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Миграция администрирования подписок Visual Studio 

Subscriptions 

1) В чем состоят изменения? 

В течение нескольких месяцев будут внесены изменения в управление подписками 

Visual Studio Subscriptions (ранее — подписки MSDN Subscriptions). В настоящее 

время вы можете приобрести подписки Visual Studio Subscriptions по программе 

корпоративного лицензирования. Управление подписками осуществляется 

с помощью портала VLSC. Создается новый портал управления, и в будущем 

управление подписками Visual Studio Subscriptions будет осуществляться 

с помощью этого нового портала. В дополнение к существующим процедурам, 

доступным на портале VLSC, новый портал позволит без ограничений выполнять 

массовое назначение, отслеживать и фильтровать подписки и использовать 

Azure Active Directory (AAD) для управления доступом. Новый портал 

администрирования Visual Studio будет располагаться по адресу 

https://manage.visualstudio.com. Примечание. Эта миграция не затрагивает 

клиентов, использующих соглашение MPSA.  

 

2) Почему осуществляется изменение? 

Чтобы оптимизировать процесс управления подписками Visual Studio Subscriptions 

и создать единый процесс управления подписками Visual Studio Subscriptions 

вне независимости от канала приобретения. Новый портал построен на новой 

платформе, которая поддерживает AAD и подготавливает нас к требованиям 

завтрашнего дня. Кроме того, он будет иметь обновленный пользовательский 

интерфейс, в котором легче ориентироваться, что сможет повысить 

эффективность работы администратора. 

 

3) Кого затронет это изменение? 

Это изменение затронет всех клиентов, которые имеют активные соглашения 

о корпоративном лицензировании и приобрели подписки Visual Studio 

Subscriptions (ранее — подписки MSDN Subscriptions) по программе 

корпоративного лицензирования.  

 



4) Когда произойдет это изменение? 

Это масштабный проект, и он будет осуществляться поэтапно. Мы начали 

с небольшой группы клиентских соглашений и будем увеличивать их число каждую 

неделю до тех пор, пока все клиенты с активными соглашениями о корпоративном 

лицензировании для подписок Visual Studio Subscriptions не будут перенесены 

на новый портал управления. Это займет несколько месяцев.  

Процесс миграции начался в I квартале 2017 года. Мы будем заблаговременно 

уведомлять наших клиентов с соглашением о корпоративном лицензировании 

и всех заинтересованных лиц перед неделей, на которой планируется осуществлять 

миграцию.  

 

5) Должна ли моя организация зарегистрироваться в AAD? 

Организацию не нужно регистрировать в AAD, но вы можете сделать это в любое 

время. Если вы решите провести адаптацию с регистрацией в AAD, вы можете 

сделать это бесплатно, используя бесплатный уровень для AAD. Благодаря Azure 

Active Directory вы повысите безопасность организации, улучшите управление и 

обеспечите надежность работы организации в течение длительного срока. Однако 

если вы не готовы к использованию AAD, вы можете по-прежнему использовать 

учетные записи Microsoft. Свяжитесь с нами по адресу электронной почты  

vs-aad-onboarding@microsoft.com, если у вас есть вопросы или запросы, 

касающиеся AAD. 

 

6) Как узнать, когда будет осуществляться миграция моей организации?  

Основные контактные лица или контактные лица для уведомлений получат от 

нас сообщения по электронной почте, в которых будет предложено выполнить 

адаптацию за 1 неделю до начала миграции вашей организации. Менеджеры 

подписок также получат сообщения по электронной почте, в которых будет 

указано, что мы связались с основными контактными лицами или контактными 

лицами для уведомлений. Также в этих сообщениях будет содержаться информация 

о том, как обеспечить успешную адаптацию. Информацию о том, как найти 

основных контактных лиц или контактных лиц для уведомлений организации, см. 

ниже в ответе на вопрос 13.  

 

7) Адаптация отличается от миграции? 

Да, этот процесс состоит из двух этапов. Настройка (или адаптация) вашей организации 

перед началом миграции избавит вас от перерывов в работе в качестве 

администратора. После того, как мы перенесем информацию о вашей организации, вы 

сможете управлять своими подписками Visual Studio Subscriptions на новом портале. 

Если основные контактные лица или контактные лица для уведомлений не выполнят 

адаптацию перед миграцией, менеджеры подписок будут заблокированы и не смогут 

управлять подписками, пока не будет завершен процесс адаптации.  

 

8) Что представляет собой процесс адаптации? 

Основные контактные лица или контактные лица для уведомлений получают 

сообщения по электронной почте, в которых им предлагается осуществить процесс 

адаптации. Инструкции по выполнению этого процесса см. ниже.  

mailto:vs-aad-onboarding@microsoft.com


1. Поиск номера клиента и вход в систему 

a. Основным контактным лицам и контактным лицам для уведомлений по 

электронной почте предоставляется уникальная ссылка и последние три 

цифры номера клиента (PCN)*.  

b. Чтобы получить весь номер клиента, основному контактному лицу нужно 

будет войти на портал VLSC (инструкции по поиску номера клиента 

можно найти ниже).  

c. Получив номер клиента, они должны открыть уникальную ссылку, по 

которой будет предложено войти в систему. Они смогут выполнить 

вход с помощью рабочей или школьной учетной записи (если ваша 

организация использует AAD) или учетной записи Microsoft (MSA), 

если ваша организация не использует AAD.  

d. Далее им будет предложено ввести номер клиента (PCN).  

2. Настройка администраторов 

a. После ввода номера клиента они перейдут на страницу, где смогут 

добавить суперадминистраторов и администраторов (которые ранее 

назывались менеджерами подписок). В идеале всю эту процедуру 

следует завершить до даты миграции вашей организации, чтобы 

избежать перерывов в управлении подписками.  

3. Доступ к новому порталу управления подписками 

a. После того, как миграция организации завершится, администраторы 

и суперадминистраторы получат сообщения по электронной почте, 

в которых им будет предложено войти на новый портал и начать 

управление подписками.  

 

* Примечание. Если основное контактное лицо или контактное лицо для 

уведомлений получает по электронной почте более одного сообщения, 

это означает, что оно имеет более одного номера клиента. Они должны 

завершить процесс, используя уникальную ссылку для номера клиента, 

предоставляемую в каждом электронном сообщении.  

 

9) В чем заключается разница между суперадминистратором и администратором? 

Когда основное контактное лицо или контактное лицо для уведомлений в первый 

раз входит в систему, оно автоматически получает права суперадминистратора. 

Суперадминистраторы могут управлять доступом администраторов к подпискам 

путем добавления или удаления других суперадминистраторов или 

администраторов, а также могут управлять подписками. Суперадминистратор также 

может назначать других суперадминистраторов. 
 

Администраторы (которые ранее назывались менеджерами подписок) могут только 

управлять подписками и не могут определять, кто имеет доступ к управлению 

подписками.  

 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/


10) Как я, будучи менеджером подписок, смогу провести адаптацию на новом 

портале? 

Основные контактные лица или контактные лица для уведомлений организации 

получат по электронной почте сообщение с уникальной активной ссылкой, которая 

позволит им перейти на страницу, где они смогут войти в систему, используя 

рабочую или школьную учетную запись, связанную с Azure Active Directory (AAD) 

или личной учетной записью Microsoft (MSA). После входа в систему они должны 

будут ввести номер клиента (PCN) вашей организации или номер авторизации 

для проверки соглашений. После ввода этих данных они получат права 

суперадминистратора и смогут добавить других администраторов (например, вас), 

которые будут управлять подписками Visual Studio Subscriptions.  

 

11) Где управлять подписками, если адаптация организации проведена, но 

миграция еще не выполнена?  

Продолжайте управлять подписками с помощью VLSC, пока не получите по 

электронной почте сообщение с портала подписок Visual Studio Subscriptions о том, 

что миграция организации выполнена и можно осуществлять управление с 

помощью нового портала.  

 

12) Где можно найти номер клиента (PCN) или номер авторизации моей 

организации? 

Войдите в VLSC и перейдите в следующий раздел: Подписки > Подписки Visual 

Studio Subscriptions. Номер расположен под разделом «Номер соглашения / 

номер клиента». Пошаговое руководство по поиску номера клиента можно найти 

в этой справочной статье.  

 

13) Как узнать, кто является основным контактным лицом или контактным лицом 

для уведомлений? 

Войдите в VLSC и перейдите в следующий раздел: Лицензии > Схема связей > 

(здесь нужно выбрать ваш идентификатор лицензии) > Контакты. Пошаговое 

руководство по поиску основного контактного лица или контактного лица для 

уведомлений можно найти на этой странице службы поддержки.  

 

14) Что делать, если основное контактное лицо или контактное лицо для 

уведомлений отсутствует, покинуло компанию или недоступно и поэтому 

не может завершить адаптацию? 

Вам нужно будет обратиться в службу поддержки и предоставить адрес электронной 

почты, который вы использовали для управления подписками в VLSC. После его 

проверки служба поддержки поможет вам осуществить процесс адаптации.  

 

15) Что произойдет с клиентами, занимающимися продлением?  

Клиенты, занимающиеся продлением, могут и должны продолжать свою 

деятельность по продлению без каких-либо зависимостей, касающихся миграции. 

 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6708-how-do-i-locate-my-public-customer-number-pcn-or-authorization-number
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6707-how-do-i-locate-my-primary-contact
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/


16) Должна ли моя организация ждать создания нового соглашения в рамках 

новой системы, вместо того, чтобы продлить существующее соглашение?  

Нет, процесс миграции никак не соотносится с продлением или созданием 

соглашения.  

 

17) Что делать, если для соглашения моей организации действует льготный 

период во время перехода? Оно также будет перенесено? 

Да, если соглашение все еще активно, оно будет перенесено.  

 

18) Что делать, если у моей организации перерасход в текущей системе? Будет 

ли выполнена миграция организации в новую систему?  

Да, миграция организации в новую систему будет выполнена. В новой системе 

будет существовать возможность перерасхода (для тех типов соглашений, которые 

допускают это).  

 

19) Что делать, если в моей организации несколько подписок назначены одному 

пользователю или привязаны к одному адресу электронной почты?  

Миграция вашей организации будет осуществлена. Однако вы не сможете 

назначить дополнительные подписки этому пользователю или привязать их 

к одному адресу электронной почты. Все подписки, которые были привязаны 

к одному адресу электронной почты, будут доступны после миграции, но 

администраторам нужно будет привязать их к новым уникальным адресам 

электронной почты. На новом портале вы не сможете назначить несколько 

одноранговых подписок одному пользователю или привязать их к одному адресу 

электронной почты.  

 

20) Где можно найти самую актуальную информацию о миграции?  

Чтобы ознакомиться с актуальной информацией по выполнению миграции, посетите 

веб-страницу администраторов подписок Visual Studio Subscriptions по этому адресу. 

Если вам требуется поддержка, посетите страницу поддержки для подписок Visual 

Studio Subscriptions, которая содержит информацию о самостоятельном разрешении 

вопросов и контактные данные службы поддержки. В течение нескольких следующих 

месяцев мы продолжим информировать вас, публикуя обновления на веб-странице 

для администраторов, а также с помощью электронной рассылки, что поможет 

упростить выполнение соответствующего перехода.  

 

21) Ресурсы и информация о поддержке  

a. Веб-страница администратора 

b. Подписки Visual Studio Subscriptions и страница поддержки управления 

c. Ask the Experts (Вопросы экспертам) — регистрация на сайте 

d. Как найти номер клиента (PCN) 

e. Как найти основное контактное лицо или контактное лицо для уведомлений 

f. Видео, рассказывающее об адаптации организации и управлении 

администраторами  
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