажу всю важную
информацию. А теперь давай про команды:

Kill – самая опасная команда. Это всё равно что выключать сервер завершая все
его задачи через диспетчер. Пожалуйста, используйте её в крайних случаях. Мне
она самому не нравится, но бывает жизненно необходимо

Quit – Эта команда хорошая. Благодаря этой команде я корректно завершу
работу. Это тоже самое, что и ввести её в консоль сервера (однако, если я запустил
какой-то агент, который завис, то я не смогу выключиться. И придётся
перезапускать меня вручную. По этому и существует команда KILL).

Freemem или Memfree – Этой командой я освобождаю ресурсы, занятые
мной. Если всё прошло успешно, то я скажу: Memory successfully freed! Работает
только под Windows. Я уверен, у меня будет брат на *NIX

Status – Этой командой я покажу текущее состояние всех модулей и состояние
лицензии

Просто Enter – По этой команде я расскажу, что запущено, а также
подробности каждого из модулей. Что делает iExecutor или сколько серверов
сейчас обрабатывается в iScanner

Я могу разделить базы и сервера по двум общим категориям: предикат и постикат.
Естественно, их количество не ограничено. Есть 1 ньюанс: 1 база = 1 предикат и 1 постикат.
Предикат – данный тип категории присваивается перед определением проблем в базах или серверах,
сохранением отчётов.
Постикат – данный тип категории присваивается после сканирования базы, перед сохранением документа
отчёта.
Ну вот например, Вы хотите отобрать все базы которые лежат в папке mail.
Давайте посмотрим как это сделать:

Все настройки для серверов и баз я разделяю на частные и глобальные. Также имеются правила наследования.
В чём разница думаю объяснять не надо. А вот про то, какие варианты для определения частной настройки,
относительно баз данных, (в порядке приоритета) покажу:

Server!!FilePath
1 - Высший приоритет

Точечная выборка

Server!!ReplicaID
2 – Ниже высшего

Точечная выборка

FilePath на любом сервере
3 – Выше среднего

Общая для всех серверов

ReplicaID на любом сервере
4 – Ниже среднего

Общая для всех серверов

Все базы на сервере
5 - Низкий

Все базы на 1 сервере

Категория
6 - Низший

Все базы категории

Для выполнения доступны следующие действия:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Отправить письмо
Отправить команду на сервер
Выполнить агента
Выполнить формулу
Выполнить скрипт
Создание базы (копия, реплика)
Удаление базы
Пересоздание базы (только реплика)
Изменить свойство базы
Изменить документ(ы)
Сохранить документ(ы)

Может показаться мало.
Но если я расскажу про все возможности, в том числе и вложенность,
мы будем болтать до ночи

1. У меня есть 5 уровней логирования и 3 объекта:
• Уровни (что мне логировать? По умолчанию стоит DEBUG, однако после настройки
подобный уровень излишен): DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, FATAL, NOTHING
• Объекты (куда мне логировать? По умолчанию стоит CONSOLE, думаю тут всё понятно):
CONSOLE, FILE, CONSOLE AND FILE, NO WHERE!
*Для максимальной скорости не логируйте никуда и ничего.

2. Логирование в iScanner:
• Я пишу сводную информацию в базу iScanner
• Храню историю изменений в файлах CSV для баз данных и серверов
• Могу хранить историю изменений в базе iRepairHistory.
Что там хранится:
1. Все выполненные мной изменения баз
2. Изменения ACL. Старое и новое состояние записи ACL
3. Изменения которые я внёс в документы. Старое и новое значение
4. Изменение свойств. И снова старое и новое значение
3. У меня есть режим демонстрации для iScanner
В этом режиме я работаю как обычно. За исключением того, что фактически я не
вношу никаких изменений. При этом всё логируется. И в этом режиме во всех логах
базы iRepairHistory появляется приписка о том, что это режим демонстрации

Не буду раскрывать всё. Лишь главное:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Всё в одном месте
Количество одновременно выполняемых задач
регулируется вами
Возможность использования резервные серверов
Лимитирование по нагрузке на память сервера
Категоризация и лимиторвание согласно категориям
Ограничение на время обработки агентов регулируется для
каждого отдельно
Поддержка условий запуска на основе @Formula
Формирование запросов в 5 строк кода
Расписание, которое позволит даже самому придирчивому
порадоваться
И т.д.

6 вариантов расписания
1. Один раз
2. Несколько раз
3. Несколько раз с интервалом
4. Один раз на основе @Formula
5. Несколько раз на основе
@Formula
6. Несколько раз с интервалом и на
основе @Formula

Умное администрирование
• Мониторинг – смотрит за серверами
• panagenda MarvelClient за пользователями
• iAdmin – базы данные
• Развитие – разработка + модернизация

Давай дружить!
Мне работа – тебе
признание
Прощай рутина
vlaad@cyone.ru

