ASA 8. 0: Как изменить название WebVPN
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Введение
Этот документ иллюстрирует, как изменить название, которое появляется на страницах
входа WebVPN и страницах портала. С использованием кастомизаций, которые могут быть
отредактированы с находящимся на web Редактором Кастомизации, ASA предоставляет
средство изменить почти все о стили портала WebVPN. Эта конфигурация выполнена с
ASDM 6.0 (2) на ASA, который работает под управлением ПО версии 8.0 (2).
Для получения дополнительной информации о настройке страниц WebVPN в версии ASA
7.2 с помощью CLI обратитесь к Настройке Страниц WebVPN.
Для получения дополнительной информации о настройке страниц Clientless SSL VPN
(WebVPN) в версии ASA 8.0 с помощью CLI обратитесь к Настройке Страниц VPN SSL без
клиента.

Предварительные условия
Этот документ является частью ряда документов о конфигурации WebVPN на ASA.

Измените название WebVPN
В этом разделе вам предоставляют информацию для изменения названия, которое
появляется на страницах входа WebVPN и страницах портала.

Измените название
Выполните эти шаги, чтобы загрузить и настроить новое название:
1. Перейдите к Конфигурации> VPN для удаленного доступа> Доступ VPN SSL без
клиента> Портал> Кастомизация.

2. Выберите кастомизацию, чтобы отредактировать, или создать новую.Примечание: Не
рекомендуется внести существенные изменения в Кастомизацию По умолчанию.
3. Для изменения названия окна браузера замените текст в поле Title под Страницей
регистрации> Окно браузера (стандартный экран).
4. Для изменения названия, которое появляется на самой странице перед входом в
систему, перейдите к Панели Названия> Страница регистрации и замените текст в
Текстовом поле.
5. Для изменения названия окна браузера после входа в систему перейдите к Порталу>
Окно браузера и введите текст в поле Browser Window.
6. Для изменения названия, которое появляется на самой странице после входа в
систему, перейдите к Порталу> Панель Названия и замените текст в Текстовом поле.
7. Нажмите Save в верхнем правом угле.

Примените кастомизацию
Важно удостовериться, что кастомизация, которую вы настроили, применена к корректному
профилю подключения (туннельная группа) для нового названия для появления на
страницах входа и страницах портала. Пока пользователи не соединяются с ASA с URL
Группы, необходимо применить кастомизацию к DefaultWEBVPNGroup для нового названия
для появления перед входом в систему. Эта таблица показывает, где кастомизация должна
быть применена для данной конфигурации. Шаги после таблицы показывают, как настроить
кастомизацию в профиле подключения (туннельная группа).
Выполните эти шаги для настройки кастомизации в профиле подключения (туннельная
группа):
1. Выберите Configuration > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Connection
Profiles (Конфигурация > VPN для удаленного доступа > Доступ по бесклиентской сети
VPN на основе SSL > Профили подключений).
2. Выберите DefaultWEBVPNGroup (или ваша желаемая группа) и нажмите Edit.
3. Выберите Advanced> Clientless SSL VPN в левой панели.
4. Проверьте, что ваша кастомизация выбрана в качестве Кастомизации Страницы
портала.

Проверка
Перейдите к странице входа WebVPN ASA, чтобы проверить, что название было изменено,
и кастомизация должным образом применена.

Устранение неполадок
Если новое название не появляется, уверены, что кастомизация применена к корректному
профилю подключения (туннельная группа). Посмотрите Применяют Кастомизацию для
получения дополнительной информации.

Дополнительные сведения
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