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Введение
Задокументированный описывает новую функцию Названия Показа, представленную в
Диспетчере связи (CUCM) 11.5. Можно теперь назначить персональное Название Показа в
портале ухода за собой вместо страницы конфигурации Конечного пользователя CUCM.

Предварительные условия
Требования
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
• Конфигурация Конечного пользователя Сisco CallManager
• Портал ухода за собой Cisco

Используемые компоненты
Сведения в этом документе основываются на Сisco CallManager 11.5 и позже.
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 ,
гарантируют, что вы понимаете потенциальное воздействие любой команды.

Настройка
Настройте название показа в портале ухода за собой

Шаг 1. Войдите в систему само - страница портала Ухода с требуемыми учетными данными.

Шаг 2. Перейдите к Общим Параметрам настройки> Название Показа.

Образ названия показа

Шаг 3. Введите требуемое значение в пространство и выберите Save.

Примечание: Поскольку LDAP интегрировал Пользователя , Поле имени Показа
отображается серым и не может быть отредактировано.
Шаг 4. . Как только вы выбираете страницу конфигурации Save the End User
на обновлениях Страницы администратора Конфигурации Конечного пользователя CUCM.
Архитектура между порталом ухода за собой и CUCM
Связь между CUCM и Порталом Ухода за собой имеет место через основанный набор
Прикладного программного интерфейса (API) RESTful операций, известных как User Data
Services (UDS). Это представлено в этом образе:

UDS выполняет запросы базы данных на CUCM для сохранения Данных Названия Показа,
как введено Портал Ухода за собой.

Проверка
Сделайте запрос XML-файла от браузера для определенного Объекта

пользователя. Просмотрите XML-файл использование UDS для обмена данными
с URL, https://{хост}:8443/cucm-uds/users? displayname =” enter_text_here”

Образ: Поле имени Показа (окружил красный) автоматически обновляет с тем же
значением, ввел в страницу портала Ухода за собой

Устранение неполадок
Шаг 1. Проверьте , что Сохранены изменения для Отображения Названия на Портале Ухода
за собой.
Шаг 2. Проверьте, что нет никаких проблем репликации базы данных с utils команды
dbreplication runtimestate в интерфейсе командной строки (CLI) издателя CUCM.
Шаг 3. Прежде чем можно будет обратиться к Унифицированной связи Cisco Сам Портал
Ухода, необходимо использовать администрирование Cisco Unified Communications Manager
для добавления пользователя к стандартной Группе конечных пользователей Cisco Unified
Communications Manager.

