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Симптомы (общедоступное)

Проблема (общедоступное)
Необходимо активировать веб-браузер на МФУ пятого поколения ( bizhub
xx7\cxx7\xx8\cxx8\xx8e\cxx9\\xx52\cxx51 )
Эта функция не требует какой-то платной лицензии, но ее нужно
активировать. Так как активация происходит через интернет, то есть два
варианта - напрямую с МФУ или через портал LMS

Решение (общедоступное)
МФУ имеет доступ в интернет к узлу lms.konicaminolta.com,
автоматическая активация Если МФУ имеет доступ к интернет по https
протоколу, то для активации веб-браузера достаточно активировать его в
настройках
В веб-интерфейс. в режиме Администратора, раздел Network->Web Browser
Settings->Web Browser Settings
Выставить Enable
После нажатия OK МФУ попытается активировать лицензию для веб-браузера
через портал. Если активация пройдет успешна, то появится
соответствующее сообщение и МФУ перезагрузится автоматически.
После перезагрузки на экране появится кнопка "Веб браузер"
МФУ не имеет доступ в интернет, ручная активация
Если МФУ не имеет доступ в интернет по https протоколу, то можно
выполнить активацию веб-браузера вручную.
Для этого используется публичный портал LMS
1. Зайти на сайт
https://lms.konicaminolta.com/LicenseFree/KM/support_free.aspx
2. Ввести серийный номер своего МФУ в форму и нажать Next
Если возникнет всплывающее окно с запросом подтверждения действия,
нужно нажать ОК
3. Скопировать License Code (To enable via PageScope Web Connection) и
Function Code
Если Вы хотите активировать лицензию не через веб-интерфейс, а на
панели МФУ, то для этого удобнее всего скачать файл лицензии, нажав
кнопку Download
Этот файл нужно положить в корень флешки, подключить ее к МФУ и
следовать указаниям на экране для активации
4. В веб-интерфейсе МФУ, в режиме Администратора, перейти в раздел
Maintenance->License Settings->Install License
Выбрать Install License using Function Code and License Code, нажать
ОК
Ввести полученные на 3 шаге Function Code и License Code в
соответствующие поля, нажать OK
После успешной активации появится соответствующее сообщение, МФУ
перезагрузится
После перезагрузки на экране появится кнопка "Веб браузер"

Страница 1

