Содержание
Введение
Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1 исправления 1 (Дирижер Предприятия Tidal 2.3.5
исправления 10) должен быть применен только на Cisco IAC 3.1.1 среды. Это решает
следующие вопросы в содержании Cisco Intelligent Automation for Cloud:
●

●

●

●

●

●

Пропавшие без вести расширений Дирижера Процесса для мультиоблачной поддержки.
(CSCue82287)
Сервисная форма не могла быть отправлена из-за множественных записей лицензии
(CSCue59798; для получения дополнительной информации посмотрите Ошибки
лицензии Устранения проблем),
Шаблон VM тип ОС, не обнаруженный в некоторых сценариях (CSCue95356)
Действие Создает VM в кластере хранилища данных, добавляет японский символ
(CSCue78142)
Когда имя хоста VM ограничило символы (CSCue93366), VM комиссии отказывает
Обнаружение отказывает больше чем с тремя менеджерами UCS (CSCue76494)

Установите исправление
Установите Cisco IAC 3.1.1 исправления 1 с помощью технической поддержки Cisco. Эта
заплата предназначена для решения этих конкретных проблем только и должна быть
применена только, когда среда испытывает эти определенные проблемы.
1. Загрузка и установка Cisco IAC 3.1.1 исправления 1 от Дом Загрузок> продукты>
управление облаком и Управление системами> Автоматизация ЦОД> Автоматизация
процессов> Дирижер Процесса Cisco> Основной продукт Cisco Tidal Enterprise
Orchestrator> исправление Дирижера Предприятия Tidal 2.3.5.
2. Извлеките содержание файла .zip в соответствующий временный каталог настройки.
3. Сделайте резервную копию TEOProcess и баз данных RequestCenter прежде, чем
установить заплату.
4. Перейдите к каталогу настройки и дважды нажмите setup.exe.
5. Установщик отображает мастера Импорта Пакета Автоматизации. Выберите эти
пакеты автоматизации:
●

●

●

Интеллектуальная автоматизация для вычисляет
Интеллектуальная автоматизация для облака
Интеллектуальная автоматизация для облачного начинающего

1. После импорта пакетов автоматизации разверните пакет CP_Services_3-1-1_hotfix1.xml
CP. Пакет размещен по умолчанию в Моем исправлении Documents\Cisco\Tidal
EnterpriseOrchestrator\Extracted Data\IAC.
Обратите внимание на страницу 10-7 See Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1

Руководства по конфигурации для подобной процедуры развертывания.

Technical support
Техническая поддержка Cisco является вашей первой точкой контакта для того, чтобы
решить вопросы, с которыми можно встретиться с продуктом. Телефонная помощь доступна
клиентам с договорами текущего обслуживания в течение стандартных рабочих времен 7:00
к 19:00 по Центральному летнему времени (CDT) с понедельника по пятницу. Для получения
дополнительной информации о контакте с Cisco обратитесь к информации ниже или
посетите http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html.
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