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2 Введение 

В настоящем руководстве пользователя содержится подробная информация о пользовании 

порталом Cisco Commerce для управления продлением сервисных договоров и подписок на 

программное обеспечение со стороны Конечного заказчика. Настоящее руководство 

периодически обновляется по мере развертывания новых возможностей для Конечного 

заказчика. 

При возникновении проблем или необходимости поддержки рекомендуем отправить запрос. Как 

отправить запрос см. «Краткое справочное руководство», раздел «Отправить запрос». 
 

СОВЕТ 
ПРОФЕССИ

ОНАЛА 

Прежде чем воспользоваться инструментом продления услуг и подписок на 

программное обеспечение на портале Cisco Commerce проверьте свой 

профиль. Как создать профиль см. в разделе ниже. 

2.1 Создание профиля Cisco.com 

Для входа на портал Cisco Commerce используется идентификатор пользователя сайта Cisco.com. Если у вас 
еще нет идентификатора пользователя Cisco.com, выполните шаги ниже и зарегистрируйтесь: 

1. Перейдите на сайт www.cisco.com и нажмите кнопку Зарегистрироваться на панели навигации. 

2. После отправки подробной информации откроется страниц подтверждения. На ваш 

электронный адрес будет отправлено письмо для активации или подтверждения. 

3. Щелкните на ссылку в этом письме, чтобы активировать или подтвердить ваш профиль Cisco.com. 

4. После того как ваша учетная запись будет создана, вы получите подтверждающее письмо по 

электронной почте. 
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2.2 Интерактивная справка 

Если вам нужна помощь, то прежде чем обратиться к поиску Operations Exchange или отправлять 

запрос, попробуйте найти ответы в нашей интерактивной справке. Интерактивная справка — это 

встроенный в портал Cisco Commerce инструмент, в котором можно найти ответы на вопросы, щелкнув 

на ссылку, ведущую на обучающую документацию или на подробное описание решения известных, 

часто встречающихся проблем. Ссылки для доступа к этому инструменту: 

1. Нажмите вкладку НУЖНА ПОМОЩЬ? в нижней части экрана. 

 
2. Из всплывающего меню выберите «Интерактивная справка». 

3. В строке поиска введите свой вопрос и на экране появится возможное решение. 

 

 

http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/en/US/swassets/sw293/privacy_statement.html
http://www.cisco.com/en/US/swassets/sw293/trademark_statement.html
http://www.cisco.com/en/US/swassets/sw293/trademark_statement.html
mailto:crc-training@cisco.com?subject=CCW%20Renewals%201T%20User%20Guide%20Comments
https://forums.cisco.com/OperationsExchange/s/training
http://www.cisco.com/E-Learning/gbo-ccw/cdc_bulk/Cisco_Commerce_Core_Curriculum/CCW_Renewals_English/Open_a_Case_Software_Subscriptions_and_Services_QRG.pdf
http://www.cisco.com/E-Learning/gbo-ccw/cdc_bulk/Cisco_Commerce_Core_Curriculum/CCW_Renewals_English/Open_a_Case_Software_Subscriptions_and_Services_QRG.pdf


Руководство пользователя порталом Cisco Commerce  

Услуги и подписки на программное обеспечение (CCW-R) для заказчиков 
 

 

 

Вернуться к содержанию 

Последнее обновление: март 2018 г. 

Cisco.com | Заявление о конфиденциальности | 

Товарные знаки 

Отправить отзыв о настоящем Руководстве пользователя 

Все права защищены. Собственность компании Cisco. © Корпорация Cisco и/или 

ее дочерние компании, 2018. 

Автор/издатель материала: Cisco Commerce Release Communications (CRC). 

 

2.3 Услуги и подписки на программное обеспечение 

В разделе «Услуги и подписки на программное обеспечение» портала Cisco Commerce Конечные 

заказчики могут посмотреть техническую информацию об услугах и подписках на программное 

обеспечение (в зависимости от разрешений учетной записи). 

 
1. Нажмите на ссылку «Услуги и подписки на программное обеспечение», чтобы найти и отфильтровать 

ваши текущие подписки и услуги. 

2. Ссылка «Просмотреть транзакции по договору» позволяет посмотреть последние запрашиваемые 

вами изменения сайта и перемещение договоров. 
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3 Целевая страница «Услуги и подписки на программное обеспечение» 

На целевой странице «Услуги и подписки на программное обеспечение» представлена подробная 

информация об услугах и подписках. Вы можете сами настраивать представление этой информации и 

легко и быстро находить и выбирать нужные строки.  

3.1 Целевая страница: главное 

При первом входе на целевую страницу вы увидите только фильтры слева. Начать просто. 

1. Начните с функции поиска, а затем выберите настройки фильтра, чтобы сузить результаты поиска. 

Примечание. В настоящее время Конечные заказчики могут выполнять поиск только по 

PAK/серийному номеру, номеру экземпляра или номеру договора. 
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На этой странице находятся четыре основных раздела. 

1. Поле поиска. 

2. Строка фильтра (оптимизирована в зависимости от роли пользователя). 

3. Строка статуса показывает выбранные фильтры поиска, загружаемые результаты и следующие шаги. 

4. Область результатов поиска отображается в зависимости от выбранных фильтров поиска. 

http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/en/US/swassets/sw293/privacy_statement.html
http://www.cisco.com/en/US/swassets/sw293/trademark_statement.html
http://www.cisco.com/en/US/swassets/sw293/trademark_statement.html
mailto:crc-training@cisco.com?subject=CCW%20Renewals%201T%20User%20Guide%20Comments


Руководство пользователя порталом Cisco Commerce  

Услуги и подписки на программное обеспечение (CCW-R) для заказчиков 
 

 

 

Вернуться к содержанию 

Последнее обновление: март 2018 г. 

Cisco.com | Заявление о конфиденциальности | 

Товарные знаки 

Отправить отзыв о настоящем Руководстве пользователя 

Все права защищены. Собственность компании Cisco. © Корпорация Cisco и/или 

ее дочерние компании, 2018. 

Автор/издатель материала: Cisco Commerce Release Communications (CRC). 

 

4 Обзор процесса администрирования договоров 

Доступ к странице «Услуги и подписки на программное обеспечение» или CCW-Renewals выполняется со 

вкладки «Услуги и подписки» на портале CCW. Здесь можно посмотреть информацию о договоре и выполнить 

операции по администрированию договоров. В настоящем разделе описываются возможности 

администрирования договоров, процессы скачивания/экспорта договоров и перемещения договоров (сайт и 

продукт). 

4.1 Возможности администрирования договоров 

4.1.1 Информация о договоре 

1. Чтобы посмотреть подробные сведения о договоре на новой странице, щелкните Номер договора. 
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2. В разделе заголовка на странице с подробными сведениями о договоре 
представлена следующая информация: 

• Номер договора 

• Идентификатор/ФИО лица для 

выставления счета 

• Адрес выставления счета 

• Дата окончания действия договора 

• Ярлык договора 

• Дата начала действия договора 

3. В разделе позиций отображается следующая информация: 
• Номер продукта 

• Номер экземпляра 

• Дата начала действия  

• Конечный заказчик 

• Количество 

• PAK/серийный номер 

• Статус предоставления услуг 

• Дата окончания действия  

• Тип услуги/предложения 

• Идентификатор хоста/Mac ID 

4. Для возврата на целевую страницу нажмите кнопку Назад в правом нижнем 

углу страницы с подробной информацией о договоре. 
 

4.1.2 Представления договора (поле поиска и фильтр)  

Чтобы начать пользоваться функциями администрирования 

договоров, можно просто выполнить поиск по серийному номеру, 

как показано в пункте 3.1 выше, и нажать на соответствующую 

ссылку с номером договора.  

При просмотре договора в представлении по умолчанию 

отображаются позиции этого договора. Можно также просмотреть 

сведения о конечных заказчиках или уровнях обслуживания, 

наведя курсор на ярлык Позиции и щелкнув на соответствующие 

ссылки. 

 

 

• Представление Позиции — это представление по умолчанию, в котором представлены все 
сведения по строкам в договоре. 

• Представление Конечные заказчики — это обобщенное представление всех конечных 
заказчиков по данному договору. 

 

• Представление Уровни обслуживания — это обобщенное представление всех уровней 
обслуживания по данному договору. 
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4.1.3 Поиск информации по договору и фильтрация результатов 

Информацию по договору можно искать непосредственно с целевой страницы. Как управлять позициями и 

просматривать их на целевой странице см. в разделе «Поиск, фильтрация и сортировка QRG». 

4.1.4 Сортировка сведений о строках по столбцам 

Строки договора можно сортировать в порядке убывания или возрастания в каждом столбце. Сортировку 

можно сочетать с функцией поиска. Более подробную информацию о дополнительных возможностях 

поиска/фильтрации см. в разделе «Поиск, фильтрация и сортировка QRG». 

1. Выберите область столбца для сортировки, а затем 

2. щелкните значок стрелки рядом с ярлыком столбца, чтобы выполнить сортировку. 

 
Примечание. В некоторых ситуациях столбец можно отсортировать по нескольких категориям. В таком 

случае появится раскрывающееся меню. 

4.1.5 Дополнительная информация по договору 
 

Щелкните ссылку Посмотреть дополнительную информацию по договору 

в правом верхнем углу страницы, чтобы посмотреть типы продуктов и статус 

предоставления услуг по договору в графическом виде. 

 

• Для переключения между двумя графиками нажмите на ярлык Тип продукта или Статус 
предоставления услуги. 

 

• Чтобы закрыть графическое представление, нажмите Скрыть или Скрыть дополнительную 
информацию по договору. 
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4.2 Скачивание/Экспорт 

4.2.1 Скачивание договора 
 

Информацию о договоре можно экспортировать. 
1. Нажмите ссылку Экспорт в верхней строке 

действий. 
2. Выберите нужный тип файла (XLSX/CSV). 

3. Установите флажок Включать младшие 

строки, чтобы включить все младшие строки 

для конфигураций в договоре. 

4. По окончании нажмите Экспорт, чтобы 

скачать файл. 

Примечание. Чтобы экспортировать строки, 

выбирать их в договоре не нужно. 

 

4.3 Перенос продуктов в другой договор 

Продукты можно перемещать в другой договор, что может позволить облегчить управление большим числом 

договоров. Обращаем внимание, что перемещать младшие строки сами по себе нельзя, необходимо 

переместить основную строку, в которой они содержатся. При попытке перемещения младших строк 

появляется ошибка; будут перемещены только основные строки (если они были выбраны). 
 

1. Чтобы переместить продукты, можно или выбрать 

непосредственно номер договора, при этом вы сразу 

попадете на страницу с информацией об этом договоре, или 

выбрать продукты с целевой страницы следующим образом. 

2. Выберите строки с продуктами, которые хотели бы 

переместить в другой договор 
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3. Нажмите Переместить продукты и выберите Перемещение договора. 

4. Откроется экран Перемещение договора. 

5. Чтобы найти нужный договор, введите его номер в разделе Выбрать нужный договор. 

 

6. Введите нужный договор. 

Примечание. По умолчанию при вводе данных в окне поиска отобразится список договоров. 

7. Выбрав договор, нажмите кнопку Отправить. 

8. Нужный договор отобразится на странице перемещения продуктов. 

 

Примечание. В случае необходимости перемещения продуктов в нескольких договорах можно нажать на 

значок карандаша в разделе нужного договора продукта и изменить информацию о договоре. 

9. По окончании нажмите кнопку Отправить. 
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10. Кроме того, на экране перемещения продуктов можно выполнять редактирование сразу 

нескольких строк, чтобы выполнять фильтрацию ошибок по группам и необходимое удаление 

или редактирование для завершения перемещения. 

 

11. После выполнения всех проверок система вернется обратно на страницу с информацией о 

договоре, и на экране появится сообщение с подтверждением перемещения. 

  

Примечание. Перемещение будет выполнено только в случае 

успешного завершения всех проверок. В случае ошибки при проверке 

напротив соответствующей проверки отображается красный значок и 

появляется описание ошибки. Прежде чем нажать кнопку «Отправить» 

необходимо устранить все ошибки.   
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4.4 Обновление сайтов конечных заказчиков 

В настоящем разделе описывается способ объединения сайтов, например, если сайты несколько 

отличаются и их необходимо объединить по одному адресу / сведениям, или если оборудование фактически 

было перемещено и необходимо обновить базу установленного оборудования Cisco, чтобы гарантировать, 

что услуга будет оказана в соответствующем местоположении. 

4.4.1 Обновление сайта продуктов конечного заказчика 

Сайт (сайты) конечного заказчика можно обновить в рамках одного договора. Для этого достаточно просто 

переместить продукты с одного сайта на другой. 

Обращаем внимание, что перемещать младшие строки сами по себе нельзя, необходимо переместить 

основную строку, в которой они содержатся. При попытке перемещения младших строк появляется ошибка; 

будут перемещены только основные строки (если они были выбраны). 

1. Перейдите в раздел Администрирование договоров на целевой странице. 

2. Выберите строки продуктов для обновления сайта. 

3. Из раскрывающегося списка Переместить продукты выберите Перемещение сайта. 

  

 4. Откроется окно «Переместить продукты». 

5. Введите сведения о сайте в строке Выбрать целевой сайт. 

6. Щелкните на один из отображенных результатов, чтобы 

выбрать целевой сайт. 

7. Затем нажмите на кнопку Применить, чтобы обновить целевые 

сайты. 
 

Примечание. В случае необходимости перемещения продуктов в нескольких 

договорах можно нажать на значок карандаша в разделе нужного сайта 

продукта и отправить это изменение информации для данного сайта. Если 

никаких совпадений не найдено, будет предложена возможность Создать 

новый сайт. 

 

 

http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/en/US/swassets/sw293/privacy_statement.html
http://www.cisco.com/en/US/swassets/sw293/trademark_statement.html
http://www.cisco.com/en/US/swassets/sw293/trademark_statement.html
mailto:crc-training@cisco.com?subject=CCW%20Renewals%201T%20User%20Guide%20Comments


Руководство пользователя порталом Cisco Commerce  

Услуги и подписки на программное обеспечение (CCW-R) для заказчиков 
 

 

 

Вернуться к содержанию 

Последнее обновление: март 2018 г. 

Cisco.com | Заявление о конфиденциальности | 

Товарные знаки 

Отправить отзыв о настоящем Руководстве пользователя 

Все права защищены. Собственность компании Cisco. © Корпорация Cisco и/или 

ее дочерние компании, 2018. 

Автор/издатель материала: Cisco Commerce Release Communications (CRC). 

 

8. По окончании нажмите кнопку Отправить, чтобы подтвердить перемещение. 
 9. После выполнения всех проверок система вернется обратно на страницу с информацией о договоре, 

и на экране появится сообщение с подтверждением перемещения. Кроме того, в ранее выбранных 

строках с продуктами будут отображены обновленные сведения о сайте (это может занять до 15 

минут). 

  

 

Примечание. Перемещение будет выполнено только в случае 

успешного завершения всех проверок. В случае ошибки при 

проверке напротив соответствующей проверки отображается 

красный значок и появляется описание ошибки. Например, может 

проводиться проверка того, что операционная единица адреса 

совпадает с операционной единицей идентификатора 

выставления счета в договоре и отображаться ошибка. 
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4.4.2 Обновление сайта продуктов по разным договорам 

1. Перейдите в раздел Администрирование договоров на целевой странице. 

2. Выберите строки разных договоров, по которым необходимо обновить сайт конечного заказчика. 

Обновлять можно только основные строки. 

3. Нажмите кнопку Переместить продукты. 

4. Выполните те же шаги, приведенные выше, что и для обновления сайта продукта. 
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5 Просмотр статуса транзакции 

Чтобы посмотреть статус транзакции, выполните шаги ниже. 

1. Щелкните ссылку Просмотреть транзакции по договору на панели инструментов Cisco Commerce. 

 

2. На экране появятся статусы 25 последних проведенных вами транзакций. Каждый идентификатор 

транзакции оформлен в виде гиперссылки, которая ведет на соответствующую страницу транзакции. 

 

3. Для поиска транзакции в поле поиска можно также выбрать «Идентификатор транзакции», «Автор 

транзакции» или «Искать все и нажать на значок лупы. 

4. Система отобразит результаты поиска для данной транзакции. 
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6 Глоссарий 
 

Термин Определение 

Активный 
(Статус договора) 

Действующий договор, по которому можно воспользоваться поддержкой 
ТАС. 

Идентификатор 
хоста 

Идентификатор хоста — уникальный идентификатор конкретного 

устройства. 

Для подписки на программное обеспечение Идентификатор хоста /Mac ID 

представляет собой аппаратное устройство, на котором установлена эта 

подписка, и которое зарегистрировано в Cisco через портал SWIFT. 

Истекший 
(Статус договора) 

С момента истечения срока окончания действия договора прошло 30 

и более дней. Поддержка ТАС не предоставляется. 

Код продукта Уникальное имя, которое Cisco использует для идентификации продукта, 

также может называться «номер SKU» или «имя лицензии» (в случае с 

подпиской). 

Номер 
экземпляра 

Уникальный идентификатор продукта в записи базы установленных 

продуктов, который может использоваться по аналогии с серийными 

номерами и будет применяться как к серийным, так и не серийным 

продуктам. 

Просроченный 
(Статус договора) 

Срок действия договора закончен, но идет 30-дневный льготный период, 

в течение которого предоставляется поддержка ТАС. 

Подписан 
(Статус договора) 

Договор еще не вступил в силу. 

Расторгнут 
(Статус договора) 

Договор был расторгнут по требованию партнера/заказчика. 

Поддержка ТАС не предоставляется. 

Совместный 
период 

Согласование конечной даты строки в квоте с датой окончания действия 

существующего договора. Также называется «согласование даты 

окончания действия». 

Уровень 
обслуживания 

Cisco предоставляет разные уровни обслуживания. Обозначает, какой 
уровень применяется. 

GU ID (или 

имя GU) 

Глобальный уникальный идентификатор (GU ID — точка, 

используемая в записях Cisco для ассоциации всех филиалов 

корпорации с единой общей сущностью) 

MAC ID Идентификатор управления доступом к среде — это уникальный 

идентификатор, присваиваемый сетевым интерфейсам для 

совершения коммуникаций по сегменту физической сети. 
PAK Ключ авторизации продукта 
SKU Артикул Уникальный идентификатор каждого отдельного продукта и 

услуги, приобретаемого компанией. 
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