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CAPÍTULO 2

Instalación del servidor Sun Fire 
V100 en un bastidor

En este capítulo se explica cómo instalar el servidor Sun Fire V100 en un bastidor y 
se describen las diferentes opciones de montaje disponibles. Se proporciona, 
asimismo, una guía sobre la conexión de los cables al servidor. Este capítulo está 
dividido en las siguientes secciones:

� “Selección entre un bastidor y un mueble” en la página 8

� “Instalación del servidor Sun Fire V100 en un bastidor de 19 pulgadas de ancho o 
de cuatro soportes y 72 pulgadas de alto” en la página 8

� “Conexión de los cables” en la página 18
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Selección entre un bastidor y un mueble
El servidor Sun Fire V100 puede instalarse bien en un bastidor o bien en un mueble. 
El uso de uno u otro puede depender de los siguientes factores:

� Seguridad
Si otras personas tienen acceso al lugar en que se encuentran los servidores, 
puede aumentar la seguridad instalando los servidores en un mueble que le 
permita cerrarlo con llave.

� Problemas térmicos
Al utilizar un mueble a menudo es necesario contar con más ventiladores, ya que los 
sistemas generan más calor en espacios cerrados. Sin embargo, en el caso de bastidores 
de dos soportes no es necesario contar con sistemas de ventilación especiales.

� Suelo
Los bastidores de dos soportes para telecomunicaciones se han diseñado de modo 
que los cables puedan pasarse por encima. En el caso de los muebles, a menudo el 
cableado debe hacerse por debajo del suelo.

Instalación del servidor Sun Fire V100 en 
un bastidor de 19 pulgadas de ancho o de 
cuatro soportes y 72 pulgadas de alto

Paquete de montaje en bastidor de 19 pulgadas
Los rieles de montaje pueden utilizarse en ambos lados del bastidor. En la TABLA 2-1 
se muestra una lista de las piezas necesarias. El número de pieza del paquete de 
montaje en bastidor es X6919A. 

TABLA 2-1 Paquete de montaje en bastidor de 19 pulgadas

Artículo Cantidad N° de pieza 

Riel delantero 2 340-6125

Riel posterior 2 340-6234

Abrazadera de gestión de cables 1 340-6151

Tuercas M4 4 240-1373

Paquete de tornillos para el bastidor 1 565-1645
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Se suministra una abrazadera para ayudar en la gestión de los cables en la parte 
posterior del servidor (consulte la FIGURA 2-1). Utilice las bridas para sujetar los 
cables a la abrazadera de gestión de cables y fijarlos en la posición adecuada.

FIGURA 2-1 Abrazadera de gestión de cables

� Para colocar los rieles y montar el servidor
1. Coloque las dos partes del riel de forma que la orejeta de ángulo doble (A) se 

encuentre en la posición correcta en función del bastidor en que se instale. 

� En el bastidor Sun StorEdge de 72 pulgadas de alto (19 pulgadas de ancho), la 
orejeta de ángulo doble (A) debe estar en la parte posterior (consulte la 
FIGURA 2-2).   
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� En el bastidor estándar de 19 pulgadas de ancho, la orejeta de ángulo doble (A) 
debe estar en la parte delantera (consulte la FIGURA 2-3).

FIGURA 2-2 Colocación de los rieles de montaje de un bastidor Sun StorEdge de 72 
pulgadas de alto

FIGURA 2-3 Colocación de los rieles de montaje de un bastidor estándar de 19 
pulgadas de ancho

2. Atornille las dos partes de los rieles de montaje utilizando las tuercas M4 
suministradas, pero sin apretar.

3. Mida la distancia entre los soportes delantero y posterior del bastidor. 

A
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lom> poweroff
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lom> reset

lom> reset -x

lom> break
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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 &]



��-$���	� ������
�����.�����
�#��	������(���*�����
�����������	��lom> ..

� ��
��&�
�����������&���������������
���
�������
�O��
�����
������

� "
����@

��������
��
����������O��
������&�����(�������������&�
�	�(����������
����
����
������(�������
���;�
������
���
��&��������
����
���.��������O��
������.�����(������
�������&�
��������������������&���������&�������
�&������2��+�
����
����
��������
�����������loghistory����
����,����������������

� ��
��&�
�����������&��������������O�����
�&��������
����
�����������&�������
�������
���
��
���>��

� "
����@

��������
��
����������O��
������&�����(�������������&�
�	�(����������
����
����
��������(�������
���;�
�����O������&����������
����
���.��������O��
������.�����
(�������������&�
��������������������&���������&�������
�&������2��+�
���
�
����
�������������������loghistory����
����,����������������

� �����������
�9�� �
��	������	��
8��
����@

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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lom> alarmon �

lom> alarmoff �
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# eeprom input-device=ttyb
# eeprom output-device=ttyb
# reboot 
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# eeprom input-device=ttya
# eeprom output-device=ttya
# reboot 
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�

show model ����
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show hostname ����
��������'
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�M����������������(��&���������
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show eventlog ����
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show escape ����
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show ����
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userdel 0�
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userpassword 2�+���������'���������
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version ����
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��)��������������&��87��
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# man lom
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� ��
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�'�
�����������������������)��
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����Mlom -pN
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# lom -p
PSU:
1 OK

#

# lom -f
Fans:
1 OK speed 99%

#



35 '�$������
����	����
�#��	������(���*��� 2 ���	���0��0

�������
�'���������
���������������	���
��������
;���������+���
���)��������������
�����+����(����������
;����������������
������

����������(��������+����������
��
����
�'�
���������.����
���,��������
;���&/�����

� ��
������
�'�
������������������.�������>�
�����
	��������	���
������
���

� "
����@

� ��
������
�'�
��������
��
�����
��
� "
����@
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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 (circuit breakers):
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

�:�<�&? 6� +@6��? 2#��������������lom -a�

PSUs:
1 OK

Fans:
PSUs:
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
 04/11/01 15:23:33 GMT LOM time reference
 04/24/01 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 (circuit breakers):
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 �,[.]

�:�<�&? 6� +@6��? 2#��������������lom -a�

PSUs:

/���%��������0



��-$���	�� ������
�����.�����
�#��	������(���*�����
�����������	�����	����
 3.

���������������O��
�������+�
����M�������IN�(���������&�
�	�.�������&������
����
���)�������+�
�������������#5��������
����&�������
���������
���)�����
��+�
���S�

�����	��
�&�
�����&�
�����
!����+�
����)�
 ��$���
���

���������+���
������&�������
�����������+�
����������&���������+������	��������(���
�
��&�������
��
����
��;����������������+���������&���������
���
/����+�
������
���&�����
���������&�������	�������������+���������&���!�����
���
/����+�
������
���&������������
��&�����!����	����

������������+��������O����&�������
���
/����+�
������
���&��������������&�����!����	���

#�����C�<$�� K"���������
�����
����
������&���������;���������'����Q���
�(������
�
���
��&�����������/���������	�(�������������������������������������
���������
(�������������������.������
���	��������
�����

�����������(������
������)����
���������
�O�����&�,�

��� !" 2#�� #;���������
����
������&�����������������&��87��M����&�����/���������
���
�����
���
�N

# lom -e 10
LOMlite Event Log:
+0h0m21s host reset
15/09/00 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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CAPÍTULO10

Resolución de problemas

En este capítulo se describen las herramientas de diagnóstico que puede utilizar con 
el servidor Sun Fire V100, se describen algunos de los problemas que se pueden 
plantear en la configuración o utilización del servidor y se proporciona información 
sobre cómo resolver dichos problemas. Este capítulo está dividido en las siguientes 
secciones:

� “Herramientas de diagnóstico” en la página 104

� “Problemas que pueden surgir” en la página 109

� “Preguntas más frecuentes” en la página 112
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Herramientas de diagnóstico
Los servidores disponen de las siguientes herramientas de resolución de problemas:

� Pruebas de diagnóstico POST (Power On Self Test)
� Pruebas de diagnóstico OpenBoot (OBDiag)
� SunVTS

Pruebas de diagnóstico POST
Para ver mensajes de error y de diagnóstico POST (Power On Self Test), es necesario 
configurar una conexión en serie para el servidor. Si desea obtener más información, 
consulte “Configuración de una conexión de consola al servidor” en la página 22.

Si la variable diag-switch? de PROM OpenBoot (OBP) está definida como true, 
las pruebas POST se ejecutarán automáticamente al encender el servidor. Sin 
embargo, de forma predeterminada, diag-switch? está configurada como false.

Para que se realicen pruebas POST, deberá definir la variable diag-switch? como 
true y diag-level como max o min y, a continuación, apagar y encender el 
servidor. Cuando aparezca el indicador ok: 

1. Escriba:

2. Escriba:

El sistema ejecutará las pruebas de diagnóstico POST y mostrará mensajes de estado 
y de error en la ventana de la consola. Si la prueba POST detecta un error, presenta 
un mensaje de error en que indica cuál es el componente que ha fallado. A 
continuación se muestra un ejemplo de uno de estos mensajes:

ok setenv diag-switch? true

ok reset-all

Power On Self Test Failed. Cause: DIMM U0702 or System Board
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Pruebas de diagnóstico OpenBoot
Al igual que las pruebas de diagnóstico POST, las pruebas OpenBoot pueden 
ejecutarse si se define la variable diag-switch? como true.

También puede ejecutar las pruebas de diagnóstico OpenBoot de modo interactivo y 
seleccionar las pruebas que desea efectuar. Para ello, cuando aparezca el indicador 
ok, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Escriba:

2. Escriba:

Aparece el menú de diagnóstico OpenBoot.

Anote el número correspondiente a la prueba que desea realizar y utilícelo con el 
comando test.

3. Escriba:

Una vez concluida la prueba, salga de las pruebas de diagnóstico OpenBoot y 
restablezca el valor de auto-boot? como 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
Hit the spacebar to interrupt testing
Testing /pci@1f,0/ethernet@5 ...........................passed

Hit any key to return to the main menu.
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4. Escriba:

La función de cada prueba se describe a continuación.

Definición del nivel de diagnóstico de las pruebas POST y 
OpenBoot

Hay tres niveles de prueba de diagnóstico para las pruebas OpenBoot y POST: 

� max (nivel máximo)
� min (nivel mínimo)
� off (desactivación de las pruebas)

Defina el nivel de prueba mediante la variable diag-level de PROM OpenBoot. El 
valor predeterminado de diag-level es min. El nivel de prueba se define desde el 
indicador ok. Para definir el nivel de prueba:

� Escriba:

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

TABLA 10-1 Pruebas de diagnóstico OpenBoot

1 SUNW,lomh@0,8010 Comprueba el dispositivo LOM

2 ethernet@5 Comprueba el puerto Ethernet 
secundario

3 ethernet@c Comprueba el puerto Ethernet primario

4 i2c-nvram@0,a0  Comprueba la tarjeta de configuración 
del sistema (SCC)

5 ide@d Comprueba el controlador IDE

6 pmu@3 Comprueba los circuitos de la tarjeta de 
CPU principal

7 serial@0,2e8 Comprueba el puerto ttyb (serie B)

8 serial@0,3f8 Comprueba el puerto ttya (serie A)

9 usb@a Comprueba los puertos USB

ok setenv diag-level valor
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SunVTS
SunVTS, el conjunto de pruebas de validación en línea de Sun, es una herramienta 
de pruebas de diagnóstico y de examen del sistema que verifica la configuración y 
funcionamiento de los controladores de hardware, los dispositivos y las plataformas. 
Se ejecuta en el sistema operativo Solaris 8 desde cualquiera de estas interfaces:

� Interfaz de línea de comandos
� Interfaz serie (tty)
� Interfaz gráfica ejecutada en un sistema de escritorio de ventanas

El software SunVTS permite ver y controlar sesiones de prueba desde un servidor 
remoto. A continuación se proporciona una lista de pruebas de ejemplo:

Para comprobar si se encuentra instalado el software SunVTS

Para comprobar si SunVTS ya está instalado:

� Escriba:

� Si el software SunVTS está cargado, aparecerá información sobre el paquete.

� Si el software SunVTS no está cargado, aparecerá el siguiente mensaje de error:

TABLA 10-2 Pruebas SunVTS

Prueba SunVTS Descripción

disktest Verifica las unidades de disco locales

fputest Comprueba la unidad de coma flotante

nettest Comprueba el hardware de red de la tarjeta de CPU del sistema y 
de los adaptadores de red instalados en el sistema

pmem Comprueba la memoria física (sólo lectura)

sutest Comprueba los puertos serie del servidor

vmem Comprueba la memoria virtual (una combinación de la partición de 
intercambio y la memoria física)

# pkginfo -l SUNWvts

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

SunVTS no viene instalado en el servidor Sun Fire V100 de forma predeterminada. 
SunVTS se distribuye en el CD titulado Software Supplement for the Solaris Operating 
Environment (Suplementos de software para el sistema operativo Solaris). Consulte Sun 
Hardware Platform Guide para obtener información. Para instalar el software SunVTS 
debe utilizar el directorio predeterminado /opt/SUNWvts.

Utilización del software SunVTS

Si desea comprobar el estado de un servidor Sun Fire V100 ejecutando una sesión de 
SunVTS desde una estación de trabajo que cuente con la interfaz gráfica de usuario 
de SunVTS, siga el procedimiento que se describe a continuación.

1. Utilice el comando xhost para que el servidor remoto pueda acceder a la pantalla 
local. Escriba:

2. Inicie una sesión en el servidor de forma remota como superusuario o usuario raíz.

3. Escriba:

donde nombre_host_local es el nombre de la estación de trabajo que está utilizando.

Nota: El directorio /opt/SUNWvts/bin es el predeterminado para el software 
SunVTS. Si el software está instalado en otro directorio, utilice esa ruta.

Cuando se inicia el software SunVTS, el kernel de SunVTS sondea los dispositivos 
del sistema que pueden comprobarse y muestra los resultados en el panel Test 
Selection. Existe una prueba SunVTS asociada a cada dispositivo de hardware del 
sistema. 

Puede ajustar la sesión de prueba seleccionando las casillas de verificación 
adecuadas para cada una de las pruebas que desee realizar.

# /usr/openwin/bin/xhost + nombre_host_remoto

# cd /opt/SUNWvts/bin
# ./sunvts -display nombre_host_local:0
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Problemas que pueden surgir
En esta sección se mencionan algunos de los problemas concretos que se pueden 
plantear al configurar y utilizar el servidor Sun Fire V100 y, cuando procede, se 
explica en qué capítulo de la Guía del usuario del servidor Sun Fire V100 se puede 
encontrar más información.

Fallo en el encendido
Si el sistema no se enciende al conectar el servidor, asegúrese de que el cable de 
alimentación eléctrica esté conectado al sistema y a la toma de pared correctamente. 
Compruebe que el sistema está recibiendo corriente alterna a través de la toma de 
pared.

Si, una vez comprobada la toma de corriente alterna, el sistema sigue sin encenderse, 
puede que haya un fallo en el suministro de alimentación eléctrica del sistema.

No se puede configurar la conexión de consola a 
un servidor
Las patillas de salida del puerto serie se describen en “Configuración de una 
conexión de consola al servidor” en la página 22. Compruebe que sean las correctas 
para el dispositivo (es decir, el terminal o servidor de terminal) que está conectado al 
servidor. 

El terminal no muestra ningún mensaje LOM
El terminal sólo mostrará mensajes LOM si está conectado al servidor a través del 
puerto A/LOM. Si está conectado a través del puerto serie B, tendrá que cambiar los 
puertos serie para poder ver los mensajes LOM.
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No aparece el indicador lom> al utilizar la 
secuencia de escape #.
Compruebe si el primer carácter de la secuencia de escape #. ha cambiado (se trata 
de un valor que puede configurar el usuario). Para comprobar el valor actual, escriba 
el siguiente comando en el indicador de Solaris:

La información que muestra este comando incluye el carácter de escape serie. Si no 
es “#”, escriba el carácter que aparece especificado seguido de un punto.

Problemas en la conexión al servidor mediante un 
dispositivo de mano
Cuando Sync Manager está activado, pueden surgir problemas para establecer una 
conexión al servidor desde un dispositivo de mano. Asegúrese de que Sync Manager 
esté apagado.

Se anula la inicialización de PROM OpenBoot y 
no se inicia el servidor
Si aparece el mensaje “NO IDPROM” cuando el sistema operativo intenta leer el 
número serie y la dirección MAC, se anula la secuencia de inicialización de PROM 
OpenBoot. Puede deberse a varias razones:

� La tarjeta de configuración del sistema está mal colocada.

� La tarjeta de configuración del sistema no es la correcta.

La tarjeta de configuración del sistema contiene el número de serie, la dirección 
MAC y los parámetros de configuración NVRAM del servidor Sun Fire V100. Ejerza 
presión sobre la tarjeta para asegurarse de que esté bien colocada. Si el servidor 
sigue sin iniciarse, es posible que deba cambiar la tarjeta de configuración del 
sistema. Póngase en contacto con el representante de ventas de Sun.

# lom -c
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Fallo del controlador IDE 
La prueba de diagnóstico IDE envía un comando de consulta a los dispositivos IDE 
internos y externos que están conectados a la interfaz IDE del sistema. Si el 
dispositivo IDE está conectado y activo, aparecerán la dirección de destino, el 
número de unidad, el tipo de dispositivo y el nombre del fabricante. Para iniciar la 
prueba de diagnóstico IDE, escriba el comando probe-ide en el indicador ok. El 
código de ejemplo que aparece a continuación muestra la prueba de diagnóstico IDE:

Configuración de puentes
A continuación se muestra la configuración predeterminada de los puentes. No 
modifique esta configuración.

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

Nombre de puente Configuración del puente

JP1 1-2

JP3 No se usa.

JP7 1-2, 5-6.

JP8 No se usa.

JP9 1-2

JP13 El puente no está ajustado.

JP14 El puente no está ajustado.

JP15 1-2

JP16 El puente no está ajustado.

JP18 El puente no está ajustado.

JP19 El puente no está ajustado.
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Preguntas más frecuentes

¿En qué configuraciones de hardware está disponible el servidor Sun Fire V100?

El servidor Sun Fire V100 está disponible en las siguientes configuraciones:

¿Qué software viene preinstalado?

El sistema operativo Solaris (64 bits), que incluye LOM, viene ya instalado en el 
servidor Sun Fire V100. Si desea obtener más información, consulte “Software 
preinstalado” en la página 3.

¿Puedo instalar un kernel de 32 bits?

Los servidores sólo admiten un kernel de 64 bits. Las aplicaciones diseñadas para 
entornos de 32 o 64 bits que no se basen específicamente en controladores kernel de 
32 bits deberían funcionar sin necesidad de realizar modificaciones. 

¿Funcionará una aplicación de 32 bits en el servidor Sun Fire V100?

Las aplicaciones de 32 bits deberían funcionar sin necesidad de realizar 
modificaciones, siempre que estén diseñadas para vínculos dinámicos. Si no es así, 
no funcionan con Solaris 8 (64 bits). 

¿Cómo puedo obtener más información sobre el sistema operativo Solaris?

Toda la documentación Solaris está disponible en línea y se puede descargar en 
formato PDF en el sitio http://docs.sun.com.

Procesador RAM Unidad de disco duro Número de pieza de Sun

500 MHz 128 MB 1 de 40 GB (7200 rpm) 600-7881-xx

500 MHz 512 MB (2 de 256 MB) 1 de 40 GB (7200 rpm) 600-7882-xx

500 MHz 1 GB (4 de 256 MB) 2 de 40 GB (7200 rpm) 600-7883-xx

500 MHz 2 GB (4 de 512 MB) 2 de 40 GB (7200 rpm) 600-7884-xx
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¿Cuáles son las opciones de ampliación del servidor Sun Fire V100? 

El servidor Sun Fire V100 proporciona opciones de ampliación simplificadas. No se 
puede actualizar la CPU y el servidor no se comercializa con ranuras PCI. Puede 
obtener información sobre los componentes optativos y los números de pieza en 
“Componentes optativos” en la página 4. 

¿Puedo instalar la memoria DIMM de mi ordenador?

Si lo hace, se arriesga a incumplir el acuerdo de garantía. El personal de reparaciones 
de Sun es el único que puede instalar módulos de memoria y sólo se pueden utilizar 
módulos de memoria certificados por Sun. 

¿Qué periféricos puedo conectar a los puertos USB?

En la actualidad, el sistema operativo Solaris 8 se comercializa con un soporte 
mínimo para controladores USB y el único periférico USB admitido es el teclado que 
se usa con los sistemas SunRay. 

¿Qué información contiene la tarjeta de configuración del sistema?

La tarjeta de configuración del sistema contiene:

� La única copia de NVRAM
� IDPROM

� ID de host
� Dirección MAC

¿Debería colocar el servidor en modo de espera antes de extraer la tarjeta 
de configuración del sistema?

Sí. En la sección “Para cambiar la tarjeta de configuración del sistema (SCC) de un 
servidor a otro” en la página 90 se describe el procedimiento correcto para la 
extracción de tarjetas.

¿Qué pasa si se pierde la tarjeta de configuración del sistema?

Puede pedir una nueva tarjeta al centro local de atención al cliente de Sun.
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¿Hay una versión para CC del servidor Sun Fire V100? 

No está previsto fabricar una versión para CC del servidor Sun Fire V100.

¿Cuántos servidores Sun Fire V100 se pueden montar en un bastidor 
estándar de 19 pulgadas? 

Teniendo en cuenta las consideraciones físicas y eléctricas, se pueden montar hasta 
40 servidores Sun Fire V100 en un bastidor estándar de 19 pulgadas con dos circuitos 
de 20 amperios. Sin embargo, es más práctico colocar 32 servidores en un bastidor 
con servidores de terminal, equipamiento de red y enchufes multitomas. 

¿Dónde conecto el monitor, el teclado y el ratón? 

Puesto que el servidor Sun Fire V100 está diseñado como un elemento de cálculo de 
montaje en bastidor, carece de teclado, ratón o puerto paralelo. Para administrar el 
servidor, debe conectarse al puerto de consola (ttya) y utilizar la conexión de la 
consola. Dispone de dos puertos USB por si fuera necesario añadir un teclado y un 
ratón.

¿Qué es ASR? 

El reinicio automático del servidor (ASR) es una función LOM (Lights-Out 
Management) que reinicia automáticamente el servidor Sun Fire V100 si se cierra el 
sistema operativo. Esta función se puede activar, desactivar y configurar. Para 
obtener más información, consulte “Configuración de ASR (reinicio automático del 
servidor)” en la página 76.

¿Por qué se incluyen dos puertos Ethernet 10/100 con el servidor Sun 
Fire V100? 

La instalación más normal de un servidor utilizado por un proveedor de servicios 
suele contar con dos conexiones de red físicas por cada servidor. Una es para la red 
de producción y la otra para la red administrativa o de respaldo. Se trata de dos 
puertos físicos separados, que suelen estar conectados a interruptores de red 
distintos. Esto proporciona una mejor redundancia, en caso de que se produzca un 
error, y aumenta el aislamiento, de modo que se mejora la seguridad.
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¿Por qué utiliza el servidor conectores RJ-45 y no DB-9 o DB-25 para el 
puerto serie?

El servidor Sun Fire V100 utiliza conectores RJ-45 para los puertos serie porque son 
los que mejor se adaptan a los sistemas de los proveedores de servicios. Los 
conectores RJ-45 permiten utilizar cables de red de categoría 5 estándar sin 
necesidad de recurrir a adaptadores. Si utilizase conectores DB-9 o DB-25, necesitaría 
adaptadores para utilizar cables de red de categoría 5 estándar.

¿Admiten los puertos serie protocolos síncronos?

No.

¿Necesita el servidor un cable de módem nulo para conectarse al puerto 
de la consola?

No. Puesto que el servidor Sun Fire V100 requiere la utilización de un puerto de 
consola, Sun ha diseñado el servidor de forma que no necesite un cable de módem 
nulo. Para conectar un servidor Sun Fire V100 a un servidor terminal sólo necesita 
un cable de categoría 5 estándar.



116 Guía del usuario del servidor Sun Fire V100 • Mayo de 20022



PARTE IV Apéndices





 119

APÉNDICE A

Especificaciones físicas y del 
entorno

En las siguientes secciones de este apéndice se indican las dimensiones físicas del 
servidor Sun Fire V100 y se describen las condiciones de funcionamiento de dicho 
servidor:

� “Especificaciones físicas” en la página 120

� “Especificaciones del entorno” en la página 120

� “Estadísticas de potencia de funcionamiento” en la página 121

� “Cálculo del consumo energético” en la página 122

� “Cálculo de la disipación de calor” en la página 122
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Especificaciones físicas

Especificaciones del entorno
Se puede utilizar y almacenar el sistema en las condiciones que se indican a 
continuación.

Ruido acústico generado
El sistema genera menos de 60 dBA a una distancia de 23,67 pulgadas (600 mm) y a 
una altura de 59,17 pulgadas (1500 mm) cuando funciona a una temperatura 
ambiente de 77 °F (25 °C).

TABLA A-1 Especificaciones físicas del servidor Sun Fire V100

Dimensión Sistema estadounidense Sistema métrico

Altura 1,72 pulg. 43,6 mm

Ancho 17,2 pulg. 436,7 mm

Profundidad 18,8 pulg. 478 mm

Peso 9 kg. (con dos unidades de disco duro y cuatro módulos de memoria 
instalados)

Especificaciones Funcionamiento Almacenamiento

Temperatura ambiente 5 a 40 °C
14 a 104 °F

–40 a 70 °C
–8 a 158 °F

Variaciones de 
temperatura

Máximo de 30 °C/h
Máximo de 86 °F/h

Máximo de 30 °C/h
Máximo de 86 °F/h

Humedad relativa De 5% a 85% (sin 
condensación)

De 10% a 95% (sin 
condensación)

Altitud De –300 m a +3000 m De –300 m a +12000 m
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Información medioambiental
� Cumplimiento de normas electromagnéticas

� Inmunidad: el servidor cumple la norma EN55024.
� Emisiones: el servidor cumple las normas EN55022 Clase A y FCC Clase A.

� Seguridad
El sistema cumple la UL 1950 (tercera edición) y EN60950.

Estadísticas de potencia de 
funcionamiento

* La corriente de entrada disminuye hasta alcanzar la corriente normal de funcionamiento en 
menos de 200 mseg. 

Precaución: El suministro de alimentación eléctrica sigue regulando todas las 
salidas al menos durante 17 minutos después de desconectar la corriente alterna. 

TABLA A-2 Estadísticas de potencia de funcionamiento

Corriente de funcionamiento máxima De 1,3 A a 100 V de CA

Corriente de funcionamiento típica Consulte “Cálculo del consumo energético” 
en la página 122

Corriente de entrada 
máxima (encendido en frío)*

Máximo de 40 A a 115 V (25 ºC)

Corriente de entrada 
máxima (encendido en caliente o cuando se 
reinicia el sistema entre 20 y 200 mseg. 
después de su desconexión*)

Máximo de 100 A a 115V (25 °C)

Rango de voltaje de entrada en 
funcionamiento

De 90 a 264 Vrms

Rango de frecuencia de voltaje De 47 a 63 Hz

Factor de potencia De 0,9 a 0,99

Capacidad nominal máxima en voltios/
amperios

130 VA

BTU/h Procesador de 500 MHz: 148 (mín.), 280 (máx.)
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Nota: La conexión a tierra lógica y la del chasis se realizan de forma interna.

Nota: La corriente de la salida en espera está disponible cuando se conecta la 
corriente de entrada.

Cálculo del consumo energético
Un servidor Sun Fire V100 con dos unidades de disco requiere aproximadamente 1 
amperio de potencia. 

En la TABLA A-3 se muestra la energía aproximada que consumen los componentes 
individuales en un equipo que funcione a toda potencia. Sin embargo, al calcular los 
requisitos de alimentación del sistema, debe tener en cuenta un 63 por ciento de 
eficiencia PSU. Para realizar este cálculo, sume las cifras de cada componente 
instalado en el sistema y divida el resultado entre 0,63.

Nota: Para calcular la energía total necesaria para varios servidores instalados en un 
único bastidor o mueble, sume los requisitos de alimentación individuales de cada 
uno de los servidores instalados. 

Cálculo de la disipación de calor
Para calcular el calor generado por un servidor y poder hacerse una idea del calor 
que tendrá que disipar el sistema de refrigeración, convierta los vatios de los 
requisitos de alimentación del sistema a BTU/h. Una fórmula sencilla de calcularlo 
es multiplicar la cifra del requisito de alimentación por 3,415.

TABLA A-3 Consumo aproximado de energía de los componentes del servidor

Componente Sun Fire V100

Sistema base 22,5 W

Memoria (por DIMM) 4,59 W (256 Mbytes, modo de ráfaga)

Unidad de disco duro 6,5 W (40 Gbyte/7200 r.p.m., inactivo)
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APÉNDICE B

Configuración del controlador LOM

En este apéndice se describen los parámetros que puede utilizar para configurar el 
controlador LOM. Este apéndice está dividido en las siguientes secciones:

� “Controlador del dispositivo LOM y archivos de comandos” en la página 124

� “Controlador del dispositivo LOM y archivos de comandos” en la página 124



124 Sun Fire V100 Server User’s Guide • Mayo de 2002

Controlador del dispositivo LOM y 
archivos de comandos
El software del controlador del dispositivo LOM que se suministra con el sistema 
operativo Solaris 8 (10/00) es el siguiente:

� /platform/sun4u/kernel/drv/lom (el controlador lom [32 bits]) 

� /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/lom (el controlador lom [64 bits])

� /platform/sun4u/kernel/drv/lom.conf (el archivo de configuración del 
controlador) 

El controlador se inicia con los siguientes comandos del sistema Solaris 8 (10/00):
� /etc/init.d/lom

� /etc/rc2.d/S25lom

� /etc/rc0.d/K80lom

En este apéndice se describen los parámetros del controlador que puede establecer 
en el archivo de configuración lom.conf. Algunos de estos parámetros se pueden 
establecer mediante los comandos Solaris específicos para el dispositivo LOM, como 
se explica en el Capítulo 6.

Configuración del controlador del 
dispositivo LOM
En la TABLA B-1 podrá encontrar la lista completa de parámetros que puede 
establecer en este archivo.
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TABLA B-1 Parámetros del archivo de configuración LOM  

Campo Formato
Valor 
predeterminado Resultado

wdog_reset= Booleano
0=FALSO
1=VERDA-
DERO

0 Hace que el dispositivo 
LOM restablezca el servidor 
cuando se agota el tiempo 
de espera del mecanismo de 
vigilancia. Si se establece 
este valor como 1, es como si 
se utilizase el comando lom 
-R on descrito en el 
Capítulo 6.

wdog_alarm3= Booleano
0=FALSO
1=VERDA-
DERO

0 Activa la alarma 3 del 
software cuando se agota el 
tiempo de espera del 
mecanismo de vigilancia del 
dispositivo LOM. Si se 
establece este valor como 1, 
es como si se utilizase el 
comando lom -A on,3 
descrito en el Capítulo 6.
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serial_events= 0=DESAC-
TIVADO
1=ACTIVADO
2=ACTIVA-
DO CUANDO 
EL CONTRO-
LADOR NO 
ESTÁ 
CARGADO

2 Haceque el dispositivo LOM 
informe de eventos 
mediante la conexión en 
serie. Si se establece este 
parámetro como 0, no se 
informará de ningún evento 
a través de la conexión en 
serie. Si se establece como 1, 
se informará de eventos a 
través de la conexión y 
syslogd; esto equivale a 
lom -E on. Si se ha 
utilizado el puerto serie 
A/LOM para el dispositivo 
LOM, deberá establecer este 
parámetro como 1. Esto 
garantiza que se reciban 
todos los informes de 
eventos en el terminal que 
se haya conectado al puerto 
serie A/LOM. Por último, si 
se establece el parámetro 
como 2, se informará de los 
eventos a través de la 
conexión en serie, pero sólo 
cuando no esté funcionando 
el controlador (si éste está 
funcionando se informará a 
syslogd, aunque los 
mensajes de advertencia y 
error grave seguirán 
llegando al puerto A/LOM). 

disable_wdog_on_break= Booleano
0=FALSO
1=VERDA-
DERO

1 Hace que el dispositivo 
LOM desactive el 
mecanismo de vigilancia en 
caso de que se detecte una 
señal de interrupción en el 
puerto serie A/LOM. 

disable_wdog_on_panic= Booleano
0=FALSO
1=VERDA-
DERO

1 Hace que el dispositivo 
LOM intente desactivar el 
mecanismo de vigilancia al 
producirse una situación de 
emergencia en el sistema.

TABLA B-1 Parámetros del archivo de configuración LOM (Continuación) 

Campo Formato
Valor 
predeterminado Resultado
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faulty_voltage_shutdown= Booleano
0=FALSO
1=VERDA-
DERO

1 Hace que, en caso de que se 
produzca un problema con 
las líneas eléctricas, el 
dispositivo LOM intente 
primero cerrar el sistema y 
que, si no lo consigue, lo 
apague.

enclosure_warning_temp= oC 67 Especifica la temperatura a 
la que el dispositivo LOM 
genera un evento de exceso 
de temperatura. 

over_temperature_shutdown= Booleano
0=FALSO
1=VERDA-
DERO

1 Hace que, si la temperatura 
de la carcasa supera el nivel 
indicado para el parámetro 
enclosure_shutdown_temp, 
el dispositivo LOM intente 
cerrar el sistema o apagarlo.

enclosure_shutdown_temp= oC 72 Indica la temperatura de la 
carcasa a partir de la que el 
dispositivo LOM intenta 
cerrar el sistema y, si no lo 
consigue, apagarlo (el 
dispositivo LOM realizará 
estas acciones si se establece 
over_temperature_shutdown 
como 1).

serial_security= Booleano
0=FALSO
1=VERDA-
DERO

1 Activa y desactiva los 
dispositivos de seguridad 
del usuario aunque exista 
una configuración de 
seguridad del usuario. 
Puede utilizar este 
parámetro para definir de 
nuevo los usuarios si éstos 
han olvidado sus 
contraseñas. No se puede 
utilizar si no hay ningún 
usuario definido en el LOM.

TABLA B-1 Parámetros del archivo de configuración LOM (Continuación) 

Campo Formato
Valor 
predeterminado Resultado
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serial_timeout= Múltiplos de 4 
seg.

0 Especifica el período tras el 
que el dispositivo LOM 
devuelve el control del 
puerto serie A/LOM a la 
consola una vez enviado el 
informe (o cuando el 
usuario ha enviado un 
comando shell LOM, con la 
opción serial_return= 
activada). De forma 
predeterminada, no hay 
ningún tipo de retraso. 

serial_return= Booleano
0=FALSO
1=VERDA-
DERO

0 Hace que el dispositivo 
LOM devuelva el usuario a 
la consola desde el 
indicador lom> después de 
cada comando shell LOM. 
Puede utilizar esta opción 
junto con la opción 
serial_timeout=.

TABLA B-1 Parámetros del archivo de configuración LOM (Continuación) 

Campo Formato
Valor 
predeterminado Resultado
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Cada parámetro debe aparecer en una línea distinta y debe ir seguido de un signo de 
igual (=) y un valor, sin espacios de separación. Cuando se trata de un formato 
booleano, 1 significa verdadero y 0, falso.

reporting_level= Número entre 0 
y 4

3 Indica el nivel de gravedad 
más bajo del que desea ver 
informes de eventos del 
dispositivo LOM. El valor 0 
significa ningún informe. El 
valor 1 significa sólo 
informes de eventos muy 
graves. El valor 2 significa 
informes de eventos de 
advertencia y muy graves. 
El valor 3 significa informes 
de eventos de información, 
advertencia y muy graves. 
El valor 4 significa informes 
de eventos de usuario, 
información, advertencia y 
muy graves (los informes 
sobre eventos de usuario se 
refieren a los dispositivos de 
seguridad del usuario, de 
modo que sólo los verá si ha 
activado el dispositivo de 
seguridad y definido 
usuarios). Si hay un corte de 
alimentación eléctrica, se 
pierde la configuración y no 
se restablece hasta que se 
vuelva a iniciar el sistema 
Solaris.

TABLA B-1 Parámetros del archivo de configuración LOM (Continuación) 

Campo Formato
Valor 
predeterminado Resultado



130 Sun Fire V100 Server User’s Guide • Mayo de 2002



      Índice alfabético-131

Índice alfabético

A
adaptador DB9 25
alarmas, configuración 65, 79
alimentación eléctrica

advertencias 19
interruptor 41, 47
requisitos 121, 122

altitud 120
aspectos generales 2

C
cable de cruce (módem nulo) 24, 25
cable de módem nulo 24, 25
cables 18
capacidad nominal BTU 121
capacidad nominal en voltios/amperios 121
compatibilidad electromagnética 121
componentes optativos 4
conexión de consola

estación de trabajo Sun 26
servidor terminal 27
terminal ASCII 27

conexión en serie 23, 37, 39
devolución del control a la consola 65

conexiones de consola
configuración 22

consideraciones térmicas 8
control del sistema, Consulte LOM (Lights-Out 

Management)
corriente

entrada 121
funcionamiento 121

corriente de entrada 121
corriente de funcionamiento 121
cubierta superior

extracción 94
volver a colocar 95

D
desinstalar

memoria 96
unidades de disco duro 98

detención de envío de informes de eventos 81
diagnósticos 104

Open Boot 105
POST 104

disipación del calor 122
dispositivo LOM

actualización del firmware 82
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guía rápida 5

I
instalación

guía rápida 5
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secuencia de escape 80

interruptor de encendido/espera 41

L
LED
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panel posterior 87
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