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Введение
Этот документ описывает Мобильный и Удаленный доступ (MRA) требования лицензионного ключа.
Внесенный Трэвисом Эдвардсом, специалистом службы технической поддержки Cisco.

Предварительные условия
Требования

Cisco рекомендует ознакомиться по этим темам:
Серия скоростной автомагистрали и приложение Серии сервера Video Communication Server (VCS).
Успешно установленный Сервер серии Серии или Скоростной автомагистрали VCS и примененный
действительный IP - адрес, достижимый через веб-интерфейс и или интерфейс командной строки (CLI).
Просивший и получил электронное письмо лицензирования с любыми функциональными клавишами или
ключами разъединения, допустимыми для серийного номера приложения устройства.
Обращенный веб-интерфейс с учетной записью администратора.
Рассмотренная "Установка функциональная клавиша VCS через Пример Веб-интерфейса и Конфигурации
интерфейса командой строки"
Установите функциональную клавишу VCS
Рассмотренная "Установка Ключ разъединения VCS через Пример Веб-интерфейса и Конфигурации
интерфейса командой строки"
Установите ключ разъединения VCS
Рассмотренная "Установка Ключ разъединения Серии Скоростной автомагистрали Cisco через Пример Вебинтерфейса и Конфигурации интерфейса командой строки"

Установите ключ разъединения серии скоростной автомагистрали
Рассмотренная "Установка функциональная клавиша Серии Скоростной автомагистрали через Пример Вебинтерфейса и Конфигурации интерфейса командой строки"
Установите функциональную клавишу серии скоростной автомагистрали

Примечание: Руководства по установке VCS могут быть найдены здесь:
Руководства по установке VCS
Примечание: Руководства Установки серии скоростной автомагистрали могут быть
найдены здесь:
Руководства установки серии скоростной автомагистрали
Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в этом документе, касаются следующих версий программного обеспечения:
Сервер подключения Cisco Video (VCS) Серии версии X8.1 и выше.
Серии версии скоростной автомагистрали X8.1 и выше.

PuTTY (программа эмуляции терминала)
---Также вы могли использовать любую программу эмуляции терминала, которая
поддерживает Secure Shell (SSH), такой как Безопасный CRT, TeraTerm и так далее.
Лицензирование электронной почты с функциональной клавишей или Ключом
разъединения.
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 этом документе, были запущены с чистой (стандартной)
конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их
использования.

Схема сети
Cisco рекомендует развертывания Серии Серии или Скоростной автомагистрали VCS Сдвоенного NIC.

Примечание: Дополнительные сведения о Размещениях сервера Передачи
видеоданных, найденных здесь, (Pg. 63-72): Сценарии развертывания

Настройка
Эти видео веб-интерфейса в качестве примера добавляют этот документ:
Установка ключа разъединения VCS:

Установка функциональной клавиши VCS:
Установка ключа разъединения скоростной автомагистрали:
Установка функциональной клавиши скоростной автомагистрали:

Требуемые ключи

Сервер передачи видеоданных - контроль или скоростная автомагистраль - ядро
●

●

X. 8 VCS для контроля
LIC-EXP-SERIES для ядра скоростной автомагистрали

Сервер передачи видеоданных - скоростная автомагистраль или скоростная
автомагистраль - край
●

●

●

X. 8 VCS для VCS - скоростная автомагистраль
LIC-EXP-SERIES для скоростной автомагистрали - край
LIC-VCSE-E

Дополнительные ключи
Сервер передачи видеоданных - контроль или скоростная автомагистраль - ядро
●

LIC-EXP-RMS

Сервер передачи видеоданных - скоростная автомагистраль или скоростная
автомагистраль - край
●

●

●

●

LIC-EXP-RMS
LIC-VCS-DI / (Рекомендуемый) LIC-EXP-AN
LIC-EXP-TURN
LIC-EXP-GWY

Ключевое описание
Ключ
разъединения X.
8 сервера
Активирует сервер подключения Cisco Video
передачи
видеоданных
LIC-EXP-SERIES Включает серию скоростной автомагистрали
LIC-VCSE-E
Включает набор функций скоростной-автомагистрали-E
** LIC-VCS-DI
Включает интерфейсы Сдвоенного NIC для Края скоростной
/ LIC-EXP-AN
автомагистрали
Требуемый для параллельных вызовов к и от любой оконечной точки или
приложения, не зарегистрированного к Cisco Unified Communications
** LIC-EXP-RMS Manager. Например, вызовы для корпоративных клиентов, Комнаты для
совещаний Cisco Collaboration, Гость Cisco Jabber, и взаимодействовали
вызовы (H.323 к SIP, AVC H.264 к SVC H.264)

** LIC-EXPВключает опцию реле TURN
TURN
** LIC-EXP-GWY Позволяет взаимодействовать характеристика шлюза (SIP h323)
Примечание: ** Указывает Не Требуемый Для функциональности Мобильного и
Удаленного доступа

Проверка
Добавьте требуемые функциональные клавиши MRA и ключи разъединения к Устройству
серии Устройства серии или Скоростной автомагистрали VCS. Перейдите к Обслуживанию>
функциональные клавиши и обратите внимание на ключи, отображенные в разделе
функциональных клавиш.
Примечание: Для Серии VCS рассмотрите Установку функциональная клавиша VCS
через функциональную клавишу VCS Установки Веб-интерфейса и Конфигурации
интерфейса командой строки В качестве примера. Также рассмотрите Установку Ключ
разъединения VCS через Ключ разъединения VCS Установки" Веб-интерфейса и
Конфигурации интерфейса командой строки В качестве примера. Альтернативно для
Серии Скоростной автомагистрали, рассмотрите Установку Ключ разъединения Серии
Скоростной автомагистрали Cisco через Ключ разъединения Серии Скоростной
автомагистрали Установки Веб-интерфейса и Конфигурации интерфейса командой
строки В качестве примера и Установку функциональная клавиша Серии Скоростной
автомагистрали через функциональную клавишу Серии Скоростной автомагистрали
Установки Веб-интерфейса и Конфигурации интерфейса командой строки В качестве
примера
Примечание: Данный пример показывает и Ядро Серии Скоростной автомагистрали и
Периферийное устройство.

Скоростная-автомагистраль-C

Скоростная-автомагистраль-E

Примечание: При добавлении ключа Серии Скоростной автомагистрали LIC-EXPSERIES требует ПЕРЕЗАПУСКА Устройства серии Скоростной автомагистрали.

Устранение неполадок
У вас не должно быть проблем при установке ключа разъединения на Серию Серии или
Скоростной автомагистрали VCS Cisco. Введите функциональную клавишу в поле Ключа
разъединения устройства или введите функциональную клавишу, когда вы обновляете,
наиболее распространенные причины для сбоя. Когда функциональная клавиша введена в
поле Release Key, ошибка происходит:

Серия Серии или Скоростной автомагистрали VCS принимает любое значение в поле
Ключа разъединения. Перезагрузите устройство с введенным неверным значением, и вы
получаете ошибку "Недопустимый ключ разъединения":

Установите ключ разъединения, как обращено внимание в руководствах, рекомендуемых
для анализа в разделе Требований этого руководства исправлять это условие.
Затроньте Центр технической поддержки Cisco для помощи для любых других типов сбоя.

