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

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

lom>environment
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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

lom>
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lom>show eventlog

lom> loghistory [pause +] [level %]
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lom> loghistory index +� [pause +] [level %]

lom> loghistory index -� [pause +] [level %]

lom> loghistory index -5
+0h39m34s Alarm 1 ON
+0h39m40s Alarm 3 ON
+0h39m54s Alarm 3 OFF
+0h40m0s Alarm 1 OFF
+0h40m58s Fault LED ON
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# eeprom input-device=ttyb
# eeprom output-device=ttyb
# reboot 

# eeprom input-device=ttya
# eeprom output-device=ttya
# reboot 



�7�4���� )
��	�����
�#������ *�� ,����&�4���������'��#���lom> 56

�,,�
��	��	�����������;'('�	�	����
)�	��	��'����'��)�	�-6��	�(��	�K�
syslogd
-	��'����'��)�	�-6�����(	���	��;'����	��(	�����	������	��������;���	����������
�	��'����	�	���;���	�������'�	
���)�	�����	�(	�����+�	�����)�	�
	��	���	��	���	��
(	���	�I�	��'����'��)�	�-6���	��	��	��(	���	J���;����'�	
�	���	��',����
	���������	�
�	��(�������;	��	���)����	�����(	��������	�����	�.�(���	�����/�	�����	�(	���	��

������	������������������Q�������	��'('�	�	����	��	�����'��������'����	����
�'����'��)�	�-6���-���)�	��������	���	��
������;	.'
��������	��'����'��)�	�-6��
	�(��	�'��	�	����	�����������;'('�	�	����K�syslogd��syslogd��	������	�

��,���'�	���K������/�	����������'�'�
��,����'����������	���	����������
�;'('�	�	������	�������,�	�)�;����	��	�(��	�����',���K���
�����	�	���	�����
2	�����
�	��'�	�����	����(�� V

/var/adm/messages

0���
	�,�
��	����	�����������;

�����	����;��	�'��)�	��	�)����	����	���,�	�	������
)�	���������lom�	������)�	��	�����(��'��A��
����������	��'
����������	����,,'�	����
��(	�.��	���(��' V�

�	 �����

-	��'('�	�	����,�������)�	����;	���:�	���;��+��������)�	�����	�(	�������
	.	���	 V

� �',����
	��	��������;���	�������
� �'���	�	����;����	�����	��	��'����	�

�	 3�������� �
�

����;	���:�	�����;��+������	�(	��������'
	����	���	���	���������'���	�����
	.	���	 V

� �	��(	�����	���������	���������	��	�	���
� �	�(������;	��	���I0$-J��;	�������'�
� ��
��	��	�
��,�������������/�	��'�'��������'	�

�	 �
�� ���
�

�	��'('�	�	����(������,���	����	���������(	���)�;��������/�	��'�'��'���������
	.	���	�����(�����	�	��	T�	����
	���
��	��	�
��,�������������/�	���	��'����'��)�	�
-6���'�/�	����'('�	�	�������)����)�	���
��	��	�
��,�������������/�	��'�'�
�	����'	�



53 )�������'�����
��������
�#������ *�� ,��� 0 ��� /��/

!	 >����������

�	��'('�	�	������������'�	�����.�
��(��'���	���������	�����'����'���.)�	���(����
(	T�

���'��;

/�����'����'��)�	�-6���%��'('�	�	���	������	.	���	��'�'�'�
����)�;����������	�����(�	����,	��	���	��	������

-���	��	��
�����	�������	���-6�
-	��
�����	��)�	�(�������(	T�	.'
��	��K��������	��;��(��	�lom>�������'�	�����'	��
�����	�&�1-$�% E#���

 �!"��� *���������	��-6�

)����0� ,���%������

alarmoff � 0'�
��(	��;���	�����[����	��'�	��	��;���	���������"���	��������
���	��������	������
�	��������
�	��������	������������
�'��K���	�
�������������
���/�	��A�������(	T�	��	,,	���	��
��,����	�������	��
�	�(��������	�����
	������

alarmon � �
��(	��;���	���� 	����	T#(����K����	�
���������	���
�����	�
alarmoff�

break ��/�	��	��	�(	���K��;��(��	�ok�

bootmode 0'�	����	��	�
������	�	�������	�(	�����
�����������
	�����
�;���P�	�

check  '��������	������(	����
	������)�;	��	������	�����	���	���',����
	���
%�	�,����)�	����',����
	��;���
�����������(	���'�	��������'	���	�
�'����'��)�	�-6���	��������	������������('��,�	���;'������

����������/��(�����	��'��	��'�����	��	������/�	����	.	���	��
������	T���
�����	�check��$��	��	��	���;
�����	���;'����	�������	��

������������(	���'��

console �	��	���	�)����	���	���	���-6��	���	��	(	����K��;��(��	���������$��	�
�	����	��	�
����O�	��	���
���	.�����'��	�K���
�����	�

environment �,,�
�	����	��'����	�����	�(	���	���;'����	��(	�����	������	�
�;���	�������'�	
���)�	���	������	���	��'���	�	����	��	��'����	��
�	��������;���	���������	�����Q��
�	������	�����	��	�����(�����
�;	��	���

faulton �
��(	��	�(������;	��	���

faultoff 0'�
��(	��	�(������;	��	���

help �,,�
�	�������	��	��
�����	��-6��

loghistory �,,�
�	�������	��'('�	�	����
������'�������	�Q�������	��'('�	�	����
����'����'��)�	�-6��



�7�4���� )
��	�����
�#������ *�� ,����&�4���������'��#���lom> 57

logout  	�(��	��	���������	�����'����'���.)�	���(����(	T�������'��������
�	����	������

'�	��K��;��(��	��;��(	����	��	��	������-6��

poweron �	���	��	�(	���������	������

poweroff �	���	��	�(	���	��(	���	�

reset  '��������	��	��	�(	���

show model �,,�
�	��	����/�	�����	�(	���

show hostname �,,�
�	��	���������	�(	���I
	��	�
�����	�	���')��(�	��	�K���

�����	��������uname -nJ�

show eventlog �,,�
�	��	�Q�������	��'('�	�	��������'����'��)�	�-6���-	�Q������
�	��'('�	�	����
���	������K�������	��	����.��	���	���'('�	�	����
���
2'�������	��'����'��)�	�-6���-;'('�	�	����	�������'
	����	�
����(	�������	�������	�

show escape �,,�
�	����')�	�
	��;'
���	�	���-6��
��	��	�

show �,,�
�	�����	���	����,������������������	��(	
���
�����	�show�

useradd �Q���	�����������	���K�������	��	���������	����������'��K�

'�	����
�'����'��)�	�-6��

userdel �������	�����������	����	�������	��	���������	����������'��K�

'�	��
���'����'��)�	�-6��

usershow �,,�
�	��	����,������������
����	�-6���;����������	����'����'�

userpassword 0',������������,�	��	������	����	��;����������	���

userperm 0',������	����(	�.��;�������������;����������	����'����'�

version �,,�
�	��	����'����	���(	����������'����'��)�	�-6��

 �!"��� *���������	��-6��-
��	�.

)����0� ,���%������



68 )�������'�����
��������
�#������ *�� ,��� 0 ��� /��/



6�

�I���1�" 5

?	����������	�(	������ <��	 A����K�
�������	��;��(��	�������

�	�
�����	�	.���)�	�
���	������(	���	��	���'�	���	��	�(	������ <��	 A����(	
��	��

�����	����'
�,�)�	��K�-6�������;	�(�����	�	����;	.���������������� G�����

����	����	���	
���������(��	� V

� = ���(	����
	��������/�	�K��������	��;��(��	������� >���	 H�

� = ���,�������������	�'����	�������)�	�����	�(	�� >���	 G�

� = ����	���F
�	��-6��	.'
����	��K��������	��;��(��	������� >���	 G"

���%1'����������(����
���	���
��,����	���	������	�����'����'��)�	�-6���
�	����	T#(����K��;���	.	 ��



6� )�������'�����
��������
�#������ *�� ,��� 0 ��� /��/

���(	����
	��������/�	�K��������	�
�;��(��	�������
�����������	���	��,��
������-�����#6������	�	���I-6�J�K������
	������
�	�	����
(�����	(	T�������	���;��	�
���	.�����	��	��������������'��	��5-6�������	�
�	�(	���I(�������	
�����= ���,����������;��	�
���	.����
�����	#�	�(	�� >���	 ��J��

�������	�.�,P�����;���	����	���	��'����'��)�	�-6������;	�(��	���	��
�����	��K�
	.'
��	� V

� %�����	T��	��
�����	��-6��K��������	��;��(��	���	���lom>��������(����
���	���
���
'�	���(�����	�������	 E��

� %�����	T��	��
�����	�����������'
�,�)�	�����'����'��)�	�-6��K��������	�
�;��(��	����������	���	���/�	���������'�	��'	������
	�
�����	�

-	��
�����	�����������'�	��'	������
	��	��	
��������������	�����������	��K�������
�	��;��(��	������������
���	 #��$��	��	.'
��	��������������	���	�'�/usr/sbin/lom�

-	�
��'
�'�����	��'�������	������	���	�
�����	�
��'	������
	��	��	
�����	���
'��	�	�����'�	��'��

���	.���	�'��	�	���������	���	��;��������	�-6��

� �����,,�
�	������
��	�������	������	��	�-6�
� ���������������� �
��������'�����������-6";���&�7 D

# man lom



�7�4����� )
��	�����
�#������ *�� ,����&�4���������'��#����	����
 6�

� �����('��,�	���;����'��;���	�������'�	
���)�	�
Ilom -pJ

� ����������������9
��
���

� �
���������
����'�
�����������������
��������������
�'�
�����'��� �
����
��������4��;���&�7 D

� �����('��,�	���;'����	��(	�����	����Ilom -fJ
� P�&�7 D

A'��,�
������	����	�����������	�������
�;���	�������	���	�����Q��
�	�������	��	��
Ilom -vJ
-	��������;���	�������
�������	����	������	���;���	����������	��	������	�(	���
��� <��	 A���������;'����	��;��	��	�
	������	������)�	�faulty�I�',	
��	�.J��
���
�	T�
(���	��	��'�	�����������
����	������)�	�)�	���
��	�����/�	�����;����'�
�;���	�������	����',	
��	��	��

-;�������-v��	��	��'��	�	����;,,�
�	���;'����	�����Q��
�	�������	��	������	�(	����
-;'����;������Q��
�	����;'�����'
�	�
�'��	��faulty (défectueux)��-	�����/�	�
	���')���'��	����������Q��
�	��� V���������
�)�	������%�1�	�����������	��	
�	����	���

��	��	�
��,�������������/�	��

$��
���	������/�	�(	
��	�����Q��
�	�������(	
��	�����Q��
�	�����	��������%�1��
�	���	T��	��'����'��)�	�
���	
�'��������	��)�	������	���	�����Q��
�	�����	��'������	���
������)�	�	���

# 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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# 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=Sun Fire 100
#
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# lom -a

�C�A�"� ,� )9,� 5���$.	���	��	��'�������	���
�����	�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=Sun Fire 100

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



63 )�������'�����
��������
�#������ *�� ,��� 0 ��� /��/

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:

�C�A�"� ,� )9,� 5���$.	���	��	��'�������	���
�����	�lom -a�

PSUs:
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# lom -e �,[+]

# 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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Installation et désinstallation du disque 
dur
Le serveur peut accepter deux unités de disques durs, numérotées 0 et 1.

� Pour installer un disque dur
� Si le serveur Sun Fire V100 n'est pas en cours d'utilisation, passez directement à 

l'étape 1. 

� Si le serveur est en cours d'utilisation, voir la section « Pour modifier des 
composants dans un serveur Sun Fire V100 en cours d'utilisation » page 96.

1. Placez l'unité sur une surface ESD et portez un bracelet antistatique (voir la 
FIGURE 8-2). 

2. Retirez le boîtier supérieur du serveur (voir la section « Pour retirer le boîtier 
supérieur » page 97).

3. Retirez le marqueur métallique si votre serveur en dispose d'un (s'il a été 
configuré avec un unique disque dur, le second connecteur aura le marqueur 
métallique d'installé).

FIGURE 8-7 Démontage du marqueur métallique de disque dur
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4. Insérez et alignez le nouveau disque dur (voir la FIGURE 8-8).

a. Placez le disque dur et faites-le glisser le long des clips situés à la base du 
serveur.

b. Enfoncez la poignée dans les deux clips du serveur.

FIGURE 8-8 Installation d'un disque dur

5. Branchez les câbles d'alimentation et de données (voir la FIGURE 8-8).

6. Remettez en place le boîtier du système et serrez les vis de fixation (voir la 
FIGURE 8-4).

Etape 4a

Etape 4b
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� Pour retirer un disque dur
� Si le serveur n'est pas en cours d'utilisation, allez directement à l'étape 1. 

� Si le serveur est en cours d'utilisation, voir la section « Pour modifier des 
composants dans un serveur Sun Fire V100 en cours d'utilisation » page 96.

1. Placez l'unité sur une surface ESD et portez un bracelet antistatique (voir la 
FIGURE 8-2). 

2. Retirez le boîtier supérieur du serveur (voir la section « Pour retirer le boîtier 
supérieur » page 97).

3. Déconnectez les câbles d'alimentation et de données.

4. Soulevez la poignée du disque dur pour la libérer des deux clips qui l'empêchent 
de bouger.

5. Faites glisser le disque dur pour le libérer des clips à la base du serveur.

6. Soulevez puis retirez le disque dur.
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CHAPITRE 9

Réinstallation de l'environnement 
d'exploitation Solaris

Ce chapitre décrit comment réinstaller l'environnement d'exploitation Solaris sur le 
serveur Sun Fire V100. Il comprend les sections suivantes :

� « Réinstallation de l'environnement d'exploitation Solaris » page 106

� « Réinstallation du logiciel Lights-Out Management » page 106
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Réinstallation de l'environnement 
d'exploitation Solaris
Le serveur Sun Fire V100 est livré avec l'environnement d'exploitation Solaris 
préinstallé.

Si, pour quelque raison que ce soit, vous décidez de réinstaller l'environnement 
d'exploitation Solaris (par exemple, si vous souhaitez repartitionner votre disque 
racine ou effectuer une reprise après échec), suivez les the instructions du Solaris 
Installation Guide (806-7932-10) et du Solaris Advanced Installation Guide (806-0955-10). 

Réinstallation du logiciel Lights-Out 
Management
Si vous réinstallez l'environnement d'exploitation Solaris et que vous souhaitez 
utiliser les fonctions Lights-Out Management (LOM), vous devez réinstaller le 
logiciel Lights-Out Management à partir du CD-ROM Software Supplement for the 
Solaris Operating Environment (complément logiciel pour l'environnement d'exploitation 
Solaris). Ce CD-ROM fait partie des CD-ROM livrés avec Solaris. 

Si vous ne réinstallez pas le logiciel LOM comme décrit ci-dessus, vous ne pourrez 
pas utiliser les fonctions LOM et les applications imbriquées qui en dépendent (par 
exemple, le logiciel Sun Management Center) ne fonctionneront pas correctement. 
Pour réinstaller ce logiciel, reportez-vous au manuel Guide de la plate-forme materielle 
Sun.
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CHAPITRE10

Dépannage

Ce chapitre décrit les outils de diagnostic pouvant être utilisés avec le serveur 
Sun Fire V100, répertorie quelques-uns des problèmes susceptibles d'être rencontrés 
lors de la configuration ou de l'utilisation d'un serveur et fournit des informations 
utiles pour la correction de ces problèmes. Ces informations sont contenues dans les 
sections suivantes :

� « Outils de diagnostic » page 108

� « Problèmes potentiels » page 113

� « Forum aux questions » page 116
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Outils de diagnostic
Les outils de dépannage suivants sont disponibles :

� Diagnostics Power On Self Test (POST)
� Diagnostics OpenBoot (OBDiag)
� SunVTS

Diagnostics POST
Pour afficher les diagnostics Power On Self Test (POST) et les messages d'erreur, 
vous devez configurer une connexion série sur le serveur. Pour plus d'informations, 
voir la section « Configuration d'une connexion console-serveur » page 22.

Si la variable OpenBoot PROM (OBP) diag-switch? est définie à true, les 
diagnostics POST s'exécutent automatiquement lorsque le serveur est mis sous 
tension. Par défaut, la variable diag-switch? est définit sur false.

Pour initialiser les diagnostics POST, vous devez définir la variable diag-switch? 
à true et diag-level à max ou min, puis itérer l'alimentation du serveur. Dans 
l'invite ok :

1. Tapez :

2. Tapez :

Le système va désormais exécuter les diagnostics POST et afficher les messages 
d'état et d'erreur dans la fenêtre de votre console. Si POST détecte une erreur, il 
affiche un message d'erreur décrivant la défaillance. Le message d'erreur ci-dessous 
est indiqué à titre d'exemple :

ok setenv diag-switch? true

ok reset-all

Power On Self Test Failed. Cause: DIMM U0702 or System Board
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Diagnostics OpenBoot
Tout comme les diagnostics POST, les diagnostics OpenBoot peuvent être exécutés si 
la variable diag-switch? est définie à true.

Vous pouvez également lancer les diagnostics OpenBoot de manière interactive et 
sélectionner les tests à exécuter. Pour ce faire, procédez de la manière suivante à 
l'invite ok.

1. Tapez :

2. Tapez :

Le menu des diagnostics OpenBoot s'affiche :

Notez le numéro correspondant au test à exécuter et utilisez-le avec la commande 
test.

3. Tapez :

Une fois le test terminé, quittez le menu des diagnostics OpenBoot et redéfinissez la 
valeur de auto-boot? sur true.

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

ok obdiag

obdiag

1 SUNW,lomh@0,8010 2 ethernet@5 3 ethernet@c

4 i2c-nvram@0,a0 5 ide@d 6 pmu@3

7 serial@0,2e8 8 serial@0,3f8 9 usb@a 

Commands: test test-all except help what printenvs setenv versions 
exit

obdiag> test 2
Appuyez sur la barre d'espace pour interrompre le test
Testing /pci@1f,0/ethernet@5 ...........................passed

Appuyez sur une touche quelconque pour revenir au menu principal.
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4. Tapez :

Le rôle de chaque test est présenté ci-dessous.

Configuration du niveau de diagnostic pour les diagnostics 
POST et OpenBoot

Il existe trois niveaux de test de diagnostic disponibles pour les diagnostics 
OpenBoot et POST : 

� max (niveau maximal)
� min (niveau minimal)
� off (aucun test)

Définissez le niveau de test à l'aide de la variable OpenBoot PROM nommée 
diag-level. Le paramètre par défaut pour diag-level est min. Le niveau de 
test est défini à l'invite ok. Pour définir le niveau de test :

� Tapez :

obdiag> exit
ok setenv auto-boot? true
auto-boot? = true
ok boot

TABLEAU 10-1 Tests de diagnostic Open Boot

1 SUNW,lomh@0,8010 teste le périphérique LOM

2 ethernet@5 teste le port Ethernet secondaire

3 ethernet@c teste le port Ethernet principal

4 i2c-nvram@0,a0  teste la carte de configuration système 
(SCC)

5 ide@d teste le contrôleur IDE

6 pmu@3 teste les circuits de la carte d'unité 
centrale principale

7 serial@0,2e8 teste le port ttyb (port série B)

8 serial@0,3f8 teste le port ttya (port série A)

9 usb@a teste les ports USB

ok setenv diag-level valeur
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SunVTS
SunVTS, la suite de validation et de test de Sun, est un outil de diagnostic en ligne 
permettant de vérifier la configuration et la fonctionnalité des automates, 
périphériques et plates-formes matériels. Il fonctionne sous le système d'exploitation 
Solaris 8 à l'aide de l'un des éléments suivants :

� interface de ligne de commande
� interface série (tty)
� interface graphique dans un environnement de bureau en fenêtre.

Le logiciel SunVTS vous permet d'afficher et de contrôler une session de test sur un 
serveur connecté à distance. Vous trouverez ci-dessous une liste d'exemples de tests :

Pour savoir si SunVTS est installé

Pour vérifier si SunVTS est installé :

� Tapez :

� Si le logiciel SunVTS est chargé, les informations sur le progiciel s'affichent.

� Dans le cas contraire, vous recevez le message d'erreur suivant :

TABLEAU 10-2 Tests SunVTS

Test SunVTS Description

disktest Vérifie les lecteurs du disque local

fputest Vérifie la notation en virgule flottante

nettest Vérifie le matériel réseau de la carte d'unité centrale système et des 
cartes réseau du système.

pmem Teste la mémoire physique (lecture seule)

sutest Teste les ports série intégrés au serveur

vmem Teste la mémoire virtuelle (combinaison de partition de 
permutation et de mémoire physique) 

# pkginfo -l SUNWvts

ERROR: information for “SUNWvts” was not found
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Installation de SunVTS

Par défaut, SunVTS n'est pas installé sur le serveur Sun Fire V100. SunVTS est 
distribué via le CD-ROM Software Supplement for the Solaris Operating Environment. 
Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel Guide de la plate-forme 
materielle Sun. Le répertoire par défaut à utiliser pour l'installation du logiciel 
SunVTS est /opt/SUNWvts.

Utilisation du logiciel SunVTS

Pour tester un serveur Sun Fire V100 en exécutant une session SunVTS à partir d'une 
station de travail utilisant l'interface utilisateur graphique SunVTS, procédez de la 
manière qui suit.

1. À l'aide de la commande xhost, donnez au serveur distant accès à l'affichage local 
Tapez :

2. Connectez-vous à distance au serveur en tant que super-utilisateur ou racine.

3. Tapez :

Où nomhôte_local est le nom de la station de travail que vous utilisez.

Remarque – Par défaut, le répertoire d'installation du logiciel SunVTS est 
/opt/SUNWvts/bin. Si vous avez installé le logiciel dans un autre répertoire, 
replacez-le dans ce répertoire.

Lorsque vous lancez le logiciel SunVTS, le noyau SunVTS sonde les périphériques 
système de test et affiche les résultats dans le panneau Sélection de test. Il existe un 
test SunVTS associé à chaque périphérique matériel de votre système. 

Vous pouvez approfondir votre session de test en sélectionnant les cases à cocher 
appropriées pour chaque test à exécuter.

# /usr/openwin/bin/xhost + nomhôte_distant

# cd /opt/SUNWvts/bin
# ./sunvts -display nomhôte_local:0
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Problèmes potentiels
Cette section présente certains problèmes particuliers susceptibles de survenir lors 
de la configuration et de l'installation du serveur Sun Fire V100 et, le cas échéant, 
spécifie les rubriques du Guide de l'utilisateur Sun Fire V100 à consulter pour de plus 
amples informations.

Échec de la mise sous tension
Si le système n'est pas mis sous tension lorsque vous allumez le serveur, 
assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté au système et à 
la prise murale. Vérifiez que la prise murale alimente le système en courant 
alternatif.

Si l'alimentation de la prise murale a été vérifiée mais que le système ne s'allume 
toujours pas, l'alimentation du système est peut-être défectueuse.

Impossible de configurer la connexion entre une 
console et le serveur
La section « Configuration d'une connexion console-serveur » page 22 présente la 
liste des broches des ports série. Vérifiez qu'elles sont adaptées au périphérique 
(c'est-à-dire le terminal ou le serveur de terminal) que vous connectez au serveur. 

Aucun message LOM ne s'affiche sur le terminal
Les messages LOM s'affichent sur le terminal seulement si vous avez établi la 
connexion au serveur à l'aide d'un port A LOM. Si vous avez utilisé le port série B, 
vous devez intervertir les ports série de façon à voir les messages LOM s'afficher.
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Impossible d'afficher l'invite lom> à l'aide de la 
séquence d'échappement « # » .
Vérifiez si le premier caractère de la séquence d'échappement « #. » a été modifié (il 
s'agit d'une valeur que les utilisateurs peuvent configurer). Pour vérifier la valeur 
actuelle, tapez l'expression suivante à l'invite Solaris :

Les informations que cette commande affiche comprennent le « caractère 
d'échappement série ». S'il ne s'agit pas de « # », tapez le caractère actuellement 
spécifié en le faisant immédiatement suivre d'un point.

Problèmes de connexion au serveur à l'aide d'un 
périphérique de poche
Le fait d'activer l'option Sync Manager provoque des problèmes lors de la connexion 
au serveur depuis un périphérique de poche. Veillez à ce que l'option Sync Manager 
soit désactivée.

Abandon de l'initialisation de la PROM OpenBoot 
et impossibilité de démarrer le serveur
Si le message « NO IDPROM » s'affiche lorsque le système d'exploitation essaie de 
lire le numéro de série et l'adresse MAC, la séquence d'initialisation OpenBoot 
PROM est interrompue. Les causes peuvent être les suivantes :

� Carte de configuration système mal ajustée.

� Carte de configuration système incorrecte.

La carte de configuration système contient le numéro de série, l'adresse MAC et les 
paramètres NVRAM pour le serveur Sun Fire V100. Vérifiez que la carte est 
correctement insérée en appuyant fortement dessus. Si le serveur ne se réinitialise 
toujours pas, vous devez peut-être remplacer la carte de configuration système. 
Consultez votre représentant Sun.

# lom -c
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Échec du contrôleur IDE
Le diagnostic de sondage IDE transmet une commande de requête aux périphériques 
IDE interne et externe connectés à l'interface IDE intégrée au système. Si le 
périphérique IDE est connecté et actif, l'adresse cible, le numéro de l'unité, le type de 
périphérique et le nom du fabricant s'affichent. Initialisez le diagnostic de sondage 
IDE en entrant la commande probe-ide à l'invite ok. Le code suivant est un 
exemple de diagnostic de sondage IDE :

Paramètres des cavaliers
Les paramètres par défaut des cavaliers sont indiqués ci-dessous. Ne modifiez pas 
ces paramètres.

ok probe-ide
Device 0 ( Primary Master )  
ATA Model: ST34342A  
Device 1 ( Primary Slave )  
ATA Model: ST34342A  
ok

Nom du cavalier Valeur

JP1 1-2

JP3 Non utilisé

JP7 1-2, 5-6.

JP8 Non utilisé

JP9 1-2

JP13 Cavalier inadapté

JP14 Cavalier inadapté

JP15 1-2

JP16 Cavalier inadapté

JP18 Cavalier inadapté

JP19 Cavalier inadapté
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Forum aux questions

Pour quelles configurations matérielles le serveur Sun Fire V100 est-il 
disponible ?

Le serveur Sun Fire V100 est disponible pour les configurations suivantes :

Quel logiciel est préinstallé ?

Le serveur Sun Fire V100 est livré avec l'environnement d'exploitation Solaris 
(64 bits) ainsi que LOM. Pour plus d'informations, voir la section « Logiciel 
préinstallé » page 4.

Puis-je installer un noyau de 32 bits ?

Le serveur prend uniquement en charge un noyau de 64 bits. Les applications écrites 
pour les environnements de 32 bits ou 64 bits et qui ne s'appuient pas 
spécifiquement sur les lecteurs avec un noyau de 32 bits devraient fonctionner sans 
modification. 

Mon application de 32 bits fonctionnera-t-elle sur le serveur 
Sun Fire V100 ?

Les applications de 32 bits devraient fonctionner sans modification, à condition 
qu'elles soient conçues pour être reliées de manière dynamique. Dans le cas 
contraire, elles ne fonctionneront pas avec Solaris 8 (64 bits). 

Processeur RAM Lecteur de disque dur Référence Sun

500 MHz 128 Mo 1 x 40 Go (7200 tr/min) 600-7881-xx

500 MHz 512 Mo (2 x 256 Mo) 1 x 40 Go (7200 tr/min) 600-7882-xx

500 MHz 1 Go (4 x 256 Mo) 2 x 40 Go (7200 tr/min) 600-7883-xx

500 MHz 2 Go (4 x 512 Mo) 2 x 40 Go (7200 tr/min) 600-7884-xx
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Où puis-je trouver plus d'informations sur l'environnement Solaris ?

La documentation Solaris est disponible en ligne et peut être téléchargée au 
format PDF à l'adresse suivante : http://docs.sun.com

Quelles sont les options d'extension du serveur Sun Fire V100 ? 

Le serveur Sun Fire V100 fournit des options d'extension simplifiées. Il est 
impossible de mettre à niveau l'unité centrale et aucun connecteur PCI n'est fourni 
avec le serveur. Les composants facultatifs et les références sont répertoriés à la 
section « Composants facultatifs » page 4. 

Puis-je installer ma propre mémoire DIMM PC ?

Cela risque de rompre votre contrat de garantie. Seul le personnel Sun est habilité à 
installer de la mémoire et seule la mémoire certifiée Sun peut être utilisée. 

Quels sont les périphériques pouvant être connectés aux ports USB ?

Actuellement, l'environnement d'exploitation Solaris 8 est fourni avec une prise en 
charge minimale du pilote USB et le seul périphérique USB pris en charge est le 
clavier utilisé avec les systèmes SunRay. 

Quelles sont les informations contenues sur la carte de configuration 
système ?

La carte de configuration système contient :

� La copie unique de NVRAM
� IDPROM

� ID hôte
� Adresse MAC

Dois-je mettre le serveur en veille avant de retirer une carte de 
configuration système ?

Oui. La procédure à suivre pour retirer les cartes est décrite à la section « Pour 
échanger la carte de configuration système (SCC) entre des serveurs » page 94.
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Que faire si une carte de configuration système est perdue ?

Vous pouvez commander une nouvelle carte auprès de votre service clientèle Sun 
local.

Existe-t-il une version c.c. du serveur Sun Fire V100 ? 

Il n'est pas prévu d'introduire une version c.c. du serveur Sun Fire V100.

Combien de serveurs Sun Fire V100 peuvent être montés sur un châssis 
standard de 19 pouces ? 

D'un point de vue physique et électrique, vous pouvez placer jusqu'à 40 serveurs 
Sun Fire V100 sur un châssis standard de 19 pouces avec deux circuits de 20 A. 
Cependant, il est plus pratique de placer 32 serveurs sur un châssis avec des 
serveurs intégrés à un terminal, du matériel de réseau et des barrettes d'alimentation 
supplémentaires. 

Où dois-je connecter mon moniteur, mon clavier et ma souris ? 

Le serveur Sun Fire V100 ayant été conçu comme un élément informatique à monter 
sur un châssis, il ne comporte aucun port de clavier, de souris ou parallèle. Pour 
contrôler le serveur, vous devez le connecter au port de la console (ttya) et le 
contrôler via une connexion de console. Deux ports USB sont disponibles pour 
l'ajout d'un clavier et/ou d'une souris si nécessaire.

Qu'est-ce qu'un redémarrage de serveur automatique (Automatic Server 
Restart, ou ASR) ? 

ASR est une fonction de Lights-Out Management qui peut automatiquement 
redémarrer le serveur Sun Fire V100 en cas de blocage du système d'exploitation. La 
fonctionnalité peut être activée ou désactivée et est complètement configurable. Pour 
de plus amples informations, reportez-vous à la section « Configuration du 
redémarrage automatique du serveur » page 80.

Pourquoi y a-t-il deux ports Ethernet 10/100 inclus avec le serveur 
Sun Fire V100 ? 

En règle générale, un serveur utilisé par un prestataire de services comporte deux 
connexions réseau physiques pour chaque serveur : une pour le réseau de 
production, l'autre pour le réseau administratif ou de sauvegarde. Chacune constitue 
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un port physique individuel, généralement relié à des interrupteurs de réseau 
individuels. Ceci permet d'optimiser la redondance, en cas d'erreur, et d'accroître 
l'isolation pour des raisons de sécurité.

Pourquoi le serveur utilise-t-il des connecteurs RJ-45 plutôt que les 
connecteurs DB-9 ou DB-25 pour le port série ?

Le serveur Sun Fire V100 utilise des connecteurs RJ-45 pour ses ports série car ils 
sont mieux adaptés aux systèmes des prestataires de services. Avec les connecteurs 
RJ-45, vous pouvez utiliser les câbles réseau standard de catégorie 5 sans avoir 
besoin d'aucun adaptateur supplémentaire. Les connecteurs DB-9 ou DB-25 
requièrent des adaptateurs supplémentaires pour pouvoir utiliser le câble réseau 
standard de catégorie 5.

Les ports série sont-ils compatibles avec les protocoles synchrones ?

Non.

Le serveur requiert-il un câble de simulateur de modem pour la connexion 
au port de la console ?

Non. Le serveur Sun Fire V100 requérant l'utilisation d'un port de console, Sun a 
conçu le serveur afin qu'aucun câble de simulateur de modem ne soit requis. Seul un 
câble standard de catégorie 5 connecté entre le serveur Sun Fire V100 et un serveur 
de terminal est nécessaire.
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ANNEXE A

Caractéristiques physiques et 
environnementales

Dans les sections suivantes, l'annexe fournit les dimensions physiques du serveur 
Sun Fire V100 et décrit les conditions dans lesquelles le serveur est apte à 
fonctionner. 

� « Caractéristiques physiques » page 124

� « Caractéristiques environnementales » page 124

� « Statistiques sur l'alimentation de fonctionnement » page 125

� « Calcul de la consommation électrique » page 126

� « Calcul de la dissipation de la chaleur » page 127
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Caractéristiques physiques

Caractéristiques environnementales
Le système fonctionne normalement et peut être stocké en toute sécurité dans les 
conditions suivantes :

TABLEAU A-1 Caractéristiques physiques du serveur Sun Fire V100

Dimension Américaines Métriques

Hauteur 1,72 pouces 43,6 mm

Largeur 17,2 pouces 436,7 mm

Profondeur 18,8 pouces 478 mm

Poids 9 kg (avec deux disques durs et quatre barrettes de mémoire 
installés)

Spécifications
Température de 
fonctionnement Stockage

Température ambiante 5 °C à 40 °C
14 °F à 104 °F

–40 °C à 70 °C
–8 °F à 158 °F

Variation de température 30 °C/heure maximum
86 °F/heure maximum

30 °C/heure maximum
86 °F/heure maximum

Taux d'humidité 5 % à 85 % (sans 
condensation)

10 % à 95 % (sans 
condensation)

Altitude de –300 m à +3 000 m de –300 m à +12 000 m
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Bruit acoustique généré
Le système génère moins de 60 dBA à une distance de 600 mm (23,67 pouces) et à 
une hauteur de 1500 mm (59,17 pouces) et ce pour une température ambiante de 
25 °C (77 ºF).

Informations de conformité environnementale
� Compatibilité électromagnétique

� Immunité : le système est conforme aux spécifications EN55024.
� Emissions : le système est conforme aux spécifications EN55022 de classe A et 

FCC de classe A.

� Sécurité
Le système est conforme aux spécifications UL 1950 (troisième édition), EN60950.

Statistiques sur l'alimentation de 
fonctionnement

* L'impulsion de courant diminue pour atteindre l'intensité de fonctionnement normale en 
moins de 200 ms. 

TABLEAU A-2 Statistiques sur l'alimentation de fonctionnement

Intensité de fonctionnement maximale 1,3 A à 100 VCA

Courant de fonctionnement type Voir la section « Calcul de la consommation 
électrique » page 126

Impulsion de 
courant maximale (démarrage à froid)*

Pic de 40 A à 115 V 25 °C

Impulsion de 
courant maximale (démarrage tiède ou 
suite à un redémarrage 20 à 200 ms après la 
mise hors tension*)

Pic de 100 A à 115 V 25 °C

Plage de tensions d'entrée de 
fonctionnement

90 à 264 VRMS

Plage de fréquences de la tension 47 à 63 Hz

Facteur de puissance 0,9 à 0,99

Taux volt-ampère maximum 130 VA

BTU/heure Processeur 500 MHz : 148 (min), 280 (max).
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Attention – L'alimentation électrique continue à réguler toutes les sorties pendant 
au moins 17 ms après que l'alimentation CC ait été coupée. 

Remarque – La masse logique et la masse du châssis sont connectées en interne.

Remarque – L'alimentation de la sortie de veille est disponible dès que 
l'alimentation en entrée est connectée.

Calcul de la consommation électrique
Un serveur Sun Fire V100 contenant deux disques durs a une consommation 
électrique estimée d'environ 1 A.

Le TABLEAU A-3 affiche la consommation estimée des composants individuels dans 
un système mis sous tension. Cependant, lorsque vous calculez l'alimentation 
requise pour votre système, vous devez obtenir une efficacité de PSU de 63 pour 
cent. Pour ce calcul, ajoutez les chiffres pour chacun des composants installés dans le 
système, puis divisez le résultat par 0,63.

Remarque – Pour calculer la consommation électrique totale de plusieurs serveurs 
installés dans un même châssis ou une même armoire, faites la somme de la 
consommation de chaque serveur installé.

TABLEAU A-3 Consommation électrique estimée des composants du serveur

Composant Sun Fire V100

Unité centrale de base 22,5W

Mémoire (par DIMM) 4,59 W (256 Mo, mode rafale)

Disque dur 6,5 W (40 Go/7 200 tr/min, inactif)
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Calcul de la dissipation de la chaleur
Pour calculer la chaleur générée par un serveur afin d'évaluer la chaleur que le 
système de refroidissement doit dissiper, convertissez la consommation électrique 
du système (Watt) en BTU/heure (1 BTU = 1,05 kilojoules). La formule générale de 
conversion consiste à multiplier le chiffre de la consommation électrique par 3,415.
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ANNEXE B

Configuration du pilote du 
périphérique LOM

Cette annexe décrit les paramètres que vous pouvez utiliser pour configurer le pilote 
LOM et contient les sections suivantes :

� « Le pilote du périphérique LOM et les fichiers de script » page 130

� « Configuration du pilote du périphérique LOM » page 131



130 Guide de l'utilisateur du serveur Sun Fire V100 • mai 2002

Le pilote du périphérique LOM et les 
fichiers de script
Le logiciel du pilote LOM inclus avec Solaris 8 (10/00) se présente comme suit :

� /platform/sun4u/kernel/drv/lom (pilote lom (32 bits)) 

� /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/lom (pilote lom (64 bits))

� /platform/sun4u/kernel/drv/lom.conf (fichier de configuration du pilote) 

Le pilote commence par les trois scripts suivants dans l'environnement Solaris 8 
(10/00) :
� /etc/init.d/lom

� /etc/rc2.d/S25lom

� /etc/rc0.d/K80lom

Cette annexe présente les paramètres du pilote que vous pouvez configurer dans le 
fichier de configuration lom.conf. Vous pouvez également configurer certains de 
ces paramètres à l'aide des commandes Solaris spécifiques au périphérique LOM 
présentées au Chapitre 6.
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Configuration du pilote du périphérique 
LOM
Le TABLEAU B-1 présente la liste complète des paramètres que vous pouvez 
configurer dans ce fichier. 

TABLEAU B-1 Paramètres du fichier de configuration LOM

Champ Format

Para-
mètre 
par 
défaut Action

wdog_reset= Booléen
0=FAUX
1=VRAI

0 Permet au périphérique 
LOM de réinitialiser le 
serveur après l'expiration de 
la surveillance. Lorsqu'elle 
est définie sur 1, cette 
commande est équivalente à 
la commande lom -R on 
présentée au Chapitre 6.

wdog_alarm3= Booléen
0=FAUX
1=VRAI

0 Active l'alarme n°3 du 
logiciel lorsque la 
surveillance du 
périphérique LOM expire. 
Lorsqu'elle est définie sur 1, 
cette commande est 
équivalente à la commande 
lom -A on,3 présentée au 
Chapitre 6.
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TABLEAU B-1 Paramètres du fichier de configuration LOM (suite)

Champ Format

Para-
mètre 
par 
défaut Action

serial_events= 0=DESACTIVE
1=ACTIVE
2=ACTIVÉ 
LORSQUE LE 
PILOTE N'EST 
PAS CHARGÉ

2 Permet au périphérique 
LOM de signaler les 
événements via la connexion 
série. Lorsque ce paramètre 
est défini sur 0, aucun 
événement n'est signalé via 
la connexion série. Lorsqu'il 
est défini sur 1, les 
événements sont signalés 
via la connexion série et 
syslogd ; il est alors 
équivalent à la commande 
lom -E on. Si le port série 
A/LOM est dédié au 
périphérique LOM, vous 
devez définir ce paramètre 
sur 1. Cela garantit que vous 
recevrez tous les rapports 
d'événements sur le 
terminal que vous avez 
connecté au port série 
A/LOM. Lorsqu'il est défini 
sur 2, les événements sont 
signalés via la connexion 
série, mais seulement 
lorsque le pilote n'est pas en 
cours d'exécution (lorsqu'il 
est en cours d'exécution, ils 
sont signalés via syslogd, 
par contre les messages 
d'avertissement et d'erreur 
fatal seront transmis au port 
série A/LOM). 

disable_wdog_on_break= Booléen
0=FAUX
1=VRAI

1 Permet au périphérique 
LOM de désactiver sa 
surveillance s'il détecte un 
signal d'interruption sur le 
port série A/LOM. 

disable_wdog_on_panic= Booléen
0=FAUX
1=VRAI

1 Permet au périphérique 
LOM d'essayer de désactiver 
sa surveillance après un 
incident système.
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TABLEAU B-1 Paramètres du fichier de configuration LOM (suite)

Champ Format

Para-
mètre 
par 
défaut Action

faulty_voltage_shutdown= Booléen
0=FAUX
1=VRAI

1 Permet au périphérique 
LOM d'essayer en premier 
lieu d'arrêter le système, et 
en cas d'échec, de mettre le 
système hors tension en cas 
de problème fatal inhérent 
aux rails d'alimentation.

enclosure_warning_temp= oC 67 Spécifie la température à 
laquelle le périphérique 
LOM génère un événement 
de dépassement de 
température. 

over_temperature_shutdown= Booléen
0=FAUX
1=VRAI

1 Permet au périphérique 
LOM d'essayer d'arrêter le 
système ou de le mettre hors 
tension si la température à 
l'intérieur de l'enceinte 
dépasse le niveau spécifié 
dans le paramètre 
enclosure_shutdown_temp.

enclosure_shutdown_temp= oC 72 Spécifie la température à 
l'intérieur de l'enceinte 
au-dessus de laquelle le 
périphérique LOM essaye 
d'arrêter le système, ou en 
cas d'échec, de le mettre 
hors tension (le 
périphérique LOM essaie 
uniquement l'une de ces 
deux opérations si le 
paramètre 
over_temperature_shutdow
n est défini sur 1).
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TABLEAU B-1 Paramètres du fichier de configuration LOM (suite)

Champ Format

Para-
mètre 
par 
défaut Action

serial_security= Booléen
0=FAUX
1=VRAI

1 Active et désactive les 
fonctions de sécurité 
utilisateur du périphérique 
LOMlite2, même si une 
sécurité utilisateur a été 
configurée. Vous pouvez 
vous servir de ce paramètre 
pour reconfigurer des 
utilisateurs s'ils ont oublié 
leur mot de passe. Ne peut 
être activé si aucun 
utilisateur n'est configuré 
dans le LOM.

serial_timeout= Multiples de 4 
secondes

0 Spécifie la période après 
laquelle le périphérique 
LOM rend le contrôle du 
port série A/LOM à la 
console une fois qu'il a 
terminé l'envoi d'un rapport 
(ou lorsque l'utilisateur a 
émis une commande shell 
LOM, si vous avez activé 
l'option serial_return=). Par 
défaut, il n'existe aucun 
délai. 

serial_return= Booléen
0=FAUX
1=VRAI

0 Permet au périphérique 
LOM de ramener 
l'utilisateur à la console à 
partir de l'invite lom> après 
chaque commande shell 
LOM. Vous pouvez utiliser 
cette option en association 
avec l'option 
serial_timeout=.
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TABLEAU B-1 Paramètres du fichier de configuration LOM (suite)

Chaque paramètre doit se trouver sur une ligne indépendante et être suivi d'un 
signe égal (=) et d'une valeur sans espace. Lorsque le format est booléen,1 signifie 
VRAI et 0 signifie FAUX.

Champ Format

Para-
mètre 
par 
défaut Action

reporting_level= Nombre 
compris entre 
0 et 4

3 Niveau de sécurité à partir 
duquel vous souhaitez 
afficher les rapports 
d'événements LOM.La 
valeur 0 signifie aucun 
rapport.La valeur 1 signifie 
les rapports d'événements 
fatals uniquement.La valeur 
2 signifie les rapports 
d'événements fatals et 
d'avertissement.La valeur 3 
signifie les rapports 
d'événements fatals, 
d'avertissement et 
d'informations.La valeur 4 
signifie les rapports 
d'événements fatals, 
d'avertissement, 
d'informations et utilisateur 
(les rapports d'événements 
utilisateur se rapportent aux 
fonctions de sécurité 
utilisateur ; ils s'affichent 
uniquement lorsque vous 
activez les fonctions de 
sécurité et configurez des 
utilisateurs). Si 
l'alimentation est coupée, 
vous perdrez la 
configuration qui ne sera 
réinstallée qu'au prochain 
amorçage de Solaris.
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