Расширение IAC (3.1.1): замена пароля CPTA
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Введение
Это расширение предоставляет способ изменить IAC, 3.1.1 Виртуальных машины Заказа от
сервиса Шаблона для обхода наличия клиента вводят пароль администратора и разрешают
Поставщику "облачной" инфраструктуры Технического Администратора для обеспечения
пароля.

Перед началом работы
Требования
Прежде, чем делать попытку этой конфигурации, гарантируйте соответствие этим
требованиям.
●

Знание дизайна основного сервиса

Используемые компоненты
Сведения в документе приведены на основе данных версий аппаратного и программного
обеспечения.
●

●

Облачный портал Cisco 9.4.1 и интеллектуальная автоматизация для облачного
решения 3.1.1
Сервис, названный "Виртуальная машина заказа от Шаблона", должно быть, был
развернут на среде

Другая продукция этого типа (дополнительно)
Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях в документах см. Cisco Technical Tips
Conventions.

Расширение IAC (3.1.1): замена пароля CPTA
Следуйте этим инструкциям для создания расширения для "Виртуальной машины заказа от
Шаблона" сервис в целях изменения селектора пароля администратора VM от клиента
Поставщику "облачной" инфраструктуры Технический Администратор.

Терминология
CPTA: поставщик "облачной" инфраструктуры технический администратор
AFC: Активный компонент формы (расположенный в обслуживании модуль Разработчика)

Когда шаги будут выполнены, вы завершите:
Шаг 1 - Гарантирует, что CPTA имеет соответствующее управление доступом к полям
формы
Шаг 2 - Создает AFC с условными правилами для использования на службе
распространения знаний, и
Шаг 3 - Добавляет задачу к предварительному расширению сервиса, чтобы позволить CPTA
добавлять пароль к форме.
Шаг 1 - Перемещается "Сервисному Разработчику" по модулю> "Активный подраздел"
Компонентов Формы> "Общая" группа формы> вкладка AFC> "Access Control"
"SimplePasswordVerification". Щелкните по "Service Delivery" под Системными Моментами в
левой средней области. Гарантируйте, что роль "Поставщика "облачной" инфраструктуры
Технического Администратора" добавили к области "Participants" и дали доступ для чтениязаписи к "Распространенный: SimplePasswordVerification" словарь.

Шаг 2 - Перемещается "Сервисному Разработчику" по модулю> "Активный подраздел"
Компонентов Формы. Создайте новый AFC без словаря, поскольку ни один не необходим.
После того, как созданный, создайте два условных правила, как задано ниже:
Сводка правила - "Заказ: скройте поля PW"
Введите : Условное правило
Имя правила: Заказ: скройте поля PW
Условия: Момент равен Заказу
Действия:
Значение набора - SimplePasswordVerification. FirstPassword К паролю Литерального
значения
Значение набора - SimplePasswordVerification. SecondPassword К Литеральному значению
вводят пароль по умолчанию
Сделайте дополнительными - SimplePasswordVerification. Все поля
Скройте поля - SimplePasswordVerification. Все поля
Инициирование События Поля/Формы:
Форма - onLoad
Форма - onSubmit
Сводка правила - "Предоставление услуг: сделайте обязательными для задачи CPTA"
Имя правила: Предоставление услуг: сделайте обязательными для задачи CPTA
Условия: Момент равен Предоставлению услуг, и Имя задачи содержит, вводят часть имени
задачи

Действия:
Сделайте обязательными - SimplePasswordVerification. FirstPassword
Сделайте обязательными - SimplePasswordVerification. SecondPassword
Скройте поля - SIBDVirtualDataCenter. Все поля
Скройте поля - SIBDApprovals. Все поля
Скройте поля - хранилище данных. Все поля
Инициирование События Поля/Формы:
Форма - onLoad
Шаг 3 - Перемещается "Сервисному Разработчику" по модулю> подраздел "Сервисов">,
"группа сервисов" Расширений Запроса VM> "Упорядочивает Виртуальную машину От
Шаблона, Предварительно обслуживающего" Сервис.
Добавьте задачу для CPTA, чтобы ввести пароль администратора и назначить на человека
или очередь (как иллюстрируется здесь). Когда действие запускается", выполнение Задачи
"шаблона электронной почты присоединения, Ожидающее, Уведомление" "Уведомляет:
момент задачи.
На вкладке формы привяжите недавно созданный AFC от Шага 2.

Проверка
Для этого документа отсутствуют особые требования.
Тест рабочим сервисом от начала до конца.

Устранение неполадок
Для этой конфигурации в настоящее время нет сведений об устранении проблем.

Дополнительные сведения

