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Введение
Этот документ описывает, как развернуть действительный сервис на Платформе облачных
сервисов (CSP) 2100. CSP 2100 является x86 Платформой Программного и аппаратного
обеспечения, разработанной, чтобы разместить и управлять любым основанным на KVM
сервисом сети virtual.
CSP 2100 конфигурируем:
ConfD CLI
API REST
Графический интерфейс пользователя (веб-GUI)

Предварительные условия
Требования
Cisco Рекомендует вам иметь знание,
●

●

●

Основное понимание CSP 2100
Знание для доступа к CSP 2100 через GUI и CLI
Основное понимание завихрения для выполнения API REST

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудованияCSP 2100 - Версия - 2.1 (или выше)
Завихрение
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
●

●

специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в данном документе, были
запущены с конфигурацией по умолчанию. Если ваша сеть является оперативной,
удостоверьтесь, что вы понимаете потенциальное воздействие любых изменений или
конфигураций.

Настройка
Схема сети
●

●

●

CSP 2100 предоставляет сеть постоянного тока, Подходит к тюремщику и открытому
программному обеспечению x86 KVM и аппаратной платформе для выполнения любой
Cisco или третьей стороны действительный сервис.
Это имеет три способа управлять GUI, CLI и REST/NetConf API.
CSP 2100 основан на Открытой платформе с помощью x86 программное обеспечение
Linux/KVM и Аппаратные средства.

Конфигурации
Способ 1: Использование GUI CSP 2100

Шаг 1. Перейдите к Конфигурации> Репозиторий. Проверьте и подтвердите, что
присутствует Действительный сервисный образ/ISO.

Шаг 2. Перейдите к> Services Конфигурации и нажмите Create.

Шаг 3. Завершите параметры конфигурации и шаги как Имя хоста, Имя образа (от
репозитория), vNICs для Действительного сервиса, Ресурсов для действительного сервиса
и щелчка развертывается.

Способ 2: Использование ConfD CLI
Шаг 1. Вход в систему к CLI CSP 2100.
Шаг 2. Используйте уже существующую действительную Конфигурацию сервиса.
Определите конфигурацию при помощи команды - сервис show running config.

Шаг 3. Скопируйте существующую конфигурацию и модифицируйте параметры - память,
numcpu, disk_size, iso_name и подробные данные vnic как требуется для нового
Действительного Сервиса.

Шаг 4. . Создайте новое имя сервиса как требуется. Здесь мы создаем Nexus 1000v (VSM VSM_N1K_CLI) и Вставка Копии вышеупомянутая конфигурация и выполняем передачу.

Метод 3: Использование API REST CSP 2100
Можно выполнить операции на объектах Cisco CSP 2100 с помощью Представительного
Состояния
Передача (REST) API. Поддержка API Cisco CSP 2100 REST создает, получает, обновляет и
удаляет (CRUD) операции.
Для вызывания любой функции REST можно использовать программные средства, такие как
web-браузер, ВИХРЕВОЕ программное средство или Windows PowerShell.
При использовании web-браузера введите URL.
При использовании ВИХРЕВОГО или Windows PowerShell используйте формат:
завихритесь –u username:password-X метод https://ip-address:port_number/api/module
локатор
Шаг 1. Обратитесь руководство API REST CSP 2100 - руководство API отдыха CSP 2100
года
●

●

Шаг 2. Два примера, который показывает, как создать сервис с и без VLAN:
С VLAN вихревой - ku admin:P@ssword123-X POST https://Адрес <IP CSP
2100>:443/api/running/services-H "Тип содержимого: application/vnd.yang.data+json"-d
'{"сервис": Name: "VSM_N1k_API3", "iso_name": "n1000v-dk9.5.2.1. SV3.1.5b.iso", "питание":
"на", "память": "4096", "disk_size": "3", "vnics": {"vnic": [{"nic": "0", "vlan": "18", "введите":
"доступ", "network_name": "10"}]}}}'
Без VLAN -

вихревой - ku admin:P@ssword123-X POST https://Адрес <IP CSP
2100>:443/api/running/services-H "Тип содержимого: application/vnd.yang.data+json"-d
'{"сервис": Name: "VSM_N1k_API3", "iso_name": "n1000v-dk9.5.2.1. SV3.1.5b.iso", "питание":
"на", "память": "4096", "disk_size": "3", "vnics": {"vnic": [{"nic": "0", "введите": "доступ",
"network_name": "10"}]}}}'

Проверка
Чтобы проверить, что развернуты сервисы. Перейдите к GUI CSP 2100.
Перейдите к> Services Конфигурации. Проверьте и подтвердите, показывает ли Сервис как
на/развернул

