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ГЛАВА 1
Введение в Cisco Unified Intelligence Center

• Введение в Cisco Unified Intelligence Center, страница 1

Введение в Cisco Unified Intelligence Center
Unified IntelligenceCenter—этовеб-приложение, котороепозволяет работать с хронологическими
отчетами и отчетами, основанными на данных в режиме реального времени.
Можно выделить следующие основные задачи Unified Intelligence Center:

• Получениеданныхиз базыданныхбазового решения.Базовымрешениемможет являться
любой продукт Contact Center

• Можно создавать различные запросы для получения определенных данных

• Настройка визуальной презентации отчетов

• Настройка данных, представляемых в отчетах

• Предоставлениедоступаразличнымгруппампользователейдляпросмотраопределенных
данных в зависимости от функциональных обязанностей этих пользователей
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ГЛАВА 2
Панели мониторинга

• Обзор панелей мониторинга, страница 3

• Диспетчер панелей мониторинга, страница 4

• Просмотр панели, страница 4

• Создание панели, страница 5

• Добавление элемента на панель мониторинга, страница 5

• Показ слайдов, страница 7

• Просмотр постоянной ссылки на панель мониторинга, страница 8

Обзор панелей мониторинга
Панелимониторинга—это веб-страницы, на которых отображаются отчеты, запланированные
отчеты, записки и интерактивные элементы, например URL-адреса и виджеты, относящиеся
к конкретным рабочим процессам и обязанностям.
Щелкните раздел "Панели" в левой панели, чтобы открыть страницу "Доступные панели".
(Только пользователи, обладающие ролью конструктора панели, могут открывать раздел
"Панели".)При открытии раздела "Панели" отображаются панели, созданные вами и другими
пользователями. Вы будете видеть панели, созданные теми пользователями, которые
разрешили вам видеть их.

Примечание • Все панели должны создаваться конструктором панелей.

• При установкеUnified Intelligence Center выбранные по умолчанию панели отсутствуют.

• Во всех действиях с интерфейсом панелей учитывается роль пользователя, а также
разрешения пользователя для объектов панели и категорий.
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Диспетчер панелей мониторинга
Панель мониторинга — это уникальная функция Cisco Unified Intelligence Center, которая
позволяетотображатьразличныеобъекты, такие как веб-страницы, виджетыиотчетыведином,
консолидированном представлении.

Просмотр панели

Приналичииразрешениянавыполнениеможнопросматривать панели с учетомимеющихся
разрешенийв отношенииданной категории панелей. (Приотсутствии разрешенияна чтение
определенной категории нельзя будет найти эту панель, даже если имеются разрешения
на выполнение или запись для этой панели.)

Примечание

Чтобы просмотреть панель мониторинга, щелкните панель или щелкните правой кнопкой
мыши и выберите Вид. Панель мониторинга позволяет выполнять следующие действия.

• Добавить — открытие диалогового окна, где пользователи с соответствующими
разрешениями могут добавить элементы панели мониторинга. По умолчанию новая
панель мониторинга пуста. Пользователь, являющийся конструктором панели без
разрешений на запись, может добавлять элементы на панель мониторинга, но не может
сохранять добавленные элементы.

• Автоматическое обновление — позволяет включать или отключать автоматическое
обновлениеданных,отображаемыхв этомокне.ЕслифлажокАвтоматическоеобновление
установлен, система обновляет данные в режиме реального времени. Если этот флажок
снят, доступные данные остаются статическими до обновления вручную.

Если вручную обновить виджеты, которые отображают постоянную ссылку
на панель, состояние флажка Автоматическое обновление вернется в
заданное состояние после обновления. Это справедливо только для того
случая, когда постоянная ссылка открывается в средстве просмотра панели.

Примечание

• Сохранить — сохранение изменений на панели.

• Обновить — обновление панели мониторинга для отображения внесенных изменений.

• Всплывающее окно — открывает постоянную ссылку панели мониторинга в новом
браузере. Во всплывающем окне нет средств правки и панели инструментов Cisco Unified
Intelligence Center.Щелкните значок x, чтобы закрыть окно.

Если соответствующий флажок установлен в родительском окне, система
устанавливает этот флажок и во всплывающем окне. Если нажать F5,
находясь в этом всплывающем окне, система обновляет данные, но не
изменяет состояние флажка Автоматическое обновление.

Примечание
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• Показ слайдов — выберите этот режим, чтобы элементы панели отобразились в виде
слайд-шоу. Функция не начнет работать, пока в панели не появятся элементы.

• Справка — открытие интерактивной справки.

• X— закрытие панели мониторинга.

Создание панели
Выполните приведенные ниже действия для создания панели мониторинга.

Процедура

Шаг 1 Перейдите на вкладку Панель мониторинга.
Шаг 2 На вкладке Панель мониторинга щелкните правой кнопкой мыши папку, в которую следует

поместить панель, затем выберите пункт Создать панель.
Шаг 3 В окне Создать панель можно присвоить название панели мониторинга.
Шаг 4 Назначьте пользователям разрешения и нажмите кнопку ОК.

Добавление элемента на панель мониторинга
На панель можно добавить следующие элементы:

• Отчет: отображение существующего отчета на панели мониторинга.

• Расписание: отображение запланированного отчета на панели мониторинга.

• URL-адрес: отображение веб-страницы на панели мониторинга.

• Заметка: добавление заметок на панель мониторинга.
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• Пользовательские виджеты: добавление пользовательских виджетов на панель
мониторинга.

Рисунок 1: Виджеты на панели мониторинга

Выполните следующие действия для добавления элементов на панель мониторинга.

Процедура

Шаг 1 Щелкните раздел Панель мониторинга.
Шаг 2 Щелкните панель мониторинга, на которую следует добавить элементы.

Можно также создать панель мониторинга и добавить на нее элементы. См.
Создание панели.

Примечание

Шаг 3 На панели мониторинга нажмите кнопку Добавить.
Шаг 4 В поле Название введите название элемента.
Шаг 5 В раскрывающемся списке Тип выберите тип элемента, который следует добавить.
Шаг 6 В разделе Размер определите ширину и высоту элемента в пикселях.
Шаг 7 В разделе Положение определите, как далеко от левого и верхнего края панели мониторинга

будет размещен новый элемент.
Шаг 8 В разделе Содержимое элемента панели мониторинга определите элемент панели

мониторинга, определенный на шаге 5.
Чтобы отобразить отчет, выполните следующие действия.
a) Щелкайте стрелки для перемещения между папками в отчет, который следует отобразить

на панели мониторинга.
b) Выберите отчет.
c) Нажмите ОК.
Чтобы отобразить запланированный отчет, выполните следующие действия.
a) Выберите расписание в одноименном поле.

Можновыполнитьпоиск расписанияспомощьюполяПоиск расписания.Примечание
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b) Нажмите ОК.
Чтобы отобразить URL-адрес, выполните следующие действия.
a) В поле URL-адрес введите адрес веб-страницы, которую следует отобразить на панели

мониторинга.
b) Нажмите ОК.
Чтобы отобразить пользовательский виджет, выполните следующие действия.
a) В поле Содержимое ведите написанный на Java код виджета, который следует отобразить

на панели мониторинга.
b) Нажмите ОК.
Чтобы отобразить заметку, выполните следующие действия.
a) В полеСодержимое введите содержимое заметки.Можно также оставить это поле пустым.
b) Нажмите ОК.

Показ слайдов
Используйте функциональную возможность показа слайдов для просмотра добавленных
элементов панели мониторинга в новом окне.
Выполните эти действия, чтобы использоватьфункциональную возможность показа слайдов.

Процедура

Шаг 1 Щелкните на панели инструментов пункт Показ слайдов. Показ слайдов откроется в новом
окне.

Если на панели мониторинга имеется только один элемент, показ слайдов
можно включить, но ничего не изменится.

Примечание

Шаг 2 Выполните следующие действия для запуска, остановки, приостановки и определения
интервала для показа слайдов.

• Воспроизведение — показ слайдов.

• Приостановка — временная приостановка показа

• Стоп — остановка показа слайдов и возврат на панель мониторинга.

• Задать интервал—открывает диалоговое окно, в которомможно задать интервал показа
слайдов.

Минимальный интервал равен 1, максимальный 900
сек.

Примечание
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Просмотр постоянной ссылки на панель мониторинга

Постоянную гиперссылкуможно открыть только в веб-браузере.Она не будет открываться
в таких приложениях, какMicrosoft Excel, с целью получения данных или отображения
панели.

Примечание

Чтобы получить постоянную гиперссылку на панель мониторинга, выполните приведенные
ниже действия.

Перед началом работы
Постоянная гиперссылка на панель мониторинга создается вместе с самой панелью.

Процедура

Шаг 1 Перейдите на вкладку Панели мониторинга, которая находится на левой панели.
Шаг 2 Перейдите к определенной панели.
Шаг 3 Щелкните правой кнопкой мыши Панель мониторинга и выберите пункт Html-ссылка.
Шаг 4 Скопируйте Html-ссылку. Это и есть постоянная гиперссылка на панель мониторинга.
Шаг 5 Установите флажок Разрешить доступ без аутентификации, если гиперссылка должна быть

доступна без аутентификации.
Независимо от того, установлен этот флажок или нет, при первом открытии
гиперссылки необходимо будет пройти аутентификацию.

Примечание

Шаг 6 Нажмите ОК.
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ГЛАВА 3
Определения отчетов

• Диспетчер определений отчетов, страница 9

• Стандартные определения отчета, страница 10

• Создание или изменение определений отчетов, страница 10

• Импорт определения отчета, страница 11

• Создание определения отчета типа "запрос базы данных", страница 11

• Создание определения отчета типа "Анонимный блок", страница 12

• Создание определения отчета типа "Хранимая процедура", страница 13

• Создание определение отчета типа потоковой передачи в режиме реального времени,
страница 14

• Создание или изменение детализации, страница 15

Диспетчер определений отчетов
Укаждогоотчетаесть определение, в которомпоказан способизвлеченияданныхиз источников
данных для данного шаблона отчета.
Помимоуказания способаизвлеченияданных (простымзапросомMSSQL, запросомвхранимой
процедуре, потоком данных в режиме реального времени или запросом в анонимном блоке),
определение отчета содержит информациюо получаемомнаборе данных.Сюда входят поля,
фильтры, формулы, частота обновления и поле ключевого критерия для отчета.

Unified Intelligence Center устанавливает стандартное определение отчета для каждого
шаблона отчета.

Примечание

Доступ к интерфейсу определений отчета контролируется типом лицензии и ролью
пользователя. Для открытия этого раздела необходима расширенная лицензия и роль
пользователя "Конструктор определений отчетов".
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Во всех действиях с интерфейсом определений отчетов учитывается роль пользователя,
а также разрешения пользователя для определений отчетов и категорий.

Примечание

Стандартные определения отчета
Unified Intelligence Center имеет несколько предварительно настроенных определений отчетов,
доступных для немедленного использования.
Можно создать новое определение отчета или изменить существующее определение отчета
и сохранить его как новое.Для этогощелкните правой кнопкоймышистандартное определение
отчета и выберите пункт Сохранить как или измените стандартное определение отчета и
выберите пунктСохранить как.Сохраните определение отчета под новымименем, после чего
его можно будет изменять.
Все определения отчетов находятся в разделеОпределения отчетов, который располагается
на левой панели.

Создание или изменение определений отчетов
Определения отчетов размещены в разделе Определения отчетов на левой панели. Можно
создавать папки для категоризации определений отчетов.
Определения отчетов основаны на типе используемых в них запросов. Типы запросов
приведены ниже.

• Запрос базы данных — это простой запрос базы данных, который широко используется
в большинстве определений отчетов. Чтобы настроить определение отчета с помощью
запроса базы данных, изучите раздел Создание определения отчета типа "запрос базы
данных", на странице 11.

• Анонимныйблок—этоблок запросов, составленныхдляполученияопределенныхданных.
Чтобы настроить определение отчета с помощью анонимного блока, изучите раздел
Создание определения отчета типа "Анонимный блок", на странице 12.

• Хранимая процедура — это предварительно заданная процедура, составленная для
получения определенных данных. Чтобы настроить определение отчета с помощью
хранимой процедуры, изучите раздел Создание определения отчета типа "Хранимая
процедура", на странице 13.

• Поток данных в режиме реального времени — это специальный запрос, используемый
для получения данных из источников данных JMS, которые предоставляют данные в
режиме реального времени.Чтобы настроить определение отчета для работы с потоком
данных в режиме реального времени, изучите разделСоздание определение отчета типа
потоковой передачи в режиме реального времени, на странице 14.
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Импорт определения отчета
При наличииXML-файла определения отчета вUnified Intelligence Centerможно импортировать
его в приложение, а затем настроить в соответствии со своими нуждами.

Убедитесь, что источник данных, используемый импортируемым определением отчета,
настроен вUnified Intelligence Center. Кроме того, если определение отчета имеет какие-либо
определенные списки значений, убедитесь, что источник данных, используемый этими
списками значений, также определен в Unified Intelligence Center.

Примечание

Ниже описывается, как импортировать существующее определение отчета Unified Intelligence
Center.

Процедура

Шаг 1 Щелкните раздел Определения отчетов на левой панели.
Шаг 2 Перейдите к папке, в которую необходимо импортировать определение отчета.

Чтобы создать подпапку, перейдите в нужную папку,щелкните правой кнопкой мыши папку и
выберите Создать подкатегорию.

Шаг 3 Щелкните Импорт определения.
Шаг 4 В поле Имя файла (XML-файл) нажмите кнопку Обзор, чтобы выбрать XML-файл.
Шаг 5 Найдите и выберите XML-файл определения отчета и нажмите кнопку Открыть.
Шаг 6 В раскрывающемся списке Источник данных для определения отчета выберите источник

данных, используемый определением отчета.
Шаг 7 Враскрывающемся спискеИсточник данных для списка значений выберите источника данных,

который используется списками значений, указанными в определении отчета.
Необходимовыбратьисточник данныхдля списка значений только в томслучае,
если он не использует тот же источник данных в качестве определения отчета.
Дляопределений отчета на основе потока данных в режимереального времени
обязательно следует выбрать источник данных для списков значений.

Примечание

Шаг 8 ВполеСохранить в найдитепапку, в которуюследует сохранитьимпортированноеопределение
отчета. Воспользуйтесь стрелками, чтобы развернуть папки.

Шаг 9 Нажмите Импорт.

Создание определения отчета типа "запрос базы
данных"

Чтобы создать определение отчета с использованием запроса базы данных, выполните
приведенные ниже действия.
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Процедура

Шаг 1 Щелкните раздел Определения отчетов на левой панели.
Шаг 2 Перейдите к категории, в которой следует создать определение отчета.

Чтобы создать подкатегорию, перейдите к соответствующей категории,
щелкните правой кнопкой мыши категорию и выберите пункт Создать
подкатегорию.

Примечание

Шаг 3 Щелкните правой кнопкой мыши категорию и выберите пункт Создать определение отчета.
Шаг 4 В поле Имя введите имя нового определения отчета.
Шаг 5 В поле Описание введите описание определения отчета.
Шаг 6 Назначьте необходимые разрешения и нажмите кнопку ОК.
Шаг 7 В раскрывающемся списке Тип запроса выберите пункт Запрос базы данных.
Шаг 8 В раскрывающемся списке Источник данных выберите подходящий источник данных.

Убедитесь, что состояние источника данных для выбранного источника данных
отображается как В сети.

Примечание

Шаг 9 В поле Запрос введите запрос базы данных.
Шаг 10 Щелкните Создать поля для проверки запроса и получения полей из базы данных.
Шаг 11 На вкладке Поля настройте существующие поля или добавьте новые поля в определение

отчета.
Шаг 12 Щелкните Свойства.
Шаг 13 Введите номер версии и имя автора.
Шаг 14 Враскрывающемся спискеПоле ключевых критериев выберите поле, значения которого будут

являться ключевыми критериями.
Шаг 15 Установите флажок Журнал, чтобы данные обновлялись примерно каждые 900 миллисекунд.
Шаг 16 ВраскрывающемсяспискеПоле"Ключжурнала"выберитеполе, котороебудетиспользоваться

как поле ключа журнала.
Этополебудет доступно, только если установленфлажокЖурнал.Примечание

Шаг 17 Щелкните Сохранить.

Создание определения отчета типа "Анонимный блок"
Чтобы создать определение отчета с использованием запроса типа "Анонимный блок",
убедитесь, что местоположение хранимой процедуры доступно для Unified Intelligence Center.
Чтобы создать определение отчета с использованием хранимой процедуры, выполните
приведенные ниже действия.

Процедура

Шаг 1 Щелкните раздел Определения отчетов на левой панели.
Шаг 2 Перейдите к категории, в которой следует создать определение отчета.
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Чтобы создать подкатегорию, перейдите к соответствующей категории,
щелкните правой кнопкой мыши категорию и выберите пункт Создать
подкатегорию.

Примечание

Шаг 3 Щелкните правой кнопкой мыши категорию и выберите пункт Создать определение отчета.
Шаг 4 В поле Имя введите имя нового определения отчета.
Шаг 5 В поле Описание введите описание определения отчета.
Шаг 6 Назначьте необходимые разрешения и нажмите кнопку ОК.
Шаг 7 В раскрывающемся списке Тип запроса выберите пункт Анонимный блок.
Шаг 8 В раскрывающемся списке Источник данных выберите подходящий источник данных.

Убедитесь, что состояние источника данных для выбранного источника данных
отображается как В сети.

Примечание

Шаг 9 В поле Анонимный блок введите запрос к базе данных, в который включен нужный параметр.
Шаг 10 Щелкните Создать параметры для отображения списка параметров.
Шаг 11 В разделе Параметры столбца Значение введите значение для каждого параметра, которое

можно заменить в запросе на переменную параметра.
Шаг 12 Щелкните Создать поля для проверки запроса и получения полей из базы данных.

Чтобы изменить свойства любого из параметров, перейдите на вкладку
Параметры.

Примечание

Шаг 13 На вкладке Поля настройте существующие поля или добавьте новые поля в определение
отчета.

Шаг 14 Щелкните Свойства.
Шаг 15 Введите номер версии и имя автора.
Шаг 16 Установите флажок Журнал, чтобы данные обновлялись примерно каждые 900 миллисекунд.
Шаг 17 ВраскрывающемсяспискеПоле"Ключжурнала"выберитеполе, котороебудетиспользоваться

как поле ключа журнала.
Этополебудет доступно, только если установленфлажокЖурнал.Примечание

Шаг 18 Щелкните Сохранить.

Создание определения отчета типа "Хранимая
процедура"

Чтобы создать определение отчета с использованием запроса типа "Хранимая процедура",
убедитесь, что местоположение хранимой процедуры доступно для Unified Intelligence Center.
Чтобы создать определение отчета с использованием хранимой процедуры, выполните
приведенные ниже действия.

Процедура

Шаг 1 Щелкните раздел Определения отчетов на левой панели.
Шаг 2 Перейдите к категории, в которой следует создать определение отчета.
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Чтобы создать подкатегорию, перейдите к соответствующей категории,
щелкните правой кнопкой мыши категорию и выберите пункт Создать
подкатегорию.

Примечание

Шаг 3 Щелкните правой кнопкой мыши категорию и выберите пункт Создать определение отчета.
Шаг 4 В поле Имя введите имя нового определения отчета.
Шаг 5 В поле Описание введите описание определения отчета.
Шаг 6 Назначьте необходимые разрешения и нажмите кнопку ОК.
Шаг 7 В раскрывающемся списке Тип запроса выберите пункт Хранимая процедура.
Шаг 8 В раскрывающемся списке Источник данных выберите подходящий источник данных.

Убедитесь, что состояние источника данных для выбранного источника данных
отображается как В сети.

Примечание

Шаг 9 В поле Хранимая процедура введите имя хранимой процедуры.
Шаг 10 Щелкните Создать параметры для отображения списка параметров.
Шаг 11 В столбце Значение введите значение для каждого параметра, которое можно заменить в

запросе на переменную параметра.
Шаг 12 Щелкните Создать поля для проверки запроса и получения полей из базы данных.

Чтобы изменить свойства любого из параметров, перейдите на вкладку
Параметры.

Примечание

Шаг 13 На вкладке Поля настройте существующие поля или добавьте новые поля в определение
отчета.

Шаг 14 Щелкните Свойства.
Шаг 15 Введите номер версии и имя автора.
Шаг 16 Враскрывающемся спискеПоле ключевых критериев выберите поле, значения которого будут

являться ключевыми критериями.
Шаг 17 Установите флажок Журнал, чтобы данные обновлялись примерно каждые 900 миллисекунд.
Шаг 18 ВраскрывающемсяспискеПоле"Ключжурнала"выберитеполе, котороебудетиспользоваться

как поле ключа журнала.
Этополебудет доступно, только если установленфлажокЖурнал.Примечание

Шаг 19 Щелкните Сохранить.

Созданиеопределениеотчетатипапотоковойпередачи
в режиме реального времени

Чтобы создать определение отчета с типом запроса "Потоковая передача в режиме реального
времени", необходимо настроить вCisco Unified Intelligence Center источник данных, основанный
на службе JMS (Java Message Service).

Чтобысоздать определениеотчета с использованиемисточникаданных, основанного на JMS,
выполните следующие действия.
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Процедура

Шаг 1 Щелкните раздел Определения отчетов на левой панели.
Шаг 2 Перейдите к категории, в которой следует создать определение отчета.

Чтобы создать подкатегорию, перейдите к соответствующей категории,
щелкните правой кнопкой мыши категорию и выберите пункт Создать
подкатегорию.

Примечание

Шаг 3 Щелкните правой кнопкой мыши категорию и выберите пункт Создать определение отчета.
Шаг 4 В поле Имя введите имя нового определения отчета.
Шаг 5 В поле Описание введите описание определения отчета.
Шаг 6 Назначьте необходимые разрешения и нажмите кнопку ОК.
Шаг 7 В раскрывающемся списке Тип запроса выберите пункт Потоковая передача в режиме

реального времени.
Шаг 8 В раскрывающемся списке Источник данных выберите источник данных, основанный на JMS.

Убедитесь, что состояние источника данных для выбранного источника данных
отображается как В сети.

Примечание

Шаг 9 Щелкните Найти раздел, чтобы отобразить список объектов.
Шаг 10 Выберите нужный раздел и соответствующие поля.

Дляопределенияотчетаможетбыть выбран толькоодинраздел.Примечание

Знак звездочки (*) напротив поля указывает на ключевое поле раздела.
Знак плюс (+) у поля указывает на ключевое поле объекта.

Примечание

Шаг 11 На вкладке Поля настройте существующие поля или добавьте новые поля в определение
отчета.

В отчетах на основе данных в режиме реального времени поле фильтра
недоступно.

Примечание

Шаг 12 Щелкните Свойства.
Шаг 13 Введите номер версии и имя автора.
Шаг 14 Щелкните Сохранить.

Создание или изменение детализации
Процедура

Шаг 1 Щелкните раздел Определения отчетов на левой панели.
Шаг 2 Откройте определение отчета, в котором требуется создать детализацию.
Шаг 3 Щелкнитевкладку "Поля"ивыберитеполе,наоснове которого следует выполнитьдетализацию.
Шаг 4 Нажмите "Детализация".

Откроется панель "Все детализации". В нем показываются все детализации, которые
существуют для этого поля.
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Чтобы изменить существующуюдетализацию, выберите нужнуюдетализацию
и щелкните Изменить.

Примечание

Шаг 5 Нажмите "Создать".
Шаг 6 Введите имя для детализации.

Нельзя выполнить детализацию из отчета (в отчет), созданный на основе
анонимного блока или хранимой процедуры.

Примечание

Шаг 7 Выберите отчет, щелкнув селективную кнопку рядом с именем этого отчета.
Откроется панель, показывающая все поля данного отчета.

Шаг 8 Выделите поле и нажмите "Изменить".
Шаг 9 Измените значения фильтра и нажмите OK.
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ГЛАВА 4
Отчеты

• Обзор отчетов, страница 18

• Диспетчер отчетов, страница 18

• Создание отчета, страница 20

• Средство просмотра отчетов, страница 20

• Стандартные отчеты, страница 23

• Создание или изменение отчетов, страница 23

• Импорт отчетов, страница 24

• Настройка интерактивной справки для отчета, страница 25

• Экспорт отчетов, определений отчетов и категорий, страница 26

• Просмотр постоянной ссылки отчета, страница 27

• Типы фильтров, страница 28

• Настройка фильтра диапазона данных, страница 28

• Настройка списка значений или фильтра коллекции, страница 29

• Настройка фильтра обычного текста или десятичного поля, страница 30

• Доступные представления, страница 31

• Создание табличного представления, страница 32

• Создание представления шаблона, страница 33

• Создание представления диаграммы, страница 34

• Группировка, страница 36

• Определение индикаторов пороговых значений для полей, страница 37

• Добавление и редактирование пороговых значений, страница 38
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Обзор отчетов
В отчетах показываются данные, извлеченные с помощью определений отчетов. Эти данные
извлекаются запросами к базе данных, и их можно просмотреть в различных представлениях
отчета, таких как таблицы, диаграммы и шаблоны.
Компания Cisco поставляет стандартные шаблоны для использования в Unified Intelligence
Center. Можно импортировать стандартные отчеты с веб-сайта Cisco и настроить их в
соответствии со своими бизнес-требованиями. Стандартные отчеты имеют одно выбранное
по умолчанию представление таблицы. У некоторых есть и представление диаграммы.
Пользователи с ролью конструктора отчетов могут щелкнуть раздел "Отчеты" и открыть
страницу "Доступные отчеты".

Во всех действиях с интерфейсом "Отчеты" учитывается роль пользователя, а также
разрешения пользователя для объектов отчетов и категорий.

Примечание

Диспетчер отчетов
Используйте Unified Intelligence Center Report Manager для просмотра местоположения отчетов
и иерархии папок, в которой размещеныотчеты.Для упорядочивания отчетовможно создавать
новые папки и подпапки (называются в интерфейсе пользователя подкатегориями). Можно
также экспортировать всю папку вместе со всеми содержащимися в ней отчетами.
В диспетчере отчетов можно выполнить следующие действия.

Таблица 1: Диспетчер отчетов

ОписаниеДействия

Действия на уровне отчетов

Создание отчета.Запустить

Переход на страницу планировщика отчетов (Создание расписания
для отчета, на странице 66), чтобы можно было запланировать отчет
на выполнение в более позднее время или через определенные
интервалы времени.

Расписание

Отображение редактора отчетов. Дополнительные сведения о
редакторе отчетов см. в руководстве по настройке отчетовCiscoUnified
Intelligence Center, выпуск 10.0(1), который можно найти здесь: http://
www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_list.html.

Изменить
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ОписаниеДействия

Сохранение копии отчета в другом месте под другим именем.
Пользователи отчетов по умолчанию не имеют
разрешений на создание подкатегорий в категории
"Отчеты" приложения Cisco Unified Intelligence Center.
Чтобы получить разрешения, обратитесь к
администратору.

Примечание

Сохранить как

Отображение доступных представлений. Можно создать новое
представление или заблокировать существующие представления.

Представления можно изменять только при наличии
соответствующих разрешений. Дополнительные
сведения о редактировании представлений см. в
руководстве по настройке отчетов Cisco Unified
Intelligence Center, который можно найти здесь: http://
www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_
list.html.

Примечание

Изменить
представления

Экспорт папки или отчета на компьютера.
При экспорте папки также экспортируются все отчеты,
находящиеся в этой папке.

Примечание

Экспорт

Удаление папки или отчета.
Невозможно удалить стандартную папку или
стандартный отчет.

Примечание

Удалить

Действия на уровне подкатегорий

Создание подпапки.
Применяется также к папке корневого
уровня.

Примечание

Создание
подкатегории

Удаление папки или отчета.
Невозможно удалить стандартную папку или
стандартный отчет.

Примечание

Удалить

Переименование папки или отчета.
Невозможно переименовать стандартную папку или
стандартный отчет.

Примечание

Применяется также к папке корневого
уровня.

Примечание

Переименовать

Создание нового отчета в выбранной папке.
Стандартные отчеты — это предварительно настроенные отчеты,
которыеможнонезамедлительноиспользовать.Можно создать копии
этих отчетов и изменить копии в соответствии со своими нуждами.
Дополнительныесведениясм.отдельные главыпосвященныеотчетам.

Применяется также к папке корневого
уровня.

Примечание

Создать отчет
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ОписаниеДействия

Определение разрешений на чтение/запись папки.Разрешения

Экспорт папки или отчета на компьютера.
При экспорте папки также экспортируются все отчеты,
находящиеся в этой папке.

Примечание

Экспорт

Импорт существующего отчета Unified Intelligence Center и его
сохранение в экземпляре Unified Intelligence Center.

Применимо на всех уровнях папок (корневая папка,
подкатегория и отчет).

Примечание

Импорт отчетов

Обновление диспетчера отчетов.
Применимо на всех уровнях папок (корневая папка,
подкатегория и отчет).

Примечание

Обновить

Создание отчета
Процедура

Шаг 1 На вкладке Отчеты выберите отчет, который следует открыть.
Шаг 2 Выберите фильтры для этого отчета.

Если отчет настроен на обходфильтров, отчет будет создан.Можно настроить
доступные фильтры с помощью кнопки Фильтр.

Примечание

Шаг 3 Щелкните Выполнить.
Всгенерированномотчетеотображается средствопросмотраотчетов.См.Средствопросмотра
отчетов.

Средство просмотра отчетов
При выполнении отчета он отображается в средстве просмотра отчетов. Содержимое ее
меняется в зависимости от выбранного представления (способа демонстрации данных):
таблицы, диаграммы или шаблона.На этой странице можно изменить представление отчета.
Ниже приведены два типа средств просмотра отчетов:

Средство просмотра хронологических отчетов
Средство просмотра хронологических отчетов в Cisco Unified Intelligence Center позволяет
выполнять следующие действия:

• Фильтрация данных в отчете
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• Изменение представления отчета с табличного на диаграмму или круговую диаграмму.

Можно выбрать только те представления, которые в настоящее время
доступны для того или иного отчета.

Примечание

• Изменение текущего представления

Чтобыизменить текущее представление или создать новое представление
для отчета, просмотрите руководство по настройке отчетов Cisco Unified
Intelligence Center, выпуск 10.0(1), доступное здесь: http://www.cisco.com/en/US/
products/ps9755/products_user_guide_list.html.

Примечание

• Обновление отчета

• Печать отчета

• Экспорт отчета

• Просмотр запроса SQL, который использовался для создания отчета

• Просмотр справки, которая была создана применительно к этому отчету

На следующем рисунке показан пример средства просмотра хронологического отчета.

Рисунок 2: Средство просмотра хронологических отчетов
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Средствопросмотраотчетовнаосноведанныхврежимереального
времени

Отчеты на основе данных в режиме реального времени представляют собой поток данных,
который обновляется в режиме реального времени. Средство просмотра отчетов данных
режима реального времени в Cisco Unified Intelligence Center позволяет выполнять следующие
действия:

• Можно просматривать различные табличные представления одного отчета. Кроме того,
можно динамически изменять размеры столбцов в табличных отчетах.

Отчеты с данными в режиме реального времени поддерживают только
табличное представление.

Примечание

• Можно добавлять или удалить столбцы в табличном представлении с помощью значка
(ШЕСТЕРЕНКА).

• Автоматическое обновление— если установленфлажок "Автоматическое обновление",
система обновляет данные в отчете динамически по мере заполнения данных в режиме
реального времени. Если этот флажок снят, появится предупреждение "Доступны новые
обновления" при появлении в отчете новых данных.Отчеты на основе данных в режиме
реального времени обновляют данные каждые 3 секунды.

• Показывать только пороговые значения— если установлен флажок "Показывать только
пороговые значения", в отчете отображаются только те данные, для которых заданы
пороговые значения. По умолчанию этот флажок снят в каждом отчете.

• Всплывающее окно — открывает отчет в новом браузере. Во всплывающем окне
отображаютсявозможностиавтоматическогообновленияиотображения толькопороговых
значений.
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• Справка — открытие раскрывающегося меню, в котором можно выбрать справку по
отчетности Unified Intelligence Center или по полям в шаблоне отчета.

Рисунок 3: Средство просмотра отчетов на основе данных в режиме реального времени

Стандартные отчеты
Unified IntelligenceCenter имеет несколько предварительно настроенных отчетов, которыеможно
сразу же использовать. Можно также создать копии этих отчетов и изменить копии в
соответствии со своими нуждами.
Cisco периодически предоставляет новые стандартные отчеты, которые следует использовать
как шаблоны для новых функциональных возможностей. Эти отчеты могут быть загружены с
сайта Cisco.com.
Все отчеты находятся в разделе Отчеты, который располагается на левой панели.
Дополнительные сведения о создании и редактировании отчета см. в разделе Создание или
изменение отчетов, на странице 23.

Создание или изменение отчетов
Приведенные ниже действия описывают, как создать новый отчет или изменить уже
существующий отчет.

Перед началом работы
Все отчеты находятся в разделе Отчеты, который располагается на левой панели.
Можно распределить отчеты по категориям, создав разные папки в корневой папке Отчеты.
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Процедура

Шаг 1 Перейдите на вкладку Отчеты, которая находится на левой панели.
Шаг 2 Перейдите к папке, в которой необходимо создать отчет.

Чтобы создать подпапку, перейдите в нужную папку,щелкните правой кнопкой мыши папку и
выберите Создать подкатегорию.

Шаг 3 Щелкните правой кнопкой мыши папку, в которой следует создать отчет, и выберите пункт
Создать отчет.
Примечание

Чтобы изменить существующий ответ, перейдите к нужному отчету,щелкните правой кнопкой
мыши отчет и выберите пункт Изменить.
Чтобы настроить страницу справки для отчета, изучите раздел Настройка интерактивной
справки для отчета, на странице 25.

Шаг 4 В окне Создать отчет введите имя отчета в поле Имя.
Имяотчета должнобыть уникальнымвUnified IntelligenceCenter.Примечание

Шаг 5 Введите краткое описание отчета в поле Описание.
Шаг 6 Выберите подходящее определение отчета в разделе Определение отчета. Воспользуйтесь

стрелками, чтобы развернуть папку.
Шаг 7 Назначьте подходящие разрешения в разделе Разрешения.
Шаг 8 Нажмите ОК.

Импорт отчетов
Существующий отчет можно импортировать вместе с соответствующими файлами справки в
Unified Intelligence Center. Перед импортом необходимо создать ZIP-архив отчета.

Данные в режиме реального временимогут быть импортированы вUnified Intelligence Center,
даже если цель источника данных службы JMS находится в автономном режиме. Чтобы
выполнить отчет, убедитесь, что к источнику данных JMS можно подключиться.

Примечание

При наличии отчетов с пользовательскими настройками необходимо обновить номера
версий списка значений и определения отчета, прежде чем импортировать подобные
отчеты.Впротивномслучаеимпорт не приведет к переопределениюсуществующихотчетов
по умолчанию.

Примечание

Чтобы импортировать отчет, выполните приведенные ниже действия.
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Процедура

Шаг 1 Щелкните раздел Отчеты на левой панели.
Шаг 2 Перейдите к папке, в которую необходимо импортировать отчет.

Чтобы создать подпапку, перейдите в нужную папку,щелкните правой кнопкой
мыши папку и выберите Создать подкатегорию.

Примечание

Шаг 3 Щелкните Импорт отчета.
Шаг 4 В поле Имя файла (XML или ZIP) щелкните Обзор.
Шаг 5 Найдите и выберите XML-файл или сжатый файл отчета и нажмите кнопку Открыть.

Еслиопределениеотчета, используемое в импортируемомотчете, в настоящее
время не определено в Unified Intelligence Center, перед импортом убедитесь,
что XML-файл определения отчета привязан к отчету.

Примечание

Шаг 6 В раскрывающемся списке Источник данных для определения отчета выберите источник
данных, используемый определением отчета.

Это поле отображается только в том случае, если определение отчета для
импортируемого отчета еще не определено в Unified Intelligence Center.

Примечание

Шаг 7 Враскрывающемся спискеИсточник данных для списка значений выберите источника данных,
который используется списками значений, указанными в определении отчета.

Необходимовыбратьисточник данныхдля списка значений только в томслучае,
если он не использует тот же источник данных в качестве определения отчета.
Дляопределений отчета на основе потока данных в режимереального времени
обязательно следует выбрать источник данных для списков значений.

Примечание

Шаг 8 В поле Сохранить в найдите папку, в которую следует сохранить импортированный отчет.
Используйте клавиши со стрелками для перехода между папками.

Шаг 9 Нажмите Импорт.

Настройка интерактивной справки для отчета
Каждый отчетUnified Intelligence Center может иметь собственную страницу справки.Страница
справки может быть размещена отдельно, и отчет просто будет содержать на нее ссылку, но
можно создать и загрузить страницу справки вместе с отчетом.
Загружаемая страница справки должна быть составлена в HTML-формате и состоять только
из одной HTML-страницы. Содержимое HTML-страницы может представлять собой
отформатированныйтекст с изображениями.Видеороликиипрочееинтерактивноесодержимое
в настоящее время не поддерживаются.
Чтобы настроить страницу справки для отчета, выполните приведенные ниже действия.

Интерактивная справка по приложению Cisco Unified Intelligence Center    
25

Отчеты
Настройка интерактивной справки для отчета



Процедура

Шаг 1 Щелкните раздел Отчеты на левой панели.
Шаг 2 На вкладке Отчеты щелкните правой кнопкой мыши отчет, которому следует назначить

интерактивную справку, и выберите пункт Изменить.
Шаг 3 В разделе Интерактивная справка выберите пункт Выбрать файл справки.

Если интерактивная справка размещена отдельно, можно выбрать пункт
URL-адрес и предоставитьместо размещения справки, а затем перейти нашаг
6.

Примечание

Шаг 4 Щелкните Передать файл справки.
Шаг 5 В окне Выбрать файл для передачи выберите файл HTML или ZIP, затем нажмите кнопку

Открыть.
Шаг 6 Щелкните Save (Сохранить).

Экспорт отчетов, определений отчетов и категорий
Можно экспортировать любой пользовательский отчет, определение отчета или категории
отчетов вUnified Intelligence Center.Отчеты и категории отчетов экспортируются в ZIP-формате,
а определения отчетов экспортируются в виде отдельного XML-файла.
При экспорте категории отчеты в этой категории группируются вместе в виде ZIP-файлов.
Группировка выполняется на основе источника данных, который используется определением
отчета, а также на основе списков значений.
Чтобы экспортировать категорию, щелкните правой кнопкой мыши категорию и нажмите
Экспорт. Выберите сохранение или открытие ZIP-файла.

Определения отчетов могут содержать несколько списков значений, и каждый список
значений, указывающий на другой источник данных, экспортироваться не будет.
Чтобы экспортировать определения отчета со списками значений, убедитесь, что все
списки значений в определении отчета указывают на один и тот же источник данных.
То же самое применимо и к категориям. При экспорте категории убедитесь, что все списки
значений в этой категории указывают на один и тот же источник данных.

Примечание

При экспорте отчета экспортируются следующие элементы:

• Отчет

• Определение отчета

• Списки значений

• Представления

• Предпочтения, настроенные в редакторе отчетов

• "Пороговые значения"
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• Разрешения

• Интерактивная справка (если она не прилагается, в ZIP-файл включается пустая папка)

Вместе с отчетом не экспортируются следующие элементы:

• Фильтры отчета

• Коллекции

Выполните приведенные ниже действия для экспорта отчета или определения отчета.

Процедура

Шаг 1 На левой панели щелкните Отчеты или раздел Определения отчетов.
Шаг 2 Перейдите к отчету или определению отчета, которое следует экспортировать.
Шаг 3 Щелкните правой кнопкой мыши отчет или определение отчета и выберите пункт Экспорт.
Шаг 4 Если необходимо, переименуйте отчет или определение отчета, но не меняйте расширения.
Шаг 5 Нажмите ОК.
Шаг 6 В окне Загрузка файла щелкните Сохранить, чтобы указать местоположение, куда следует

экспортировать отчет или определение отчета.
Шаг 7 Перейдите в папку, куда следует сохранить отчет или определение отчета.
Шаг 8 Щелкните Сохранить.

Просмотр постоянной ссылки отчета
Постоянная ссылка на отчет создается вместе с отчетом.Чтобы получить постоянную ссылку
на отчет, выполните следующие действия.

Процедура

Шаг 1 Щелкните раздел Отчеты на левой панели.
Шаг 2 Перейдите к определенному отчету.
Шаг 3 Щелкните отчет правой кнопкой мыши и выберите команду Изменить представления.
Шаг 4 Выберите представление и щелкните Ссылки.
Шаг 5 Установите флажок Разрешить доступ без аутентификации, если постоянная ссылка должна

быть доступна без аутентификации.
Примечание • Независимо от того, установлен этот флажок или нет, постоянная ссылка

будет требовать аутентификацию при первом ее открытии.

• Применительно к отчетам сданнымив режимереального временифлажок
"Разрешить доступ без аутентификации" отключен.

Интерактивная справка по приложению Cisco Unified Intelligence Center    
27

Отчеты
Просмотр постоянной ссылки отчета



Шаг 6 Выберите нужную гиперссылку.
Шаг 7 Нажмите ОК.

Типы фильтров
Можно выбрать один из двух типов фильтров: базовые фильтры и расширенные фильтры.

• Базовыефильтры—вкладка "Базовыефильтры" позволяетфильтровать данныеотчетов
для выбранного количества полей, определенных в фильтре по умолчанию.

• Расширенные фильтры — вкладка "Расширенные фильтры" позволяет фильтровать
данные отчетов для всех полей, доступных в отчете.

Дополнительные сведения о применении критериев фильтрации к новым
фильтрам в соответствии со своими потребностями см. в руководстве по
настройке отчетов Cisco Unified Intelligence Center.

Примечание

Дополнительные сведения о настройкефильтров диапазона дат, списка значений и коллекции
см. в следующих разделах:

• Настройка фильтра диапазона данных, на странице 28

• Настройка списка значений или фильтра коллекции, на странице 29

• Настройка фильтра обычного текста или десятичного поля, на странице 30

Настройка фильтра диапазона данных
Чтобы просмотреть страницу Фильтр, щелкните отчет.

Рисунок 4: Фильтр диапазона данных
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Процедура

Шаг 1 Выберите тип диапазона данных. Доступны следующие варианты:

• Диапазон относительных дат — доступные здесь варианты предопределены. Выберите
в раскрывающемся списке Диапазон относительных дат вариант "Сегодня", "Вчера", "На
этой неделе", "На прошлой неделе", "В этом месяце", "В прошлом месяце", "В текущем
году" или "В прошлом году".

• Диапазон абсолютных дат—щелкните значок календаря, чтобы выбрать начальнуюдату
и конечную дату.

Шаг 2 Установите флажок Показать результаты, относящиеся к указанному периоду времени, если
необходимо просмотреть данные, доступные в течение определенных периодов времени.
Этот интервал времени будет применяться к каждому дню, выбранному на предыдущемшаге.
Интервал времени по умолчанию равен от 12:00 до 23:59.

В отчетах, основанных на типе запроса "Анонимный блок" параметр Показать
результаты, относящиеся к указанному периоду времени отображается по
умолчанию. Он не будет отображаться в виде флажка. Кроме того, шаг 3 этой
процедуры не применяется к подобным отчетам. Дополнительные сведения о
типах запросов см. в руководстве по настройке отчетов Cisco Unified Intelligence
Center, выпуск 10.0(1), который можно найти здесь: http://www.cisco.com/en/US/
products/ps9755/products_user_guide_list.html.

Примечание

Шаг 3 Установите флажок Показать результаты, относящиеся к указанным дням недели, чтобы
выбрать дни недели, за которые следует получить данные.

Этот параметр доступен только в том случае, если интервал времени,
выбранный на шаге 1, охватывает более одного дня.

Примечание

Шаг 4 Щелкните Выполнить.

Настройка списка значений или фильтра коллекции
Чтобы просмотреть страницу Фильтр, щелкните отчет.
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Список обновлений включен на странице "Фильтр" только с том случае, если пользователь
имеет разрешения на доступ к определенным спискам значений.

Примечание

Рисунок 5: Фильтр "Коллекция"

Процедура

Шаг 1 Выберите коллекцию или список значений в поле Выбрать коллекцию или Выбрать список
значений.

Выполните поиск списка значений или коллекции с помощьюполяПоиск.Подсказка

Элементы в коллекции или списке значений отображаются в списке "Доступные".

Шаг 2 Выберите элемент в списке "Доступные" и переместите его в список "Выбранные".
Шаг 3 Можно повторить поиск и добавить значения в список выбранных элементов. Кроме того,

можно добавлять элементы из различных коллекций или списков значений в список
"Выбранные".

Настройка фильтра обычного текста или десятичного
поля

Чтобы просмотреть страницу Фильтр, создайте отчет, а затем щелкните пункт Фильтр.
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Можно выполнить ту же процедуру для редактирования фильтра по умолчанию.Примечание

Рисунок 6: "Расширенные фильтры",

Процедура

Шаг 1 На странице Фильтр щелкните вкладку Расширенные фильтры.
Шаг 2 Выберите фильтр.
Шаг 3 Щелкните Изменить, чтобы просмотреть параметры фильтров.
Шаг 4 Выберите пункт Отфильтровать в соответствии со следующими критериями.
Шаг 5 С помощью раскрывающегося списка Оператор выберите критерий.

Если выбрать оператор Соответствует шаблону, можно использовать
подстановочныйшаблонMicrosoft SQLдляфильтрацииданных.Подстановочный
символ% добавляется в начало и конец каждой строки, которая используется
для фильтрации данных.

Примечание

Шаг 6 В поле Значение введите значение, которое будет использоваться для фильтрации данных
в поле.

Шаг 7 Щелкните Выполнить.

Доступные представления
Доступныепредставленияотображаются,еслищелкнуть отчет правой кнопкоймышиивыбрать
команду Изменить представления. Здесь отображаются доступные представления и
соответствующие описания, связанные на текущиймомент с отчетом.Сэтой страницыможно
создавать новые представления или исправлять существующие.
Cisco Unified Intelligence Center поддерживает три типа представлений:
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• Таблицы

• Диаграммы

• Шаблоны

Если вы удаляете представление, постоянная ссылка, созданная для этого представления,
а также доступные параметры, созданные с использованием этого фильтра, также
удаляются. Cisco Unified Intelligence Center возвращает ошибку выполнения постоянной
ссылки: "Этот отчет был удален. Закройте эту страницу".
На странице редактора представлений можно выполнить следующие действия.

Примечание

• Создать или Изменить диаграммы, шаблоны и таблицы

• Удалить — запрос подтверждения и последующее удаление представления. Не
удаляйте все представления отчета. Отчет без представлений нельзя запустить.

• Обновить — обновление страницы с внесением пользовательских изменений
представлений набора данных этого отчета.

• Ссылки — установите флажок "Разрешить доступ без аутентификации", чтобы дать
пользователям возможность открывать отчеты по постоянным ссылкам без
прохождения аутентификации. По умолчанию флажок "Разрешить доступ без
аутентификации" не установлен.
Чтобы получить постоянную ссылку на отчет, изучите раздел Просмотр постоянной
ссылки отчета, на странице 27.

• Справка — открытие интерактивной справки по странице.

Создание табличного представления
Таблицы — это табличные представления данных в виде строк и столбцов. По умолчанию
для всех отчетов на основе стандартных отчетов Cisco задано представление таблицы. Для
отчетов на основе шаблона можно создавать дополнительные представления таблицы. Для
пользовательских отчетов таблица по умолчанию создается из запроса SQL в определении
отчета.

Группирование не поддерживается в отчетах на основе данных в режиме реального
времени.

Примечание

В приведенных ниже действиях описано, как создать табличное представление.
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Процедура

Шаг 1 Перейдите в раздел Отчеты.
Шаг 2 Щелкните Отчеты для отображения пункта Доступные отчеты.
Шаг 3 Разверните папку Отчеты.
Шаг 4 Найдите отчет в соответствующей папке.
Шаг 5 Щелкнитеправой кнопкоймышиотчет и выберите командуИзменить представления.Откроется

новая вкладка, содержащая все представления отчета.
Шаг 6 В разделе Создать выберите в раскрывающемся списке пункт Таблица. Открывается новая

страница.
Шаг 7 Введите значения в предоставленные поля Имя и Размер шрифта.
Шаг 8 Введите Описание табличного представления.
Шаг 9 Выберите необходимые поля табличного представления в разделе Доступные поля.
Шаг 10 ЩелкнитеВыбрать, чтобывокнеТекущийпорядок полей в таблицедобавить выбранныеполя

в Заголовки таблицы.
Шаг 11 Щелкните Выбрать все, чтобы добавить все доступные поля в Заголовки таблицы.
Шаг 12 Щелкните Добавить заголовок, чтобы добавить новую папку в Заголовки таблицы.
Шаг 13 Щелкните Удалить выбранное, чтобы удалить элемент в заголовках таблицы.
Шаг 14 Нажмите кнопку Группировать, чтобы открыть новую страницу.
Шаг 15 Укажите подходящее значение для параметра Число групп.
Шаг 16 Выберите подходящее значение для параметра Выравнивание отдельных значений по

вертикали.
Шаг 17 Щелкните раскрывающийся список, соответствующий надписи Отсортировано по и выберите

подходящее поле.
Шаг 18 Нажмите ОК. Открывается предыдущее окно.
Шаг 19 Щелкните Сохранить, чтобы сохранить новое, созданное представление.
Шаг 20 Щелкните Сохранить как, чтобы переименовать представление.
Шаг 21 Щелкните Отмена, чтобы отменить изменения и закрыть редактор таблиц.

Создание представления шаблона
Шаблоныотображают состояниеотдельного показателяотчета (число).Онинепредназначены
для отображения большого количества показателей или сложных взаимоотношений.По виду
и функциям шаблон в Unified Intelligence Center похож на автомобильный спидометр. В Unified
Intelligence Center можно создать шаблоны в виде полукруглого циферблата с движущейся
стрелкой.Шаблоны отображают визуальный индикатор того, что значение укладывается в
нормальный диапазон.
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Представлениешаблона доступно только для хронологических отчетов, но не для отчетов
по текущим данным.

Примечание

В приведенных ниже действиях описано, как создать представление шаблона.

Процедура

Шаг 1 Перейдите в раздел Отчеты.
Шаг 2 Щелкните Отчеты для отображения пункта Доступные отчеты.
Шаг 3 Разверните папку Отчеты.
Шаг 4 Найдите отчет в соответствующей папке.
Шаг 5 Щелкнитеправой кнопкоймышиотчет и выберите командуИзменить представления.Откроется

новая вкладка, содержащая все представления отчета.
Шаг 6 В разделе Создать выберите в раскрывающемся списке пункт Шаблон. Открывается новая

страница.
Шаг 7 Щелкните раскрывающийся список, соответствующий надписи Поле и выберите подходящее

поле.
Шаг 8 В предоставленных полях введите Имя, описание, диапазон и Число делений шкалы.
Шаг 9 Выберите подходящие Параметры шкалы.
Шаг 10 ВразделеПороговые значения введите подходящееЗначениедля каждого уровня пороговых

значений.
Шаг 11 Установите флажок, соответствующий определенному уровню для определения уровней

пороговых значений.
Шаг 12 Установите флажок, соответствующий уровню для определения всех четырех уровней

пороговых значений.
Четырьмя предварительно определенными уровнями пороговых значений
являются Предупреждение, Незначительное, Значительное и Критическое.
Можно просмотреть графическое представление шаблона, выбрав уровни
пороговых значений с помощью соответствующих флажков.

Примечание

Шаг 13 Щелкните пункт Сохранить как, чтобы сохранить и переименовать представление шаблона.
Шаг 14 Щелкните Сохранить и закрыть, чтобы сохранить и закрыть представление шаблона.
Шаг 15 Щелкните Сохранить, чтобы сохранить новое представление шаблона.
Шаг 16 Щелкните Обновить, чтобы сбросить значения на странице.
Шаг 17 Щелкните Отмена, чтобы прервать внесение изменений и закрыть редактор представления

шаблона.

Создание представления диаграммы
Cisco Unified Intelligence Center предоставляет три типа диаграмм: круговая диаграмма,
гистограмма и линейный график.На круговой диаграмме количества представлены как части
целого. Круг (диаграмма) представляет 100% данных, а каждое количество представлено
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сектором соответствующего размера. Круговые диаграммы можно построить только для
десятичных/числовых полей. Круговая диаграмма не может содержать больше 50 секторов.
Если для выбранного набора данных и настроек редактора диаграмм будет создана круговая
диаграмма с числом секторов больше 50, появится сообщение об ошибке.В виде гистограммы
отображаютсядискретныесобытияиразличиямежду событиями,ане тенденции.Гистограммы
могут быть ориентированы вертикально или горизонтально, их можно объединять с
накоплением вертикально или группировать в кластеры в поперечном направлении. На
линейном графике показаны постоянные количества за определенный период времени на
общей шкале. Он хорошо иллюстрирует тенденции.

Представлениедиаграммыдоступно толькодля хронологических отчетов,нонедляотчетов
по текущим данным.

Примечание

Прииспользовании кириллических символов в вертикальноориентированныхдиаграммах
поле "Горизонтальная ось" может отсутствовать или отображаться в искаженном виде.
Это ограничение известно. Специалисты Cisco рекомендуют при работе с кириллицей
использовать горизонтально ориентированные диаграммы.

Примечание

В приведенных ниже действиях описано, как создать представление диаграммы.

Процедура

Шаг 1 Перейдите в раздел Отчеты.
Шаг 2 Щелкните Отчеты для отображения пункта Доступные отчеты.
Шаг 3 Разверните папку Отчеты.
Шаг 4 Найдите отчет в соответствующей папке.
Шаг 5 Щелкнитеправой кнопкоймышиотчет и выберите командуИзменить представления.Откроется

новая вкладка, содержащая все представления отчета.
Шаг 6 ВразделеСоздать выберите в раскрывающемся списке пункт Диаграмма.Откроется страница

Общие настройки.
Шаг 7 Щелкните раскрывающийся список, соответствующий надписи Тип диаграммы и выберите

подходящее поле.
Шаг 8 Введите значения Имя диаграммы и Описание диаграммы в предоставленные поля.
Шаг 9 Установите флажки напротив значений Доступный режим, Динамический набора данных,

Использовать нижний колонтитул отчета и Показать легенду в зависимости от своих
предпочтений.

Шаг 10 Щелкнитераскрывающийся список рядомсполемРасположениелегендыдлявыбора значения
Справа или Снизу.

Шаг 11 Укажите значение параметра Максимальная длина метки легенды.
Шаг 12 В разделе Эффект изменения данных щелкните раскрывающий список Тип для выбора

соответствующего поля.

Интерактивная справка по приложению Cisco Unified Intelligence Center    
35

Отчеты
Создание представления диаграммы



Поля в разделах Параметры гистограммы и Параметры линейного графика
станут активными, если в качестве типов диаграммы выбираются
соответственно "Гистограмма" и "Линейный график".

Примечание

Шаг 13 Щелкните Далее, чтобы открыть страницу Параметры рядов.
Шаг 14 В разделе Ряды щелкните раскрывающиеся списки Поле данных и Поле метки для выбора

нужных полей.
Шаг 15 В разделе Метки щелкните раскрывающиеся списки Положение метки и Формат метки для

выбора нужных полей.
Шаг 16 Щелкните Далее, чтобы открыть страницу Сводка.
Шаг 17 Нажмите кнопку Сохранить и просмотреть, чтобы выполнить предварительный просмотр

диаграммы.
Шаг 18 Щелкните Сохранить и выйти, чтобы сохранить диаграмму и закрыть страницу.
Шаг 19 Щелкните Отмена, чтобы отменить изменения и закрыть редактор диаграмм.

Группировка
Выполните следующие действия для форматирования групп отчетов:

Процедура

Шаг 1 Перейдите на вкладку Отчеты, которая находится на левой панели.
Шаг 2 Щелкните правой кнопкой мыши отчет, в котором следует отформатировать группирование,

и выберите Изменить представления.
Шаг 3 Выберите представление, в котором следует отформатировать группирование, и нажмите

кнопку Изменить.
Шаг 4 Нажмите кнопку Группировать, чтобы открыть новую страницу.
Шаг 5 Укажите подходящее значение для параметраЧисло групп.Можно выбрать одну, две, три или

ни одной группы в отчете.
Шаг 6 Выберите для параметра Выравнивание отдельных значений по вертикали значение Вверху,

Посередине илиВнизу, чтобы указать, где в столбце отчета должно отображаться имя группы.
Установите флажок Показать только сводку, если необходимо просмотреть
только сводку. Флажок Показать только сводку доступен для всех полей.

Примечание

Шаг 7 В раскрывающемся списке Сгруппировано по выберите нужное значение. Данные отчета
группируются по этому значению.
Если выбрать в раскрывающемся списке значение даты или даты и времени, выберите один
из следующих параметров.

• Нет— данные отчета сгруппированы по значениям, а не по дням, неделям или месяцам.

• Ежедневно — данные отчета группируются по дням.

• Еженедельно — данные отчета группируются по неделям.

• Ежемесячно — данные отчета группируются по месяцам.
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Шаг 8 Поставьте флажок Показать сводку, чтобы включить в отчет строку сводки, относящуюся к
группировке.Например, если при группировке по группе оператора поставитьфлажокПоказать
сводку, для каждой группы появится строка данных сводки.

При установке флажка Показать только сводку флажок Показать сводку
становится недоступным.

Примечание

Шаг 9 В раскрывающемся списке Отсортировано по выберите нужное значение. Данные отчета
упорядочиваются по этому значению.

Шаг 10 Нажмите ОК.

Определение индикаторов пороговых значений для
полей

Можно определить индикаторы пороговых значений для полей, чтобы показать, превышает
ли значение поля заданное пороговое значение или же опускается ниже него. Индикаторы
пороговых значениймогут быть назначены только для представлений типа Таблица иШаблон.
Настройка пороговых значений для представленияШаблон описана в процедуре для создания
представления шаблона. Дополнительные сведения о создании представления Шаблон см.
в разделе Создание представления шаблона, на странице 33.
Дополнительные сведения о создании представления Шаблон см. в разделе Создание
табличного представления, на странице 32.Чтобынастроить индикаторы пороговых значений
полей для представления Таблица, выполните приведенные ниже действия.

Процедура

Шаг 1 Перейдите на вкладку Отчеты, которая находится на левой панели.
Шаг 2 Щелкнитеправой кнопкоймышиотчет,в которомследуетотформатироватьпороговыезначения

полей, и выберите пункт Изменить представления.
Шаг 3 Выберите представление, в которомможно задать пороговые значения полей, затемщелкните

пункт Изменить.
Шаг 4 В окне Текущий порядок полей в таблице щелкните правой кнопкой мыши поле, для которого

следует установить пороговые значения и выберите пункт Пороговые значения.
Шаг 5 В окне пороговых значений щелкните пункт Добавить, чтобы добавить новое пороговое

значение.
Чтобы изменить существующее пороговое значение, выберите нужное
пороговое значение и щелкните Изменить.

Примечание

Шаг 6 В раскрывающемся списке Тип выберите условие проверки текущего значения поля
относительно пороговых значений. В поле, которое отображается далее, следует ввести
требуемое значение или выражение.

ПрииспользованиивыраженияустановитефлажокРегулярноевыражение.Примечание

Шаг 7 Отформатируйте текст в поле, который будет отображаться при соответствии условию
порогового значения. Воспользуйтесь следующими возможностями:
a) Полужирный — установите этот флажок, чтобы выделить текст полужирным шрифтом.
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b) Цвет текста — выберите цвет текста в поле.
c) Цвет фона — выберите цвет фона для этого поля.
d) Подстановка текста — введите новую строку, если необходимо заменить ею текст в поле

при соответствии условию порогового значения.
e) Размещение изображения— введите путь к изображению, если текст должен замещаться

изображением при соответствии условию порогового значения. Можно использовать
изображения, загруженные в каталог изображений, или ввести URL-адрес, доступный для
Unified Intelligence Center.

Шаг 8 Нажмите ОК.

Добавление и редактирование пороговых значений
Процедура

Шаг 1 Откройте страницуОтчеты ищелкните правой кнопкоймышиотчет, для которого нужно задать
пороговое значение.

Шаг 2 Выберите команду Изменить представления.
Шаг 3 Выберите представление типа "Таблица" и нажмитеИзменить.Откроется средство просмотра

таблиц в редакторе таблиц.
Шаг 4 Выберите Пороговые значения и нажмите Добавить.
Шаг 5 Выберите Тип в раскрывающемся списке.
Шаг 6 Поставьте флажок Полужирный или оставьте поле пустым.
Шаг 7 ЩелкнитеЦвет текста, чтобы открыть цветовую палитру.Чтобы выбрать цвет текста и закрыть

палитру, нужно щелкнуть один из вариантов.
Шаг 8 Щелкните Цветфона, чтобы открыть цветовую палитру.Чтобы выбрать цвет текста и закрыть

палитру, нужно щелкнуть один из вариантов.
Шаг 9 В поле Подстановка текста введите текст для маскировки значения поля, отличное от одного

из типов по умолчанию.Значение будет использоваться при достижении порогового значения.
Например, если выбран тип Меньше, можно задать текст Внимание.

Шаг 10 В поле URL-адрес подстановочного изображения введите URL-адрес или путь изображения
для маскировки значения поля изображением, а не текстом.

Шаг 11 Нажмите ОК.
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ГЛАВА 5
Источники данных

• Обзор источников данных, страница 39

• Источники данных, страница 39

• Создание или изменение источника данных на основе запроса, страница 41

• Создание или редактирование источника данных, основанного на службе сообщений
Java (JMS), страница 42

• Переключения узлов для источника данных, страница 44

Обзор источников данных
Источником является база данных. Каждому серверу отчетов требуется один источник данных
для каждой базы данных, из которой будут заполняться отчеты.
Щелкните раздел Источники данных на левой панели, чтобы открыть страницу "Источники
данных".Только пользователи с привилегиями "Администратор конфигурации системы" имеют
доступ ко всем функциям этого раздела.

Все действия в интерфейсе источников данных учитывают роль пользователя и объектные
разрешения пользователя для источников данных.

Примечание

Источники данных
Источником является база данных. Каждому серверу отчетов требуется один источник данных
для каждой базы данных, из которой будут заполняться отчеты.
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Страница "Источник данных" открывается при щелчке раздела "Источники данных" на левой
панели. (Только пользователи с привилегиями "Администратор конфигурации системы" имеют
доступ ко всем функциям этого раздела.)

Рисунок 7: Источники данных

Щелкните переключатель слева от каждой строки, чтобывыбрать и изменить источник данных.

Таблица 2: Поля на странице "Источники данных"

ОписаниеПоле

Имя источника данных.Имя

Показывает состояниеподключенногоисточникаданных.Зеленая
галочка означает, что соединение установлено. Красный значок
x означает, что соединение не установлено. "Основной" означает
основной источник данных. "Вторичный" означает вторичный
источник данных.

Подключенный узел

Показывает состояние источника данных в режиме ожидания.
Зеленая галочка означает, что соединение установлено. Красный
значок x означает, что соединение не установлено. "Основной"
означает основной источник данных. "Вторичный" означает
вторичный источник данных.

Узел в режиме ожидания

Тип базы данных (MS SQL Server, Informix и служба JMS).Тип

DNS-имя или IP-адрес сервера базы данных.
Имя базы данных должно быть именем AWDB и
недолжнобыть именемHDS.Системаиспользует
представления из базыданныхAW для получения
информации из базы данных HDS.

Примечание

Хост базы данных

Имя базы данных.Имя базы данных

Набор символов, используемый источником данных.Набор символов

С каждым источником данных можно выполнить следующие действия:
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• Создать—открытие страницы создания/изменения источника данных с пустыми полями
для настройки нового источника данных. (Доступно только для пользователя с ролью
"Администратор конфигурации системы".)

• Изменить — кнопка доступна, если выбрана строка; открывает страницу
создания/изменения источника данных, где можно проверить или изменить значения
полей. (Отключено для большинства пользователей.)

• Удалить—кнопкадоступна,есливыбранастрока;после запросаподтвержденияпозволяет
удалить источник данных. (Доступно только для пользователей с ролью "Администратор
конфигурации системы" с разрешениями на запись в отношении источника данных.)

• Обновить — обновление страницы источника данных для отображения внесенных
изменений.

• Переключить узел—переключение на альтернативный хост базы данных.Данная кнопка
доступна, если для выбранного источника базы данных настроен вторичный хост базы
данных, а пользователь обладает разрешением на изменение источника данных. Чтобы
переключить узлы для источника данных, ознакомьтесь с разделомПереключения узлов
для источника данных, на странице 44.

• Справка — открытие интерактивной справки.

• X— закрытие страницы.

Создание или изменение источника данных на основе
запроса

Источник данных может быть создан или изменен только пользователями, имеющими роль
администратора конфигурации системы.
Чтобы создать источник данных, выполните приведенные ниже действия.

Процедура

Шаг 1 Щелкните раздел Источники данных.
Шаг 2 На вкладке Источники данных щелкните Создать.

Чтобы изменить источник данных, выберите источник данных и щелкните
Изменить.

Примечание

Шаг 3 На вкладке Основной введите имя источника данных в поле Имя.
Шаг 4 В поле Описание введите описание источника данных.
Шаг 5 В раскрывающемся списке Тип выберите тип азы данных, в которой содержится источник

данных.
Чтобынастроить источник данных типаСлужба сообщений Java (JMS), изучите
разделСозданиеилиредактированиеисточникаданных,основанногона службе
сообщений Java (JMS), на странице 42.

Примечание
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Шаг 6 ВполеХост источника данных ведите имя хоста или IP-адресместоположения, где размещена
база данных.

Шаг 7 В полеПорт введите номер порта, через которыйUnified Intelligence Center связывается с базой
данных.

Номер порта является обязательным полем только для баз данных Informix.
Что касается баз данныхMicrosoft SQL Server, то это поле можно оставить
пустым.

Примечание

Шаг 8 В поле Имя базы данных введите имя базы данных.
Шаг 9 В полеЭкземпляр введите экземпляр базы данных, который будет использоваться в качестве

источника данных.
Имя экземпляра базы данных является обязательным к заполнению полем
только для баз данных Informix. Что касается баз данныхMicrosoft SQL Server,
то это поле можно оставить пустым.

Примечание

Шаг 10 В раскрывающемся списке Часовой пояс выберите часовой пояс, в котором располагается
база данных.

Шаг 11 В поле ID пользователя базы данных введите идентификатор пользователя, необходимый
для доступа к базе данных.

Шаг 12 В поле Пароль введите пароль, дополняющий идентификатор пользователя и необходимый
для доступа к базе данных.

Шаг 13 В поле Подтвердить пароль снова введите пароль.
Шаг 14 Враскрывающемся спискеНабор символов выберите набор символов, который используется

базой данных.
Шаг 15 Назначьте подходящие разрешения для получения доступу к источнику данных и управления

этим источником.
Разрешения задаются только для "Всех пользователей" и "Моей группы". Для
определенных разрешений используйте страницу разрешений "Назначенный
пользователь" и "Назначенная группа" уже после создания источника данных.

Примечание

Шаг 16 ЩелкнитеПроверка подключения, чтобыубедиться в доступности базыданныхи правильности
предоставленных учетных данных.

Шаг 17 Щелкните вкладку Дополнительный, чтобы настроить переключение при отказе для источника
данных.

Если нет необходимости в настройке переключения при отказе для источника
данных, перейдите непосредственно к шагу 18.

Примечание

Шаг 18 Установите флажок Включено переключение при отказе.
Шаг 19 Введите необходимые сведения для источника данных на случай переключения при отказе,

как писано в шагах 6–16.
Шаг 20 Щелкните Сохранить.

Создание или редактирование источника данных,
основанного на службе сообщений Java (JMS)

Чтобы создать определение отчета с типом запроса "Потоковая передача в режиме реального
времени", необходимисточник данных, основанныйна службе JMS.Источник данных на основе
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JMS не имеет вкладки источника данныхДополнительный.Однако источники данных на основе
JMSподдерживаютURL-адресаброкерапереключенияприотказе с использованиемключевого
слова failover:, как показано ниже.
Синтаксис URL-адреса брокера JMS с адресами переключения при отказе, включенными в процедуру
переключения при отказе: (tcp://primary:61616,tcp://secondary:61616)

Убедитесь, что под рукой имеется следующая информация:

• URL-адресброкера JMSиURL-адреспереключенияприотказе,если таковоеиспользуется;

• URL-адрес схемы, которая содержит список опубликованных разделов;

• имя пользователя и пароль, используемые для доступа к URL-адресу схемы.

Чтобы создать источник данных на основе JMS, выполните приведенные ниже действия.

Процедура

Шаг 1 Щелкните раздел Источники данных.
Шаг 2 На вкладке Источники данных щелкните Создать.
Шаг 3 В поле Имя введите имя источника данных.
Шаг 4 В поле Описание введите описание источника данных.
Шаг 5 В раскрывающемся списке Тип выберите Служба сообщений Java (JMS).
Шаг 6 В поле URL-адрес брокера введите URL-адрес брокера JMS. Единственным протоколом,

поддерживаемым URL-адресом брокера JMS является tcp.
Синтаксис URL-адреса брокера JMS: tcp://имя_хоста:порт, как показано на приведенном ниже примере.
Вместо имени хоста можно также указать IP-адрес. Чтобы настроить URL-адреса брокера переключения
при отказе, используйте синтаксис failover:(tcp://имя_основного_хоста:порт,
tcp://имя_дополнительного_хоста:порт)

Пример:
tcp://11.111.11.111:61616
failover:(tcp://11.111.11.111:61616, tcp://22.222.22.222:61616)

Часовой пояс задан какUTC по умолчаниюдля источников данных, основанных
на JMS, и не подлежит изменению.

Примечание

Шаг 7 ВполеURL-адрес схемыраздела в разделе параметрыURL-адресаREST введитеURL-адрес
схемы, который содержит список подписанных разделов. Единственными поддерживаемыми
протоколами являются http и https.
Синтаксис URL-адреса схемы разделов: протокол://имя_хоста:порт/путь, где хранится схема. Вместо
имени хоста можно также указать IP-адрес.

Пример:
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http://11.111.11.111:8088/schema/rest/reportdefinition/schema/

Шаг 8 В поле Имя пользователя введите имя пользователя REST, которое необходимо для доступа
к URL-адресу раздела.

Шаг 9 В поле Пароль введите пароль REST, необходимый для получения доступа к URL-адресу
раздела.

Шаг 10 В поле Подтвердить пароль подтвердите пароль REST.
Примечание • Убедитесь,чтоадминистраторпроверилURL-адрессхемыраздела.прежде

чемприступить к использованиюисточникаданных JMS.Еслидляпроверки
URL-адреса схемы раздела необходимы учетные данные, введите имя
пользователя и пароль на странице Источник данных.

• Схема раздела REST проверяется при создании определения отчета для
этого отчета.

Шаг 11 Назначьте подходящие разрешения для получения доступу к источнику данных и управления
этим источником.

Разрешения задаются только для "Всех пользователей" и "Моей группы". Для
определенных разрешений используйте страницу разрешений "Назначенный
пользователь" и "Назначенная группа" уже после создания источника данных.

Примечание

Шаг 12 Щелкните Проверка подключения, чтобы обеспечить доступность URL-адреса брокера JMS.
Применительно к источнику данных проверка подключения проверяет только
URL-адрес брокера JMS, а не URL-адрес схемы раздела REST.

Примечание

Шаг 13 Щелкните Сохранить.

Переключения узлов для источника данных
При необходимости можно вручную переключить источник на дополнительный узел. Однако
дополнительныйузелдолженбытьнастроен.Дополнительныесведенияонастройкеисточников
данных см. в разделе Создание или изменение источника данных на основе запроса, на
странице 41.
Чтобы переключить узлы источника данных вручную, выполните приведенные ниже действия.

Процедура

Шаг 1 Щелкните раздел Источники данных.
Шаг 2 Выберите источник данных, для которого следует переключить узел.
Шаг 3 Щелкните пункт Переключить узел.

Переключение узлов неприменимо для источников данных на основе службы
JMS.

Примечание
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ГЛАВА 6
Списки значений

• Обзор списка значений и коллекции, страница 45

• Списки значений, страница 45

• Создание или редактирование списка значений, страница 47

• Создание или изменение коллекций, страница 48

Обзор списка значений и коллекции
Списки значений создаются на основе запросов к базе данных и содержат все входящие в
отчет элементы одного типа, например, всех операторов или все спец. группы.
Коллекции являются подмножествами списков значений, которые могут создаваться для
управления объемами отображаемых данных для определенных пользователей и групп
пользователей.Например,можно создать коллекциюспец. групп, в которойбудут отображаться
только те спец. группы, которые относятся к определенному региону или отрасли. Никаких
стандартных коллекций сUnified IntelligenceCenter не устанавливается.Пользователи, имеющие
разрешения для выполнения таких действий, могут создавать пользовательские коллекции.
Когда пользователи запускают отчеты, им предлагаются списки значений и коллекции, с
помощью которых они могут выполнить фильтрацию. Способность выполнять фильтрацию
по спискам значений и коллекциям определяется разрешениями группы/пользователя.

Списки значений
Списки значений содержат все элементы отчетов одного типа, например, всех операторов
или все спец. группы. Unified Intelligence Center устанавливается со стандартными списками
значений, а пользователи, имеющие роль "Конструктор коллекций списка значений", могут
создавать пользовательские списки значений.
Можно сопоставить список значений с полем и параметром отчета. При связывании с
каким-либо отчетом список значений становится фильтром для этого отчета.
Возможность выполнять фильтрацию по списку значений или по коллекции определяется
ролями пользователя и разрешениями группы и пользователя.
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Таблица 3: Строки на странице "Списки значений"

ОписаниеПоле

Имя списка значений.Имя

Источник данных, из которого извлекаются значения.Источник
данных

Состояние источника данных. Зеленая галочка означает, что источник
данных доступен в сети. Красный крест (X) означает, что он недоступен.

Состояние

Типы списков значений: стандартный или пользовательский.Стандартные
списки добавляются при установке. Пользовательские списки создаются
пользователями,имеющимироль "Конструктор коллекций списка значений".
Существуют следующие стандартные списки значений:

• Оператор

• Команда операторов

• Тип вызова

• Службы для предприятий

• Спец. группы предприятия

• Службы

• Спец. группа

• Группы каналов

Тип

Описание, вводимое для списка значений.Описание

На странице "Списки значений" доступны следующие действия.

• Фильтр— введите один или более символов и нажмите Фильтр, чтобы сократить список.

• Очистить — щелкните Очистить, чтобы удалить фильтр.

• Создать — открывает страницу списка значений Создать/Изменить, на которой можно
создать новый пользовательский список значений.

• Изменить — доступно, если выбран соответствующий селективный переключатель для
строки. Открывает страницу списка значений Создать/Изменить, на которой можно
просмотреть и изменить свойства пользовательского списка значений.Можно изменить
только разрешения для стандартного списка значений.

• Значения — доступно, если выбран соответствующий селективный переключатель для
строки. Открывает окно, в котором показываются все значения в списке и есть кнопка
Обновить список значений.
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• Коллекции— доступно, если выбран соответствующий селективный переключатель для
строки. Обновляет страницу списков значений для отображения всех коллекций для
данного списка значений.

• Удалить — доступно, если выбран соответствующий селективный переключатель для
строки. Запрашивает подтверждение; затем удаляет пользовательский список значений.

Примечание • Нельзя удалить стандартный список значений.

• Нельзя удалить пользовательский список значений, если на него
ссылается какое-либо поле из определения отчета.

• Нельзя удалить пользовательский список значений, если он содержит
коллекции.

• Обновить—обновляет страницу, отображая изменения, которыемогли выполнить другие
пользователи, например, создав или удалив список значений.

• Справка — открытие интерактивной справки.

• [X]— закрытие страницы.

Создание или редактирование списка значений
Списки значений используются для получения данных в дополнение к данным, полученным
из запроса определения отчета.Списки значений облегчают получение данных из двух разных
баз данных или при необходимости запуска двух разных запросов.
Выполните приведенные ниже действия для создания списка значений.

Процедура

Шаг 1 Выберите раздел Списки значений на левой панели.
Шаг 2 Нажмите "Создать".

Чтобы изменить список значений, выберите список значений ищелкните пункт
Изменить.

Примечание

Шаг 3 Введите следующую информацию.
a) Имя списка значений — введите имя списка значений.
b) Версия — введите номер версии списка значений.
c) Тип — это поле создается автоматически. Применительно ко всем создаваемым спискам

значений это поле будет содержать значение ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ.
d) Источник данных — выберите источник данных в раскрывающемся списке.
e) Описание — введите описание списка значений.
f) Запрос списка значений— введите запрос базы данных для получения значений, которые

будут помещены в список.Щелкните Проверить, чтобы сразу же проверить допустимость
запроса.
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g) Запрос коллекции—введите запрос для получения данных из списка значений, созданного
запросом списка значений. Этот запрос необходим только в том случае, если следует
создать коллекцию типа Идентификатор. Дополнительные сведения о коллекциях см. в
разделе Создание или изменение коллекций, на странице 48.

Шаг 4 Выберите подходящие разрешения.
Шаг 5 Щелкните Сохранить.

Создание или изменение коллекций
Коллекция—это поднабор данных, полученных списком значений.Можно создать коллекцию
длялюбого существующего списка значений, а каждыйсписок значенийможет иметь несколько
коллекций.

Процедура

Шаг 1 Щелкните раздел Списки значений на левой панели.
Шаг 2 Выберите список значений, для которого следует создать или удалить коллекцию.
Шаг 3 Щелкните Коллекции.
Шаг 4 В разделе Все коллекции щелкните "Создать".

Чтобыизменить существующую коллекцию, в разделеВсе коллекции выберите
коллекцию и щелкните Изменить.

Примечание

Шаг 5 В поле Имя коллекции введите имя коллекции.
Шаг 6 В поле Описание введите описание выбранной коллекции.
Шаг 7 В раскрывающемся списке Тип коллекции выберите тип коллекции. Здесь описываются

различные типы.

• Идентификатор — введите идентификатор, который будет использоваться в запросе
коллекции, определенном в соответствующем списке значений.

• Подстановочный знак— введите строку с подстановочными знаками для поиска данных
среди значений, созданных списком значений.

• Значения — можно выбрать поднабор в списке значений, созданных списком значений.

Шаг 8 Выберите подходящие разрешения.
Шаг 9 Щелкните Save (Сохранить).
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ГЛАВА 7
Безопасность

• Обзор администраторов, страница 49

• Обзор безопасности, страница 50

• Список пользователей, страница 50

• Создание пользователя, страница 51

• Группы пользователей, страница 53

• Создание группы пользователей, страница 54

• Управление разрешениями пользователя, страница 55

• О разрешениях, страница 57

• О группах пользователей, страница 59

• Запуск от имени, страница 60

• Регистрация контрольных следов в Cisco Unified Intelligence Center, страница 61

• Отчет "Контрольный след", страница 62

• Пример отчета "Контрольный след", страница 63

• Рекомендации по безопасности, страница 63

Обзор администраторов
Доступ кфункциям в приложенииUnified Intelligence Centerдля создания отчетов контролируется
одним или несколькими пользователями, имеющими роль "Администратор безопасности".
Исходным, заданным по умолчанию администратором безопасности является пользователь,
определенный во время установки как "Пользователь приложения в системе".
Администраторы безопасности могут выполнять следующие действия.

• Создавать и сопровождать пользователей.

• Назначать роли пользователям для контроля разделов, к которым имеют доступ эти
пользователи, и объектов, которые они могут создавать.
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• Назначать пользователей группам пользователей.

• Создавать и сопровождать группы пользователей.

• Назначать разрешения – хотя роли пользователя связаны с людьми, разрешения
ассоциируются с объектами (панелями, отчетами, определениями отчетов, источниками
данных, списками значений и коллекциями).

• Использоватьфункцию "Запуск от имени"дляпроверкидругихразрешенийпользователей.

Обзор безопасности
Система безопасности Unified Intelligence Center предлагает многоуровневые и гибкие
функциональные возможности, позволяющие администраторам безопасности создавать
однородную или ярусную структуру доступа к функциям Unified Intelligence Center, учитывая
потребности организации.
Надоступ пользователей кфункциямUnified IntelligenceCenterмогут влиять следующиефакторы.

• Подлинность при входе в систему.

• Тип лицензии, который используется для работы Unified Intelligence Center в организации.
Например, организация, использующая лицензию стандартного уровня, не может
обращаться к функциям определения отчета.

• Роль пользователя (пользователь может иметь одну, несколько или все семь возможных
ролей).

• Пользовательские группы, в которых участвует пользователь.

• Для объекта, к которому пользователь может обращаться, лицо, создавшее этот объект,
назначает разрешения уровня объекта.

Список пользователей
Страница "Список пользователей" открывается в разделе "Безопасность".Если пользователь,
не имеющий роли администратора безопасности, зайдет на эту страницу, он увидит только
свое имя и сможет открыть свою страницу для изменения некоторых параметров, например
адреса электронной почты и номера телефона. Он не сможет изменить свою роль или
принадлежность к группе.
Если к этой странице обращаются администраторы безопасности, они могут видеть всех
существующих пользователей; могут создавать пользователей, изменять или удалять их,
просматривать или изменять сведения пользователей и выполнять запуск от имени, чтобы
работать в Cisco Unified Intelligence Center от имени пользователя.
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Таблица 4: Поля на странице "Список пользователей"

ОбъяснениеПоле

Установите флажок для отображения пользователей, которые в
настоящий момент активны.

Показываются только
активныевданныймомент
пользователи

Используйте поле фильтра, чтобы сократить список имен или
перейти к конкретному имени.

Имя содержит

Домен и имя пользователя (домен\имя).Имя пользователя

Имя пользователя.Имя

Фамилия пользователя.Фамилия

На странице "Списки пользователей" доступны следующие действия.

• Создать — открывает страницу "Информация о пользователе".

• Изменить—выберите имя пользователя ищелкнитеИзменить, чтобыизменить страницу
"Информация о пользователе".

• Удалить — выберите пользователя и щелкните Удалить для удаления пользователя.

• Запуск от имени— выберите пользователя и щелкните Запуск от имени, чтобы обновить
интерфейс отчетов Cisco Unified Intelligence Center.

• Обновить— обновление страницы для отображения внесенных в список пользователей
изменений.

• Страница — щелкните стрелку для перемещения к следующей странице списка
пользователей.

• Справка — открытие интерактивной справки.

• X— закрытие страницы.

Создание пользователя
Чтобы создать пользователя, выполните следующую процедуру.

Процедура

Шаг 1 Перейдите в меню Безопасность > Список пользователей.
Шаг 2 На вкладке "Общая информация" выполните следующие действия:

a) В поле Имя пользователя введите домен и имя пользователя (домен\имя пользователя).
b) В поле Псевдоним введите имя псевдонима для этого пользователя.
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c) Установите флажок Пользователь активен, чтобы разрешить пользователю входить в
систему и работать в ней.

Если флажок снят, пользователь не сможет войти в
систему.

Примечание

d) В поле Имя введите имя пользователя.
e) В поле Фамилия укажите фамилию.
f) В поле Организация введите название компании или другой описательный текст, который

будет связан с пользователем, например указание региона или отрасли.
g) В поле Электронная почта введите адрес электронной почты пользователя.
h) В поле Телефон введите номер телефона пользователя. Это может быть личный номер

пользователя или контакт на случай чрезвычайной ситуации.
i) В поле Описание введите описание данного пользователя.
j) В раскрывающемся списке Часовой пояс выберите часовой пояс, который следует

использовать в отчете.
Этот часовой пояс также используется для запланированных отчетов пользователей; он
обладает приоритетом по отношению к часовому поясу, используемому серверомотчетов.

Если это поле оставить пустым, в системе будет использоваться часовой
пояс сервера отчетов.

Примечание

k) В разделе Первый день недели выполните следующие действия.

• Выберите На основе региональных параметров, чтобы выбрать первый день недели
на основе региональных параметров.

• Выберите Пользовательские настройки, чтобы выбрать один из семи дней недели в
раскрывающемся списке.

Параметр "Первый день недели" используется в запланированном отчете,
представлениях отчета и постоянной ссылке. Представления
"Запланированный отчет" и "Отчет" задействуют параметр "Первый день
недели" таким, как он определен на странице изменения списка
пользователей создателем или редактором отчета. В постоянное ссылке в
качестве первого дня неделя используется воскресенье.

Примечание

l) В поле Роли выберите и назначьте этому пользователю одну или несколько ролей.
Еслиадминистраторбезопасностидобавляетилиизменяетроли, этиизмененияневступают
в силу, пока пользователь не выйдет из системы и не войдет в нее снова.

m) В поле Разрешения выберите настройки разрешений пользователя для создания новых
объектов в "Моей группе". "Моя группа"— это группа владельца объекта по умолчанию.

Настройки "Моей группы" определяют, будет ли у других пользователей,
принадлежащих к этой группе пользователяпо умолчанию,доступ на чтение,
запись и выполнение объектов. Существует более высокий уровень
разрешений, переопределяющий другие разрешения.

Примечание

Шаг 3 На вкладке "Группы" можно определить, участником каких групп является этот пользователь,
а также добавить его в новые группы. Можно просмотреть следующие параметры:

• Моя группа.Вэтомполепоказывается группапользователяпо умолчанию.Администратор
безопасности может изменить ее. Эта группа представлена для пользователя как "Моя
группа".
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• Доступные группы. В этом списке показаны все созданные группы, членом которых еще
не стал пользователь.Для перемещения группмежду столбцамиможно воспользоваться
стрелками.

• Выбранные группы. Этот столбец показывает все группы, членом которых является
пользователь. Для перемещения групп между столбцами можно воспользоваться
стрелками.

По умолчанию у каждого пользователя в столбце "Выбранные группы"
задана группа "Все пользователи". Группу "Все пользователи" нельзя
удалить из столбца "Выбранные группы".

Примечание

Группы пользователей
Страница "Группы пользователей" открывается в разделе "Безопасность". Используйте ее
для просмотра существующих групп, для создания или удаления групп, а также для обзора
или изменения информации о группе.
Ниже приведены две группы по умолчанию, созданные в системе:

• ГруппаВсепользователипредоставляется вместе сUnified IntelligenceCenter.Поумолчанию
в эту группу входят все пользователи.

• Группа Администраторы состоит из администраторов.

Таблица 5: Поля на странице "Группы пользователей"

ОбъяснениеПоле

Используйте поле фильтра, чтобы сократить список имен групп
или перейти к конкретному имени.

Имя содержит

Имя группы.Имя

Полное имя показывает дочерние связи группы, если таковые
существуют, с помощью разделителя-точки.
Например, если заданной по умолчанию группой для Группы3
является Группа1, а Группа1 является группой верхнего уровня (не
имеет родительской группы, то тогда "Полное имя" Группы1 будет
Группа1. Полное имя Группы 3 будет "Группа1.Группа3".

Полное имя

Описание группы.Описание

На странице "Группы пользователей" доступны следующие действия.

• Создать — открывает страницу "Информация о группе".
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• Изменить — выберите имя группы и щелкните "Изменить", чтобы открыть страницу
"Информация о группе".

• Удалить — выберите имя группы и нажмите "Удалить".

• Обновить—обновление страницыдляотображения внесенных в список групп изменений.

• Справка — открытие интерактивной справки.

• X— закрытие страницы.

Создание группы пользователей
Чтобы создать группу пользователей, выполните следующие действия.

Процедура

Шаг 1 Перейдите в меню Безопасность > Группы пользователей.
Шаг 2 На вкладке "Общая информация" выполните следующие действия:

a) В поле Имя группы введите имя группы. Это поле доступно только тогда, когда создается
новая группа.

b) В поле Описание введите или исправьте текст, описывающий эту группу.

Шаг 3 На вкладке "Группы" выполните следующие действия.
a) Группа по умолчанию — в раскрывающемся списке введите группу по умолчанию.
b) Доступные группы — в этом столбце показываются все созданные группы, для которых

данная группаможет стать дочерней группой.Щелкните> или<, чтобыпереместить только
эту группу или группы.

c) Выбранные группы — отображает группы, которые являются родительскими для данной
группы.Щелкните > или <, чтобы переместить только эту группу или группы.

Шаг 4 На вкладке "Участники группы" выполните следующие действия.
a) На вкладке Пользователи выполните следующие действия:

• Доступные пользователи — этом столбце указаны все созданные пользователи,
которые доступны для участия в этой группе.Щелкните > или <, чтобы переместить
только эту группу или группы.

• Выбранные пользователи — здесь отображаются все пользователи, которые в
настоящее время являются дочерними объектами для этой группы.Щелкните > или
<, чтобы переместить только эту группу или группы.

b) На вкладке Группы выполните следующие действия:

• Доступные группы — здесь указаны все созданные группы, которые могут стать
дочерними объектами этой группы.Щелкните > или <, чтобы переместить только эту
группу или группы.

• Выбранные пользователи групп — здесь отображаются все группы, которые в
настоящее время являются дочерними объектами для этой группы.Щелкните > или
<, чтобы переместить только эту группу или группы.
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Шаг 5 Щелкните Сохранить, чтобы обновить новую запись или изменения в полях.
Шаг 6 Щелкните Отмена, чтобы отменить или закрыть эту страницу.

Управление разрешениями пользователя
Используйте эту страницу для настройки дополнительных разрешений для групп или
индивидуальных пользователей.
Страница "Разрешения пользователя" содержит две вкладки:

Заданные разрешения группы

Процедура

Шаг 1 Выберите тип объекта на панели "Разрешения для:". Для типов "Панель", "Отчет" или
"Определение отчета" можно выбрать категорию или объект в рамках этой категории. Для
других типов объектов выберите объект из списка. Все группы, которым уже были назначены
разрешениядляданного объекта,будут отображаться на панели "Групповыеразрешениядля
выбранного элемента".

Шаг 2 Выберите группу на панели "Все группы". Все пользователи, являющиеся участниками этой
группы, отображаются на панели "Все пользователи" выбранной группы".

Шаг 3 Нажмите кнопку Разрешения. Проверьте уровень, который требуется для группы (EXECUTE,
WRITE), и нажмите OK.

Шаг 4 Панель Групповые разрешения для выбранного элемента обновляется, включая в себя группу
и назначенное ей разрешение, заданные на шаге 3.

Еслиадминистраторбезопасностидобавляет илиизменяет правапользователя,изменения
могут вступить в силу не сразу.

Примечание

Таблица 6: Поля на вкладке "Участники группы"

ОписаниеПоле

Щелкните раскрывающийся список, чтобы выбрать объекты,
для которых требуется задать разрешения. Доступны
следующие параметры: "Источники данных", "Определения
отчета", "Отчеты", "Панелимониторинга", "Списки значений"
и "Коллекции".
Выбор типа объекта приводит к обновлениюпанели с показом
списка элементов или категорий для данного объекта.

Панель "Разрешения для"
(вверху слева)
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ОписаниеПоле

На этой панели показаны доступные группы пользователей.
Выделение группы пользователей вызывает обновление
страницы и показ панели "Все пользователи выбранной
группы", где указан участник этой группы.

Панель "Все группы" (вверху
справа)

На этой панели указаны все участники группы, выделенной
на расположенной выше панели "Все группы".

Панель "Все пользователи
выбранной группы" (внизу
справа)

Нажмите эту кнопку, чтобы открылось диалоговое окно, в
котором выбирается уровень разрешений для выбранного
объекта на панели "Разрешения для" и выбранной группы на
панели "Все группы".

Кнопка "Настроить
разрешения"

На этой панели показываются группы, которым было
назначено разрешение для выбранного объекта, а также
уровень их разрешения.

Групповые разрешения для
выбранного элемента

Заданные разрешения пользователя

Процедура

Шаг 1 Выберите тип объекта на панели "Разрешения для". Для типов "Панель", "Отчет" или
"Определение отчета" можно выбрать категорию или объект в рамках этой категории. Для
других типов объектов выберите объект из списка. Все пользователи, которым уже было
назначено разрешение для объекта, будут отображаться на панели "Индивидуальные
разрешения" для выбранного элемента.

Шаг 2 Выберите имя пользователя на панели "Список пользователей".
Шаг 3 Нажмите Показать группы, чтобы просмотреть все группы, членом которых является

пользователь.
Шаг 4 ЩелкнитеРазрешения, проверьте уровень, которыйнужноназначить пользователю (EXECUTE,

WRITE), и нажмите OK.
Панель Все разрешения для выбранного элемента обновляется, показывая пользователя и
разрешение, добавленное или измененное для него в шагах 3 и 4.
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ОписаниеПоле

Щелкните раскрывающийся список, чтобы выбрать типы
объектов,для которых требуется задать разрешения.Навыбор
предлагаются следующие варианты: "Источники данных",
"Определения отчета", "Отчеты", "Панели", "Списки значений",
"Коллекции" и "Системные коллекции".
Выбор типа объекта приводит к обновлению панели с показом
списка элементов или категорий для данного объекта.

Панель "Разрешения для"
(вверху слева)

На этой панели показаны текущие пользователи.Отфильтруйте
список и выберите одно или несколько имен пользователя.

Панель "Список
пользователей" (вверху
справа)

Щелкните этот параметр, чтобы отобразить все группы для
выбранной пользовательской панели.

Кнопка "Показать группы"

На этой панели показаны все группы, членом которых является
пользователь, имя которого выделено в расположенной выше
панели "Список пользователей".

"Все группы выбранного
пользователя" (внизу
справа)

Нажмите этот параметр, чтобы открыть диалоговое окно и
выбрать уровень разрешений для объекта (EXECUTE, WRITE).

Кнопка "Настроить
разрешения"

На этой панели показаны пользователи, у которых в данный
момент есть разрешение на объект, а также уровень их
разрешений.

"Все разрешения для
выбранного элемента"

Разрешениядля владельцаобъекта изменить нельзя.Владелецобъекта всегда
обладает разрешениемWRITE на объект. Например, если пользователь
является владельцем "Отчета 1", то онобладает разрешениемWRITEна "Отчет
1", и никто не может изменить разрешение на EXECUTE.

Примечание

О разрешениях
Роли пользователей связаны с людьми, разрешения связаны с объектами.ОбъектамиUnified
Intelligence Center являются панели, отчеты, определения отчетов, источники данных, категории,
списки значений и коллекции.
Разрешения:

• EXECUTE (выполнение): если пользователь обладает в отношении объекта правом
EXECUTE,онможет выполнятьнекоторыедействия,объем которых зависит от конкретного
объекта.
Например, с разрешением EXECUTE пользователь может выполнять, распечатывать и
обновлять отчет, может открывать и обновлять панель и запускать показ слайдов на
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панели, может видеть запрос списка значений. Разрешение EXECUTE (выполнение)
включает разрешение READ (чтение).

•WRITE (запись): если пользователь обладает в отношении объекта правомWRITE, он
может изменить, переименовать или удалить этот объект. Например, с разрешением
WRITE можно сохранять под другим именем (команда "Сохранить как"), импортировать
и экспортировать отчеты; можно изменять источник данных и удалять пользовательский
список значений.РазрешениеWRITE такжевключает разрешенияEXECUTE (выполнение)
и READ (чтение).

Еслипринастройкеразрешенийдляобъекта не установленниодинфлажок,
у пользователя нет полномочий на работу с объектом.

Примечание

Следующие правила применимы ко всем деревьям категорий в Unified Intelligence Center:
отчетов, определений отчетов, панелей мониторинга.

• Чтобы удалить запись, необходимы разрешения на запись объекта и родительской
категории объекта.

• Чтобы удалить категорию, необходимыразрешения на запись в категории, родительском
объекте категории и всех категориях или объектах, принадлежащих этой категории.

• Пользовательможет только редактировать или сохранять объект,дажеесли в следующей
родительской категории отсутствуют разрешения на запись.

• Пользователь может использовать только функцию "Сохранить как", если для объекта
отсутствуют разрешения на запись.

• Любой владелец категории в импортированных определениях отчета может удалить
категорию, если администратор предоставляет явные разрешения на запись в категории
Импортированные определения отчета.

Разрешения суммируются, приоритетное значение имеет более высокий уровень.
Пользователь получает разрешение для объекта из различных источников.Разрешениямогут
быть полученыиз группы "Всепользователи",из заданнойпо умолчанию группы ("Моя группа"),
а также из разрешений, назначенных администратором безопасности. При доступе
пользователя к объектам из всех этих разрешений используется наивысший уровень.

Роли и права пользователей
Вашарольпользователяпозволяет “открыть” раздел, соответствующийэтойроли.Приналичии
разрешенияEXECUTEможно создать объект для этого раздела.Например, если вы являетесь
конструктором панелей, можно создать панели на странице "Доступные панели".
Создатель объекта является владельцем этого объекта.Онимеет разрешениеWRITE на этот
объект, может задать разрешения для этого объекта для группы "Все пользователи", а также
для пользователей своей группы.
Если объект все еще разрабатывается и нет необходимости предоставлять к нему доступ
каким-либо пользователям, можно сделать его “частным”, сняв все флажки разрешений для
группы "Все пользователи" и для других групп.
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Когда объект будет готов, установите для своей группыпо умолчанию (Моя группа) разрешения
EXECUTE или дажеWRITE.Например, если вы создали панель для своей группы и эта панель
содержит заметки, может потребоваться предоставить другим пользователям право на
обновление этих заметок.
Дажеесли выявляетесь конструкторомпанелей, при наличии на странице "Доступные панели"
панелей, созданныхдругими конструкторами (другимивладельцами), вы, возможно,не сможете
просмотреть эти панели из-за недостаточных разрешений вашей группы или разрешений на
уровне объектов, предоставленных другими пользователями для своих панелей.

О группах пользователей
Группы пользователей — это структуры, позволяющие администраторам безопасности
разграничивать функциональные возможности Unified Intelligence Center.
Создание групп пользователей ускоряет обслуживание пользователей, когда один и тот же
вариант доступа к панелям и отчетам требуется нескольким пользователям, либо когда
пользователям требуются четкие разрешения и функции, исходя из региональных или
организационных требований.
Группы пользователей не оказывают влияние на то, как данные хранятся в базе данных.Они
используются только для назначения разрешений для всех пользователей, являющихся
участниками группы, путем выполнения одной операции вместо многократного повторения
одинаковых операций для разных пользователей.

Определяемая системой группа "Все пользователи"

Все пользователи автоматически являются участниками определяемой системой группы Все
пользователи.
Группа Все пользователи всегда появляется по умолчанию в окне "Управление группами
пользователей". Администратор безопасности не может удалить ее.

Определяемая системой группа "Администраторы"

Администратор безопасности автоматически является участником системной группы
"Администраторы" и может добавлять в нее других администраторов безопасности.
Дополнительных администраторов безопасности необходимо добавлять в группу
"Администраторы". Наличие этой роли не означает, что они автоматически становятся
участниками данной группы.

Определяемые клиентом группы пользователей
Администраторыбезопасностимогут создавать любое число групп пользователейидобавлять
в них новых пользователей. Одна из этих прочих групп пользователей выделена как Группа
пользователя (также называемая Моя группа).

Группа по умолчанию
После создания определяемых пользователем групп администратор безопасности может
добавить пользователя в любуюиз этих групп иможет настроить одну из них в качестве группы
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данного пользователя по умолчанию ("Моя группа"). Группа "Все пользователи" также может
быть выбрана в качестве группы по умолчанию.
Владелец объекта может настроить разрешение для своей группы и для группы "Все
пользователи". Только администратор безопасности может установить дополнительные
разрешения для других групп или отдельных пользователей на странице "Разрешения
пользователя". Разрешение на доступ пользователя к объекту является наивысшим уровнем
разрешения, получаемого пользователем из всех источников разрешений.

Группы и дочерние группы
Правила для групп и дочерних групп

• Одна и та же группа может выступать в роли родительской и дочерней.Например, группа
2 может быть дочерней по отношению к группе 1. Группа 2 также может являться
родительским элементом по отношению к группе 3.

• Группе не требуется иметь дочерние группы.

• Группа может иметь любое число дочерних групп.

• Дочерняя группа не может быть родительской группой в отношении собственной
родительской группы, а родительская группа не может быть дочерней по отношению к
собственной дочерней группе. Например, группа 3 является дочерним элементом по
отношению к группам 1 и 2. Кроме того, группа 3 не может являться родительским
элементом по отношению к группе 1 или группе 2.

• Дочерними элементами группы могут быть как группы, так и пользователи. Например,
группа 2 может являться дочерним элементом по отношению к группе 1. Пользователь
Lee может являться дочерним элементом по отношению к группе 1.

• Наличие у группы родительской группы не обязательно.

• Дочерние группы не наследуют участников из своих родительских групп — добавление
пользователя в качестве участника группыне означает, что пользователь автоматически
станет участником дочерних групп. Например, группа 2 и группа 3 являются дочерними
элементами группы 1. Администратор безопасности добавляет пользователя А в группу
1.ПользовательА не становится автоматически участником группы 2 или группы 3.Чтобы
сделать пользователя А участником группы 2, администратор безопасности должен
добавить пользователя А в группу 2 явным образом.

Запуск от имени
Администраторы группы могли выбрать имя на странице "Список пользователей" ищелкнуть
"Запуск от имени". При этом обновляется веб-страница Unified Intelligence Center, которая
выглядит так, как если бы в систему вошел указанный пользователь.
Данный инструмент можно использовать для проверки правильности настроек ролей и
разрешений пользователя.
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Примечание • При выполнении запуска от имени в верхней части страницы указываются как учетные
данные пользователя, выполнившего вход, так и учетные данные пользователя, от
имени которого выполнен вход.

• Запуск от собственного имени невозможен.

• Команду "Запуск от имени" можно осуществлять для одного уровня пользователей.
Администратор безопасности, выполнивший запуск от имени пользователя A, не
сможет от имени пользователя А выполнить запуск от имени пользователя Б.

Чтобы выйти из режима "Запуск от имени",щелкните "Остановить запуск от имени" в верхней
части страницы.

Регистрация контрольных следов в Cisco Unified
Intelligence Center

Unified Intelligence Center теперь поддерживает регистрацию контрольных следов.Этафункция
позволяет просматривать последовательность записей аудита транзакций, связанных с
созданием, обновлением, изменением и удалением, которые выполняются над объектами
сервераUnified IntelligenceCenter.Контрольные следыможно просмотреть в стандартномотчете
"Контрольные следы". По умолчанию только системные администраторы имеют доступ для
просмотра этой функции. Однако системный администратор может предоставить другим
пользователям Unified Intelligence Center разрешения на использование этой функции.

Локализация отчета "Контрольные следы" не поддерживается.Примечание

Просмотр регистрации контрольных следов в Unified Intelligence
Center

Процедура

Шаг 1 Выполните вход в интерфейс отчетности Unified Intelligence Center.
Шаг 2 Перейдите в раздел Отчеты > Стандарт > Администратор Intelligence Center и нажмите

"Контрольный след". Система откроет окно Фильтр отчетов контрольного следа.
Шаг 3 Укажите необходимые критериифильтрации ищелкните Запустить.Всистеме откроется отчет

"Контрольный след", созданный по указанному критерию фильтрации.
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Отчет "Контрольный след"
Представления: этот отчет имеет три табличных представления: без группировки, группировка
по имени объекта, группировка по имени пользователя.
Группировка: этот отчет имеет два представления группировки: группировка и сортировка по
пользователюи имени объекта.Третье представление—это представление без группировки,
которое также является представлением по умолчанию для этого отчета.
Список значений: "Пользователи CUIC", "Операции CUIC", "Типы объектов CUIC".
Таблицы схемы базы данных, являющиеся источниками данных:

• CUICAUDITLOG

• CUICLOGEDENTITY

Текущие поля в представлении таблицы контрольного следа
Текущие поля— это поля, которые отображаются по умолчанию в табличном представлении
отчета, созданном на основе стандартного шаблона. Эти поля можно изменить.
Перечисленные ниже текущие поля располагаются в том порядке (слева направо), в котором
они отображаются по умолчанию в шаблоне.

ОписаниеСтолбец (поле)

Дата и время выполнения пользователем
операции в системе Unified Intelligence Center.

Время проведения мероприятия

Доменноеимяиидентификаторпользователя,
который выполнил определенную операцию.

Пользователь

Операция, выполненная пользователем,
например СОЗДАТЬ, СОХРАНИТЬ,
ОБНОВИТЬ, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ.

Операция

Тип объекта, над которым пользователь
выполнил операцию.

Тип объекта

Имя определенного объекта, к которому
пользователь получил доступ.

Имя объекта

Статус операции: УСПЕШНО или СБОЙ.Состояние

Подробное описание выполненной операции.Описание

Идентификатор пользователя, от имени
которого была выполнена определенная
операция.

От имени пользователя
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ОписаниеСтолбец (поле)

IP-адрес сервера Unified Intelligence Center.Сервер IP

Имя хоста сервера Unified Intelligence Center.Имя сервера

Пример отчета "Контрольный след"
Нижеследующий пример иллюстрирует отчет, созданный по шаблону отчета "Контрольный
след".
Рисунок 8: Пример отчета "Контрольный след"

Рекомендации по безопасности
Если пользователь стал участником одной или нескольких групп, сделайте одну из этих групп
группой этого пользователя по умолчанию и задайте разрешения для группы по умолчанию
выше, чем разрешения в рамках группы "Все пользователи".
Более высокие разрешения для группы по умолчанию имеют приоритет над разрешениями
группы "Все пользователи". Разрешения для отдельного пользователя имеют приоритет над
разрешениями группы.
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ГЛАВА 8
Расписание

• Список расписаний, страница 65

• Создание расписания для отчета, страница 66

• Настройка отправки запланированного отчета по электронной почте, страница 67

• Настройка отчета для публикации в удаленном расположении, страница 68

Список расписаний
На странице "Список расписаний" доступны следующие действия.

• Фильтр/очистить—введите один или более символов и нажмитеФильтр, чтобы сократить
список. Нажмите Очистить, чтобы удалить фильтр.

• Создать — открывает страницу "Создание/изменение расписания отчетов" с пустыми
полями для определения нового расписания. На этой странице можно создать или
отредактировать расписание для отправки отчета по электронной почте, показа его на
панели или сохранения в формате CSV в удаленном месте. Подробнее см.:

◦Создание расписания для отчета, на странице 66

◦Настройка отправки запланированного отчета по электронной почте, на странице
67

◦Настройка отчета для публикации в удаленном расположении, на странице 68

• Изменить—включается при выделении строки,открывает страницу "Создание/изменение
расписания отчетов", на которой можно модифицировать расписание.

• Удалить — разрешено, если выбрана строка; предлагается ввести подтверждение, и
затем расписание удаляется. Если расписание удалено, то при попытке открыть его
появится ошибка. Вы можете однако получить эти данные, выполнив отчет с указанием
той же даты и интервала времени, что и в удаленном запланированном отчете.

• Активировать — включает расписание.

• Деактивировать — отключает расписание.

Интерактивная справка по приложению Cisco Unified Intelligence Center    
65



• Запустить сейчас — немедленное выполнение запланированного отчета. Не оказывает
влияния на следующее запланированное задание.

• Обновить — обновление страницы источника данных для отображения внесенных
изменений.

• Справка — открытие интерактивной справки.

• X— закрытие страницы.

Создание расписания для отчета
Выполните следующие действия ля создания расписания отчета:

Данные в режиме реального времени не поддерживают расписание.Примечание

Процедура

Шаг 1 В планировщике щелкните Создать.
Шаг 2 На вкладке Общие настройки введите Имя расписания для запланированного отчета.
Шаг 3 В раскрывающемся списке Отчеты выберите отчет.
Шаг 4 Установите флажок Задать фильтр, чтобы настроить фильтры. Чтобы использовать фильтр

по умолчанию, не устанавливайте этот флажок.
Шаг 5 Щелкните ссылку Установить критериифильтрации, чтобыперейти на страницу конфигурации

фильтра.
Дополнительные сведения см. в разделе Типы фильтров, на странице
28.

Примечание

Шаг 6 В разделе Продолжительность щелкните значок календаря для выбора начальной даты и
конечной даты.

Шаг 7 В разделе Повторение укажите частоту формирования запланированного отчета. Выберите
один из перечисленных ниже вариантов.

• Однократно — укажите время дня, в которое должен создаваться отчет.

• Ежедневно — укажите число дней, в которое должен создаваться отчет.

• Еженедельно—укажите число недель и дней недели, в которыедолжен создавать отчет.

• Ежемесячно — выберите день месяца и укажите количество месяцев, в которое должен
создаваться отчет.

Используйте значениеПоследнийдляопределенияпоследнегоднямесяца.Примечание

ВразделеЧастота укажите, сколько раз отчет будет создаваться вдни, указанныеврасписании.

Шаг 8 Щелкните Сохранить.
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Настройка отправки запланированного отчета по
электронной почте

Перейдите в планировщике на вкладку Эл. почта, чтобы настроить расписание отправки
запланированного отчета по электронной почте.

Перед началом работы
Настройте сервер эл. почты в консоли администрирования. Обратитесь за помощью к
администратору или изучите руководство по администрированиюCiscoUnified IntelligenceCenter.

Процедура

Шаг 1 В поле Адрес получателя щелкните Добавить и введите адрес эл. почты получателя.
Повторите шаг 1 для добавления нескольких
получателей.

Подсказка

Шаг 2 СпомощьюраскрывающегосяменюОтправить представлениепо электроннойпочте выберите
представление отчета, которое следует отправить по эл. почте.

Представления типа "Таблица"доступнытолькодлявыбора.Примечание

Шаг 3 В поле Тема письма введите текст строки темы.
Шаг 4 С помощью раскрывающегося списка Тип файла укажите тип файла. Выберите один из

следующих вариантов:

• INLINE HTML— отчет отправляется в HTML-формате.

◦Хронологический отчет не может содержать больше 8000 строк.

◦Отчет в режиме реального времени не может содержать больше 3000 строк.

• XLS— отчет отправляется как вложенный файлMicrosoft Excel.

◦Хронологический отчет не может содержать больше 8000 строк.

◦Отчет в режиме реального времени не может содержать больше 3000 строк.

• PDF— отчет отправляется как вложенный PDF-файл.
PDF-вложения характеризуются следующими ограничениями:

◦Созданный PDF-файл имеет книжную или альбомную ориентацию. По умолчанию
используется альбомная ориентация.

◦В созданном PDF-файле используются стандартные размерышрифтов: 10 пикселей
при альбомной ориентации и 8 пикселей при книжной ориентации. Формат PDF
переопределяет размер шрифта, заданный в редакторе представления таблицы
для сохранения шрифта, наиболее подходящего для печати.

◦В созданный PDF-файл сохраняются строки, которые помещаются на странице
выбранной ориентации. Строки, не помещающиеся на странице, обрезаются.
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◦Вложение в формате PDF может содержать не более 1000 строк. Сообщение эл.
почты отправляется, если объем запланированного отчета превышает 1000 строк.

◦Созданный PDF-отчет не поддерживает перенос слов по столбцам.В случае наличия
большего объема текста, можно настроить ширину столбца в редакторе таблиц и
тем самым избежать наложений.Однако следует обратить внимание, что это может
снизить количество столбцов, отображаемых в PDF-отчете.

Шаг 5 Щелкните Сохранить.

Настройка отчета для публикации в удаленном
расположении

Щелкните в планировщике вкладку Сохранить в удаленном месте для публикации отчета.

Процедура

Шаг 1 Враскрывающемся спискеПротокол выберитеSFTPдля установки защищенного подключения
с удаленным расположением.

Шаг 2 В раскрывающемся списке Представление отчета выберите представление, которое будет
опубликовано.

Шаг 3 В поле Хост введите IP-адрес удаленного расположения.
Шаг 4 Введите номер порта SFTP.

По умолчанию используется номер порта
22.

Примечание

Шаг 5 Введите имя пользователя для этого хоста.
Шаг 6 Введите пароль для этого хоста.
Шаг 7 В поле Путь к каталогу введите расположение на хосте, где будет сохранен CSV-файл.
Шаг 8 Щелкните Сохранить.
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