
 

Вступление

В настоящей вводной части описывается назначение документа Руководство по началу работы 
с ядром сервисов мобильности Cisco 3310, для кого он предназначен, как организован, а также 
условные обозначения.

Это введение содержит следующие разделы.

 • Назначение, стр. i

 • Аудитория, стр. i

 • Организация, стр. ii

 • Условные обозначения, стр. ii

 • Получение документации и подача запроса на обслуживание, стр. v

 • Получение документации и подача запроса на обслуживание, стр. v

 • Связанная документация, стр. iv

Назначение
В данном руководстве описывается, как подготовить ваше место установки, как установить 
Ядро сервисов мобильности Cisco 3310 (далее — ядро сервисов мобильности) в стойку для 
оборудования, а также как включить ядро сервисов мобильности.

Также представлены сведения о запуске сценария автоматической установки и необходимая 
информация для этого сценария.

После установки, включения и создания исходной конфигурации см. следующие документы: 

 • Для получения подробных сведений о конфигурации программного обеспечения см. 
Руководство по настройке программного обеспечения Cisco с учетом контекста (см. раздел 
«Связанная документация»).

 • Для получения сведений о возможностях поддержки и совместимости см. последнюю версию 
примечанийядро сервисов мобильности (см. раздел «Связанная документация»).

Аудитория
Данное руководство написано для техников, отвечающих за установку, настройку, поиск 
и устранение неполадок ядро сервисов мобильности.
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Организация
Данное руководство содержит следующие разделы.

Глава 1, «Ядро сервисов мобильности Cisco 3310. Обзор», представляет собой общий 
функциональный обзор ядро сервисов мобильности, а также описано оборудование, 
основные компоненты и индикаторы и органы управления на передней и задней панелях.

Глава 2, «Подготовка к установке», содержит важные сведения по безопасности, 
которые необходимо знать перед выполнением работ с ядро сервисов мобильности.

Глава 4, «Монтаж в стойку», описывает процедуры по установке оборудования на ядро сервисов 
мобильности и установке блока в четырехреечную стойку.

Глава 5, «Исходная конфигурация», содержит процедуры по включению и первоначальной 
настройке ядро сервисов мобильности.

Приложение A, «Технические характеристики системы», содержит информацию о кабелях, 
напряжении блоков питания и технические требования внешних условий работы для ядро 
сервисов мобильности.

Приложение B, «Поиск и устранение неполадок», содержит информацию для выявления 
и устранения проблем, которые могут возникнуть при использовании ядро сервисов 
мобильности.

Условные обозначения
В данной публикации используются следующие условные обозначения для передачи инструкций 
и информации.

Для описаний команд используются следующие условные обозначения.

 • Команды и ключевые слова выделены полужирным шрифтом.

 • Аргументы, для которых значения подставляются, выделены курсивом.

 • Квадратные скобки ([ ]) обозначают необязательные параметры.

 • Группа скобок ({ }) предусматривает несколько вариантов, а вертикальная черта ( | ) отделяет 
альтернативные элементы.

 • Фигурные скобки и вертикальные черты в квадратных скобках ([{ | }]) означают необходимый 
выбор для дополнительного элемента.

В интерактивных примерах используются следующие условные обозначения.

 • Сеансы терминала и информация, отображаемая системой, выделяются экранным шрифтом.

 • Информация, которую необходимо ввести, выделяется полужирным экранным шрифтом.

 • Непечатные символы, например пароли или метки, отображаются в угловых скобках (< >).

Для примечаний, предупреждений и советов по экономии времени используются такие условные 
обозначения и символы:

Совет Означает, что следующая информация поможет решить проблему. Данные советы не обязательно 
помогут найти и устранить неполадку или даже могут не содержать конкретных действий, но 
могут оказаться полезными.
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Примечание Обозначает, что данная информация предоставляется читателю на заметку. Примечания содержат 
полезные рекомендации или ссылки на материалы, не содержащиеся в данном руководстве 
пользователя.

Внимание! Обозначает, что читателю следует быть осторожным. Это значит, что пользователь может 
совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования или потере данных.

Предупреждение Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, 
которая может нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу 
с любым оборудованием, пользователь должен узнать о рисках, связанных 
с электросхемами, а также познакомиться со стандартными практиками 
предотвращения несчастных случаев. (Для просмотра предупреждений, 
используемых в данной публикации, см. приложение «Переведенные 
предостережения относительно безопасного пользования»).

Waarschuwing Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk 
letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich 
bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico’s en dient u op 
de hoogte te zijn van standaard maatregelen om ongelukken te voorkomen. (Voor 
vertalingen van de waarschuwingen die in deze publicatie verschijnen, kunt u het 
aanhangsel “Translated Safety Warnings” (Vertalingen van veiligheidsvoorschriften) 
raadplegen.)

Varoitus Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Olet tilanteessa, joka voi johtaa 
ruumiinvammaan. Ennen kuin työskentelet minkään laitteiston parissa, ota 
selvää sähkökytkentöihin liittyvistä vaaroista ja tavanomaisista onnettomuuksien 
ehkäisykeinoista. (Tässä julkaisussa esiintyvien varoitusten käännökset löydät 
liitteestä "Translated Safety Warnings" (käännetyt turvallisuutta koskevat 
varoitukset).)

Attention Ce symbole d’avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation 
pouvant entraîner des blessures. Avant d’accéder à cet équipement, soyez conscient 
des dangers posés par les circuits électriques et familiarisez-vous avec les 
procédures courantes de prévention des accidents. Pour obtenir les traductions des 
mises en garde figurant dans cette publication, veuillez consulter l’annexe intitulée 
« Translated Safety Warnings » (Traduction des avis de sécurité).

Warnung Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu einer 
Körperverletzung führen könnte. Bevor Sie mit der Arbeit an irgendeinem Gerät 
beginnen, seien Sie sich der mit elektrischen Stromkreisen verbundenen Gefahren 
und der Standardpraktiken zur Vermeidung von Unfällen bewußt. (Übersetzungen der 
in dieser Veröffentlichung enthaltenen Warnhinweise finden Sie im Anhang mit dem 
Titel “Translated Safety Warnings” (Übersetzung der Warnhinweise).)
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Связанная документация
Набор документации ядро сервисов мобильности включает следующие документы:

 • Руководство по началу работы с ядром сервисов мобильности Cisco 3310

 • Нормы безопасности и информация о соответствии нормативным требованиям для ядра 
сервисов мобильности Cisco 3310

 • Примечания к выпуску ядра сервисов мобильности Cisco 3310

 • Руководство Cisco по настройке программного обеспечения с учетом контекста

 • Руководство по настройке мобильной интеллектуальной роуминговой конфигурации Cisco

 • Руководство Cisco по настройке службы защиты от беспроводных вторжений

Avvertenza Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. Si è in una situazione che può 
causare infortuni. Prima di lavorare su qualsiasi apparecchiatura, occorre conoscere 
i pericoli relativi ai circuiti elettrici ed essere al corrente delle pratiche standard per 
la prevenzione di incidenti. La traduzione delle avvertenze riportate in questa 
pubblicazione si trova nell’appendice, “Translated Safety Warnings” (Traduzione 
delle avvertenze di sicurezza).

Advarsel Dette varselsymbolet betyr fare. Du befinner deg i en situasjon som kan føre til 
personskade. Før du utfører arbeid på utstyr, må du være oppmerksom på de 
faremomentene som elektriske kretser innebærer, samt gjøre deg kjent med vanlig 
praksis når det gjelder å unngå ulykker. (Hvis du vil se oversettelser av de advarslene 
som finnes i denne publikasjonen, kan du se i vedlegget "Translated Safety Warnings" 
[Oversatte sikkerhetsadvarsler].)

Aviso Este símbolo de aviso indica perigo. Encontra-se numa situação que lhe poderá 
causar danos fisicos. Antes de começar a trabalhar com qualquer equipamento, 
familiarize-se com os perigos relacionados com circuitos eléctricos, e com quaisquer 
práticas comuns que possam prevenir possíveis acidentes. (Para ver as traduções 
dos avisos que constam desta publicação, consulte o apêndice “Translated Safety 
Warnings” - “Traduções dos Avisos de Segurança”).

¡Advertencia! Este símbolo de aviso significa peligro. Existe riesgo para su integridad física. 
Antes de manipular cualquier equipo, considerar los riesgos que entraña la 
corriente eléctrica y familiarizarse con los procedimientos estándar de prevención 
de accidentes. (Para ver traducciones de las advertencias que aparecen en esta 
publicación, consultar el apéndice titulado “Translated Safety Warnings.”)

Varning! Denna varningssymbol signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till 
personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om 
farorna med elkretsar och känna till vanligt förfarande för att förebygga skador. (Se 
förklaringar av de varningar som förekommer i denna publikation i appendix 
"Translated Safety Warnings" [Översatta säkerhetsvarningar].)
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Чтобы найти эти документы на сайте Cisco.com, выполните следующие действия.

Шаг 1 Перейдите по ссылке http://www.cisco.com.

Шаг 2 Перейдите на вкладку Support (Поддержка). Откроется новое окно.

Шаг 3 Нажмите Wireless (Беспроводная связь) в разделе View Information by Product Type (Просмотр 
информации по типу продукта). Откроется страница «Выберите нужный продукт или 
технологию».

Шаг 4 В поле Search for a Specific Product (Поиск конкретного продукта) введите Cisco 3300 и нажмите 
Go (Перейти). 

Шаг 5 Щелкните отображаемую ссылку. Появится страница с вводной информацией о Cisco 3300.

Шаг 6 Выберите соответствующую ссылку документации, которую хотите загрузить или просмотреть.

Получение документации и подача запроса на 
обслуживание

Сведения о получении документации, подаче запроса на обслуживание и сборе дополнительной 
информации см. в ежемесячном выпуске Новое в документации по продуктам Cisco, где также 
перечисляется вся новая и измененная техническая документация Cisco, по адресу:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Подпишитесь на RSS-канал Новое в документации по продуктам Cisco, чтобы получать свежие 
новости и просматривать их в приложении для чтения. Рассылка RSS является бесплатной службой. 
В настоящее время Cisco поддерживает RSS версии 2.0. 
v
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Ядро сервисов мобильности Cisco 
3310. Обзор

В этой главе содержится обзор базовых функций ядро сервисов мобильности и описываются 
аппаратное обеспечение, основные компоненты, а также компоненты передней и задней панелей.

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Введение, стр. 1-1

 • Идентификация компонентов корпуса, стр. 1-2

 • Назначение выводов разъема последовательного интерфейса DB-9, стр. 1-4

Введение
В этом разделе кратко описываются основные функции ядро сервисов мобильности, приводятся 
изображения продукта, а также схемы, на которых показано расположение важных компонентов 
и соединений в системе. На Рисунок 1-1 показано устройство ядро сервисов мобильности.

Рисунок 1-1 Устройство ядро сервисов мобильности

Cisco ADE 2120 Series
Application Deployment Engine

23
13
20
1-1
ядром сервисов мобильности Cisco 3310



 

Глава 1      Ядро сервисов мобильности Cisco 3310. Обзор   
  Идентификация компонентов корпуса
В Таблица 1-1 приведена сводка по функциям ядро сервисов мобильности.

Идентификация компонентов корпуса
Этот раздел позволяет идентифицировать компоненты вашего ядро сервисов мобильности. Если 
вы находитесь рядом с устройством, вы также можете воспользоваться этикеткой для быстрой 
справки на внутренней стороне крышки, чтобы идентифицировать компоненты.

Этот раздел состоит из следующих подразделов:

 • Компоненты передней панели, стр. 1-3

 • Компоненты задней панели, стр. 1-3

 • Светодиодные индикаторы Ethernet, стр. 1-4

 • Назначение выводов разъема последовательного интерфейса DB-9, стр. 1-4

Таблица 1-1 ядро сервисов мобильности Краткий обзор функций  

Функция Описание
Процессор Поддержка процессора и внешней шины (FSB)

Поддерживает процессор Intel® Core 2 Duo E4300 
(1,8 ГГц)

Память 4 Гбайт (два модуля DIMM по 2 Гбайт)

с поддержкой ECC 
Видео Встроенный видеоконтроллер с разъемом DB-15
Локальная сеть 
LAN

2 порта RJ45 для 10/100/1000 Gigabit Ethernet

Жесткие диски 2 дисковых накопителя SATA (каждый на 250 Гбайт)
Периферийные 
устройства

Один компактный (половинной высоты) оптический 
привод DVD-ROM

Блок питания Один блок питания на 350 Вт
Последователь
ные порты

3 порта USB 2.0 (1 передний, 2 задних) 
Последовательный консольный порт DB-9

Порты 
клавиатуры 
и мыши

Порты PS/2 для клавиатуры и мыши
1-2
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Глава 1      Ядро сервисов мобильности Cisco 3310. Обзор
  Идентификация компонентов корпуса
Компоненты передней панели
Рисунок 1-2 описывает компоненты передней панели ядро сервисов мобильности.

Рисунок 1-2 Метки, индикаторы и кнопки на передней панели ядро сервисов мобильности 

:

Компоненты задней панели
Рисунок 1-3 описывает компоненты задней панели ядро сервисов мобильности.

Примечание. Используйте физический порт Gig 2 или настройте устройство для использования порта eth 1.

Рисунок 1-3 Компоненты задней панели

:

1 Привод DVD-ROM 6 Светодиодный индикатор питания системы
2 Метка идентификатора продукта (PID) 7 Не используется
3 Этикетка с серийным номером 8 Светодиодный индикатор активности жесткого 

диска
4 USB-порт 9 Светодиодный индикатор NIC1 (порт Ethernet 0)
5 Кнопка питания 10 Светодиодный индикатор NIC2 (порт Ethernet 1)

28
11

82

21 3 7 8 9 10654

1 Силовой разъем переменного тока 6 Gig 1 (порт eth 1)
2 Мышь (разъем PS/2) 7 Gig 2 (порт eth 0)
3 Клавиатура (разъем PS/2) 8 Порты USB 0 и 1
4 Последовательный консольный порт (разъем DB-9) 9 Не используется
5 Порт видеоадаптера (разъем DB-15)

1 2 4 7 9

8653 28
11
84
1-3
Руководство по началу работы с ядром сервисов мобильности Cisco 3310

OL-17304-02



 

Глава 1      Ядро сервисов мобильности Cisco 3310. Обзор   
  Назначение выводов разъема последовательного интерфейса DB-9
Светодиодные индикаторы Ethernet
Порт Ethernet (NIC) содержит индикаторы, отображающие активность и скорость соединения 
(элементы 1 и 2, Рисунок 1-4). 

Рисунок 1-4 Светодиодные индикаторы порта Ethernet

Назначение выводов разъема последовательного 
интерфейса DB-9

Таблица 1-2 приводит назначения выводов разъема DB-9 последовательного интерфейса.

Параметр Состояние LED Описание
1 — левый индикатор Выкл. Нет подключения к сети

Оранжевый Установлено подключение к сети
Мигающий оранжевый Идет прием/передача данных

2 — правый индикатор Выкл. Подключение 10 Мбит/с (если левый 
индикатор горит непрерывно или мигает)

Зеленый Подключение 100 Мбит/с
Оранжевый Подключение 1000 Мбит/с

23
13

50

1 2

Таблица 1-2 Назначение выводов разъема последовательного интерфейса DB-9

Контакт Назначение Описание
1 DCD Обнаружена несущая данных
2 RD Прием данных
3 TD Передача данных
4 DTR Терминал данных готов
5 SG «Земля» сигнала
6 DSR Набор данных готов
7 RTS Запрос на передачу
8 CTS Разрешение на передачу
9 Кольцевая Кольцевой индикатор
1-4
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Подготовка к установке

Эта глава содержит важные сведения по безопасности, которые необходимо знать перед тем, 
как приступить к работе с ядро сервисов мобильности. Используйте рекомендации этой главы 
для обеспечения собственной личной безопасности и защиты вашего устройства от возможного 
повреждения.

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Меры предосторожности, стр. 2-1

 • Правила безопасности, стр. 2-4

 • Выбор физического местоположения для ядро сервисов мобильности, стр. 2-6

Примечание. Прежде чем начать установку, прочтите документ Нормы безопасности и информация 
о соответствии нормативным требованиям для ядра сервисов мобильности Cisco 
3310, входящий в комплект поставки вашего устройства.

Меры предосторожности
Перед установкой устройства убедитесь в соблюдении мер предосторожности в данном разделе.

Предупреждение Перед работой с системой, имеющей выключатель, отключите питание 
и отсоедините кабель питания. Заявление 1.

Предупреждение Данный продукт относится к информации Класса А. При его использовании 
в жилых помещениях могут возникать радиочастотные помехи. В таких ситуациях 
от пользователя может потребоваться принять соответствующие меры профилактики. 
Заявление 257.

Предупреждение Запрещается использовать систему, а также подключать или отключать кабели во 
время грозовой помехи. Заявление 1001.
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Предупреждение Прочитайте инструкции по установке, прежде чем подключать систему к источнику 
питания. Заявление 1004.

Предупреждение В случае неправильной замены аккумулятора существует опасность взрыва. 
Заменяйте аккумулятор только на аккумулятор такого же или эквивалентного типа, 
рекомендованного производителем. Утилизируйте отработавшие аккумуляторы 
в соответствии с указаниями производителя. Заявление 1015.

Предупреждение Данный блок предназначен для установки в зонах с ограниченным доступом. 
В зону с ограниченным доступом можно попасть только с помощью специального 
инструмента, замка и ключа или других средств обеспечения безопасности. 
Заявление 1017.

Предупреждение Для снижения риска возгорания используйте только двужильный 
телекоммуникационный провод № 26 AWG или с большим поперечным сечением. 
Заявление 1023.

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод 
заземления и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного 
провода заземления. При возникновении любых сомнений по поводу заземления 
обратитесь в соответствующий орган по контролю электрооборудования или 
к электрику. Заявление 1024.

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Инструкции по обеспечению безопасности:

 • Если это устройство является единственным в стойке, его следует 
монтировать внизу стойки.

 • При установке этого устройства в частично заполненную стойку наполняйте стойку 
снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки.

 • Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. 
Заявление 1006.
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Предупреждение Панель-заглушка и закрывающие панели выполняют три важные функции: они 
препятствуют нахождению под опасным напряжением и током внутри корпуса; 
они содержат электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушить работу 
другого оборудования, а также направляют поток охлаждающего воздуха через 
корпус. Не эксплуатируйте систему до установки всех карт, панелей-заглушек, 
задней и передней панелей на соответствующие места.  
Заявление 1029.

Предупреждение Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. Заявление 1030.

Предупреждение Для данного изделия требуется защита от короткого замыкания (сверхтока), 
обеспечиваемая в качестве элемента электрооборудования здания. Монтаж 
должен осуществляться только в соответствии с государственными и местными 
правилами электромонтажных работ. Заявление 1045.

Предупреждение Чтобы предотвратить перегрева системы, не эксплуатируйте ее там, где температура 
окружающей среды превышает максимальное рекомендуемое значение: 
35 °C  
Заявление 1047.

Предупреждение Угроза устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом обеспечения 
устойчивости, в противном случае перед вводом блока в эксплуатацию стойку 
следует притянуть болтами к полу. Нарушение устойчивости стойки может 
привести к ее опрокидыванию. Заявление 1048.

Предупреждение Корпус следует монтировать на стойку, которая стационарно скреплена 
с конструкцией здания. Заявление 1049.

Предупреждение Данное оборудование рассчитано на заземление для обеспечения соответствия 
требованиям по электромагнитному излучению и защите. Убедитесь, что 
наконечник заземления коммутатора заземлен в процессе использования. 
Заявление 1064.

Предупреждение Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными 
и национальными электротехническими правилами и нормами. Заявление 1074.

Внимание! Внутри блока питания отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем. При необходимости 
обслуживания обратитесь в Cisco.
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Правила безопасности
Для снижения риска вреда здоровью, поражения электрическим током, пожара и повреждения 
оборудования следует соблюдать меры предосторожности в данном разделе.

Общие меры предосторожности
Соблюдайте следующие общие меры предосторожности при работе с системой.

 • Чтобы уменьшить опасность поражения электрическим током, не открывайте корпус 
продукта.

 • При возникновении следующих условий отключите изделие от электрической розетки 
и замените деталь или свяжитесь с авторизованным поставщиком услуг:

 – Кабель питания или вилка повреждены.

 – В изделие попал сторонний объект.

 – В изделие проникла вода.

 – Изделие упало или было повреждено.

 – Продукт не работает надлежащим образом при соблюдении инструкций по эксплуатации.

 • Держите компоненты вашей системы на расстоянии от радиаторов и тепловых источников. 
Кроме этого, не перекрывайте охлаждающие вентиляционные отверстия.

 • Не разбрасывайте еду и не разливайте жидкость в пределах компонентов вашей системы, 
а также никогда не эксплуатируйте изделие во влажной среде.

 • Не всовывайте никакие сторонние объекты в отверстия компонентов вашей системы. Это 
может привести к пожару или удару током в результате короткого замыкания внутренних 
компонентов.

 • Используйте изделие только с другим оборудованием, одобренным Cisco.

 • Используйте внешний источник питания соответствующего типа. Используйте для изделия 
только тот тип источника питания, который указан на таблице с электрическими 
характеристиками. Если вы не уверены в необходимом типе источника питания, обратитесь 
в ваш отдел обслуживания или в местную электроэнергетическую компанию.

 • Используйте только кабели питания, одобренные Cisco.

 • Для предотвращения удара электрическим током подключите компоненты системы 
и периферийные кабели питания в электрические розетки с надлежащим заземлением. 
Эти кабели оснащены трехконтактными розетками для того, чтобы обеспечить правильное 
заземление. Не используйте штепсели-переходники, а также не удаляйте и не снимайте 
с кабеля контакт заземления.

 • Просматривайте характеристики стабилизаторов напряжения. Убедитесь, что общий 
номинальный ток всех изделий, подключаемых к сетевому фильтру, не превышает 
80 процентов от максимального номинального тока сетевого фильтра.

 • Для защиты компонентов вашей системы от неожиданных транзиторных повышений 
и понижений активности в электропитании используйте ограничитель перенапряжений, 
линейный кондиционер или блок бесперебойного питания (ИБП, UPS).
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 • Аккуратно расположите кабели и кабели питания. Прокладывайте кабели и кабели питания 
и подключайте их таким образом, чтобы на них нельзя было наступить или споткнуться через 
них. Убедитесь, что на кабелях компонентов системы и шнуре питания не расположены 
никакие предметы.

 • Не вносите никаких изменений в кабели и разъемы питания. Проконсультируйтесь 
с сертифицированным электриком или электроэнергетической компанией относительно 
возможности внесения каких-либо модификаций на месте. Всегда соблюдайте местные или 
государственные правила подключения.

Лазерные устройства
DVD-проигрыватель ядро сервисов мобильности содержит в себе лазерное устройство. 
Для DVD-проигрывателя нет определенного использования на месте установки клиентом.

Чтобы уменьшить риск воздействия опасного излучения:

 • Не пытайтесь открыть корпус изделия. Внутри нет обслуживаемых пользователем 
компонентов.

 • Не пользуйтесь органами управления, не вносите изменения и не выполняйте никаких 
процедур на лазерном устройстве.

 • Разрешайте ремонт лазерного устройства только техническим специалистам, 
уполномоченным Cisco.

Правила безопасности по установке в стойку
Перед установкой устройства в стойку изучите следующие рекомендации:

 • Для установки устройства в стойку нужно не менее двух человек.

 • Убедитесь, что температура воздуха в помещении не превышает 35 °С (95 °F).

 • Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Для надлежащего поступления воздуха обычно 
требуется 15 см (6 дюймов).

 • Планируйте установку устройства, начиная с нижней части стойки.

 • Установите самое тяжелое устройство в нижнюю часть стойки.

 • Не вытягивайте из стойки более одного устройства за раз.

 • Снимите двери и боковые панели стойки для обеспечения более быстрого доступа во время 
установки.

 • Подключите устройство к надлежащим образом заземленной розетке.

 • Не перегружайте розетку питания при установке в стойку нескольких устройств.

 • Не устанавливайте сверху на устройства, установленные в стойку, предметы весом более 
50 кг (110 фунтов).
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Выбор физического местоположения для ядро 
сервисов мобильности

Для максимальной безопасности и надежности производите монтаж ядро сервисов мобильности, 
придерживаясь следующих рекомендаций.

Требования к пространству и воздушным потокам
Установите ядро сервисов мобильности в стойку стандарта EIA. Для каждого ядро сервисов 
мобильности требуется одно стойко-место.

Убедитесь, что ядро сервисов мобильности и все кабели достают до соответствующих мест 
подключения.

 • ядро сервисов мобильности должен находиться в пределах 100 м (328 футов) от любого 
оборудования, подключенного к портам 10/100/1000BASE-T.

 • Для кабеля питания необходимо обеспечить заземленную розетку переменного тока на 
110 или 220 вольт.

Убедитесь, что за ядро сервисов мобильности имеется достаточно пространства для всех кабелей 
и разъемов.

 • Оставьте минимальный зазор 63,5 см (25 дюймов) перед стойкой.

 • Оставьте минимальный зазор 76,2 см (30 дюймов) за стойкой.

 • Оставьте минимальный зазор 121,9 см (48 дюймов) от задней части стойки к задней части 
другой стойки или линии стоек.

Внимание! Для предотвращения недостаточного охлаждения и повреждения оборудования не закрывайте 
вентиляционные отверстия.

Внимание! Всегда используйте панели-заглушки для заполнения вертикальных пустых мест в стойке. 
Это обеспечит правильное направление воздушных потоков. Использование стойки без 
панелей-заглушек может привести к термальному повреждению.

Внимание! При выборе стойки для использования соблюдайте следующие дополнительные требования 
для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения повреждения оборудования: 
(1) Передняя и задняя дверцы. Если стойка оснащена передней и задней дверцей, которые 
закрываются, необходимо предусмотреть 5350 кв. см (830 кв. дюймов), равномерно 
распределенные сверху донизу, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию (эквивалентно 64 % 
открытого пространства). (2) Сбоку. Зазор между установленным компонентом стойки и 
боковыми панелями стойки должен быть не менее 7 см (2,75 дюйма).
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Требования к температуре
Для обеспечения непрерывной безопасной и надежной работы оборудования устанавливайте 
или размещайте систему в среде с хорошей вентиляцией и контролируемым микроклиматом.

Убедитесь, что окружающая температура эксплуатации остается в пределах от 10 до 35 °С (от 
50 до 95 °F), учитывая повышенные температуры, возникающие после установки оборудования 
в стойку.

Внимание! Не позволяйте стороннему оборудованию препятствовать потоку воздуха вокруг ядро сервисов 
мобильности или увеличивать внутреннюю температуру стойки за допустимые пределы. Не 
превышайте граничные значения TMRA производителя.

Требования к электропитанию
Установка этого оборудования должна соответствовать местным и региональным нормативным 
актам по электротехнике, регулирующим установку ИТ-оборудования, и производиться 
электриками с соответствующими разрешениями и допусками. Данное оборудование 
предназначено для работы в типах установки, о которых идет речь в NFPA 70, 1999 г. 
(Национальный электротехнический кодекс) и NFPA 75, 1992 г. (Кодекс обеспечения 
безопасности компьютеров и устройств обработки данных). Номинальные величины 
потребляемой электрической мощности опций см. на табличке номинальных значений 
изделия или в пользовательской документации, поставляемой в составе опции.

Внимание! Защита ядро сервисов мобильности от колебаний мощности и временных прерываний при 
помощи регулируемого блока бесперебойного питания (UPS). Это устройство обеспечивает 
защиту оборудования от повреждения из-за скачков напряжения, а также поддерживает работу 
системы во время отказа питания.

Блок питания ядро сервисов мобильности 
ядро сервисов мобильности имеет один блок питания.

Внимание! Убедитесь, что внешний блок питания, подсоединенный к ядро сервисов мобильности, совпадает 
по типу с блоком питания, указанным в паспорте с электрическими характеристиками. Если вы не 
знаете точный тип требуемого источника питания, проконсультируйтесь с вашим авторизованным 
дилером Cisco или с местной энергетической компанией.
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Аккумудяторы
ядро сервисов мобильности может включать аккумулятор с генератором импульсов времени 
или плоский круглый аккумулятор, содержащий перхлорат. В таком случае при вторичной 
переработке или утилизации в Калифорнии может потребоваться специальная обработка.

Данные по утилизации см. по ссылке ниже.

http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/Perchlorate/index.cfm

Внимание! Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте их через 
общественную систему сбора.

Требования к электрическому заземлению
Для правильной работы и безопасности система ядро сервисов мобильности должна быть 
заземлена надлежащим образом. В США необходимо устанавливать оборудование в соответствии 
со статьей 250 NFPA 70 в редакции 1999 года (государственный электротехнический стандарт 
США), а также в соответствии со всеми местными и региональным строительными стандартами. 
В Канаде необходимо устанавливать оборудование в соответствии с канадским электротехническим 
стандартом CSA C22.1 Канадской ассоциации стандартизации. Во всех других странах 
необходимо устанавливать оборудование в соответствии со всеми региональными или 
национальными стандартами по электропроводке, такими как стандарт международной 
электротехнической комиссии (МЭК) 364, части с 1 по 7.

Кроме того, следует убедиться, что все используемые в установке устройства распределения 
питания, такие как проводка ответвлений и розетки, являются зарегистрированными или 
сертифицированными устройствами заземленного типа. Из-за значительных утечек токов на 
землю при подключении более одной системы к одному источнику питания, Cisco рекомендует 
использовать PDU, которое будет либо постоянно подключено к цепи ответвления питания 
здания, либо будет задействовать неразъемный шнур, подключенный к промышленной розетке. 
Розетки с фиксатором NEMA или розетки, удовлетворяющие стандартам IEC 60309, считаются 
подходящими для данной цели. Использование распространенных сетевых фильтров для ядро 
сервисов мобильности не рекомендуется.
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Установка аппаратного обеспечения

В этой главе описываются процедуры установки и демонтажа рукояток стойки системы ядро 
сервисов мобильности. 

Примечание ядро сервисов мобильности не содержит внутренних компонентов, обслуживаемых 
пользователем. 

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Подготовка, стр. 3-1

 • Установка и демонтаж рукояток стойки, стр. 3-2

Подготовка
Перед началом установки ознакомьтесь с документом Нормы безопасности и информация 
о соответствии нормативным требованиям для ядра сервисов мобильности Cisco 3310, 
входящим в комплект поставки вашего устройства.

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Необходимые инструменты и материалы:, стр. 3-1

 • Указания на панели системы, стр. 3-2

Предупреждение Прочитайте инструкции по установке, прежде чем подключать систему к источнику 
питания. Заявление 1004.

Необходимые инструменты и материалы:
 • отвертка Phillips* (крестообразная), наконечники №1 и №2;

 • антистатический браслет и электропроводный мат.
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Указания на панели системы
В случае указаний на левую, правую, верхнюю, нижнюю и переднюю панели предполагается, что 
вы стоите перед системой ядро сервисов мобильности в положении стандартной эксплуатации.

Установка и демонтаж рукояток стойки
ядро сервисов мобильности поставляется с предварительно установленными рукоятками стойки, 
что позволяет легко зафиксировать продукт на аппаратной стойке. В этом разделе описаны 
процедуры демонтажа и переустановки рукояток стойки. 

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Демонтаж рукояток стойки

 • Установка рукояток стойки

Демонтаж рукояток стойки
Для снятия рукояток стойки с ядро сервисов мобильности выполните следующие действия.

Шаг 1 Ознакомьтесь с информацией в разделах Раздел «Меры предосторожности» на стр. 2-1 и Раздел 
«Правила безопасности» на стр. 2-4.

Шаг 2 Выключите питание ядро сервисов мобильности, отключите все периферийные устройства 
и отсоедините кабель питания переменного тока. 

Шаг 3 Выкрутите два винта, фиксирующие рукоятку стойки и лицевую панель, и снимите рукоятку 
с ядро сервисов мобильности, как показано на Рисунок 3-1.

Шаг 4 Установите панель на место при помощи винтов. 

Рисунок 3-1 Снятие рукоятки стойки

Шаг 5 Повторите Шаг 3 и Шаг 4 для противоположной стороны системы.

Шаг 6 Подключите все периферийные устройства и кабель питания переменного тока к ядро сервисов 
мобильности.
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  Установка и демонтаж рукояток стойки
Установка рукояток стойки
Для переустановки рукояток стойки на ядро сервисов мобильности выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Ознакомьтесь с информацией в разделах Раздел «Меры предосторожности» на стр. 2-1 и Раздел 
«Правила безопасности» на стр. 2-4.

Шаг 2 Отключите питание устройства и всех подключенных устройств. Отсоедините кабель питания 
и все внешние кабели.

Шаг 3 Выкрутите два винта, фиксирующие лицевую панель корпуса. 

Шаг 4 Прикрутите рукоятку стойки двумя винтами к ядро сервисов мобильности, как показано на 
Рисунок 3-2.

Рисунок 3-2 Установка рукоятки стойки

Шаг 5 Повторите Шаг 3 и Шаг 4 для противоположной стороны ядро сервисов мобильности.

Шаг 6 Подключите все периферийные устройства и кабель питания переменного тока к ядро сервисов 
мобильности.
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Монтаж в стойку 

В данной главе представлены процедуры установки направляющего оборудования на ядро 
сервисов мобильности и монтажа изделия в четырехреечную стойку.

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Подготовка, стр. 4-1

 • Распаковка ядро сервисов мобильности, стр. 4-2

 • Меры предосторожности при установке, стр. 4-2

 • Снятие и повторная установка ручек стойки, стр. 4-3

 • Крепление ядро сервисов мобильности в стойку с четырьмя ребрами, стр. 4-4

Подготовка
Перед началом установки прочитайте документ Нормы безопасности и информация 
о соответствии нормативным требованиям для ядра сервисов мобильности Cisco 
3310, входящий в поставку вашего устройства.

Необходимые инструменты
Для завершения процедуры монтажа в стойку вам потребуются следующие инструменты:

 • крестовая отвертка (наконечник №1 и наконечник №2);

 • четыре (4) винта для стойки.
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  Распаковка ядро сервисов мобильности
Распаковка ядро сервисов мобильности
Выполните следующие действия, чтобы распаковать ядро сервисов мобильности.

Шаг 1 Откройте упаковочную коробку и осторожно извлеките содержимое.

Шаг 2 Положите все упаковочные материалы обратно в коробку и сохраните их.

Шаг 3 Убедитесь, что в поставку включены все элементы, перечисленные в разделе «Комплектация».

Шаг 4 Проверьте каждый элемент на предмет повреждений. В случае повреждения или отсутствия 
любого элемента сообщите об этом уполномоченному торговому представителю Cisco.

Комплектация 
Каждый пакет ядро сервисов мобильности содержит следующие элементы:

 • Один Ядро сервисов мобильности Cisco 3310

 • Кабель питания переменного тока

 • Кабель для последовательной передачи данных DB-9 для подключения консоли с адаптером 
RJ-45/DB-9

 • Настоящее руководство, Ядро сервисов мобильности Cisco 3310Руководство по началу 
работы

 • Комплект для четырехреечной установки (поставляемый отдельно)

Примечание Комплект для двухреечной установки для данного изделия не предоставляется.

Меры предосторожности при установке
Перед началом установки изучите предостережения и предупреждения в данном разделе.

Внимание! Внутри блока питания отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем. При необходимости 
обслуживания обратитесь в Cisco.

Внимание! Температура эксплуатации ядро сервисов мобильности после установки в стойку оборудования 
не должна быть ниже 10 °С (50 ° F) или выше 30 °C (95 °F). Резкие перепады температуры могут 
вызвать ряд неполадок в ядро сервисов мобильности.

Внимание! Стойка оборудования должна обеспечивать достаточный воздушный поток к передней части ядро 
сервисов мобильности для поддержания необходимого уровня охлаждения.
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Снятие и повторная установка ручек стойки
ядро сервисов мобильности поставляется с уже установленными ручками для стойки, благодаря 
чему изделие можно легко присоединить к стойке оборудования. В этом разделе описаны 
процедуры демонтажа и переустановки рукояток стойки. 

Снятие ручек для стойки
Чтобы снять ручки для стойки ядро сервисов мобильности:

Шаг 1 Ознакомьтесь с информацией в разделах Раздел «Меры предосторожности» на стр. 2-1 и Раздел 
«Правила безопасности» на стр. 2-4.

Шаг 2 Выключите ядро сервисов мобильности и отключите все периферийные устройства, а также 
кабель питания переменного тока. 

Шаг 3 Удалите два винта, которые удерживают ручку стойки и панель, и снимите ручку стойки с ядро 
сервисов мобильности, как показано на Рисунок 4-1.

Шаг 4 Установите панель на место при помощи винтов. 

Рисунок 4-1 Снятие рукоятки стойки

Шаг 5 Повторите Шаг 3 и Шаг 4 с противоположной стороны системы.

Шаг 6 Подключите все периферийные устройства и кабель питания переменного тока к ядро сервисов 
мобильности.

Повторная установка ручек для стойки
Для того чтобы повторно установить ручки для стойки на ядро сервисов мобильности:

Шаг 1 Ознакомьтесь с информацией в разделах Раздел «Меры предосторожности» на стр. 2-1 и Раздел 
«Правила безопасности» на стр. 2-4.

Шаг 2 Выключите устройство и все подключенные устройства. Отсоедините кабель питания и все 
внешние кабели.

Шаг 3 Выкрутите два винта, фиксирующие лицевую панель корпуса. 
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  Крепление ядро сервисов мобильности в стойку с четырьмя ребрами
Шаг 4 Прикрепите ручку для стойки к ядро сервисов мобильности двумя винтами, как показано на 
Рисунок 4-2.

Рисунок 4-2 Установка рукоятки стойки

Шаг 5 Повторите Шаг 3 и Шаг 4 с противоположной стороны ядро сервисов мобильности.

Шаг 6 Подключите все периферийные устройства и кабель питания переменного тока к ядро сервисов 
мобильности.

Крепление ядро сервисов мобильности в стойку 
с четырьмя ребрами

Предупреждение Угроза устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом обеспечения 
устойчивости, в противном случае перед вводом блока в эксплуатацию стойку 
следует притянуть болтами к полу. Нарушение устойчивости стойки может 
привести к ее опрокидыванию. Заявление 1048.

Предупреждение Корпус следует монтировать на стойку, которая стационарно скреплена 
с конструкцией здания. Заявление 1049.

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Содержимое комплекта для установки в четырехреечную стойку, стр. 4-5

 • Крепление кронштейнов корпуса к корпусу, стр. 4-6

 • Крепление направляющего оборудования к стойке, стр. 4-7

 • Установка корпуса в стойку, стр. 4-8
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Содержимое комплекта для установки в четырехреечную 
стойку

Комплект для установки в четырехреечную стойку включает в себя отдельные левосторонние 
и правосторонние агрегаты и кронштейны корпуса. Рисунок 4-3 отображает подробную 
информацию о комплекте четырехреечного оборудования.

Примечание Каждое устройство с направляющими состоит из трех частей, которые скользят и позволяют 
направляющей разложиться до ее максимальной величины. Для того чтобы добраться до 
возможностей внутренней части, таких как кнопка фиксатора, необходимо взять внутреннюю 
часть и сильным движением выдвинуть ее из части, которая удерживает ее (агрегат 
с направляющими изображен вверху на Рисунок 4-3).

Рисунок 4-3 Комплект четырехреечного оборудования

Таблица 4-1 Комплект четырехреечного оборудования

Рисунок 4-4 иллюстрирует крепежные детали для установки в четырехреечную стойку.

23
15

54

1

2

3

1 Задняя часть с кронштейном агрегата 
с направляющими

3 Кронштейн корпуса

2 Передняя часть с кронштейном агрегата 
с направляющими
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Рисунок 4-4 Крепежные детали для установки четырехреечного кронштейна

Крепление кронштейнов корпуса к корпусу
Для крепления кронштейнов корпуса к корпусу необходимы следующие компоненты:

 • кронштейны корпуса;

 • винты, 1/4 дюйма.

Для крепления оборудования к корпусу выполните следующие действия.

Шаг 1 Совместите отверстия кронштейна корпуса с горизонтальными отверстиями на стороне корпуса, 
начиная со второго отверстия. Отпускная пружина на кронштейне корпуса должна быть 
направлена в сторону задней части ядро сервисов мобильности, при этом передняя сторона 
должна быть направлена в противоположную от корпуса сторону (см. Рисунок 4-5).

Параметр Описание Количество
1 Винт, #10-32 x 1/4 дюйма 8
2 Винт, #10-32 x 1/2 дюйма (стоечные винты) 10
3 Винт, #10-32 x 7/8 дюйма 8
4 Гаечная планка (не используется) 4
5 Закладная гайка1

1. Закладные гайки необходимы только в том случае, когда в стойке должны быть квадратные отверстия.

12
6 Кронштейн с ушком 2

28
10

35

21 3 5 6
4
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Рисунок 4-5 Крепление кронштейна корпуса к ядро сервисов мобильности корпусу

Шаг 2 Прикрепите кронштейн корпуса к корпусу при помощи винтов 1/4 дюйма. 

Шаг 3 Прикрепите кронштейн корпуса к другой стороне корпуса аналогичным образом.

Крепление направляющего оборудования к стойке
Для крепления направляющего оборудования к четырехреечной стойке необходимы следующие 
компоненты:

 • агрегат с направляющимии; 

 • стоечные винты. 

Примечание Эта процедура описывает установку агрегата с направляющими в четырехреечную стойку. Если 
на вашей четырехреечной стойке используются прямоугольные отверстия, убедитесь в наличии 
соответствующих переходников для надежного крепления агрегата с направляющими к рейкам. 

Для крепления оборудования к корпусу выполните следующие действия.

Шаг 1 Определите место на стойке, к которому вы прикрепите корпус. 

Шаг 2 Расположите задний (настраиваемый) кронштейн с наружной стороны задней рейки. Прикрепите 
кронштейн к рейке при помощи стоечных винтов.

Шаг 3 Совместите другой конец агрегата с направляющими с соответствующим отверстием в передней 
рейке. Прикрепите передний кронштейн к лицевой стороне передней рейки при помощи стоечных 
винтов.

Шаг 4 Установите другой агрегат с направляющими с противоположной стороны стойки аналогичным 
образом. Убедитесь, что две направляющие совмещены, а концы направляющих расположены на 
одном уровне
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Установка корпуса в стойку

Внимание! При креплении направляющей в отверстия, которые не согласованы по вертикали в направлении 
спереди назад, направляющая может быть повреждена.

Примечание Подъем корпуса и крепление его в стойку должны выполнять два человека. Один человек должен 
быть в состоянии поднять и удерживать ядро сервисов мобильности, вес которого составляет 
примерно 9 кг (20 фунтов).

Для установки корпуса в стойку выполните следующие действия.

Шаг 1 Вытяните внутреннюю часть направляющей из агрегата с направляющими, установленного 
на стойке, пока она не встанет на свое место.

Шаг 2 Расположите корпус таким образом, чтобы задние концы кронштейна корпуса выровнялись 
с передними частями направляющего оборудования.

Шаг 3 Сдвиньте кронштейны корпуса к агрегату с направляющими. (Может потребоваться нажать 
на отпускную пружину (элемент 1, Рисунок 4-6).

Рисунок 4-6 Сдвигание кронштейна корпуса к агрегату с направляющими

Шаг 4 Сдвигайте кронштейн корпуса до тех пор, пока отпускная пружина не сработает и не встанет на 
место. Теперь агрегат с направляющими должен удерживать вес корпуса.

Шаг 5 Для того чтобы задвинуть корпус в стойку, нажмите кнопки отпускной пружины на выдвинутом 
агрегате с направляющими (элемент 1, Рисунок 4-7). Затем задвигайте корпус до тех пор, пока 
кронштейны на корпусе не упрутся в передние рейки стойки.

1 Отпускная пружина
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15
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Рисунок 4-7 Возврат корпуса в стойку

1 Отпускная пружина
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Исходная конфигурация

В этой главе описывается первоначальная настройка вашего ядра сервисов мобильности. Данная 
глава состоит из следующих разделов.

 • Требования, стр. 5-1

 • Подключение и использование консоли интерфейса командной строки (CLI), стр. 5-3

 • Включение ядра сервисов мобильности, стр. 5-3

 • Настройка ядра сервисов мобильности, стр. 5-4

 • Настройка сервера NTP, стр. 5-13

 • Запуск ядра сервисов мобильности, стр. 5-13

 • Проверка состояния программного обеспечения ядра сервисов мобильности, стр. 5-14

 • Остановка программного обеспечения ядра сервисов мобильности вручную, стр. 5-15

 • Обновление программного обеспечения ядра сервисов мобильности, стр. 5-15

 • Загрузка программного обеспечения с помощью Cisco WCS, стр. 5-16

 • Загрузка программного обеспечения вручную, стр. 5-17

 • Восстановление забытого пароля пользователя root, стр. 5-18

Примечание Для получения подробных сведений, выходящих за рамки начальной настройки, см. 
«Руководство по настройке учитывающего контекст программного обеспечения Cisco» 
на Cisco.com по следующей ссылке:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9806/tsd_products_support_series_home.html.

Требования

Требования к консоли для интерфейса командной строки (CLI)
Для подключения к консоли необходимо следующее ядра сервисов мобильности оборудование:

 • эмулятор терминала VT100 на консоли интерфейса командной строки на ноутбуке, 
настольном ПК или КПК;

 • последовательный кабель, обеспечивающий подключение к ноутбуку, настольному ПК или КПК. 
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Требования к системе управления Cisco WCS
Для обновления программного обеспечения ядра сервисов мобильности требуется система 
управления Cisco WCS 5.1 (или выше) или внешний сервер FTP.

Примечание Система управления Cisco WCS использует внутренний сервер FTP. FTP-серверы других 
организаций не могут работать на одной рабочей станции с системой управления Cisco WCS, 
поскольку они используют один и тот же порт связи.

Требования к контроллерам Cisco
Контроллеры беспроводных локальных сетей Cisco, установленные для версии 5.1 (или выше) 
или 4.2.130 (или выше), могут взаимодействовать с ядра сервисов мобильности.

Примечание Для проверки Примечания к выпуску ядра сервисов мобильности Cisco 3310 версии 5.1.26.0 на 
совместимость данной версии с ядра сервисов мобильности и Cisco WCS и версии контроллера 
воспользуйтесь данной ссылкой:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/tsd_products_support_series_home.html.

Параметры конфигурации системы
Получите данные параметры от своего сетевого администратора:

 • Имя узла для ядра сервисов мобильности

 • Широковещательный адрес для ядра сервисов мобильности

 • IP-адрес для порта Ethernet-0 (eth0) (расположен на задней панели ядра сервисов 
мобильности)

 • Сетевая маска для IP-адреса Ethernet-0

 • IP-адрес шлюза по умолчанию для Ethernet-0

 • IP-адрес для порта Ethernet-1 (eth1) (расположен на задней панели ядра сервисов 
мобильности) (установка необязательна)

 • Сетевая маска для IP-адреса Ethernet-1 (требуется, только если порт используется)

 • IP-адрес шлюза по умолчанию для Ethernet-1 (требуется, только если порт используется)

Примечание Порт Ethernet-0 или Ethernet-1 может использоваться для передачи обновления информации 
о местоположении на Cisco WCS. Однако порт Ethernet-0 обычно настраивается для обмена 
данными с системой управления Cisco WCS, а порт Ethernet-1 обычно используется для 
управления по выделенному кабелю. Оба порта настраиваются в рамках сценария установки, 
описанного в разделе «Настройка ядра сервисов мобильности».
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Подключение и использование консоли 
интерфейса командной строки (CLI)

Для начальной конфигурации системы используйте программу эмуляции терминала для доступа 
к консоли интерфейса командной строки (CLI). Последовательный кабель консоли присоединен к 
задней панели ядра сервисов мобильности консольного порта DB-9. См. Рисунок 1-3 на стр. 1-3 
местоположение последовательного консольного порта. Для локализации выводов порта консоли 
см. Раздел «Назначение выводов разъема последовательного интерфейса DB-9» на стр. 1-4.

Используйте эти настройки эмулятора терминала для сеанса консоли интерфейса командной 
строки (CLI):

 • 9600 бод;

 • 8 битов данных;

 • без контроля потока;

 • 1 стоповый бит;

 • без бита четности.

Включение ядра сервисов мобильности
При подключении ядра сервисов мобильностик переменному току сценарий загрузки 
активизирует операционную систему и ее сохраненные настройки. Система предложит 
ввести идентификатор пользователя и пароль, а также основные сведения о конфигурации.

Выполните следующие действия для включения ядра сервисов мобильности.

Шаг 1 Включите кабель питания переменного тока с задней стороны блока питания ядра сервисов 
мобильности (Рисунок 1-3 на стр. 1-3) и подключите другой конец к заземленной розетке сети 
переменного тока 100–240 В, 50/60 Гц.

Конец кабеля питания, подключенный к ядра сервисов мобильности, соответствует стандарту 
IEC 320.

Шаг 2 Нажмите кнопку питания на передней панели для включения ядра сервисов мобильности 
(см. Рисунок 1-2 на стр. 1-3).

Шаг 3 В окне приглашения на вход в систему введите имя пользователя ядра сервисов мобильности 
и пароль. Имя пользователя по умолчанию — root, а пароль по умолчанию — password.

Имя пользователя и пароль задаются с учетом регистра.

Вы вошли в операционную систему ядра сервисов мобильности.

Перейдите в раздел «Настройка ядра сервисов мобильности».
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Настройка ядра сервисов мобильности
В рамках первичной установки необходима минимальная настройка ядра сервисов мобильности 
с помощью порта консоли. ядра сервисов мобильности сопровождается мастером установки, 
который запрашивает данные для настройки. Полная конфигурация, выходящая за пределы 
начальной настройки посредством мастера установки, может быть проведена с помощью системы 
управления Cisco WCS. 

Примечание Необходимо изменить пароль пользователя root по умолчанию при начальной конфигурации ядра 
сервисов мобильности в целях повышения безопасности сети.

 • Вам будет предложено изменить пароль в ходе первоначальной настройки с помощью мастера 
установки.

 • Вы также можете изменить пароль с помощью команды Linux: passwd.

Использование мастера установки
Мастер установки обеспечивает удобный сценарий для начальной конфигурации настроек ядра 
сервисов мобильности. Мастер установки может быть активирован при использовании 
консольного порта.

Примечание В целях обеспечения оптимальной работы ядра сервисов мобильности в сети Cisco рекомендует 
провести настройку всех соответствующих элементов в ходе первоначальной конфигурации. Имя 
хоста и порты Ethernet-0 (eth0) или Ethernet-1 (eth1) ДОЛЖНЫ быть заданы в ходе автоматической 
установки.

Примечание Мастер установки можно перезапустить в любой момент, чтобы добавить или изменить 
параметры. Если вы не хотите обновлять какие-либо значения при внесении изменений 
в параметры, нет необходимости вводить эти данные заново.

Примечание Если вы не хотите устанавливать элемент, введите S или Пропустить, и вам будет предложено 
перейти к следующему этапу конфигурации. Пропущенные настройки сохраняются и не 
меняются.

Примечание Если требуется использовать параметр по умолчанию, введите U, Применить или нажмите 
клавишу ВВОД, и вам будет предложено перейти к следующему этапу конфигурации.
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Для активации и использования мастера установки для помощи при начальной конфигурации 
ядра сервисов мобильности выполните следующие действия.

Шаг 1 Подключите ПК к консольному порту на задней панели устройства с помощью последовательного 
кабеля.

Шаг 2 Активируйте программу эмуляции терминала.

Шаг 3 Настройте эмулятор терминала для установки последовательного порта (см. раздел 
«Подключение и использование консоли интерфейса командной строки (CLI)»).

Шаг 4 Активируйте устройство, нажав кнопку питания (на лицевой стороне устройства).

Шаг 5 Введите имя пользователя (по умолчанию: root) в приглашении. 

Шаг 6 Введите пароль (по умолчанию password) в приглашении.

Шаг 7 Появится окно мастера установки.
Настроить параметры с помощью мастера установки (yes/no) [yes]:

Примечание В квадратных скобках приводится вариант по умолчанию. Для выбора варианта 
по умолчанию можно нажать клавишу ВВОД.

a. Введите НЕТ, если необходимо вручную настроить параметры конфигурации (в данном 
разделе не описывается). 

Примечание Только опытным администраторам системы Linux рекомендуется выбирать 
настройку системы вручную, так как используются команды Linux. 

b. Введите ДА или нажмите клавишу ВВОД, если вы хотите активировать и использовать мастер 
установки. На консоли появится следующий текст.

Добро пожаловать в установку ядра сервисов мобильности.
Введите требуемую информацию. В окне любого запроса
используйте ^ для возврата к предыдущему окну запроса. Вы можете прервать установку
в любой момент, набрав <Ctrl+C>.

Вам также будет предложено выбрать, требуется ли настроить
параметр, пропустить его либо восстановить исходное значение по умолчанию.
Если вы пропускаете параметр, его текущее значение не изменится.

Изменения будут внесены в систему, как только
информация введена и подтверждена.

Текущее имя хоста= [localhost]
Настроить имя хоста? (Y) да / (S) пропустить / (U) использовать значение по умолчанию, 
[ДА]: Y

Шаг 8 Для настройки имени хоста введите Y. 

Шаг 9 По запросу введите имя хоста. Имя хоста должно быть уникальным, чтобы четко 
идентифицировать устройство в сети. Имя хоста должно начинаться с буквы, заканчиваться 
буквой или цифрой, содержать только буквы, цифры и тире, например mse-nyc.

Шаг 10 Для настройки доменного имени при запросе введите Y.
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Шаг 11 Введите доменное имя для домена сети, к которой относится ядра сервисов мобильности. 
Доменное имя должно начинаться с буквы и заканчиваться действительным суффиксом имени 
домена, например.com. Оно должно содержать только буквы, цифры, тире и точки, например 
cisco.com. Появится следующий текст.

Текущий IP-адрес =[10.0.132.233]
Текущая сетевая маска eth0=[255.255.254.0]
Текущий адрес шлюза=[10.0.132.1]
Введите IP-адрес eth0: [10.0.132.233]
Задать настройки интерфейса eth0? (Y) да / (S) пропустить / (U) использовать значения по 
умолчанию [ПРОПУСТИТЬ]: 

Шаг 12 Введите ДА, если необходимо предоставить информацию для интерфейса Ethernet-0 (eth0).

Примечание Сетевой администратор может указать IP-адрес, сетевую маску и адрес шлюза по 
умолчанию для настройки Ethernet.

Шаг 13 Введите настройки Ethernet-0 при следующих запросах:
Введите IP-адрес для первого интерфейса Ethernet этого компьютера.
Введите IP-адрес eth0: [10.0.132.233]
Введите маску сети для IP-адреса 10.0.132.233:
Введите маску сети [255.255.254.0]:
Введите адрес шлюза по умолчанию для этого компьютера.
Обратите внимание, что шлюз по умолчанию должен быть доступен с первого интерфейса 
Ethernet

Введите адрес шлюза по умолчанию [10.0.132.1]:

Второй интерфейс Ethernet в настоящий момент отключен для этого компьютера.
Задать настройки интерфейса eth1? (Y) да / (S) пропустить / (U) использовать значения по 
умолчанию [ПРОПУСТИТЬ]:

Шаг 14 Если необходимо предоставить информацию для второго интерфейса Ethernet (eth1), введите 
Y или ДА. 

Шаг 15 В окнах этих запросов введите IP-адрес и маску сети для второго интерфейса Ethernet (eth1):
Введите IP-адрес порта eth1 [none]:
Введите сетевую маску [255.0.0.0]:

Шаг 16 Если вы ввели IP-адрес и маску для второго интерфейса Ethernet (eth1) вашего компьютера, можно 
указать до 2 статических записей маршрутизации для данного интерфейса. Статические 
маршруты обычно используются в лабораторной среде для имитации работы сетей по 
выделенному кабелю, и их не рекомендуется использовать в своей сети, если вы не обладаете 
значительным опытом работы с ними. Для следующих запросов введите сетевой адрес, маску сети 
и адрес шлюза для статического маршрута:
Введите сеть [none]:
Введите сетевую маску [255.0.0.0]:
Введите адрес шлюза:

Примечание Если вы не хотите устанавливать статический маршрут, введите none на первый 
запрос сетевого адреса. Вам не будет предложено задать маску сети и адрес 
шлюза.
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Примечание Если требуется настроить только один маршрут, можно ввести none, когда 
появится запрос второго сетевого адреса. Вам не будет предложено задать маску 
сети и адрес шлюза для второго маршрута.

Шаг 17 Если необходимо настроить параметры DNS, введите Y в приглашении, как показано ниже:
Настройка службы доменных имён (DNS)
DNS в настоящее время активна.
В настоящий момент не определен ни один сервер DNS
Задать настройки, соответствующие DNS? (Y) да / (S) пропустить / (U) использовать значения 
по умолчанию [ПРОПУСТИТЬ]:Y

Шаг 18 Введите настройки DNS в окнах запросов, как показано ниже:
Активировать DNS (да/нет) [ДА]: 
Введите IP-адрес основного сервера DNS: 
Введите IP-адрес резервного сервера DNS (или ничего) [none]:

Шаг 19 Чтобы настроить текущую временную зону, введите соответствующие настройки в окнах 
запросов, как показано ниже:
Текущая временная зона= [Америка / Лос-Анджелес]
Задать настройки временной зоны? (Y) да / (S) пропустить / (U) использовать значения по 
умолчанию [ПРОПУСТИТЬ]:

Примечание Обмен данными между ядра сервисов мобильности, системой управления Cisco 
WCS и контроллером осуществляется в универсальном временном коде (UTC). 
Местные временные зоны устанавливаются на ядра сервисов мобильности, чтобы 
помочь специалистам центра управления сетью в локализации мероприятия 
внутри журнала. Настройка NTP на каждой системе устанавливает на каждое 
устройство время UTC.

Шаг 20 Чтобы задать настройки протокола сетевого времени сервера (NTP), введите соответствующие 
параметры в окнах следующих запросов:

Примечание ядра сервисов мобильности и связанные с ним контроллеры должны быть 
привязаны к одному и тому же серверу NTP и серверу системы управления Cisco 
WCS. Сервер NTP необходим для автоматической синхронизации времени между 
контроллером, системой управления Cisco WCS и ядра сервисов мобильности.

Настройка протокола сетевого времени (NTP).
Если вы хотите активизировать NTP, системное время будет задано с выбранных вами серверов 
NTP. В противном случае система предложит ввести текущие дату и время.

NTP временно отключен.
Задать настройки параметров, связанных с NTP? (Y) да / (S) пропустить / (U) использовать 
значения по умолчанию [ПРОПУСТИТЬ]: 

Включить NTP (да/нет) [НЕТ]: 
Введите имя или адрес сервера NTP: 
Введите IP-адрес резервного сервера NTP (или ничего) [none]:
5-7
Руководство по началу работы с ядром сервисов мобильности Cisco 3310

OL-17304-02



 

Глава 5      Исходная конфигурация   
  Настройка ядра сервисов мобильности
Шаг 21 Для изменения текста в баннере регистрации, появляющемся когда пользователь входит через 
консольный порт или удаленное подключение с использованием протокола безопасной оболочки 
(SSH), введите соответствующие настройки в окнах запросов, как показано ниже: 

Примечание Баннер обычно используется для предупреждения пользователей о том, что они 
входят в частную систему. 

Текущий баннер регистрации = [ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ]
Настройка баннера регистрации: (Y) да / (S) пропустить / (U) использовать значения по 
умолчанию [ПРОПУСТИТЬ]:

Введите текст, который будет отображаться в баннере регистрации. Введите единый период на 
линии для подключения.

Баннер регистрации [ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!]:

Шаг 22 Для настройки и активации удаленного входа (доступа) пользователя root введите Y в окне 
запроса, как показано ниже: 

Примечание При активации удаленного доступа пользователя root поддерживается 
последовательное и SSH-соединение. Доступ к локальному монитору 
и клавиатуре отключен.

Примечание При отключении удаленного доступа пользователя root локальный монитор 
и клавиатура работают через последовательное подключение. Доступ к SSH 
отключен.

Задать настройки удаленного доступа пользователя root? (Y) да / (S) пропустить / (U) 
использовать значения по умолчанию [ПРОПУСТИТЬ]: 

Шаг 23 Введите соответствующие настройки для следующих запросов:
Установите, разрешен ли удаленный вход пользователя root через защищенную оболочку для 
этого компьютера.

Включить удаленный вход пользователя root (да/нет) [НЕТ]: 

Доступ пользователя root по SSH в настоящий момент включен.
Настроить доступ по SSH к учетной записи пользователя root: (Y) да / (S) пропустить / (U) 
использовать значения по умолчанию [ПРОПУСТИТЬ]: 

Задайте, разрешен ли вход пользователя root по SSH. При отключении этой функции возможен 
вход пользователя root только через консоль.

Шаг 24 Для следующего запроса введите желаемые настройки:

a. Введите ДА для разрешения удаленного входа посредством SSH v2 (вход пользователя root по 
SSH) в дополнение к входу через консоль. 

a. Введите НЕТ, чтобы разрешить вход пользователя root только через консоль.
Включить доступ пользователя root по SSH (да/нет): 
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Примечание Если вы забыли пароль для входа пользователя root по SSH, можно войти 
в однопользовательском режиме и изменить пароль. Для предотвращения 
несанкционированного доступа можно задать пароль для однопользовательского 
режима.

Шаг 25 Чтобы задать параметры однопользовательского режима, введите желаемые настройки в окнах 
запросов, как показано ниже:
Проверка пароля в однопользовательском режиме в данный момент включена.
Настройте проверку пароля в однопользовательском режиме: (Y) да / (S) пропустить / (U) 
использовать значения по умолчанию [ПРОПУСТИТЬ]: 
Однопользовательский режим обычно используется для операций
восстановления. Например, если вы забыли пароль пользователя root,
можно войти в однопользовательском режиме и заново задать
пароль пользователя root.
*******************************************************
!!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!
-----------
Если в однопользовательском режиме включена проверка пароля,
и вы забыли пароль пользователя root, устройство
будет невозможно использовать, потому что вход
невозможен. Не включайте эту функцию, если в этом нет
необходимости. (Нажмите ^, чтобы вернуться к предыдущему шагу.)
*******************************************************

Внимание! Если вы забыли пароль для однопользовательского режима, вы не сможете осуществить вход, 
и устройство необходимо передать в Cisco для ремонта. Свяжитесь с центром технической 
поддержки Cisco TAC для получения номера разрешения на возврат материалов (RMA).

Включить проверку для входа в однопользовательский режим (да/нет) [ДА]: 

Шаг 26 В окнах запроса имени пользователя и пароля, показанных ниже, введите желаемые параметры 
или нажмите ВВОД для принятия отображаемых значений.

Примечание Эти параметры применяются ко ВСЕМ паролям, активированным и заданным при 
работе с мастером установки.

Настройка параметров имени пользователя и надежности пароля
Максимальное количество дней для использования пароля: 60
Минимальное допустимое количество дней между сменами пароля: 1
Минимальная приемлемая длина пароля: 9
Задержка входа после неудачного входа: 5
Проверка надежности пароля в настоящий момент включена.

Задать параметры имени пользователя/пароля? (Y) да / (S) пропустить / (U) использовать 
значения по умолчанию [ПРОПУСТИТЬ]: Y

Введите параметры имени пользователя и пароля.

Максимальное количество дней использования пароля (1-99999, 99999 означает, что срок 
действия не истечет) [60]:
Минимальное количество дней использования пароля (0-99999, 0 означает, что минимума нет) 
[1]:
Минимальная приемлемая длина пароля (8-10) [9]:
Задержка входа в секундах после неудачного входа (0-15) [5]
Включить проверку надежности пароля? [да/нет] [ДА]:
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Шаг 27 Для настройки и определения пароля пользователя root (суперпользователя), выполните 
следующие действия:

a. Введите Y или ДА для включения пароля пользователя root или нажмите ВВОД, чтобы 
пропустить этот шаг.

b. Введите пароль для суперпользователя и подтвердите его, введя его снова. Вводимые 
символы не отображаются.

Шаг 28 Можно также настроить надежный пароль (большой унифицированный загрузчик GRUB). 
Надежный пароль должен содержать не менее 9 символов и включать: две строчные буквы, две 
цифры и два специальных символа (например, $ и #). При вводе неудовлетворительного пароля 
отобразится сообщение об ошибке.

Внимание! Если вы забыли пароль GRUB, то не сможете осуществить вход, а устройство будет необходимо 
передать в Cisco для ремонта. Для получения номера RMA свяжитесь с центром технической 
поддержки Cisco TAC.

Примечание Если надежный пароль не активирован, пароль может иметь любую длину.

Примечание Пароли, заданные перед настройкой надежного пароля, не меняются при 
конфигурации сильного пароля. Только пароли, заданные после сильного пароля, 
будут изменены. Например, надежные пароли необходимы для паролей, которые 
будут заданы позже в этом сценарии, в том числе, для паролей обмена данными 
системы управления Cisco WCS и на момент истечения срока действия паролей.

Для настройки надежного пароля GRUB, введите соответствующие ответы на запросы, как 
показано ниже:

Пароль GRUB в настоящий момент не установлен.
Установить пароль GRUB (Y) да / (S) пропустить / (U) использовать значения по умолчанию 
[ПРОПУСТИТЬ]: 
GRUB является загрузчиком Linux. В случае настройки пароля GRUB
загрузчика GRUB означает, что при каждом
включении устройства будет появляться запрос пароля GRUB,
который вы задаете здесь.
*******************************************************
!!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!
-----------
Если вы забудете пароль GRUB, использовать устройство
будет непригодно к использованию, поскольку его загрузку
невозможен. Не активируйте эту функцию, если в этом нет
необходимости. (Нажмите ^, чтобы вернуться к предыдущему шагу.)
*******************************************************

Введите пароль для меню grub.

Введите пароль GRUB:
Подтвердите пароль GRUB:

Пароль должен составлять 9 символов. Повторите попытку.

Введите пароль GRUB:
5-10
Руководство по началу работы с ядром сервисов мобильности Cisco 3310

OL-17304-02



 

Глава 5      Исходная конфигурация
  Настройка ядра сервисов мобильности
Подтвердите пароль GRUB:
заглавная буква = 2, строчная буква = 6, ЦИФРА = 3, СИМВОЛ = 0
Пароль должен содержать 2 заглавные и 2 строчные буквы,
2 цифры и 2 специальных символа. Повторите попытку.

Введите пароль GRUB:
Подтвердите пароль GRUB:

Шаг 29 Введите Y для включения и укажите пароль для передачи данных системы управления Cisco WCS.

Примечание Этот пароль не является паролем индивидуального пользователя для доступа 
к графическому интерфейсу системы управления Cisco WCS. Этот пароль 
используется для проверки подлинности SOAP/XML между системами 
(например, ядра сервисов мобильности) и системой управления Cisco WCS.

Настроить пароль для передачи данных WCS? (Y) да / (S) пропустить / (U) использовать 
значения по умолчанию [ПРОПУСТИТЬ]: 
Введите пароль пользователя-администратора.
Пользователь-администратор используется WCS и другими northbound-системами
для аутентификации сеансов SOAP/XML с сервером.
Как только этот пароль обновляется, он соответствующим образом обновляется
на странице WCS для общих параметров MSE, так что система WCS
может взаимодействовать с MSE.

Шаг 30 В окнах запросов, показанных ниже, введите пароль для передачи данных Cisco WCS 
и подтвердите его, введя его снова. То, что вы печатаете, не видно.
Введите пароль для передачи данных WCS:
Подтвердить пароль для передачи данных WCS:

Примечание Рекомендуется задать пароль BIOS для предотвращения несанкционированного доступа в BIOS.

Шаг 31 Вся информация, введенная с помощью мастера настройки появляется на экране. Когда 
конфигурация сценария появляется на экране, убедитесь, что все данные настройки верны. 
В следующем окне запроса введите ДА для продолжения конфигурации, НЕТ для внесения 
изменений или ^ для возврата к предыдущему шагу.
Указанная выше информация верна (да, нет или ^):

Если ввести ДА, настройки конфигурации будут применены. 

Примечание Текст ниже иллюстрирует пример отображаемых параметров.

Проверьте следующие данные настроек.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Имя хоста= mse-nyc
Домен=cisco.com
IP-адрес Eth0=10.71.132.233, маска сети Eth0=255.255.254.0
Шлюз по умолчанию=10.71.132.1
Включить DNS=ДА, серверы DNS=10.68.226.120
Включить NTP=ДА, серверы NTP=1.ntp.esl.cisco.com
Баннер регистрации =
Платформа сервисов мобильности Cisco.
Включить удаленный доступ пользователя root=НЕТ
Разрешить доступ root через SSH=yes
Включить проверку пароля в однопользовательском режиме=НЕТ
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Параметры имени пользователя/пароля:
Минимальная длина пароля=9
Минимальное количество дней использования пароля =1
Максимальное количество дней использования пароля=60
Задержка при ошибке входа =5
Проверка надежного пароля=ДА
Пароль пользователя root изменен.
Пароль GRUB изменен.
Пароль WCS изменен.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вы можете ввести «ДА» для продолжения настройки, «НЕТ», чтобы внести 
дополнительные изменения, или «^» для возврата к предыдущему шагу.
Указанная выше информация верна (да, нет или ^): 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Настройка теперь будет стремиться применить конфигурацию.
Применение параметров имени хоста...
Создание /etc/ хостов
Запуск имени хоста mse-nyc.cisco.com
Создание /etc/sysconfig/сети
Обновление /proc/sys/kernel/имени хоста
Применение параметров, относящихся к eth0…
Создание /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
Применение параметров, относящихся к DNS...
Создание /etc/resolv.conf
Перезапуск сетевых сервисов с новыми настройками.
Отключение интерфейса eth0:
Отключение интерфейса Loopback обратной петли:
Установка параметров сети:
Активация интерфейса Loopback обратной петли:
Активация интерфейса eth0:
Применение параметров, относящихся к NTP...
Создание /etc/ntp.conf и /etc/ntp/step-tickers
Настройка системных часов из NTP.
11-ое апреля 15:56:59, ntpdate [15176]: шаг сервер времени 10.68.10.80 смещение -37,556823 
сек.
Синхронизация часов оборудования
Создание /etc/sysconfig/clock
Применение параметров, относящихся к удаленному входу пользователя root...
Отключение проверки пароля в режиме отдельного пользователя…

Настройка параметров имени пользователя/пароля...
Настройка пароля пользователя root.
Смена пароля для пользователя root.
passwd: все ключи проверки подлинности успешно обновлены.
Установка пароля grub…
Установка пароля wcs.
***Настройка выполнена успешно***
Мы рекомендуем перезагрузить систему, чтобы убедиться в том, что изменения вступили 
в силу.
Перезагрузить сейчас? (да/нет) [ДА]: да
Некоторые изменения параметров вступят в силу только после следующей перезагрузки.
Выход из сценария настройки…
[настройка root@sanity-lbs] |
Сценарий сделан в пятницу 11 апреля 2008 03:58:12 PM по тихоокеанскому времени

Примечание Сообщение *** Настройка прошла успешно *** отображается на экране, когда 
конфигурация завершена.
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Шаг 32 Перезагрузите устройство. Cisco рекомендует перезагрузку устройства, чтобы настройки были 
применены.

Примечание При следующем входе в качестве пользователя root появится только окно 
безопасной оболочки Linux, но не окно сценария настройки. Мастер установки 
может быть перезапущен в любое время для изменения параметров, посредством 
входа в качестве пользователя root в: //MSE/setup/setup.sh.

Мастер установки создает файл журнала (setup.log), который можно найти в этом 
местоположении на жестком диске ядра сервисов мобильности в этой папке: /opt/mse/setup/.

Настройка сервера NTP
Серверы NTP можно настроить для конфигурации даты и времени ядра сервисов мобильности.

Примечание Вы автоматически получаете приглашение включить NTP и ввести IP-адреса NTP в ходе сценария 
автоматической установки. Для получения более подробной информации о сценарии 
автоматической установки см. Раздел «Настройка ядра сервисов мобильности» на стр. 5-4.

Примечание При необходимости добавить или изменить настройки сервера NTP после установки ядра 
сервисов мобильности перезапустите сценарий установки. Можно настроить сервер NTP без 
обработки других значений, просто следуя сквозь сценарий. Для запуска мастера установки 
вручную, войдите в качестве пользователя root и введите следующую команду: 
/opt/mse/setup/setup.sh.

Примечание Для получения дополнительной информации о конфигурации NTP, см. руководство по настройке 
Linux.

Запуск ядра сервисов мобильности
Чтобы настроить ядра сервисов мобильности на автоматический запуск после начальной 
загрузки, введите следующую команду:

[root@mse-server1] | chkconfig msed.
Чтобы вывести изображение вручную, введите следующую команду:

/etc/init.d/msed start
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Проверка состояния программного обеспечения 
ядра сервисов мобильности 

Состояние программного обеспечения ядра сервисов мобильности можно проверить в любое 
время. В интерфейсе командной строки ядра сервисов мобильности:

/etc/init.d/msed status
Если ядра сервисов мобильности запущено, то выходные данные команды будут выглядеть, 
как в данном примере:
-------------
Конфигурация сервера
-------------
Название продукта: ядро сервисов мобильности Cisco
Версия 5.1.26.0
Версия оборудования: none
Идентификатор продукта оборудования: none
Серийный номер оборудования: none
Использовать HTTPS: true
Порт HTTPS: 443
Использовать HTTP: false
Порт HTTP: 80
Наследование HTTPS: false
Наследуемый порт: 8001
Время ожидания для сеанса в минутах: 30
Резервное копирование базы данных в днях: 0

--------------
Монитор сервера
--------------
Время начала: пятница 23 мая, 15:24:36 2008 Восточного поясного времени
Текущее время сервера: пятница 30 мая, 19:08:15 2008 восточного поясного времени
Часовой пояс сервера: Америка/Нью-Йорк
Смещение часового пояса сервера: -18000000
--------------
Ядро сервиса (1):
--------------
ИМЯ: сервис локализации
ВЕРСИЯ: 5.1.26.0
--------------
Монитор сервиса локализации
--------------
Модули журнала: 262143
Уровень журнала: СВЕДЕНИЯ
Дней для хранения событий: 2
Хранить недостающую информацию в минутах: 1440
Перезапуски: 1
Используемая память (байты): 129851856
Выделенная память (байты): 3087007744
Максимальная память (байты): 3087007744
Виртуальная память базы данных (килобайты): 0
Ограничение виртуальной памяти базы данных (байты): 256000000
Дисковая память базы данных (байты): 4128768
Свободное пространство базы данных (килобайты): 2856
Активные элементы: 0
Активные клиенты: 0
Активные теги: 0
Активные несанкционированные действия: 0
Ограничение активных элементов: 18000
Активные сеансы: 0
Клиенты, не отслеженные из-за ограничений: 0
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Теги, не отслеженные из-за ограничений: 0
Несанкционированные действия, не отслеженные из-за ограничений: 0
Общее количество элементов, не отслеженных из-за ограничений: 0

Если ядра сервисов мобильности не работает, выходные данные команды будут выглядеть так, как 
в этом примере:
com.aes.common.util.AesException: Не удалось подключиться к серверу: http://localhost:8001

с com.aes.client.AesClient.connect (AesClient.java: 218)
с com.aes.location.test.AesAbstractTest.init (AesAbstractTest.java: 181)
с

com.aes.location.test.admin.AesTestGetServerInfo.main (AesTestGetServerInfo.java: 75)
с sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0 (родной метод)
с sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke (неизвестный источник)
с sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (неизвестный источник)
с java.lang.reflect.Method.invoke (неизвестный источник)
с com.zerog.lax.LAX.launch (DashoA8113)
с com.zerog.lax.LAX.main (DashoA8113)

#

Остановка программного обеспечения ядра 
сервисов мобильности вручную

Программное обеспечение ядра сервисов мобильности запускается автоматически после 
исходной настройки и после каждой перезагрузки.

Для остановки и перезагрузки программного обеспечения вручную выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Чтобы остановить программное обеспечение, введите etc/init.d/msed stop.

Шаг 2 Для проверки состояния введите etc/init.d/msed status.

Шаг 3 Чтобы запустить программное обеспечение, введите etc/init.d/msed start.

Обновление программного обеспечения ядра 
сервисов мобильности 

Вы можете обновить ядра сервисов мобильностис помощью системы управления Cisco WCS или 
вручную загрузить программное обеспечение и консольный порт, подключенный к ядру сервисов 
мобильности.

Примечание Для получения новейшей информации о совместимости и установке Cisco WCS и ядра сервисов 
мобильности текущей версии обратитесь к соответствующему примечанию к выпуску по 
следующей ссылке:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/tsd_products_support_series_home.html.
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Перед загрузкой и обновлением программного обеспечения на ядра сервисов мобильности 
обратите внимание на следующее.

 • Образ ядра сервисов мобильности (сервера) сжат. Образ программного обеспечения 
автоматически распаковывается при загрузке из системы управления Cisco WCS.

 • Требуется примерно 5 минут для того, чтобы заново загруженная версия программного 
обеспечения ядра сервисов мобильности появилась в окне мобильности Cisco WCS > Ядро 
сервисов мобильности.

Примечание Запросы Cisco WCS для подключения ядра сервисов мобильности и база данных по умолчанию 
обновляются каждые 5 минут.

Загрузка программного обеспечения с помощью 
Cisco WCS

Чтобы загрузить программное обеспечение на ядра сервисов мобильности с помощью Cisco WCS, 
выполните следующие действия.

Шаг 1 Убедитесь, что вы можете отправить ping-запрос на ядра сервисов мобильности с Cisco WCS или 
внешнего FTP-сервера, в соответствии с тем, что вы будете использовать для загрузки образа.

Шаг 2 В системе управления Cisco WCS нажмите Мобильность > Ядро сервисов мобильности.

Шаг 3 Нажмите имя ядра сервисов мобильности, на которое вы хотите загрузить программное 
обеспечение.

Шаг 4 Нажмите Обслуживание (левая панель).

Шаг 5 Нажмите Загрузить программное обеспечение.

Шаг 6 Чтобы загрузить программное обеспечение, выполните одно из следующих действий.

 • Чтобы загрузить программное обеспечение, указанное в каталоге Cisco WCS, выберите из 
загруженных образов для входа в сервер. Затем выберите двоичный образ из выпадающего 
меню.

Cisco WCS загрузит двоичные образы, перечисленные в выпадающем меню, в каталог 
FTP-сервера, который вы определили во время установки системы управления Cisco WCS.

 • Для использования загруженного программного обеспечения локально или по сети выберите 
Поиск нового образа программного обеспечения для входа в сервер и нажмите Обзор. 
Найдите местоположение файла и выберите пункт Открыть.

Шаг 7 Введите время в секундах (от 1 до 1800), по прошествии которого время загрузки программного 
обеспечения истечет.

Примечание Этот параметр тайм-аута представляет собой общее время, доступное до того, как 
срок загрузки программного обеспечения ядра сервисов мобильности истечет. 
Это не настройка тайм-аута для пакета FTP.

Шаг 8 Нажмите Загрузить для отправки программного обеспечения в каталог /opt/installers на ядра 
сервисов мобильности.
5-16
Руководство по началу работы с ядром сервисов мобильности Cisco 3310

OL-17304-02



 

Глава 5      Исходная конфигурация
  Загрузка программного обеспечения вручную
Шаг 9 После того, как образ был перемещен на ядра сервисов мобильности, выполните вход 
в интерфейс командной строки ядра сервисов мобильности и запустите установочный образ 
из каталога /opt/installers с помощью команды образа./.bin mse.

Шаг 10 Чтобы начать запуск программного обеспечения, введите /etc/init.d/msed.

Примечание Чтобы остановить запуск программного обеспечения, введите /etc/init.d/msed. Для проверки 
состояния введите /etc/init.d/msed status.

Загрузка программного обеспечения вручную
Если вы не хотите автоматически обновлять программное обеспечение ядра сервисов 
мобильности с помощью системы управления Cisco WCS, выполните следующие действия для 
обновления программного обеспечения вручную посредством локального (через консоль) или 
удаленного подключения (SSH).

Шаг 1 Перенос нового образа ядра сервисов мобильности на жесткий диск.

a. Войдите в качестве пользователя root и используйте двоичную систему настройки для 
отправки образа программного обеспечения из корневого каталога внешнего FTP-сервера

Пример имени файла образа программного обеспечения: 
CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x-64bit.bin.gz, он меняется с каждым выпуском.

Примечание В этот момент образ ядра сервисов мобильности сжат.

Примечание Имя по умолчанию для входа на FTP-сервис: ftp-user.

Введенные данные должны выглядеть так, как показано в примере:
# cd /opt/installers
# ftp <IP-адрес FTP-сервера>
Имя: <login>
Пароль: <password>
binary
Производится попытка получить CISCO-MSE-L-K9-5-1-28-0-64bit...
<CTRL-Z>
#

b. Убедитесь в том, что образ (CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x-64bit.bin.gz) находится в каталоге 
/opt/installers ядра сервисов мобильности.

c. Для распаковки (разархивирования) файла образа введите:

gunzip CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x-64bit.bin.gz

При распаковке создается бинарный файл.

d. Убедитесь, что файл CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x.bin имеет разрешение на выполнение для 
пользователя root. Если нет, введите:

chmod 755 CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x.bin
5-17
Руководство по началу работы с ядром сервисов мобильности Cisco 3310

OL-17304-02



 

Глава 5      Исходная конфигурация   
  Восстановление забытого пароля пользователя root
Шаг 2 Для остановки ядра сервисов мобильности вручную войдите в систему в качестве пользователя 
root и введите:

/etc/init.d/msed stop
Шаг 3 Для установки нового образа ядра сервисов мобильности, введите:

/opt/infra/inframgr/CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x
Шаг 4 Чтобы запустить программное обеспечение сервисов мобильности, введите:

/etc/init.d/msed start

Внимание! Не выполняйте следующий шаг, который удалит файлы сценария, до тех пор, пока система 
не попросит сделать это. Удаление файлов без необходимости удаляет данные предыстории.

Примечание Чтобы удалить файлы сценария ядра сервисов мобильности, введите: 
/opt/mse/uninstall

Восстановление забытого пароля пользователя root
Если вы потеряли или забыли пароль пользователя root для ядра сервисов мобильности, 
выполните следующие действия.

Шаг 1 Когда появится экран GRUB, нажмите ВЫХОД для входа в меню загрузки.

Внимание! Если вы забыли пароль GRUB, то вы не сможете войти, и тогда устройство необходимо передать в Cisco 
для ремонта. Обратитесь в центр технической поддержки Cisco TAC для получения номера RMA.

Шаг 2 Нажмите E для редактирования.

Шаг 3 Перейдите в начало строки с курсором и нажмите E.

В конце строки нажмите пробел и введите один (1) (1). Нажмите ВВОД, чтобы сохранить эти 
изменения.

Шаг 4 Нажмите b, чтобы начать последовательность загрузки.

В конце последовательности загрузки появится запрос безопасной оболочки.

Примечание Запрос безопасной оболочки не отображается, если вы установили пароль для 
однопользовательского режима.

Шаг 5 Пароль пользователя root можно изменить с помощью команды passwd.

Шаг 6 Введите и подтвердите новый пароль.

Шаг 7 Перезагрузите компьютер.
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П Р И
 Л О Ж Е Н И Е A

Технические характеристики системы

Таблица A-1 описывает технические характеристики системы для ядра сервисов мобильности.

Таблица A-1 Технические характеристики 

Габариты Высота — 4,3 см (1,7 дюйма) 
Ширина — 43,2 см (17 дюймов) 
Глубина — 50,7 см (20 дюймов)

Вес 9 кг (20 фунтов)
Энергопотребление 540 Вт (максимум на входе, номинальная мощность блока 

питания) 
350 Вт (максимум на выходе, номинальная мощность блока 
питания) 
Компенсация коэффициента мощности

Напряжение Нижний входящий диапазон — от 90 до 127 вольт напряжения 
переменного тока (номинальное); от 47 до 63 Гц 
Верхний входящий диапазон — от 180 до 264 вольт напряжения 
переменного тока (номинальное); от 47 до 63 Гц

Температура Нерабочая От –40 °C до 70 °С (от –40 °F до 158 °F)
Рабочая От 10 °C до 35 °С (от 50 °F до 95 °F), 

с максимальной скоростью изменения не более 
10 °С (50 °F) в час

Влажность Нерабочая— 90% относительная влажность, без конденсации 
35 °С (95 °F)

Высота (над уровнем моря) 2000 м при 40 °С (104 °F)
Ударостойкость В рабочем состоянии— 2,0 g, 11 мс, 1/2 синусоиды 

В упаковке—Работа после свободного падения с высоты 24 дюйма
Акустический шум 7 белов по силе звука для обычной температуры офиса  

от 18 °С до 24 °С (от 65 °F до 75 °F)

Примечание. Работа периферии может влиять на уровень шума 
Электростатический разряд 
(ЭСР)

Протестировано при 15 киловольтах (кВ) без повреждений 
компонентов

Жесткий диск Количество — Два накопителя 
Тип интерфейса—Serial-ATA (SATA300) 
Емкость — 250 ГБ (каждый)
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DVD-ROM Чтение DVD 8x, чтение CD 24x
Сетевая интерфейсная 
плата Ethernet

Два порта 10/100/1000BASE-T Ethernet (NIC) 
Два разъема RJ-45

Последовательный порт Разъем DB-9 для консольного порта и последовательных 
подключений 

Видеопорт Разъем DB-15

Таблица A-1 Технические характеристики (продолжение)
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П Р И
 Л О Ж Е Н И Е B

Поиск и устранение неполадок

Если система не работает надлежащим образом, следует начать поиск и устранение неполадок 
согласно описанию в этом приложении. Это приложение поможет вам выполнить некоторые 
предварительные проверки и процедуры, позволяющие решить часть простейших проблем 
в системе. 

Приложение содержит следующие разделы. 

 • Проверка основных параметров работы, стр. B-1

 • Проверка подключений и переключателей, стр. B-2

Проверка основных параметров работы
Для устранения некоторых простейших проблем в системе выполните следующие действия:

Шаг 1 Предупреждение выдано программным обеспечением системы?

Да — Проверьте компонент, указанный в предупреждении.

Нет — Перейдите к Шаг 2.

Шаг 2 Осмотрите корпус. На компонентах системы заметны повреждения или влага?

Да — Разливы и брызги жидкости, а также чрезмерная влажность воздуха могут привести 
к повреждению системы. Если на внешнем устройстве, например на внешнем диске, 
накапливается влага, обратитесь к представителю отдела обслуживания за дальнейшими 
указаниями.

Если при переносе корпус упал или повредился, проверьте систему и убедитесь, что он работает 
исправно. Если упало или повредилось внешнее устройство, подключенное к системе, обратитесь 
к представителю отдела обслуживания за дальнейшими инструкциями (см. Раздел «Получение 
документации и подача запроса на обслуживание» на стр. v).

Нет — Перейдите к Шаг 3.

Шаг 3 Выполните действия, указанные в Проверка подключений и переключателей, стр. B-2

Удалось ли устранить проблему?

Да — Произошел сбой подачи электропитания к системе, или в подключениях системы был 
нарушен контакт. Проблема устранена.

Нет — Перейдите к Шаг 4.
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  Проверка подключений и переключателей
Шаг 4 Проверьте настройки программы установки системы. Дополнительные сведения см. 
в руководстве по настройке программного обеспечения или в руководстве пользователя для 
используемой в вашей системе версии ПО (см. Раздел «Связанная документация» на стр. iv).

Система завершила процедуру загрузки?

Да — Данные о конфигурации системы были указаны неверно. Проблема устранена.

Нет — Обратитесь к представителю отдела обслуживания (см. Раздел «Получение документации 
и подача запроса на обслуживание» на стр. v).

Проверка подключений и переключателей
Неверно установленные переключатели и элементы управления, а также неплотно или 
неправильно подключенные кабели являются наиболее частым источником проблем в работе 
корпуса или другого внешнего оборудования. Быстрая проверка всех переключателей, средств 
управления и кабельных соединений поможет легко устранить эти проблемы. (Расположение 
средств управления и индикаторов на передней панели см. в разделе Рисунок 1-2 на стр. 1-3). 
Расположение соединений на задней панели системы см. в разделе Рисунок 1-3 на стр. 1-3.

Для проверки всех соединений и переключателей выполните следующие действия.

Шаг 1 Выключите питание системы, в том числе всех подсоединенных периферийных устройств, таких 
как внешние приводы. Отключите кабель питания от электрической розетки.

Шаг 2 Если система подключена к удлинителю (или блоку распределения электропитания), отключите 
его и снова включите

На удлинитель поступает питание?

Да. Перейдите к Шаг 5.

Нет. Перейдите к Шаг 3.

Шаг 3 Подключите удлинитель к другой электрической розетке.

На удлинитель поступает питание?

Да. Возможно, ранее использовавшаяся электрическая розетка неисправна. Используйте другую 
сетевую розетку.

Нет. Перейдите к Шаг 4.

Шаг 4 Подключите заведомо работоспособную систему к этой электрической розетке.

Система получает питание?

Да. Возможно, неисправен удлинитель. Используйте другой удлинитель.

Нет. Перейдите к Шаг 5.

Шаг 5 Вновь подключите систему к электрической розетке или к удлинителю.

Проверьте, плотно ли сидят контакты.

Шаг 6 Включите систему.

Удалось ли устранить проблему?

Да. Соединения были ослаблены. Проблема устранена.

Нет. Обратитесь к представителю отдела обслуживания. (См. раздел Раздел «Получение 
документации и подача запроса на обслуживание» на стр. v.)
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