Настройка уведомлений SMS-сообщением
ISE для спонсируемых гостевых учетных
записей
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Введение
Этот документ описывает процесс, используемый для устанавливания уведомлений Служб
коротких сообщений (SMS) для спонсируемых гостевых учетных записей. Механизм Cisco
Identify Services (ISE) использует Систему шлюзов SMTP К СМ. ISE посылает электронное
письмо серверу Протокола SMTP, который вперед учетные данные через СМ/СМ шлюз:
●

●

●

Сообщение электронной почты передается назначению по умолчанию (в этом случае
sms@cisco.com).
Как только сообщение поступает в шлюз СМ, шаблон исследован, и номер мобильного
телефона расположен.
Шлюз СМ тогда передает сообщение к тому номеру.

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

●

Базовые знания о процедурах Cisco ISE
Базовые знания о Системе шлюзов СМ/СМ

Используемые компоненты
Сведения в этом документе основываются на Системе шлюзов SMTP К СМ Cisco.

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.

Предупреждения
●

●

Уведомления SMS-сообщением не поддерживаются для саморегистрации, только для
созданных гостевых учетных записей спонсора.
ISE только поддерживает подстановку переменных в поле "Layout". Поле "Destination"
должно содержать только адрес шлюза СМ. Вы не можете использовать HTML-тэги,
такой как "%mobilenumber %" в поле "Destination" для достижения 04xxxxxxx@smscisco.com (идентификатор ошибки Cisco CSCtu25982).

Процесс
1. От Окна Administration выберите Web Portal Management> Sponsor Groups.
Гарантируйте, что у соответствующих групп спонсора есть СМ, передающие набор
полномочий к "YES".

2. Из Административного меню выберите System> Settings> SMTP Server. Настройте свои

параметры настройки сервера SMTP.

3. Из Административного меню выберите Web Portal Management> Settings> Sponsor>
Language Template> [Language]> Configure SMS Text Notification. Настройте
Предмет, Назначение (СМ адрес электронной почты шлюза), и План.

Дополнительные сведения
●

Cisco Systems – техническая поддержка и документация

