Как заставить предупреждения боцмана
замолчать от сигнальной метки на кластере
аналитики Tetration
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Введение
Эта статья описывает шаги в то, как заставить предупреждения Боцмана замолчать от
Сигнальной метки на Кластере Аналитики Tetration.

Предварительные условия

Требования
Cisco рекомендует иметь знание этих тем:
●

Боцман

Используемые компоненты
●

Боцман

Общие сведения
Боцман является открытым исходным кодом, лицензируемый MIT, контролируя и система
предупреждения, разработанная Exchange Стека. Это имеет выразительный предметноориентированный язык для оценки предупреждений и создания подробных уведомлений.
Это также позволяет вам протестировать свои предупреждения против истории для более
быстрого опыта разработки.

Боцман интегрирован в Аналитике Tetration для передачи предупреждений к группе по
поддержке - Центр технической поддержки Cisco (TAC) и команда реагирования.
Предупреждения располагаются между этими категориями:
ADM
Пакетный двигатель
Боцман
Кластер
Коллектор
Компактор
Двигатель данных
Друид
Hadoop
Волшебный поток
Индексатор монго
Сеть
Конвейер
Сервер политик
Датчик
система
Tsd
UI
Служитель зоопарка
Эти компоненты имеют свои собственные отдельные специализированные
предупреждения, основанные прочь известных неполадок, которые происходят для
компонентов индивидуально.
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Настройка
Доступ к сигнальной метке
Выберите в Мониторе опцию Сигнальной метки [Предупреждения]

% Warning: Это только доступно через роль Службы поддержки пользователей.

Тишина через Редактора Правила
У боцмана есть способность модифицировать правила или алгоритм, который она
использует для генерации предупреждений в самой системе.

% Warning: Любые постоянные изменения на этих правилах требуют письменного
согласия , потому что они также используются для аналитических данных.

Раздел тишины
С функцией Тишины в Боцмане можно избежать предупреждений, которые получены во
время выбранного периода времени от Аналитики Tetration без потребности
отредактировать предоставленные стандартные правила.

Совет: Это - очень важная функция, поскольку она позволяет посторонние

предупреждения, которые забивают систему и были уже определены, чтобы быть
отключенными. Когда ключевой компонент выключается в системе, которая
используется большим количеством других компонентов , как правило,
предупреждения передаются из всех компонентов. Одно из преимуществ функции
Тишины должно быть в состоянии проникнуть в это заранее.

