PI 3.2. Создание определяемого
пользователем шаблона CLI с командой
отдельного канала и составной строки
Содержание
Введение
Предварительные условия
Требования
Используемые компоненты
Настройка
Пример одиночной команды
Удаление пользователя от устройства
Множественный пример команд
Генерация криптографического ключа на коммутаторе
Устранение неполадок

Введение

Этот документ описывает, как создать определяемые пользователем шаблоны CLI с
командами составной строки и отдельным каналом.

Предварительные условия
Требования
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
●

●

●

Главная инфраструктура (PI)
Функции шаблона
Команды CLI

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
PI 3.2.
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.
●

Настройка
Пример одиночной команды
Удаление пользователя от устройства
●

Создать имя пользователя в устройстве.
Примечание: В данном примере будет удалено имя пользователя inniti.

Перейдите к Конфигурации> Функции и Технологии> Мои Шаблоны> Шаблоны CLI
Создайте шаблон с мультикомандой:
●

Example from User Guide
Adding Multi-line Commands
To enter multi-line commands in the CLI Content area, use the this syntax:
<MLTCMD>First Line of Multiline Command
Second Line of Multiline Command
......
......
Last Line of Multiline Command</MLTCMD>

Image 2
<MLTCMD>
no username inniti
y
</MLTCMD>

●

Разверните шаблон.
Примечание: Выберите устройство и перепроверьте шаблон соответственно.

●

Как только вы развертываетесь, Задание, которое соответствует, будет работать в
фоновом режиме, и можно проверить его статус при щелчке по Job Status как показано:

Проверка
Проверьте Статус в PI, а также в Устройстве:
На PI:
●

На устройстве:
Имя пользователя inniti удалено.

Перейдите к Конфигурации> Функции и Технологии> Мои Шаблоны> Шаблоны CLI
●

Создайте один Шаблон с Интерактивными Командами

Example from user guide
Adding Interactive Commands
An interactive command contains the input that must be entered following the execution of a
command.
To enter an interactive command in the CLI Content area, use the following syntax:
CLI Command<IQ>interactive question 1<R>command response 1 <IQ>interactive question 2<R>command
response 2

where <IQ> and <R> tag are case-sensitive and must be entered as uppercase

В этом примере:
#INTERACTIVE
no username inniti<IQ>confirm<R>y
#ENDS_INTERACTIVE

Разверните шаблон.
Проверка
●

●

Проверьте статус в PI, а также Устройстве:

Примечание: Для команд Interactive замечено, что в немногих примерах
'Интерактивный Вопрос', когда скопировано полностью не работает должным образом.
В таком случае просто необходимо ввести последнее слово. Например, при хранении
полного предложения, оно откажет. #INTERACTIVE никакое имя пользователя inniti
<IQ> Эта операция удалит все связанные конфигурации имени пользователя с тем же
названием. Вы хотите продолжить? [подтвердите] <R> Y #ENDS_INTERACTIVE.

Множественный пример команд
Генерация криптографического ключа на коммутаторе
●

Когда работал, как команда считает устройство:

BGL14-1.S.04-2900-1(config)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named BGL14-1.S.04-2900-1.cisco.
% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 1 seconds)

●

Использование мультикоманд:

<MLTCMD>
crypto key generate rsa
yes
2048
</MLTCMD>

Разверните шаблон.
Проверка
●

●

Окончательный статус в PI и на устройстве:

●

Использование интерактивной команды:

#INTERACTIVE
crypto key generate rsa<IQ>yes/no<R>yes<IQ>512<R>2048
#ENDS_INTERACTIVE

Разверните шаблон.
Проверка
●

●

Окончательный статус в PI:

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

