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Введение
Этот документ описывает процесс о том, как генерировать файл лицензионного ключа от
файла Ключа авторизации продукта (PAK) для Cisco Email Security Appliance (ESA), Web
Security Appliance (WSA) и устройство управления безопасностью (SMA).

Вопрос
Как генерировать файл лицензионного ключа от файла PAK, который был получен для ESA,
WSA и SMA.
Файл PAK обычно получается по электронной почте после покупки лицензии (лицензий) и
обычно в форме прикрепления PDF.

Процедура, чтобы примениться и генерировать лицензии
Ниже процедура, чтобы зарегистрировать файл PAK и генерировать файл лицензионного
ключа для ESA, WSA и SMA:
●

●

●

●

Перейдите к http://www.cisco.com/go/license и войдите в использование вашего
идентификатора CCO.
Щелкните к кнопке 'Continue to Product License Registration'.
От следующего экрана Щелкните, 'Добавляют Новую ссылку PAK/МАРКЕРОВ.
Введите номер PAK и 'Подвергнитесь'. Посмотрите ниже примера:

●

●

●

●

●

Отметьте перечисленный ID PAK/МАРКЕРА.
Нажмите 'Actions' выпадающая коробка.
Выберите 'Get New Licenses'. Посмотрите ниже, например:

Щелкните по кнопке 'Next' от следующего экрана.

Выберите тип устройства, является ли номер PAK для Физического устройства или
Виртуального устройства.

Введите серийный номер устройства. Введите серийный номер устройства после '-'
знак.
Пример:
●

Серийный номер является 888F89E88F88-8V88TW8, войдите просто '8V88TW8' в 'коробке'
Идентификатора SN/Виртуального устройства.

●

●

●

●

Войдите корректные 'Передают К' адресу электронной почты для получения файла
лицензионного ключа.
Введите информацию 'о Конечном пользователе' для этого запроса.
'Отметьте' флажок для принятия Сроков Лицензионного соглашения.
'Отправьте' запрос.

●

●

После того, как отправленный, страница подтверждения будет отображена.
Позвольте, что по крайней мере 30 минут для файла лицензионного ключа, который
будет передаваться, 'Передают К' адресу электронной почты.

Опыт проблемы во время регистрации файла PAK
Рекомендуйте связаться с Группой лицензирования в licensing@cisco.com или поселить
Случай поддержки от www.cisco.com для получения дальнейшей поддержки.

Следующий шаг после получения файла лицензионного ключа
После получения файла лицензионного ключа по электронной почте, консультируйтесь
ниже ссылки базы знаний для получения дополнительной информации и руководства:
Как установить характерные черты на Электронной почте Cisco или веб-Устройстве
безопасности

