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отображения количеств соответствия на
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Введение
Этот документ описывает, как настроить пользовательскую страницу потока
операций/просмотра событий для изображения количества соответствия соединения на имя
правила доступа. Конфигурация показывает базовый пример поля имени правила,
привязанного к количеству соответствия и как добавить дополнительные поля при
необходимости.

Предварительные условия
Требования
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
●

●

Знание технологии огневой мощи
Навигация знания основ в Центре управления Firesight

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
Версия 6.1. X Центра управления огневой мощи и выше
Применимый к управляемым Датчикам Защиты/Огневой мощи Угрозы
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были
запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить
потенциальное воздействие всех команд до их использования.
●

●

Настройка
Конфигурации
Шаг 1. Вход в систему к Центру управления Firesight с администраторскими привилегиями.
Как только вход в систему успешен, перешли к Анализу> Пользовательский>
Пользовательские Потоки операций, как показано в образе:

Шаг 2. Щелкните по Create Custom Workflow и выберите параметры как показано в образе:

Шаг 3. Выберите поле таблицы как События подключения и введите имя Потока операций,
затем щелкните по Save. Как только поток операций сохранен, щелкните по Странице Add
как показано в образе:

Примечание: Первый столбец должен быть количеством, и затем в дополнительном
Столбце можно выбрать среди доступных полей из выпадающего. В этом случае
первый столбец является количеством, и второй столбец является Правилом
Управления доступом.

Шаг 4. . Как только страница потока операций добавлена, щелкните по Save.
Для просмотра количества соответствия перейдите к Анализу>> Events (sentence)
Соединений и щелкните по Switch Workflows, как показано в образе:

Шаг 5. . От выпадающего выберите Custom Workflow, который вы создали (в этом случае

количества Соответствия), как показано в образе:

Проверка
В настоящее время для этой конфигурации нет процедуры проверки.

Устранение неполадок
Для этой конфигурации в настоящее время нет сведений об устранении проблем.

