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Введение
Этот документ описывает установку Экранной Лицензии на Сервере Дистанционного
присутствия Cisco.
Внесенный Viridiana Fuentes, специалистом службы технической поддержки Cisco.

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 Экранную Лицензию, допустимую для серийного номера Сервера
Дистанционного присутствия.
Использовали web-браузер, такой как Firefox, Internet Explorer или Chrome.

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в этом документе, касаются следующих версий программного
обеспечения:
Версия 4.3 (1.14) Программного обеспечения сервера дистанционного присутствия
Сервер дистанционного присутствия все версии
Лицензирование электронной почты с Экранной Лицензией

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 данном документе, были запущены с конфигурацией по
умолчанию. При работе в действующей сети необходимо изучить все возможные
последствия каждой команды.

Настройка
Это видео веб-интерфейса в качестве примера добавляет этот документ:
Шаг 1. Как только ваш Сервер Дистанционного присутствия установлен и активирован с
Ключом Активации продукта, Экранные Лицензии могут быть установлены.
Примечание: Даже если Сервер Дистанционного присутствия не был активирован,
Экранные Лицензии могут быть установлены, но вызовы не могут быть размещены.
Ссылка ниже показывает, как активировать Сервер Дистанционного присутствия.
http://www. cisco . com/c/en/us/support/docs/conferencing/telepresence-server/200919Install-a-Telepresence-Server-Product-Ac.html
Просите свои Экранные Лицензии с помощью PAK и серийного номера. Вы получите
электронное письмо от Группы лицензирования Cisco. Вот электронная почта в качестве
примера, показывающая Экранные Лицензии.
Примечание: Примеры PAK выходят за рамки этого документа
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА

Шаг 2. Войдите к веб-интерфейсу вашего Сервера Дистанционного присутствия и
перейдите к Конфигурации> Обновление:

Шаг 3. Перейдите к разделу управления Функции. Обратите внимание на то, что Серверу
Дистанционного присутствия установили Ключ активации уже:

Шаг 4. . Скопируйте Экранное значение лицензионного ключа с лицензирования, посылают
по электронной почте и вводят значение в поле Добавления ключа. Нажмите Add ключ:

Шаг 5. . Ключ сразу добавлен как Характерная черта в разделе управления Функции с
названием лицензии экрана TS. Количество экранных примененных лицензий кажется около
названия (выделенным в оранжевом):

Примечание: Добавьте Активацию или Характерную черту точно, как это появляется
на электронной почте лицензии. Обязательно включайте любых тире и
удостоверьтесь, что нет никаких дополнительных пробелов или символов.
Примечание: После того, как добавленный, ключи сразу вступают в силу. Перезагрузка
НЕ требуется.
Примечание: Cisco рекомендует сделать запись Активации и Характерных черт в
безопасном расположении, в случае, если необходимо повторно ввести их в будущем.
Примечание: Количество Экранных Лицензий, которые должны быть установлены на
различных типах Серверов Дистанционного присутствия, выходит за рамки этого
документа. Для получения дополнительной информации об Экранных Лицензионных
требованиях обратитесь к таблице данных Сервера Дистанционного присутствия,
таблице 7: http://www. cisco . com/c/en/us/products/collateral/conferencing/telepresenceserver/datasheet-c78-736947.html

Проверка
Заметьте, что Экранный Лицензионный ключ установлен в списке Лицензионных ключей,
что означает, что ключ был добавлен успешно.

Примечание: После того, как добавленный, ключи сразу вступают в силу. Перезагрузка
НЕ требуется.
Примечание: Снова, Cisco рекомендует сделать запись Активации и Характерных черт
в безопасном расположении, в случае, если необходимо повторно ввести их в
будущем.

Устранение неполадок
Если Экранная Лицензия не устанавливает успешно, предупреждение, "Исправьте ошибки и
повторно подвергнитесь", появляется.

Шаг 1. Проверьте, что ключ был скопирован правильно с электронной почты
лицензирования. Любое изменение в алфавитно-цифровой строке вызовет сообщение
"error:invalid ключ".
Шаг 2. Проверьте, что ключ совпадает с корректным серийным номером Сервера
Дистанционного присутствия.
Шаг 3. Оцените шаги один - два снова. Если все корректно, добавьте ключи еще раз.
Гарантируйте, что нет никаких дополнительных пробелов или символов во введенном
значении и убеждаться включать любых тире.
Если вы встречаетесь с какими-либо ошибками после выполнения действий в этом
руководстве и шагов один - три в этом разделе Устранения неполадок, затрагиваете Центр
технической поддержки Cisco.

