Эффект от перехода на летнее время на
продукты, использующие голосовые
технологии, в Австралии
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Введение
Игры стран Британского содружества прибывают в Мельбурн в 2006. Времена для летнего
времени во многих состояниях в Австралии были изменены. Этот документ описывает
влияние изменения в летнее время на Речевых продуктах и предоставляет обходной путь.
В Австралии конец летнего времени был перемещен с прошлой недели марта к первой
неделе апреля. Результат этого изменения - то, что вместо того, чтобы закончиться в
воскресенье, 26-го марта 2006
в 3:00, летнее время закончит в воскресенье, 2-го апреля 2006 3:00. Это
изменение применяется только на 2006 год. Летнее время влияет на эти состояния в
Австралии:
●

●

●

●

●

Виктория
Тасмания
Южная Австралия
Новый Южный Уэльс
Территория капитала Австралии (ACT)

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
Шлюз PSTN (PGW) 2200
Интерфейс сигнализации H.323 (HSI)
Тарификация и система измерения (BAMS)
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.
●

●

●

Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные
обозначения технических терминов Cisco.

Общие сведения
Sun Microsystems освободил исправление для Solaris 8 ОС во избежание любых проблем,
которые могут произойти из-за изменения в летнее время. Cisco рекомендует обновить
Версии операционной системы с этим исправлением. См. Раздел решения для инструкций
по тому, как загрузить и применить исправление.
Изменение летнего времени, несомненно, будет влиять на весь PGW 2200 приложений,
которые используют ресурсы системного времени. Cisco настоятельно рекомендует, чтобы
вы установили соответствующий патч операционной системы на всех своих серверах
приложений для уменьшения любого влияния этого события.

Проблема
Речевые продукты, перечисленные в разделе Используемых компонентов, должны
отрегулировать системные времена для объяснения изменений в местное время. Если вы
не отрегулируете системное время, то система выполнит один час перед правильным
временем между 26-го марта и 2-го апреля 2006. Проблемы неправильного системного времени
включают штампы неверного времени в файлы журнала, отчёты и функции показа и
проблемы в синхронизации клиент-сервер.

Решение
Используйте следующее решение проблемы.
Установите исправление CSCOh015. Выполните следующие действия:
1. Перейдите к Загрузке программного обеспечения (только зарегистрированные
клиенты) страница на Cisco.com.
2. Прокрутите вниз к Компонентам Узла раздел Cisco Media Gateway Controller Cisco PGW
2200.
3. Щелкните по ссылке для версии, которую вы используете. Например, версия 9.2 (2), 9.3

(2), 9.4 (1), 9.5 (2), или 9.6 (1).
4. Щелкните по ссылке Пакетов Solaris 8 Узла MGS Загрузки.
5. Нажмите исправление CSCOh015, чтобы загрузить и применить исправление.

Дополнительные сведения
●

●

●

●

Поддержка голосовых технологий
Поддержка продуктов голосовой и IP-связи
Устранение неполадок в системах IP-телефонии Cisco
Cisco Systems – техническая поддержка и документация

