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2 Профиль пользователя
Обзор
В профиле пользователя вы можете настроить некоторые функции веб-интерфейса Zabbix,
такие как язык интерфейса, цветовая тема, количество отображаемых строк в списках и т.п.
Сделанные в профиле изменения будут применены только к пользователю, в профиле
которого были сделаны эти изменения.
Для доступа к диалогу настройки профиля пользователя, нажмите на
углу окна Zabbix.

в правом верхнем

Настройка
Вкладка Пользователь позволяет задать различные предпочтения пользователя.

Параметр
Пароль
Язык

Тема

Описание
Нажмите на ссылку, отобразятся два поля для ввода нового пароля.
Выберите язык интерфейса по своему выбору.
Чтобы переводы работали, требуется наличие расширения php gettext.
Выберите цветовую схему конкретно для вашего профиля:
Системная по умолчанию - использовать настройки системы по умолчанию
Голубая - стандартная голубая тема
Тёмная - альтернативная тёмная тема
Высококонтрастная светлая - светлая тема с высоким контрастом
Высококонтрастная тёмная - тёмная тема с высоким контрастом
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Параметр

Описание
Отметьте, если хотите, чтобы Zabbix запомнил вас и выполнял вход в
Авто-вход
систему автоматически в течении 30 дней. Для этого используются cookies
браузера.
При выборе этой опции вы будете выходить из системы автоматически,
после указанного количества секунд (минимальное значение 90 секунд,
максимальное 1 день).
Поддерживаются суффиксы времени, например, 90s, 5m, 2h, 1d.
Обратите внимание на случаи когда эта опция не будет работать:
* Если активирована глобальная опция конфигурации “Показывать
предупреждение, если Zabbix сервер недоступен” и веб-интерфейс Zabbix
остается открытым;
Авто-выход
* Когда страницы меню Мониторинга выполняют фоновое обновление
информации. В случае, когда страницы, которые периодически обновляют
данные в соответствии с заданным интервалом обновления (панели,
графики, комплексные экраны, последние данные и т.п.), остаются
открытыми, тогда время жизни сессии увеличивается, что соответствует
отключению функции авто-выхода;
Если при входе в систему выбрана опция Запоминать меня на 30 дней.
Авто-выход может принимать значение 0, что означает, что Авто-выход
отключится после обновления настроек профиля.
Вы можете задать, как часто будет обновляться информация в меню
Мониторинг, за исключением ПАНЕЛИ, которая использует свои собственные
Обновление
параметры обновления по каждому виджету.
Поддерживаются суффиксы времени, например, 30s, 5m, 2h, 1d.
Вы можете задать, как много строк отображается на каждой странице в
Строк на
списках. Меньше строк (и меньше отображаемых записей) означает более
странице
быструю загрузку.
URL (после
Вы можете указать специфичный URL, который будет отображаться после
входа в
входа. Вместо страницы по умолчанию Мониторинг → ПАНЕЛЬ, можно
систему)
указать, например, URL на Мониторинг → Триггеры.
Если какие-либо языки недоступны для выбора в профиле пользователя, это означает что
локаль для этих языков не установлена на вашем веб-сервере. Смотрите ссылку снизу этой
страницы, чтобы узнать как их установить.
Вкладка Оповещение позволяет вам указать детали оповещений пользователя, такие как
типы, используемые адреса и когда эти оповещения будут использоваться для доставки
уведомлений.

Только пользователи с уровнем прав администратора (Администратор и Супер-Администратор)
могут менять детали своих способов оповещения.
Вкладка Сообщения позволяет вам задать глобальные оповещения.
https://www.zabbix.com/documentation/4.0/
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Смотрите также
1. Как установить дополнительные локали, чтобы была возможность выбора недоступных
языков в профиле пользователей
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