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Обзор

О данном руководстве
Данное руководство содержит пошаговые инструкции по физической установке и запуску ядра 
сервисов мобильности Cisco 3350.

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

После завершения установки и запуска см. следующие документы для получения дополнительной 
информации о Cisco 3350.

• Подробные сведения о конфигурации программного обеспечения см. в Руководстве по 
настройке программного обеспечения Cisco с учетом контекста.

• Подробные сведения о поддержке функций и совместимости см. в последних примечаниях 
к выпуску ядра сервисов мобильности Cisco 3350.

Эти документы находятся на сайте Cisco.com. Для получения доступа к этим документам 
выполните следующие действия.

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

Шаг 2 Откройте вкладку Support (Поддержка). Откроется новое окно.

Шаг 3 Нажмите Wireless (Беспроводная сеть) в области просмотра информации по типу продукта. 
Откроется страница «Выберите нужный продукт или технологию».

Шаг 4 Введите Cisco 3350 в поле поиска конкретного продукта и нажмите кнопку Go (Выполнить). 
Появится вводная страница Cisco 3350.

Шаг 5 Выберите соответствующую ссылку документации, которую хотите загрузить или просмотреть.
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Общие предупреждения, нормативные требования 
и техника безопасности

Условные обозначения
Предупреждения безопасности присутствуют по всему руководству в процедурах, которые 
могут вам навредить в случае неправильного выполнения. Каждое предупреждение отмечено 
специальным символом. Отдельные предупреждения включены в разделы, к которым они 
относятся.

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. С помощью номера заявления в конце 
предупреждения безопасности можно установить его перевод в документе 
с переведенными предупреждениями безопасности, который входит в комплект 
поставки данного устройства. Заявление 1071 СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

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

Предупреждения по безопасности
Ниже представлены предупреждения общего характера, которые применяются ко всему 
руководству. Отдельные предупреждения включены в разделы, к которым они относятся.

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 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 Прочитайте инструкцию по установке, прежде чем подключать систему 
к источнику питания. Заявление 1004.
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Предупреждение Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. Заявление 1030.

Предупреждение Утилизация данного продукта должна проводиться в соответствии со всеми 
государственными законами и нормами. Заявление 1040.

Нормативные требования и техника безопасности

Примечание В приложении A см. переведенную информацию по технике безопасности для ядра сервисов 
мобильности Cisco 3350.

Примечание В приложении В см. нормативную информацию для ядра сервисов мобильности Cisco 3350.
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Установка и исходная конфигурация

В этой главе описывается начальная установка и настройка ядра сервисов мобильности 
Cisco MSE 3350. 

Данная глава состоит из четырнадцати разделов:

• Необходимые инструменты и сведения, стр. 2-2

• Выбор физического местоположения для Cisco 3350, стр. 2-3

• Распаковка ядра сервисов мобильности, стр. 2-7

• Монтаж Cisco 3350 в стойку, стр. 2-8

• Передняя и задняя панель, стр. 2-11

• Подключение и использование консоли интерфейса командной строки (CLI), стр. 2-19

• Включение питания ядра сервисов мобильности, стр. 2-19

• Настройка ядра сервисов мобильности, стр. 2-20

• Настройка сервера NTP, стр. 2-29

• Запуск ядра сервисов мобильности, стр. 2-29

• Проверка состояния программного обеспечения ядра сервисов мобильности, стр. 2-29

• Остановка программного обеспечения ядра сервисов мобильности вручную, стр. 2-31

• Обновление программного обеспечения ядра сервисов мобильности, стр. 2-31

• Восстановление забытого пароля пользователя root, стр. 2-34

Примечание Подробные сведения о конфигурации за пределами первоначальной установки см. 
в соответствующем руководстве по настройке сервисов мобильности на странице:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/tsd_products_support_series_home.html
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Необходимые инструменты и сведения
В этом разделе содержатся перечни необходимого оборудования, программного обеспечения 
и сведений, которые потребуются для установки и настройки ядра сервисов мобильности.

Необходимое оборудование
Оборудование, которое требуется для установки ядра сервисов мобильности в стойку EIA:

• ядро сервисов мобильности;

• сетевые кабели;

• один стоечный блок в стойке стандарта EIA;

• комплект для монтажа в стойку (входит в комплект поставки).

Примечание При установке этого блока в стойку с резьбовыми отверстиями необходимо подобрать 
подходящие винты и соответствующую отвертку или отвертку с жалом 
звездообразной формы для этих винтов.

Требования к консоли для интерфейса командной строки (CLI)
Следующее оборудование необходимо подключать к консоли ядра сервисов мобильности:

• эмулятор терминала VT100 на ноутбуке, персональном компьютере или КПК с консолью CLI.

Примечание Нуль-модемный последовательный кабель для подключения к ноутбуку, 
персональному компьютеру или КПК поставляется вместе с ядром сервисов 
мобильности.

Примечание См. последние Примечания к выпуску ядра сервисов мобильности Cisco серии 3300 для получения 
сведений о совместимости выпусков ядра сервисов мобильности, системы управления Cisco WCS 
и контролера: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/prod_release_notes_list.html

Параметры конфигурации системы
Получите данные параметры от своего сетевого администратора:

• имя узла для ядра сервисов мобильности;

• IP-адрес для порта Ethernet-0 (eth0) (задняя панель ядра сервисов мобильности);

• Маска сети для IP-адреса eth0

• IP-адрес шлюза по умолчанию eth0

• IP-адрес для порта Ethernet-1 (eth1) (задняя панель ядра сервисов мобильности) 
(дополнительная установка);
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• маску подсети для IP-адреса eth1 (требуется только в том случае, если порт eth1 установлен);

• IP-адрес для шлюза eth1 по умолчанию (требуется только в том случае, если порт eth1 
установлен).

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» на стр. 2-20.

Выбор физического местоположения для 
Cisco 3350

Чтобы обеспечить максимальную безопасность и надежность, при настройке ядра сервисов 
мобильности пользуйтесь следующими рекомендациями.

Общие меры предосторожности
Чтобы снизить риск возникновения травм или повреждения ядра сервисов мобильности, 
учитывайте следующее. 

• Расположите продукт вдали от радиаторов, обогревателей, плит, усилителей или других 
изделий, которые выделяют тепло.

• Никогда не используйте продукт во влажном месте. 

• Не вставляйте посторонние объекты в отверстия на корпусе продукта.

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

Лазерные устройства
В приводе DVD ядра сервисов мобильности используются лазерные устройства. Для 
DVD-проигрывателя нет определенного использования на месте установки клиентом.

Чтобы уменьшить риск воздействия опасного излучения, сделайте следующее.

• Не пытайтесь открыть корпус лазерного устройства. Внутри нет обслуживаемых 
пользователем компонентов.

• Не используйте элементы управления, не производите настроек и не выполняйте с лазерным 
устройством действий, отличных от описанных в этом документе.

• Разрешайте ремонт лазерного устройства только техническим специалистам, 
уполномоченным Cisco.
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Требования к пространству и воздушным потокам
Установите ядро сервисов мобильности в стандартную стойку EIA. Для каждого ядра сервисов 
мобильности необходимо одно стойко-место.

Убедитесь, что имеется доступ к ядру сервисов мобильности и всем кабелям.

• Убедитесь, что расстояние между ядром сервисов мобильности и устройствами, 
подключенными к портам 10/100/1000BASE-T, составляет не более 100 м (328 футов).

• Убедитесь, что длины кабеля питания достаточно для подключения к электрической розетке 
напряжением 110 или 220 В переменного тока с заземлением.

Убедитесь, что в задней части ядра сервисов мобильности хватает места для всех кабелей 
и разъемов.

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

• Оставляйте минимальный зазор в 76,2 см (30 дюймов) позади стойки.

• Оставьте минимальный зазор в 121,9 см (48 дюймов) между задней панелью стойки и задней 
панелью другой стойки или ряда стоек.

Внимание! Чтобы исключить нарушение охлаждения и повреждение оборудования, не перекрывайте 
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 приводит к неправильному охлаждению, что может обусловить тепловое 
повреждение.

Внимание! Выбирая стойку, учитывайте следующие дополнительные требования, чтобы обеспечить 
адекватную вентиляцию и предотвратить повреждение оборудования. (1) Передние и задние 
дверцы: если 42-блочная стойка имеет передние и задние дверцы, необходимо обеспечить 
5 350 кв. см (830 кв. дюймов), равномерно распределенные сверху донизу, чтобы обеспечить 
надлежащую вентиляцию (эквивалентно 64 % открытого пространства). (2) Боковые панели: 
зазор между установленным компонентом стойки и боковыми панелями стойки должен 
составлять не менее 7 см (2,75 дюйма).

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 температура эксплуатации остается в диапазоне от 0 до 40 °С (от 32 до 104 °F), 
учитывая также повышение температуры, которое возникает при монтаже в стойку.
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Внимание! Следующие рекомендации помогут снизить риск повреждения оборудования при установке 
дополнительных устройств сторонних производителей. (1) Следите, чтобы дополнительное 
оборудование не препятствовало циркуляции воздушного потока вокруг ядра сервисов 
мобильности и не повышало температуру внутри стойки сверх максимально допустимого 
предела. (2) Не превышайте максимальную рекомендованную производителем температуру 
эксплуатации.

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! Защищайте ядро сервисов мобильности от скачков и перебоев питания с помощью источника 
бесперебойного питания (UPS). Это устройство обеспечивает защиту оборудования от 
повреждения из-за всплесков напряжения, а также поддерживает работу системы во время 
отказа питания.

При установке нескольких ядер сервисов мобильности можно использовать дополнительные 
устройства распределения питания (PDU) для подачи питания на все устройства. Соблюдайте 
следующие требования. 

• Равномерно распределите силовую нагрузку ядра сервисов мобильности между имеющимися 
распределительными сетями переменного тока. 

• Не позволяйте совокупной нагрузке в системе питания переменного тока превышать 80 % от 
номинального значения переменного тока ответвления питания.

• Не используйте общие удлинители для данного оборудования.

• Обеспечьте отдельное электропитание для ядра сервисов мобильности.

Блоки питания ядра сервисов мобильности
Ядро сервисов мобильности имеет два блока питания.

Предупреждение Данное устройство может подключаться к нескольким блокам питания. Для 
отключения питания устройства необходимо отсоединить все подключения. 
Заявление 1028.
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Внимание! Убедитесь, что внешний блок питания, подсоединенный к ядру сервисов мобильности, 
соответствует типу источника питания, указанному на этикетке с электрическими параметрами. 
Если вы не знаете точный тип требуемого источника питания, проконсультируйтесь с вашим 
авторизованным дилером Cisco или с местной энергетической компанией.

Батареи
Ядро сервисов мобильности может содержать аккумуляторы реального времени или элементы 
питания с содержанием перхлората, которые могут потребовать специальных мер по утилизации 
в Калифорнии.

Данные по утилизации см. по ссылке ниже.

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

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

Требования к электрическому заземлению
Ядро сервисов мобильности необходимо правильно заземлить, чтобы обеспечить безопасность 
и правильность работы. 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 региональными 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 устройства распределения питания, используемые 
в установке, например провода ответвления и розетки, являются допустимыми или 
сертифицированными устройствами заземления. Из-за высоких токов утечки на землю, 
связанных с подключением нескольких систем к одному и тому же источнику питания, 
компания Cisco рекомендует использовать БРП, который либо стационарно подключен 
к распределительной сети здания, либо оснащен несъемным шнуром с вилкой промышленного 
типа. Для этой цели подойдут вилки NEMA запорного типа и другие вилки, соответствующие 
стандарту IEC 60309. Использовать колодки общей розетки для заземления ядра сервисов 
мобильности не рекомендуется.
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Предупреждения о стойках

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Соблюдайте следующие правила техники безопасности. 
(1) Это устройство следует устанавливать в нижнюю секцию стойки, если в ней нет 
других устройств. (2) При монтаже устройства в частично заполненную стойку 
наполняйте стойку снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в ее 
нижней части. (3) Если стойка снабжена устройствами повышения устойчивости, 
устанавливайте стабилизаторы до начала монтажа или обслуживания этого 
устройства в стойке. Заявление 1006.

Внимание! Для снижения риска телесных повреждений или повреждения оборудования выгрузка стойки из 
поддона должна производиться по крайней мере двумя людьми.

Внимание! Чтобы избежать возникновения повреждений, убедитесь, что вода или чрезмерная влажность не 
могут проникнуть в ядро сервисов мобильности.

Распаковка ядра 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 компоненты, 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 
Каждая упаковка ядра сервисов мобильности содержит следующие компоненты:

• ядро сервисов мобильности Cisco 3350 MSE, 1 шт.;

• комплект для монтажа в стойку, 1 шт.;

• кабели питания;

• кабель DB9-RJ45 для подключения консоли;

• адаптер RJ45-DB9;

• это руководство, Руководство по началу работы с ядром сервисов мобильности 
Cisco 3350 MSE.
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Монтаж Cisco 3350 в стойку

Предупреждение К установке, ремонту и обслуживанию данного оборудования допускается только 
специально обученный и квалифицированный персонал. Заявление 1030.

Внимание! Ядро сервисов мобильности имеет большую массу (37 фунтов, 17 кг).

Во избежание рисков телесных повреждений или повреждения оборудования: 

• Соблюдайте местные требования по технике безопасности, а также указания по погрузке 
и разгрузке вручную.

• Пользуйтесь подъемными устройствами при установке и снятии ядра сервисов мобильности, 
особенно если система не привязана к рельсовым направляющим.

• Соблюдайте осторожность при установке или снятии ядра сервисов мобильности в стойке; 
они неустойчивы, если не привязаны к рельсовым направляющим.

• Обязательно спланируйте монтаж в стойку таким образом, чтобы самый тяжелый элемент 
контроллера находился в нижней части стойки. Первым установите самый тяжелый 
компонент, а затем продолжайте заполнять стойку снизу вверх.

Примечание • Ядро сервисов мобильности поставляется вместе с комплектом монтажных реек для стойки, 
который можно установить в стойку с квадратными, круглыми или резьбовыми отверстиями.

• Необходимо заранее подобрать винты для резьбовых отверстий, с помощью которых 
монтажные направляющие крепятся к стойке. Винты с резьбовым соединением не входят 
в комплект поставки системы.

Установка комплекта реек в стойку с резьбовыми, круглыми 
или квадратными отверстиями

Шаг 1 Извлеките внутреннюю выдвижную рейку из монтажной рейки и прикрепите ее к боковой панели 
ядра сервисов мобильности (Рисуно 2-1). Цифры на иллюстрациях указывают порядок действий.

Примечание
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Рисуно 2-1 Прикрепление внутренней выдвижной рейки к ядру сервисов мобильности

Шаг 2 Прикрепите наружную рейку к передней части конструкции стойки, где будет установлено ядро 
сервисов мобильности (Рисунок 2-2). Цифры на иллюстрациях указывают порядок действий.

Рисунок 2-2 Прикрепление наружной рейки к передней части стойки

Шаг 3 Прикрепите наружную рейку к задней части конструкции стойки, где будет установлено ядро 
сервисов мобильности (Рисунок 2-3). Цифры на иллюстрациях указывают порядок действий.
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Рисунок 2-3 Прикрепление наружной рейки к задней части стойки

Шаг 4 Прикрепите внутреннюю выдвижную рейку вместе с платформой сервисов мобильности 
к наружной рейке, закрепленной на стойке (Рисунок 2-4).

Рисунок 2-4 Прикрепление внутренней рейки к наружной рейке

Шаг 5 Задвиньте ядро сервисов мобильности с прикрепленной к нему внутренней рейкой в стойку до 
упора (Рисунок 2-5). Цифры на иллюстрациях указывают порядок действий.
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Рисунок 2-5 Загрузка системы с внутренней рейкой в стойку до упора

Передняя и задняя панель

Передняя панель
Рисунок 2-6 предоставляет общий вид передней панели ядра сервисов мобильности Cisco 3350.

Рисунок 2-7 предоставляет детальный вид секции передней панели Cisco 3350. 

Таблица 2-1 содержит список компонентов передней панели Cisco 3350 и описание их функций.

Рисунок 2-6 Передняя панель Cisco 3350
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Рисунок 2-7 Передняя панель Cisco 3350 крупным планом
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Таблица 2-1 Компоненты передней панели 

Номер Компонент Описание/состояние индикатора
1 Привод DVD Клиентом не используется. Все программное 

обеспечение загружается с помощью системы 
управления Cisco WCS.

2 Индикатор системы Зеленый цвет обозначает нормальное 
состояние системы.

Желтый цвет обозначает нарушение 
работоспособности системы. Чтобы получить 
определенные сведения о системе, извлеките 
диагностическую плату из передней панели. 
См. разделе «Диагностическая плата» на 
стр. 2-14.

Красный цвет обозначает критическое 
состояние системы. Чтобы определить 
компонент в критическом состоянии, 
извлеките диагностическую плату из передней 
панели. См. разделе «Диагностическая плата» 
на стр. 2-14.

Потухший индикатор обозначает нормальное 
состояние системы (в режиме ожидания).

3 Индикатор блока питания Зеленый цвет обозначает нормальное 
состояние блока питания.

Желтый цвет обозначает сбой резервирования 
питания.

Потухший индикатор обозначает нормальное 
состояние блока питания, когда система 
находится в режиме ожидания.

4 Слот USB Зарезервировано для использования  
в будущем.
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5 Индикатор канала 
NIC1/активности

Зеленый цвет свидетельствует о наличии 
сетевого канала. 

Примечание Канал NIC1 определяется как 
Ethernet-0 во время 
выполнения сценария 
автоматической установки. 

Мигающий зеленый свидетельствует 
о наличии сетевого канала и активности.

Потухший индикатор обозначает отсутствие 
связи с сетью.

Примечание Если питание отключено, 
индикатор передней панели 
неактивен. Проверьте 
индикатор NIC1 на задней 
панели. См. разделе «Задняя 
панель» на стр. 2-17.

6 Индикатор канала 
NIC2/активности

Зеленый цвет свидетельствует о наличии 
сетевого канала.

Примечание Канал NIC2 определяется  
как Ethernet-1 во время 
выполнения сценария 
автоматической установки. 

Мигающий зеленый свидетельствует 
о наличии сетевого канала и активности.

Потухший индикатор обозначает отсутствие 
связи с сетью.

Примечание Если питание отключено, 
индикатор передней панели 
неактивен. Проверьте 
индикатор NIC2 на задней 
панели. См. разделе «Задняя 
панель» на стр. 2-17.

7 Идентификатор UID Синий цвет означает, что активирована 
идентификация.

Мигающий синий означает, что система 
управляется удаленно.

Потухший индикатор говорит о том,  
что идентификация отключена.

Таблица 2-1 Компоненты передней панели (продолжение)

Номер Компонент Описание/состояние индикатора
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Диагностическая плата
Рисунок 2-8 содержит данные диагностической платы, которая находится на передней панели.

Таблица 2-2 предоставляет перечень внутренних компонентов ядра сервисов мобильности, 
отслеживаемых диагностической платой. Также даются краткие определения всех состояний 
индикаторов для этих компонентов.

Примечание В данный момент эта информация не обобщается в системе управления Cisco WCS.

8 Кнопка включения 
питания/режима ожидания  
и индикатор питания системы

Зеленый цвет означает, что система включена.

Желтый цвет означает, что система выключена, 
но питание по-прежнему подается.

Потухший индикатор означает, что не 
подключен шнур питания, произошел сбой 
электропитания, не установлены блоки 
питания, отключено питание в помещении или 
отсоединен кабель кнопки питания.

9 Видеоразъем (DB-15) Рекомендуется последовательное 
подключение. Не подключайте к этому порту 
какие-либо устройства.

10 Диагностическая плата Показывает состояние блоков питания, 
внутренних процессоров, модулей DIMM  
и памяти, а также температуру и сигналы 
тревоги. См. разделе «Диагностическая плата» 
на стр. 2-14 для получения дополнительной 
информации.

11 Отсек жесткого диска (1 из 4) Извлекайте жесткий диск только в том 
случае, если он неисправен и вы получили 
соответствующую инструкцию от сотрудника 
службы технической поддержки Cisco.

Таблица 2-1 Компоненты передней панели (продолжение)

Номер Компонент Описание/состояние индикатора
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Рисунок 2-8 Диагностическая плата

Таблица 2-2 Индикаторы диагностической платы 

Компонент  Состояние индикатора
Индикатор Power Supply 1 или Power Supply  
2 имеет желтый или красный цвет.

Красный цвет означает, что может иметь место 
одно или несколько следующих условий:

• сбой процессора в сокете Х;

• процессор Х требуется, но еще не 
установлен в сокет;

• процессор Х не поддерживается.

Желтый цвет означает, что процессор в сокете 
Х находится в предотказном состоянии.

Индикаторы Power Supply 1 и Power Supply  
2 имеют красный цвет.

Красный цвет говорит о несоответствии типов 
процессоров.

Interlock Красный цвет означает, что переходная плата 
PCI установлена неправильно.
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Модули DIMM, один слот Красный цвет означает, что может иметь место 
одно или несколько следующих условий:

• сбой модуля FBDIMM в слоте Х;

• модуль FBDIMM в слоте Х имеет 
неподдерживаемый тип, а в другом банке 
нет поддерживаемых модулей памяти.

Желтый цвет означает, что может иметь место 
одно или несколько следующих условий:

• модуль FBDIMM в слоте Х достиг порога 
однобитовых исправимых ошибок;

• модуль FBDIMM в слоте Х находится  
в предотказном состоянии;

• модуль FBDIMM в слоте Х имеет 
неподдерживаемый тип, но в другом банке 
есть поддерживаемый модуль памяти.

Модули DIMM, все слоты Красный цвет означает, что в системе не 
установлена поддерживаемая или пригодная 
для использования память.

PPM Красный цвет свидетельствует о сбое 
встроенного модуля питания процессора 
(PPM).

Online Spare Зеленый цвет означает, что защита включена.

Мигающий желтый говорит об ошибке 
конфигурации памяти.

Желтый цвет означает сбой памяти.

Не горит = нет защиты.

Индикатор Proc 1 или Proc 2 имеет желтый или 
красный цвет.

Красный цвет означает, что может иметь место 
одно или несколько следующих условий:

• сбой процессора;

• процессор требуется, но еще не 
установлен в сокет;

• процессор не поддерживается.

Желтый цвет означает, что процессор в сокете 
Х находится в предотказном состоянии.

Индикаторы Proc 1 и Proc 2 имеют желтый или 
красный цвет.

Несоответствие типов процессоров.

Over Temp Желтый цвет означает, что драйвер контроля 
состояния системы обнаружил опасный 
уровень температуры.

Красный цвет означает, что системой 
обнаружен критический уровень температуры.

Таблица 2-2 Индикаторы диагностической платы (продолжение)

Компонент  Состояние индикатора
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Задняя панель
Рисунок 2-9 предоставляет детальный вид задней панели ядра сервисов мобильности Cisco 3350.

Таблица 2-3 содержит список компонентов задней панели Cisco 3350 и описание их функций.

Таблица 2-4 показывает назначение контактов для кабеля DB9.

Примечание Элементы, которые не обозначены на Рисунок 2-9, в настоящее время не играют активной роли 
в системе.

Рисунок 2-9 Задняя панель ядра сервисов мобильности Cisco 3350

Mirror Зеленый цвет означает, что защита памяти 
включена.

Мигающий желтый говорит об ошибке 
конфигурации памяти.

Желтый цвет означает сбой памяти.

Потухший индикатор свидетельствует  
об отсутствии защиты.

Fan 1, Fan 2 или Fan 3 Желтый цвет говорит о сбое резервного 
вентилятора.

Красный цвет означает, что один или 
несколько модулей вентиляторов не отвечают 
минимальным требованиям к вентиляторам. 
Один или несколько вентиляторов неисправны 
или отсутствуют.

Таблица 2-2 Индикаторы диагностической платы (продолжение)

Компонент  Состояние индикатора

iLO2

NIC1 NIC2

UID

1 2 3 4 5 6 9 107 8
20

42
95

Таблица 2-3 Компоненты задней панели 

Номер Описание
1 Последовательный разъем DB9 для консоли. См. выводы в Таблица 2-4.

2 Разъем DB15.

3 Разъем для подключения мыши.

4 Разъем для подключения клавиатуры.
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5 Разъем и индикатор NIC 1 (Ethernet-0).

• Зеленый индикатор указывает на наличие канала. 

• Если индикатор не горит, значит канал отсутствует.

6 Разъем и индикатор NIC 2 (Ethernet-1).

• Зеленый индикатор указывает на наличие канала. 

• Если индикатор не горит, значит канал отсутствует.

7 Индикатор состояния канала NIC 2 (та же функция, что и у индикатора для 
NIC 1).

8 Кнопка и индикатор UID

• Синий цвет означает, что активирована идентификация.

• Мигающий синий означает, что система управляется удаленно.

• Если индикатор не горит, значит идентификация отключена.

9 Блок питания 2.

• Зеленый цвет означает нормальную работу.

• Потухший индикатор говорит о том, что система отключена или неисправен 
блок питания.

Предупреждение Данное устройство может подключаться 
к нескольким блокам питания. Для отключения 
питания устройства необходимо отсоединить 
все подключения. Заявление 1028.

10 Блок питания 1.

• Зеленый цвет означает нормальную работу.

• Потухший индикатор говорит о том, что система отключена или неисправен 
блок питания.

Предупреждение Данное устройство может подключаться 
к нескольким блокам питания. Для отключения 
питания устройства необходимо отсоединить 
все подключения. Заявление 1028.

Таблица 2-4 Назначение контактов для распайки DB9 

Контакт Назначение Описание
1 DCD Обнаружение носителя данных

2 RD Прием данных

3 TD Передача данных

4 DTR Готовность приемника данных

Таблица 2-3 Компоненты задней панели (продолжение)

Номер Описание
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Подключение и использование консоли 
интерфейса командной строки (CLI)

Для первоначальной конфигурации системы воспользуйтесь консолью интерфейса командной 
строки (CLI). Консоль CLI подключается к порту DB9 консоли на задней панели ядра сервисов 
мобильности. Рисунок 2-9 показывает консольный порт на задней панели Mobility Services 
Engine. Компоненты задней панели описаны в Таблица 2-3. Выводы портов консоли описаны 
в Таблица 2-4.

Примечание Для подключения к портам консоли используйте перекрестный последовательный кабель или 
нуль-модемный кабель.

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

• 9600 бод;

• 8 битов данных;

• без управления потоком;

• 1 стоповый бит;

• без бита четности.

Включение питания ядра сервисов мобильности
При подаче переменного тока на ядро сервисов мобильности сценарий начальной загрузки 
инициализирует операционную систему и ее сохраненную конфигурацию. Система предложит 
ввести идентификатор пользователя и пароль, а также основные сведения о конфигурации.

Выполните следующие действия для подачи питания на ядро сервисов мобильности.

Шаг 1 Подключите кабель питания переменного тока к задней панели блока питания ядра сервисов 
мобильности (Рисунок 2-9), а другой конец кабеля вставьте в заземленную электророзетку 
с диапазоном напряжения 100–240 В переменного тока (50/60 Гц). 

Конец шнура питания, который подключается к ядру сервисов мобильности, соответствует 
стандарту IEC 320.

5 SG Сигнальная земля

6 DSR Готовность к передаче данных

7 RTS Запрос на передачу

8 CTS Готовность передачи

9 Ring Сигнал вызова

Таблица 2-4 Назначение контактов для распайки DB9 (продолжение)

Контакт Назначение Описание
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Шаг 2 Нажмите кнопку питания/режима ожидания на передней панели, чтобы включить питание ядра 
сервисов мобильности (Рисунок 2-7). 

Шаг 3 В ответ на приглашение для входа в систему введите идентификатор и пароль пользователя ядра 
сервисов мобильности. По умолчанию используются идентификатор пользователя root и пароль 
password. 

Идентификатор пользователя и пароль задаются с учетом регистра.

Будет выполнен вход в операционную систему ядра сервисов мобильности.

Перейдите к разделе «Настройка ядра сервисов мобильности» на стр. 2-20.

Настройка ядра сервисов мобильности
В рамках установки с консоли выполняется минимальная настройка ядра сервисов мобильности. 
Прочие настройки, которые не выполняются в рамках процедуры автоматический установки, 
можно выполнить с помощью системы управления Cisco WCS. Подробные сведения об 
автоматической установке см. разделе «Сценарий автоматической установки» на стр. 2-20.

Примечание Необходимо сменить заданный по умолчанию пароль root, чтобы обеспечить оптимальную 
сетевую безопасность ядра сервисов мобильности.

• Система предложит изменить пароль при выполнении сценария автоматической настройки.

• Пароль также можно изменить с помощью команды Linux passwd.

Сценарий автоматической установки

Примечание Настоятельно рекомендуется настроить все соответствующие элементы в ходе первоначальной 
настройки, чтобы обеспечить оптимальную работу ядра сервисов мобильности в сети. Имя хоста 
и порты Ethernet-0 (eth0) или Ethernet-1 (eth1) ДОЛЖНЫ быть заданы в ходе автоматической 
установки.

Примечание Можно в любой момент повторно запустить сценарий автоматической установки, 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 хотите пропустить настройку того или иного элемента, введите команду skip, и вам будет 
предложено перейти к следующему шагу настройки. Все пропущенные параметры сохранятся 
неизменными.

Сценарий автоматической установки, отображаемый на экране, показан ниже вместе 
с описательным текстом. 
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Пример текста: показывает сценарий установки, который отображается на консоли.
Текст сообщения: предоставляет дополнительную информацию о действии пользователя в рамках 
сценария.

Введите идентификатор пользователя root.
localhost.localdomain login:

Введите пароль password.

Пароль:

Настроить параметры с помощью мастера установки (yes/no) [yes]: 

Введите yes, если необходимо использовать мастер установки, или No, чтобы вручную настроить 
параметры. Настройку системы с помощью сценария следует поручить только опытному 
системному администратору Linux. В квадратных скобках приводится вариант по умолчанию. 
Нажмите клавишу ВВОД для выбора значения по умолчанию. 

В случае ввода Yes на консоль выводится 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  
Для этого введите <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)es/(S)kip/(U)se default [Yes]:Y

Имя хоста должно быть уникальным для идентификации устройства в сети. Имя хоста должно 
начинаться с буквы, заканчиваться буквой или цифрой и содержать только буквы, цифры 
и дефисы.

Ввести имя узла [localhost]: mse-nyc

Введите доменное имя для домена сети, которой принадлежит данное устройство. Доменное имя 
должно начинаться с буквы и заканчиваться действительным суффиксом доменного имени, 
например .com. Оно должно содержать только буквы, цифры, тире и точки.

Текущий домен=[localdomain]
Настроить доменное имя? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Yes]: Y

Ввести доменное имя [localdomain]: cisco.com

Текущий IP-адрес=[209.165.201.25] 
Текущая маска подсети eth0=[255.255.255.224] 
Текущий адрес шлюза=[209.165.201.1]
Ввести IP-адрес eth0 [209.165.201.25]: 
Задать настройки интерфейса eth0? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: Y

Введите Yes, если необходимо предоставить информацию для интерфейса Ethernet-0 (eth0).
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Примечание IP-адрес, маску сети и адрес шлюза по умолчанию для ввода в ответ на эти запросы 
можно получить у своего сетевого администратора.

Введите IP-адрес для первого интерфейса Ethernet этого компьютера.

Ввести IP-адрес eth0 [209.165.201.25]: 
Введите маску подсети для IP-адреса 209.165.201.25. 
Ввести маску подсети [255.255.255.224]:

Введите адрес шлюза по умолчанию для этого компьютера.
Обратите внимание, что шлюз по умолчанию должен быть доступен с первого интерфейса 
Ethernet

Ввести адрес шлюза по умолчанию [209.165.201.1]:

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

Введите Yes, если необходимо предоставить информацию для второго интерфейса Ethernet (eth1).

Примечание Настройку второго интерфейса Ethernet (eth1) можно пропустить с помощью 
команды skip.

Введите IP-адрес для второго интерфейса Ethernet (eth1) на этом компьютере.
Введите IP-адрес порта eth1 [none]:

Введите маску подсети для заданного IP-адреса.

Введите сетевую маску [255.0.0.0]:

Примечание В случае ввода IP-адреса и маски для второго интерфейса (eth1) данного 
компьютера появляется возможность определить до 2 статических записей 
маршрутизации для этого интерфейса. Статические маршруты обычно 
используются в лабораторных условиях для имитации внеполосных сетей и не 
рекомендованы для внедрения в вашу сеть, если у вас нет большого опыта по их 
использованию.

Примечание Если не нужно настраивать статические маршруты, введите none в приглашении 
ввести сетевой адрес ниже. Вам не будет предложено задать маску сети и адрес 
шлюза.

Примечание Если нужно настроить только один маршрут, можно ввести none, когда появится 
приглашение ввести второй сетевой адрес. Вам не потребуется вводить маску 
подсети и адрес шлюза для второго маршрута.

Введите сетевой адрес, чтобы определить статический маршрут для eth1.

Введите сеть [none]:
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Введите маску подсети для сетевого адреса, указанного выше.

Введите сетевую маску [255.0.0.0]:

Введите адрес шлюза для сетевого адреса и маски подсети, которые вы указали.

Введите адрес шлюза:

Введите информацию DNS.

Настройка службы доменных имен (DNS)
DNS в настоящее время активна.
В настоящий момент не определен ни один сервер DNS
Задать настройки, соответствующие DNS? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:Y

Включить DNS (yes/no) [yes]: Yes
Ввести IP-адрес основного DNS-сервера: 209.165.201.20 
Введите IP-адрес резервного сервера DNS (или ничего) [none]: 

Введите информацию о часовом поясе.

Примечание Для обмена данными между ядром сервисов мобильности, системой управления 
Cisco WCS и контроллером используется универсальный временной код (UTC). 
Местные часовые пояса настраиваются на ядре сервисов мобильности, что 
помогает специалистам центра управления сетью в поиске событий в журналах. 
Настройка NTP на каждой системе устанавливает на каждое устройство время 
UTC.

Текущая временная зона= [Америка / Лос-Анджелес] 
Задать настройки временной зоны? (Y) да / (S) пропустить / (U) использовать значения по 
умолчанию [ПРОПУСТИТЬ]:

Введите данные NTP-сервера.

Примечание Ядро сервисов мобильности и связанные с ним контроллеры привязываются 
к тем же NTP- и WCS-серверам Cisco. Сервер NTP требуется для автоматической 
синхронизации времени между контроллером, системой управления Cisco WCS 
и ядром 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)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: Y

Определитесь, нужно ли настроить протокол Network Time Protocol (NTP) для своего 
компьютера.

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

Активировать NTP (yes/no) [no]: yes
Ввести имя NTP-сервера или адрес: 1.ntp.esl.cisco.com
Ввести другой IP-адрес сервера NTP (или нет) [none]: 
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Баннер входа в систему появляется, когда пользователь входит в систему посредством консоли 
или SSH. В этом примере показан баннер по умолчанию. Текст, который будет отображаться 
в баннере, можно изменить, выполнив следующие действия. 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!]:

Платформа сервисов мобильности Cisco.

Удаленный вход в систему с учетной записью root временно отключен.

Введите Y в следующем шаге, чтобы настроить и разрешить удаленный вход (доступ) учетной 
записи «root» из консоли.

Примечание Если удаленный доступ root разрешен, поддерживаются последовательные 
и SSH-подключения. Доступ к локальному монитору и клавиатуре будет закрыт.

Примечание Если удаленный доступ root отключен, тогда будут работать локальный монитор 
и клавиатура, а также последовательное подключение. Доступ к SSH отключен.

Задать настройки удаленного доступа пользователя root? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: N

Укажите, нужно ли разрешить  
удаленный вход root через защищенную оболочку для этого компьютера.

Разрешить удаленный вход root (yes/no) [no]: N

Доступ пользователя root по SSH в настоящий момент включен. 
Настроить доступ через SSH для root (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: N 

Укажите, нужно ли разрешить вход root 
через SSH. Если не разрешить, вход для учетной записи root 
будет возможен только через консоль. 

Введите yes (ниже), чтобы разрешить удаленный вход по протоколу SSH в.2 (вход пользователя 
root через SSH) в дополнение к входу с консоли. Выберите no, чтобы разрешить вход с учетной 
записью root только с консоли.

Разрешить доступ root через ssh (yes/no): yes 

Примечание Если вы забыли пароль для входа root через ssh, можно перейти 
в однопользовательский режим и изменить пароль. Чтобы предотвратить 
несанкционированный доступ, можно задать пароль для однопользовательского 
режима. 
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Проверка пароля в однопользовательском режиме в данный момент включена.
Настроить проверку пароля однопользовательского режима (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: 
Y 
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 забудете пароль однопользовательского режима, вход в систему будет невозможен, и вам 
придется обратиться в центр технической поддержки (TAC) для получения RMA-номера.

Включить проверку пароля для входа в однопользовательский режим (yes/no) [yes]: yes

Введите желаемое значение для каждого из параметров пароля или нажмите клавишу ВВОД, 
чтобы принять значение по умолчанию. 

Примечание Эти настройки параметров применяются ко ВСЕМ паролям, заданным в ходе 
выполнения сценария установки.

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

Задать параметры имени пользователя/пароля? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: 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]: 

Введите Y, чтобы задать пароль для учетной записи root (привилегированный пользователь). 
Нажмите клавишу ВВОД, чтобы пропустить этот шаг.

Настроить пароль root? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: Y 

Введите пароль для привилегированного пользователя.

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

Ввести пароль root:  
Подтвердить пароль root: 
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Можно также настроить надежный пароль (GRand Unified Bootloader (GRUB)). Надежный пароль 
должен содержать не менее 9 символов, включая 2 строчные буквы, 2 цифры и 2 специальных 
символа (например, «$» и «#»). При вводе неудовлетворительного пароля отобразится сообщение 
об ошибке.

Внимание! Если вы забудете пароль GRUB, вход в систему будет невозможен и вам придется обратиться 
в центр технической поддержки (TAC) для получения RMA-номера.

Примечание Если надежный пароль не задан, тогда подойдет пароль любой длины. 

Примечание На пароли, заданные до установки надежного пароля, не влияет настройка 
надежного пароля. Надежный пароль влияет только на те пароли, которые были 
заданы после него. Например, надежные пароли будут необходимы для паролей, 
заданных позднее в данном сценарии, например для коммуникационного пароля 
Cisco WCS (как показано в примере ниже), а также по истечении срока действия 
паролей.

Пароль GRUB в настоящий момент не установлен. 
Настроить пароль GRUB (Y)es/(D)isable/(S)kip/(U)se default [Skip]: Y 
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, устройство  
будет непригодно к использованию, поскольку его загрузка 
невозможна. Не активируйте эту функцию, если в этом нет  
необходимости. (Нажмите ^, чтобы вернуться к предыдущему шагу.) 
*******************************************************

Введите пароль для меню grub.

Ввести пароль GRUB:  
Проверить пароль GRUB: 

Пароль должен составлять 9 символов. Повторите попытку.

Ввести пароль GRUB:  
Проверить 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. 

Ввести пароль GRUB:  
Проверить пароль GRUB: 

Введите Y, чтобы задать коммуникационный пароль для Cisco WCS. 
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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, 
устройствами Mobility Services Engine) и Cisco WCS. 

Настроить пароль для передачи данных WCS? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: Y 

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. 

Введите коммуникационный пароль для Cisco WCS и подтвердите его повторным вводом. 
Вводимые символы не отображаются.

Введите пароль для передачи данных WCS:  
Подтвердить пароль для передачи данных WCS:

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

Вся информация, введенная в сценарий установки, отображается на экране.

Проверьте следующие данные настроек. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Имя хоста= mse-nyc 
Домен=cisco.com 
IP-адрес Eth0=209.165.201.25, маска подсети Eth0=255.255.255.224 
Шлюз по умолчанию=209.165.201.1 
Включить DNS=yes, DNS-серверы=209.165.201.20 
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 
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. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Можно ввести «yes», чтобы продолжить настройку, «no», чтобы внести 
дополнительные изменения, или «^», чтобы вернуться к предыдущему шагу. 
Верны ли указанные выше данные (yes, no, ^): yes 
------------------------------------------------------------ 
Настройка теперь будет пытаться применить конфигурацию. 
Применение параметров имени хоста... 
Создание /etc/ хостов 
Запуск имени хоста mse-nyc.cisco.com 
Создание /etc/sysconfig/сети 
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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 Apr 15:56:59 ntpdate[15176]: step time server 209.165.201.22 offset -37.556823 sec 
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 выполнен в ср 30 сен 2008 г. в 15:58:12 (PDT) 

После того как на экране отобразится конфигурация сценария, вы получите запрос о проверке 
всех введенных данных наладки. Можно ввести Yes, чтобы продолжить процесс настройки, No, 
чтобы внести другие изменения, или ^, чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Указанная выше информация верна (да, нет или ^):

При вводе yes будут применены данные настройки. Компания Cisco рекомендует перезагрузить 
систему, когда появится соответствующее приглашение, чтобы изменения вступили в силу.

Примечание Сообщение *** Настройка прошла успешно *** отображается на экране, когда конфигурация 
завершена.

При следующем входе с использованием учетной записи root отобразится только командная 
строка оболочки Linux, а не сценарий настройки. Сценарий настройки можно повторно 
выполнить в любое время, чтобы изменить настройки. Для этого необходимо войти в систему 
с учетной записью root и запустить сценарий /opt/mse/setup/setup.sh.

Сценарий настройки создает файл журнала, который хранится по такому пути: 
/opt/mse/setup/setup.log.
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Настройка сервера NTP
Для настройки даты и времени ядра сервисов мобильности можно сконфигурировать NTP-сервер.

Примечание Вы автоматически получаете приглашение включить NTP и ввести IP-адреса NTP в ходе сценария 
автоматической установки. Дополнительные сведения о сценарии автоматической установки см. 
разделе «Настройка ядра сервисов мобильности» на стр. 2-20.

Примечание Если необходимо внести изменения в установку NTP-сервера после установки ядра сервисов 
мобильности, перезапустите автоматический сценарий установки. Можно настроить сервер NTP 
без обработки других значений, просто следуя сквозь сценарий. Чтобы повторно выполнить 
автоматический сценарий, войдите в систему с учетной записью root и запустите файл 
/opt/mse/setup/setup.sh.

Примечание Дополнительные сведения о настройке NTP см. в руководстве по конфигурированию Linux.

Запуск ядра сервисов мобильности
Чтобы настроить автоматический запуск ядра сервисов мобильности после загрузки системы, 
введите такую строку: 

[root@mse-server1]# chkconfig msed on

Чтобы запустить образ вручную, введите: /etc/init.d/msed start

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 введите: /etc/init.d/msed 
status 

Если ядро сервисов мобильности запущено, командный вывод выглядит примерно следующим 
образом:

------------- 
Конфигурация сервера 
------------- 
Название продукта: ядро сервисов мобильности Cisco 
Версия: x.x.x.x 
Версия оборудования: none 
Идентификатор продукта оборудования: none 
Серийный номер оборудования: none 
Использовать HTTPS: true 
Порт HTTPS: 443 
Использовать HTTP: false 
Порт HTTP: 80 
Устаревший HTTPS: ложь 
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Наследуемый порт: 8001 
Время ожидания для сеанса в минутах: 30 
Резервное копирование базы данных в днях: 0
 
-------------- 
Монитор сервера 
-------------- 
Время запуска: Ср, 30 сен 2008 г., 15:24:36 по Восточному поясному 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: x.x.x.x 
-------------- 
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 
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 ядро сервисов мобильности не запущено, командный вывод выглядит примерно следующим 
образом:

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)
#
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Остановка программного обеспечения ядра 
сервисов мобильности вручную

Программное обеспечение ядра сервисов мобильности запускается автоматически после 
первоначальной 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 Чтобы проверить состояние, введите: /etc/init.d/msed status.

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

Обновление программного обеспечения ядра 
сервисов мобильности

Обновить ядро сервисов мобильности можно с помощью системы управления Cisco WCS или 
загрузив вручную программное обеспечение по консольному порту, соединенному с ядром 
сервисов мобильности.

Примечание Последние примечания по совместимости и установке системы управления Cisco WCS и ядра 
сервисов мобильности для данного выпуска см. в соответствующих примечаниях к выпуску по 
следующей ссылке: 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/tsd_products_support_series_home.html

Перед загрузкой и обновлением программного обеспечения ядра сервисов мобильности обратите 
внимание на следующее.

• Образ (сервера) ядра сервисов мобильности сжат. Образ автоматически распаковывается во 
время загрузки из системы управления Cisco WCS. 

• Загруженная версия программного обеспечения платформы сервисов мобильности 
появляться в окне Mobility > Mobility Service Engines (Мобильность > Платформы сервисов 
мобильности) в системе управления Cisco WCS (выпуск 5.x) примерно через 5 минут.

Примечание В выпуске 6.0 используется путь Services > Mobility Services (Сервисы > 
Сервисы мобильности).

Примечание База данных и запросы Cisco WCS по подключению данных ядра сервисов 
мобильности обновляются каждые 5 минут по умолчанию. 
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Глава 2      Установка и исходная конфигурация   
  Обновление программного обеспечения ядра сервисов мобильности
Загрузка программного обеспечения с помощью Cisco WCS
Чтобы загрузить программное обеспечение в ядро сервисов мобильности с помощью системы 
управления Cisco WCS, выполните следующие действия.

Шаг 1 Проверьте, можете ли вы отправить эхо-запрос устройству ядра сервисов мобильности в системе 
управления Cisco WCS или с внешнего FTP-сервера (в зависимости от того, что вы хотите 
использовать для загрузки образа).

Шаг 2 В системе управления Система управления Cisco WCS выберите Mobility > Mobility Service 
Engines (Мобильность > Платформы сервисов мобильности) (выпуск 5.x).

Примечание В выпуске 6.0 используется путь Services > Mobility Services (Сервисы > Сервисы 
мобильности).

Шаг 3 Щелкните имя устройства ядра сервисов мобильности, в которое необходимо загрузить 
программное обеспечение.

Шаг 4 Выберите Maintenance (Обслуживание) в панели слева.

Шаг 5 Выберите Download Software (Загрузить ПО).

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

• Чтобы загрузить ПО, указанное в каталоге Cisco WCS, выберите Select from uploaded images 
to transfer into the Server (Выбор из загруженных образов для передачи на 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.

• Чтобы использовать загруженное программное обеспечение локально или по сети, выберите  
Browse a new software image to transfer into the Server  (Обзор нового образа ПО для 
передачи на сервер) и нажмите кнопку Browse (Обзор). Найдите файл и нажмите кнопку 
Open (Открыть).

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

Примечание Данная настройка времени ожидания представляет собой общее время ожидания 
загрузки программного обеспечения на ядро сервисов мобильности. Она не 
является настройкой тайм-аута пакетов FTP.

Шаг 8 Нажмите кнопку Download (Загрузить), чтобы отправить ПО в каталог «/opt/installers» в ядре 
сервисов мобильности.

Шаг 9 Передав образ на платформу сервисов мобильности, войдите в интерфейс командной строки 
в ядре и запустите образ установщика из каталога /opt/installers, введя команду ./image-name. 

Шаг 10 Чтобы запустить программное обеспечение, введите команду /etc/init.d/msed start.

Шаг 11 Чтобы остановить программное обеспечение, введите команду /etc/init.d/msed stop, а чтобы 
проверить состояние, введите /etc/init.d/msed status.
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Глава 2      Установка и исходная конфигурация
  Обновление программного обеспечения ядра сервисов мобильности
Загрузка программного обеспечения вручную
Если вы не хотите автоматически обновлять программное обеспечение ядра сервисов 
мобильности с помощью Cisco WCS, обновите ПО вручную с помощью локального (консоль) 
или удаленного (SSH) подключения, выполнив следующие действия.

Шаг 1 Передайте новый образ ядра сервисов мобильности на жесткий диск.

a. Войдите в систему с учетной записью «root» и отправьте образ программного обеспечения 
из каталога «root» внешнего FTP-сервера в двоичном формате. 

Пример имени файла образа ПО: CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x-64bit.bin.gz (имя меняется 
с каждым выпуском). 

Примечание В данный момент образ ядра сервисов мобильности сжат.

Примечание Для входа на FTP-сервер по умолчанию используется имя ftp-user. 

Введенные данные должны выглядеть так, как показано в примере:

# cd /opt/installers  
# ftp <IP-адрес FTP-сервера>  
Name: <имя для входа>  
Password: <пароль>  
binary  
get CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x-64bit.bin.gz  
<CTRL-Z> 
# 

b. Убедитесь, что файл образа (CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x-64bit.bin.gz) расположен в каталоге 
«/opt/installers» в ядре сервисов мобильности.

c. Для распаковки (разархивирования) файла образа, введите:

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

В результате распаковки будет создан файл bin.

d. Убедитесь, что файл CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x.bin имеет разрешения запуска для 
пользователя «root». Если нет, введите:

chmod 755 CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x.bin

Шаг 2 Чтобы вручную остановить ядро сервисов мобильности, войдите в систему с учетной записью 
root и введите строку:

/etc/init.d/msed stop.

Шаг 3 Для установки нового образа ядра сервисов мобильности введите: 

/opt/installers/CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x.bin

Шаг 4 Чтобы запустить новое программное обеспечение сервисов мобильности, введите:

/etc/init.d/msed start
2-33
Руководство по началу работы с ядром сервисов мобильности Cisco 3350

78-18638-02



Глава 2      Установка и исходная конфигурация   
  Восстановление забытого пароля пользователя root
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.

Шаг 5 Для деинсталляции файлов сценариев ядра сервисов мобильности введите:

/opt/mse/uninstall

Восстановление забытого пароля пользователя 
root

Если вы потеряли или забыли пароль учетной записи «root» для ядра сервисов мобильности, 
выполните следующие действия.

Шаг 1 Когда появится экран ввода пароля GRUB, нажмите клавишу Esc, чтобы войти в меню загрузки.

Внимание! Если вы забудете пароль GRUB, вход в систему будет невозможен, и вам придется обратиться 
в центр технической поддержки (TAC) для получения RMA-номера.

Примечание Необходимо установить связь через консольный порт, а не путем подключения к устройству 
клавиатуры, мыши и монитора. 

Шаг 2 Нажмите клавишу e для вызова команды редактирования.

Шаг 3 Перейдите к строке, которая начинается со слова «kernel», и нажмите клавишу e.

В конце строки введите пробел и единицу (1). Нажмите ВВОД, чтобы сохранить это изменение.

Шаг 4 Нажмите клавишу b, чтобы запустить последовательность загрузки. 

В конце последовательности загрузки появится запрос безопасной оболочки.

Примечание Приглашение командного процессора не отображается при наличии 
установленного пароля однопользовательского режима.

Шаг 5 Можно изменить пароль «root» 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

Аспекты безопасности и перевод 
предупреждений безопасности

Это приложение содержит указания по технике безопасности для ядра сервисов мобильности 
Cisco 3350.

В этом приложении изложены следующие аспекты безопасности и предупреждения о соблюдении 
техники безопасности:

• Рекомендации по технике безопасности, стр. A-2

• Описание предупреждений, стр. A-2

• Инструкции по монтажу, стр. A-5

• Предупреждение о заземляющем проводе, стр. A-7

• Предупреждение о шасси для монтажа в стойку и обслуживания, стр. A-10

• Предупреждение о монтаже оборудования, стр. A-19

• Обращение с аккумулятором, стр. A-22

• Утилизация продукта, стр. A-24

• Силовой шнур и адаптер переменного тока, стр. A-27
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Приложение A      Аспекты безопасности и перевод предупреждений безопасности   
  Рекомендации по технике безопасности
Рекомендации по технике безопасности
Учитывайте эти рекомендации при установке ядра сервисов мобильности:

• Убедитесь, что температура окружающей среды находится в пределах от 0 до 40 °С (32 и 104 °F), 
учитывая повышенные температуры, которые возникают при установке в стойку.

• Если в аппаратной стойке установлено несколько ядер сервисов мобильности, убедитесь, 
что сеть питания имеет достаточную мощность для безопасной работы всего оборудования 
в стойке.

• Проверьте целостность заземления перед установкой ядер сервисов мобильности 
в аппаратной стойке.

Описание предупреждений

Предупреждение ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

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. С помощью номера заявления в конце предупреждения 
безопасности можно установить его перевод в документе с переведенными 
предупреждениями безопасности, который входит в комплект поставки данного 
устройства. Заявление 1071.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

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 de standaard 
praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de 
waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd,  
wilt raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen  
kuin käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu 
onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen 
mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien 
lausuntonumeroiden avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
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Приложение A      Аспекты безопасности и перевод предупреждений безопасности
  Описание предупреждений
Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant 
entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez 
conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures 
couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des 
avertissements figurant dans les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, 
référez-vous au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen 
kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und 
den üblichen Verfahren zur Vorbeugung  
vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen Anweisungsnummer 
nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten Sicherheitshinweisen, die zusammen mit 
diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle 
persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli 
relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. 
Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza  per individuare le 
traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento. 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du 
begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med 
elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten 
av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne 
enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de 
lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos 
perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de 
prevenção de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para 
localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 
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  Описание предупреждений
¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular 
cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los 
procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el 
número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña 
a este dispositivo. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal 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 vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av 
varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna 
anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR
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Приложение A      Аспекты безопасности и перевод предупреждений безопасности
  Инструкции по монтажу
Инструкции по монтажу

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

Waarschuwing Raadpleeg de installatie-instructies voordat u het systeem op de voedingsbron aansluit.

Varoitus Lue asennusohjeet ennen järjestelmän yhdistämistä virtalähteeseen.

Attention Avant de brancher le système sur la source d'alimentation, consulter les directives d'installation.

Warnung Vor dem Anschließen des Systems an die Stromquelle die Installationsanweisungen lesen.

Avvertenza Consultare le istruzioni di installazione prima di collegare il sistema all'alimentatore.

Advarsel Les installasjonsinstruksjonene før systemet kobles til strømkilden.

Aviso Leia as instruções de instalação antes de ligar o sistema à fonte de energia.

¡Advertencia! Lea las instrucciones de instalación antes de conectar el sistema a la red de alimentación.

Varning! Läs installationsanvisningarna innan du kopplar systemet till strömförsörjningsenheten.
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  Инструкции по монтажу
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  Предупреждение о заземляющем проводе
Предупреждение о заземляющем проводе

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.

Waarschuwing Deze apparatuur dient geaard te zijn. De aardingsleiding mag nooit buiten werking worden gesteld 
en de apparatuur mag nooit bediend worden zonder dat er een op de juiste wijze geïnstalleerde 
aardingsleiding aanwezig is. Neem contact op met de bevoegde instantie voor elektrische 
inspecties of met een elektricien als u er niet zeker van bent dat er voor passende aarding 
gezorgd is.

Varoitus Laitteiden on oltava maadoitettuja. Älä koskaan ohita maajohdinta tai käytä laitteita ilman oikein 
asennettua maajohdinta. Ota yhteys sähkötarkastusviranomaiseen tai sähköasentajaan, jos olet 
epävarma maadoituksen sopivuudesta.

Attention Cet équipement doit être mis à la masse. Ne jamais rendre inopérant le conducteur de masse ni 
utiliser l'équipement sans un conducteur de masse adéquatement installé. En cas de doute sur la 
mise à la masse appropriée disponible, s'adresser à l'organisme responsable de la sécurité 
électrique ou à un électricien.

Warnung Dieses Gerät muss geerdet sein. Auf keinen Fall den Erdungsleiter unwirksam machen oder das 
Gerät ohne einen sachgerecht installierten Erdungsleiter verwenden. Wenn Sie sich nicht sicher 
sind, ob eine sachgerechte Erdung vorhanden ist, wenden Sie sich an die zuständige 
Inspektionsbehörde oder einen Elektriker.

Avvertenza Questa apparecchiatura deve essere dotata di messa a terra. Non escludere mai il conduttore di 
protezione né usare l'apparecchiatura in assenza di un conduttore di protezione installato in modo 
corretto. Se non si è certi della disponibilità di un adeguato collegamento di messa a terra, 
richiedere un controllo elettrico presso le autorità competenti o rivolgersi a un elettricista.
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Advarsel Dette utstyret må jordes. Omgå aldri jordingslederen og bruk aldri utstyret uten riktig montert 
jordingsleder. Ta kontakt med fagfolk innen elektrisk inspeksjon eller med en elektriker hvis du er 
usikker på om det finnes velegnet jordning.

Aviso Este equipamento deve ser aterrado. Nunca anule o fio terra nem opere o equipamento sem um 
aterramento adequadamente instalado. Em caso de dúvida com relação ao sistema de aterramento 
disponível, entre em contato com os serviços locais de inspeção elétrica ou um eletricista 
qualificado.

¡Advertencia! Este equipo debe estar conectado a tierra. No inhabilite el conductor de tierra ni haga funcionar el 
equipo si no hay un conductor de tierra instalado correctamente. Póngase en contacto con la 
autoridad correspondiente de inspección eléctrica o con un electricista si no está seguro de que 
haya una conexión a tierra adecuada.

Varning! Denna utrustning måste jordas. Koppla aldrig från jordledningen och använd aldrig utrustningen 
utan en på lämpligt sätt installerad jordledning. Om det föreligger osäkerhet huruvida lämplig 
jordning finns skall elektrisk besiktningsauktoritet eller elektriker kontaktas.
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Предупреждение о шасси для монтажа в стойку 
и обслуживания

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Инструкции по обеспечению безопасности: 
Заявление 1006.

• 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.

Waarschuwing Om lichamelijk letsel te voorkomen wanneer u dit toestel in een rek monteert of het daar een 
servicebeurt geeft, moet u speciale voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het toestel 
stabiel blijft. De onderstaande richtlijnen worden verstrekt om uw veiligheid te verzekeren:

• Dit toestel dient onderaan in het rek gemonteerd te worden als het toestel het enige in het rek is.

• Wanneer u dit toestel in een gedeeltelijk gevuld rek monteert, dient u het rek van onderen naar 
boven te laden met het zwaarste onderdeel onderaan in het rek.

• Als het rek voorzien is van stabiliseringshulpmiddelen, dient u de stabilisatoren te monteren 
voordat u het toestel in het rek monteert of het daar een servicebeurt geeft.

Varoitus Kun laite asetetaan telineeseen tai huolletaan sen ollessa telineessä, on noudatettava erityisiä 
varotoimia järjestelmän vakavuuden säilyttämiseksi, jotta vältytään loukkaantumiselta. Noudata 
seuraavia turvallisuusohjeita:

• Jos telineessä ei ole muita laitteita, aseta laite telineen alaosaan.

• Jos laite asetetaan osaksi täytettyyn telineeseen, aloita kuormittaminen sen alaosasta kaikkein 
raskaimmalla esineellä ja siirry sitten sen yläosaan.

• Jos telinettä varten on vakaimet, asenna ne ennen laitteen asettamista telineeseen tai sen 
huoltamista siinä.

Attention Pour éviter toute blessure corporelle pendant les opérations de montage ou de réparation de cette 
unité en casier, il convient de prendre des précautions spéciales afin de maintenir la stabilité du 
système. Les directives ci-dessous sont destinées à assurer la protection du personnelþ:

• Si cette unité constitue la seule unité montée en casier, elle doit être placée dans le bas.

• Si cette unité est montée dans un casier partiellement rempli, charger le casier de bas en haut 
en plaçant l'élément le plus lourd dans le bas.

• Si le casier est équipé de dispositifs stabilisateurs, installer les stabilisateurs avant de monter 
ou de réparer l'unité en casier.
A-10
Руководство по началу работы с ядром сервисов мобильности Cisco 3350

78-18638-01



Приложение A      Аспекты безопасности и перевод предупреждений безопасности
  Предупреждение о шасси для монтажа в стойку и обслуживания
Warnung Zur Vermeidung von Körperverletzung beim Anbringen oder Warten dieser Einheit in einem Gestell 
müssen Sie besondere Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, daß das System stabil bleibt. Die 
folgenden Richtlinien sollen zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit dienen:

• Wenn diese Einheit die einzige im Gestell ist, sollte sie unten im Gestell angebracht werden.

• Bei Anbringung dieser Einheit in einem zum Teil gefüllten Gestell ist das Gestell von unten nach 
oben zu laden, wobei das schwerste Bauteil unten im Gestell anzubringen ist.

• Wird das Gestell mit Stabilisierungszubehör geliefert, sind zuerst die Stabilisatoren zu 
installieren, bevor Sie die Einheit im Gestell anbringen oder sie warten.

Avvertenza Per evitare infortuni fisici durante il montaggio o la manutenzione di questa unità  
in un supporto, occorre osservare speciali precauzioni per garantire che il sistema rimanga stabile. 
Le seguenti direttive vengono fornite per garantire la sicurezza personale:

• Questa unità deve venire montata sul fondo del supporto, se si tratta dell’unica unità da montare 
nel supporto.

• Quando questa unità viene montata in un supporto parzialmente pieno, caricare il supporto dal 
basso all’alto, con il componente più pesante sistemato sul fondo del supporto.

• Se il supporto è dotato di dispositivi stabilizzanti, installare tali dispositivi prima di montare  
o di procedere alla manutenzione dell’unità nel supporto.

Advarsel Unngå fysiske skader under montering eller reparasjonsarbeid på denne enheten når den befinner 
seg i et kabinett. Vær nøye med at systemet er stabilt. Følgende retningslinjer er gitt for å verne 
om sikkerheten:

• Denne enheten bør monteres nederst i kabinettet hvis dette er den eneste enheten i kabinettet.

• Ved montering av denne enheten i et kabinett som er delvis fylt, skal kabinettet lastes fra bunnen 
og opp med den tyngste komponenten nederst i kabinettet.

• Hvis kabinettet er utstyrt med stabiliseringsutstyr, skal stabilisatorene installeres før montering 
eller utføring av reparasjonsarbeid på enheten i kabinettet.

Aviso Para se prevenir contra danos corporais ao montar ou reparar esta unidade numa estante, deverá 
tomar precauções especiais para se certificar de que o sistema possui um suporte estável. As 
seguintes directrizes ajudá-lo-ão a efectuar o seu trabalho com segurança:

• Esta unidade deverá ser montada na parte inferior da estante, caso seja esta a única unidade  
a ser montada.

• Ao montar esta unidade numa estante parcialmente ocupada, coloque os itens mais pesados na 
parte inferior da estante, arrumando-os de baixo para cima.

• Se a estante possuir um dispositivo de estabilização, instale-o antes de montar ou reparar  
a unidade.
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¡Advertencia! Para evitar lesiones durante el montaje de este equipo sobre un bastidor, o posteriormente durante 
su mantenimiento, se debe poner mucho cuidado en que el sistema quede bien estable. Para 
garantizar su seguridad, proceda según las siguientes instrucciones:

• Colocar el equipo en la parte inferior del bastidor, cuando sea la única unidad en el mismo.

• Cuando este equipo se vaya a instalar en un bastidor parcialmente ocupado, comenzar la 
instalación desde la parte inferior hacia la superior colocando el equipo más pesado en la parte 
inferior.

• Si el bastidor dispone de dispositivos estabilizadores, instalar éstos antes de montar o proceder 
al mantenimiento del equipo instalado en el bastidor.

Varning! För att undvika kroppsskada när du installerar eller utför underhållsarbete på denna enhet på en 
ställning måste du vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att försäkra dig om att systemet står 
stadigt. Följande riktlinjer ges för att trygga din säkerhet: 

• Om denna enhet är den enda enheten på ställningen skall den installeras längst ned på 
ställningen.

• Om denna enhet installeras på en delvis fylld ställning skall ställningen fyllas nedifrån och upp, 
med de tyngsta enheterna längst ned på ställningen.

• Om ställningen är försedd med stabiliseringsdon skall dessa monteras fast innan enheten 
installeras eller underhålls på ställningen.
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Aviso Para evitar lesões corporais ao montar ou dar manutenção a esta unidade em um rack, é necessário 
tomar todas as precauções para garantir a estabilidade do sistema. As seguintes orientações são 
fornecidas para garantir a sua segurança:

• Se esta for a única unidade, ela deverá ser montada na parte inferior do rack.

• Ao montar esta unidade em um rack parcialmente preenchido, carregue-o de baixo para cima 
com o componente mais pesado em sua parte inferior.

• Se o rack contiver dispositivos estabilizadores, instale-os antes de montar ou dar manutenção 
à unidade existente.

Advarsel For at forhindre legemesbeskadigelse ved montering eller service af denne enhed i et rack, skal du 
sikre at systemet står stabilt. Følgende retningslinjer er også for din sikkerheds skyld:

• Enheden skal monteres i bunden af dit rack, hvis det er den eneste enhed i racket.

• Ved montering af denne enhed i et delvist fyldt rack, skal enhederne installeres fra bunden og 
opad med den tungeste enhed nederst.

• Hvis racket leveres med stabiliseringsenheder, skal disse installeres for enheden monteres 
eller serviceres i racket.

•

•

•
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Предупреждение о монтаже оборудования

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

Waarschuwing Deze apparatuur mag alleen worden geïnstalleerd, vervangen of hersteld door bevoegd 
geschoold personeel.

Varoitus Tämän laitteen saa asentaa, vaihtaa tai huoltaa ainoastaan koulutettu ja laitteen 
tunteva henkilökunta.

Attention Il est vivement recommandé de confier l'installation, le remplacement et la maintenance de ces 
équipements à des personnels qualifiés et expérimentés.

Warnung Das Installieren, Ersetzen oder Bedienen dieser Ausrüstung sollte nur geschultem, qualifiziertem 
Personal gestattet werden.
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Avvertenza Questo apparato può essere installato, sostituito o mantenuto unicamente da un personale 
competente.

Advarsel Bare opplært og kvalifisert personell skal foreta installasjoner, utskiftninger eller service på 
dette utstyret.

Aviso Apenas pessoal treinado e qualificado deve ser autorizado a instalar, substituir ou fazer a revisão 
deste equipamento.

¡Advertencia! Solamente el personal calificado debe instalar, reemplazar o utilizar este equipo.

Varning! Endast utbildad och kvalificerad personal bör få tillåtelse att installera, byta ut eller reparera 
denna utrustning.

Aviso Somente uma equipe treinada e qualificada tem permissão para instalar, substituir ou dar 
manutenção a este equipamento.

Advarsel Kun uddannede personer må installere, udskifte komponenter i eller servicere dette udstyr.
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Обращение с аккумулятором

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.

Waarschuwing Er is ontploffingsgevaar als de batterij verkeerd vervangen wordt. Vervang de batterij slechts met 
hetzelfde of een equivalent type dat door de fabrikant aanbevolen is. Gebruikte batterijen dienen 
overeenkomstig fabrieksvoorschriften weggeworpen te worden.

Varoitus Räjähdyksen vaara, jos akku on vaihdettu väärään akkuun. Käytä vaihtamiseen ainoastaan saman- 
tai vastaavantyyppistä akkua, joka on valmistajan suosittelema. Hävitä käytetyt akut valmistajan 
ohjeiden mukaan.

Attention Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne la remplacer que par une pile 
de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les piles usagées 
conformément aux instructions du fabricant.

Warnung Bei Einsetzen einer falschen Batterie besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Batterie nur durch 
den gleichen oder vom Hersteller empfohlenen Batterietyp. Entsorgen Sie die benutzten Batterien 
nach den Anweisungen des Herstellers.

Avvertenza Pericolo di esplosione se la batteria non è installata correttamente. Sostituire solo con una di tipo 
uguale o equivalente, consigliata dal produttore. Eliminare le batterie usate secondo le istruzioni 
del produttore.

Advarsel Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes på feil måte. Skift kun med samme eller 
tilsvarende type som er anbefalt av produsenten. Kasser brukte batterier i henhold til produsentens 
instruksjoner.

Aviso Existe perigo de explosão se a bateria for substituída incorrectamente. Substitua a bateria por uma 
bateria igual ou de um tipo equivalente recomendado pelo fabricante. Destrua as baterias usadas 
conforme as instruções do fabricante.

¡Advertencia! Existe peligro de explosión si la batería se reemplaza de manera incorrecta. Reemplazar la batería 
exclusivamente con el mismo tipo o el equivalente recomendado por el fabricante. Desechar las 
baterías gastadas según las instrucciones del fabricante.
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Varning! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Ersätt endast batteriet med samma batterityp som 
rekommenderas av tillverkaren eller motsvarande. Följ tillverkarens anvisningar vid kassering av 
använda batterier.
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Утилизация продукта

Предупреждение Утилизация данного продукта должна проводиться в соответствии со всеми 
государственными законами и нормами. Заявление 1040.

Waarschuwing Het uiteindelijke wegruimen van dit product dient te geschieden in overeenstemming met alle 
nationale wetten en reglementen.

Varoitus Tämä tuote on hävitettävä kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Attention La mise au rebut ou le recyclage de ce produit sont généralement soumis à des lois et/ou directives 
de respect de l'environnement. Renseignez-vous auprès de l'organisme compétent.

Warnung Die Entsorgung dieses Produkts sollte gemäß allen Bestimmungen und Gesetzen des Landes 
erfolgen.

Avvertenza Lo smaltimento di questo prodotto deve essere eseguito secondo le leggi e regolazioni locali.

Advarsel Endelig kassering av dette produktet skal være i henhold til alle relevante nasjonale lover og 
bestemmelser.

Aviso Deitar fora este produto em conformidade com todas as leis e regulamentos nacionais.

¡Advertencia! Al deshacerse por completo de este producto debe seguir todas las leyes y reglamentos nacionales.

Varning! Vid deponering hanteras produkten enligt gällande lagar och bestämmelser. 

Aviso O descarte definitivo deste produto deve estar de acordo com todas as leis e regulamentações 
nacionais.

Advarsel Endelig bortskaffelse af dette produkt skal ske i henhold til gældende love og regler.
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Силовой шнур и адаптер переменного тока

Заявление 371.
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П Р И
 Л О Ж Е Н И Е B

Нормативная информация

Данное приложение содержит нормативную информацию для ядра сервисов мобильности 
Cisco 3350. 

Заявление FCC для ядра сервисов мобильности 
Cisco серии 3350

Настоящее оборудование по результатам испытаний признано соответствующим ограничениям 
для цифровых устройств класса A в соответствии с ч. 15 правил Федеральной комиссии по 
электросвязи США (FCC). Эти ограничения рассчитаны исходя из необходимости обеспечения 
достаточной защиты от интерференционных помех при коммерческой эксплуатации 
оборудования. Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном 
диапазоне и при несоблюдении требований инструкции в части монтажа и эксплуатации способно 
создавать помехи для радиосвязи. При эксплуатации данного оборудования в жилых районах 
могут возникать вредные помехи, устранение которых должно производиться пользователями 
за свой счет.

Заявление о соответствии требованиям 
Директивы ЕС 1999/5/EC (Директива об оконечном 
радио- и телекоммуникационном оборудовании)

Настоящее заявление распространяется только на конфигурации (комбинации программного 
обеспечения, микропрограмм и оборудования), предоставленные и поддерживаемые корпорацией 
Cisco Systems. Использование программного или микропрограммного обеспечения, не 
поддерживаемого и не предоставляемого корпорацией Cisco Systems, может привести к тому, 
что оборудование перестанет соответствовать нормативным требованиям. 
B-1
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Приложение B      Нормативная информация   
  Заявление 191 — предупреждение VCCI класса A для Японии
Заявление 191 — предупреждение VCCI класса 
A для Японии

Предупреждение Этот продукт класса A основан на стандарте Добровольного совета по 
регламентации помех оборудования информационных технологий (VCCI).  
Если это оборудование используется в жилых помещениях, могут возникнуть 
радиопомехи. В этом случае от пользователя может потребоваться принятие мер 
по их устранению. 
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