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Введение
Этот документ описывает шаги для удаления одиночной записи URL из базы данных URL
SCE. Устройство управления сервисами Cisco (SCE) управляемая платформой база данных
URL находится на платформе Cisco SCE. Базой данных URL, sce-url-database, управляют с
использованием команд CLI, а не Cisco Service Control Application for Broadband ( BB SCA
Cisco) Консоль. Кроме того, к выгоде наличия отдельной базы данных URL, которая
конфигурируема непосредственно командами CLI, эта база данных может использоваться
для сокрытия списка URL, чтобы препятствовать тому, чтобы они были обращены Консолью
или CLI.

Предварительные условия
Требования
Cisco рекомендует ознакомиться с Решениями для управления сервисами Cisco и
функциональностью помещения в черный список URL.

Используемые компоненты
Сведения в этом документе основываются на тесте, выполненном на SCE 8000 с версией
4.1.0 SCOS, однако этот документ не ограничен никакой определенной версией
программного обеспечения.
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.

Шаги для удаления определенного URL из базы данных URL

SCE
Шаг 1. Узнайте ключ определенной записи URL в Базе данных с использованием CLI.
? показать поиску слота 0 приложений все-ключ
GT_LUT_HTTP_PROTECTED_URL_BlackList?
Шаг 2. Удалите ключевую запись из поиска с использованием CLI.
? поиск [КЛЮЧЕВОЙ] удалять-ключ GT_LUT_HTTP_PROTECTED_URL_BlackList?
Шаг 3. Проверьте, что Запись URL была удалена из Базы данных URL.
"все-записи LineCard 0 sce-url-database show interface"

Настройка
Вот пример конфигурации для удаления записи URL www.cisco.com из Базы данных URL
SCE:
SCE8000#>show applications slot 0 lookup GT_LUT_HTTP_PROTECTED_URL_BlackList all-key

Table keys and values:
key = www.cisco.com:*:*:*
value = 145
key = www.cisco.com:/c/en/us/training-events.html:*:*
value = 145
MaxKeyLength

= 47

AvgKeyLength

= 33

Number of Keys = 2
!!! There are 2 URL entries in the URL Database "www.cisco.com" &
"www.cisco.com/c/en/us/training-events.html"
SCE8000#>conf t
SCE8000(config)#>interface LineCard 0
SCE8000(config if)#>lookup GT_LUT_HTTP_PROTECTED_URL_BlackList remove-key www.cisco.com:*:*:*
key = www.cisco.com:*:*:*
value = 145
SCE8000#>show interface LineCard 0 sce-url-database all-entries
1.
www.cisco.com:/c/en/us/training-events.html:*:*
145
SCE8000#>
!!! The URL "www.cisco.com" is removed from the URL database.

Проверка
В настоящее время для этой конфигурации нет процедуры проверки.

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

Дополнительные сведения
●

●

www.cisco.com/c/en/us/td/docs/cable/serv_exch/serv_control/broadband_app/rel41x/blacklist/
URL_DB_QSG2.html
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