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Введение
Этот документ описывает установку Ключа активации и Характерной черты к ISDN
Дистанционного присутствия Cisco шлюз (GW ISDN) через веб-интерфейс.

Предварительные условия
Требования
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
Успешно установили GW ISDN и применили действительный IP - адрес, который достижим
через веб-интерфейс.
Просили и получили Ключ активации и или Характерная черта, допустимая для серийного
номера GW ISDN.
Имейте доступ к GW ISDN с учетной записью администратора веб-интерфейсом.
Ознакомьтесь с различными платформами ISDN GW 3241 и дистанционного присутствия
MSE ISDN GW 8321 Cisco с помощью веб-интерфейса.
Использовали web-браузер, такой как Firefox, Internet Explorer или Chrome.
Примечание: Руководства по установке GW ISDN могут быть найдены здесь:
http://www. cisco . com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-isdn-gateway/productsinstallation-guides-list.html

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в этом документе, касаются следующих версий программного
обеспечения:
Выпуск 2.2 (1.114) Cisco ISDN GW 8321
Cisco ISDN GW 3241 и дистанционное присутствие MSE ISDN GW 8321 Cisco все версии
Электронная почта лицензии с Ключом активации или Характерной чертой.
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.

Настройка
Добавьте Активацию продукта или Характерную черту через Веб-интерфейс
Это видео веб-интерфейса в качестве примера добавляет этот документ:

!--- конфигурацию
Шаг 1. Как только вы установили свой GW ISDN, имеете ваш серийный номер и просили
ваш Ключ активации или Характерную черту с помощью PAK и серийного номера, вы
получаете электронное письмо лицензии от группы лицензирования Cisco.
Примечание: Примеры PAK выходят за рамки этого документа.
ПОЧТОВЫЙ
ПРИМЕР

Шаг 2. Введите IP-адрес GW ISDN в вашем web-браузере и войдите к веб-интерфейсу GW
ISDN с учетной записью администратора. Перейдите к Параметрам настройки>
Обновление:

Шаг 3. Найдите Функцию managementsection на Странице Обновления. Введите значение
Ключа активации или значение Характерной черты в поле Кода активации:

Примечание: Добавьте Ключ активации или Характерную черту точно, как это
появляется на электронной почте лицензии. Обязательно включайте любых тире и
удостоверьтесь, что нет никаких дополнительных пробелов или символов.
Примечание: После того, как добавленный, ключи сразу вступают в силу. Перезагрузка
НЕ требуется.
Примечание: Cisco рекомендует сделать запись Ключа активации и Характерных черт
в безопасном расположении, в случае, если необходимо повторно ввести их в
будущем.

Проверка
Перейдите к Параметрам настройки> Обновление и прокрутите вниз к разделу управления
Функции. Заметьте Активированный раздел Функций, который показывает и Ключ активации
и установленные Характерные черты:

Устранение неполадок
Шаг 1: Проверьте Характерную черту или полученный Ключ активации, гарантируйте, что
это для корректного Идентификатора продукта (PID) и выполнено для корректного
серийного номера вашего GW ISDN.
Шаг 2: Гарантируйте установку корректного ключа для корректного серийного номера GW
ISDN.
Шаг 3: Гарантируйте ввод значения параметра в поле Activation Code раздела управления
Функции страницы Settings> Upgrade.
Шаг 4. : Оцените шаги один - три снова. Если все корректно, добавьте ключи еще раз.
Гарантируйте, что нет никаких дополнительных пробелов или символов во введенном
значении и убеждаться включать любых тире.
Если вы встречаетесь с какими-либо ошибками после выполнения действий в этом
руководстве и шагов один - четыре в разделе Устранения неполадок этого руководства,
затрагиваете Центр технической поддержки Cisco.

