Сообщение об ошибке VG248: Сбой
регистрации: Ошибка: Конфигурация базы
данных
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Введение
Этот документ описывает сообщение об ошибках VG248 Registration failed: Error: DB
Config, которое появляется каждые две секунды и предоставляет шаги, необходимые для
устранения проблем его.

Предварительные условия
Требования
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
●

●

CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER (CALLMANAGER)
Cisco VG248

Используемые компоненты
Сведения в этом документе основываются на Cisco Unified Communications Manager
(CallManager) 4. x.
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.

Проблема
Cisco VG248 отображает это сообщение об ошибках:

WARNING: SCCP:Registration failed: Error: DB Config.

На Унифицированной связи Cisco Mananger (CallManager) Журнал событий для программы
отображает это сообщение об ошибках:
Event Type:Error
Event Source:Cisco CallManager
Event Category:None
Event ID:3
Date:3/30/2006
Time:8:39:17 PM
User:N/A
Computer:Cisco-CCM1
Description:
Error: DeviceTransientConnection - Transient connection attempt.
Connecting Port: 2000
Device name [Optional].:
Device IP address.: 10.26.1.7
Device type. [Optional]: 255
Reason Code [Optional].: 6
App ID: Cisco CallManager
Cluster ID: Cisco-CCM1-Cluster
Node ID: Cisco-CCM1
Explanation: A connection was established and immediately dropped before
completing registration. Incomplete registration may indicate a device is

rehoming in the middle of registration. The alarm could also indicate a device
misconfiguration,database error, or an illegal/unknown device trying to attempt
a connection.
Recommended Action: No action is required if this event was issued as a result
of a normal device rehome..

Решение
Когда один или несколько портов VG248 включены, но не настроены в Диспетчере связи
Cisco (CallManager), эти сообщения об ошибках отображены.
Для преодоления этой проблемы узнайте, не настроен ли какой-либо из портов, которые
включены на VG248, в Диспетчере связи Cisco (CallManager). Если так, отключите те
определенные порты в VG248.

Дополнительные сведения
●

●

●

Настройка передачи факсов с помощью Cisco VG248
Поддержка голосовых технологий
Поддержка продуктов Голосовой и Унифицированной связи

●

●

Устранение неполадок в системах IP-телефонии Cisco
Cisco Systems – техническая поддержка и документация

