Содержание
Введение
Предварительные условия
Требования
Используемые компоненты
Условные обозначения
Перенаправление HTTP с помощью Команды Domain
Дополнительные сведения

Введение
Можно настроить службу перенаправления для перенаправления запросов клиентов,
сопоставляющих один виртуальный IP-адрес (VIP) другому, при событии, что все службы
правила не работают.
При настройке сервиса как введите перенаправление можно задать строку домена, которую
вы хотели бы, чтобы Коммутатор контент-сервисов (CSS) использовал, когда это передает
перенаправление клиенту. Можно прикрепить остаток запроса к новому домену. Вы, как
правило, используете эту функцию, если вы фронтэнд, ваша веб-ферма с web-caches, и
хочет, чтобы клиенты были перенаправлены к VIP, который содержит исходные серверы,
если отказывают все кэши.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
CSS 11503
Версия WebNS 7.50
Примечание: Можно использовать эту конфигурацию на всех версиях CSS 11000 и 11500 от
WEBNS 4.0 до настоящего времени, пока не задано в Комментариях к выпуску.
●

●

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.

Условные обозначения

Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные
обозначения технических терминов Cisco.

Перенаправление HTTP с помощью Команды Domain
Введите эту информацию в раздел Сервисов для сервиса перенаправления:
Примечание: Также необходимо настроить фиктивный несуществующий IP-адрес
(например, 1.1.1.1) и установить тип проверки активности ни в один для внедрения сервиса
Перенаправления.
Введите эту информацию в раздел Владельца для правил содержимого:
Примечание: Вы не можете использовать сервисы Перенаправления с правилом Уровня 4
(только IP и порт). Необходимо настроить URL "/*" оператор для CSS для запуска
перенаправления правильно.

Дополнительные сведения
●

●

●

Cisco CSS 11000 Series Content Services Switches
Cisco CSS 11500 Series Content Services Switches
Cisco Systems – техническая поддержка и документация

