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http://www.sun.com/storage/san
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N�����	*	O�������	�����������������*	���	�*	������v5.a-2-1.23�

�� 3�����	
��	����'�	��/kernel/drv/ssd.conf�	���4���	
��	����������������
������	� )

�����	
� ��'�����	O��	��	��
	��	���	��' �	���%�����	��F���	O����	��
	���1����
*�����	�

# modinfo | grep -i qlc
46 1029ba3a  2d..... 1  qlc (SunFC Qlogic FCA v5.a-2-1.23)

#ident   "@(#)ssd.conf 1.9     99/07/29 SMI"

ssd-config-list="SUN     SESS01", "sess-data";
sess-data=1,0x1d,10,0,60,36,60;
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5� 3�����	
��	����'�	��/kernel/drv/scsi_vhci.conf����������	����������6�(	�
7�������3���(	��+38��9.����������	��	�,�	 )

%..	
��	O��	������.�
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� 8	���
	O���*�	���mpxio-disable����no��

��� �������������	
��	���(���	��16��7:��;<������3����"8��'��(�+1�;38.&��	����	
"
����#���������	��������16��7:��������,�	�����	������������������������������

��� 6��	���	
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��� 6���	
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�	��	�
�����	��	�����	���	�+�	�+�	�������	��������	����	���	��
���	���	�
�)����)��+�	���)�	�����)	��

#
# Copyright (c) 2001 by Sun Microsystems, Inc.
# All rights reserved.
#
#pragma ident   "@(#)scsi_vhci.conf     1.2     07/01/12 SMI"
#
name="scsi_vhci" class="root";
#
# mpxio Global enable/disable configuration
# possible values are mpxio-disable="no" or mpxio-disable="yes"
#
mpxio-disable="no";
#
# Load Balancing global configuration
# possible values are load-balance="none" or load-balance="round-
robin"
#
# load-balance="round-robin";

# shutdown -y -i0
ok> boot -r 

# /usr/sbin/devfsadm -C
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�����	
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�/� �����������	
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�0� ���	
��	����������������	�����	������? 8�������	���	�����������(�=�	������	��	������
�	���������6�(	�/5�� @&����A���	��	������	��	��	������	����������6�(	��5���	��
/5���

# /usr/sbin/cfgadm -la
Ap_Id                          Type         Receptacle   Occupant     Condition
ac0:bank0                      memory       connected    configured   ok
ac0:bank1                      memory       empty        unconfigured unknown
c0::dsk/c0t6d0                 CD-ROM       connected    configured   unknown
c6                             fc-fabric    connected    unconfigured unknown
c6::2b00006022002145           disk         connected    unconfigured unknown
c6::2b00006022004185           disk         connected    unconfigured unknown
c6::210000e08b04e70f           unknown      connected    unconfigured unknown
...

# /usr/sbin/cfgadm -c configure c�
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���	��	�������������	���������
	�*�����	�	����	��	����	����������	��!	�,�(�	�����	��	����=�	�	����������	�
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��*��)������	��	���+�	�
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	�*��)����.�
��	��/var/adm/messages��!	�,�(�	�����	��	����=�	�	������
����	���������6�(	�/5���
�������� I�������	��	�����.	����	�����)	�������-��	������)	�E�� ����0�����
F��+�JE�
	�+�J���
���	
��.���������������	��

msp0: root# pkginfo -l SUNWsesp
   PKGINST:  SUNWsesp
      NAME:  Network Storage Service Processor
  CATEGORY:  Diagnostics
      ARCH:  sparc
   VERSION:  1.0.1.001
   BASEDIR:  /opt
    VENDOR:  Sun Microsystems Computer Corporation
      DESC:  Network Storage Service Processor Specific Files
    PSTAMP:  Built by bplom@memphis on 11/01/02 17:27:50
  INSTDATE:  Jan 11 2002 19:12
    STATUS:  completely installed
     FILES:     26 installed pathnames
                 9 shared pathnames
                 8 directories
                 4 executables
                32 blocks used (approx)
msp0: root# 
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����)����+�	�	����������	�*�����	�	����	�
�	����	����������	��������	��	��������	���
��	�	��5�	���������������+�	�
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����)������+�	�������+�	�H��	������*�+�	���J��������������	�����+�	���	�����
��	����)	����*�����	����	��� �	��	���/����)	����	�	����	�K� �����	��	�*������
�������	���	��	����+�	���������%��	�(CR��MC >���8#�2����*����	��	������
���+�	��
�������� I�����J�����J��������1�	��	���
���������	�������+�	������'��
���	
��.�
	���	���)*	����	�	���

� ���C$M��G��5�CH I���
���	0�����J������	����	�*������������������������7���
��
)
���)��!	�,�(�	�����	��	����=�	�	����������	���������6�(	�/5���
�������� I�����	O&*�����	�
�)	���	������)������+�	��*����	��	�������	��O��	�����
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� ���$DM$�G�C5��H I���
�)������	�mpdrives�E��J��	��	���
�����	�mpdrive 
autocreate��)
���)�������	������)������+�	���	�����	��	����+�	���������%��	�
(CR�*	
��	�0�
�	�����*���	�������+�J��	���������	��������)������+�	���	�����	�
�	����+�	���������%��	�(CR��	�������	���+�	��J����	���
�	�����!	�,�(�	�
����	��	����=�	�	����������	���������6�(	�/5����/�
�����	��	�*	������
�)���������
�	��	�
	���&
� I

MultiPath found -- T00000 and T00006
MultiPath found -- T00001 and T00007
MultiPath found -- T00002 and T00008
MultiPath found -- T00003 and T00009
MultiPath found -- T00004 and T00010
MultiPath found -- T00005 and T00011
MultiPath drive member count is invalid.
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# of Bits:8
Stop Bits:1
Parity:None
Flow Control:None
Baud Rate: 9600 BPS

msp0 console login:

tty
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/dev/console

annex:

annex: telnet 10.0.0.3

Trying 10.0.0.3...
Connected to 10.0.0.3.
Escape character is ’^]’

2

msp0 console login:

tty
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telnet 10.0.0.�



�� ������	��&)�#������"�������	�
�&���
�'�*	�� 1 �$����0��0

/	��)���������*����J..�
�	 I

�� !���	��	
"����	�������=�	�cmdadm�

����	��	�*�
	��	��)����	�E������
	���������%��	�	���������)���	����	O&*������
����
��
���������
���
������
���
��������
����
��
��������������	�����	��������
������
�����	���)����	��E������	���0��������	��6��%�

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

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

�	��	��������	������+�	�	������������	�����	��	�*�
	��	��)����	�E������
	��	�
��� ����%��	�	���������)������	�����&����1�	�

�� !����(��	
����	���(���	���	��	�������6�'	��	���	�����G�	�#��	�=�	��	��	�������
����G�	��	���������������������	� )����	��	��8���������&����=�	��	�����"���	���
�**������&�������;H�&������	�����	�	��	��

�����	
� ������	�/# �������
	��	����	��	�*�
	��	����
"�	��)�)�
��.����)�����
�� �����	����	�+�	�����������*�����	*	O�*�������
��	���J��	��	�%��	��	��*���	�
���1���	��J���������	���������*	�������	�

����	
�	O��	������%��	��	������	������������� (��% %(�������	���	��	�*�
	�
E��J��	����
T��	�%��	��	��
����)�G�U��	��).)�	�
	 I��C�&���$&��H�

�� 6���	
 )�

Trying 10.0.0.x...
Connected to 10.0.0.x.
Escape character is ’^]’.

SunOS 5.8

login: 

login: cmdadm
Password: sun1

telnet 10.0.0.3
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Trying 10.0.0.3...
Connected to 10.0.0.3.
Escape character is ’^]

2

msp0 console login:
Password

tty

/dev/console
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