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Введение

Серверы Sun Fire V215 и V245. Руководство по установке предоставляет инструкции, 
основную информацию и справочные материалы, помогающие установить сервер 
Sun Fire™ V215 и V245. 

Инструкции в этом документе ориентированы на системного администратора, 
имеющего опыт работы с операционной системой Solaris™ (ОС Solaris).

Примечание – Все внутренние компоненты должны быть установлены 
квалифицированным техническим специалистом сервисной службы Sun™.

Структура документа
Руководство организовано следующим образом: 

Глава 1 дает обзор процесса установки.

Глава 2 предоставляет инструкции по установке сервера Sun Fire V215 или V245.

Глава 3 предоставляет инструкции по включению сервера и настройке 
предустановленного программного обеспечения.
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Команды операционной системы UNIX
Данный документ может не содержать сведений об элементарных командах и 
процедурах ОС UNIX®, таких как выключение системы, загрузка системы и 
конфигурирование устройств. Данную информацию можно найти в следующих 
источниках:
■ в документации по программному обеспечению, прилагаемой к приобретенной 

системе
■ в документации по ОС Solaris, которую можно найти на web-сайте:

http://docs.sun.com

Приглашение командной строки
Оболочка Приглашение

Оболочка C shell machine-name%

Оболочка C shell для суперпользователя machine-name#

Оболочки Bourne shell и Korn shell $

Оболочки Bourne и Korn для привилегированного 
пользователя

#
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Соглашения об использовании шрифтов
Шрифт*

* Настройки Вашего браузера могут отличаться от приведенных.

Значение Примеры

AaBbCc123 Имена команд, файлов и 
каталогов; информация,- 
выводимая на экран монитора

Редактирование Вашего файла .login.
Для вывода списка всех файлов используйте 
команду ls -a.
% You have mail.

AaBbCc123 Данные, вводимые 
пользователем в ответ на 
информацию на экране монитора

% su

Ïàðîëü:

AaBbCc123 Названия документов, новые 
слова или термины, выделяемые 
слова. Переменные командной 
строки, которые необходимо 
заменять действительными 
значениями.

См. Главу 6 Руководства пользователя.
Они называются опциями класса.
Для этого Вы должны быть 
привилегированным пользователем.
Чтобы удалить файл, наберите rm имя_файла.
Введение ix



Дополнительная документация
Если не указано иного, то документация, перечисленная в следующей таблице, 
находится по адресу:

http://www.sun.com/documentation

Название Описание Шифр

Sun Fire V210 and V240 Servers Product 
Notes

Содержит последние сведения о неисправностях. 819-3040-10

Серверы Sun Fire V215 и V245. 
Руководство по началу работы

Предоставляет обзор серверов, процесса установки, 
подготовки места для размещения и документации.

819-6869-10

Серверы Sun Fire V215 и V245. 
Руководство системного администратора.

Предоставляет инструкции для решения задач 
администрирования, выполняемых на серверах Sun Fire 
V215 и V245.

819-6887-10

Sun Fire V215 and V245 Servers Service 
Manual

Содержит инструкции по демонтажу и замене 
компонентов сервера.

819-3038-10

Sun Fire V215 and V245 Compliance and 
Safety Manual

Содержит заявления о соответствии и информацию по 
технике безопасности для конкретных платформ.

819-3039-10

Advanced Lights Out Manager (ALOM) 1.6 
Administration Guide

Содержит инструкции по использованию программного 
обеспечения Advanced Lights Out Manager (ALOM).

819-2445-10
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Документация, техническая поддержка и 
обучение

Веб-сайты сторонних компаний
Sun не отвечает за доступность веб-сайтов сторонних компаний, упомянутых в 
настоящем документе. Sun не рекламирует и не несет ответственность за информацию, 
рекламу, продукты или другие материалы, расположенные  на таких сайтах или 
ресурсах или полученные при их использовании. Sun не несет ответственность за 
какой-либо действительный или предполагаемый ущерб, вызванный или связанный с 
использованием этой информации, товаров или услуг, расположенных на таких сайтах 
и ресурсах или полученных при их использовании.

Корпорация Sun приветствует Ваши 
комментарии
Компания  Sun заинтересована в повышении качества документации по своим продуктам 
и с радостью примет Ваши комментарии и рекомендации. Комментарии можно оставить 
на веб-странице по адресу:

http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Пожалуйста, сообщите в своем отзыве название и шифр своего документа:

Серверы Sun Fire V215 и V245. Руководство по установке, шифр 819-6878-10.

Функция Sun URL

Документация http://www.sun.com/documentation/

Техническая поддержка http://www.sun.com/support/

Обучение http://www.sun.com/training/
Введение xi
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ГЛАВА 1

Подготовка к установке

В этой главе приводится предварительная  информация о процедуре установки 
серверов Sun Fire V215 и V245, которая рассмотрена в Глава 2.

Эта глава состоит из следующих разделов:
■ «Необходимые инструменты» на стр. 1
■ «Инвентарный перечень комплекта поставки» на стр. 2
■ «Обзор процедуры установки» на стр. 2
■ «Техника безопасности» на стр. 4

Необходимые инструменты
Для выполнения установки вам потребуются следующие инструменты:
■ отвертка № 2 Phillips;
■ коврик для защиты от электростатического разряда и шина заземления.
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Инвентарный перечень комплекта 
поставки
Стандартные и дополнительные компоненты серверов Sun Fire V215 и V245 
устанавливаются изготовителем. Клавиатура и монитор  поставляются отдельно (если 
они были заказаны). 

Примечание – Осмотрите картонные упаковки на наличие повреждений. Если 
упаковка повреждена, попросите агента по доставке присутствовать при ее вскрытии. 
Сохраните все содержимое и упаковочный материал для осмотра агентом.

В следующем списке перечислены компоненты, которые вы должны получить:
■ системный блок сервера Sun Fire V215 или V245;
■ направляющая конструкция;
■ вспомогательный набор включает в себя печатную документацию и монтажные 

отвертки различных размеров для различных типов стоек и шкафов;
■ кронштейн для крепления кабелей с шестью заранее установленными зажимами для 

кабеля;
■ инструкция производителя к кронштейну для крепления кабелей.

Обзор процедуры установки
Это руководство по установке описывает процедуры, которые должны быть выполнены 
в следующем порядке: 

1. Проверьте наличие всех компонентов в комплекте. 

2. Соберите информацию о конфигурации сервера. Для этого потребуются следующие 
параметры:
■ маска подсети;
■ IP-адрес для системного контроллера;
■ IP-адрес шлюза;

3. Установите сервер в стойку. См. «Установка сервера в стойку» на стр. 5. 

4. Соедините сервер с последовательным терминалом или эмулятором терминала. 
См. «Включение системного контроллера» на стр. 23. 
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Совет. – Подключите последовательный терминал или эмулятор терминала до 
подключения силовых кабелей, чтобы увидеть сообщения системы. 

5. Подключите к серверу кабели передачи данных. См. «Подключение кабелей к 
серверу» на стр. 18. 

6. Подсоедините один или два силовых кабеля переменного тока к серверу и 
проверьте, нет ли на дисплее сообщений об ошибке. См. «Включение системного 
контроллера» на стр. 23.

Внимание – Если сервер и связанное с ним оборудование не заземлены надлежащим 
образом, существует опасность поражения электрическим током.

Примечание – Системный контроллер (SC) работает в режиме ожидания при 
напряжении 3,3 В. Как только система подключается к источнику переменного тока, 
системный контроллер немедленно запускается, выполняет диагностику и 
инициализирует микропрограмму Sun Advanced Lights Outs Management (ALOM). 

7. После того как системный контроллер загрузится, получите доступ к интерфейсу 
командной строки ALOM через последовательный порт кправления. См. «Для входа 
в системный контроллер» на стр. 26. 

8. Сконфигурируйте сетевые адреса SC. См. «Для настройки порта управления сетью 
системного контроллера» на стр. 27. 

Примечание – Порт управления сетью SC не является функциональным блоком, 
пока для системного контроллера не будут настроены сетевые параметры 
(через последовательный порт управления SC). 

9. Активируйте новую конфигурацию, переустановив параметры системного 
контроллера. См. «Для перезагрузки системного контроллера» на стр. 29. 

10. Включите сервер с клавиатуры с помощью программного обеспечения ALOM. 
См. «Включение системного контроллера» на стр. 23. 

11. Посетите web-сайт предустановленного программного обеспечения для получения 
информации о конфигурации, исправлениях и обновлениях:

http:www.sun.com/software/preinstalled
Глава 1 Подготовка к установке 3



12. Сконфигурируйте ОС Solaris. См. «Загрузка операционной системы Solaris» на 
стр. 33.

На сервере предустановлена ОС Solaris. После включения сервера вы будете 
автоматически проведены через процедуру настройки операционной системы 
Solaris. 

13. Установите на сервере необходимые исправления и обновления.

14. (Дополнительно) Загрузите дополнительное программное обеспечение, включенное 
в пакет ОС Solaris media. 

Пакет ОС Solaris media (продается отдельно) включает несколько компакт-дисков с 
программным обеспечением, упрощающим процедуры управления, 
конфигурирования и администрирования сервера. Полный перечень поставляемого 
программного обеспечения и подробные инструкции приведены в документации, 
прилагаемой к этому пакету программ.

Техника безопасности
Прежде чем начать устанавливать сервер, изучите следующие меры по обеспечению 
техники безопасности: 
■ Прежде чем начинать устанавливать сервер, подложите под шкаф или стойку 

брусок, предохраняющий от опрокидывания. 
■ Сервер весит около 18 кг. При выполнении процедуры, описанной в данной главе, 

для подъема и монтажа системы в корпус стойки требуется два человека.
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ГЛАВА 2

Установка серверов Sun Fire V215 и 
V245

Инструкции по установке серверов Sun Fire V215 и V245 практически одинаковы. 
Поэтому инструкции в этой главе касаются установки сервера Sun Fire V245. 
Любые различия в порядке установке отмечены в отдельном пункте.

Настоящая глава содержит следующие разделы:
■ «Установка сервера в стойку» на стр. 5
■ «Подключение кабелей к серверу» на стр. 18 

Примечание – Ссылки на слева и справа даны с точки зрения человека, смотрящего 
на переднюю или на заднюю панель оборудования. 

Установка сервера в стойку
Комплект для установки в стойку содержит две направляющих в стойку. Направляющая 
конструкция может быть установлена как с правой, так и с левой стороны стойки. 

Направляющая конструкция состоит из двух частей – самой направляющей и съемной 
крепежной скобы. Направляющие прикрепляются к опорам стойки, а с помощью 
крепежной скобы закрепляются корпуса серверов Sun Fire V215 и V245.

Примечание – Перед началом установки убедитесь в том, что в комплекте для 
установки в стойку имеются все необходимые детали. См. «Инвентарный перечень 
комплекта поставки» на стр. 2. 
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▼ Для установки направляющей конструкции
1. Полностью вытащите монтажные скобы из соответствующих направляющих:

a. одновременно нажмите и удерживайте верхнюю и нижнюю кнопки с арретиром 
на замке направляющей (РИСУНОК 2-1).

РИСУНОК 2-1 Разблокирование направляющей конструкции
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b. Вытащите крепежную скобу до ее фиксации в выдвинутом положении.

c. Сдвиньте кнопку отпирания крепежной скобы в направлении, показанном на 
РИСУНОК 2-2, затем выдвиньте крепежную скобу из направляющей. 

РИСУНОК 2-2 Положение кнопки отпирания крепежной скобы
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d. Нажмите металлический рычажок (помеченный Push), который находится в 
средней части направляющей (РИСУНОК 2-3), затем надавите на среднюю часть 
направляющей в сторону стойки. 

РИСУНОК 2-3 Разблокирование средней части направляющей

Металлический
рычажок
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2. Присоедините крепежную скобу к правой стороне корпуса. 

a. Расположите крепежную скобу напротив корпуса сервера (РИСУНОК 2-4) таким 
образом, чтобы замок направляющей был в передней части, а три отверстия на 
скобе были совмещены с тремя установочными штифтами на боковой стороне 
корпуса.

РИСУНОК 2-4 Присоединение крепежной скобы к корпусу

b. Вытянув головки трех установочных штифтов через три отверстия на 
крепежной скобе, потяните крепежную скобу в направлении передней панели 
корпуса, пока скоба не встанет на место, издав щелчок.

c. Убедитесь в том, что все три установочных штифта попали в отверстия и что 
задний установочный штифт вошел в зацепление с замком крепежной скобы, 
как показано справа на РИСУНОК 2-4.
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3. Установите вторую крепежную скобу на левой стороне корпуса. 

4. Определите, какие номера отверстий стойки нужно использовать при 
прикреплении направляющих к опорам стойки. 
Сервер Sun Fire V245 имеет высоту 2U. Направляющая занимает нижнюю половину 
объема стойки 2U. 

Сервер Sun Fire V215 имеет высоту 1U, поэтому направляющая находится в той же 
самой части стойки. 

5. Определите, какие винты необходимы для монтажа направляющих. 
■ Если в опорах стойки есть резьбовые отверстия для установки, определите, имеют 

они метрическую или стандартную резьбу. Из комплекта для установки выберите 
подходящие винты. 

■ Если резьбовых отверстий нет, крепежные винты закрепляются при помощи гаек в 
обойме. 

6. Прикрепите направляющую к правой передней опоре стойки. 

a. С помощью двух винтов свободно прикрепите переднюю часть направляющей 
к правой передней опоре стойки (РИСУНОК 2-5). 

Примечание – Пока не затягивайте винты. 
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РИСУНОК 2-5 Монтаж направляющей

b. Отрегулируйте длину направляющей, перемещая задний крепежный фланец, 
пока он не достигнет заднего края опоры стойки. 

c. С помощью двух винтов свободно прикрепите заднюю часть направляющей к 
задней опоре стойки.

7. Таким же образом прикрепите вторую направляющую к левым опорам стойки. 
Не затягивайте винты. 
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8. Используйте регулировочную планку для регулировки расстояния между 
направляющими:

a. Стоя лицом к передней части стойки, вставьте левый конец планки в прорези в 
конце левой направляющей (РИСУНОК 2-6).

РИСУНОК 2-6 Использование регулировочной планки для регулировки расстояния между 
направляющими

b. Вставьте правый конец планки в передний конец правой направляющей, 
перемещая конец направляющей вправо или влево, чтобы концы планки 
вошли в концы обеих направляющих. 
Теперь расстояние между направляющими равно ширине сервера с крепежными 
скобами. 

c. Затяните винты, чтобы закрепить на месте концы направляющих. 

d. На задней стороне стойки повторите шаги с Step a по Step c для задних концов 
направляющей. 
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9. Подложите под стойку брусок, предохраняющий от опрокидывания, если он 
имеется. 

Внимание – Вес сервера достаточно большой, чтобы опрокинуть стойку. 

Внимание – Сервер весит около 18 кг. Для подъема и монтажа системы в корпус 
стойки требуются два человека.

10. Вставьте концы крепежных скоб в направляющие (РИСУНОК 2-7). 

РИСУНОК 2-7 Монтаж корпуса на направляющих

11. Вставьте корпус в стойку. 

Внимание – Убедитесь в том, что сервер надежно установлен в стойке, и что 
направляющие зафиксированы в крепежных скобах.
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▼ Установка кронштейна для крепления кабелей
Кабельные подвески кронштейна для крепления кабелей крепятся на концах левой и 
правой направляющих конструкций. Для монтажа кронштейна для крепления кабелей 
не требуется винтов. 

Внимание – Поддерживайте кронштейн для крепления кабелей во время установки. 
Не позволяйте конструкции висеть под тяжестью собственного веса, пока она не 
зафиксирована во всех трех точках крепления. 

1. На задней стороне стойки вставьте выступ кронштейна для крепления кабелей в 
конец левой направляющей конструкции (РИСУНОК 2-8). 
На передней стороне выступа направляющей лапка должна встать на место со щелчком. 

РИСУНОК 2-8 Ввод выступа кронштейна для крепления кабелей в заднюю часть левой 
направляющей
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С правой стороны каждого из двух кронштейнов для крепления кабелей имеются 
петлевые выступы. К правой крепежной скобе прикреплен меньший петлевой выступ. 
Больший выступ прикреплен к правой направляющей. 

2. Вставьте меньший выступ в зажим, расположенный на конце крепежной скобы 
(РИСУНОК 2-9). 

РИСУНОК 2-9 Монтаж внутреннего разъема кронштейна для крепления кабелей
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3. Вставьте больший выступ в конец правой направляющей (РИСУНОК 2-10).

РИСУНОК 2-10 Присоединение внешнего разъема кронштейна для крепления кабелей
16 Серверы Sun Fire V215 и V245. Руководство по установке • сентябрь 2006 года



4. До конца вставьте петлевой пластиковый разъем с левой стороны кронштейна 
для крепления кабелей в выступ направляющей кронштейна для крепления 
кабелей (РИСУНОК 2-11). 
Пластиковая лапка на выступе направляющей кронштейна для крепления кабелей 
защелкивается в петлевом пластиковом разъеме. 

РИСУНОК 2-11 Монтаж левой стороны направляющей
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Подключение кабелей к серверу
Изображения портов сервера см. в Серверы Sun Fire V215 и V245. Руководство по 
началу работы.

▼ Для подключения кабелей к серверу
1. Откройте зажимы для кабеля, нажав на зажим спереди и подняв откидную 

крышку.

РИСУНОК 2-12 Открытие зажима для кабеля
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2. Подсоедините кабель категории 5 от своего сетевого выключателя или 
концентратора к порту 0 Ethernet (NET0) на задней панели корпуса. 

3. Подсоедините кабели категории 5 от сетевого выключателя или концентратора к 
оставшимся портам Ethernet (NET1, NET2, NET3). 

4. Подсоедините кабель категории 5 от последовательного порта управления SC к 
терминальному устройству. 

5. Подсоедините кабель категории 5 от сетевого выключателя или концентратора к 
последовательным портам управления (NET MGT).

6. Проложите силовые кабели до сервера, но не подключайте их.
Сервер Sun Fire V215 имеет всего один силовой кабель.

7. Проложите кабели через зажимы, затем нажмите на верхнюю часть зажимов, 
чтобы закрыть их.

Проверка работы направляющих и 
кронштейна для крепления кабелей
До включения питания сервера и конфигурирования предустановленного программного 
обеспечения необходимо убедиться в том, что направляющие и кронштейн для 
крепления кабелей функционируют надлежащим образом.

Совет. Для выполнения этой процедуры нужны два человека: один перемещает 
сервер взад-вперед внутри стойки, а второй наблюдает за кабелями и кронштейном для 
крепления кабелей.
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▼ Для проверки работы направляющих и 
кронштейна для крепления кабелей

1. Подложите брусок для предотвращения опрокидывания. 

2. Разблокируйте кнопки с арретиром направляющих (РИСУНОК 2-13) на левой и 
правой направляющих корпуса и медленно вытаскивайте сервер из стойки до тех 
пор, пока направляющие не упрутся в стопоры.

РИСУНОК 2-13 Разблокирование направляющей конструкции

3. Следите, чтобы провода не переплетались и не перекручивались.

4. Убедитесь в том, что кронштейн CMA полностью выдвигается и не застревает в 
направляющей.
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5. После того как сервер полностью выдвинут, освободите рычажные стопоры 
направляющих (РИСУНОК 2-14).
Одновременно нажмите на эти рычаги и задвиньте сервер назад в стойку. 

РИСУНОК 2-14 Разблокирование рычажных стопоров направляющей

Металлический
рычажок
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6. Одновременно разблокируйте обе кнопки с арретиром направляющих 
(РИСУНОК 2-15) и полностью задвиньте сервер в стойку.

РИСУНОК 2-15 Кнопка с арретиром направляющих

Сервер должен остановиться после продвижения примерно на 40 см. 

7. Убедитесь в том, что кабели и кронштейн для крепления кабелей входят обратно, 
не перепутываясь.

8. Отрегулируйте кабельные подвесы и кронштейн для поддержки кабелей CMA, 
как требуется.
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ГЛАВА 3

Включение системы

Эта глава содержит инструкции по загрузке серверов Sun Fire V215 и V245 и по 
включению порта управления сетью системного контроллера. 

Рассматриваются следующие вопросы:
■ «Включение системного контроллера» на стр. 23
■ «Включение порта управления сетью системного контроллера» на стр. 25
■ «Вход в системный контроллер» на стр. 26
■ «Загрузка операционной системы Solaris» на стр. 33

Включение системного контроллера
Системный контроллер работает в режиме ожидания при напряжении 3,3 В. Как только 
система подключается к источнику переменного тока, системный контроллер 
запускается, выполняет диагностику и инициализирует микропрограмму ALOM. 

Примечание – Если вы не войдете в систему через 60 секунд, время ожидания 
ALOM истекает, и вы возвращаетесь к системной консоли. Более подробную 
информацию по ALOM см. в документе Advanced Lights Out Management (ALOM). 
Руководство пользователя. 
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▼ Для включения системного контроллера
1. Подключите терминал или эмулятор терминала к последовательному порту 

управления SC. 

2. Настройте терминал или эмулятор терминала, используя следующие значения 
параметров:
■ 9600 бод
■ 8 бит
■ Нет контроля по четности
■ 1 стоповый бит
■ Нет протокола взаимной идентификации

3. Включите терминал или эмулятор терминала.

4. Подключите кабель (кабели) переменного тока.

5. Следите за появлением на терминале системных сообщений. 

После загрузки системного контроллера на последовательной консоли будет 
отображено приглашение системного контроллера зарегистрироваться. Следующий 
пример показывает сокращенный вывод данных при загрузке системного контроллера, 
ведущий к приглашению войти в систему. 

ПРИМЕР КОДА 3-1 Пример вывода данных системного контроллера

ALOM POST 1.0

Dual Port Memory Test, PASSED.

TTY External - Internal Loopback Test

          TTY External - Internal Loopback Test, PASSED.

TTYC - Internal Loopback Test

          TTYC - Internal Loopback Test, PASSED.

TTYD - Internal Loopback Test

          TTYD - Internal Loopback Test, PASSED.

....................

Full VxDiag Tests - PASSED
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Включение порта управления сетью 
системного контроллера
Порт управления сетью системного контроллера не будет функционировать пока для 
системного контроллера не будут настроены сетевые параметры. Сконфигурируйте 
системный контроллер в следующем порядке:

1. После того, как системный контроллер загрузится, получите доступ к интерфейсу 
командной строки ALOM через последовательный порт управления. См. «Для входа 
в системный контроллер» на стр. 26. 

2. Сконфигурируйте системный контроллер. См. «Для настройки порта управления 
сетью системного контроллера» на стр. 27. 

3. Активируйте новые значения путем перезагрузки системного контроллера. 
См. «Для перезагрузки системного контроллера» на стр. 29. 

Status summary  -  Status = 7FFF

VxDiag    -          -  PASSED

POST      -          -  PASSED

LOOPBACK  -          -  PASSED

I2C       -          -  PASSED

EPROM     -          -  PASSED

FRU PROM  -          -  PASSED

ETHERNET  -          -  PASSED

MAIN CRC  -          -  PASSED

BOOT CRC  -          -  PASSED

TTYD      -          -  PASSED

TTYC      -          -  PASSED

MEMORY    -          -  PASSED

MPC885    -          -  PASSED

Please login:

ПРИМЕР КОДА 3-1 Пример вывода данных системного контроллера (продолжение)
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Вход в системный контроллер
При включении питания системы в первый раз используйте последовательный порт 
системного контроллера для включения сервера и запуска POST. 

▼ Для входа в системный контроллер
После загрузки системного контроллера будет отображено приглашение sc>. В 
настройке, принятой по умолчанию, имеется учетная запись пользователя ALOM с 
именем admin. Пароля, присваиваемого по умолчанию, нет, поэтому нужно создать 
пароль, используя команду системного контроллера password.

1. Используйте команду password для задания пароля для admin.

2. Вслед за паролем введите admin в качестве имени для входа.

sc> password
ïàðîëü: èçìåíåíèå ïàðîëÿ àäìèíèñòðàòîðà
Çàäàíèå ïàðîëÿ àäìèíèñòðàòîðà:
Íîâûé ïàðîëü: новый пароль

Ïîâòîðèòå ââîä ïàðîëÿ: новый пароль

sc> 

sc> 
Âîéäèòå â ñèñòåìó: admin
Ââåäèòå ïàðîëü: password

(Нажмите Return дважды) 
sc> 
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▼ Для настройки порта управления сетью 
системного контроллера
Для первого доступа к системному контроллеру с помощью сети необходимо сначала 
настроить порт управления сетью SC через последовательный порт управления SC. 

Установите эти сетевые параметры в соответствии с особенностями конфигурации 
вашей сети:
■ netsc_ipnetmask – сетевая маска для подсети системного контроллера;
■ netsc_ipaddr – IP-адрес системного контроллера;
■ netsc_ipgateway – IP-адрес шлюза для подсети;
■ if_network – определяет, в сети SC или нет.

Для настройки этих параметров необходимо использовать команду setsc. 
Употребление: 

setsc parameter

1. Установите для системного контроллера маску подсети.

Для установки маски подсети в этом примере используется 255.255.255.0. В 
условиях работы вашей подсети может потребоваться другая маска подсети. 
Используйте маску подсети, наиболее подходящую для вашего сетевого окружения.

2. Задайте для системного контроллера IP адрес.

3. Установите для шлюза системного контроллера IP-адрес.

4. Установите параметр if_network на значение true.

sc> setsc netsc_ipnetmask 255.255.255.0

sc> setsc netsc_ipaddr служебный-процессор-IPадр

sc> setsc netsc_ipgateway шлюз-IPадр

sc> setsc if_network true
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5. Используйте команду showsc для проверки правильности задания параметров.

Команда showsc отображает все параметры настройки и их значения, перечисленные в 
ТАБЛИЦА 3-1.

ТАБЛИЦА 3-1 Пример настройки значений параметров

Параметр Пример значения

netsc_enetaddr 00:03:ba:81:2d:02

if_network* true

if_modem false

if_emailalerts false

sys_autorestart xir

sys_xirtimeout 900

netsc_tpelinktest true

netsc_dhcp false

netsc_ipaddr* 129.148.40.30

netsc_ipnetmask* 255.255.255.0

netsc_ipgateway* 129.148.40.254

mgt_mailhost mgt_mailalert

sc_customerinfo

sc_escapechars #.

sc_powerondelay false

sc_powerstatememory false

sc_clipasswdecho true

sc_cliprompt sc

sc_clitimeout 0

sc_clieventlevel 2

sc_backupuserdata true

sys_eventlevel 2

sys_confighost wgs40-80

sys_configip 129.148.40.80

ser_baudrate 9600

ser_parity none

ser_stopbits 1
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▼ Для перезагрузки системного контроллера
После задания всех параметров настройки необходимо перезагрузить систему, чтобы 
новые значения вступили в силу.

1. Введите команду resetsc.

2. При появление приглашения подтвердить перезагрузку системного контроллера 
ответьте y.

Примечание – Можно установить флажок –y для команды resetsc и обойти 
сообщение о подтверждении.

Системный контроллер перезагружается, выполняет диагностику и возвращается к 
приглашению войти в систему.

ser_data 8

netsc_enetaddr 00:03:ba:81:2d:02

sys_hostname

sys_enetaddr 00:03:ba:81:2c:f9

* Эти параметры должны быть заданы в соответствии с конкретными данными конфигурации вашей сети, чтобы
порт управления сетью функционировал надлежащим образом.

sc> resetsc
Ïåðåçàãðóçèòü SC [y/n]? y
Çàâåðøåíèå SC ïî çàïðîñó ïîëüçîâàòåëÿ

ALOM POST 1.0

Dual Port Memory Test, PASSED.

TTY External - Internal Loopback Test

          TTY External - Internal Loopback Test, PASSED.

TTYC - Internal Loopback Test

          TTYC - Internal Loopback Test, PASSED.

ТАБЛИЦА 3-1 Пример настройки значений параметров (продолжение)

Параметр Пример значения
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TTYD - Internal Loopback Test

          TTYD - Internal Loopback Test, PASSED.

....................

Full VxDiag Tests - PASSED

Status summary  -  Status = 7FFF

VxDiag    -          -  PASSED

POST      -          -  PASSED

LOOPBACK  -          -  PASSED

I2C       -          -  PASSED

EPROM     -          -  PASSED

FRU PROM  -          -  PASSED

ETHERNET  -          -  PASSED

MAIN CRC  -          -  PASSED

BOOT CRC  -          -  PASSED

TTYD      -          -  PASSED

TTYC      -          -  PASSED

MEMORY    -          -  PASSED

MPC885    -          -  PASSED

Please login:
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▼ Для входа в системный контроллер с 
использованием порта управления сетью

Примечание – Перед использованием порта управления сетью необходимо 
сконфигурировать параметры системного контроллера, как показано в «Для настройки 
порта управления сетью системного контроллера» на стр. 27. 

1. Откройте сеанс Telnet и подключитесь к системному контроллеру, указав его 
сетевой адрес.

2. Зарегистрируйтесь как admin, используя ранее заданный вами пароль.

% telnet 129.148.40.30
Trying 129.148.40.30...
Connected to 129.148.40.30.
Escape character is '^]'.
Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Use is subject to license terms.
Sun(tm) Advanced Lights Out Manager 1.0.11 ()
Please login:

Âîéäèòå â ñèñòåìó: admin
Ââåäèòå ïàðîëü: пароль
sc> 
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Включение сервера
После включения порта управления сетью на системном контроллере включите сервер 
и подсоедините системную консоль, выполнив процедуру, описанную в этом разделе.

▼ Для включения системы
Для включения системы необходимо использовать команду poweron на консоли SC.

● Для запуска процедуры включения питания введите команду poweron.

На системной консоли появится уведомление sc>. Это указывает на перезагрузку 
системы. 

▼ Для подключение к системной консоли
Выходные данные POST, OpenBoot™ и ОС Solaris отображаются на системной консоли 
с помощью сетевой консоли системного контроллера.

● Выполните команду console и используйте параметр –f, чтобы принудительно 
прикрепить консоль к своему сеансу.

С консолью могут быть соединены несколько пользователей, но прикреплен к ней 
может быть только один.

sc> poweron
SC Alert: Host System has Reset
sc>

sc> console –f
Enter #. to return to ALOM.
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Загрузка операционной системы Solaris
После подключения к системной консоли все готово для загрузки ОС Solaris. 
ОС Solaris предустановлена на серверах Sun Fire V215 и V245 на диске в слоте 0. 
ОС Solaris не сконфигурирована (то есть, изготовителем была выполнена команда 
sys-unconfig). Если система загружается с этого диска, появится приглашение 
сконфигурировать ОС Solaris для своей среды.

▼ Для загрузки операционной системы Solaris
1. В приглашении ok выполните загрузку с диска, содержащего ОС Solaris. 

■ Если вам известно, с какого диска необходимо выполнять загрузку, пропустите 
Step n и выполните Step 2.

■ Если нужно определить, с какого диска необходимо выполнять загрузку, введите 
команду show-disks в подсказке ok, чтобы увидеть путь к сконфигурированному 
диску.

2. Введите команду boot в приглашении ok.

Используйте значение из Step 1 для построения команды boot. Необходимо добавить 
объект к указанию пути к диску. В следующем примере система загружается с диска 0 
(ноль), поэтому к указанию пути к диску присоединяется @0,0.

В этой точке ОС Solaris должна загрузиться.

3. Используйте информацию о конфигурации системы, собранную в ходе установки, 
и следуйте инструкциям на web-сайте предустановленного ПО.

4. Если нужно, установите необходимые обновления и исправления.

ok show-disks
a) /pci@7c0/pci@0/pci@2/pci@0,2/LSILogic,sas@4/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q
ok

ok boot /pci@7c0/pci@0/pci@2/pci@0,2/LSILogic,sas@4/disk@0,0 
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5. Тогда же установите любое необходимое дополнительное программное 
обеспечение.
Если вы приобрели какое-либо дополнительное программное обеспечение, его нужно 
установить сейчас, следуя инструкциям, прилагающимся к этому ПО. Иначе на этом 
этапе придется выполнять установку сервера. 
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