Установите функциональную клавишу на TC
базирующаяся оконечная точка
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Введение
Этот документ описывает, как применить Ключ разъединения, и лицензия функциональной
клавиши на программное обеспечение Telepresence Codec (TC) базировала оконечные
точки через веб-интерфейс и Интерфейс командной строки (CLI).
Внесенный Трэвисом Эдвардсом, специалистом службы технической поддержки Cisco.

Предварительные условия

Требования
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
Программное обеспечение TC базирующийся Enpoints
Успешно установленный оконечная точка TC и примененный действительный IP - адрес,
который достижим через веб-интерфейс и или CLI.
Просивший и получил электронное письмо лицензирования с любыми функциональными
клавишами или ключами разъединения, допустимыми для серийного номера устройства.

Обращенный оконечная точка TC с учетной записью администратора веб-интерфейсом или
CLI.
Знакомый с программным обеспечением TC базировал руководства по установке оконечной
точки:
Серия SX
Серия MX
EX серия
Серии C

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в этом документе, касаются следующих версий программного
обеспечения:
Программное обеспечение TC 7. X версий
Secure Shell (SSH) PuTTY temrinal программа эмуляции для Линии Коммена (CLI) доступ.
Любая оконечная точка программного обеспечения TC такой как серии C, серия MX, серия
SX или EX серия.
Лицензирование электронной почты с Ключом разъединения или функциональной
клавишей.
Web-браузер, такой как Firefox, Internet Explorer или Chrome.
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.

Настройка

Добавьте функциональные клавиши через веб-интерфейс

Примечание: Ключи разъединения для оконечных точек TC не требуются после TC6.3.
Можно только добавить ключи разъединения CLI через Сеанс SSH после версии
TC6.3.
Это видео демонстрирует процедуру веб-интерфейса, покрытую этим документом.
Шаг 1: Рассмотрите свое лицензирование электронной почты, содержащей ключи опций и
ключ разъединения. Вот электронная почта в качестве примера.

Шаг 2: Перейдите к веб-интерфейсу оконечной точки путем ввода IP-адреса модуля в webбраузер и войдите с учетной записью администратора.

Шаг 3: Перейдите к Обслуживанию> функциональные клавиши для установки
функциональных клавиш или Обслуживания> Обновление программного обеспечения для
установки ключа разъединения как части обновления porcess.

Шаг 4. : Добавьте каждую функциональную клавишу, полученную по электронной почте.
Введите значение функциональной клавиши в Добавить поле функциональной клавиши и
затем нажмите Add функциональную клавишу.

Шаг 5. : Добавьте все функциональные клавиши один за другим. Нажмите Restart после
того, как будут добавлены все функциональные клавиши.
Примечание: Перезапуск требуется для функциональных клавиш вступить в силу.
Примечание: Если оконечная точка будет в вызове, то вызов понизится, когда
оконечная точка перезапустит.

Шаг 6: Перезапустите оконечную точку путем нажатия Restart Telepresence Device.

Добавьте функциональную клавишу и Ключ разъединения через CLI
Шаг 1: Откройте PuTTY и Введите IP-адрес оконечной точки в Имени хоста (или IP-адрес)
поле.
Шаг 2: Нажмите опцию SSH.
Шаг 3: Нажмите кнопку Open.

Шаг 4. : Войдите в с учетной записью администратора. Введите пароль администратора,
когда предложено.
Шаг 5. : Добавьте выпуск и функциональные клавиши к модулю. Введите команды:
добавление ключа xcommand SystemUnit OptionKey: [функциональная клавиша]
добавление ключа xcommand SystemUnit ReleaseKey: [ключ разъединения]
Шаг 6: Перезагрузите оконечную точку после того, как будут применены все ключи. Введите
команду:

начальная загрузка xcommand

Проверка
Проверьте функциональные клавиши, установленные успешно. Перейдите к домашней
странице веб-интерфейса оконечной точки. Заметьте, что установленные опции
перечислены Установленными Опциями:

Проверьте выпуск, и функциональные клавиши применились к оконечной точке через CLI.
Откройте сеанс CLI SSH и введите команды:
Список xcommand SystemUnit OptionKey
Список xcommand SystemUnit ReleaseKey

Устранение неполадок
Проблема 1: Установите функциональную клавишу Удалeнного мониторинга, и вы
получаете ошибку, Ключ Некорректного параметра:

Эта функциональная клавиша требует версии программного обеспечения минимального
значения TC TC7.3.3 или выше. Перейдите к домашней странице и проверьте, что версия
программного обеспечения в минимальном номере версии или выше. Если вы имеете TC
7.3.3 или более высокое установленное программное обеспечение и установили
допустимый ключ разъединения и все еще встречаетесь с этой ошибкой, свяжитесь с
Центром технической поддержки Cisco для помощи.
Проблема 2: Установите повторно генерировать ключ, и вы видите "Недопустимый Ключ
разъединения" ошибка на оконечной точке. Одна вероятная причина происходит от
некрипто-программного обеспечения, установленного на оконечной точке с ключом
разъединения для зашифрованного программного обеспечения. Когда вам установили
некрипто-ключ разъединения, вторая вероятная причина происходит от зашифрованного
образа программного обеспечения, установленного.
Примечание: tcnc в имени файла определяет некриптографический образ. Просто tc
на название файла программного обеспечения определяет криптографический образ.

Проблема 3: Войдите к оконечной точке, и она показывает как SX80, когда она должна
показать как MX700 или MX800, В этом случае, оконечной точке установили неправильный
ключ продукта. Свяжитесь с лицензированием лицензирования @cisco.com для
генерирования ключа продукта. Примените ключ продукта, полученный как функциональная
клавиша с процедурами, на которые обращают внимание в этом документе. Когда
устройство было заменено через процесс Разрешения на возврат материалов (RMA), эта
проблема может произойти.

Проблема 4: Установите ключ и наблюдайте "ошибку" Ключа Некорректного параметра:

Проверьте установку функциональной клавиши и не ключа разъединения от
лицензирования электронной почты:

Для надлежащего добавления ключа разъединения к модулю выполняют, шаги,
перечисленные в разделе, Добавляют функциональную клавишу и Ключ разъединения
через CLI.

Ключи доступного параметра для оконечных точек TC

Функциональные
Описание
клавиши
Естественный
предъявитель
Premium
разрешение
Для нескольких
местоположений
Высокая
четкость
Двойной показ
Удаленный
контроль

(Не допустимый для EX90, EX60, Бесстрашного и Венето)
Этот ключ требуется, чтобы передавать или получать представление
Позволяет максимальную скорость вызова 4 Мбит/с. По умолчанию составляет
2 Мбит/с
(Не допустимый для C20, EX60, Бесстрашного и Венето)
Позволяет оконечным точкам выполнить многоточечные вызовы исходно
(Только C20 и SX20)
Предоставляет вызов с высоким разрешением
(Только C20, C40 и EX90)
Включает второй показ
(TC7.3.3 и выше)
его функция позволяет администратору контролировать комнату от вебинтерфейса оконечной точки путем получения снимков от источников камеры,
связанных с оконечной точкой

