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Введение
Этот документ описывает шаги для удаления двойных местоположений из Речевого
портала Клиента Cisco (CVP) Операции, администрирование, Обслуживание и
Настраивающий (OAMP).

Предварительные условия

Требования
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
CVP
StructuredQuery Language (SQL) (язык структурированных запросов)
Если используемая сеть является действующей, убедитесь в понимании возможного
влияния любой из применяемых команд.
●

●

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в этом документе, касаются следующих версий программного
обеспечения:
CVP 9.x и выше
UCCE 9.x и выше
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.
●

●

Проблема
Двойные местоположения в OAMP, который был импортирован от 2 Абонентов и вы не
можете удалить недопустимые.

Решение
Это? s два процесса шага:
Шаг 1. Удалите информацию из Сервера вызовов, которому развернули эти
местоположения.
Шаг 2. Удалите информацию из OAMP.
Для сервера вызовов:
Шаг 1. Переведите Услугу сервера вызовов в нерабочее состояние.
Шаг 2. Возьмите резервную копию location.properties файла и удалите из
<CVP_HOME>/conf/.
Для OAMP:
Шаг 1. Переведите сервис OpsConsle в нерабочее состояние.
Шаг 2. Работайте <CVP_HOME>/bin/sqledit.bat.
Шаг 3. Выполните эти Команды SQL один за другим (они удалят трассировки информации
LBCAC о OAMP). Можно сделать это путем ввода оператора в главную тестовую коробку и
нажать клавишу Enter. На строке состояния (у основания окна) вы будете видеть результат
выполнения оператора? Идеально вы видите сообщение об успешном завершении.
удалите из LBCAC_ASSOC_DEVICE_MAP
удалите из LBCAC_SYNC_STATUS
удалите из TEMP_LBCACCONFIGDATA
удалите из LBCACCONFIGDATA
Как только вышеупомянутые шаги выполнены, Сервис сервера начала вызова и Сервис
OAMP.
Перейти к OAMP? Страница Systems> Locations и повторно синхронизует местоположения.
От Вкладки Сервера вызовов на Странице Местоположений сделайте Save&Deploy для
копирования местоположений к Серверу вызовов.

