Работа демона syslog на устройствах SPA
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Введение
Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и
обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

Вопрос. . Как я выполняю системный журнал на устройстве SPA? О.
Шаг 1:
Для настройки SPA для получения сообщений SIP, выполните эти шаги:
Партнеры Linksys могут загрузить программное средство сервера системного журнала
(slogsrv.exe) от Соединения Партнера Linksys.
Для получения до VAR:
i. См. Утилиты продукта.
ii. Щелкните по Linksys Voice System.
iii. Щелкните по Утилитам SPA.
iv. Нажмите Syslog Server for SPA Devices.
Теперь, чтобы перейти к SPs:
См. технические программные средства
Нажмите SPA Utilities
Наконец, нажмите Syslog Server for SPA Devices.
Сохраните этот файл на своем компьютере и затем выполните его.
Появится экран, подобный окну командной строки DOS.
Уезжайте этот экран открываются и продолжаются к следующему шагу.

Шаг 2:
Обратитесь к интернет-странице по настройке SPA2002. Для инструкций нажмите Answer
Link.
Шаг 3:
Нажмите Admin Login тогда нажимают System. Под Дополнительной Конфигурацией сети
завершите эти поля:
Сервер Syslog: (IP-адрес компьютера, выполняющего приложение системного журнала)
Сервер отладки: (IP-адрес компьютера, выполняющего приложение системного журнала)
Уровень отладки: 3

Шаг 4. :
Затем нажмите Line 1 или Line 2 (зависящий, какую линию вы используете), и под
Параметром отладки Sip, выберите Full.

Шаг 5. :
Нажать
Шаг 6:
Необходимо теперь видеть трафик.

.

Шаг 7:
Для фиксации ошибки поддержите выполнение системного журнала и просто воссоздайте
вас сценарий до точки, где вы знаете, что происходит проблема. По окончании, перехватив
все сообщения SIP, закрываете окно.
Шаг 8:
Перейдите к местоположению, где сохранено приложение системного журнала. Должен
быть файл (блокнот), содержащий сообщения системного журнала, вы просто выполнили
syslog514.log
Шаг 9:
После того, чтобы сохранить файл системного журнала на компьютере обратитесь, это
через приглашение dos тогда выполняет команду с требуемым портом, синтаксис должен
быть похожим на это:
C : \Documents и Параметры настройки \> slogsrv-p 515
Использование: slogsrv [-p порт] [-o имя файла] [-t] [-h]
Где:
- p порт задают порт прослушивания, по умолчанию "514"
- o имя файла задают название выходного файла, по умолчанию syslog.port.log

- t поворачивают локальную метку времени и анализируют заголовок системного журнала
- h эта справка
Примечание: При использовании этой опции будет возможно выполнить множественный
системный журнал на одиночном компьютере для мониторинга множественных устройств
SPA.
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