Поймите Параметры лицензии Element
Manager ROSA
Содержание
Введение
Введение
Этот документ объясняет Параметры лицензии, доступные в Element Manager (EM) ROSA.
Element Manager ROSA (EM ROSA) является устройством, используемым, чтобы контролировать и управлять сетью передачи данных в Видео
Головных узлах, концентраторах и Hybrid Fiber Coaxial (HFC) вне заводов и Ретрансляторах. Устройство управляет оборудованием, которое
совместно-расположено на узле, где устройство EM ROSA находится, имеет ли это оборудование SNMP, последовательный (RS-232/422/485), или
интерфейс закрытия контакта.
Функциями EM ROSA является управляемая лицензия.
Этот документ применяется к устройствам EM ROSA с версией микропрограммы 04.04.00 или выше.
Внесенный Кумаром Сридхэром, специалистом службы технической поддержки Cisco.

Пояснение Параметров лицензии и их использования
Модель лицензирования Element Manager ROSA имеет следующие параметры лицензии:
LROSA-E-STD - Это - наиболее базовая лицензия, требуемая для использования EM ROSA. Это только хорошо для мониторинга устройств, но не
для контроля за резервированием устройств, которые проверяются. Но как минимум, эта лицензия - необходимость для EM ROSA для работы.
LROSA-E-STD2RED – Это - функция лицензии, которая позволяет EM ROSA выполнить операции избыточности как сервисы коммутации к
Устройству резервного копирования в случае сбоя Основного устройства и восстановить сервисы к Основному устройству, когда Основное
устройство обычно и сбои Устройства резервного копирования.
LROSA-E-DCL-CT - Количество устройств, которое может быть проверено EM ROSA, является управляемой лицензией. Это называют “Лицензией
количества Устройства”. Эта определенная лицензия позволяет контролировать одного устройства. Количество этой доступной лицензии
определяет количество устройств, которое может быть проверено.
LROSA-E-DCL-CT50 – Лицензия количества Устройства может также быть куплена в блоках 50, 250 или 500. Этот - пример 50 количеств Блока
Устройств.

LROSA-E-RED-CT – Это - лицензия количества устройства на операцию избыточности, т.е. количество устройств, которое может управляться для
резервирования EM ROSA.
LROSA-E-RED-CT50 – Подобный лицензии DCL, лицензия количества резервирования может также быть упорядочена в блоках. Доступные блоки
равняются 50, 250, 500 и 1000. Максимальные значения счетчика количество устройств, которое может управляться для резервирования.
LROSA-E-ACT-V4X – Эта функция требуется для включения EM ROSA для программного обеспечения V4. Без этой активированной опции EM
ROSA может только использоваться с версиями ниже V4.
LROSA-E-FEAT-04XX – Эта лицензия требуется, чтобы использовать функции, которые доступны в определенной версии программного
обеспечения. Например, определенные функции, которые были представлены в, SAID V04.08, могут только быть использованы, если лицензия
имеет функцию LROSA-E-FEAT-0408.

Ниже пример лицензии EM ROSA:

В файле лицензии, показанном выше, существует шесть линий лицензий, каждая линия, объясненная ниже:

●

Первая линия называет EM ROSA контролировать максимум до 500 устройств.

●

Вторая линия позволяет EM ROSA быть обновленным V04 и выше. Без этой лицензии EM ROSA может только работать над версиями ниже
V4

●

Третья линия является определенной для версии выполнения программного обеспечения и включает в данном примере, функции, которые
доступны до V04.06.

●

Четвертая линия называет EM ROSA использоваться в качестве контроллера резервирования устройств

●

Пятая линия является наиболее базовой лицензией, требуемой для операции EM ROSA

●

И шестая линия является лицензией количества устройства на операцию избыточности. В данном примере 500 устройств могут управляться

для резервирования.
Как минимум EM ROSA требует, чтобы работала функция EM_STD_SYS для него. При попытке создать конфигурацию на Cisco Commerce
Workspace для Лицензии EM ROSA, не выбирая эту опцию, то вы получите предупреждение как показано в ниже изображения.

