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Введение
Этот документ описывает, как определить и решить "RequestError: Неспособный загрузить
j_spring_security_check статус: 500" Ошибок в PCA входят.
Предварительные условия
Требования
Если доступ к корневому каталогу не будет уже включен см. Доступ к корневому каталогу Получения раздела, доступ к корневому каталогу будет
требоваться
Используемые компоненты
Этот документ не ограничен аппаратными средствами или версиями программного обеспечения

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.
Общие сведения

Эта проблема происходит потому что недопустимый значения найдены в
файле/opt/emms/emsam/conf/LdapSettings.properties файлом.
Когда Протокол LDAP будет отключен, эти значения не ожидаются.
Дополнительно это может произойти, если вы включили Параметры LDAP и отключили их
до обновления.

Проблема

При вхождении в графический пользовательский интерфейс (GUI) вы получите сообщение
об ошибках, сообщающее:
"RequestError: Неспособный загрузить j_spring_security_check статус: 500"
Это иногда происходит после обновления независимо от браузера.

Решение

Шаг 1. Войдите к Интерфейсу командной строки (CLI) PCA как root
Шаг 2. Входной CD/opt/emms/emsam/conf/
Шаг 3. Входной vi LdapSettings.properties
Шаг 4. . Введите I, чтобы отредактировать этот файл и удалить все записи.
Шаг 5. . Ввод: wq! сохранить файл
Шаг 6. Введите перезапуск/opt/emms/emsam/bin/cpcmcontrol.sh
Обратите внимание, что полный перезапуск сервисов может взять до 20 - 30 минут.

Получение доступа к корневому каталогу
В этом разделе описывается получить Доступ к корневому каталогу для PCA
Шаг 1. Войдите через Хост Secure Shell (SSH) к PCA и используйте порт 26 в качестве пользователя Admin
Шаг 2. Ввод root_enable
Введите в пароле при загрузке, который вы хотите
Шаг 3. Inputrootand вводят в пароле при загрузке
Шаг 4. . После авторизации как корневой Input./opt/emms/emsam/bin/enableRoot.sh
Шаг 5. . Inputpasswdand повторно вводят в вашем пароле при загрузке
Теперь необходимо быть в состоянии закрыть Сеанс SSH и повторно войти непосредственно как root

