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lom> date
Time since last boot: +8d+20h48m2s

lom> showdate
Time since last boot: +8d+21h49m6s
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lom> environment

lom>environment
Fault OFF
Alarm 1 OFF
Alarm 2 OFF
Alarm 3 OFF

Fans:
1 OK speed 99%
2 OK speed 95%

PSUs:
1 OK

Temperature sensors:
1 28degC OK

Overheat sensors:
1 OK

Supply rails:
1 OK
2 OK
3 OK
4 OK
5 OK
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# eeprom input-device=ttyb
# eeprom output-device=ttyb
# reboot 

# eeprom input-périphérique=ttya
# eeprom output-périphérique=ttya
# reboot 
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# lom -p
PSU
1 OK

#

# lom -f
Fans:
1 OK speed 99%

#
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# lom -v
Supply voltages:
 1 5V status=ok
 2 3V3 status=ok
 3 +12V status=ok
 4 -12V status=ok
 5 VDD-CORE status=ok

System status flags (disjoncteurs):
1 USB0 status=ok
2 USB1 status=ok

# lom -t
System Temperature Sensors:
1 enclosure 25 degC : warning 67 degC : shutdown 72 degC

System Over-temperature Sensors:
1 cpu status=ok
#
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# lom -l
LOMlite alarm states:
Alarm1=off
Alarm2=off
Alarm3=off
Fault LED=on
#

# lom -w
LOMlite watchdog (ASR) settings:
Watchdog=on
Hardware reset=off
Timeout=40 s
#
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-7!�����>���%�: C

# lom -c
LOMlite configuration settings:
serial escape character=#
serial event reporting=default
Event reporting level=fatal, warning & information
Serial security=enabled
Disable watchdog on break=disabled
Automatic return to console=disabled
alarm3 mode=watchdog
firmware version=3.0
firmware checksum=2983
product revision=0.0
product ID=Netra X1 200
#
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# lom -a

�C�D�"��-��*:-� 6����$.��
�������'��������������	�������lom -a 

PSUs:
1 OK

Fans:
1 OK speed 68%

LOMlite configuration settings:
serial escape character=#
serial event reporting=default
Event reporting level=fatal, warning & information
Serial security=enabled
Disable watchdog on break=enabled
Automatic return to console=disabled
alarm3 mode=user controlled
firmware version=3.9
firmware checksum=2262
product revision=0.1
product ID=Netra X1

LOMlite Event Log:
 +12d+18h28m30s  fault led state - ON
 +12d+18h28m34s  fault led state - OFF
 +12d+18h28m43s  fault led state - ON
 +12d+18h28m45s  fault led state - OFF
 +12d+18h28m46s  fault led state - ON
 +12d+18h28m47s  fault led state - OFF
 +12d+18h28m48s  fault led state - ON
 +12d+18h28m49s  fault led state - OFF
 4/11/01 15:23:33 GMT LOM time reference
 4/25/01 15:30:13 GMT LOM time reference
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LOMlite alarm states:
Alarm1=off
Alarm2=off
Alarm3=on
Fault LED=off

LOMlite watchdog (ASR) settings:
Watchdog=off
Hardware reset=off
Timeout=127 s

Supply voltages:
 1 5V status=ok
 2 3V3 status=ok
 3 +12V status=ok
 4 -12V status=ok
 5         VDD core status=ok

System status flags (disjoncteurs):
1 USB0 status=ok
2 USB1 status=ok
 3 SCC status=ok

System Temperature Sensors:
 1        Enclosure 27 degC : warning 67 degC : shutdown 72 degC
System Over-temperature Sensors:
 1 CPU status=ok

Console output prior to last reset:

# lom -e �,[+]

�C�D�"��-��*:-� 6����$.��
�������'��������������	�������lom -a �)
��	�*

PSUs:
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# lom -e 10
LOMlite Event Log:
+0h0m21s host reset
9/15/2000 17:35:28 GMT LOM time reference
+0h3m20s  fault led state - ON
+0h3m24s  fault led state - OFF
+0h39m34s Alarm 1 ON
+0h39m40s Alarm 3 ON
+0h39m54s Alarm 3 OFF
+0h40m0s Alarm 1 OFF
+0h48m52s fault led state - OFF
+0h49m39s Fan 1 FATAL FAULT: failed
+0h50m58s fault led state - ON

# lom -e 10
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# priocntl -e -c RT lom -W on,40000,10000 -R on
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# lom -W on,40000,10000

# lom -W on,40000,10000 -R on

# lom -R on
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��	 ,P����:�����+�(������/�(��H��������� C

# ./setup_install_server ��� ��"�����	����"��
	���

# cd /
# eject

# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_8/Tools

# ./add_to_install_server ��� ��"�����	����"��
	���

# cd /
# eject
�:�<����� �.��
�������	���(���
�$���+����-���$���(�$��	�������(B<�	�����	���	����
�/ �9�
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mis.netra-x1.259-3836-03.zip��
���%�
� C

�/	 4P���:��������������������������������������5����
��$��&�����������������
�&�
��������
���������
���%�
� C

6X���� ��"�����	����"��
	������������������(�����D������D����������	������(	�������(����
�D����������	��

# cd /cdrom/cdrom0/Tools

# ./add_to_install_server ��� ��"�����	����"��
	���

# cd /
# eject

# cd /var/tmp/netra-x1

# ./modify_install_server -d ��� ��"�����	����"��
	���
�9� *�������(�����
��������
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	���T#(	���K���������	��<  	���
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������P��������������������
�� C
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�	 �����:������%�������Outils���
���&�������&�
��������
 C

 	 @������:��������
���add_install_client %����
���������
��)��E���$�
�
��������������������� C

6X��� "�0	����
�'����������	���������/���K��������������-�����"���	�%!�� ������sun4u�

# cd ��� ��"�����	����"��
	���/Solaris_8/Tools

# ./add_install_client �� "�0	��-�����"���	�%!�� � 
�:�<����� �.��
�������	���(���
�$���+����-���$���(�$��	�������(B<�	�����	���	����
�/ �9�
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�	 @������:��������
���;%�banner�%�����������&��������,����
�������)��E���5���
��������:��
�������	�(�������)��E��>���%�: C

�	 �����:������%�������Outils���
���&�������&�
��������
 C

 	 4������:8����$����������
�����������)��E���%���;��
����&����������������;����
����)��E���5�������J�����
�����
��&�
�������	

�	 @������:��������
���add_install_client %����
���������
��)��E���$�
�
��������������������� C

6X�����

�"&$�����,	������
���(	�����������������������/��������

�"1	�����	�����������
,	������������D'��
������� "�0	����������	���������/���K��������������-�����"���	�%!�� ��
����sun4u�

 ����.��
�� V

ok banner
Sun Netra X1 (UltraSPARC-IIe 400MHz), No Keyboard
OpenBoot 4.0, 512 MB memory installed, Serial #16634592.
Ethernet address 8:0:20:fd:d2:e0, Host ID: 80fdd2e0.

# cd ��� ��"�����	����"��
	���/Solaris_8/Tools

# ./add_install_client -i ����

�"&$ -e ����

�"1	�����	 �� "�0	� 
-�����"���	�%!�� ��

# ./add_install_client -i 123.123.123.42 -e 08:00:20:fd:d2:e0 
myhost sun4u

Adding IP address for myhost to /etc/hosts
Adding Ethernet number for myhost to /etc/ethers
making /tftpboot
enabling tftp in /etc/inetd.conf
updating /etc/bootparams
copying inetboot to /tftpboot

#

�9( *�������(�����
��������
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ok boot net - install

ok boot net
�:�<����� �.��
�������	���(���
�$���+����-���$���(�$��	�������(B<�	�����	���	����
�/ �9+
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� 0���	������ 	7���6�����,�&����M 6�&N
� 0���	������6
��1		��M610��N
� ���@&�

0���	������ 6�&
 	����,,��������������	������ 	7���6�����,�&����M 6�&N�����������������D��������
(	�����(�T��	�,�����������	���.�	���'��������������(����� 	���
�����D��,	�����	����
(	�����������	��< �	�,������	���D�����	���.�	���	��	��#���(��� =��
�� �H�

������(��������6
��1		�� �6��M61 N�diag-switch?������',�����K�true������
����	������ 6�&��D�.'����������	����)��������	��)���������(�������������	���
�����	��� ����',��������(��������diag-switch?������',���������false�

 	�����������������������	������ 6�&��(	�����(�T��',��������(��������diag-switch?�
K�true����diag-level�K�max�	��min��
������'�����D����������	��������(�����0����
�D��(����ok V

�	 N�%�: C

�	 N�%�: C

-������/���(���'�	�������.'��������������	������ 6�&�����,,������������������
�D'��������D���������������,��+�������(	�����	��	������� 6�&��'���������������������
�,,����������������D��������'���(��������',����������-����������D���������#����	���
��������)�'�K��������D�.��
�� V

ok setenv diag-switch? true

ok reset-all

Power On Self Test Failed. Cause: DIMM U0702 or System Board
�94 *�������(�����
��������
�$���+����-� 6 1����2���
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���(��������diag-switch?������',�����K�true�

@	���
	�(�T�'���������������610����������/������������(������'�����	���������
������K��.'������� 	������,������
�	�'��T�����������/������(�����K��D��(����ok�

�	 N�%�: C

�	 N�%�: C

-�������610����D�,,������3	��T�������'�	��	����
	��������������K��.'���������
�������T#����(�������	�������test�

�	 N�%�: C

%���,	�����������������'��)�����T�610���������',������T����(���������auto-boot?�K�
�����

 	 N�%�: C

ok setenv diag-switch? true
ok setenv auto-boot? false
ok reset-all

ok obdiag

obdiag> test 2
Hit the spacebar to interrupt testing
Testing /pci@1f,0/ethernet@5 ...........................passed

Hit any key to return to the main menu.

obdiag> exit
ok setenv auto-boot? true
auto-boot? = true
ok boot
�:�<������ F.<����8 �98
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ok setenv diag-level �����

 �!"�����9��� &��������@&�

 ����	'�= 	 -���%������

���2���� @'��,����������������������)����	���

,
����� @'��,�������	����	�����(������,�	������

������� �	���O���������'��������	��'�����'�����M
����.��
����$���������
�������K�Q��	���$��������)�����
����,�����	
��)����
'��
�'��)����
$��������K���� �����5�N


��� &���������'�	����
����)���M�������������N

������ &���������
	�����'�������'�'��������(���

(��� &���������'�	����(���������M�	�������	�����
������	�����
��������	��
�������'�	����
����)��N�
��9 *�������(�����
��������
�$���+����-� 6 1����2���



��������	
���������������������	������������������� !���"
 	�����(	���������@&�������������'
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� N�%�: C

� �������	���������@&����������'��������,	�����	����������
�	�������D�,,�������

� 0������������	���������(	�������(�T������������D����������(��� V

����������	��������@&�

 ����',��������@&���D����
����������'�����������(����3���� 4�����
���������������
���
	����������'�'���������������'�	�����	������,����"E"�K��D�����������(���� V�
http://www.sun.com/sunsolve��-���'
���	����
����',����K����������
	���
�D����������	������	���������@&������/opt/SUNWvts.

%��������	������	���������@&�
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�	 B��&���������������
���xhost>��

�:�����������������
�����E��$��&���������������
N�%�: C

�	 �

����:8����$������
���������������
���
��5�����%��8������������������
�	

�	 N�%�: C

6X��� �0	�"��������������	�������������	��������(����)���(	����������T�

# pkginfo -l SUNWvts

ERROR: information for “SUNWvts” was not found

# /usr/openwin/bin/xhost + �� �0	�"��
	��	

# cd /opt/SUNWvts/bin
# ./sunvts -display �� �0	�"�����:0
�:�<������ F.<����8 ���
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S�ndd /dev/dmfe0 \?
?                             (lecture seule)
link_status                   (lecture seule)
link_speed                    (lecture seule)
link_mode                     (lecture seule)
adv_autoneg_cap               (lecture et écriture)
adv_100fdx_cap                (lecture et écriture)
adv_100hdx_cap                (lecture et écriture)
adv_10fdx_cap                 (lecture et écriture)
adv_10hdx_cap                 (lecture et écriture)

S�ndd -set /dev/dmfe1 adv_10hdx_cap 0
S�ndd -set /dev/dmfe1 adv_10fdx_cap 0
S�ndd -set /dev/dmfe1 adv_100hdx_cap 0

S�ndd -set /dev/dmfe1 adv_100fdx_cap 1

S�ndd -set /dev/dmfe[01] adv_autoneg_cap 0
�:�<������ F.<����8 ���
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