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Введение
Этот документ описывает способ определения конкретной версии Java, активной на вашем
ПК. Это полезно при диагностике проблем с подключением транспортного контроллера
Cisco.
Cisco Transport Controller является Приложение Java, которое запущено от интернетбраузера и выполняется как автономный процесс на Microsoft Windows или Компьютере
использующий Solaris. Cisco Transport Controller использует Среду исполнения Java (JRE),
предоставленную Sun Microsystems. JRE предоставляет Cisco Transport Controller
Виртуальную машину java (JVM) и стандартный набор прикладных программных
интерфейсов (API).

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты
Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям
программного обеспечения и оборудования.

Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные
обозначения технических терминов Cisco.

Проверьте версию Java
Выполните эти шаги для проверки Версии Java, которая работает на ПК:
1. Откройте Окно DOS.Выберите Start> Accessories> Command Prompt.
2. Измените каталог на c:\Program Files\JavaSoft\JRE\1.3.1_02\bin, где c: и 1.3.1_02
представляют дисковод, где Java был установлен и Версия Java.
3. Введите Java - версия в приглашении и удостоверьтесь, что существует пространство
между "Java" и "-версия".Ниже показан пример выходных данных:C:\Program
Files|JavaSoft\JRE\1.3.1_02\bin>java -version
java version "1.3.1_02"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.3.1_02-b02)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.3.1_02-b02, mixed mode)

Дополнительные сведения
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Страницы технической поддержки продукта Cisco ONS серии 15400
Страницы поддержки оптических технологий
Cisco Systems – техническая поддержка и документация

Был ли этот документ полезен? Да нет
Спасибо за ваш отзыв.
Адресовать вопрос техподдержке (требует контракта сервиса Cisco.)

Соответствующие дискуссии сообщества технической
поддержки Cisco
Сообщество технической поддержки Cisco является форумом, в котором можно задавать
вопросы и получать ответы, обмениваться предложениями и сотрудничать со своими
равноправными коллегами.
См. Условные обозначения технических советов Cisco для получения информации по
условным обозначениям, которые используются в данном документе.
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