Изменения формата файла csv обнаружения
объема супервизора IMC
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Введение
Этот документ описывает значительные изменения к отделенному запятой значению (csv)
формат файла, используемый в Профиле Обнаружения. Изменения были внесены для
создания его более гибким и устойчивым для клиентов для обеспечения параметров для
серверов стойки. Кроме того, намерение состоит в том, чтобы покрыть все форматы и
частые ошибки в формате, с которым встречаются в поле.

Общие сведения
Супервизор контроллера встроенного управления (IMCS) Cisco является программным
обеспечением для управления с надежной функциональностью, которое управляет
серверами стойки. У пользователей есть способность обнаружить, инвентаризировать,
выполнить обновление микропрограммного обеспечения и выполнить множественные
другие операции. Обнаружение серверов стойки может быть выполнено с созданием
Профиля Обнаружения со списком IP-адресов, которые будут обнаружены. IP-адреса могут
быть предоставлены как список IPs, диапазона IP, Подсети или с использованием файла
csv. Изменения формата, упомянутые в этом документе, относительно этого файла csv.

Проблема
До IMCS 2.0.0.2
Формат файла csv до IMCS 2.0.0.2 (т.е. 2.0.0.1 и меньший) содержал только IP-адреса. Эти
IP-адреса были предоставлены в каждой строке как показано в таблице здесь.

Недопустимый формат:
Пользователи время от времени вводят IP-адреса, постолбцовые как показано здесь.

IMCS 2.0.0.2 к IMCS 2.1.0.2
Формат изменился на пары ключ/значение и поддерживаемый большие значения, которые
будут предоставлены как часть файла csv. Кроме того, добавила гибкость для обеспечения
записей в любой последовательности (т.е. нет никакого строгого ограничения для
обеспечения записей в определенном столбце). Например, Контактная информация может
быть предоставлена прежде или после IP-адреса. Ключи являются IP, Описанием,
Местоположением, Контактом, Метками, Rack Group.
Примечание: Опущенные пары ключ/значение не должны быть предоставлены.
Например, если Описание не доступно для сервера, файл csv не должен иметь Описания
записи =, чтобы указать, что значение пусто. Первая строка в снимке экрана здесь является
примером этого варианта использования.

Ограничение:
Ключ (ключи) должен быть предоставлен во всех строках файла csv.
Недопустимый формат:

Данный здесь несколько недопустимых форматов, с которыми встречаются в поле.
Условие всех ключей:
Ключи, которые не имеют значений, предоставлены в файле csv, который заставляет
исключение и результат в обнаружении не происходить. В снимке экрана здесь, ключи
●

предоставлены Rack Group и Метки невзирая на то, что нет никакого значения, обеспечил
их.

Условие ключей как заголовки и значения как записи столбца:
Ключи предоставлены как заголовки и значения как записи столбца как показано здесь. Это
вызывает ошибку, что никакой IP не доступен в первой строке, которая не приводит ни к
какому созданию профиля обнаружения.
●

Решение
IMCS 2.2.0.0
Впредь, формат файла csv является разделенными запятыми значениями как показано
здесь. Столбцами является IP-адрес, Описание, Местоположение, Контакт, Rack Group и
Метки. Можно решить опустить предоставлять значения для записей, которые не
доступны/известны во время создания Профиля Обнаружения.
Записи, которые не предоставлены, оставляют пустыми как показано в снимке экрана здесь.
Однако поле IP address является обязательным.
Множественным значениям метки можно предоставить разграниченные значения точки с
запятой как показано в снимке экрана здесь.
В снимке экрана существует 2 метки (TagX и TagY), и значением каждой метки, привязанной
к серверу стойки, является ValueX и ValueY соответственно. Кроме того, столбец контакта
может быть любым строковым значением, т.е. это может содержать почтовый
идентификатор, номер телефона или любое другое строковое значение.
Некоторые типовые записи показывают в снимке экрана здесь.

Примечание: Более старые форматы не поддерживаются от выпуска IMCS 2.2.0.0
Ограничение:

Строгие ограничения столбца. Каждый столбец должен содержать только что определенное
значение.

Часто задаваемые вопросы
(Q) Если пользователь пытается дать csv со старым форматом в IMCS 2.2, что происходит?
(A) IMCS бросает ошибку во время загрузки, чтобы указать, что формат недопустим.
(Q) Может описание, местоположение и помечать значения, принимают пробелы?
Ответ: Да. Пробелы приняты в Описании, Местоположении и значениях Метки.
(Q) Имена хоста могут быть даны вместо IPs в первом столбце?
Ответ: Да. Имена хоста могут быть предоставлены.
(Q) Если группа стойки не упомянута, что происходит?
(A) Если никакая группа стойки не задана, сервер стойки добавлен под группой стойки
Группы по умолчанию.
(Q) Контакт должен всегда быть почтовым идентификатором? Можно ли дать номер
телефона или другие значения?
(A) Да, контакт может быть любым значением. IMCS принимает все строковые значения.

