Cisco умное руководство по поиску и
устранению проблем портала ухода о чистом
итоге
Этот документ описывает, как решить проблемы, которые отнесены к Cisco Умный Чистый
итог портал Care™.
Совет: При наличии вопросов о Коллекторе платформы общего обслуживания (CSPC)
Cisco или процессе набора, то обратитесь к Руководству по поиску и устранению
проблем Коллектора Платформы Общего обслуживания Cisco.
См. один из этих разделов для просмотра cвязанных проблем и рекомендаций разрешения:
●

●

●

Портальный доступ
Отчёты и данные
Загрузки

Портальный доступ
Информация в этом разделе обращается к некоторым общим проблемам, которые
отнесены к портальному доступу.

Вы не можете войти в портал
При испытании проблем с попытками войти в портал то завершите эти действия:
●

●

Запросите, чтобы ваш делегированный администратор (DA) вошел в программное
средство Управления доступом сервисов Cisco и проверил роль, что вам назначили,
который должен быть или пользователем - клиентом или, если вы - партнер Cisco,
пользователь Cisco выпустила под брендом реселлера (CBR).
Если ваша проблема отнесена к попытке первоначального входа в систему, ждите
спустя 24 часа после того, как ваш DA назначает вашу роль, чтобы позволить вашим
данным доступа синхронизироваться с порталом, и затем попробовать еще раз. Если
вы все еще не можете войти в портал после 24 часов, то перенесите новый вопрос к
Умному Сообществу поддержки Ухода о Чистом итоге.

Вы неспособны назначить партнера DA для вашей компании
Партнер не может быть назначен DA. Только клиенты могут быть DA.

Вы встречаетесь с проблемами портального доступа как с DA
У тех, кто назначен только роль DA, нет достаточных привилегий доступа для доступа к
порталу. DA должен также иметь присвоение роли пользователя - клиента или
администратора клиента для доступа к порталу.

Отчёты и данные
Информация в этом разделе обращается к некоторым общим проблемам, которые
отнесены к отчётам и проблемам с попытками просмотреть данные в портале.

Ваши данные не появляются в портале
Если по крайней мере одна загрузка завершила успешно, клиент и пользователи CBR могут
просмотреть отчеты. Если ваши данные не появляются в портале, то завершают эти
действия для решения проблемы:
●

●

●

●

●

Гарантируйте, что клиент или поддерживает партнерские отношения роль, назначен на
вас вашим DA компании. DA может назначить роли в программном средстве
Управления доступом сервиса Cisco.
Войдите в портал и затем перейдите к администрированию> Обработка Загрузки в
левой панели навигации. Проверьте столбец состояния, чтобы определить, был ли
успешно завершен набор материально-технических ресурсов.
Если загрузка не инициировалась, то свяжитесь со своим администратором клиента.
Только администратор клиента может инициировать загрузку от портала интерфейса
пользователя.
Ждите спустя 24 - 48 часов после успешного завершения загрузки для получения
информации о материально-технических ресурсах для становления видимыми в
портале.
Если проходы больше чем 48 часов после того, как успешное завершение и вы все еще
не можете просмотреть данные в портале, то перенести новый вопрос к Умному
Сообществу поддержки Ухода о Чистом итоге, если загрузка занимает больше времени,
чем 48 часов, или.

Левая панель навигации только включает получать
запущенную ссылку
Необходимо завершить по крайней мере одну успешную загрузку как администратор
клиента для начальной загрузки левой панели навигации с остатком ссылок. Выполните эти
шаги для загрузки данных к порталу:
1. Нажмите Get Started в левой панели навигации, и вы направлены к странице, которая
позволяет вам выбирать опцию upload данных.
2. Выберите соответствующий метод (файл отделенного запятой значения (CSV) или
коллектор) для вашего набора материально-технических ресурсов.
Совет: Для получения дополнительной информации о поддерживаемых методах
сбора, обратитесь к Странице параметров Набора Данных устройства.
3. Ждите 24 - 48 часов загрузки данных, чтобы завершить успешно, и затем проверить,
что данные появляются в портале.
После того, как загрузка завершена, должна существовать возможность чтобы просмотреть
и использовать все другие ссылки в левой панели навигации. Получать Запущенную ссылку
появляется только, когда вы используете портал впервые и нет никаких данных учета, таким

образом, это не появляется для последующих входов в систему.
Примечание: Если статус загрузки показывает Происходящий больше 48 часов, или вы
видите Статус ошибки, то переносите новый вопрос к Умному Сообществу поддержки
Ухода о Чистом итоге. Гарантируйте, что вы не делитесь конфиденциальной
информацией в сообществе.

Вы Продолжаете Видеть Данные для Устройств, которые
Больше не Находятся в Вашей Сети
Перейдите к Прикладным режимам> Предпочтение Отчёта и включите Последнюю опцию
View для просмотра только информации для последней загрузки материально-технических
ресурсов.

Вы хотите экспортировать данные для использования в
другое место в вашей компании
Нажмите Export от каждой из панелей отчёта, чтобы генерировать отчёты, и затем выбрать
тип отчёта из доступных выборов. Для планирования отчёта перейдите к Действиям>
Задача Списка и выберите отчёт из списка.
В любой ситуации можно загрузить файл, который создан из Моих Отчётов в левой панели
навигации, когда это завершено.

Вы не знаете, как использовать параметры фильтрации
отчёта в портале
Для использования параметров фильтрации нажмите блок фильтров наверху каждого
столбца в области отчёта, введите желаемое значение в текстовое поле (или выберите из
доступных параметров), и нажмите Enter для показа результатов, которые совпадают с
указанными критериями.
Совет: Можно добавить значения фильтра во множественных столбцах.

Вы не знаете, какие устройства поддерживаются в портале
Можно использовать программное средство Средства проверки Идентификатора продукта
для определения, какие устройства в сети поддерживаются Умным порталом Ухода о
Чистом итоге. Новые устройства часто добавляются.

Вы хотите открыть случай от портала для связанной с
устройством проблемы
Можно использовать Весь отчёт об оборудовании (Материально-технические ресурсы> Все
оборудование) для открытия случая поддержки через портал.
Установите соответствующий флажок на строке устройства для выбора устройства, для

которого случай должен быть открыт, и затем нажимать Actions> Create Support Cases. Пока
вы не выбираете устройство, опция Create Support Cases отображается серым.

Вы не знаете, как переименовать материально-технические
ресурсы от портала
С текущими функциональными возможностями нет никакого способа изменить название
материально-технических ресурсов в портале.

Вы хотите получить автоматизированные уведомления
Перейдите к Прикладным режимам> Мои Уведомления для устанавливания параметров
уведомления. Кроме того, администратор клиента может установить параметры
уведомления для списка пользователей от Прикладных режимов> Уведомления Компании.
Уведомления (такие как уведомления завершения загрузки и оповещения для продукта)
могут быть переданы на непосредственном, ежедневно, или еженедельно на адрес
электронной почты, который задан.

Загрузки
Информация в этом разделе обращается к некоторым общим проблемам, которые
отнесены к загрузкам данных на портал.

Статусы загрузки не появляются в загрузке,
обрабатывающей Dashlet
При попытке загрузить данные впервые в новой учетной записи, то статус обработки
загрузки не появляется в области Administration> Upload Processing. Статусы загрузки
только появляются после того, как по крайней мере одна успешная загрузка завершена.
Позвольте по крайней мере 24 - 48 часам для набора материально-технических ресурсов
быть завершенными в портале. Загрузка должна достигнуть статуса SUCCESS, прежде чем
можно будет просмотреть отчеты (данные) и другие ссылки в левой панели навигации.

Вы хотите обработать множественные загрузки на
материально-технические ресурсы каждый день
Мы рекомендуем ждать за 24 - 48 часов до того, как вы попытаетесь обработать
дополнительную загрузку для тех же материально-технических ресурсов.
В настоящее время получение для загрузки не отражено в портале. Загрузки отражены,
когда они начинают обрабатывать. Если вы решаете инициировать вторую загрузку до
завершения первой загрузки, оно могло бы создать конфликт в обработке данных и могло
привести к прикрепленной загрузке.

Вы видите отказавший статус загрузки
Если ваша загрузка имеет ОТКАЗАВШИЙ статус, то необходимо инициировать новую
закачку. Отказавший статус загрузки не может быть изменен.

Вы Получаете Ошибки Импорта: Операцией не могло быть
завершенное Сообщение об ошибках
Это сообщение об ошибках может генерироваться во время загрузок Файла csv. Наиболее
распространенные ошибки CSV отнесены к неправильному файлу и формату содержания.
Завершите эти действия для решения проблемы:
●

●

●

Проверьте, что файл находится в формате CSV.
Гарантируйте, что все имя столбца присутствует для всех столбцов.
Гарантируйте, что эти обязательные значения столбцов заполнены для каждой строки
устройства:
Host name
Серийный номер
IP-адрес
Идентификатор продукта
❍

❍

❍

❍

Примечание: Другие столбцы являются дополнительными и могут быть оставлены
незаполненные, но не удаляют имена столбца.

Если проблема сохраняется, то перенесите новый вопрос к Умному Сообществу поддержки
Ухода о Чистом итоге.

Вы встречаетесь со сторонними проблемами коллектора
Если вы встречаетесь с проблемой, которая отнесена к стороннему коллектору (такому как
Netformx или SolarWinds) или набор данных, то необходимо связаться со сторонним
поставщиком коллектора или группой по поддержке непосредственно для решения
проблемы.
Если проблема отнесена к доступным для просмотра данным в Умном портале Ухода о
Чистом итоге, то перенесите новый вопрос с подробными данными проблемы к Умному
Сообществу поддержки Ухода о Чистом итоге.
Примечание: Необходимо связаться с Netformx и SolarWinds для поддержки, пока
статус загрузки не показывает Готовый в их портале. Cisco не может помочь ни с
какими ошибками или обрабатывающими проблемами на сторонней стороне.

