Процесс для настройки индикатора Logo
индикатора выполнения IAC
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Введение
Этот документ предоставляет примеры конфигурации для Настройки Индикатора Logo
Индикатора выполнения IAC.

Перед началом работы
Требования
Прежде, чем делать попытку этой конфигурации, гарантируйте соответствие этим
требованиям.
Гарантируйте, что версия 4.0 Cisco Intelligent Automation for Cloud или позже установлена в
вашей системе.

Настройка логотипа индикатора выполнения
В этом разделе вам предоставляют информацию по настройке индикатор logo индикатора
выполнения в CIAC 4.0.

Процедуры конфигурации
Этот документ использует следующие шаги для изменения логотипа по умолчанию,
используемого для индикатора индикатора выполнения как показано в приведенном ниже
рисунке.

Шаг 1: Перейдите к следующему каталогу
/RequestCenter/custom/IAC/portlets/common/
Шаг 2: Найдите файл progressBarLoad.js.
●

●

В progressBarLoad.js находят следующий элемент HTML:

класс отделения = "customizeProgressBarLogo64"
Шаг 3: Обновите имя класса для использования специализированного логотипа: измените
"класс отделения = "customizeProgressBarLogo64"
●

По умолчанию индикатор хода выполнения использует логотип Cisco, и класс для этого:
progressBarLogo
Примечание: Если логотип Cisco по умолчанию будет использоваться, никакие изменения
не требуются.
●

Использовать Пользовательский Логотип:
Шаг 4. : Разместите свой новый логотип в следующий каталог с таким же именем,
используемым в Опции 1 и Опции 2 ниже. Отвергните существующий образ.
●

Каталог образа логотипа:/RequestCenter/custom/IAC/portlets/common/img/

Примечание: Логотип MUST быть в формате.PNG.
Параметры пользовательской настройки:
●

Опция 1 - Использование логотип на 32 пкс X 32 пкс: измените имя класса на класс =
"customizeProgressBarLogo32" и используйте это название для логотипа:
progressBarLogo32.png (заменяют образ, если это уже существует).
Опция 2 - Использование логотип на 64 пкс X 32 пкс: измените имя класса на класс =
"customizeProgressBarLogo64" и используйте это название для логотипа:
progressBarLogo64.png (заменяют образ, если это уже существует).
Опция 3 - Никакой логотип на индикаторе хода выполнения имя класса для этого не->
progressBarNoLogo, никакие другие необходимые изменения.

Проверка

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Дополнительные сведения

