Вопрос:
Как перенаправить пользователей к поисковой системе, когда у них есть Ошибка DNS?
Среда: WSA
Признаки: Когда пользователи введут в несуществующем URL (не разрешимый DNS) по
умолчанию, WSA возвратит страницу уведомления, подобную придерживающемуся:

"This Page Cannot be Displayed"
-------------------------------------------------------------------------------Разрешение имени хоста (Поиск DNS) для этого имени хоста (temple.edu) отказало.
Интернет-адрес может быть написан c орфографическими ошибками или устаревший, хост
(temple.edu) может быть временно недоступным, или сервер DNS может быть
безразличным.
Проверьте написание введенного интернет-адреса. Если это корректно, попробуйте этот
запрос позже.
При наличии вопросов, или если это условие сохраняется, свяжитесь со своим
администратором корпоративной сети и предоставьте коды, показанные ниже.
-------------------------------------------------------------------------------Коды уведомления: (1, DNS_FAIL, temple.edu)
Некоторые клиенты хотели бы перенаправить пользователей к поисковой системе вместо
этого. Это подобно тому, что выполнено Windows Live Search.
Его возможные для перенаправления пользователей запрашивают к несуществующему
URL путем изменения страницы уведомления по умолчанию на что-то подобное:
Для Windows Live Search:
<HTML>
<головка>
<название> Страница Уведомления </название>
<метаимя = содержание "автора" = " Системы Cisco">
<метаимя = содержание "описания" = "Страница Уведомления">
<meta http-equiv = "обновляют" содержание = "0; url=http://search.live.com/results.aspx?
FORM=DNSAS&q = % H">
</головка>
<тело>
<p>
</тело>
</HTML>
Для Google:
<HTML>
<головка>

<название> Страница Уведомления </название>
<метаимя = содержание "автора" = " Системы Cisco">
<метаимя = содержание "описания" = "Страница Уведомления">
<meta http-equiv = "обновляют" содержание = "0; url=http://www.google.com/search? hl=en&q =
% H">
</головка>
<тело>
<p>
</тело>
</HTML>
Шаги для изменения файла HTML DNS_FAIL ниже:
1. FTP к WSA - admin ftp <WSA_host_name_or_IP>
2. Перейдите к configuration/eun/en.
3. Загрузите и отредактируйте страницу ERR_DNS_FAIL или создайте новую страницу
ERR_DNS_FAIL.
4. Загрузите отредактированную страницу ERR_DNS_FAIL к configuration/eun/en папке.
5. После загрузки, входа в систему в CLI - интерфейс. Затем используйте опцию "Use
Custom EUN pages"; если эта опция уже включена, используйте команду "Refresh EUN
pages" для создания загруженных специализированных страниц EUN эффективными.
Эта опция будет доступна под командой CLI-> advancedproxyconfig> EUN.

