Передайте лицензию от текущего устройства
безопасности содержания Cisco до
устройства RMA
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Введение
Этот документ описывает, как использовать программное средство Портала
администрирования Лицензии, проверить лицензированные функции для вашего
устройства и передать их от вашего отказавшего устройства до вашего Разрешения на
возврат материалов (RMA) - предоставленное устройство.

Предварительные условия

Требования
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
●

●

●

Cisco Email Security Appliance (ESA)
Cisco Security устройство Managment (SMA)
Cisco Web Security Appliance (WSA)

Используемые компоненты
Сведения в этом документе основываются на всех версиях ESA Cisco, SMA Cisco и Cisco
WSA.

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.

Передайте лицензию
Выполните эти шаги для передачи лицензии форма (характерных черт) текущее устройство
безопасности содержания Cisco к устройству RMA.
1. Посетите портал администрирования лицензии.
2. Под Управлять разделом нажмите Devices и выберите RMA от раскрывающегося
меню Действий.

3. На Задавании Устройства к всплывающему окну RMA выберите Iron Port Product - SW
Бандлы от раскрывающегося меню. Введите последнюю часть серийного номера для
устройства, от которого вы хотите передать лицензию в разделе Идентификатора
хоста. Введите требуемое слово Капчи и нажмите Next.

4. Введите последнюю часть серийного номера, на который вы передаете лицензию
на всплывающем экране RMA. Введите случай RMA # и нажмите Next.

5. Наконец, на следующем всплывающем экране RMA, анализ информация обеспечила
лицензию (лицензии), которая будет передана. Проверьте флажок License Agreement.
Проверьте Передачу К и информацию о Конечном пользователе как показано.
Нажмите Transfer для посылания по электронной почте лицензии (лицензий)
назначенному лицензиату.

Требуется до четырех часов для обеспечения электронной почты от Глобального Cisco
Лицензирование Операций.
6. Войдите в новое устройство и загрузите новый лицензионный ключ (ключи) как
предусмотрено.

