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Введение
Этот документ предоставляет ответы на часто задаваемые вопросы лицензирования
AnyConnect. См. Руководство по заказу AnyConnect для подробной информации о
лицензировании.
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Вопрос. . Что факторы внесли в изменение моделей
лицензий AnyConnect?
О. Мы приняли для учета отзыва от клиентов за многие годы, запросив упрощенную модель лицензирования.
Также, новая модель лицензий устраняет всю дополнительную сложность лицензий, также обеспечивая
сосуществование типов лицензии. Новая модель предоставляет разделенное лицензирование через все опции
без потребности иметь в распоряжении аппаратные средства для осуществления лицензий и устраняет
требование для покупки лицензий AnyConnect на на основание ASA (помогающий с миграциями HW). Кроме того,
новая модель имеет встроенную всеобщую поддержку. Обратите внимание на то, что все лицензии условия
включают поддержку и право программного обеспечения, так покупка этих лицензий будет всегда допускать, что
вы обращаетесь к версиям текущего программного обеспечения.

Вопрос. . То, что доступные авторизуются (пользователь),
значит новые лицензии AnyConnect?
О. Плюс и лицензии Вершины доступны с помощью основанных на соединении лицензий (L-AC-PLS-LIC = и L-ACAPX-LIC =), которые позволяют вам выбирать определенное пользовательское количество (например, 873),
длина конкретного термина (например, 30 месяцев) и дата начала (например, условие запускается в дату X, до

60 дней в будущем). Цена на пользователя на уменьшения месяца как пользовательское количество
увеличивается и/или увеличения продолжительности срока. Каждый раз, когда возможно, этот метод должен
использоваться для заказа Плюс и лицензии условия Вершины вместо метода L-AC-PLS-xYR-G/L-AC-APX-xYR-G.
L-AC-PLS-LIC = и L-AC-APX-LIC = заказ метода предоставит большую гибкость для пользовательского
количества, продолжительности условия и более простых обновлений.

Вопрос. . Как 4.x преобразование, обрабатываемое для
мобильных версий AnyConnect?
О. Использование AnyConnect на iOS и Android без активного Плюс, Вершина или VPN Только лицензия (условие
или договор) истекла 30 апреля 2016. Клиенты AnyConnect с Основами/Premium и Мобильными (прекращенными)
лицензиями больше могут не использовать это программное обеспечение. Более новые платформы, такие как
Windows Phone 8.1, Windows 10 Mobile, BlackBerry 10 и ОС Google Chrome всегда требовали активный Плюс,
Вершина или VPN, Только лицензирующая.

Вопрос. . Я могу купить бесконечную лицензию AnyConnect?
Можно ли сказать мне больше о VPN AnyConnect Только и
AnyConnect Плюс Бесконечный?
О. Да. AnyConnect Плюс предлагается как бесконечная лицензия в дополнение к 1, 3 или 5-летние сроки.
Cisco также предлагает бесконечную лицензию только для VPN. Это предоставляет эквивалентные
функциональные возможности предшествующего AnyConnect Premium плюс Advanced Endpoint Assessment плюс
Мобильный плюс Телефонная VPN.
Лицензии только для VPN разработаны для VPN только среды, которые имеют большое число потенциальных
конечных пользователей, но очень нечастого использования (например, университет с 10,000 студентов, но
только с 100 активными пользователями в любой момент). Или с Плюс Бесконечные или с лицензии только для
VPN, необходимо отдельно купить службы поддержки, или вы не будете иметь право обратиться к программному
обеспечению или технической поддержке.
VPN AnyConnect Только лицензируется на основе одиночного устройства головной станции и одновременных
подключений (не авторизованные пользователи). Для активных/резервных пар только основной головной узел
требуется, чтобы иметь VPN Только лицензия. VPN Только лицензии является альтернативой AnyConnect Плюс и
модели Вершины. Никакая другая функция AnyConnect или сервис (веб-Модуль безопасности, Положение ISE,
Сетевая Видимость, VPN Мультиконтекста ASA, и т.д.) не доступны с VPN AnyConnect Только лицензии. VPN
Только лицензии действительно поддерживает VPN SSL без клиента, третью сторону IPsec IKEv2, Комплект B и
VPN HostScan с ASA. VPN Только лицензии не может быть передана, повторно размещена, разделена,
объединена, разделена, или непосредственно обновлена к другой VPN Только размер лицензии. Эти лицензии
не сосуществуют с Плюс или лицензирование Вершины или любые исключенные лицензии AnyConnect.
И VPN Только и Плюс Бесконечные лицензии требует Договора SASU на всех головных узлах для имения право
на SW доступ, обновления и поддержку techical.
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Вопрос. . Как я определяю сколько лицензий для покупки?
О. AnyConnect Плюс и модель Вершины основываются на общих авторизованных пользователях, которые
используют любой сервис AnyConnect, не одновременные подключения (или на или совместно используемой
основе на ASA) и не общие активные пользователи удаленного доступа. Также, пользователь может соединиться
со столькими же устройств сколько он / она хочет, пока вы имеют доступную аппаратную емкость и не превысили

ваше купленное количество авторизованного пользователя. Если для их использования нужно увеличение, это ваша обязанность купить дополнительные лицензии авторизованного пользователя. Если вы в настоящее время
поддерживаете 30K соединения совместного пользователя, но имеете 50K пользователей, которым нужны
сервисы AnyConnect, вы были бы обязаны покупать 50K лицензию. Если у вас есть 100K пользователи, которым
нужны сервисы AnyConnect, вы были бы обязаны покупать 100K лицензию. Для необслуживаемых сред, где нет
действительно отдельных пользователей с другой стороны соединения, каждое необслуживаемое устройство
считают уникальным пользователем.

Вопрос. . Как я знаю, нужны ли мне AnyConnect Плюс или
лицензия Вершины?
О. Плюс лицензия предоставляет подобное подключение, как было доступно с исходной лицензией Основ, в то
время как лицензия Вершины предоставляет многие из тех же возможностей от Premium или Совместно
используемая лицензия. На полный отказ функций обращают внимание в Руководстве по заказу AnyConnect.

Вопрос. . С чем версии ASA являются AnyConnect
Плюс/Вершина лицензии, совместимые? Эти лицензии могут
использоваться и с исходными 5500 ASA и с 5550-Xs?
О. Нет никаких ограничений на версии ASA для Плюс/Вершина лицензии. Любой ASA, способный к поддержке
AnyConnect, поддержит новую модель лицензий. Определенные функции, т.е. на VPN приложения потребуют
более новых версий/HW ASA. Лицензии совместимы и с исходными и с текущими моделями ASA. Регистрация
PAK является определенной для 5500/5500x ASA и не происходит для ASAv, Огневой мощи или ISR Cisco / ASR /
головные узлы VPN 1000 В CSR, однако регистрация договора все еще должна быть завершена, чтобы включить
доступ загрузки программного обеспечения и получить техническую поддержку.

Вопрос. . Что лицензия необходима для включения IKEv2
VPN от клиентов VPN третьей стороны к ASA?
О. AnyConnect Плюс лицензия требуется для третьей стороны поддержка клиента VPN IKEv2. Это подобно тому,
как Вершина AnyConnect требуется для безклиентой поддержки. Вершина AnyConnect, которая включает все
Плюс функциональность, может также использоваться для включения IKEv2 VPN от клиентов VPN третьей
стороны.

Вопрос. . Сколько AnyConnect Плюс лицензии необходимы,
когда на основе стандартов доступ VPN для удаленного
доступа IKEv2 используется на ASA или лицензиях Вершины,
когда доступ к ASA является безклиентым?
О. AnyConnect Плюс или пользовательское количество лицензии Вершины должны обслужить общих уникальных
пользователей, использующих AnyConnect, Третья сторона доступ IKEv2 или безклиентые сервисы (быть ими
активный в сети или не).

Вопрос. . Сколько ASA я могу использовать со своим
AnyConnect Плюс или лицензией Вершины?
О. Вы имеете право использовать Плюс или лицензия Вершины со столькими ASA, сколько вы владеете во время
своего условия лицензионного соглашения, пока вы не должны превышать свою купленную лицензию
авторизованного пользователя. После покупки любого параметра лицензии будет предоставлен Ключ активации

продукта (PAK), который используется для разблокирования этих сервисов на множественных ASA. Плюс /
лицензии Вершины не блокированы к одиночному ASA как Основы или Premium / Совместно используемые
лицензии были.

Вопрос. . Как я упорядочиваю AnyConnect Плюс или Вершину
с ASA как головной узел?
О. AnyConnect Плюс или лицензия (лицензии) Вершины упорядочены отдельно от головного узла. AnyConnect
Плюс или лицензии Вершины не связаны к определенному ASA / головной узел, а скорее к вашим полным
развертываниям. Самый эффективный с точки зрения затрат способ купить лицензию состоит в том, чтобы
покрыть ваши все развертывания. Однако AnyConnect Плюс и Вершина в конечном счете будут дополнительным
элементом под определенными связками (bundle) ASA вдоль стороны другие подписки безопасности. См.
руководство по заказу AnyConnect для дополнительных сведений.

Вопрос. . Как я упорядочиваю лицензии AnyConnect на
множественных независимых клиентов?
О. Важно упорядочить каждую лицензию на отдельного клиента как ее собственный элемент строки,
предпочтительно как ее собственный уникальный Заказ на покупку так, чтобы информация клиента конечного
пользователя была правильно зарегистрирована и что это службы поддержки может быть названо
правильно. Если вы закажете множественные количества или для главного или для второго AnyConnect уровня
PIDs во время процесса оформления заказов, то вы получите право для того, что вы купили, но это не будет
генерировать дополнительные Ключи Активации продукта. Если ваш intenention должен упорядочить для других
клиентов, необходимо упорядочивать для каждого клиента как их собственный отдельный заказ. Минимально
необходимо упорядочить каждую лицензию как ее собственный уникальный элемент строки верхнего уровня, не
путем увеличения количества для одного одиночного элемента общей линии. Например, при заказе AnyConnect
Плюс Бесконечная Лицензия, вы не упорядочили бы: L-AC-PLS-P-G Qty:2 или указывают, что количество 2 на
следующем уравнивает, вместо этого вы разместили бы два заказа отдельной линии, обоих для L-AC-PLS-G с
Количеством: 1.

Вопрос. . Сколько развертываний ISE я могу использовать со
своим AnyConnect Плюс или лицензией Вершины?
О. AnyConnect Плюс или лицензия (лицензии) Вершины могут использоваться через любое количество устройств
ISE или развертываний, пока вы не должны превышать количество лицензии авторизованного пользователя.
Обратите внимание на то, что покупка или параметр лицензии вдоль ISE стороны не требует никакой
регистрации файла PAK или загружающийся в ISE (файлам PAK AnyConnect только применяются к ASA). Таким
образом в развертываниях ISE, AnyConnect Плюс и лицензии Вершины являются просто правом использовать
лицензию.

Вопрос. . Может AnyConnect Hostscan/Posture
использоваться без Cisco ISE?
О. Да. AnyConnect 4.x все еще поддерживает функциональность Hostscan для VPN только положение с Cisco
ASA. AnyConect 4.x также имеет унифицированного агента положения, который работает через проводной,
беспроводное и VPN, но это требует ISE 1.3 или больше. Лицензия Вершины AnyConnect требуется для обеих
опций.

Вопрос. . AnyConnect Cisco Плюс лицензия требуется с Cisco
ISE Плюс лицензия?

О. Нет. Однако использование AnyConnect Cisco Плюс лицензия с Cisco ISE Плюс включает сбор, и совместное
использование контекста оконечной точки для VPN использует случаи. Обратите внимание на то, что AnyConnect
Cisco Плюс лицензия будет работать с Базовой лицензией Cisco ISE, но не будет собрана подробная
информация оконечной точки.

Вопрос. . Что другие сервисы включены Вершиной Cisco ISE
в противоположность Вершине Cisco ISE с Вершиной
AnyConnect Cisco?
О. Вершина Cisco ISE является уровнем лицензии для включения набора контекста соответствия и
использования той информации как атрибуты полномочий в политике ISE. Например, с помощью сторонней
платформы MDM/EMM, чтобы обнаружить и управлять доступом на основе “статуса блокировки PIN” и “статус
джейлбрейка” требует лицензии Вершины Cisco ISE. Количество лицензии Вершины Cisco ISE, требуемое в этом
варианте использования, является максимальным числом потенциального параллельного MDM/EMM,
зарегистрировал мобильные оконечные точки, активные в сети, и управлял Cisco ISE, и не каждый MDM/EMM
зарегистрировал оконечную точку. Вершина Cisco ISE с Вершиной AnyConnect включает AnyConnect, поскольку
унифицированный агент для соответствия ПК наряду со всем дополнительным значением - добавляет сервисы
AnyConnect Cisco такой как “всегда на”, обнаружение надежной сети, и т.д. Как в предыдущем примере,
количество лицензии Вершины Cisco ISE было бы для максимального числа параллельных сеансов, где
AnyConnect Cisco действует как унифицированный агент в развертываниях Cisco ISE для положения, и т.д., и не,
обязательно, каждая оконечная точка, которая будет выполнять AnyConnect. Количество необходимых лицензий
Вершины AnyConnect Cisco основывается на всех возможных уникальных пользователях, которые могут
использовать сервисы Вершины AnyConnect Cisco и не каждое устройство рабочий AnyConnect Cisco. Обратите
внимание на то, что AnyConnect Плюс и Вершина подпадают под основанную на отдельном пользователе
структуру лицензии, которая отличается от оконечной точки Cisco ISE основанная на сеансе структура лицензии.

Вопрос. . Я использую AnyConnect для несервиса VPN или
головного узла Cisco IOS®. Какие лицензии я должен купить?
О. Лицензионные требования определены используемым головным узлом и сервисы, доступные в том головном
узле. Например, AnyConnect Плюс требуется для Сервиса VPN к головным узлам Cisco IOS®, хотя вы могли
также использовать Вершину AnyConnect. Для использования возможностей положения AnyConnect с ISE 1.3,
необходимо упорядочить Вершину AnyConnect, а также Вершину ISE. Для других вариантов использования
включая Менеджера Доступа к сети, Облачную веб-безопасность (CWS) Cisco, и т.д. у вас должен быть
AnyConnect Плюс, но снова они могли также использовать Вершину AnyConnect. Головные узлы IOS должны
также иметь Лицензию безопасности, прежде чем смогут использоваться сервисы AnyConnect. AnyConnect
совместим с ISR G2, CSR 1000 В и ASR 1000 платформ. Доступные функции варьируются платформой. Обратите
внимание на то, что Ключ активации физического продукта (PAK) регистрация на Cisco, лицензирующей портал,
только применим к ASA. Для ASAv и головных узлов IOS, а также вариантов использования не-VPN, сохраните
PAK в надежном месте как доказательство или покупка. Необходимо будет все еще завершить регистрацию
Договора для SW Среднего доступа и Центра технической поддержки.

Вопрос. . Что минимальная Версия операционной системы
требуется для ISR G2 или CSR 1000v для поддержки
AnyConnect?
О. ISR G2 – IOS 15.0 (1) М, CSR1000v – IOS XE 3.12 S.

Вопрос. . Может AnyConnect Плюс или лицензии Вершины
быть разделенными между средами IOS VPN и ASA?
О. Да, пока количество авторизованного пользователя не превышено, и лицензия используется только в течение
купленного срока, лицензия может использоваться с любым головным узлом, охваченным

лицензией. Регистрация PAK не применяется к головным узлам не-ASA.

Вопрос. . Я только использую Менеджера Доступа к сети.
Какие лицензии требуются?
О. Менеджер Доступа к сети возможности требует Плюс или лицензия Вершины на уполномоченного
(уникального) пользователя.

Вопрос. . Как я упорядочиваю AnyConnect Плюс или
лицензии Вершины с каким-либо другим головным узлом или
сервисом?
О. AnyConnect Плюс или лицензия (лицензии) Вершины должны быть упорядочены отдельно для другого
головного узла или сервисов за пределами ASA.
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Вопрос. . Могу я AnyConnect смешивания и подгонки Плюс и
Вершина, или он один или другой. И Плюс и Вершина устраняют необходимость
лицензий Flex и Совместно используемого?
О. Да. AnyConnect Плюс и лицензии Вершины могут быть смешаны в рамках тех же развертываний. AnyConnect
Плюс и Вершина оба предоставляют те же перекрестные развертывания capabiltiies как прекращенные
Совместно используемые лицензии. AnyConnect Плюс и Вершина лицензируются на основе общих
пользователей для определенного сервиса AnyConnect, используемого так независимо от того, как часто они
соединяются, ни сколько устройств они используют, новый AnyConnect Плюс и лицензии Вершины устраняют
необходимость Flex (Непрерывность бизнеса) лицензии.

. . AnyConnect

, VPN VPN

Premium ?

О. Нет. Прекращенные Основы или Premium лицензии не сосуществуют на тех же аппаратных средствах как
более новые Плюс, Вершина или VPN Только лицензии. Кроме того, VPN Только лицензии не сосуществует на
тех же

.

Вопрос. . ASAv поддерживает AnyConnect использования
удаленного доступа Плюс и лицензии Вершины?
О. Да. Но обратите внимание на то, что ASAv, который использует Cisco Умное Лицензирование, не требует,
чтобы любая лицензия AnyConnect была физически применена к фактической платформе. Те же лицензии
должны все еще быть куплены, и необходимо все еще связать Номер контракта с ID Cisco.com для SW Среднего
доступа и технической поддержки.

Вопрос. . Какое лицензирование делает VPN-подключение
AnyConnect от Cisco IP Phone, требуют?
О. AnyConnect Плюс (или Вершина). Ранее Телефонная VPN, требуемая оба Premium лицензия AND Телефонная

лицензия VPN. Обратите внимание на то, что это для Телефона VPN и НЕ Прокси UC. Лицензии Прокси UC не
отнесены к лицензиям AnyConnect.

Вопрос. . Почему вносит свой вклад, расширяются 99999 раз,
когда я покупаю AnyConnect Плюс бесконечный или
несоединяющий AnyConnect Плюс или лицензия Вершины?
О. Это стандартное поведение. Эти части расширяются, чтобы позволить вам регистрировать свой AnyConnect
Плюс или лицензию Вершины на все ваши серийные номера ASA. Это расширение SKU не применимо к более
новому основанному на соединении Плюс (L-AC-PLS-LIC =) или Вершина (L-AC-APX-LIC =) SKUs или VPN Только
SKUs (L-AC-VPNO-xxxx =). См. Руководство по заказу AnyConnect для подробных данных о регистрации лицензии
на тип SKU.

Вопрос. . Как новые лицензии работают с ASA?
О. Вы получите ключ активации продукта мультииспользования на Плюс или купленная лицензия Вершины. Этот
ключ активации продукта мультииспользования активирован на каждом ASA в www. cisco .
com/движение/лицензия. После активации ключа ASA разблокировали для его максимальной аппаратной
емкости. Соответствие уникальному количеству / количеству авторизованного пользователя и срокам
полномочий является системой чести и физически не принуждено ASA или AnyConnect. Если вы покупаете
несколько лицензий Вершины или Плюс и лицензии Вершины, мы просим, чтобы вы зарегистрировали каждый
PAK к каждому ASA, невзирая на то, что выполнение так не изменяет получающийся лицензионный ключ,
генерируемый для ASA. Это должно гарантировать что при открытии случая поддержки в будущем, что
существует запись покупки лицензии. Примечание: IT IS, который ВАЖНЫЙ THAT, который YOU делает *НЕ*,
ВЫБИРАЕТ для РЕГИСТРАЦИИ ALL QUANTITY ON (включено) THE, ЛИЦЕНЗИРУЕТ ПРОГРАММНОЕ
СРЕДСТВО OR YOU WILL, ДЕАКТИВИРОВАЛ КЛЮЧ АКТИВАЦИИ ВАШОГО ПРОДУКТА. По умолчанию Cisco,
лицензирующая узел, не позволит вам сделать это, но если вам включили блокировщик всплывающих окон, эта
функция не принуждена.

Вопрос. . Если я теряю свой Ключ активации продукта (PAK),
что происходит?
О. Ключ активации продукта (PAK) должен рассматриваться как наличные деньги. При потере ключа активации
продукта перед использованием его единственный другой метод, который мы можем использовать для
определения местоположения, это с Заказом на покупку #. При предыдущем использовании этого PAK для
регистрации ASA, PAK может быть расположен в портале лицензии Cisco.com для пользователя, который
выполнил регистрацию лицензии. Cisco может поиск эта информация на основе серийного номера,
используемого для предшествующей регистрации.

Вопрос. . Я купил Плюс/Вершина лицензии 5 минут назад, и
хотят использовать его сразу. Как я могу сделать так?
О. Плюс/Вершина модель требует, чтобы Ключ активации продукта (PAK) включил ASA и назвал доступ
поддержки/SW. Также, не возможно отправить лицензию ASA, прежде чем будет генерироваться Ключ Активации
продукта. Посмотрите ссылку ниже руководства по заказу для получения одномесячной временной лицензии
ASA. Обратите внимание на то, что лицензии не могут использоваться второе, вы получаете eDelivery
уведомление. Может потребоваться до 24 часов для вашей лицензии PAK для становления активным на портале
Лицензии.

Вопрос. . Как я обращаюсь к центру программного
обеспечения AnyConnect v4.x на Cisco.com и получаю право

Центра технической поддержки?
О. При покупке любого условия Плюс или лицензии Вершины (или SASU для Плюс бесконечный), номер
контракта будет генерироваться для покупки, это обычно занимает, по крайней мере, несколько дней со времени,
которое электронно отправлена лицензия PAK. Говорите со своим реселлером, если вы не получили этот номер
контракта от них. Номер контракта должен быть присоединен к вашему ID Cisco.com, чтобы включить SW
Среднему доступу и способности открыть кэйс ТАС (Центра технической поддержки). Мы рекомендуем связать
договор с их ID Cisco.com путем отправки по почте web-help-sr@cisco.com с Договором # и их ID Cisco.com. Очень
важно, чтобы ваша адресная информация профиля заказчика совпала с адресной информацией по договору до
попытки связать договор или отправку электронного письма. Номер контракта не является тем же как вашим
Ключом активации продукта (PAK).

Вопрос. . Что происходит с моим лицензионным ключом ASA
во время RMA?
О. Все лицензионные ключи ASA разделены во время RMA, это - обычная часть процесса RMA в Cisco и не
является определенным для этой лицензии. Так как Ключ Активации продукта является мультииспользованием,
вам не нужен случай RMA для инициирования передачи, вы просто повторно регистрируете свой PAK к вашему
новому SN ASA.

Вопрос. . Как работает истечение лицензии? Что-то начинает
считать в обратном порядке, как только я устанавливаю
лицензию на своем ASA?
О. Обратный отсчет основывается на том же способе, которым все основанные на условии лицензии работают
над Cisco, нет ничего AnyConnect, определенного как часть этого. Договор собирается стать активным спустя
один день после поставки (им электронно отправляют лицензии). Таким образом, как определенный пример, если
заказ доставляется 25 октября 2014, сервисная дата начала 26-го октября.

Вопрос. . Перезагрузка будет требоваться после установки
лицензионного ключа на ASA?
О. В то время как нет ничего в новых лицензиях, которое в частности диктует перезагрузку ASA, код
лицензирования ASA варьировался больше чем десятилетие о том, как это ведет себя, когда установлена новая
лицензия. Также, мы не можем обещать так или иначе, будет ли перезагрузка требоваться, многое из этого будет
зависеть от текущей установленной лицензии и версия программного обеспечения ASA, поскольку определенные
функции никогда не будут исчезать полностью, пока не будет перезагружено устройство. Также, необходимо
запланировать перезагрузки быть безопасными. Можно поразить это каждый раз, когда они хотят.

Вопрос. . Какие-либо специальные меры предосторожности
требуются для преобразования из Совместно используемого
лицензирования?
О. Удостоверьтесь, что вы заменяете лицензии на всех участвующих устройствах и отключаете разделенное
лицензирование на тех устройствах прежде, чем заменить лицензию на устройстве, в настоящее время
действующем как совместно используемый сервер лицензий.

Вопрос. . Там какие-либо специальные шаги требуются для
преобразования из Основ, лицензирующих?

О. Ваше новое Плюс, Вершина или VPN Только лицензионный ключ не будет использовать опцию Essentials. Для
использования нового лицензионного ключа необходимо отключить опцию anyconnect-основ на ASA, не выполнив
"никакой anyconnect-основы" под "webvpn". При установке нового лицензионного ключа вы получите
предупреждение, которое должно быть согласовано на сообщение вам, что ключ Основ не будет в новой
лицензии, которую вы устанавливаете. Пока вы имеете, должным образом отключают anyconnect-основы на
вашем ASA, вы в порядке для перехода. Некоторые версии ASA могут потребовать перезагрузки при установке
нового лицензионного ключа, чтобы гарантировать, что он должным образом активирован.

Вопрос. . Есть ли какое-либо упреждающее уведомление
обновления договора? Когда мой договор заканчивается, как
я проверяю?
О. Упреждающие уведомления обновления в настоящее время не на месте. Также, это - ваша обязанность
отслеживать дату окончания действия. Это видимо в поле Sales Order Subscription, или элемент строки SASU и в
любое время путем регистрации к Cisco.com связал учетную запись договору (CSCC), который покажет даты
начала и завершения для договора.

Вопрос. . Будут изменения к упреждающему уведомлению
обновления договора?
О. Мы исследуем усовершенствования в этой области.

Вопрос. . Когда я устанавливаю новые лицензии, что
происходит с моими более старыми лицензиями AnyConnect?
О. Все более старые лицензии AnyConnect будут удалены и заменены новой моделью лицензирования при
установке Ключа активации нового продукта (PAK).

Вопрос. . Какую часть я покупаю при обновлении? Как
лицензия обрабатывается на ASA?
О. Обновления shoule быть обработанным с помощью L-AC-PLS-LIC = (AnyConnect Плюс) и L-AC-APX-LIC =
(Вершина AnyConnect) SKUs, независимо от которого SKU первоначальный заказ был размещен под. Если это
первоначально упорядочивает или с L-AC-PLS-LIC = или с L-AC-APX-LIC =, необходимо завершить регистрацию
устройства ASA и ресурс общего доступа со всеми ASA. Если это - обновление, где вы ранее использовали этот
SKU, вы не должны повторно регистрировать свои ASA. Для обновлений вы ничего не делаете с лицензионным
ключом, который будет послан по электронной почте вам после этого (нет никакого требования, чтобы повторно
установить лицензионный ключ на ASA во время обновления).

Вопрос. . Я могу купить/возобновить AnyConnect Плюс или
лицензии Вершины через Cisco Service Contract Center
(CSCC)?
О. При соединении AnyConnect Плюс (L-AC-PLS-LIC =) и Вершина (L-AC-APX-LIC =) лицензии могут быть
возобновлены через CSCC и куплены через Cisco.com Коммерция Cisco. Основанный на блоке Плюс или
Вершина SKUs возобновлен/куплен исключительно через Cisco.com Коммерция Cisco. Говорите со своим
авторизованным поставщиком Cisco или Группой Cisco Account для покупки помощи или возобновления
лицензии. Для упрощения обновлений необходимо всегда использовать соединение SKUs, продвигающийся и
для новых покупок и для обновлений.

Вопрос. . Я требуемый обновить к AnyConnect 4. x?
О. Вы не обязаны принимать AnyConnect 4.x как часть перемещения в новое лицензирование. Однако
AnyConnect 3.x уже является поддержкой закончена (никакие дополнительные исправления не будут
предоставлены). Если вы не обновите к AnyConnect Плюс или лицензиям Вершины, то у вас не будет доступа к
более новым версиям AnyConnect. Плюс или Вершина, лицензирующая, не требует, чтобы вы обновили свое
программное обеспечение AnyConnect в то же время.

Вопрос. . Что делает "PAK/s, или Token/s xxxxxxx / или
Недопустимое или Неактивное" среднее значение при
попытке зарегистрировать лицензию на www. cisco .
com/движение/лицензия?
О. Как только лицензия PAK генерируется, это может взять спустя 24 часа после того, как eDelivery лицензия
отправлена, прежде чем Ключ активации продукта (PAK) может быть зарегистрирован на портале
лицензирования. Это сообщение - то, что будет отображено при попытке зарегистрировать PAK, который еще не
в состоянии быть зарегистрированным. Если больше чем 24 часа прошли, так как ваша лицензия была
eDelivered, и вы все еще получаете эту ошибку, откройте случай с Глобальным Cisco Лицензирование (GLO).

Вопрос. . Когда новые лицензии AnyConnect были доступны
для покупки?
О. Осень 2014 года. AnyConnect Плюс и Вершина, соединяющая SKUs и VPN Только SKUs, доступны для покупки
по состоянию на апрель 2016.

Вопрос. . Когда был исходным AnyConnect/VPN постепенно
сокращенный SKUs?
О. Фаза начала январь 2015 и завершила с 31 августа 2015. Эти более старые лицензии больше не могут
покупаться.

Вопрос. . Как я получаю испытательную лицензию Вершины
AnyConnect на свой ASA?
О. Cisco предлагает 4-недельные лицензии на пробное пользование Вершины, которые включают все Плюс
функциональность лицензии. Для получения лицензии на пробное пользование посетите: https://www. cisco .
com/движение/лицензия. Выберите следующее значение: Получите Другие Лицензии-> Демонстрация и Оценка продукты> Security-> AnyConnect Плюс/Вершина (ASA) Демо - лицензия. Обратите внимание на то, что лицензия
разблокировала функции ASA, но не предоставляет доступ к программному обеспечению AnyConnect
Windows/Mac OS X/Linux. К мобильным версиям AnyConnect можно обратиться через хранилище Приложения
для определенного ОС и можно испытать в сочетании с лицензией на пробное пользование.

Вопрос. . Я установил свою новую лицензию на моем ASA, но
получил страшное предупреждение, что будут отключены
определенные опции.
О. Пока функции лицензии, вы были посланы по электронной почте, правильно отображены, это сообщение
может быть безопасно проигнорировано. Скажите да, запишите ключ к памяти и перезагрузите ASA для

завершения установки лицензии. ASA не будет в состоянии должным образом проверить функции, доступные в
ключе в некоторых сценариях до перезагрузки. Если корректные функции не отображены в вашей Cisco,
лицензирующей электронную почту, откройте случай с Глобальным, Лицензирующим (GLO) для решения этого
до установки ключа.

Вопрос. . Где я могу найти AnyConnect Дополнительной
Лицензией Конечного пользователя и Политикой
конфиденциальности?
О. Условия лицензирования и условия перечислены в Дополнительном соглашении Конечного пользователя
(SEULA). Политика конфиденциальности AnyConnect Cisco может быть найдена в: http://www. cisco .
com/web/siteassets/legal/privacy.html

Вопрос. . Какова классификация экспорта США для
AnyConnect?
О. Товарная классификация автоматизированная система трассировки (CCATS): самоклассифицированный /
массовый рынок
Классификационный индекс экспортного контроля (ECCN) US: 5D992
Регистрационный номер шифрования (ERN) US: R104011
Французское утверждение объявления ANSSI #: 1211725
Подробные данные, доступные в: http://программные средства. cisco . com/legal/export/pepd/Search.do
Вопрос. . Я могу использовать AnyConnect для создания VPN-подключений с головными узлами VPN не-Cisco?
О. Нет, Сервисы VPN AnyConnect могут только использоваться с соответственно лицензированным
оборудованием Cisco. Использование AnyConnect с оборудованием VPN не-Cisco строго запрещено нашим
лицензионным соглашением.

Вопрос. . Где я могу узнать больше о новых лицензиях?
О. Руководство по заказу AnyConnect доступно в: http://www. cisco . com/c/dam/en/us/products/security/anyconnectog.pdf

Вопрос. . На мой вопрос лицензирования AnyConnect не
ответили в этих часто задаваемых вопросах или в
Руководстве по заказу. Кто может помочь отвечать на мой
вопрос?
О. Отправьте по почте свой вопрос к anyconnect-pricing@cisco.com.

Вопрос. . Можно ли обойти меня посредством начального процесса регистрации лицензии
для AnyConnect Плюс или Лицензии Вершины (L-AC-PLS-LIC = или L-AC-APX-LIC = только)?
О.

Для регистрации AnyConnect Плюс/Вершина Лицензия (L-AC-PLS-LIC = или L-AC-APX-LIC =)
запускают на Портале Регистрации лицензии Cisco www. cisco . com/движение/лицензия.
Примечание: Необходимо будет войти с ID Cisco.com.

После ввода вашего PAK нажмите кнопку Fulfill. Если вы только что получили свой ключ
активации продукта, позвольте до 4 часов для ключа быть зарегистрированными. При
попытке зарегистрироваться слишком скоро, то вы получите следующее сообщение об
ошибке: PAK/s или Token/s xxxxxxx / или Недопустимы или Неактивны
Не открывайте Лицензирование Случая для этого сообщения об ошибках, пока вы не ждали
спустя по крайней мере 24 часа после получения вашего Ключа Активации продукта.
Команда Лицензии не может помочь вам с регистрацией лицензии до PAK, становящегося
полностью активированной для использования.

При текущем совместном использовании лицензий в организации под Умной Учетной
записью выберите эту учетную запись до нажимающего Next. Этот экран скажет вам
определенную лицензию, которую вы регистрируете, общее число авторизованных
пользователей, которых вы купили (Количество) и Лицензия, запускается и даты
завершения.

В поле Серийного номера ASA введите свой серийный номер ASA. Этот серийный номер
MUST быть полученным при помощи ‘show version’. ASA 5500-X модели имеют несколько
последовательных номера и важно, чтобы вы использовали корректный, или ключ не будет
функционировать. По некоторым причинам при неправильном вводе ключа можно
использовать Совместное использование Процесса, описанного ниже для совместного
использования от неправильного Серийного номера до корректного, но вы сэкономите
много времени, делая это правильно первоначально. Для ASAv и головных узлов не-ASA,
этот процесс регистрации PAK не применим. Необходимо будет все еще связать Номер
контракта с ID Cisco.com для доступа программного обеспечения и технической поддержки.
Если у вас есть несколько ASA, и вы хотите зарегистрировать лицензии на те устройства
передняя сторона, можно сделать так путем нажатия кнопки Add Device. Можно добавить
дополнительные ASA позже с помощью Общих инструкций ниже.

Необходимо теперь подтвердить адрес электронной почты. Дополнительно можно выбрать
дополнительные частные лица для получения уведомления лицензионного ключа. После
выполнения так, необходимо тогда выбрать это, вы соглашаетесь с условиями
лицензионного соглашения и нажимаете Submit.
Вы получите всплывающее окно со Сведениями о статусе Запроса Лицензии. Проверьте
свою электронную почту для лицензии. Если вы не получаете электронное письмо быстро,
проверьте свою Папку для спама.

Ниже типовая электронная почта с вашим начальным лицензионным ключом. Сам ключ
находится в разделе Ключа авторизации продукта. Отображенный Серийный номер должен
быть тем же серийным номером как ‘show version’ на ваших отчётах о ASA, или вы не
будете в состоянии установить ключ.

Вопрос. . Можно ли обойти меня посредством процесса совместного использования
лицензии для AnyConnect Плюс или Лицензии Вершины (L-AC-PLS-LIC = или L-AC-APX-LIC
= только)?
О.

Лицензия, Совместно использующая (добавление дополнительных ASA, которые совместно
используют эту лицензию),
Для совместного использования к другому ASA возвратите Портал Регистрации лицензии
Cisco в www. cisco . com/движение/лицензия и выбирает Get Other Licenses - Общий
Процесс Лицензии – Получает Коды активации. Как только вы получаете свой код активации
по электронной почте, вы возвратитесь назад к этой той же странице и выберете опцию Use
Activation Codes. Необходимо будет повторить этот процесс для каждого дополнительного
ASA, с которым вы хотите совместно использовать. Если у вас есть множественные ключи
активации продукта для другого пользовательского количества, сроков или уровней, мы
рекомендуем регистрировать всю лицензию сначала на начальный серийный номер,
поскольку это сделает последующий процесс совместного использования легче, так как вы
будете в состоянии совместно использовать все доступные лицензии сразу.
Примечание: Этот процесс должен быть сделан с помощью ID Cisco.com, который
зарегистрировал исходный Ключ Активации продукта. Если этот сотрудник больше не будет
с вашей компанией, то необходимо будет открыть билет с Глобальным Cisco
Лицензирование для дальнейшей поддержки. Выберите опцию Contact Us на Портале
Регистрации лицензии для дальнейших инструкций по открытию случая поддержки
лицензирования.

Необходимо будет выбрать серийный номер ASA, который в настоящее время имеет
лицензию, которую вы хотите совместно использовать и дополнительный серийный номер.
Этот MUST серийного номера совпадает с тем, что отображено под ‘show version’ для этой
лицензии на функцию.

Ниже типовое электронное письмо, которое вы получите со своим Кодом активации. Если
вы не получаете это электронное письмо быстро, проверьте свою Папку для спама.

Используйте ссылку на электронной почте и выберите Get Other Licenses - Общий Процесс
Лицензии – Получает Коды активации.

Выберите все лицензии, которые вы хотите совместно использовать с этим
дополнительным серийным номером. Подтвердите, что оба входные и выходные серийные
номера являются корректными серийными номерами от ‘show version’. В противном случае
необходимо будет запустить процесс совместного использования снова с корректных
серийных номеров.

Подтвердите свой адрес электронной почты и введите любой дополнительный адрес
электронной почты для лицензии, которая будет передаваться. Установите флажок, чтобы
согласиться со сроками и нажать Get License

Ваша новая лицензия будет послана по электронной почте быстро. Если вы не получаете
электронное письмо, проверьте свою Папку для спама. Ваша дополнительная лицензия
будет найдена в прикреплении ZIP.

