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Введение
Этот документ описывает процесс установки Ключа Активации продукта или Характерной
черты на Сервере Дистанционного присутствия Cisco через Веб-интерфейс.

Предварительные условия
Требования
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
Установка сервера дистанционного присутствия.
Установили успешно Сервер Дистанционного присутствия и применили действительный IP адрес, который достижим через веб-интерфейс.
Просили и получили Ключ Активации продукта или Характерную черту, допустимую для
серийного номера Сервера Дистанционного присутствия.
Использовали web-браузер, такой как Firefox, Internet Explorer или Chrome.
Примечание: Руководства по установке для всех Серверных платформ
Дистанционного присутствия, может быть найден здесь:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-server/productsinstallation-guides-list.html

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в этом документе, касаются следующих версий программного
обеспечения:

Версия сервера 4.2 (4.23) дистанционного присутствия
Сервер дистанционного присутствия все версии
Лицензирование электронной почты с Ключом Активации продукта или Характерной чертой.
Web-браузер, такой как Firefox, Internet Explorer или Chrome. Все должны работать
одинаково хорошо.
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
Это видео веб-интерфейса в качестве примера добавляет этот документ:
Шаг 1: Как только ваш Сервер Дистанционного присутствия установлен, и вы просили свои
ключи с помощью PAK и серийного номера, вы получите электронное письмо от Группы
лицензирования Cisco, которая содержит ключ активации и другие функциональные
клавиши в зависимости от того, что вы запросили. Вот является электронная почта в
качестве примера показом Активации и Характерных черт.
Примечание: Примеры PAK выходят за рамки этого документа.
Примечание: Данный пример показывает ключи для MCU, электронная почта для
Сервера Дистанционного присутствия выглядела бы одинаково.
ПОЧТОВЫЙ ПРИМЕР

Примечание: Добавьте Ключ Активации продукта сначала, он разблокирует Сервер
Дистанционного присутствия.
Шаг 2: Войдите к веб-интерфейсу вашего Сервера Дистанционного присутствия и заметьте
баннер, который сообщает ? Продукт, Не Активированный. Ключ активации требуется?:

Шаг 3: Перейдите к Конфигурации> Обновление:

Шаг 4: Перейдите к разделу управления Функции, выделенному в желтом цвете:

Шаг 5: Скопируйте Ключ активации, от лицензирования посылают по электронной почте вас
полученный и вводят его в поле Добавления ключа. Щелкните по Добавлению ключа:

Шаг 6: Заметьте, что ключ сразу добавлен как Характерная черта в разделе управления
Функции:

Примечание: Перезагрузка НЕ требуется для ключей вступить в силу, они сразу
вступают в силу.
Примечание: Можно добавить Характерные черты с помощью того же процесса.

Проверка
Заметьте, что каждый ключ показывает в списке Характерных черт, как только добавлено,
что означает, что ключ был добавлен успешно:

Устранение неполадок
Наблюдайте баннер, который появляется наверху Страницы Обновления и сообщения об
ошибках "error:invalid ключ":

Шаг 1: Проверьте копирование ключа правильно с электронной почты лицензирования.
Любое изменение в алфавитно-цифровой строке вызовет "ошибку: недопустимое ключевое"
сообщение об ошибках.
Шаг 2: Проверьте применение ключа, с которым совпадают с корректным серийным
номером Сервера Дистанционного присутствия.
Если вы проверили информацию выше, и проблема остается, затроньте Центр технической
поддержки Cisco.

