Учетные записи Smart Account
для партнеров

Получите ответы на следующие вопросы
•

Краткие сведения об учетных записях Smart Account для заказчиков и учетных записях
с функцией хранения для партнеров.

•

Процедура создания и управления учетными записями Smart Account
в Cisco Software Workspace (CSW).

•

Процедура заказа и добавления продуктов в учетные записи Smart Account
в Cisco Commerce Workspace (CCW).

•

Настройка интерфейса учетной записи Smart Account через меню Profile & Preferences
(Профиль и параметры).
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Учетные записи Smart
Account. Краткий обзор

Что такое учетная
запись Cisco
Smart Account?

Учетная
запись Smart
Account

Ресурсы

Объединение имеющихся
ресурсов, ролей пользователей
и соглашений

* Единое пространство для систематизации
и управления имеющимися ресурсами Cisco *

Пользователи

Заказчик, независимый реселлер
(VAR), интегратор или иное
уполномоченное лицо

Дополнительные преимущества учетных записей Smart Account
ü Доступ к журналам и отдельным запросам
ü Загрузка новых версий ПО
ü Предоставление сведений о наличии новых лицензий ü Отслеживание покупок
ü Доступ к сервисных контрактам

Типы учетных записей Smart Account
Учетная запись
Smart Account
с функцией
хранения

Учетная запись
Smart Account
для заказчика

Виртуальные учетные
записи

Виртуальные учетные
записи

Временная учетная запись, предназначенная для хранения
продуктов.

Заказчик может управлять лицензиями ПО через одну учетную
запись.

Продукты хранятся партнером или реселлером до дех пор,
пока не будет определен заказчик.

Напрямую управляется заказчиком, уполномоченным независимым
реселлером (VAR) или иным уполномоченным лицом.

Мониторинг

Мониторинг

•

•

•
•
•

Через Smart Account партнер или реселлер может отслеживать продукты, запрашиваемые
заказчиком.
Партнер/реселлер размещает заказ с привязкой к учетной записи заказчика после
получения сведений о соответствующей учетной записи.
Позднее заказчик должен подтвердить получение продуктов от партнера.
* Лицензии не используются в учетных записях Smart Account с функцией хранения *

•
•

Утверждающие учетной записи — владелец учетной записи, который заносит в список
и утверждает соглашения с Cisco.
Администраторы учетной записи — управляют доступом пользователей и их правами.
Утверждающие/администратор учетной записи имеют доступ к списку лицензий и могут
вносить в него изменения, также могут просматривать журналы, отслеживать покупки и пр.

Деление учетных записей Smart Account
на виртуальные учетные записи
При управлении лицензиями от имени заказчика или собственной компании в Cisco Smart Software Manager (CSSM)
можно создать виртуальные учетные записи в соответствии с существующими отделами организации, а затем
сопоставить лицензии и устройства с этими отделами.

Виртуальные учетные записи

Факультеты

Big-u.edu
Факультет
физики

Математический факультет
Учетная запись
Smart Account

Факультет
биологии

Возможность мониторинга для партнеров

В момент совершения
покупки учетная запись
Smart Account для
заказчиков НЕ требуется.

Партнер может
разместить продукты,
поддерживаемые
в Smart Account,
в своей учетной записи
с функцией хранения
или аналогичной
учетной записи
реселлера.
* Продукты Smart Account
будут удерживаться
в учетной записи
до передачи
соответствующему
заказчику *

После размещения
продукта в учетной
записи с функцией
хранения владелец
этой учетной записи
должен соотнести
продукт с учетной записью
заказчика. Это еобходимо
для активации продукта
и дальнейшей работы
с ним.
* Лицензии
не используются
в учетных записях
с функцией хранения *

Через учетную запись
Smart Account заказчики
могут активировать
и использовать лицензии,
а также управлять ими.

Инструменты Smart Account
Воспользуйтесь возможностями Cisco Software Workspace (CSW) для создания и управления
учетными записями Smart Account, к которым при размещении заказа будут добавлены продукты,
поддерживаемые в Smart Account (с помощью Cisco Commerce Workspace).
1

Cisco Software Workspace (CSW)
Создание и управление учетными записями Smart Account

2

Портал Cisco Commerce Workspace (CCW)
Заказ и присвоение продуктов учетным записям Smart Account

Создание учетных записей
Smart Account в Cisco
Software Workspace (CSW)

Создание учетных записей Smart Account в CSW
Содержание раздела
1
2

Запрос на создание учетной записи Smart Account
Настройка параметров учетной записи Smart Account после регистрации

Запрос на создание учетной записи
Smart Account

Cisco Software Workspace (CSW)
Запрос на создание учетной записи Smart Account. Создание учетной записи Smart Account для заказчика
Cisco Software Workspace (CSW)
Облачный ресурс нового поколения для управления жизненным циклом программного обеспечения.
• Надежная интеграция программного обеспечения Cisco, Cisco Commerce и обновлений.
• Позволяет пользователю просматривать и управлять учетными записями, подписками, правами и лицензиями.

https://webapps.cisco.com/software/csws/ws/platform/home

Cisco Software Workspace (CSW)
Запрос на создание учетной записи Smart Account. Создание учетной записи с функцией хранения

Настройка параметров учетной записи с функцией хранения
Выполните вход на странице запроса на создание учетной записи с функцией хранения, используя идентификатор
CCO и пароль.
Чтобы создать учетную запись с функцией хранения, выполните действия, аналогичные тем, что вы выполняли при
отправке запроса/настройке учетной записи Smart Account для заказчика.

https://webapps.cisco.com/software/company/smartaccounts/ho
me#accountcreation-account/holdingRequest

Cisco Software Workspace (CSW)
Запрос на создание учетной записи Smart Account. Создание учетной записи Smart Account
1

Перейдите на вкладку Administration (Управление), а затем щелкните параметр Create Smart Accounts
(Создание уч. записей Smart Account), чтобы сгенерировать запрос на создание учетной записи.

1

Cisco Software Workspace (CSW)
Запрос на создание учетной записи Smart Account. Выбор утверждающего учетной записи
1
2

На странице отправки запроса на создание учетной записи Smart Account щелкните параметр Learn More
(Дополнительные сведения), чтобы узнать больше о роли утверждающего учетной записи (Account Approver).
В разделе Account Approver (Утверждающий уч. записи) выберите параметр Yes (Да) или No (Нет).

1

2

Утверждающий
• Имеет полномочия для занесения в список
юридического соглашения с Cisco.
• Утверждает соглашения и назначает
администраторов учетной записи.
test.big-u.edu
big-u.edu

Cisco Software Workspace (CSW)
Запрос на создание учетной записи Smart Account. Обновление идентификатора домена учетной записи
1

Для просмотра дополнительных сведений о параметре Account Domain Identifier (Идентификатор домена уч. записи) перейдите
в раздел Account Information (Сведения об уч. записи) и щелкните параметр Learn More (Дополнительные сведения).

2

Введите имя учетной записи в соответствующей строке (Account Name).

Идентификатор домена учетной записи
•
Определяет компанию — владельца учетной
записи.
•
Должен являться интернет-доменом компании.
•
Назначается по умолчанию равным почтовому
домену утверждающего, данный параметр можно
изменить вручную.
3
4

1
test.big-u.edu
big-u.edu

2

Cisco Software Workspace (CSW)
Запрос на создание учетной записи Smart Account. Обновление идентификатора домена учетной записи
1

Чтобы обновить идентификатор домена учетной записи, щелкните кнопку Edit (Редактировать).

2

В диалоговом окне Edit Account Identifier (Редактировать идентификатор уч. записи) просмотрите и измените информацию
идентификатора домена. Щелкните OK.

3

Чтобы завершить создание учетной записи, щелкните кнопку Continue (Продолжить).

twister.big-u.edu

2

test.big-u.edu

3

big-u.edu

1

Настройка параметров учетной записи
Smart Account после регистрации

Cisco Software Workspace (CSW)

Настройка параметров учетной записи Smart Account после регистрации
На странице утверждения идентификатора учетной записи Cisco Smart Account можно выполнить одно из следующих действий.
1

Чтобы продолжить создание учетной записи Smart Account, щелкните Complete Smart Account Setup (Завершить создание
уч. записи Smart Account).

2

Чтобы отобразить соглашение о создании учетной записи Smart Account, щелкните preview the agreement (предварительный
просмотр соглашения).

2
1
Примечание. Запрос отправляется
предполагаемому утверждающему.

twister.big-u.edu
big-u.edu

Прежде чем перейти к завершению настройки
учетной записи и соглашения, просмотрите
соглашение и убедитесь в том, что вы являетесь
надлежащим уполномоченным лицом.

Cisco Software Workspace (CSW)

Настройка параметров учетной записи Smart Account после регистрации. Завершение настройки параметров учетной записи Smart Account
1

Введите имя учетной записи в поле Account Name (Имя уч. записи).

2

Введите имя компании и выберите страну, в которой зарегистрирована компания.

3

Чтобы выбрать юридический адрес и привязать его к учетной записи, щелкните Continue (Продолжить).

twister.big-u.edu
twister.cisco.com

1

big-u.edu

Big U

2

3

Cisco Software Workspace (CSW)

Настройка параметров учетной записи Smart Account после регистрации. Выбор адреса
1

Уточните параметры поиска или выберите адрес на странице настройки учетной записи Smart Account, а затем щелкните кнопку Continue (Продолжить).

Big U

Примечание. В результатах поиска
будут отображены все адреса, связанные
с компанией. Выберите адрес головного
офиса, даже если в результатах поиска
вводился адрес филиала.

Big U
Big U
Big U
Big U

Cisco Software Workspace (CSW)
Настройка параметров учетной записи Smart Account после регистрации. Выбор дополнительных утверждающих
1

В разделе Additional Account Approvers (Дополнительные утверждающие уч. записи) введите адреса электронной почты
дополнительных утверждающих. Чтобы узнать больше о ролях утверждающего учетной записи и его обязательствах,
щелкните Learn More (Дополнительные сведения).

1

Cisco Software Workspace (CSW)
Настройка параметров учетной записи Smart Account после регистрации. Выбор дополнительных администраторов
1

В разделе Additional Account Administrators (Дополнительные администраторы уч. записи) введите адреса электронной почты
дополнительных администраторов.

2

Чтобы завершить настройку параметров учетной записи, щелкните кнопку Continue (Продолжить).

1

2

Администратор
• Утверждает право доступа к учетным
записям других пользователей.
• Осуществляет управление лицензиями
с помощью диспетчера Cisco Smart
Software Manager.
Примечание. Первоначальный утверждающий
автоматически наделяется правами администратора.
Дополнительных администраторов можно создать
или назначить отдельно через процедуру создания
утверждающего.

Cisco Software Workspace (CSW)
Настройка параметров учетной записи Smart Account после регистрации. Соглашение об учетной записи Smart Account
1
2

Ознакомьтесь с соглашением и поставьте флажок рядом с текстом I agree to the terms (Я согласен (-а) с вышеуказанными
условиями), тем самым подтверждая принятие условий соглашения.
Щелкните Accept and Create Account (Принять и создать уч. запись), чтобы создать учетную запись Smart Account. На вашу
электронную почту придет уведомление, подтверждающее создание учетной записи.

1
2

Управление учетными записями
Smart Account в Cisco Software
Workspace (CSW)

Cisco Software Workspace (CSW)

Управление учетными записями Smart Account. Настройка доступа к нескольким учетным записям
1

Щелкните значок Edit (Редактировать) рядом с именем пользователя, чтобы открыть список
учетных записей. Выберите учетную запись, которую необходимо открыть.
1

Данный элемент отображается для следующего
круга лиц:
§

Пользователи с правом доступа к нескольким
учетным записям для заказчиков.

§

Пользователи с правом доступа к собственной
учетной записи с функцией хранения и учетным
записям конечных заказчиков.

Cisco Software Workspace (CSW)

Управление учетными записями Smart Account с функцией хранения
1

Для получения доступа и дальнейшего управления учетными записями щелкните My Smart Account (Моя уч. запись Smart Account).

Big U

1

Cisco Software Workspace (CSW)
Управление учетными записями Smart Account. Учетные записи для заказчиков и учетные записи с функцией хранения
1

2

В рамках управления учетными записями для заказчиков и учетными записями с функцией хранения можно просматривать
и вносить исправления на вкладках Account Properties (Параметры уч. записи), Users (Пользователи) и License Agreements
(Лицензионные соглашения).
При управлении учетными записями для партнеров с функцией хранения также можно управлять виртуальной учетной
записью в CSW.

Cisco
Software Workspace (CSW)
Управление учетными записями Smart Account. Параметры учетных записей (учетные записи для заказчиков
и учетные записи с функцией хранения)
1

Имя учетной записи можно изменить через вкладку Account Properties (Параметры уч. записи). Для изменения имени требуются права
утверждающего учетной записи или администратора.
Пользователь
Big U

big-u.edu
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1

Cisco Software Workspace (CSW)
Управление учетными записями с функцией хранения. Виртуальные учетные записи (только учетные записи с функцией хранения)
1
2

Чтобы добавить новую виртуальную учетную запись, щелкните параметр Add New Virtual Account (Добавить новую
виртуальную уч. запись) на вкладке Virtual Accounts (Виртуальные уч. записи).
Введите имя и описание, а также настройте выбранную учетную запись в качестве учетной записи по умолчанию, если в этом
есть необходимость. Щелкните кнопку Save (Сохранить).

big-u.edu

2

1

Cisco Software Workspace (CSW)
Управление учетными записями с функцией хранения. Внесение правок в виртуальные учетные записи (только учетные записи с функцией хранения)
1

Чтобы внести правки в существующую виртуальную учетную запись, щелкните имя соответствующей учетной записи.

2

На вкладке General (Общее) можно изменить имя и описание, а также изменить выбранную учетную запись по умолчанию.

3

На вкладке Users (Пользователи) приводится список пользователей, привязанных к учетной записи.

4

Чтобы удалить виртуальную учетную запись, щелкните кнопку Delete (Удалить).

2

3

Пользовате
ль Big U

big-u.edu

1
4

Cisco Software Workspace (CSW)
Управление учетными записями Smart Account. Пользователи (учетные записи для заказчиков и учетные записи с функцией хранения)
1

Чтобы добавить нового пользователя, щелкните кнопку Add New User (Добавить пользователя).

2

Введите идентификатор CCO или адрес эл. почты, затем выберите из списка контекст роли и роль пользователя.

3

Щелкните кнопку Continue (Продолжить).

test@big-u.edu

2

1

nisna@big-u.edu

michamour@big-u.edu

3

Cisco Software Workspace (CSW)
Управление учетными записями Smart Account. Лицензионные соглашения (учетные записи для заказчиков и учетные записи с функцией хранения)
1
2

Чтобы просмотреть то или иное лицензионное соглашение, выберите его из списка соглашений на вкладке License Agreements
(Лицензионные соглашения).
При добавлении новых соглашений появляется отметка на вкладке Major с запросом на принятие нового соглашения
утверждающим лицом.
Пользователь Big
U

big-u.edu
2

1

Cisco Software Workspace (CSW)

Управление учетными записями Smart Account с функцией хранения. Справка
1

Вы можете в любое время обратиться к материалу Руководства пользователя Cisco Software Workspace, перейдя на вкладку Help (Справка).

1

twister.big-u.edu
big-u.edu

Присвоение и отправка запроса
на создание учетных записей
Smart Account в Cisco Commerce
Workspace (CCW)

Заказ и присвоение продуктов в CCW
Содержание раздела
1
2
3
4
5

Размещение заказа и присвоение учетных записей с функцией хранения
Отправка запроса на создание новой учетной записи с функцией хранения
Присвоение учетных записей после отправки заказа
Настройка интерфейса учетной записи Smart Account
B2B

Размещение заказа и присвоение учетных
записей с функцией хранения

Портал Cisco Commerce Workspace (CCW)
Размещение заказа и присвоение учетных записей с функцией хранения. Начало работы
Присвоение учетных записей осуществляется только через заказ, размещенный в CCW. Существует два способа добавления
товарных позиций, поддерживаемых в Smart Account.
1

Можно добавить товарные позиции Smart Account через отдельный заказ, а затем привязать его к учетной записи.

2

Второй способ — добавить товарные позиции к квоте, преобразовать ее в заказ, а затем присвоить учетную запись в заказе.

Портал Cisco Commerce Workspace (CCW)
Размещение заказа и присвоение учетных записей с функцией хранения. Добавление товарных позиций Smart Account

Присвойте данные учетных записей через заказ в CCW.
1

Добавьте товарные позиции Smart Account через соответствующую процедуру в CCW.

2

Значок SA в строке с названием товарной позиции указывает на статус позиции Smart Account.

1

2

Портал Cisco Commerce Workspace (CCW)

Размещение заказа и присвоение учетных записей. Присвоение учетных записей
1
2
3

Присвойте учетную запись, щелкнув соответствующий параметр в верхней или нижней части страницы. Учетные записи с функцией хранения могут быть присвоены
только через параметр, размещенный на уровне заголовка.
На уровне заголовка выберите тип учетной записи, выполните поиск/запрос учетной записи, выберите параметр размещения каскадом, а затем нажмите кнопку Assign
(Присвоить).
Если вы используете параметр присвоения в нижней части страницы, выполните поиск или отправьте запрос на создание новой учетной записи, а затем нажмите кнопку
Assign (Присвоить).
1

3

2

3

1
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Размещение заказа и присвоение учетных записей с функцией хранения. Внесение правок
1

Присвоенная учетная запись
с функцией хранения
отображается в позиции заказа
в нижней части страницы.

2

Чтобы присвоить другую учетную
запись, щелкните Edit
(Редактировать) (значок в виде
карандаша) в верхней части
страницы.

3

Известную учетную запись для
заказчиков можно присвоить
через параметры присвоения
в нижней или верхней части
страницы. Учетная запись
с функцией хранения будет
использоваться партнером
в качестве записи.

3
2

big-u.edu
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Размещение заказа и присвоение учетных записей с функцией хранения. Привязка учетной записи с функцией хранения
1

Аналогичным образом, предварительно определив учетную запись заказчика, вы можете привязать учетную запись с функцией
хранения, щелкнув Associate Holding Smart Account with Order (Привязать уч. запись с функцией хранения с заказом).

2

Чтобы удалить учетную запись из всех строк заказа, к которым она привязана, щелкните значок ластика; чтобы внести правки —
значок карандаша.
1

2

Привязка учетных записей с функцией
хранения
• Используется в качестве записи, по которой
партнер может отслеживать покупки,
совершенные от лица конечного заказчика.

Отправка запроса на создание новой
учетной записи с функцией хранения

Портал Cisco Commerce Workspace (CCW)
Запрос на создание новой учетной записи
1

Щелкните Assign Smart Account (Присвоить уч. запись Smart Account) в нижней или верхней части страницы и выберите тип учетной записи.

2

Щелкните Request New Account (Запрос на создание новой уч. записи).

1

2

2

1
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Запрос на создание новой учетной записи
1
3
2
4
5

Введите адрес электронной почты утверждающего.
Чтобы изменить идентификатор домена учетной записи (ADI), щелкните Edit (Редактировать).
Щелкните Submit Account Request (Отправить запрос на создание уч. записи).

3

4
5

Присвоение учетных записей после
отправки заказа
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Присвоение учетных записей после отправки заказа. Уведомления
Если учетная запись с функцией хранения
присвоена, после отправки заказа вы получите
уведомление о необходимости присвоения
учетной записи заказчика.

Получатели уведомления
• Все пользователи с привязкой
к идентификатору торгового посредника
для выставления счета (BID) в CCW.
• Менеджер по заказам в учетных записях
с функцией хранения.

Портал Cisco Commerce Workspace (CCW)

Присвоение учетных записей после отправки заказа. Уведомления
В зависимости от выбранных вами
параметров CSW вам может приходить
ежедневное или еженедельное уведомление
о заказах, которые не были присвоены
учетным записям заказчиков.

Портал Cisco Commerce Workspace (CCW)
Присвоение учетных записей после отправки заказа. Поиск
1

Чтобы повторно присвоить заказ, заменив учетную запись с функцией хранения на учетную запись заказчика или другую учетную
запись с функцией хранения, необходимо выполнить поиск заказа. На вкладке Orders (Заказы) щелкните параметр Advanced Search
(Расширенный поиск).

2

В раскрывающемся списке меню View By (Просмотреть по) выберите параметр All Orders With Smart Accounts (Все заказы с уч.
записями Smart Account).

3

Второй способ — поставьте флажки в полях Assigned (Присвоено) и/или Not Assigned (Не присвоено) и щелкните кнопку Search (Поиск).

1

3

2
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Присвоение учетных записей после отправки заказа. Присвоение
1
4

На экране отобразятся результаты поиска.

2
5

Для просмотра статуса присвоения прокрутите вправо к столбцу Customer Smart Account (Уч. записи заказчиков).

6

Щелкните Web Order ID (Идентификатор веб-заказа), чтобы присвоить учетную запись заказчика заказу.

4

5

6

Портал Cisco Commerce Workspace (CCW)
Присвоение учетных записей после отправки заказа. Присвоение
7
2

Создатели заказа и пользователи, для которых был предоставлен доступ по данному заказу, перейдут на страницу просмотра
статуса заказа.
Щелкните текст Click here (Перейдите по этой ссылке) в сообщении на уровне заголовка.

7
2

Портал Cisco Commerce Workspace (CCW)
Присвоение учетных записей после отправки заказа. Присвоение
1
8
2
9

10

Чтобы выполнить присвоение учетной записи заказчика или другой учетной записи с функцией хранения, щелкните
Edit (Редактировать). Выполните шаги аналогично схеме на вкладке Items (Элементы) в данных о заказе.
После присвоения учетной записи заказчика, используя параметры в верхней части страницы, можно внести правки
в учетные записи в нижней части страницы.
Нажмите кнопку Submit (Отправить).

8

9

10

Настройка интерфейса учетной записи
Smart Account

Портал Cisco Commerce Workspace (CCW)
Настройка интерфейса учетной записи Smart Account. Поиск заказов по учетным записям с функцией хранения

Выполните поиск заказов по учетным записям Smart Account, а затем выполните настройку
параметров поиска, повторив шаги, описанные на следующих четырех слайдах.

Портал Cisco Commerce Workspace (CCW)
Настройка интерфейса учетной записи Smart Account. Отображение параметров поиска по умолчанию
1
2
3

Находясь на странице отображения результатов поиска, щелкните параметр Edit View (Редактировать вид), чтобы изменить настройки
отображения таким образом, чтобы на экран также выводились сведения об учетной записи.
Щелкните Customer Smart Account (Уч. записи заказчиков). Щелкните символ стрелки, и параметр будет отображаться в списке Included
Columns (Включенные столбцы).
Щелкните кнопку Save (Сохранить).

1

2

3

Портал Cisco Commerce Workspace (CCW)
Настройка интерфейса учетной записи Smart Account. Сохранение условий поиска
1
2
3
4

Щелкните значок дискеты Save (Сохранить).
Задайте условие поиска.
Поставьте флажок в строке Set this as my default search (Задать в качестве условия поиска по умолчанию).
Щелкните кнопку Save (Сохранить).
1

2
3

4
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Настройка интерфейса учетной записи Smart Account. Доступ к выбранному фильтру и сохраненным условиям поиска
1

Выбранный фильтр можно просмотреть через параметр Saved Searches (Сохраненные условия поиска), а также через
раскрывающееся меню. После настройки условия поиска в качестве условия поиска по умолчанию, оно также будет
отображаться в списке на вкладке Orders (Заказы).

Unassigned Customer SA
(Неприсвоенные уч. записи
заказчиков)
1

B2B

Портал Cisco Commerce Workspace (CCW)

B2B. Назначение учетной записи с функцией хранения по умолчанию
1
2

3

Учетную запись с функцией хранения по умолчанию можно назначить через меню Profile (Профиль), Preferences
(Глобальные параметры) в CCW. Щелкните Assign Smart Accounts (Присвоить уч. записи) на вкладке Orders (Заказы).
В диалоговом окне выполните поиск или отправьте запрос на создание учетной записи, а затем нажмите Assign
(Присвоить).
Щелкните кнопку Save (Сохранить).
Пользователям B2B необходимо
назначить учетную запись с функцией
хранения по умолчанию, прежде чем
размещать заказы в CCW на продукты,
поддерживаемые в Smart Account.
1
3
1

2
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B2B. Назначение учетной записи с функцией хранения по умолчанию
1

•
•

2
3

Продукты Smart Account обозначены в каталоге B2B.
Необязательные для заполнения поля, добавленные в XML-формы, предоставляют пользователям
возможность ввода данных учетной записи в верхней или нижней части страницы.
o
В верхней части страницы пользователи могут ввести данные учетной записи заказчика
и виртуальной учетной записи заказчика, а также/или данные учетной записи с функцией
хранения и виртуальной учетной записи с функцией хранения.
o
В нижней части страницы пользователи могут ввести данные учетной записи заказчика
и учетной записи заказчика с функцией хранения.

• В случае если пользователи не ввели данные какой-либо учетной записи и не указали учетную запись
с функцией хранения по умолчанию в профиле Cisco Commerce, специалисты службы поддержки
свяжутся с ними, чтобы оказать помощь в выполнении необходимых настроек.

Служба поддержки работы с программными средствами
§

§

Заказчики, у которых возникают трудности или вопросы относительно использования учетных записей Smart
Account, могут отправить заявку, используя стандартные формы обращения в службу поддержки Cisco,
например:
•

онлайн-запрос: https://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/scm/mgmt/case?referring_site=shp_contacts_
support_cases;

•

запрос по электронной почте: https://survey.opinionlab.com/survey/s?s=10422;

•

звонок в службу поддержки: http://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwidecontacts.html#telephone.

Часы работы службы поддержки по вопросам smart-лицензирования:
•

понедельник — пятница, с 8:00 до 17:00 (тихоокеанское время).

Поддержка продуктов
§

Центр технической поддержки (TAC). Заказчики могут обращаться
в TAC в любое время суток и в любой день недели по вопросам
поддержки продуктов, используя стандартные формы обращения
в службу поддержки Cisco.

Роли в учетных записях Smart Account для заказчиков
Ниже приводится список существующих ролей и функциональных возможностей для учетных записей Smart Account.
Роли, присвоенные в процессе начальной настройки учетной записи
Роль

Функциональные возможности

Управляющее приложение

Утверждающий

•
•
•

Cisco Software Workspace

•

Создание/подтверждение создания учетной записи.
Утверждение соглашения об учетной записи Smart Account и последующих версий соглашения.
Утверждающему автоматически присваиваются роли администратора учетной записи Smart Account
и администратора по лицензированию в рамках Smart Licensing (см. функциональные возможности данных ролей).
Назначение/отмена назначения других пользователей на роль утверждающих Smart Account.

•
•
•

Назначение/отмена назначения других пользователей на роль администраторов Smart Account.
Назначение/отмена назначения других пользователей на роль администраторов Smart License.
Управление атрибутами Smart Account (имя учетной записи).

Cisco Software Workspace

Администратор
учетной записи
Smart Account

Роли в учетных записях Smart Account для заказчиков
Ниже приводится список существующих ролей и функциональных возможностей для учетных записей Smart Account.
Роли, присвоенные после создания учетной записи посредством функций управления пользователями
Роль

Функциональные возможности

Управляющее приложение

Утверждающий

•
•

Утверждение последующих версий соглашения об учетной записи Smart Account.
Назначение/отмена назначения других пользователей на роль утверждающих Smart Account.
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Администратор
учетной записи
Smart Account

•
•
•

Назначение/отмена назначения других пользователей на роль администраторов Smart Account.
Назначение/отмена назначения других пользователей на роль администраторов Smart License.
Управление атрибутами Smart Account (имя учетной записи).

Cisco Software Workspace

Администратор
Smart Licensing

•
•
•
•

Назначение/отмена назначения других пользователей на роль администраторов Smart License.
Автоматическое присвоение всех функциональных возможностей администратора виртуальной учетной записи Smart Licensing.
Назначение/отмена назначения других пользователей на роль администратора виртуальной учетной записи Smart Licensing.
Добавление/удаление других участников в качестве пользователей Smart Account.

Cisco Software Workspace

•
•
•
•
•
•

Добавление/удаление/редактирование виртуальных учетных записей для учетных записей Smart Account.
Генерирование/аннулирование токена доступа для всех виртуальных учетных записей.
Удаление из списка/перемещение экземпляров продукции.
Перемещение лицензий из/в виртуальные учетные записи.
Настройка почтовых уведомлений и предоставление обратной связи.
Регистрация продуктов, управление спутниками. Синхронизация коллекторов.

Cisco Smart Software Manager

•

Назначение/отмена назначения других пользователей на роль администраторов виртуальной учетной записи Smart Licensing.

Cisco Software Workspace

•
•
•
•
•
•

Просмотр сведений об ассоциациях спутниковой связи, в отношении которых они являются участником виртуальной учетной записи.
Изменение статуса Sync Collector с помощью Rhodes, в отношении которых они являются участником виртуальной учетной записи.
Генерирование/аннулирование токена доступа для всех виртуальных учетных записей.
Регистрация/удаление из списка/перемещение экземпляров продукции.
Перемещение лицензий (из/в), в отношении которых они являются участником виртуальной учетной записи.
Настройка почтовых уведомлений и предоставление обратной связи.

Cisco Smart Software Manager

Администратор
виртуальной
учетной записи
Smart Licensing

Роли в учетных записях Smart Account с функцией хранения
Ниже приводится список существующих ролей и функциональных возможностей для партнерских учетных записей с функцией хранения.
Роли, присвоенные в процессе начальной настройки учетной записи
Роль

Функциональные возможности

Управляющее приложение

Утверждающий

•
•
•
•
•

Создание/подтверждение создания учетной записи.
Утверждение соглашения об учетной записи Smart Account с функцией хранения и последующих версий соглашения.
Утверждающему автоматически присваивается роль администратора учетной Smart Account.
Роли администратора (см. функциональные возможности отдельных ролей).
Назначение/отмена назначения других пользователей на роль утверждающих учетной записи с функцией хранения.
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Администратор
учетной записи
с функцией
хранения

•
•

Назначение/отмена назначения других пользователей на роль администраторов Smart Account.
Назначение/отмена назначения других пользователей на роль администраторов виртуальной учетной записи
с функцией хранения.
Управление атрибутами Smart Account (имя учетной записи).
Назначение/отмена назначения других участников в качестве пользователей, имеющих доступ к управлению заказами
в учетной записи с функцией хранения.
Назначение/отмена назначения других участников в качестве пользователей, имеющих доступ к управлению заказами
в виртуальной учетной записи с функцией хранения.
Назначение/отмена назначения других участников в качестве пользователей виртуальной учетной записи/учетной
записи с функцией хранения.
Добавление/удаление/редактирование данных виртуальных учетных записей с функцией хранения.
Настройка почтовых уведомлений и предоставление обратной связи.
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•
•
•
•
•
•

Роли в учетных записях Smart Account с функцией хранения
Ниже приводится список существующих ролей и функциональных возможностей для партнерских учетных записей с функцией хранения.
Роли, присвоенные после создания учетной записи посредством функций управления пользователями
Роль

Функциональные возможности

Управляющее приложение

Утверждающий

•
•
•
•
•

Создание/подтверждение создания учетной записи.
Утверждение соглашения об учетной записи Smart Account с функцией хранения и последующих версий соглашения.
Утверждающему автоматически присваивается роль администратора учетной Smart Account.
Роли администратора (см. функциональные возможности отдельных ролей).
Назначение/отмена назначения других пользователей на роль утверждающих учетной записи с функцией хранения.

Cisco Software Workspace

Администратор
учетной записи
Smart Account
с функцией
хранения

•
•
•
•

Назначение/отмена назначения других пользователей на роль администраторов Smart Account.
Назначение/отмена назначения других пользователей на роль администраторов виртуальной учетной записи с функцией хранения.
Управление атрибутами Smart Account (имя учетной записи).
Назначение/отмена назначения других участников в качестве пользователей, имеющих доступ к управлению заказами в учетной записи
с функцией хранения.
Назначение/отмена назначения других участников в качестве пользователей, имеющих доступ к управлению заказами в виртуальной учетной
записи с функцией хранения.
Назначение/отмена назначения других участников в качестве пользователей виртуальной учетной записи/учетной записи с функцией хранения.
Добавление/удаление/редактирование данных виртуальных учетных записей с функцией хранения.
Настройка почтовых уведомлений и предоставление обратной связи.

Cisco Software Workspace

Назначение/отмена назначения других пользователей на роль администраторов виртуальной учетной записи с функцией хранения.
Назначение/отмена назначения других участников в качестве пользователей, имеющих доступ к управлению заказами в виртуальной
учетной записи с функцией хранения.
Просмотр журналов событий и отчетов.
Настройка почтовых уведомлений и предоставление обратной связи.

Cisco Software Workspace

Назначение/отмена назначения других участников в качестве пользователей, имеющих доступ к управлению заказами в учетной записи
с функцией хранения.
Назначение/отмена назначения других участников в качестве пользователей, имеющих доступ к управлению заказами в виртуальной учетной
записи с функцией хранения.
Просмотр заказов в учетных записях с функцией хранения и виртуальных учетных записях с функцией хранения в CCW.
Выделение ресурсов для заказов (присвоение учетных записей с функцией хранения/виртуальных учетных записей с функцией хранения) в CCW.
Настройка почтовых уведомлений.

Cisco Software Workspace

Назначение/отмена назначения других участников в качестве пользователей, имеющих доступ к управлению заказами в виртуальной учетной
записи с функцией хранения.
Выделение ресурсов для заказов (присвоение учетных записей с функцией хранения/виртуальных учетных записей с функцией хранения) в CCW.
Настройка почтовых уведомлений, в отношении которых они являются участником виртуальной учетной записи.

Cisco Software Workspace
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