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ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТАХ, ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПРИЗНАЮТСЯ 
ТОЧНЫМИ, НО НЕ СОСТАВЛЯЮТ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, КАК ЯВНЫХ, ТАК И КОСВЕННЫХ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ ОПИСАННЫХ ПРОДУКТОВ.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА СОПРОВОЖДАЮЩИЙ 
ПРОДУКТ ИЗЛОЖЕНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПАКЕТЕ, ПОСТАВЛЯЕМОМ ВМЕСТЕ С ПРОДУКТОМ, И СОСТАВЛЯЮЩЕМ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМУЮ 
ЧАСТЬ НА ОСНОВАНИИ ДАННОЙ ССЫЛКИ. ПОЛУЧИТЬ ЭКЗЕМПЛЯР ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ 
ГАРАНТИИ В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ В КОМПЛЕКТЕ МОЖНО У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ CISCO.

Сжатие TCP-заголовков в продуктах Cisco реализовано в виде адаптации программы, разработанной в Калифорнийском университете в Беркли (UCB) как часть 
свободно распространяемой операционной системы UNIX. Все права защищены. © Члены правления Университета Калифорнии, 1981. 

НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЗАЯВЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВСЕ ФАЙЛЫ ДОКУМЕНТОВ 
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДАННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК. КОМПАНИЯ CISCO И ВЫШЕНАЗВАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 
ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, И ОТ ГАРАНТИЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ.

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ВИДЫ КОСВЕННОГО, 
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Вступление

В этом предисловии описаны целевая аудитория, структура и условные обозначения Руководство 
по установке коммутатора Cisco MSE 3365. В нем также представлены сведения о способах 
получения необходимой документации.

Аудитория
Это руководство предназначено для опытных сетевых администраторов, выполняющих настройку 
и обслуживание платформы сервисов мобильности Cisco.

Условные обозначения
В этом документе используются следующие условные обозначения для примечаний, 
предостережений и предупреждений безопасности. Примечания и предупреждения содержат 
важную информацию.

Примечание. Обозначает, что читателю необходимо обратить внимание на эту информацию. Примечания 
содержат полезные рекомендации или ссылки на материалы, не представленные в руководстве.

Внимание! Обозначает, что читателю следует соблюдать осторожность. Предостережения содержат 
сведения о действиях, которые могут привести к повреждению оборудования или потере данных.

Предупреждения безопасности присутствуют по всему руководству в процедурах, неверное 
выполнение которых может привести к телесным повреждениям. Каждое предупреждение 
отмечено специальным символом.
vii
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Условные обозначения
Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you 
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar 
with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of 
each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this 
device. Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

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

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.
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Условные обозначения
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 

¡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
ix
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Условные обозначения
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. 

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
x
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Условные обозначения
Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há risco de lesões 
corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que envolvem os 
circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão de prevenção de acidentes. Use o 
número da declaração fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de 
segurança traduzidos que acompanham o dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for 
legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på de 
involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i standardprocedurer til 
undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversættelsen i de 
oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.

GEM DISSE ANVISNINGER
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Условные обозначения
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Связанная документация
Связанная документация
Подробнее о платформе сервисов мобильности Cisco и сопутствующих продуктах см. 
по следующей ссылке:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/mobility-services-engine/tsd-products-support-series-h
ome.html

Получение документации и подача запроса 
на обслуживание

Сведения о получении документации с помощью средства поиска исправлений (BST) Cisco, 
о подаче заявки на обслуживание, а также о сборе дополнительной информации см. в документе 
Что нового в документации к продуктам Cisco на веб-странице 
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Подпишитесь на RSS-канал рассылки Новое в документации к продуктам Cisco, в которой 
перечисляется вся новая и исправленная техническая документация Cisco, чтобы автоматически 
получать свежие новости и читать их через приложение для чтения. RSS-каналы — это 
бесплатный сервис.
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Обзор

Это руководство содержит пошаговые инструкции по физической установке и подключению 
платформы сервисов мобильности Cisco MSE 3365. Оно также содержит подробные сведения 
о выполнении сценария автоматической установки.

Эта глава содержит следующие разделы:

 • Обзор внешних функций, стр. 1-1

 • Индикаторы и кнопки состояния, стр. 1-3

 • Общие предупреждения, нормативные требования и техника безопасности, стр. 1-6

Обзор внешних функций
Cisco MSE 3365 поставляется с четырьмя дисками малого формфактора (SFF). См. раздел 
Рис. 1-1.

Рис. 1-1 демонстрирует лицевую панель Cisco MSE 3365.

Рис. 1-1 Лицевая панель Cisco MSE 3365
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Глава 1      Обзор   
  Обзор внешних функций
Рис. 1-2 демонстрирует заднюю панель Cisco MSE 3365. 

Рис. 1-2 Задняя панель Cisco MSE 3365

1 Диски (в четырех разъемах) 7 Индикатор состояния вентилятора

2 Вытяжная инвентаризационная 
метка

8 Индикатор уровня температуры

3 Кнопки и индикаторы на панели 
управления

9 Индикатор состояния блока питания

4 Кнопка питания/индикатор 
состояния питания

10 Индикатор активности сетевого канала

5 Индикатор/кнопка идентификации 
модуля

11 Разъем КВМ (используется с кабелем КВМ, 
оснащенным двумя разъемами USB 2.0, одним 
разъемом VGA и одним последовательным 
разъемом)

6 Индикатор состояния системы

1 Райзер-плата PCIe 1/слот 1 
(не используется)

7 Последовательный порт (разъем RJ-45)

2 Райзер-плата PCIe 2/слот 2 
(не используется)

8 Спаренные порты Ethernet 1 Гбит (LAN1 
и LAN2). Порт 1 обычно используется Cisco 
MSE (eth0) для связи с контроллерами 
беспроводных локальных сетей Cisco 
и инфраструктурой Cisco Prime.

3 Разъем для модульного встроенного 
сетевого адаптера (mLOM) — 
не используется.

9 Видеопорт VGA (DB-15)

4 Отверстие для наконечника заземляющего 
провода (для блоков питания постоянного 
тока)

10 Индикатор/кнопка идентификации заднего 
модуля

5 Порты USB 3.0 (два) 11 Блоки питания (два, резервирование 
по схеме 1+1)

6 Выделенный порт управления Ethernet 
стандарта 1 Гбит
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Глава 1      Обзор
  Индикаторы и кнопки состояния
Индикаторы и кнопки состояния
В этом разделе описаны расположение и значение индикаторов и кнопок. В разделе представлены 
следующие темы:

 • Проверка состояния светодиодных индикаторов на лицевой панели, стр. 1-3

 • Индикаторы и кнопки на задней панели, стр. 1-5

Проверка состояния светодиодных индикаторов на лицевой 
панели

Рис. 1-3 демонстрирует индикаторы лицевой панели. Таблица 1-1 содержит определения 
состояний индикаторов.

Рис. 1-3 Проверка состояния светодиодных индикаторов на лицевой панели 
 

1 Индикатор неисправности жесткого диска 6 Индикатор состояния вентилятора

2 Индикатор активности жесткого диска 7 Индикатор уровня температуры

3 Кнопка питания/индикатор состояния 
питания

8 Индикатор состояния блока питания

4 Индикатор/кнопка идентификации 9 Индикатор активности сетевого канала

5 Индикатор состояния системы
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Глава 1      Обзор   
  Индикаторы и кнопки состояния
Таблица 1-1 Индикаторы лицевой панели: определения состояний 

Название индикатора Состояние

1 Неисправность жесткого 
диска

 • Не горит: жесткий диск работает нормально.

 • Оранжевый: обнаружена неисправность накопителя.

 • Мигающий оранжевый: устройство перестраивается.

 • Оранжевый, мигает с интервалом в одну секунду: активирована функция 
поиска накопителя.

2 Активность жесткого диска  • Не горит: в соответствующем отсеке нет жесткого диска (нет доступа, 
неисправности отсутствуют).

 • Зеленый: жесткий диск готов.

 • Мигающий зеленый: жесткий диск считывает или записывает данные.

3 Индикатор/кнопка питания  • Не горит: отсутствует питание переменного тока для Cisco MSE 3365.

 • Оранжевый: Cisco MSE 3365 находится в режиме ожидания. Питание подается 
только на интегрированный контроллер управления Cisco и некоторые 
компоненты материнской платы.

 • Зеленый: Cisco MSE 3365 находится в основном режиме. Питание подается 
на все компоненты MSE 3365. 

4 Идентификация модуля  • Не горит: функция идентификации модуля отключена.

 • Синий: функция идентификации модуля включена.

5 Состояние системы  • Зеленый: Cisco MSE 3365 работает в нормальном режиме.

 • Мигающий зеленый: Cisco MSE 3365 выполняет инициализацию системы 
и проверку памяти.

 • Немигающий оранжевый: работоспособность Cisco MSE 3365 нарушена. 
Например:

 – Потеряно резервирование блока питания.

 – Центральные процессоры (ЦП) не соответствуют друг другу.

 – По меньшей мере один ЦП неисправен.

 – По меньшей мере один модуль DIMM неисправен.

 – По меньшей мере один накопитель в конфигурации RAID неисправен.

 • Мигающий оранжевый: Cisco MSE 3365 находится в критически неисправном 
состоянии. Например:

 – Возникла ошибка при загрузке.

 – Обнаружена критическая ошибка ЦП или шины.

 – Cisco MSE 3365 перегрелся.

6 Состояние вентилятора  • Зеленый: все модули вентилятора работают нормально.

 • Немигающий оранжевый: один или несколько модулей вентилятора 
превысили критический порог.

 • Мигающий оранжевый: один или несколько модулей вентилятора превысили 
порог невосстановления.
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  Индикаторы и кнопки состояния
Индикаторы и кнопки на задней панели

Рис. 1-4 демонстрирует индикаторы и кнопки задней панели. Таблица 1-2 содержит определения 
состояний индикаторов.

Рис. 1-4 Индикаторы и кнопки на задней панели

7 Температура  • Зеленый: рабочая температура Cisco MSE 3365 в норме.

 • Немигающий оранжевый: один или несколько датчиков температуры 
превысили критический порог.

 • Мигающий оранжевый: один или несколько датчиков температуры превысили 
порог невосстановления.

8 Состояние блока питания  • Зеленый: все блоки питания работают нормально.

 • Немигающий оранжевый: работоспособность одного или нескольких блоков 
питания нарушена.

 • Немигающий оранжевый: один или несколько блоков питания находятся 
в критически неисправном состоянии.

9 Активность сетевого канала  • Не горит: канал Ethernet неактивен.

 • Зеленый: один или несколько портов LOM Ethernet активны для канала, 
но данные не передаются.

 • Мигающий зеленый: один ли несколько портов LOM Ethernet активны для 
канала, данные передаются.

Таблица 1-1 Индикаторы лицевой панели: определения состояний (продолжение)

Название индикатора Состояние

1 Дополнительные индикаторы для платы 
mLOM. 

Примечание. Этот индикатор 
не относится 
к Cisco MSE 3365.

5 Индикатор состояния канала Ethernet 
стандарта 1 Гбит

2 Индикатор состояния выделенного канала 
управления Ethernet стандарта 1 Гбит

6 Индикатор/кнопка идентификации заднего 
модуля

3 Индикатор скорости выделенного канала 
управления Ethernet стандарта 1 Гбит

7 Индикатор состояния блока питания

4 Индикатор скорости канала Ethernet 
стандарта 1 Гбит
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Глава 1      Обзор   
  Общие предупреждения, нормативные требования и техника безопасности
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.

Таблица 1-2 Индикаторы задней панели: определения состояний 

Название индикатора Область

2 Скорость выделенного канала 
управления Ethernet стандарта 
1 Гбит

 • Не горит: скорость канала — 10 Мбит/с.

 • Оранжевый: скорость канала — 100 Мбит/с.

 • Зеленый: скорость канала — 1 Гбит/с.

3 Состояние выделенного канала 
управления Ethernet стандарта 
1 Гбит

 • Не горит: связь отсутствует.

 • Зеленый: канал активен.

 • Мигающий зеленый: по активному каналу передаются данные.

4 Скорость канала Ethernet 
стандарта 1 Гбит

 • Не горит: скорость канала — 10 Мбит/с.

 • Оранжевый: скорость канала — 100 Мбит/с.

 • Зеленый: скорость канала — 1 Гбит/с.

5 Состояние канала Ethernet 
стандарта 1 Гбит

 • Не горит: связь отсутствует.

 • Зеленый: канал активен.

 • Мигающий зеленый: по активному каналу передаются данные.

6 Идентификация заднего модуля  • Не горит: индикатор функции идентификации модуля не используется.

 • Синий: индикатор функции идентификации модуля включен.

7 Состояние блока питания Блоки питания переменного тока

 • Не горит: питание переменного тока отсутствует (основное питание 
12 В отключено, резервное питание 12 В отключено).

 • Мигающий зеленый: основное питание 12 В отключено, резервное питание 
12 В включено.

 • Немигающий зеленый: основное питание 12 В включено, резервное 
питание 12 В включено.

 • Мигающий оранжевый: обнаружена неисправность, но основное питание 
12 В включено.

 • Немигающий оранжевый: обнаружена критическая ошибка, основное 
питание 12 В отключено.
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  Общие предупреждения, нормативные требования и техника безопасности
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 инструкции по установке, прежде чем подключать систему к источнику 
питания. Заявление 1004.

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.
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Нормативные требования и техника безопасности

Примечание. Переведенные сведения по безопасности для платформы сервисов мобильности Cisco 3365 см. 
по ссылке Приложение A.

Примечание. Переведенные сведения по соблюдению требований для платформы сервисов мобильности Cisco 
3365 см. по ссылке Приложение B.
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Установка и исходная конфигурация

В этой главе описаны процессы первоначальной установки и настройки Cisco 3365 Mobility 
Services Engine. 

Данная глава состоит из трех разделов:

 • Распаковка и осмотр Cisco MSE 3365, стр. 2-2

 • Подготовка к установке Cisco MSE 3365, стр. 2-2

 • Установка Cisco MSE 3365 в стойку, стр. 2-4

 • Первоначальная установка, стр. 2-9

 • Режимы NIC, стр. 2-14

 • Настройка ядра сервисов мобильности, стр. 2-15

 • Остановка программного обеспечения ядра сервисов мобильности вручную, стр. 2-21

 • Перезагрузка работающего устройства ядра сервисов мобильности вручную, стр. 2-22

 • Обновление программного обеспечения ядра сервисов мобильности, стр. 2-22

 • Восстановление забытого пароля пользователя root, стр. 2-24

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.

Предупреждения по использованию стойки

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) Если этот блок является единственным блоком в стойке, его следует 
устанавливать в нижней части стойки. (2) При установке этого блока в частично 
заполненную стойку наполняйте стойку снизу вверх, устанавливая самые 
тяжелые компоненты в нижней части стойки. (3) Если стойка оснащена 
устройствами повышения устойчивости, устанавливайте стабилизаторы перед 
началом монтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление 1006.
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  Распаковка и осмотр Cisco MSE 3365
Внимание! В целях снижения риска телесных повреждений или повреждения оборудования во время разгрузки 
стойки безопасное снятие стойки с поддона необходимо производить по меньшей мере вдвоем.

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

Распаковка и осмотр Cisco MSE 3365

Внимание! При обращении с внутренними компонентами Cisco MSE 3365 надевайте антистатический браслет 
и берите модули только за края держателя.

Совет Сохраните упаковку на тот случай, если в будущем Cisco MSE 3365 понадобится 
транспортировать.

Примечание. Перед отгрузкой корпусы тщательно проверяются. Если во время транспортировки устройство 
было повреждено или отсутствуют какие-либо детали, немедленно обратитесь к представителю 
службы по работе с заказчиками.

Чтобы распаковать Cisco MSE 3365, сделайте следующее.

Шаг 1 Извлеките Cisco MSE 3365 из картонного контейнера и сохраните все упаковочные материалы.

Шаг 2 Проверьте устройство на наличие повреждений. О любом повреждении или несоответствии 
перечню оборудования сообщите представителю службы по работе с заказчиками. Подготовьте 
следующую информацию:

 • Номер счета-фактуры отправителя груза (см. товарную накладную)

 • Серийный номер поврежденного компонента

 • Описание повреждения

 • Влияние повреждения на установку

Подготовка к установке Cisco MSE 3365
В данном разделе содержатся сведения о подготовке к установке Cisco MSE 3365. В нем 
представлены следующие темы.

 • Инструкции по установке, стр. 2-3

 • Требования к стойке, стр. 2-4

 • Требования к оборудованию, стр. 2-4

 • Диапазон регулировки направляющих, стр. 2-4
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Инструкции по установке

Предупреждение Для предотвращения перегрева системы не эксплуатируйте ее в зоне, где температура 
окружающей среды превышает максимальное рекомендуемое значение: 40 °C (104 °F). 
Заявление 1047.

Предупреждение Необходимо обеспечить постоянный доступ к штепселю и розетке, поскольку они 
вместе представляют собой главное разъединительное устройство.
Заявление 1019.

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту 
от короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что номинальные параметры 
защитного устройства не превышают следующих значений: 250 В, 15 А.
Заявление 1005.

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

Внимание! Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию, необходимо монтировать MSE 3365 в стойку, 
используя направляющие. Размещение устройств друг на друге (стекирование) без применения 
направляющих блокирует вентиляционные отверстия в верхней части Cisco MSE 3365, что может 
привести к перегреву, повышению оборотов вентиляторов и энергопотребления. Рекомендуется 
монтировать Cisco MSE 3365 в стойку, используя направляющие, поскольку они обеспечивают 
минимальное необходимое расстояние между отдельными устройствами. В этом случае 
дополнительное пространство между устройствами Cisco MSE 3365 не требуется.

Внимание! Избегайте использовать ИБП на основе феррорезонансной технологии.

При установке MSE 3365 используйте следующие рекомендации.

 • Перед установкой Cisco MSE 3365 составьте план размещения оборудования и подготовьте 
место установки.

 • Оставьте вокруг Cisco MSE 3365 достаточное пространство для обслуживания устройства 
и циркуляции воздуха. Воздушный поток в Cisco MSE 3365 направлен от передней стенки к задней.

 • Убедитесь, что кондиционирование воздуха соответствует требованиям к температурному 
режиму, указанным в разделе «Технические характеристики Cisco MSE 3365».

 • Убедитесь, что шкаф или стойка соответствуют требованиям, указанным в разделе 
«Требования к стойке».

 • Убедитесь, что параметры электропитания на месте установки соответствуют требованиям, 
изложенным в разделе «Технические характеристики Cisco MSE 3365». Если есть возможность, 
то для защиты от перебоев в питании можно использовать источник бесперебойного питания (ИБП).
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Требования к стойке

В этом разделе содержатся требования к открытым стандартным стойкам.

Стойка должна быть следующего типа.

 • Стандартная стойка EIA шириной 48,3 см (19 дюймов) с четырьмя опорами, крепежные опоры 
соответствуют принятому в Англии универсальному расстоянию между отверстиями согласно 
разделу 1 ANSI/EIA-310-D-1992.

 • Отверстия в опорах стойки для использования направляющих могут быть квадратными 9,6 мм 
(0,38 дюйма), круглыми 7,1 мм (0,28 дюйма), 12–24 UNC или 10–32 UNC.

 • Минимальное пространство в вертикальной стойке между устройствами Cisco MSE 3365 
должно составлять 1 RU, что равно 44,45 мм (1,75 дюйма).

Требования к оборудованию

Направляющие, поставляемые с устройством Cisco MSE 3365, не требуют инструментов для 
установки.

Диапазон регулировки направляющих

Направляющие, поставляемые с устройством Cisco MSE 3365, имеют диапазон корректировки 
610–914 мм (24–36 дюймов).

Установка Cisco MSE 3365 в стойку
Данный раздел содержит следующие подразделы:

 • Установка направляющих, стр. 2-4

 • Установка кабельного кронштейна (необязательно), стр. 2-6

 • Разворот кабельного кронштейна (необязательно), стр. 2-7

Установка направляющих

В этом разделе описывается установка Cisco MSE 3365 в стойку с использованием монтажных 
комплектов, продаваемых Cisco.

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Соблюдайте приведенные ниже инструкции 
по обеспечению безопасности.
Если это устройство является единственным в стойке, его следует монтировать внизу стойки.
При установке этого устройства в частично заполненную стойку наполняйте стойку снизу 
вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки.
Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление 1006.
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Шаг 1 Закрепите внутренние направляющие по бокам Cisco MSE 3365.

1. Выровняйте внутреннюю направляющую по одной из сторон Cisco MSE 3365, чтобы три 
разъема в направляющей совпали с тремя втулками на боковой стороне Cisco MSE 3365 
(см. рис. 2-1).

2. Установите разъемы над втулками, а затем протолкните направляющую, чтобы закрепить 
ее на втулках. Передний разъем оснащен металлической скобой, которая крепится над 
передней втулкой.

3.  Установите вторую внутреннюю направляющую с противоположной стороны Cisco MSE 3365.

Рис. 2-1 Прикрепление внутренней направляющей к боковой стороне Cisco MSE 3365

Шаг 2 Откройте переднюю защитную планку на конструкциях обеих направляющих. Передний конец 
направляющей оснащен пружинной защитной планкой, которую необходимо открыть, чтобы 
вставить крепежные втулки в отверстия опор стойки (см. Рис. 2-2). 

Чтобы открыть защитную планку, нажмите на зеленую стрелку на внешней стороне конструкции.

Рис. 2-2 Защитный механизм спереди, внутренняя сторона
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Шаг 3 Установите в стойку внешние направляющие.

a. Поднесите передний конец конструкции направляющей к нужным отверстиям передней опоры 
стойки.

Передний конец направляющей окружает наружную часть опоры стойки, а крепежные втулки 
входят в отверстия опоры стойки с внешней передней стороны (см. Рис. 2-2).

Примечание. Опора стойки должна оказаться между крепежными втулками и открытой 
защитной планкой.

b. Вставьте крепежные втулки в отверстия в опоре стойки с внешней стороны.

c. Нажмите на кнопку для открытия защитной планки (она помечена как PUSH). Защитная 
планка на пружине закрывается, закрепляя втулки.

d. Отрегулируйте расположение направляющих, а затем вставьте задние крепежные втулки 
в соответствующие им отверстия на задней стороне опоры стойки. Направляющая должна 
быть установлена ровно, без наклонов.

Задние крепежные втулки входят в отверстия задней опоры стойки с внутренней стороны 
опоры.

e. Установите вторую конструкцию направляющей с противоположной стороны стойки. 
Убедитесь, что обе конструкции направляющих установлены на одном уровне и не имеют 
наклона.

f. Потяните внутренние направляющие к передней части стойки, пока они не достигнут 
внутренних ограничений, и закрепите их.

Установка кабельного кронштейна (необязательно)

Примечание. Кабельный кронштейн можно повернуть слева направо. Чтобы перевернуть 
кабельный кронштейн, перед установкой ознакомьтесь с Разворот кабельного 
кронштейна (необязательно), стр. 2-7.

Шаг 1 При полностью установленном в стойку устройстве Cisco MSE 3365 сдвиньте язычок кабельного 
кронштейна, самый удаленный от устройства MSE 3365, в сторону неподвижной направляющей, 
закрепленной на опоре стойки (см. Рис. 2-3). Направьте язычок к задней части направляющей, 
пока он не щелкнет и не закроется.

Шаг 2 Сдвиньте язычок кабельного кронштейна, ближайший к устройству Cisco MSE 3365, в сторону 
внутренней направляющей, закрепленной на Cisco MSE 3365 (см. Рис. 2-3). Направьте язычок 
к задней части направляющей, пока он не щелкнет и не закроется.

Шаг 3 Вытяните регулятор ширины, расположенный на противоположном конце кабельного 
кронштейна, по ширине стойки (см. Рис. 2-3).

Шаг 4 Сдвиньте язычок кабельного кронштейна, расположенный на конце регулятора ширины, в сторону 
неподвижной направляющей, закрепленной на опоре стойки (см. Рис. 2-3). Направьте язычок 
к задней части направляющей, пока он не щелкнет и не закроется.

Шаг 5 Откройте откидную заслонку в верхней части каждой пластмассовой кабельной направляющей 
и проложите кабели по направляющим.
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Рис. 2-3 Крепление кабельного кронштейна на задней части направляющих

Разворот кабельного кронштейна (необязательно)

Шаг 1 Поверните кабельный кронштейн целиком на 180 градусов. Не нужно менять положение 
пластиковых направляющих.

Шаг 2 Отодвиньте язычки на конце каждого кабельного кронштейна так, чтобы они были направлены 
к задней панели Cisco MSE 3365.

Шаг 3 Поверните язычок, расположенный на конце регулятора ширины. Удерживайте нажатой 
металлическую кнопку с внешней стороны язычка и поверните его на 180 градусов так, чтобы 
он был направлен к задней панели Cisco MSE 3365.

1 Язычок кабельного кронштейна, самый 
удаленный от Cisco MSE 3365, и конец 
неподвижной внешней направляющей

3 Язычок кабельного кронштейна 
на регуляторе ширины и конец 
неподвижной внешней направляющей

2 Язычок кабельного кронштейна, 
ближайший к Cisco MSE 3365, и конец 
внутренней направляющей, закрепленной 
на Cisco MSE 3365

4 Задняя сторона Cisco MSE 3365
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Рис. 2-4 Разворот кабельного кронштейна

Шаг 4 Вставьте Cisco MSE 3365 в направляющие.

Внимание! Вес Cisco MSE 3365 составляет 17,20 кг (38 фунтов). Для перемещения Cisco MSE 3365 
потребуется не менее двух человек либо грузоподъемник. При попытке перенести устройство 
самостоятельно есть риск получения травмы или повреждения устройства.

a. Совместите задние концы внутренних направляющих, закрепленных по бокам Cisco MSE 
3365, с передними концами свободных направляющих в стойке.

b. Вставьте внутренние направляющие в стойку, пока они не достигнут внутренних ограничений.

Шаг 5 Сдвиньте зажимы к задним концам обеих внутренних направляющих, а затем продолжайте 
вставлять устройство Cisco MSE 3365 в стойку, пока его передние защелки не зафиксируются 
в опорах стойки.

Рис. 2-5 Зажим внутренней направляющей

1 Язычок кабельного кронштейна на конце 
бегунка для регулировки ширины

2 Металлическая кнопка для разворота
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Шаг 6 (Необязательно) Чтобы надежнее закрепить Cisco MSE 3365 в стойке, воспользуйтесь двумя 
винтами, поставляемыми в комплекте с направляющими. Этот шаг может оказаться полезным, 
если вы планируете переносить стойку вместе с установленным в ней устройством Cisco MSE 
3365.

Шаг 7 При полностью установленном в направляющие устройстве Cisco MSE 3365 откройте шарнирный 
рычажок защелки на передней панели Cisco MSE 3365 и вставьте винт в отверстие, расположенное 
под рычажком. Винт, установленный в статичной части направляющей на опоре стойки, позволит 
закрепить Cisco MSE 3365. Сделайте то же самое с противоположной задвижкой.

Первоначальная установка 

Подключение и подача питания на Cisco MSE 3365 
(автономный режим) 

Cisco MSE 3365 можно установить одним из следующих способов. Вы можете использовать 
любую процедуру в соответствии со своими требованиями. Однако наиболее гибкий вариант — 
удаленная установка Cisco MSE 3365.

 • Локальная установка — эта процедура рекомендуется в том случае, если вы хотите 
подключить клавиатуру и контролировать процесс установки системы.

 – Используйте кабель КВМ из комплекта поставки Cisco MSE 3365 или порты на задней 
панели Cisco MSE 3365. См. раздел Локальное подключение с использованием КВМ, 
стр. 2-9.

 – Используйте локальное подключение через интерфейс последовательной консоли. См. 
раздел Локальное подключение через последовательную консоль, стр. 2-10.

 • Удаленная установка — эта процедура рекомендуется в том случае, если вы хотите выполнить 
установку по выделенной локальной сети управления. См. раздел Процедура удаленного 
подключения, стр. 2-10.

Локальное подключение с использованием КВМ

Шаг 1 Подсоедините кабель питания к каждому блоку питания в Cisco MSE 3365, а затем каждый кабель 
питания подключите к заземленной розетке сети переменного тока. Характеристики питания см. 
в Физические характеристики, стр. A-1.

Во время начальной загрузки подождите приблизительно две минуты, пока сервер загрузится 
в режиме ожидания. 

Состояние питания системы можно проверить по индикатору на лицевой панели (см. Обзор 
внешних функций, стр. 1-1). Желтый индикатор означает, что система находится в режиме 
ожидания. 

Шаг 2 Подключите USB-клавиатуру и монитор VGA к Cisco MSE 3365 одним из следующих способов.

 • Подключите USB-клавиатуру и монитор VGA к соответствующим разъемам на задней панели 
(см. Обзор внешних функций, стр. 1-1).
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 • Подключите кабель КВМ к разъему КВМ на лицевой панели (расположение разъема показано 
на Обзор внешних функций, стр. 1-1). Подключите USB-клавиатуру и монитор VGA 
к соответствующим портам на разъеме КВМ.

Шаг 3 Включите Cisco MSE 3365 и следите за подсказками на экране. Cisco MSE проходит процедуру 
загрузки и затем запрашивает учетные данные пользователя. В этот раз можно использовать 
учетные данные по умолчанию (root/password) для входа в систему и настройки Cisco MSE. 
Учтите, что в этом режиме могут отображаться не все выходные данные Cisco MSE, поскольку 
на напрямую подключенный монитор передается ограниченный вывод.

Локальное подключение через последовательную консоль

В этом режиме все операции выполняются через интерфейс последовательной консоли.

Шаг 1 Подключите консольный кабель последовательного подключения (разъем DB-9) 
к последовательному порту на кабеле КВМ. Кабель КВМ подключается к разъему КВМ 
на передней панели Cisco MSE 3365 (см. Рис. 1-1).

Шаг 2 Подключите другой конец консольного кабеля последовательного подключения к эмулятору 
терминала. Задайте следующие параметры эмулятора терминала.

 • 9600 бод

 • 8 битов данных

 • без управления потоком

 • 1 стоповый бит

 • без бита четности.

Шаг 3 Включите Cisco MSE 3365 и следите за выводом на последовательной консоли. При появлении 
запроса войдите в систему и продолжайте установку Cisco MSE 3365.

Примечание. Для доступа к последовательной консоли можно также использовать последовательный порт 
на задней панели устройства вместо порта на кабеле КВМ. Однако последовательный порт 
на задней панели MSE 3365 имеет разъем RJ-45, а не DB-9 (см. Рис. 1-2).

Процедура удаленного подключения

При этом способе установке для доступа к Cisco MSE 3365 используется интегрированный 
контроллер управления Cisco (CIMC). CIMC назначается выделенный IP-адрес, а для доступа 
к CIMC используется порт управления на задней панели устройства.

Шаг 1 Подсоедините один конец кабеля питания к каждому блоку питания в Cisco MSE 3365, а другой 
конец кабеля питания — к заземленной розетке сети переменного тока. Характеристики питания 
см. в Физические характеристики, стр. A-1.

Во время начальной загрузки подождите приблизительно две минуты, пока Cisco MSE 3365 
загрузится в режиме ожидания. 
2-10
Руководство по установке коммутатора Cisco MSE 3365



 

Глава 2      Установка и исходная конфигурация
  Первоначальная установка
Состояние питания системы можно проверить по индикатору на лицевой панели (см. Обзор 
внешних функций, стр. 1-1). Желтый индикатор означает, что система находится в режиме 
ожидания. 

Шаг 2 Подключите Ethernet-кабель управления к выделенному порту управления на задней панели 
(см. Обзор внешних функций, стр. 1-1).

Примечание. Порт управления (и его IP-адрес) не следует путать с IP-адресом Cisco MSE 3365. Порт управления 
используется строго для установки и мониторинга Cisco MSE 3365, но не для обычного потока 
трафика MSE.

Примечание. Чтобы выполнить однократную установку CIMC, подключите клавиатуру 
и монитор (или используйте подключение последовательной консоли) и затем 
включите Cisco MSE 3365. В процессе загрузки Cisco MSE 3365 нажмите 
клавишу F8 и войдите в режим конфигурации CIMC (см. Рис. 2-6).

Рис. 2-6 Режим конфигурации CIMC

Настройка CIMC с помощью утилиты настройки

Шаг 1 Когда откроется экран настройки интегрированного контроллера управления Cisco (CIMC), 
необходимо назначить IP-адрес для порта управления CIMC и настроить атрибуты (см. Рис. 2-7).
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Рис. 2-7 Настройка CIMC с помощью утилиты

Cisco MSE 3365 поставляется с режимом NIC, для которого установлено значение «Выделенный». 
Это означает, что для связи с CIMC используется только порт управления.

Для быстрого и простого доступа к CIMC нужно просто задать IP-адрес, шлюз и маску подсети. 
Никакие другие параметры настраивать не нужно.

Параметры статических адресов IPv4 и IPv6 включают следующее:

 • IP-адрес интегрированного контроллера управления Cisco (CIMC).

 • Префикс/подсеть. 

Для IPv6 допустимы значения от 1 до 127.

 • Шлюз. 

В случае IPv6, если шлюз неизвестен, можно задать его как отсутствующий, введя :: (два знака 
двоеточия).

 • Адрес предпочтительного DNS-сервера. 

В случае IPv6 можно задать его как отсутствующий, введя :: (два знака двоеточия).

Шаг 2 (Необязательно) Используйте эту утилиту для настройки параметров VLAN.

Шаг 3 Нажмите клавишу F1 для перехода ко второму окну параметров, затем перейдите к следующему 
шагу. 

Чтобы вернуться из второго окна к первому, можно нажать клавишу F2.

Шаг 4 (Необязательно) Задайте имя хоста для сервера.

Шаг 5 (Необязательно) Включите динамический DNS и задайте домен динамического DNS (DDNS).
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Шаг 6 (Необязательно) Если установить флажок «Заводские настройки по умолчанию», сервер вернется 
к заводским настройкам по умолчанию.

Шаг 7 (Необязательно) Задайте пароль пользователя по умолчанию.

Шаг 8 (Необязательно) Включите автосогласование параметров портов или задайте вручную скорость 
портов и дуплексный режим.

Примечание. Автосогласование может применяться только при использовании режима NIC 
«Выделенный». При автосогласовании скорость портов и дуплексный режим 
устанавливаются автоматически в зависимости от порта коммутатора, 
к которому подключен сервер. Если автосогласование отключено, необходимо 
вручную задать скорость портов и дуплексный режим.

Шаг 9 (Необязательно) Выполните сброс профилей и имени порта.

Шаг 10 Нажмите клавишу F5, чтобы обновить настройки. Возможно, потребуется подождать около 
45 секунд, пока отобразятся новые параметры и появится сообщение «Сетевые параметры 
настроены», прежде чем перезагрузить сервер на следующем шаге.

Шаг 11 Нажмите клавишу F10, чтобы сохранить настройки и перезагрузить сервер.

Примечание. Если вы решили включить DHCP, во время начальной загрузки на экране консоли 
будут отображаться динамически назначенные IP- и MAC-адреса.

Интегрированный контроллер управления Cisco

Для подключения к интерфейсу интегрированного контроллера управления Cisco (CIMC) 
используйте браузер и IP-адрес CIMC. IP-адрес определяется сделанными вами настройками 
(статический адрес или адрес, назначенный DHCP-сервером).

Примечание. Имя пользователя для сервера по умолчанию — admin. Пароль по умолчанию — 
password.

Настроив выделенный IP-адрес CIMC и сохранив изменения, можно обращаться к интерфейсу 
CIMC через веб-обозреватель. Подключитесь по адресу https://CIMC-IP/ и войдите с учетными 
данными по умолчанию (admin/password).

Из веб-интерфейса CIMC можно запустить консоль КВМ и получить доступ к последовательной 
консоли для взаимодействия с MSE 3365.
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Получение доступа к интерфейсу CIMC по протоколу SSH

Для доступа к последовательной консоли CIMC можно также использовать сеанс SSH. 
Эта функция называется Serial-Over-LAN (SOL).

Для включения SOL сделайте следующее.

Шаг 1 Введите команду: SSH IP-адрес-CIMC-l admin

Шаг 2 Войдите в систему с учетными данными CIMC.

Шаг 3 Подключившись к CIMC через SSH, введите следующие команды.

 • # scope sol

 • Server /sol #set enabled yes

 • Server /sol *# set baud-rate 115200

 • Server /sol *# commit

 • Server /sol # show

Enabled Baud Rate(bps)
------- ---------------
yes 115200

Теперь можно подключиться к SOL. Вышеуказанные шаги нужно выполнить только один раз.

Шаг 4 Для подключения к последовательной консоли введите следующую команду:

Server# connect host

Теперь вы подключены к последовательной консоли Cisco MSE 3365.

Режимы NIC
Cisco MSE 3365 имеет следующие режимы NIC.

 • Выделенный — используется выделенный порт управления для доступа к интегрированному 
контроллеру управления Cisco (CIMC). Этот режим установлен по умолчанию на Cisco MSE 
3365. Вы должны настроить IP-адрес для доступа к CIMC.
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Настройка ядра сервисов мобильности
В рамках установки с консоли выполняется минимальная настройка платформы сервисов 
мобильности. Все операции настройки, кроме первоначальной установки с использованием 
программы автоматической установки, выполняются с помощью инфраструктуры Cisco Prime.

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.

 • Можно также сменить пароль в Linux, с помощью команды passwd.

Шаг 5 При первом включении Cisco MSE 3365 вам будет предложено запустить сценарий настройки 
и настроить Cisco MSE.

-----------------------------------------------------------
Платформа сервисов мобильности Cisco

идентификатор пользователя mse: root
пароль: password
последний вход: Пн 9 мар 04:11:50 на tty1

[Настройка начнется, как только вы войдете в систему]

Настроить начальные параметры при помощи меню (да/нет) [да]: 

[Нажмите клавишу «ВВОД», чтобы использовать значения по умолчанию, или введите 
«да», чтобы использовать параметры меню]

Выберите параметр конфигурации ниже и введите
запрашиваемую информацию. Вы можете выйти из программы установки в любое время,
нажав клавиши <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
значение.

Обратите внимание, что следующие параметры являются обязательными и должны быть настроены хотя бы один раз.
        -> Имя хоста
        -> Сетевой интерфейс eth0
        -> Параметры часового пояса
        -> Корневой пароль
        -> Параметры NTP
        -> Пароль инфраструктуры Cisco Prime

Необходимо выбрать параметр 24, чтобы проверить и применить любые изменения, внесенные во время этого сеанса.
--------------------------------------------------------------

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ НАЖМИТЕ КЛАВИШУ <ВВОД>:

--------------------------------------------------------------
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Настройка MSE

1. Имя хоста * 13. Параметры удаленного системного журнала
2. Параметры сетевого интерфейса eth0 *  14. Параметры управления доступом к хосту
3. Параметры часового пояса *  15. Правила аудита
4. Корневой пароль * 16. Баннер входа в систему
5. Параметры NTP *  17. Системные ограничения для консоли
6. Конфигурация инфраструктуры Cisco Prime  18. root-доступ SSH
7. Отображение текущей конфигурации    19. Проверка пароля единственного пользователя
8. Домен 20. Параметры идентификатора пользователя и пароля
9. Роль высокой доступности  21. Пароль GRUB
10. Параметры сетевого интерфейса eth1    22. Управление root-доступом
11. Параметры DNS  23. Автозапуск MSE при загрузке системы
12. Время будущего перезапуска       24. ## Проверьте и примените изменения ##

Примечание. Настоятельно рекомендуется настроить все необходимые элементы во время первоначальной 
установки, чтобы обеспечить оптимальную работу платформы сервисов мобильности в вашей 
сети. Имя хоста и порт Ethernet-0 (eth0) или Ethernet-1 (eth1) должны всегда настраиваться во 
время автоматической установки.

Можно повторно выполнить сценарий автоматической установки в любое время, чтобы добавить или изменить параметры. 
Для этого введите следующую команду: 
[root@mse]# /opt/mse/setup/setup.sh. 
Во время подобных обновлений не нужно заново вводить значения, которые не требуется менять.

Примечание. Если вы не хотите настраивать элемент, введите пропустить. Вам будет предложено перейти 
к следующему шагу настройки. Настройки любых пропущенных параметров сохраняются 
и не изменяются.

Примечание. В рамках установки с консоли выполняется минимальная настройка платформы сервисов 
мобильности. Все операции настройки, кроме первоначальной установки с использованием 
программы автоматической установки, выполняются с помощью инфраструктуры Cisco Prime.

Шаг 6 Настройка имени хоста

Введите выбранное значение [1–24]: 1

Текущее имя хоста=[mse]
Настроить имя хоста? (Д)а/(П)ропустить/(И)спользовать значение по умолчанию [Пропустить]: д
Имя хоста должно быть уникальным именем, идентифицирующим
устройство в сети. Имя хоста должно начинаться с
буквы, оканчиваться буквой или цифрой и содержать только
буквы, цифры и дефисы.

Введите имя хоста [mse]:

Шаг 7 Настройка параметров сетевого интерфейса eth0

Введите выбранное значение [1–24]: 2

Текущий IP-адрес интерфейса eth0=[10.0.0.1]
Текущая маска сети интерфейса eth0=[255.0.0.0]
Текущий адрес шлюза IPv4=[172.20.104.123]
Задать настройки интерфейса eth0? (Д)а/(П)ропустить/(И)спользовать значение по умолчанию [Пропустить]: д
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Введите IP-адрес для первого интерфейса локальной сети своего компьютера.

Введите IP-адрес eth0 [10.0.0.2]: 

Введите маску сети для IP-адреса 172.21.105.126

Введите маску сети [255.255.255.224]: 

Введите адрес шлюза по умолчанию для этого компьютера.

Шлюз по умолчанию должен быть доступен с
первого Ethernet-интерфейса.

Введите адрес шлюза по умолчанию [172.20.104.123]:

Шаг 8 Настройка параметров DNS:

Введите выбранное значение [1–24]: 11

Настройка службы доменных имен (DNS)

Включить DNS (да/нет) [нет]: д
DNS-сервер по умолчанию 1=[8.8.8.8]
Введите IP-адрес первичного DNS-сервера: 
Адрес DNS-сервера должен быть в формате #.#.#.#, где # — число от 0 до 255, либо адресом IPv6 в шестнадцатеричном 
формате с разделением двоеточиями.

Введите IP-адрес первичного DNS-сервера [8.8.8.8]: 
Введите IP-адрес вторичного DNS-сервера (или отсутствует) [отсутствует]:

Шаг 9 Настройка параметров часового пояса:

Примечание. При настройке wIPS необходимо использовать всеобщее скоординированное время. Для других 
сервисов необходимо использовать тот же часовой пояс, что и контроллеры.

Введите выбранное значение [1–24]: 3

Текущий часовой пояс=[America/New_York]
Настроить часовой пояс? (Д)а/(П)ропустить/(И)спользовать значение по умолчанию [Пропустить]: д

Введите текущую дату и время.

Укажите местоположение, чтобы правильно задать правила для часового пояса.
Выберите континент или океан.
 1) Африка
 2) Северная и Южная Америка
 3) Антарктида
 4) Северный ледовитый океан
 5) Азия
 6) Атлантический океан
 7) Австралия
 8) Европа
 9) Индийский океан
10) Тихий океан
11) UTC — я хочу использовать глобальное координированное время.
№? 2
Выберите страну.
 1) Ангилья   27) Гондурас
 2) Антигуа и Барбуда  28) Ямайка
 3) Аргентина     29) Мартиника
 4) Аруба                   30) Мексика
 5) Багамы  31) Монтсеррат
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 6) Барбадос                 32) Нидерландские Антильские о-ва
 7) Белиз                   33) Никарагуа
 8) Боливия                  34) Панама
 9) Бразилия                   35) Парагвай
10) Канада                   36) Перу
11) Каймановы о-ва           37) Пуэрто-Рико
12) Чили                    38) Сен-Бартельми
13) Колумбия                 39) Сент-Китс и Невис
14) Коста-Рика               40) Сент-Люсия
15) Куба                     41) Остров Святого Мартина (франкоязычная часть)
16) Доминика                 42) Сен-Пьер и Микелон
17) Доминиканская республика       43) Сент-Винсент
18) Эквадор                  44) Суринам
19) Сальвадор              45) Тринидад и Тобаго
20. Французская Гвиана            46. Острова Теркс и Кайкос
21) Гренландия                47) США
22) Гренада                  48) Уругвай
23) Гваделупа               49) Венесуэла
24. Гватемала                50. Виргинские острова (Великобритания.
25. Гайана                   51. Виргинские острова (США.
26) Гаити
№? 47
Выберите один из следующих региональных часовых поясов.
 1) Восточное время
 2) Восточное время — Мичиган — большинство местоположений
 3) Восточное время — Кентукки — район Луисвилл
 4) Восточное время — Кентукки — округ Уэйн
 5) Восточное время — Индиана — большинство местоположений
 6) Восточное время — Индиана — округа Дэйвиз, Дюбуа, Нокс и Мартин
 7) Восточное время — Индиана — округ Пьюласки
 8) Восточное время — Индиана — округ Кроуфорд
 9) Восточное время — Индиана — округ Пайк
10) Восточное время — Индиана — Округ Швейцария
11) Центральное время
12) Центральное время — Индиана — Округ Перри
13) Центральное время — Индиана — Округ Старк
14) Центральное время — Мичиган — Округи Дикинсон, Гогибик, Айрон и Меномини
15) Центральное время — Северная Дакота — Округ Оливер
16. Центральное время — Северная Дакота — Округ Мортон (кроме района Мандан).
17) Зона зимнего времени
18) Зона зимнего времени — южный Айдахо и восточный Орегон
19) Зона зимнего времени — Навахо
20) Горное поясное время — Аризона
21) Тихоокеанское время
22) Время штата Аляска
23) Время штата Аляска — длинный узкий выступ Аляски
24) Время штата Аляска — местность длинного узкого выступа Аляски
25) Время штата Аляска — западная Аляска
26) Алеутские острова
27) Гавайи
№? 21

Заданы следующие сведения:

        США
        Тихоокеанское время

В связи с этим используется часовой пояс TZ="America/Los_Angeles"
Текущее местное время:      Вс 6 апр  18:45:27 (дневное тихоокеанское время) 2014.
Текущее всемирное время:  Пн 7 апр  01:45:27 (всеобщее скоординированное время) 2014.
Верна ли указанная выше информация?
1) Да
2) Нет
№? 1
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Шаг 10 Настройка корневого пароля

Примечание. Если не задать корневой пароль, то при применении настроек появится 
предупреждение.

Введите выбранное значение [1–24]: 4

Корневой пароль не настроен
Настроить корневой пароль? (Д)а/(П)ропустить/(И)спользовать значение по умолчанию [Пропустить]: 
Изменение пароля для пользователя root.

Теперь можно выбрать новый пароль.

Допустимый пароль представляет собой комбинацию строчных и прописных букв, цифр и других символов. Можно 
использовать пароль длиной 8 символов всех перечисленных классов. Прописная буква в начале пароля и цифра на конце 
не учитываются в числе используемых классов символов.

Введите новый пароль:

Шаг 11 Настройка NTP

Введите выбранное значение [1–24]: 5

Настройка протокола сетевого времени (NTP).

Если вы хотите активизировать NTP, системное время будет
сконфигурировано по выбранным NTP-серверам. Иначе
вам будет предложено ввести текущие дату и время.

NTP временно отключен.
Задать настройки параметров, связанных с NTP? (Д)а/(П)ропустить/(И)спользовать значение по умолчанию [Пропустить]: д

Укажите, нужно ли настроить
протокол сетевого времени (NTP) для этого компьютера.

Если вы хотите активизировать NTP, системное время будет
сконфигурировано по выбранным NTP-серверам. Иначе
вам будет предложено ввести текущие дату и время.

Включить NTP (да/нет) [нет]: д
NTP-сервер по умолчанию 1=[time.nist.gov]
Введите имя или адрес NTP-сервера:
Адрес NTP-сервера должен быть в формате #.#.#.3, где # — число от 0 до 255, либо адресом IPv6 в шестнадцатеричном 
формате с разделением двоеточиями.
Введите имя NTP-сервера или [time.nist.gov]:
Введите IP-адрес другого NTP-сервера (или отсутствует) [отсутствует]:
Настроить проверку подлинности NTP? (Д)а/(П)ропустить/(И)спользовать значение по умолчанию [Пропустить]: д
Введите значение ключа аутентификации NTP (число) [1]:
Введите значение ключа проверки подлинности NTP (строка) [Secret]:
Продолжить (да/нет) [нет]: д

Шаг 12 Настройка пароля инфраструктуры Cisco Prime

Примечание. Если не задать пароль, то при применении настроек появится предупреждение. 
Пароль связи для инфраструктуры Cisco Prime по умолчанию — admin.
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Введите выбранное значение [1–24]: 6

Пароль связи для инфраструктуры Cisco Prime не настроен.
Настроить пароль инфраструктуры Cisco Prime? (Д)а/(П)ропустить/(И)спользовать значение по умолчанию [Да]: 

Введите пароль для пользователя-администратора.
Пользователь-администратор используется инфраструктурой Cisco Prime и другими системами верхнего уровня для 
аутентификации сеанса SOAP/XML на сервере. После изменения этого пароля его необходимо соответствующим образом 
обновить на странице NCS в общих параметрах MSE, чтобы инфраструктура Cisco Prime могла взаимодействовать с MSE.

Введите пароль инфраструктуры Cisco Prime:

Шаг 13 Проверьте настройки и примените изменения.

Введите выбранное значение [1–24]: 24

Проверьте следующие данные настроек.

-----------------------------НАЧАЛО----------------------------

Имя хоста=mse8-0
IP-адрес Eth0= , маска сети Eth0=255.255.254.0
Часовой пояс =America/Los_Angeles
Включить DNS=да, DNS-серверы=8.8.8.8
Включить NTP=да, NTP-серверы=time.nist.gov
Часовой пояс =America/Los_Angeles
Корневой пароль изменен.
Пароль инфраструктуры Cisco Prime изменен.

------------------------------КОНЕЦ-----------------------------

Можно ввести «да» для продолжения настройки или «нет» для внесения
других изменений.

Конфигурация изменена
Вышеприведенные данные верны (да или нет): да

--------------------------------------------------------------
------------
Проверка обязательных сведений конфигурации…

Программа установки попытается применить конфигурацию.

Перезапуск сетевых сервисов с новыми параметрами.
Завершение работы интерфейса eth0:

В данный момент система настроена в минимальном объеме. Настоятельно рекомендуется запустить сценарий настройки с 
командой /opt/mse/setup/setup.sh для настройки всех параметров, связанных с устройствами, сразу после завершения 
установки. 

НАЖМИТЕ КЛАВИШУ <ВВОД> ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ ПРОГРАММЫ УСТАНОВКИ:
[root@mse8-0 installers]# reboot
Остановка платформы MSE

Сброс правил межсетевого экрана: [OK]
Настройка связей с политикой ACCEPT: фильтр NAT [OK]
Выгрузка модулей таблиц IP-адресов: [OK]

Широковещательное сообщение от root (pts/0) (Вт 29 апр 14:15:27:2014):

Система останавливается для перезагрузки.
2-20
Руководство по установке коммутатора Cisco MSE 3365



 

Глава 2      Установка и исходная конфигурация
  Остановка программного обеспечения ядра сервисов мобильности вручную
Примечание. При следующем входе в систему под именем root появится только запрос оболочки Linux, 
но не сценарий настройки. Перезапустить сценарий настройки и внести в него изменения можно 
в любое время, зайдя в систему под именем root и запустив файл /opt/mse/setup/setup.sh.

Шаг 14 Войдите в систему и настройте автоматический запуск MSE после загрузки.

Cisco Mobility Service Engine
Идентификатор пользователя mse8-0: 
Пароль: 

Шаг 15 Чтобы настроить автоматический запуск MSE после загрузки, введите следующую команду:

[root@mse8-0]# chkconfig msed on

Примечание. Можно также настроить автоматический запуск Cisco MSE после загрузки, используя параметр 
23 в мастере сценария настройки.

Шаг 16 Для проверки состояния ПО MSE введите следующую команду:

[root@mse8-0] # service msed status

Шаг 17 Выполните перезагрузку, используя следующую команду:

[root@mse8-0]# reboot

Шаг 18 Для запуска сервиса MSE вручную введите следующую команду:
[root@mse8-0]# service msed start

Сценарий настройки создает файл журнала, который находится по адресу 
/opt/mse/setup/setup.log.

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 Для остановки ПО введите /etc/init.d/msed stop или используйте команду service msed stop.

Шаг 2 Для проверки состояния введите /etc/init.d/msed status или используйте команду service msed 
status.

Шаг 3 Для запуска ПО введите /etc/init.d/msed start или используйте команду service msed start.
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Перезагрузка работающего устройства ядра 
сервисов мобильности вручную

Для перезапуска работающего устройства ядра сервисов мобильности введите /etc/init.d/msed restart.

Обновление программного обеспечения ядра 
сервисов мобильности

Можно обновить платформу сервисов мобильности при помощи инфраструктуры Cisco Prime, 
загрузив ПО вручную. Для этого используйте консольный порт, подключенный к платформе 
сервисов мобильности.

Примечание. Если система MSE недоступна в инфраструктуре Cisco Prime вскоре после обновления, необходимо 
перезагрузить MSE при помощи следующей команды под именем пользователя root на MSE: reboot

Примечание. Самые актуальные сведения о совместимости инфраструктуры Cisco Prime и платформы сервисов 
мобильности Cisco и примечания к установке для данного выпуска см. в соответствующем 
примечании 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 ПО автоматически сжимается 
во время его загрузки из инфраструктуры Cisco Prime. 

 • До того как версия нового загруженного ПО платформы сервисов мобильности появится 
в инфраструктуре Cisco Prime, пройдет около 5 минут. Выберите Сервисы > Сервисы 
мобильности в интерфейсе пользователя инфраструктуры Cisco Prime.

Загрузка ПО при помощи инфраструктуры Cisco Prime

Для загрузки ПО в платформу сервисов мобильности сделайте следующее.

Шаг 1 Убедитесь, что вы можете связаться с платформой сервисов мобильности с сервера 
инфраструктуры Cisco Prime или с внешнего FTP-сервера (в зависимости от того, какой из них вы 
собираетесь использовать для загрузки кода приложения).

Шаг 2 Выберите Сервисы > Платформа сервисов мобильности.

Шаг 3 Щелкните имя MSE, куда нужно загрузить ПО.

Шаг 4 Выберите Система > Обслуживание > Загрузка ПО из меню на левой боковой панели.

Шаг 5 Чтобы загрузить программное обеспечение, выполните одно из следующих действий:

Шаг 6 Для загрузки ПО, указанного в каталоге инфраструктуры Cisco Prime, выберите селективную 
кнопку Выбрать из загруженных образов для передачи на сервер. Выберите двоичный образ 
из раскрывающегося списка.
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Шаг 7 Инфраструктура Cisco Prime загрузит двоичный образ в каталог FTP-сервера, который вы указали 
во время установки инфраструктуры.

Шаг 8 Чтобы использовать загруженное ПО, доступное локально или по сети, выберите селективную 
кнопку Найти новый образ ПО для передачи на сервер и щелкните Выбрать файл. Найдите 
файл и щелкните Открыть.

Шаг 9 Щелкните Загрузить для передачи ПО в каталог/opt/installers на MSE.

Шаг 10 После передачи образа на MSE войдите в интерфейс командной строки MSE.

Шаг 11 Запустите образ программы установки из каталога /opt/installers при помощи следующей команды:

/opt/installers/CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x-64bit.bin

где x-x-x-x — версия загруженного образа (например, CISCO-MSE-L-K9-8-0-110-10-64bit.bin)

Шаг 12 Для запуска ПО введите команду /etc/init.d/msed start.

Примечание. Для остановки ПО введите команду /etc/init.d/msed stop, а для проверки состояния — команду 
/etc/init.d/msed status.

Загрузка программного обеспечения вручную

Если вы не хотите автоматически обновлять ПО платформы сервисов мобильности при помощи 
инфраструктуры Cisco Prime, выполните следующие действия для обновления ПО вручную при 
помощи локального (консольного) или удаленного (SSH) подключения.

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

a. Войдите в систему под именем root и с помощью двоичной настройки отправьте образ ПО 
из корневого каталога внешнего FTP-сервера. 

Формат образа: CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x-64bit.bin.tar.gz. Он меняется с каждым выпуском. 

Примечание. В данный момент образ ядра сервисов мобильности сжат.

Примечание. Если вы используете инфраструктуру Cisco Prime в качестве FTP-сервера, 
то имя для входа по умолчанию для STP-сервера будет stp-user.

Введенные данные должны выглядеть так, как показано в примере:

# cd /opt/installers 
# ftp <IP-адрес FTP-сервера> 
Имя: <логин> 
Пароль: <пароль> 
binary 
get CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x-64bit.bin.tar.gz 
<CTRL-Z>
# 
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b. Убедитесь, что образ (CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x-64bit.bin.tar.gz) находится в каталоге 
MSE/opt/installers.

c. Для восстановления сжатого файла образа (распаковки) введите следующую команду:

tar zxvf CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x-64bit.bin.tar.gz

В результате распаковки получается три файла:

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

MSE_PUB.pem

signhash.bin

d. Убедитесь, что файл CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x.bin.bin.tar.gz имеет разрешения на 
выполнение для пользователя root. Если этих разрешений нет, введите следующую команду:

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

Шаг 2 Вручную остановите MSE.

Шаг 3 Войдите в систему под именем root и введите следующую команду для запуска процедуры 
установки. Обращайте внимание на сообщения и отвечайте на запросы соответствующим образом.

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

Шаг 4 По завершении установки перезагрузите Cisco MSE:

# reboot

Восстановление забытого пароля пользователя 
root

Чтобы восстановить утерянный или забытый корневой пароль для платформы сервисов 
мобильности, сделайте следующее.

Примечание. Необходимо подключиться к Cisco MSE 3365 через последовательную консоль (либо напрямую, 
либо при помощи функции Serial-Over-LAN). Данная процедура неприменима, если вы 
используете консоль КВМ, запущенную из интегрированного контроллера управления Cisco 
(CIMC).

Шаг 1 При отображении окна GRUB нажмите Esc для входа 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.

Появится следующий экран. См. (Рис. 2-8).
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Рис. 2-8 Экран 1

Шаг 2 Нажмите e для редактирования.

Шаг 3 Перейдите к строке, которая начинается словом «kernel», и нажмите е.

Шаг 4 В конце строки введите пробел, а затем single console =ttyS0. См. (Рис. 2-9).

Рис. 2-9 Экран 2

Шаг 5 Сохраните сделанные изменения нажатием клавиши Ввод.

Шаг 6 Запустите последовательность загрузки, нажав b.

Шаг 7 В конце последовательности загрузки появится запрос безопасной оболочки.

Примечание. Запрос оболочки не появится, если вы настроили пароль для режима единственного пользователя.

Шаг 8 Введите команду passwd для изменения корневого пароля.

Шаг 9 Введите и подтвердите новый пароль.
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Шаг 10 Перезагрузите компьютер.

Примечание. Запомните корневой пароль и не меняйте его без крайней необходимости.
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Г Л А В А 3

Обслуживание устройств Cisco MSE 
3365

Эта глава содержит инструкции по установке и замене аппаратных компонентов. Она состоит 
из следующих разделов: 

 • Замена блоков питания, стр. 3-1

 • Установка и замена компонентов Cisco MSE 3365, стр. 3-3

Замена блоков питания
В комплекте с Cisco MSE 3365 поставляются два блока питания. Запасной блок питания для 
замены неисправного блока (номер по каталогу: MSE-PSU1-770W) можно заказать у Cisco.

Cisco MSE 3365 также поддерживает холодное резервирование. В зависимости от 
энергопотребления сервера один блок питания может находиться в активном состоянии 
и полностью обеспечивать работу системы, а второй переводится в резервный режим. Например, 
если вы используете два блока питания, подключенные к источнику переменного тока, но для 
работы системы достаточно одного блока питания, то второй блок питания можно перевести 
в резервный режим. 

 • Подробнее о блоках питания см. в Технические параметры питания, стр. A-3. 

 • Подробнее об индикаторах блоков питания см. в Индикаторы и кнопки на задней панели, 
стр. 1-5.

Шаг 1 Извлеките блок питания, подлежащий замене (см. Рис. 3-1).

a. Отсоедините кабель питания от блока питания, подлежащего замене.

b. Возьмитесь за ручку блока питания, прижимая к ней фиксатор.

c. Извлеките блок питания из отсека.

Шаг 2 Установите новый блок питания.

a. Возьмитесь за ручку нового блока питания и вставьте его в пустой отсек.

b. Вдвигайте блок питания в отсек до срабатывания фиксатора.

c. Подсоедините кабель питания к новому блоку питания.
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  Замена блоков питания
Рис. 3-1 Удаление и замена блоков питания 

Подготовка к установке компонентов Cisco MSE 3365

Этот раздел содержит инструкции по подготовке к установке компонентов. Раздел содержит 
информацию по следующим темам:

 • Расположение серийного номера, стр. 3-2

 • Горячая замена, стр. 3-2

Расположение серийного номера

Серийный номер сервера напечатан на маркировке на верхней стороне сервера, ближе к передней 
панели.

Горячая замена 

Некоторые компоненты можно удалить и заменить без отключения питания сервера от источника 
переменного тока. 

 • Горячая замена. Перед удалением компонента не нужно переводить его в специальный режим 
или отключать (также не нужно отключать Cisco MSE). Этот тип замены применим 
к следующим компонентам.

 – Дисковые накопители

 – Блоки питания

1 Фиксатор блока питания 2 Ручка блока питания
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Установка и замена компонентов Cisco MSE 3365

Предупреждение Панель-заглушка и закрывающие панели выполняют три важные функции: 
препятствуют воздействию опасных напряжений и токов внутри корпуса; 
сдерживают электромагнитные помехи, которые могут нарушить работу другого 
оборудования; направляют поток охлаждающего воздуха через корпус. 
Не эксплуатируйте систему, пока не будут установлены все платы, 
панели-заглушки, задняя и передняя крышки. 
Заявление 1029.

Внимание! Во избежание повреждений при работе с компонентами сервера используйте антистатический 
браслет.

Совет Чтобы включить мигающий индикатор идентификации модуля на лицевой и задней панелях 
сервера, нажмите кнопку идентификации модуля на соответствующих панелях. Эта кнопка 
позволяет найти обслуживаемый сервер при переходе к противоположной стороне стойки. Вы 
также можете активировать эти индикаторы удаленно с помощью интерфейса интегрированного 
контроллера управления Cisco IMC. Расположение этих индикаторов см. в Индикаторы и кнопки 
состояния, стр. 1-3.

Этот раздел содержит инструкции по установке и замене компонентов сервера. В разделе 
представлены следующие темы:

 • Замена жестких дисков, стр. 3-3

 • Процедура замены накопителя, стр. 3-3

Замена жестких дисков

Чтобы заменить неисправный жесткий диск, вам потребуется получить запасной накопитель 
от Cisco. Номер запасного накопителя для Cisco MSE 3365 по каталогу Cisco: MSE-A03-D600GA2.

Процедура замены накопителя

Совет Для замены жестких дисков и твердотельных накопителей SA/SATA не требуется выключать 
сервер или отключать питание, поскольку эти компоненты заменяются без отключения питания.

Шаг 1 Извлеките накопитель, подлежащий замене, или пустой лоток накопителя из отсека.

a. Нажмите кнопку фиксатора на передней панели лотка накопителя. См. раздел Рис. 3-2.

b. Откройте выталкивающий рычаг и извлеките лоток накопителя из разъема.

c. Если вы заменяете установленный накопитель, извлеките четыре винта, которыми накопитель 
крепится к лотку, и выньте накопитель из лотка.
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Шаг 2 Установите новый накопитель:

a. Поместите новый накопитель в пустой лоток и закрепите его с помощью четырех винтов.

b. Вставьте лоток накопителя в пустой отсек. Выталкивающий рычаг при этом должен быть 
открыт.

c. Вдвигайте отсек в слот до контакта с объединительной платой и закройте выталкивающий 
рычаг, чтобы зафиксировать накопитель.

Рис. 3-2 Замена жестких дисков

1 Выталкивающий рычаг 3 Винты для крепления лотка накопителя 
(4 шт.)

2 Кнопка фиксатора —
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ОЖ Е Н И Е A

Технические характеристики

В этом приложении перечислены технические характеристики коммутатора Cisco MSE 3365. 
Приложение содержит следующие разделы:

 • Физические характеристики, стр. A-1 

 • Условия эксплуатации, стр. A-2 

 • Технические параметры питания, стр. A-3 

Физические характеристики
Таблица A-1 содержит перечень физических характеристик Cisco MSE 3365.

Таблица A-1 Физические характеристики

Описание Технические характеристики

Высота 4,3 см (1,7 дюйма)

Ширина 42,9 см (16,9 дюйма)

Глубина 75,8 см (29,8 дюйма)

Вес 17,2 кг (38 фунтов)
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Условия эксплуатации 
Таблица A-2 содержит перечень условий эксплуатации Cisco MSE 3365.

Таблица A-2 Условия эксплуатации

Описание Технические характеристики

Температура: при эксплуатации От 5 до 35 °C (от 41 до 95 °F)
Каждые 305 м высоты над уровнем моря 
максимальная температура уменьшается на 1 °C.

Температура в нерабочем состоянии
(при хранении или транспортировке Cisco 
MSE 3365)

От -40 до 65 °C

Влажность (относительная), без конденсации От 10 до 90 %

Высота при эксплуатации От 0 до 3000 м

Высота при нерабочем состоянии
(при хранении или транспортировке Cisco 
MSE 3365)

От 0 до 12 000 м

Уровень звуковой мощности
A-взвешенные уровни измеряются согласно 
ISO7779 LwAd (бел)
Эксплуатация при 23 °C (73 °F) 

5,4 

Уровень звукового давления
Взвешенные по кривой A уровни измеряются 
согласно ISO7779 LpAm (дБА)
Эксплуатация при 23 °C (73 °F) 
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Технические параметры питания 
Технические параметры питания для различных блоков питания указаны в следующих разделах: 

 • Блок питания переменного тока мощностью 770 Вт, стр. A-3

Примечание Не смешивайте разные типы блоков питания в одном сервере. Оба блока питания должны быть 
идентичны.

Блок питания переменного тока мощностью 770 Вт

Таблица A-3 представляет технические характеристики каждого блока питания переменного тока 
мощностью 770 Вт.

Таблица A-3 Технические характеристики блоков питания

Описание Технические характеристики

Диапазон входного напряжения 
переменного тока

90–264 В перем. тока 

(автоматическое определение диапазона, 
номинальное напряжение от 100 до 264 В 
переменного тока)

Входная частота перем. тока Диапазон: от 47 до 63 Гц 

(одна фаза, номинальная частота от 50 до 60 Гц)

Сила переменного тока входной линии 
(установившийся режим)

Не более 1,55 А при 115 В переменного тока

Не более 0,87 А при 208 В переменного тока

Максимальная выходная мощность для 
каждого блока питания 

770 Вт

Выходное напряжение блока питания Основное питание: 12 В постоянного тока

Резервное питание: 12 В постоянного тока
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ОЖ Е Н И Е B

Аспекты безопасности и Перевод 
Предупреждений о соблюдении 
техники безопасности

В этом приложении приведены рекомендации по безопасности для платформы сервисов 
мобильности Cisco 3365.

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

 • Рекомендации по технике безопасности, стр. B-2

 • Описание предупреждений, стр. B-2

 • Более одного блока питания, стр. B-2

 • Инструкции по монтажу, стр. B-2

 • Предупреждение о заземляющем проводе, стр. B-3

 • Предупреждение о шасси для монтажа в стойку и обслуживания, стр. B-3

 • Предупреждение о монтаже оборудования, стр. B-3

 • Обращение с аккумулятором, стр. B-4

 • Утилизация продукта, стр. B-4
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Рекомендации по технике безопасности
Учитывайте эти рекомендации при установке ядра сервисов мобильности:

 • Убедитесь, что температура окружающей среды находится в пределах от 10 до 35 °С (50 и 95 °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

Более одного блока питания

Инструкции по монтажу

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

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

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

Предупреждение о шасси для монтажа в стойку 
и обслуживания

Предупреждение о монтаже оборудования

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

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

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

Утилизация продукта

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 Утилизация данного продукта должна проводиться в соответствии со всеми 
государственными законами и нормами. Заявление 1040.
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	Рис. 2-1 Прикрепление внутренней направляющей к боковой стороне Cisco MSE 3365

	Шаг 2 Откройте переднюю защитную планку на конструкциях обеих направляющих. Передний конец направляющей оснащен пружинной защитной пла...
	Рис. 2-2 Защитный механизм спереди, внутренняя сторона

	Шаг 3 Установите в стойку внешние направляющие.

	Установка кабельного кронштейна (необязательно)
	Шаг 1 При полностью установленном в стойку устройстве Cisco MSE 3365 сдвиньте язычок кабельного кронштейна, самый удаленный от устройства MSE 336...
	Шаг 2 Сдвиньте язычок кабельного кронштейна, ближайший к устройству Cisco MSE 3365, в сторону внутренней направляющей, закрепленной на Cisco MSE 3365...
	Шаг 3 Вытяните регулятор ширины, расположенный на противоположном конце кабельного кронштейна, по ширине стойки (см. Рис. 2-3).
	Шаг 4 Сдвиньте язычок кабельного кронштейна, расположенный на конце регулятора ширины, в сторону неподвижной направляющей, закрепленно...
	Шаг 5 Откройте откидную заслонку в верхней части каждой пластмассовой кабельной направляющей и проложите кабели по направляющим.
	Рис. 2-3 Крепление кабельного кронштейна на задней части направляющих


	Разворот кабельного кронштейна (необязательно)
	Шаг 1 Поверните кабельный кронштейн целиком на 180 градусов. Не нужно менять положение пластиковых направляющих.
	Шаг 2 Отодвиньте язычки на конце каждого кабельного кронштейна так, чтобы они были направлены к задней панели Cisco MSE 3365.
	Шаг 3 Поверните язычок, расположенный на конце регулятора ширины. Удерживайте нажатой металлическую кнопку с внешней стороны язычка и п...
	Рис. 2-4 Разворот кабельного кронштейна

	Шаг 4 Вставьте Cisco MSE 3365 в направляющие.
	Шаг 5 Сдвиньте зажимы к задним концам обеих внутренних направляющих, а затем продолжайте вставлять устройство Cisco MSE 3365 в стойку, пока его...
	Рис. 2-5 Зажим внутренней направляющей

	Шаг 6 (Необязательно) Чтобы надежнее закрепить Cisco MSE 3365 в стойке, воспользуйтесь двумя винтами, поставляемыми в комплекте с направляющим...
	Шаг 7 При полностью установленном в направляющие устройстве Cisco MSE 3365 откройте шарнирный рычажок защелки на передней панели Cisco MSE 3365 и вс...
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	Локальное подключение с использованием КВМ
	Шаг 1 Подсоедините кабель питания к каждому блоку питания в Cisco MSE 3365, а затем каждый кабель питания подключите к заземленной розетке сети...
	Шаг 2 Подключите USB-клавиатуру и монитор VGA к Cisco MSE 3365 одним из следующих способов.
	Шаг 3 Включите Cisco MSE 3365 и следите за подсказками на экране. Cisco MSE проходит процедуру загрузки и затем запрашивает учетные данные пользова...

	Локальное подключение через последовательную консоль
	Шаг 1 Подключите консольный кабель последовательного подключения (разъем DB-9) к последовательному порту на кабеле КВМ. Кабель КВМ подклю...
	Шаг 2 Подключите другой конец консольного кабеля последовательного подключения к эмулятору терминала. Задайте следующие параметры эму...
	Шаг 3 Включите Cisco MSE 3365 и следите за выводом на последовательной консоли. При появлении запроса войдите в систему и продолжайте установк...

	Процедура удаленного подключения
	Шаг 1 Подсоедините один конец кабеля питания к каждому блоку питания в Cisco MSE 3365, а другой конец кабеля питания — к заземленной розетке се...
	Шаг 2 Подключите Ethernet-кабель управления к выделенному порту управления на задней панели (см. Обзор внешних функций, стр. 1-1).
	Рис. 2-6 Режим конфигурации CIMC


	Настройка CIMC с помощью утилиты настройки
	Шаг 1 Когда откроется экран настройки интегрированного контроллера управления Cisco (CIMC), необходимо назначить IP-адрес для порта управлени...
	Рис. 2-7 Настройка CIMC с помощью утилиты

	Шаг 2 (Необязательно) Используйте эту утилиту для настройки параметров VLAN.
	Шаг 3 Нажмите клавишу F1 для перехода ко второму окну параметров, затем перейдите к следующему шагу.
	Шаг 4 (Необязательно) Задайте имя хоста для сервера.
	Шаг 5 (Необязательно) Включите динамический DNS и задайте домен динамического DNS (DDNS).
	Шаг 6 (Необязательно) Если установить флажок «Заводские настройки по умолчанию», сервер вернется к заводским настройкам по умолчанию.
	Шаг 7 (Необязательно) Задайте пароль пользователя по умолчанию.
	Шаг 8 (Необязательно) Включите автосогласование параметров портов или задайте вручную скорость портов и дуплексный режим.
	Шаг 9 (Необязательно) Выполните сброс профилей и имени порта.
	Шаг 10 Нажмите клавишу F5, чтобы обновить настройки. Возможно, потребуется подождать около 45 секунд, пока отобразятся новые параметры и по...
	Шаг 11 Нажмите клавишу F10, чтобы сохранить настройки и перезагрузить сервер.


	Интегрированный контроллер управления Cisco
	Получение доступа к интерфейсу CIMC по протоколу SSH
	Шаг 1 Введите команду: SSH IP-адрес-CIMC-l admin
	Шаг 2 Войдите в систему с учетными данными CIMC.
	Шаг 3 Подключившись к CIMC через SSH, введите следующие команды.
	Шаг 4 Для подключения к последовательной консоли введите следующую команду:


	Режимы NIC
	Настройка ядра сервисов мобильности
	Шаг 5 При первом включении Cisco MSE 3365 вам будет предложено запустить сценарий настройки и настроить Cisco MSE.
	[Настройка начнется, как только вы войдете в систему]
	[Нажмите клавишу «ВВОД», чтобы использовать значения по умолчанию, или введите «да», чтобы использовать параметры меню]

	Шаг 6 Настройка имени хоста
	Шаг 7 Настройка параметров сетевого интерфейса eth0
	Шаг 8 Настройка параметров DNS:
	Шаг 9 Настройка параметров часового пояса:
	Шаг 10 Настройка корневого пароля
	Шаг 11 Настройка NTP
	Шаг 12 Настройка пароля инфраструктуры Cisco Prime
	Шаг 13 Проверьте настройки и примените изменения.
	Шаг 14 Войдите в систему и настройте автоматический запуск MSE после загрузки.
	Шаг 15 Чтобы настроить автоматический запуск MSE после загрузки, введите следующую команду:
	Шаг 16 Для проверки состояния ПО MSE введите следующую команду:
	Шаг 17 Выполните перезагрузку, используя следующую команду:
	Шаг 18 Для запуска сервиса MSE вручную введите следующую команду: [root@mse8-0]# service msed start Сценарий настройки создает файл журнала, который нахо...

	Остановка программного обеспечения ядра сервисов мобильности вручную
	Шаг 1 Для остановки ПО введите /etc/init.d/msed stop или используйте команду service msed stop.
	Шаг 2 Для проверки состояния введите /etc/init.d/msed status или используйте команду service msed status.
	Шаг 3 Для запуска ПО введите /etc/init.d/msed start или используйте команду service msed start.


	Перезагрузка работающего устройства ядра сервисов мобильности вручную
	Обновление программного обеспечения ядра сервисов мобильности
	Загрузка ПО при помощи инфраструктуры Cisco Prime
	Шаг 1 Убедитесь, что вы можете связаться с платформой сервисов мобильности с сервера инфраструктуры Cisco Prime или с внешнего FTP-сервера (в за...
	Шаг 2 Выберите Сервисы > Платформа сервисов мобильности.
	Шаг 3 Щелкните имя MSE, куда нужно загрузить ПО.
	Шаг 4 Выберите Система > Обслуживание > Загрузка ПО из меню на левой боковой панели.
	Шаг 5 Чтобы загрузить программное обеспечение, выполните одно из следующих действий:
	Шаг 6 Для загрузки ПО, указанного в каталоге инфраструктуры Cisco Prime, выберите селективную кнопку Выбрать из загруженных образов для перед...
	Шаг 7 Инфраструктура Cisco Prime загрузит двоичный образ в каталог FTP-сервера, который вы указали во время установки инфраструктуры.
	Шаг 8 Чтобы использовать загруженное ПО, доступное локально или по сети, выберите селективную кнопку Найти новый образ ПО для передачи н...
	Шаг 9 Щелкните Загрузить для передачи ПО в каталог/opt/installers на MSE.
	Шаг 10 После передачи образа на MSE войдите в интерфейс командной строки MSE.
	Шаг 11 Запустите образ программы установки из каталога /opt/installers при помощи следующей команды:
	Шаг 12 Для запуска ПО введите команду /etc/init.d/msed start.

	Загрузка программного обеспечения вручную
	Шаг 1 Передайте новый образ ядра сервисов мобильности на жесткий диск.
	Шаг 2 Вручную остановите MSE.
	Шаг 3 Войдите в систему под именем root и введите следующую команду для запуска процедуры установки. Обращайте внимание на сообщения и отв...
	Шаг 4 По завершении установки перезагрузите Cisco MSE:


	Восстановление забытого пароля пользователя root
	Шаг 1 При отображении окна GRUB нажмите Esc для входа в меню загрузки.
	Рис. 2-8 Экран 1

	Шаг 2 Нажмите e для редактирования.
	Шаг 3 Перейдите к строке, которая начинается словом «kernel», и нажмите е.
	Шаг 4 В конце строки введите пробел, а затем single console =ttyS0. См. (Рис. 2-9).
	Рис. 2-9 Экран 2

	Шаг 5 Сохраните сделанные изменения нажатием клавиши Ввод.
	Шаг 6 Запустите последовательность загрузки, нажав b.
	Шаг 7 В конце последовательности загрузки появится запрос безопасной оболочки.
	Шаг 8 Введите команду passwd для изменения корневого пароля.
	Шаг 9 Введите и подтвердите новый пароль.
	Шаг 10 Перезагрузите компьютер.
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	Шаг 1 Извлеките блок питания, подлежащий замене (см. Рис. 3-1).
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	Рис. 3-2 Замена жестких дисков
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