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�����	)������	*(���	��&����

>�	)�����������	��
��Q������	����

� ���&�����>�	
�����	)���������	��&����

>�	) U

� Q���
�����	���������	�O���
	��	���	��	���
��(P V
� ����	�����������	�O���
	��	���	��	�����
��(P�

8�������&	)�>��	�	����	����((�
�	���	��	�������
�������
����J�	�������A�	��	��
	((	
�������	�
���	.�����	��	��Q�����������>
�(�5�	�

#

A������	����	������	*(���	

�	��	��	
�����	.���5�	�
���	���

>�	������	����	������	*(���	�

� �����

>�	������	����	������	*(���	�Q��L��	�
�	���
�����	�telnet�

#&����L������	���	��	���&>��(�	)�5�	��	�����A��	���>�	���	��
����J�	��������A�	�
�������	��
��(����>��


� +�����0��������!����!������������������������������������telnet���#%
��
63-3��13�,3��0,3 �*�7�

0[ U

��#%
��	����	������J�	����
����J�	�������A�	�

1	��	�������
�������
����J�	�������A�	��L((�
�	��1L3-3��13�,3��0,3 �*���>
����

���	���

>�	������	����	������	*(���	�
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2���7���8���#%
��	����	������J�	����
����J�	�������A�	�

�� #�������0�0�!����������������,����������!����1������

1L��&��	����
����J�	�������A�	����#%
�:SC>,��L((�
�	�������	���	����	������	*
(���	����
����J�	�������A�	�����
����������
��(����������	�&���
����J�	����
����A�	�	����	������	���L��&��	����
����J�	�������A�	��	
�����	�	�����#%
�:sc>.

� �������
	����	�
���	.�����>��	�Q��L��	��	���
�����	�
tip

� +��-�	�������������,��2���������0�tip�������.��0����!����������3����������!�������
����������������������������

1	��	������
����J�	�������A�	�����
�����L((�
�	�

�=�<�"��/��4>/� �$��#

A������	����	������	*(���	�Q��L��	��	���
�����	�telnet�

% telnet ��#%
�
Trying xxx.xxx.xxx.xxx
Connected to ��#%
�.
Escape character is ’^]’.

System Controller ‘n�#%
�8:

Tapez 0 pour le shell de la plate-forme

Tapez 1 pour le domaine A
Tapez 2 pour le domaine B 
Tapez 3 pour le domaine C 
Tapez 4 pour le domaine D 

Input: 0

Connected to Platform Shell

��#%
�:SC>

�����#���9 tip nomport
connected
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� �����

>�	������	����	������	*(���	�����L���	��>����	�
���������>��	


� )����0����!�������������������������������3�����������+# ���

1	��	�������
�������
����J�	�������A�	��L((�
�	�

�� 4����������!����!��2���������0�0�!����������������,����������!����1������

#

A��Q������	����	������	����Q���
�����	��	�
�����	

�	��	��	
���������	��	������������&��� U

� E �����

>�	��Q������	����	������	�Q��L��	��	���
�����	�telnet F�Q���
��	 I�

� E �����

>�	������	�����������	�Q��������	���
�����	���������	 F�Q���
��	 I�

� �����

>�	��Q������	����	������	�Q��L��	��	���

�����	�telnet�


� +�����0��������!����!������������������������������������telnet���#%
��
63-3��13�,3��0,3 �*�7�

1	��	�������
�������
����J�	�������A�	��L((�
�	��

0[ U

��#%
��	����	������J�	����
����J�	�������A�	�

1L3-3��13�,3��0,3 �*���������	�
	�5����L((�
�	�Q��L>
���������	��L

A������	������
�����	�#�
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�� +�����0�3�����������#�������0�12�22�3����4�!����������������,��������������
�!!��!����

1L��&��	����
����J�	�������A�	�������	���	�����������	��5�	��&����@�	��
���	
�>�
�L((�
�	��1L3-3��13�,3��0,3 �*���������	�
	�5����L((�
�	�Q��L>
���������	��L

A����
��	�����������	 #��������L��&��	�	�����#%
�:A>�

�� #����������������������5����!!����.���������������������������������������
������������5����	����62������5���������6�����������5	�����������62��-���131�����
.���	�����������0��-�	���������-��!���������#������2��������0���������
7!�&�����)7������������0������������3�������������������62����	�0����
!�����������1������� 8

�� ������0��������,�� ()9������������!!���0������������,��:�!���������,���
�-�	����telnet>��

;��+��-�	����telnet>2���������0�send break�53-3��13�,3��0,3 �*I6�

�=�<�"��/��4>/� �$��#

A������	����L��������	�Q��L��	��	���
�����	�telnet�

% telnet ��#%
�
Trying xxx.xxx.xxx.xxx
Connected to ��#%
�.
Escape character is ’^]’.

System Controller ‘n�#%
�8:

Tapez 0 pour le shell de la plate-forme

Tapez 1 pour le domaine A
Tapez 2 pour le domaine B 
Tapez 3 pour le domaine C 
Tapez 4 pour le domaine D 

Input: 1

Connexion au domaine A établie

Shell du domaine A

��#%
�:A>
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� �����

>�	������	�����������	�Q��������	���
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�����	
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��(�	��5�	��	�
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�>�
���	��������	����>(�����������
O
��&����P������O��������
P�����	
��	�O&	��������	P�O���������	�5�	�&����
	.>
��	)��L	�&�����	�	����L	.������������������������	)��	����	�0�	�+�����40��
���	.>
��	)��������	���Q������	�������	�����P�����&	)������
>���	�
�*�	����� U


� ������0��������,�� ()9������������!!���0������������,��:�!���������,���
�-�	����telnet>�

�� +��-�	����telnet>2���������0�send break��

1L3-3��13�,3��0,3 �*���������	�
	�5����L((�
�	�Q��L>
���������	��L

A������	������
�����	�#�Q��������	���
�����	���������	��#�
��	���&��	��	��L((�
�	�����5�	��	�
�����	�	���
��(�

 &������������	�
����J�	�������A�	
�	��	��	
�����	.���5�	�
���	����	��>��
	��	���	 U

� �����	*(���	����
����J�	�������A�	 V�
� ��
�����	��	������	����
����J�	�������A�	 V
� �	���	����	������	����
����J�	�������A�	�

������	&	��������	����L������	��������	)���
�����	�disconnect�������&����

���	
�	��Q���
�����	���������	�Q��������L�����	����	������	��������	)���

�����	�resume�������&����
���	
�	��Q������	����	������	�Q������������	����	�
�����	*(���	��������	)���
�����	�console�

�=�<�"��/��4>/� �$��#

A������	����L��������	�Q��������	���
�����	���������	

ok Ctrl-]
telnet> send break

�=�<�"��/��4>/� �$'�#

A������	����L��������	�Q��������	���
�����	���������	

ok Ctrl-]
telnet> send break
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�	��Q���(��������	���
��������	�	������	����	������	*(���	�Q��������	��L	�&�����	�	����L	.����������
�������Q��L��	��	���
�����	��	��	��

(�1#2� �$�� ,>��
	�	���	���	��	���	����	������	*(���	�	���	���	����L��������	

2���7���8�&�������&	)�>��	�	���������	����
�����	�telnet���������5�	���	�
���>����	�������
���	�����5�>������L3-3��13�,3��0,3 �*��	���L3-3��13�,3�
�0,3 �*��

0[ U

������
�����	�telnet��	���2�6%43 �*���5000��	��>�	��	��	���	����	������	*
(���	�

1�&�	����	�4�	�� U

� 1�������	������	�#
� 2�������	������	�+
� 3�������	������	��
� 4�������	������	�,

,�����
�����	�console��:5��������	��>�	��	�a��b��c����d�

8	�����

�9���%����*��� +	��

��������� � disconnect

6�*$ (�console �:5������

�9���%����*��� +	��

�9���%��%	����

��������� 
�telnet���������500�

���
�

$ (�telnet���#%
��5000

��������� � disconnect

��������� �disconnect
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2���7���8�	�����������telnet���#%
��5004��&�����L((�
�	)�����	��	���
����
�������
����J�	�������A�	�	��

>�	)����	
�	�	�������	����	������	*(���	��Q�
�����	����	������	����Q���
�����	���������	�

1�2�6%43 �*��	.���5�	�
���	����	��>��
	��	���	��L	�&�����	�	����L	.����������
�����������>����	��40��0�	�+����	���	���	����L��������	��1�2�6%43 �*��������	�
5�	��L	�&�����	�	����L	.�����������������	���	��
������L	.>
������

(�1#2� �$�� ,>��
	�	���	���	��	���	����L��������	�����>����	��40��0�	�+����	��
�L	�&�����	�	����L	.����������������

 ���������8�������2�6%43 �*������	)�5�	���
�����	�break���@�	�
�L	�&�����	�	����L	.�����������������

1�2�6%43 �*I�	.���5�	�
���	����	��>��
	��	���	����>����	��40��0�	�+����	���	�
��	����L��������	���	��	�(����	�������	�5�	��L	�&�����	�	����L	.�����������������
��	���	���	��
������L	.>
������

�	��=�	��&
�'�#��	������

;*�<		�
:1;�

�9���%��%	����

�		
�����
 ��CTRL ]

��*$ (

��	�� ��resume ��������� ��break

���'��#���telnet>�

send break�	����
 (

	�

��#%
� (:5������

%'=*�	�����	�

sysadmin.book  Page 36  Thursday, April 25, 2002  11:55 AM



:�	�2%��
�%���#�B���	��%��
����	���>����
�
�,� �3

(�1#2� �$�� ,>��
	�	���	���	����>����	��40��0�	�+����	���	���	����L��������	

1���5�	�&����&����
���	
�	)�Q���������	��&����

>�	)�Q�������	��������	������	�
	���
��(��&����

>�	)�����	(����Q���
�����	���������	��1���5�	�&����&����

���	
�	)�Q���
�����	��&����

>�	)������Q���
�����	��	��L	�&�����	�	���
�L	.�����������������������Q����>����	��40��0�	�+����������Q��L����	���Q������	�
������	������O	��(��
������	��L>�>�	���	��
������L	.>
�����P�

� ���������	
������������
�	���	����
����������	��

��
���	��	����
�����
�	����
�
���������

� #�������0�setkeyswitch on���������,��������������

1�
�����	���������	�	������5�	�	������������	�����5�	��	������	�	���
��(�������

��&	���	������	��&�����	&	)����������	���	�
������	���Q�
�>��������O
��&����P��
8�������	)������������5�	�	��������	�����������	�Q���
�����	���������	�

�	��	�
�����
��&	�	����������	��	������	��1	������	�	����������Q��L����	���Q���
���	�������	��������������	���0�	�+�����40�������	����A��	�0�	�+�����40��
auto-boot?����&�	������	���L	�&�����	�	����L	.�����������������	������
>�

��#%
�:A> setkeyswitch on

6�*$ (�resume
�9���%��%	����

;*�<		�
:1;�

����������	 
�CTRL ]

��*$ (
���'��#���telnet>�

send break	�

��#%
� (:5������
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� ������0��������,�� ()9������������!!���0������������,��:�!���������,���
�-�	����telnet>�53-3��13�,3��0,3 �*�6��

�� #�������0�send break�3��-�	����telnet�

� ������
�
�������������
�	��	����
����������	����
���

	
�	����



� #�������0�resume8

 ��	)�5�	�������	�5����L((�
�	�	���&��	������5�	��	������	�	���
��(�

�� +!!���0������������,��<�����!�����;���������	����

2���7���8�����	������	�	�����
��(�O�L	�&�����	�	����L	.����������������������
�>����	��40��0�	�+�����L	���	���	��
������L	.>
�����P���	�
����J�	�������A�	�
�	��	������	���	�����������	�	����	�	��	����L((�
�	�

� �����

>�	��Q���������	�Q������������	����	�
�����	*(���	

2���7���8��L	.	���	�
�*��A���������	��L

A��Q���������	���
��(�

�=�<�"��/��4>/� �$0�#

A������	����L��������	�Q��������	���
�����	���������	

ok Ctrl-]
telnet> send break

��#%
�:D> resume
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���0�	�+�����40��	���	.>
��>��&�����	&	�	)�Q���
�����	���������	 #������	�

������	���Q�
�>�	�������off�O�>�
��&����P����standby�O��	��	P��&�����	&	�	)�
����	�����������	 #�

2���7���8������

>�	��Q�������	������	��������	)��	����A��	�:5�������
�������>��Q��&����b��c����d�

��J���	��L��	��	�����
�	��	��	
�����	.���5�	�
���	���
���	��	���	����������
����J�	�������A�	�

� ������	���	�(���Q���	�
���	.����3��	��	��Q�
�L��	��	���
�����	�telnet�

� #�������0������������disconnect�3��-�	��������,��������������

8���	��	���������
����J�	�������A�	�	����	����>	�

�	��	.	���	�������	�5�	�&����@�	�����	
�	�	���
���	
�>��������	�	���������Q�
�����������	����	������	*(���	��

��#%
�:SC> console -d a

Connexion au domaine A établie

Shell du domaine A

��#%
�:A>

��#%
�:A> disconnect
Connection closed by foreign host.
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System Controller ‘��#%
�8:

Tapez 0 pour le shell de la plate-forme

Tapez 1 pour le domaine A
Tapez 2 pour le domaine B 
Tapez 3 pour le domaine C 
Tapez 4 pour le domaine D 

Input: ~.
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setkeyswitch on�
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�����	�setkeyswitch on�
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�)7��boot cdrom�3��-�	����ok�
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auto-boot?�	����>(��������true�

{0} ok boot
    ERROR: Illegal Instruction
    debugger entered.
    
    {0} ok 

ok boot cdrom
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showplatform -p status

��#%
�:SC> showplatform -p status

Domain Solaris Nodename Domain Status Keyswitch      
-------- ---------------- ------------- --------- 
A ��������������-a Active - Solaris on                  
B - Powered Off off                 
C - Powered Off standby             
D  - Powered Off standby             

��#%
�:SC> 
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ok CTRL ]
telnet> send break
��#%
�:A>

��#%
�:A> setkeyswitch off

��#%
�:A> disconnect

��#%
�:SC> poweroff grid0 grid1

��#%
�:SC> poweroff grid0
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�:SC> poweron grid0 grid1
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�:A> setkeyswitch on

ok boot  

login:
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Fente Pwr Component Type State Status Domaine
---- --- -------------- ----- ------ ------
/N0/SB0 Allumé CPU Board Active Passed A
/N0/IB6 Allumé PCI I/O Board Active Passed A
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�omhôte:A> setkeyswitch standby

�omhôte:A> setkeyswitch on

ok boot 
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ok boot 
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Platform Shell - Spare System Controller

sp4-sc0:sc> Nov 12 01:15:42 sp4-sc0 Platform.SC: SC Failover: enabled and 
active.

Nov 12 01:16:42 sp4-sc0 Platform.SC: SC Failover: no heartbeat detected from the 
Main SC
Nov 12 01:16:42 sp4-sc0 Platform.SC: SC Failover: becoming main SC ...

Nov 12 01:16:49 sp4-sc0 Platform.SC: Chassis is in single partition mode.
Nov 12 01:17:04 sp4-sc0 Platform.SC: Main System Controller
Nov 12 01:17:04 sp4-sc0 Platform.SC: SC Failover: disabled

sp4-sc1:SC>

sysadmin.book  Page 83  Thursday, April 25, 2002  11:55 AM



*' )��%�%'�%����
�����	��%����*��� +	���*	����
�
�
�,�
�����-����/��0�/��0�/��0!/��� 5 ��� 4��4

� ,>�
��&������	���(��
������	���
��	�	������
����J�	�������A�	

#��A�������
��	�	���������5�	�������	�����(��
������	���
��	�	���	���
������5�	�	����>�
��&>	���	���	��	���L>&��	��������������>��	���
��	�	����
�>�>�>��	��
���>
���(��	���	��	���	�.�
����J�	��������A�	�

� 2	��	���	��	��
���	.������	��	��&	�����
�����	��	�������	�

%����
��	�	���	���D�	���(	��	���	��L��	�
���	.�����	��	��Q���
�����	��	��
�����	��	�����	��	��	�������	���	���
�����	��1�����	����	
���	.�����������	�
����L���	��>����	��L��	��	�������	��	���&�����	&	)���>
�(�	���	������L�J�	����
�L��	��	����������&	��
����J�	�������A�	�����
�����Q�������5�	�&�����L�	)�
�>7Q�������>��	������L�J�	�����L��	��	��������5�	�Q�&���	�
����J�	�������A�	�
����
����O�	����	)*&����Q����	
��������&��	���������	�����	��	.���
�����������	�
�����L�J�	�	���L��	��	��������5�	�P�

1�����	��	�
	�
�����	��>
�����	��
�����������	5���	��������	���
��	�	������

����J�	�������A�	�	���	������������5���((	
�	�����
��(��������������
��	�	����3��
����	�����	.���5�	�
���	����>�	���	���
��	�	������
����J�	�������A�	����
�������

���	�����
	����	����
>���	��	��	����	���A�������
��	�	���

������������	5���	��������	���
��	�	���
���
����J�	�������A�	
�	��	��	
�������	���(�	��	��
�����������	5���	��������	���
��	�	������
����J�	���
����A�	�	���	�����A��	��(
�����(��5����	�&	���@��	��>(��������������	*(���	������

	��	���>����� U

� 1	��
����J�	��������A�	�����
����	���	
�����	����&	�������>�	�����@�	�&	������
�	���
���������	�

1��@�	�&	�������	���
���������	�O&	���������I��P������@��	�������>	������	��

����J�	��������A�	�����
����	���	
�����	�������	���
��	�	����#����	)*&�����	�
���&�	��	��������
�������L�����������	���	����	�Q�7���������
���������	�
(�����	�������	�(�
��	��Install.info 5���

�����	���&	���������
��
���������	�

� ���A��	���	����	*(���	�(
�����(�

8�������&	)�
��������	����&�	������
>���	����&��	���	�(�����	���
���������	�
������>��������Q�7��������
�5�	�
����J�	�������A�	 U

� #������	)���������L�J�	������	���	��	��������5�	���
����J�	�������A�	�
����
����

sysadmin.book  Page 84  Thursday, April 25, 2002  11:55 AM



�9�*����A <�
�������%���	���>����
�
�,� *0

1	������L�J�	�����L��	��	��������5�	���	���(�	��	�
����J�	�������A�	�����
����
5���(��
�����	���@�	���A�������
��	�	���������������	����	���	��	�������
��������L�J�	�����5�	��	.>
��	)���
�����	�setupplatform������	�

����J�	�������A�	�����
����

2���7���8�
	��	�>��	�	������������	����&����������	)��	�����
�	���	���	��	��	������
����I���������	������A�	������2��	�MK��/�K��/�K��/IK���

� %�����	)��	������
��	�� '��O�����	� 	�!��"�'��	������
��P�(����	�
���
������	���	��&�	�����	���	�	���L�	��	�	���	��	��
����J�	��������A�	�
����
����	���	
�����	�

1L�	��	�	������	����&	���@��	����
������>	��	���	��	���	�.�
����J�	����
����A�	�(����	���������	��@�	��	�&�
	������	��.������	���3.>
��	)���

�����	�setupplatform�����
�5�	�
����J�	�������A�	�(����L��	���(�	���	�
�����L�J�	�����L��	��	�����������A�	�5����	�&����	��	�&	���� '��O������	��	�
�>(>�	�
	P��

���&�����	�������	)����������	������	�&	���� '����������
������	������	�	��
�L�	��	��	��
����J�	��������A�	��&�������&	)�	.>
��	����
�����	�setdate�
����
�5�	�
����J�	�������A�	�������>��	������	�	���L�	��	�

��������	����������L��(��������������	��>���	��	�����	�	���	��L�	��	��	���
���	*(���	���	����	)*&����Q����	
�����E ������>��	������	�	���L�	��	��	���
���	*(���	 F�Q�����	 �K�

����������((	
������
��(������������
��
��	�	������
����J�	�������A�	
���&������>�	)��L���	��������	�&���	�����A�	�O���	�������	�����������������	�����P��
&	����	)����	���	���	��5�	�����&��	� U

� #��A����>�������	��L���	���������	���	��	��
����J�	�������A�	�5����>���	�
scapp��	&�	����	�
����J�	�������A�	�����
����

�	������(
�	����������	������>�
��&���������L	.>
�������	��L����	���Q���
���	�������	���������
����J�	�������A�	�&	
���((>�	������&	�.��������(��	�������
�	�
����J�	�������A�	�5����	�����
>��	���	��	��

� 8>��(�	)�5�	��	���
��	�	������
����J�	�������A�	�	���
��&>�	��
��(�&����L��>�	��
�L���	��������	�&���	�����A�	��(����	���������L
����������	����
���
������������	������>	�������	���	�.�
����J�	��������A�	�

���
	��L	�������	�
������	����������	�5�	���
��(���������������&	��
����J�	���
����A�	�����
����������>���>	�5�������	������
>��

sysadmin.book  Page 85  Thursday, April 25, 2002  11:55 AM



*) )��%�%'�%����
�����	��%����*��� +	���*	����
�
�
�,�
�����-����/��0�/��0�/��0!/��� 5 ��� 4��4

G�����	���
��	�	������
����J�	�������A�	�	����>�
��&>���	������>	���	������
������
������>	��	���	��	��
����J�	��������A�	�����
����	���	
�����	�����

���>5�	�����	������(�
�����������>	��Q���
��(������������
����J�	�������A�	�
����
�����	�������������(>�>	�������	�
����J�	�������A�	��	
�����	������	���J�	��
�	��
����J�	��������A�	�����
����	���	
�����	�
���	�����A����>�������	�
�L���	���������L	.>
�������	�scapp������	����&	��
����J�	�������A�	�����
����
���
	����	�
��(����������>���>	��'���5�	��	���
��	�	������
����J�	���
����A�	�	���
��&>�	��
��(���	������>	���	��������
������>	�������	���	�.�

����J�	��������A�	��3������	����5�	�������	��&����5�	��
����J�	�������A�	��	��
����
������A����>�������	��L���	��������	�������������
	�

6	�����������
��	�	������
����J�	���
����A�	
�L	�����
�����	�setfailover�5����	��	���	�&>��(�	���L>��������
��	�	���	��
�L	((	
��	���	���R
�	�����&��	� U

� �>�
��&����������
��	�	������
����J�	�������A�	�

� 
��&����������
��	�	������
����J�	�������A�	�

� ��
��	�	������	��

8�������&	)�>��	�	������	�����	����(��������������L>��������
��	�	�����R
	��
�����	�����.�
�����	��showfailover����showplatform����������	���������
�	��>�������	����	)*&����Q����	
�����E ��������	�����	����(��������������L>������
��
��	�	�� F�Q�����	 KK�

� ������>�
��&	���	���
��	�	������
����J�	���
����A�	

� +�!����������,����������!����1���������������������������!����!���������������2�
��������0 8�

%���	���	�
��(���	����>�
��&����������
��	�	����8	����	)����	��5�	��	�
��
��	�	����	�	��	��>�
��&>�7��5�LQ����>
��&�����O&�������
>���	����&��	P�

��#%
�:SC> setfailover off

sysadmin.book  Page 86  Thursday, April 25, 2002  11:55 AM



�9�*����A <�
�������%���	���>����
�
�,� *3

� �����
��&	���	���
��	�	������
����J�	���
����A�	

� +�!����������,����������!����1���������������������������!����!���������������2�
��������0 8�

1	��	���	����&������D���	�����5�	��	�����
�	���	���
��	�	���&>��(�	�����	��

����J�	��������A�	��������@���������L��>����� U

G�	�5�	�������	����A�����	�(�����L>����	���
��	�	���&>��(�>���	��	���	����&���
���D��������
�����	������5�����L
��&����������
��	�	������
����J�	���
����A�	 U

� �����	((	
��	�������
��	�	������	�


� C������0�.��������������������������������������������!����!���������!�����
�������-���������

�� +�!����������,����������!����1���������������������������!����!���������������2�
��������0 8

1	���
��	�	����L���
����J�	�������A�	�&	����L���	��	���������������Q�������5�L��	�
	��	����	����&�	��	�O���	.	���	���	�
����J�	�������A�	��	
�����	��L	������
���������	�������
���	.����	���	��	��
����J�	��������A�	�	������	������	P��

%���	���	��>
��&����L>&>�	�	����	���
��	�	����L((�
�	�������
�����	����
���&	��
����J�	�������A�	�����
�����

8	����	)����	��5�	���(��
������	���
��	�	������
����J�	�������A�	�	���
������5�	�	����>�
��&>	���A��
	��	���>�����������Q�������	�������>��&����	��
&	)��	�������L�����	)�����	����>
��&	��O&�������	
�����E �����
��&	���	�
��
��	�	������
����J�	�������A�	 F�Q�����	 KNP�

��#%
�:SC> setfailover on

SC Failover: enabled but not active.

SC Failover: enabled and active.

��#%
�:SC> setfailover force
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SC: SSC0 
Main System Controller
SC Failover: enabled and active.
Clock failover enabled.
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��#%
�:A> setkeyswitch standby

��#%
�:A> poweroff ��$���
�

��#%
�:SC> poweron ��$���
�

��#%
�:SC> showboards -p version
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�:SC> flashupdate -c ���
�$����� ���
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��#%
�:SC> flashupdate -f ���
�����
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�:A> setkeyswitch on
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4	����	)*&������
�����	�
��
	������	��
��	�����
	��	��/�>����	�������	������
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�:SC> showboards -p version
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�:SC> flashupdate -f ���
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�:SC> poweron ��$���
�

��#%
�:SC> showboards -p version
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ok boot -r
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�omhôte:sc> setfailover force

�omhôte:SC> poweroff nom_composant

sysadmin.book  Page 109  Thursday, April 25, 2002  11:55 AM



��+ )��%�%'�%����
�����	��%����*��� +	���*	����
�
�
�,�
�����-����/��0�/��0�/��0!/��� 5 ��� 4��4

$� )�����	�0����;�����������������������������������������������������
���	�����������������������������!����!��������������� 8

���	��L��	���(�
�����	�����	��
	����

� ������	���	��	���	���
	����
��	��L��	���(�
�����
	���	����	��
	����


� +	��������������2�	������0�.�-������������������������!�������������
���������������������������01	����������������������	�����5���������	�����
�������������6 8

� ���>����	��>��	��������A�	 V
� ���>����	����A�	 V
� ��	��	��#��O������	������	 #P V
� �,��L�J�	�O������	������	 #P V
� �L����L�����L�������A�	��0,�O��
�������,	���P�

8��������&	�	)�
	����(��������������	��>��5�	��	��(������������	�����A�	��4	����	)*
&����������)����*+,,-.+�,-.+,,-�+,,��'�
�������!����/����������������
�L��(��������������	���
	�	����	��>��5�	��	���

1���5�	�&�����	���
	)����5�	�	�����
��	��L��	���(�
�����	���	����	��
	������

L	����	���������&	�����
��	�
����J�	�������A�	��L������	�5���	���������>	��1	��
��(���������
�*�	��������������
��>7Q�>�>����	��	��

�	�����	�
����J�	�������A�	�
	���	�&������Q��������	����
��	��L��	���(�
�����Q���������	���8�����	�	)���&��>�Q�

��(���	���	����(���������

�� #��	�0����!�����������������������������!�����������!�����������������������������
�-�������������

4	����	)*&����Q����	
������	��	����	�����,�+�����������)����
*+,,-.+�,-.+,,-�+,,��'�
�������!����/������

2���7���8���
��	��L��	���(�
������L	�������>���
�������	�����	)���A����	���(���

������	�
	����
	������	��	���
	�	����3��
���L	��	����&�������5�	)��L&�����	�����
�L��	����&	��	�
��	��L��	���(�
�����

�omhôte:SC> setfailover on 
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It appears that the ID Board has been replaced.
Please confirm the ID information:
(Model, System Serial Number, Mac Address Domain A, HostID Domain A, COD Status)
Sun Fire 4800, 45H353F, 08:00:20:d8:a7:dd, 80d8a7dd, non-COD
Is the information above correct? (yes/no):
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Please enter System Serial Number: 44444444
Please enter the model number (3800/4800/4810/6800): 4444
MAC address for Domain A: 44?44?44?44?44?44 
Host ID for Domain A: 44444444
Is COD (Capacity on Demand) system ? (yes/no): 44
Programming Replacement ID Board
Caching ID information
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>���	�����&��	� U

� E ���(����������L����	�&	������� F�Q�����	 ��M
� E ���(����������L����	�&	���(�� F�Q�����	 ��$

� ������������	����
��
�������

�	��	����
>���	���>������	��	������������&��� U

� �������	�&	���������L	���	��
������L	.>
�������
� 1L	�&�����	�	����L	.�����������������K�	���������>�������	��	�&	��������Q�������	��


�  �����01	����������.�����!�����������������������0������!��������
/etc/apache�

�� )��!����0�������,����httpd.conf��������!���������,����httpd.conf-example�

�� �������0�������,����httpd.conf����������� 8

����U�K�

�	�&	�#����U

�	�&	� �	U

��#%
�% su
Mot de passe : 
��#%
��# cd /etc/apache

��#%
��# cp httpd.conf httpd.conf-backup
��#%
��# cp httpd.conf-example httpd.conf
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�� 4���������,����httpd.conf2����,���,�0�����������# Port:�!��������������
�-��!���������J����	�����������'*������=�����@�����2����������������
�-3-3��13�,3��0,3 +*��

,����	�(�
��	��httpd.conf���	
�	�
�	)����	
�����# ServerAdmin:������
�>�	����	���L	���
	�	����[���&�	���ServerAdmin������@��	�7���>	��
���	��	�
�����	��L3-3��13�,3��0,3 +*��

�=�<�"��/��4>/� !$��3���
	�	����	���&�	���Port 80������	�(�
��	��httpd.conf

# Port: The port to which the standalone server listens. For
# ports < 1023, you will need httpd to be run as root initially.
#
Port 80

#
# If you wish httpd to run as a different user or group, you 
must run
# httpd as root initially and it will switch.

�!�"#���$��%&$� � '����
�������	��	
�	��
���	ServerAdmin	����	
�	�������	httpd.conf

# ServerAdmin: Your address, where problems with the server 
# should be e-mailed. This address appears on some server-
# generated pages, such as error documents.

ServerAdmin root
#
# ServerName allows you to set a host name which is sent back to 
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4	
�	�
�	)���&�	���ServerName������	�(�
��	��httpd.conf�O3-3��13�,3�
�0,3 +*I�P

�� 4������0�+!��,��

�=�<�"��/��4>/� !$��3���
	�	����	���&�	���ServerName������	�(�
��	��httpd.conf

#
# ServerName allows you to set a host name which is sent back to clients for
# your server if it’s different than the one the program would get (i.e., use
# "www" instead of the host’s real name).
#
# Note: You cannot just invent host names and hope they work. The name you 
# define here must be a valid DNS name for your host. If you don’t understand
# this, ask your network administrator.
# If your host doesn’t have a registered DNS name, enter its IP address here.
# You will have to access it by its address (e.g., http://123.45.67.89/)
# anyway, and this will make redirections work in a sensible way.
#
ServerName oslab-mon

�=�<�"��/��4>/� !$'�,>����	��L#�
�	

��#%
��# cd /etc/init.d
��#%
��# ./apache start
��#%
��# cd /cdrom/����,-����1���-
��#%
��# mkdir /var/apache/htdocs/�����$!�����$����	� �����
��#%
��# cp * /var/apache/htdocs/�����$!�����$����	� �����
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>���	�������	�5�	��L	�&�����	�	����L	.���������������� K�	���������>�����
�	��	�&	���(���5�	�&����������	)�


�  �����01	����������.�����!������������������������0����!�������ftpd�

,���
	��	���	�����&��������&	�	)��	��
������	��	������	�
�>	���L	�&�����	�	���
����	�&	���(����4	
�	�
�	)���������	��	������	���	��L	.	���	�
�*�	�������

��  �!��0��-������������������!��5���!���������������!������!�������������-����!���
��1������6���!�������!����������������!��������/tmp�����������0������������
chmod 755������������	
�

�� #��	������	�0�����������������������!������2��@����0��-���������	�������
���,����/etc/passwd��C������	�0��������������!�������������	��� 8

� 6����	�W�65534
� ��	���W�/bin/false

1�)��	�/export/ftp��>�>�
�����	�
���	�)��	�(��������	���	
��	��@
�	��	��
�������	�����	��	�
���	
�	��	������5�L�������	���(����

��#%
�a su
Mot de passe : 
��#%
��# man ftpd

This script will setup your ftp server for you.
Install it in the /tmp directory on the server.
Copy this script and chmod 755 ��$����	
.
#!/bin/sh
# script to setup anonymous ftp area
#

��#%
��# vi /tmp/����	

��#%
��# chmod 7CC�-tmp/script
��#%
��# cd /tmp
��#%
��# ./����	


# ftp:x:500:65534:Anonymous FTP:/export/ftp:/bin/false
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2���7���8�1���5�	�&����������	)���	�
���	.����(��������	��&	���	)�Q�����5�	��
�	���	���	���	��>
����>���A������
�	��

�� +@����0��-���������	����������,����/etc/shadow��G-���.��0�!�������������!�����
	�������H������0�3����!�����G��

"�  �������0�������	������!�����������	�������,����

ftp:NP:6445::::::

��#%
��# cd /export/ftp/pub
��#%
��# mkdir �����$!�����$����	� �����
��#%
��# cd /cdrom/����,-����	� �����
��#%
��# cp * /export/ftp/pub/�����$!�����$����	� �����
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