Пример конфигурации HTTP VXC-M
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Введение
Этот документ описывает, как включить HTTP на Менеджере Клиента Опыта Виртуализации
(VXC-M). Типичная установка VXC-M (по умолчанию) только включает протокол FTP. Если
вы хотите использовать HTTP или HTTPS, HTTP должен быть включен.

Предварительные условия
Требования
Cisco рекомендует ознакомиться с сервером VXC-M с только включенным FTP.

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
Microsoft Windows server 2008 R2
Версия 4.9.1 VXC-M
Менеджер версии 7 информационных сервисов интернета (IIS)
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

Выполните следующие действия:
1. Откройте диспетчера IIS (inetmgr.exe).
2. Разверните сервер и Узлы.

3. Щелкните правой кнопкой мыши Сервер HTTP Взаимопонимания и выберите Add
Application...
Псевдоним: MyWDM
Физический путь: C : \inetput\ftproot

4. Разверните Сервер HTTP Взаимопонимания и нажмите MyWDM.
5. На/MyWDM домашнем экране нажмите Authentication.

6. Включите Базовую проверку подлинности и отключите другие два типа
аутентификации.

7. Нажмите MyWDM под Сервером HTTP Взаимопонимания и дважды нажмите MIME
Types.
8. Выбрать.*, .ini, .raw, и.info.

9. Перейдите к VXC-M> Менеджер конфигурации> Хранилища программного
обеспечения, щелкните правой кнопкой мыши ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО и выберите
Properties.
10. Измените Тип Передачи на HTTP и FTP. Когда вопрос появится, нажмите Yes.

11. Под недавно созданным разделом HTTP введите пароль для пользователя
взаимопонимания: r@p8p0r +

12. Нажмите кнопку ОК.

Проверка

Воспользуйтесь данным разделом для проверки правильности функционирования вашей
конфигурации.
Перейдите к VXC-M> Менеджер конфигурации> Хранилища программного обеспечения,
щелкните правой кнопкой мыши ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО и выберите Test Connection. И
FTP и HTTP должны пройти.
Выполните эти шаги, чтобы гарантировать, что все работает как ожидалось:
1. Откройте веб-браузер.
2. Перейдите к http://localhost/MyWDM/Rapport/package-name/.
3. Войдите с учетными данными пользователя взаимопонимания.
4. Гарантируйте, что может быть загружен каждый файл пакета.

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

