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Введение
При запуске клиента Studio Сервера информации о Cisco (CIS) это отображает имя
пользователя, домен, сервер и сведения о портах, которые использовались для последней
успешной регистрации в системе. Это также помнит объекты, которые были открыты во
время последней успешной регистрации в системе. Этот документ объясняет шаги для
сброса состояния Studio CIS для установки по умолчанию, как будто это был новый Studio.

Где Studio хранит информацию, это отображается в журнале
в диалоговом окне, которое подходит, когда вы запускаете
Studio?
Как Studio может быть перезагружен к значениям по
умолчанию?
Используйте кнопку Reset to Defaults в окне свойств Studio (используйте файл меню
верхнего уровня-> Опции?). Это удаляет Studio, сохранил файлы установки и создает новые
по умолчанию.
Установка информации сохранена в соответствии с вашим главным каталогом Windows.
Пример:
C : \Users\vboughne\.compositesw\studio.properties
Когда Studio не работает, можно также установить в настройки по умолчанию путем
удаления этих файлов вручную. Если вы хотели бы все настройки по умолчанию за Studio,
безопасно удалить весь .compositesw каталог и все его содержание. Studio восстановит
каталог с настройками по умолчанию в следующий раз, когда это запускается.

Дополнительные сведения
Для полной установки Studio настройки по умолчанию для этих учетных данных входа в
систему сохранены в:

installation_dir> \conf\studio\studio.properties
Этот файл только для чтения и должен быть считан одно время Studio на первоначально,
это выполняется чтобы к установить настройки по умолчанию. При изменении этого файла
он имеет эффект изменения каждого пользователя? s начальные настройки по умолчанию
первоначально они выполняют Studio. Cisco не рекомендует редактировать этот файл, но
если необходимо использовать имя пользователя кроме admin для начальных настроек по
умолчанию, например, попытайтесь отредактировать его здесь.
Выполните следующие действия:
1. На вашей машине Windows - клиента откройте командную строку DOS и CD к
C:\Users\<loginid> folder. Пример: CD C:\Users\survenk2
2. В этой папке .compositesw папка. Закройте все студийные окна и переименуйте эту
папку как: перемещение compositesw.compositesw_backup
3. Откройте студию, и вы видите значения по умолчанию как новая студия.

