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���.��� >�������������

blocksize �I :�

cache ����

mirror ����

mp_support mpxio�����������)���������� 1"�������(-���
rw�����������)���������� �"3������(-���

rd_ahead �--

recon_rate ���

sys memsize ��L ��

cache memsize ���� ��

naca �--

�*+,�*! �#(� ��*�	������()*�	���	�0��/�����*�����	�������	��	����7�	�������*�����	 <#=

���.��� >�������������

vol init �����Z��I

vol verify �����Z��

port host ���
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���-����������syslog.conf��������������
���*������������7����'HM
��������������*�����������������)�	�����	�������������	�����������K(�������	��*���
����������������������*������������7��� 'HM�����(������������	�������%�
��0����
�� ���	!��������������������*���������	��-����(������������N����)�
�������������(���
syslog.conf���������������)�	�����	������

.�������(������	��*�������������*������������7��� 'HM��������������	��������� T

�����0���������	�������������(���� 8��
��������7���
.���������/����	�������	������(��������������������0����������(-��������
	�������������(�����L ����������I ����� 8����������7���������-���������������
������������������)���� T

� ���������0���������	�������������(�����L ����������I ����� 8����������7��� X

� ���	��-��������������	����������������
��0�����������7��� H#�� X

� ���	��-��������������	����������������
��0�����������7��� H#I� X

� ���	��-��������������	����������������
��0�����������7��� I#�� X

� ���	��-��������������	����������������
��0�����������7��� I#I��

# syslog.conf
# facility.level action

# messages to local syslog file
*.info  /syslog

# messages to syslogd on another host
*.notice        @192.168.0.1

# messages sent as SNMP traps

# messages sent as HTTP pushes
*.info  | http_push
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� 	��-��������)(��-��������--�	������������(�����������	����������������	����	�(� X
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# runsecfg

Determining cabinet type...

MAIN MENU - SUN StorEdge 6960 SYSTEM CONFIGURATION TOOL

1) T3+ Configuration Utility
2) Switch Configuration Utility
3) Virtualization Engine Configuration Utility
4) View Logs
5) View Errors
6) Exit
Select option above:> 

��������	
��������	��&���	��	���������������������������� 



�7�9����� ���������
�%��	�+�,�����	� $)

���������	���������������������*��������
����7��� 'HM
.�����������	���������������������*������������7����'HM���������������������
	�%���������3���Q�*���)������)�Q��K�����������������������������������������
���*������������7��� 'HM�����	���(	�(����

� �	�� �&�$��$���'��� /�<�0���&����	�����	��=0��	�3������� �����	�����	��
��� ��5�	������	������$��$���'��� /�<> ?���	���������--�	�������������(������
	��-�����������������������������������������������*������������7��� 'HM�
��(	�-�(�����������(���	���������������������������	����������������������
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� ver
� sys list
� vol list
� vol stat
� port list
� port listmap
� fru stat

Retrieving list of available Sun StorEdge T3+ Array(s).........

Checking and validating PASSWD env variable for Sun StorEdge T3+ 
Array .........

Please enter the Sun StorEdge T3+ Array password : &�����������

Validating Sun StorEdge T3+ Array password .........

Sun StorEdge T3+ Array MAIN MENU

1) Display Sun StorEdge T3+ Array Configuration
2) Save Sun StorEdge T3+ Array Configuration 
3) Configure Sun StorEdge T3+ Array
4) Restore Sun StorEdge T3+ Array Configuration
5) Verify Sun StorEdge T3+ Array Configuration
6) Modify Sun StorEdge T3+ Array Sys Parameters
7) Display Sun StorEdge T3+ Array(s) Configuration Status
8) Help
9) Return
Select option above:> 
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Busy Sun StorEdge T3+ Array(s) 
------------------------------
NOTE : Currently NO Sun StorEdge T3+ Array(s) are being 
configured/restored.

AVAILABLE Sun StorEdge T3+ Array(s) 

1) t3b0
2) t3b1
3) ALL
4) Return
Select option above:> 2

 t3b1  Properties.......
VERSION :-

         T3B Release 2.00 2001/07/12 19:35:12 (192.168.0.41)
         Copyright (C) 1997-2001 Sun Microsystems, Inc.
         All Rights Reserved.
         
 
SYSTEM LISTING :-

         blocksize          : 16k
         cache              : auto
         mirror             : auto
         mp_support         : rw
         naca               : on
         rd_ahead           : off
         recon_rate         : med
         sys memsize        : 128 MBytes
         cache memsize      : 1024 MBytes
 
LUN LIST :-
         
         volume        capacity   raid   data     standby
         vol1          512.3 GB    5     u1d1-8    u1d9
         vol2          512.3 GB    5     u2d1-8    u2d9
. . .
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$� $���'��� /�<> ?����	(������(�����(��	�����(���K�����(�����������%������
����������������	��-����������������������*������������7��� 'HM��&���
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Busy Sun StorEdge T3+ Array(s) 
------------------------------
NOTE : Currently NO Sun StorEdge T3+ Array(s) are being 
configured/restored.

AVAILABLE Sun StorEdge T3+ Array(s) 

1) t3b0
2) t3b1
3) ALL
4) Return
Select option above:> 2

Backing up Sun StorEdge T3+ Array configuration parameters to 
Service Processor ..... 

Checking : t3b1  configuration....... 
t3b1 Configuration matches with Standard config 1

Saving : t3b1  Properties....... 
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AVAILABLE Sun StorEdge T3+ Array(s) 
1) t3b0
2) t3b1
3) ALL
4) Return
Select option above:> 1

1) Default Config
2) Custom Config
3) Return to Sun StorEdge T3+ Array Menu
Select option above (t3b0):> 2

Sun StorEdge T3+ Array CONFIGURATION OPTION MENU
1) Raid 1
2) Raid 5
3) Raid 1 and Raid 5
4) Help
5) Return to Sun StorEdge T3+ Array Menu
Select configuration option above (t3b0):> 1

Sun StorEdge T3+ Array LUN OPTION MENU
1) 2
2) 4
3) Return to Sun StorEdge T3+ Array Menu
Select number of luns option above (t3b0):> 2

Sun StorEdge T3+ Array BLOCK SIZE OPTION MENU
1) 16k
2) 32k
3) 64k
4) Return to Sun StorEdge T3+ Array Menu
Select block size option above (t3b0):> 1

Sun StorEdge T3+ Array READ AHEAD OPTION MENU
1) on
2) off
3) Return to Sun StorEdge T3+ Array Menu
Select read ahead option above (t3b0):> 1

WARNING : You are about to destroy all the data on this Sun StorEdge 
T3+ Array - t3b0 !!
Do you want to continue ?[yY] :
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Busy Sun StorEdge T3+ Array(s) 
------------------------------
NOTE : Currently NO Sun StorEdge T3+ Array(s) are being configured/
restored.

AVAILABLE Sun StorEdge T3+ Array(s) 

1) t3b0
2) t3b1
3) ALL
4) Return
Select option above:> 2

Sun StorEdge T3+ Array RESTORE LUN OPTION MENU

1) Lun 1
2) Lun 2
3) All Luns
4) Return to Sun StorEdge T3+ Array Menu
Select lun(s) to restore (t3b1):> 1

NOTE:
The restore option may destroy data on the lun(s) based on results 
of the check operation. Do you want to FORCE a destructive 
recreation of lun(s) even if the selected configuration is the same 
as the saved configuration ?[y|n] : n

Sun StorEdge T3+ Array - t3b1  is being restored now.

NOTICE: This will take a minimum of approximately 2 hours!
Please view /var/adm/log/SEcfglog for more details and progress.
Please execute ’View Errors’ from the main menu to view errors 
encountered.

After completion of t3b1 restoration,it will be available for 
’Verify Sun StorEdge T3+ Array Configuration’.
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Busy Sun StorEdge T3+ Array(s) 
------------------------------
NOTE : Currently NO Sun StorEdge T3+ Array(s) are being configured/
restored.

AVAILABLE Sun StorEdge T3+ Array(s) 

1) t3b0
2) t3b1
3) ALL
4) Return
Select option above:> 2

Checking : t3b1  Configuration....... 

                Checking command ver                  :  PASS 
                Checking command vol stat             :  PASS 
                Checking command port list            :  PASS 
                Checking command port listmap         :  PASS 
                Checking command sys list             :  PASS 
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AVAILABLE Sun StorEdge T3+ Array(s) 

1) t3b0
2) t3b1
3) ALL
4) Return
Select option above:> 1

Do you want to modify the read ahead option [y|n] : y

Sun StorEdge T3+ Array READ AHEAD OPTION MENU

1) on
2) off
3) Return to Sun StorEdge T3+ Array Menu
Select read ahead option above (t3b0 Sun StorEdge T3+ Array(s)):> 2

Modifying t3b0 system parameters 

Setting read_ahead flag to off

Current t3b0 system parameters  :- 

         blocksize          : 16k
         cache              : auto
         mirror             : auto
         mp_support         : rw
         naca               : off
         rd_ahead           : off
         recon_rate         : med
         sys memsize        : 128 MBytes
         cache memsize      : 1024 MBytes
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�K������������"3���-��������	�(������Q�������(���������������(������(-�������� �1����
	�S��������*������������������	������������

.�����������	���������	�����������������������������������)����� T

Currently NO Sun StorEdge T3+ Arrays are being configured or 
restored.

SWITCH MAIN MENU

1) Display Switch Configuration
2) Verify Switch Configuration
3) Set Switch Configuration
4) Download Switch Flash
5) Set Switch Port SL Mode Per Sun StorEdge T3+ Array
6) Help
7) Return
Select option above:> 
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� 	��-��������������K���������� X�
� �������������� X
� )������ X�
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� Q�����

���)�����(��	������Q�	�������������)�����)�Q����	���/��������������	������������
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.���	������������sw2a����sw2b��K�--�	��������)�����/(	���Q����	��������
runsecfg�N���������K����
��0�����������7��� I#���

AVAILABLE SWITCHES
1) sw1a
2) sw1b
3) sw2a
4) sw2b
5) ALL
6) Return
Select option above:> 
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� @��	�&�$B	��3����	��=@��	�	���	����� �����	�����	������������������> T�
)(��-�	������*������	��-�������������	�������������(	�-�(�	����������N����
	��-���������������*�����(�(-����������������
�������K��������U��������7��� H#���
�����������7����I#��V�

Select option above:> 1

SWITCH: sw1a

Number of Ports:        8
IP Address:     192.168.0.30

*************************
IP Address Configuration 
*************************

Net IP Address:         192.168.0.30
Net Mask:               255.255.255.0
Broadcast:              0.0.0.0
Gateway:                192.168.0.1
Address Discovery:      RARP
ArpTimeOut:             30000

********************
Version Information 
********************

HW:             1003
PROM:           30300
FLASH:          30462
CHASSIS TYPE:   A8
CHASSIS NUMBER: 1
Fabric Id:      1
WWN:            100000c0dd009c54
MAC:            00c0dd009c53
...
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� $���$B	��3����	��=���	�����	������������������> T�	��-�������������
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AVAILABLE SWITCHES
1) sw1a
2) sw1b
3) sw2a
4) sw2b
5) ALL
6) Return
Select option above:> 1
PASSED verification on switch sw1a, no differences found.

WARNING: Modifying the switch configuration may disrupt traffic.
Do you want to continue? [y n] y

AVAILABLE SWITCHES
1) sw1a
2) sw1b
3) sw2a
4) sw2b
5) ALL
6) Return
Select option above:> 1

Do you want to override the default zone number (1) [y|n] : n

Default chassis id = 1. Do you want to override the default chassis 
id [y|n] : n

Configuring switch sw1a to default configuration...
 setupswitch: sw1a INFO, switch FLASH VERSION is 30462.
PASSED verification on switch sw1a, no differences found.
 setupswitch: sw1a INFO All switch settings properly set.
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� $���$B	��3������$:�+��������$��$���'����/�<�0���&�=���		�	��������� $:�
�����������������������������5�	������	������$��$���'��� /�<> ?��(-��������
������������� �.��������������	���������������	�(��N��������������*��������
����7��� 'HM���(	�-�(���������)����� « on »������(��	�����(���������������������
	��*���	�����������������Q����	��������������������(-������������������ �.�����
���)������« off »������(��	�����(���������� �.������(��	��)(�������	��-����������
��(�(-��������������������(������

Sun StorEdge 3910 system (DAS)

 Basic 
     2 switches, same configuration 
     8 port switch 
     IP addresses (192.168.0.30, 192.168.0.31) 

gateway IP address (192.168.0.1)
     associated switch names (sw1a, sw1b) 
     associated chassis ids (1, 2) 

 Port/Zone Settings 
     Four Hard Zones 
     8 PORT 
     ZONE 1
       Ports 1 = TL (t3b0 attach) 
       Ports 2 = F (Host attach) 
     ZONE 2
       Ports 3 = TL (t3b1 attach) 
       Ports 4 = F (Host attach) 
     ZONE 3
       Ports 5 = TL (t3b2 attach) 
       Ports 6 = F (Host attach) 
     ZONE 4
       Ports 7 = TL (t3b3 attach) 
       Ports 8 = F (Host attach) 
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� ��B ����$B	��3�9 ��3�=/� ��3����������������� ��3�����������������> T�
�(�(	�������������	����-�����)�������	������������(�����L ����������I ����� 8��
��������7��������(������������������	��	�����.��	����-�����������������*�������
	����(�N�����������-�	�������������(�����(����������(���������
/usr/opt/SUNWsmgr/flash��N�������*�K���������-�	������������(	�-�(�N��K��)�����
.�����(�������()�������	��������-�������� H��I���

���)������������Q��������������������)�������-������)�����)�Q�������������(�����������
���	������)����	�����)�������*�����)�����(��	������Q��K����������)���� T

� A� ��=0	��> ?��--�	����������/���	�����������������������

� *�����=*�����> ?��������������������	�����

Available Port Settings

1) SL Mode
2) Default Modes (F and TL)
3) Return
Select option above:> 2

 Retrieving list of available Sun StorEdge T3+ Array(s).........

AVAILABLE Sun StorEdge T3+ Array(s) 

1) t3b0
2) t3b1
3) Return
Select option above:> 2

Setting ports associated with T3+ t3b1 back to default config.
Setting port 3 on sw1a to TL mode
Setting port 4 on sw1a to F mode
Setting port 3 on sw1b to TL mode
Setting port 4 on sw1b to F mode

Do you want to use the default flash file version 30462 ? [y|n]:y
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Determining the virtualization engine pairs on the system ...... 

 VIRTUALIZATION ENGINE MAIN MENU

1) Manage VLUNs
2) Manage Virtualization Engine Zones
3) Manage Configuration Files
4) Manage Virtualization Engine Hosts
5) Help
6) Return
Select option above:> 

 MANAGE VLUNs MENU

1) Create VLUNs
2) Remove VLUNs
3) View Virtualization Engine Map
4) Help
5) Return
Select VLUN option above:> 
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BUSY VIRTUALIZATION ENGINE PAIRS
--------------------------------
NOTE : Currently NO virtualization engine pair(s) are being 
configured.

AVAILABLE VIRTUALIZATION ENGINE PAIRS
1) v1
2) v2
3) Return
Select option above:> 2

DISK POOLS (free space) 
1) t3b10(474.2GB)
2) t3b11(477.2GB)
3) Return
Select option above:> 1

NOTE : Creation of each VLUN can take up to 1 minute.

Please enter the number of VLUN(s) that need to be created: 2
Please enter the size in GB for each VLUN (1 GB increments): 2
Do you want to specify the zones ? [y|n]: n
Do you want to specify a name for the VLUN ? [y|n]:y
Please enter a name for the VLUN (There is a max length of 10 chars 
including a unique id prefix that will be added automatically):test

This functionality requires a check that T3+ physical lun is 
mounted.

Please enter the Sun StorEdge T3+ Array password: &�����������

Creating VLUN(s) on v2 ........

Checking that associated T3+ physical lun is mounted...
VLUN T16387 : Created successfully in diskpool t3b10 with name 
1test.
VLUN T16388 : Created successfully in diskpool t3b10 with name 
2test.

NOTE: Updating map, v2 will be unavailable until completed.

WARNING: VLUNs just created were not added to any zones.
         This should be done to avoid data corruption.
         Refer to addtovezone command.
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BUSY VIRTUALIZATION ENGINE PAIRS
--------------------------------
NOTE : Currently NO virtualization engine pair(s) are being 
configured.

AVAILABLE VIRTUALIZATION ENGINE PAIRS
1) v1
2) v2
3) Return
Select option above:> 2

DISK POOLS (free space) 
1) t3b10(470.2GB)
2) t3b11(477.2GB)
3) Return
Select option above:> 1

AVAILABLE VLUN TARGET ID(s) 
1) T16384(1test)
2) T16385(2test)
3) T16386(redtest)
4) T16387(bluetest)
5) T16388(greentest)
6) Return
Select option above:> 4

Do you want to specify a range of target ids [y|n]: y

Please enter the end target id from the above VLUN list (i.e. 
T16384): T16388

Removing VLUN(s) ........

VLUN T16387 : Removed successfully from v2.
VLUN T16388 : Removed successfully from v2.
NOTE: Updating map, v2 will be unavailable until completed.

��������	
��������	�%����	��	���������������������������� 



�7�9����� ���������
�%��	�+�,�����	� &%

� +�����@	���� 	D��	��'�	��;����=C���	������D������������������
%	���� 	���	�>��.��������������)�������K�--�	���� T

 MANAGE ZONES MENU

1) Create Virtualization Engine Zone
2) Add Components to Virtualization Engine Zone
3) Delete Components from Virtualization Engine Zone
4) Remove Virtualization Engine Zone
5) View Virtualization Engine Map
6) Help
7) Return
Select zone option above:>
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BUSY VIRTUALIZATION ENGINE PAIRS
--------------------------------
NOTE : Currently NO virtualization engine pair(s) are being 
configured.

AVAILABLE VIRTUALIZATION ENGINE PAIRS

1) v1
2) v2
3) Return
Select option above:> 2

AVAILABLE VIRTUALIZATION ENGINE INITIATORS

1) I00001
2) I00002
3) Return
Select option above:> 1

AVAILABLE WWN NUMBERS

1) 210000E08B04E70F
2) Return
Select option above:> 1

Please enter the zone name (Recommendation : host_channelID , Note 
: There is a max length of 15 chars for the zone name): ztest

Creating Virtualization Engine zone ........
HBA alias ztest : Created successfully.
Zone ztest : Created successfully on v2 initiator I00001.
NOTE: Updating map, v2 will be unavailable until completed.
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AVAILABLE VIRTUALIZATION ENGINE INITIATORS

1) I00001
2) I00002
3) Return
Select option above:> 1

AVAILABLE ZONES FOR I00001

1) zone1
2) Return
Select option above:> 1

Do you want to add to secondary zone ?[y|n]: y

AVAILABLE ZONES FOR I00002

1) zone2
2) Return
Select option above:> 1

AVAILABLE VLUN TARGET ID(s) 

1) T16384(1test1)
2) T16385(2test1)
3) Return
Select option above:> 1

Do you want to specify a range of target ids [y|n]: y

Please enter the end target id from the above VLUN list (i.e. 
T16384): T16385

Adding components to Virtualization Engine zone ........

VLUN T16384 : Added successfully to zone zone1.
VLUN T16384 : Added successfully to zone zone2.
VLUN T16385 : Added successfully to zone zone1.
VLUN T16385 : Added successfully to zone zone2.
NOTE: Updating map, v1 will be unavailable until completed.

��������	
��������	�%����	��	���������������������������� 



&( )��%�%��*+*����%
�
*��
�������	�"%, !���������� 2 �#��� 1��1

� �� ������������������@	���� 	D��	��'�	��;����=$�������	�����
��������������D������������������%	���� 	���	�> T����������������
	�����������K����Q������������������)���������������/���������.�������%������
���)������K�--�	�����������/����� T

AVAILABLE VIRTUALIZATION ENGINE INITIATORS

1) I00001
2) I00002
3) Return
Select option above:> 1

AVAILABLE ZONES FOR I00001

1) zone1
2) Return
Select option above:> 1

Do you want to delete from secondary zone too?[y|n]: n

AVAILABLE VLUN TARGET ID(s) 

1) T16384(1test1)
2) T16385(2test1)
3) Return
Select option above:> 1

Do you want to specify a range of target ids [y|n]: n

Deleting components from Virtualization Engine zone ........

VLUN T16384 : Deleted successfully from zone zone1.
NOTE: Updating map, v1 will be unavailable until completed.
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AVAILABLE VIRTUALIZATION ENGINE INITIATORS

1) I00001
2) I00002
3) Return
Select option above:> 1

AVAILABLE ZONES FOR I00001

1) zone1
2) rmzone
3) Return
Select option above:> 2

Removing Virtualization Engine zone ........

Zone rmzone : Removed successfully from v1 initiator I00001.
NOTE: Updating map, v1 will be unavailable until completed.
HBA alias rmzone : Cleared successfully.

 MANAGE VIRTUALIZATION ENGINE HOSTS MENU

1) Verify Virtualization Engine Hosts
2) Setup Virtualization Engine Hosts
3) Return
Select option above:>
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AVAILABLE VIRTUALIZATION ENGINE HOSTS

1) v1a
2) v1b
3) ALL
4) Return
Select option above:> 1

Checking for VEPASSWD env variable ......

v1a login success

Verifying Virtualization Engine host v1a........

Reading v1a configuration 
Router Management config 
        Host side WWN Authentications are set properly 
        Host IP Authentications are set properly 
        other VEHOST IP is set properly 
Device side configuration 
        Operating Mode is set properly 
        UID reporting scheme is set properly 
Host side configuration 
        Host side Operating Mode is set properly 
        LUN Mapping Mode is set properly 
        Command Queue Depth is set properly 
        UID distinguish is set properly 
        UID reporting scheme is set properly 
Network Configuration 
        IP set properly 
        Sub net mask is properly 
        Default gateway set properly 
        Server port number is set properly
v1a configuration check passed 

Virtualization Engine host v1a verified successfully.
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AVAILABLE VIRTUALIZATION ENGINE HOSTS

1) v1a
2) v1b
3) ALL
4) Return
Select option above:> 2

Checking for VEPASSWD env variable ......

v1a login success

Verifying Virtualization Engine host v1b........

Reading v1b configuration 
Router Management config 
        Host side WWN Authentications are set properly 
        Host IP Authentications are set properly 
        other VEHOST IP is set properly 
Device side configuration 
        Operating Mode is set properly 
        UID reporting scheme is set properly 
Host side configuration 
        Host side Operating Mode is set properly 
        LUN Mapping Mode is set properly 
        Command Queue Depth is set properly 
        UID distinguish is set properly 
        UID reporting scheme is set properly 
Network Configuration 
        IP set properly 
        Sub net mask is properly 
        Default gateway set properly 
        Server port number is set properly
v1b configuration check passed 

Virtualization Engine host v1b verified successfully. Setup is not 
required.
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 MANAGE CONFIGURATION FILES MENU

1) Display Virtualization Engine Map
2) Save Virtualization Engine Map
3) Verify Virtualization Engine Map
4) Help
5) Return
Select configuration option above:>
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� �	�� �&�@	���� 	D��	��'�	��+���=0��	�3������� 7��5���������������������
���%	���� 	���	�> T��--�	�����������	��-�����������	��������������������
)����������������(	�-�(�������/����� T

Do you want to poll from live system (time consuming) or view from the file 
[l|f]: f
VIRTUAL LUN SUMMARY

Diskpool  VLUN Serial       MP Drive   VLUN     VLUN       Size     Slic Zones
          Number             Target   Target    Name        GB
------------------------------------------------------------------------------
t3b00     6257334F3030364D   T49156   T16384   VDRV000     477.0   zone1,zone2
t3b01     6257334F3030364E   T49157   T16385   VDRV001     477.0   zone1,zone2
t3b10     6257334F3030364F   T49152   T16386   VDRV002      9.0   
t3b10     6257334F30303650   T49152   T16387   VDRV003      9.0   
...
*****
DISKPOOL SUMMARY
Diskpool  RAID  MP Drive  Size  Free Space  T3+ Active        Number of
                 Target    GB       GB       Path WWN           VLUNs
-----------------------------------------------------------------------
t3b00      5     T49156   477.2     0.2     50020F2300002E60       1
t3b01      5     T49157   477.2     0.2     50020F230000ACFC       1
t3b10      1     T49152   272.7   254.7     50020F2300000970       2
...
*****
MULTIPATH DRIVE SUMMARY
Diskpool  MP Drive  T3+ Active        Controller Serial
           Target    Path WWN              Number
-------------------------------------------------------
t3b00      T49156   50020F2300002E60  60020F2000002E60
t3b01      T49157   50020F230000ACFC  60020F2000002E60
t3b10      T49152   50020F2300000970  60020F2000000970
...
*****
VIRTUALIZATION ENGINE SUMMARY
Initiator  UID               VE Host  Online  Revision  Number of SLIC Zones
----------------------------------------------------------------------------
I00001     290000602200418A  v1a      Yes     08.14              2
I00002     290000602200420C  v1b      Yes     08.14              2
*****
ZONE SUMMARY
Zone Name        HBA WWN           Initiator  Online  Number of VLUNs
---------------------------------------------------------------------
zone1            210000E08B04465C  I00001     Yes          2
zoneA            210000E08B042E80  I00001     Yes          0
Undefined        210100E08B24AA55  I00001     Yes          0
...
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� $�%��@	���� 	D��	��'�	��+���='���	����������� 7��5�������������
�����������%	���� 	���	�> ?����������������������	��-�����������	����������
����������)����������������(	�-�(�������/����� T

� @��	�&�@	���� 	D��	��'�	��+���=@��	�	���	����� 7��5�������������
�����������%	���� 	���	�> T�)(��-�	������*������	��-�����������--�	�(�����
����������)����������������(	�-�(�	����������N����	��-�������������������(���
��� �/����� T

� A� ��=0	��> ?��--�	����������/���	�����������������������

� *�����=*�����> ?��������������������	�����

 MANAGE CONFIGURATION FILES MENU

1) Display Virtualization Engine Map
2) Save Virtualization Engine Map
3) Verify Virtualization Engine Map
4) Help
5) Return
Select configuration option above:> 2

Saving Virtualization Engine map for v1........

Virtualization Engine map for v1 saved successfully.

 MANAGE CONFIGURATION FILES MENU

1) Display Virtualization Engine Map
2) Save Virtualization Engine Map
3) Verify Virtualization Engine Map
4) Help
5) Return
Select configuration option above:> 3

Verifying Virtualization Engine map for v1........

 checkvemap: VE map v1 verification complete: PASS.

Virtualization Engine map for v1 verified successfully.
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"--�	��������P������
.K�������= A�� �.�� >�U"--�	��������P������V�������������	���������������)����������
���������������(������P���������������� �����������������(	�������.��P�������	������������
������������������	���������	��-����������������������������/����� T

"--�	����������������
.K�������= A�� �7����� >�U"--�	����������������V�������������	������������������������
����������K���������.��������K�--�	����������������������������������������)����� T

� 0  �'������=/������ ����������> ?��--�	������������������������������������(���

...
Thu Nov 8 08:47:54 MST 2001 checkt3config: t3b0 EXIT: .
Thu Nov 8 08:52:07 MST 2001 showswitch: sw1a ENTER.
Thu Nov 8 08:52:08 MST 2001 showswitch: sw1a EXIT.
...

VIEW ERRORS MENU

1) All Errors
2) Today’s Errors 
3) Specific Date Errors
4) Return
Select option above:> 
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� /���&E��'������='����������-���> ?��--�	��������������������������(����������
������������)�����-��������������������/����� T

� $���	�	�������'������='�����������	�������,�������������	��> ?����������(����
��(	���������������

VIEW ERRORS MENU

1) All Errors
2) Today’s Errors 
3) Specific Date Errors
4) Return
Select option above:> 2

TODAY’s ERRORS
------------------

Mon Jan 7 09:25:31 MST 2002 modifyt3config: t3b2 ERROR : While executing created
iskpools command /opt/SUNWsecfg/bin/creatediskpools: 29174 Terminated.
Mon Jan 7 09:25:30 MST 2002 modifyt3config: t3b0 ERROR : While executing created
iskpools command /opt/SUNWsecfg/bin/creatediskpools: 29574 Terminated.
Mon Jan 7 09:25:30 MST 2002 modifyt3config: t3b1 ERROR : While executing created
iskpools command /opt/SUNWsecfg/bin/creatediskpools: 28757 Terminated.
Mon Jan 7 09:29:29 MST 2002 checkslicd: ERROR Specified daemon for VE pair v1 wa
s not found.
Mon Jan 7 09:29:30 MST 2002 checkslicd: ERROR Specified daemon for VE pair v1 wa
s not found.

VIEW ERRORS MENU

1) All Errors
2) Today’s Errors 
3) Specific Date Errors
4) Return
Select option above:> 3

Please enter first three characters of the month name :(Ex- : Nov) :Jan

Please enter the day of the month :(Ex- : 8 or 15) :9

Please enter the year (4 digit format) :(Ex- : 2001 or 2002) :2002

Wed Jan 9 14:46:42 MST 2002 rmdiskpools: v1 ERROR, Unable to remove mpdrive T491
52 from diskpool t3b00. VE command exited with error 2.
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�����-�	��������������	��������
���)������������������)�������)�Q����	����������������������	��-����������N�����������
�� ���������	���������������������K�����-�	����������������/��������.������������������
���������	�����	���	������������������%�
��0����������	!������������7��� H#���
�� I#���������(	������������������%��	���������)����� T

� ��������������������������������)�	�����	������

� ��������������������������*������������7��� 'HM���������������)�	��
���	������

� ��������������	��������������������������)�	�����	������

� �������������������������)����������������������������)�	�����	������

��������������������������������)�	��
���	�����
.����������������(�(���/����)����������������(��������(������������%�
��0�������
���	!������������7��� H#������I#���

.���	�������������������������������)�	�����	������-�����K�P����K�����0)��
���	�������������	�������	������������������	��������	����0����K����	��������
�� �� ���-��	������)������Q�)���������������/�������manuelU�V�	���������������

� checkdefaultconfigU��V T�	����������������	����������������������������
)��������������������������������*������������7��� 'HM���(�������������������%
�
��0������������7��� H#������I#����)�	�����	��-������������(-������N��K���������
�������������-�	�������K���������(��

� getcabinetU��V T������������
������	��-��������������K���������K����
	��-������������������7��� H#������I#����.���
������	��-��������������K��������
�(���������	����������*���
�������(	��)������.����
�����K������������)�
(��
���� H#����H#I���I#������I#I��

� getipaddrU��V T��������������)�����K������� ����K���	���������

� listavailableU��V T�-�����������������������������	���������������������
���������N�����������-�	�����/etc/hosts������	��*�������%�
��0���������	!����
��������7��� H#������I#����.��������)���������������
��0�����������(��.���
	�������������������������		��(���������������(�������(��

� removelocksU��V T�������������������-�	���������	��-����������)��������(����������
���	������������	��-�������)����������������������������(��
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� runsecfgU��V T��K�����-�	����������������/�������N�������������������K�		(����
��/ ���������������	��-���������������	��)(��N��K�����������	��������runsecfg��
9������Q%)����N������	�����= �����-�	��N������ >������ �L����������������(������

� setdefaultconfigU��V T��(����������	��-����������������(-������������
��� 	����������������������������)��������������������������������*����
��� ����7��� 'HM���(�������������������%�
��0����������	!������������7��� H#���
�� I#���

*�������� 5����������������(���������(��������*��������	��������
setdefaultconfig������/(	��(��

� showerrorsU��V T��--�	������������������������(�����������-�	�����P������
/var/adm/log/SEcfglog.

� showlogsU��V T��--�	������������������(����P��������������������������������
��(	�-�(��.K�����	���������	��P���������� T�/var/adm/log/SEcfglog�

��������������������������*��������
����7��� 'HM���������������)�	�����	�����
.���	����������(	�����������	���������%��	��������)����N��(�������������������*����
��������7��� 'HM�	����	�(�����/�����%�
��0����������	!������������7��� H#������
I#���

����������������������	�����N�����)��������K��)�����������PASSWD�	���������
�� ����������������������*������������7��� 'HM�������K��)��������K������������
telnetU�V�����	�����)��������K���������(-�������K�������������������K��)����������������
������������������

"���4�� 5����)���������������*������������7��� 'HM��K��������������������������
�(-������Q�����	�����)��������7����������K�������Q�	����������0���*������)�����������Q����
�,���������������������	��*�������������*������������7��� 'HM�

������)��������K��)������������K���������(-����������������������������������
���*������������7��� 'HM�����	��������(	�����

msp0# PASSWD=&�����������
msp0# export PASSWD
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.���	���������)������N�	��-��������������������*������������7��� 'HM�-�����K�P���
�K�����0)�����	�������������	�������	������������������	��������	����0����K����
	�����������������-��	������)������Q�)���������������/�������manuelU�V�
	���������������

� checkt3configU��V T�	����������	��-�����������	�����������������������*����
��������7��� 'HM�N����	��-������������(	(�����������������(�����������	(����
N 	�����)(��-�	����������-�����/(	���������	���������ver��vol list��vol stat��
port list��port listmap��sys list����fru stat�����������������*����
��� ����7��� 'HM����	���������������������)�	���������(������	��-����������
��(	(�����������������(����'���������-�	����������������(��

� modifyt3configU��V T�	��-���������������������*������������7��� 'HM��)�	�
�������������(-�����������K�������������������N�P�������-�	������K���������(��������
	��-����������

� modifyt3paramsU��V T�����-������������0��������������������*��������
����7��� 'HM��������	���������������-�����������	��-�����������.&3��/���������

� restoret3configU��V T��������������	��-���������������������������*��������
����7����'HM�N��K���������	��-����������������*�������������(�����������-�	�����
�K���������(���������-��	�����������K�)(�������������	����������������.&3�������
������	���������������������*������������7��� 'HM��.��	��-��������������������
������*������������7����'HM��������(-������������	��-������������(	(��������
���������(��

�����(-�����	��������������	����������	��-�����������/��������N�	��������������(���
�� �����������������*��������	��-�������������������(���K���������������(���������
	��-��������������������*��������*�������.&3�������(��������(������	��������
�������������������������������	����	������������)�	����	��-�������������������(��
�K�����(	���������)������)�Q���(	�-�����K�������-f�U-��	�V�

*�������� 5�������.&3��K���������������(�����	��������restoret3config��K����������
'����-����������������(������	��-����������9"�1��������--(��������)�������*��Q��������
�������������()�����	������/(	���Q����	��������checkt3config������)(��-����*������
	��-����������9"�1���������,����)�����K������������	��������restoret3config�

� savet3configU��V T���������������������0��������(������)�������������������
���*������������7��� 'HM���������-�	������K���������(��

� showt3U��V T���������--�	�����������(������)���������������������*��������
����7��� 'HM��showt3���������	���������	�����������������7��� 'HM����������
�-����K�������	�������(����.���	�����������������7��� 'HM�	�����������vol 
list��vol stat��port list����port listmap�
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��������������	�����������������������
���)�	�����	�����
.������������������)��������)����N��(��������	�������������(�����L ���������
�I ����� 8����������7����������(���������������%�
��0����������	!��������
����7��� H#������I#���

������������	��������	����0����K����	�����������������-��	������)������Q�)����
�����������/�������manuelU�V�	����������������

� checkswitchU��V T�	����������	��-�����������	�����������	�������������)�	�
�� 	��-���������������*�����(�(-����������������
����K������������K�����	������
�� 	�����������

� setswitchflashU��V T��(�(	���������	����-�����)��������	������������
�(���� L ����������I ����� 8����������7�����������(������������.��	����-���������
��������*�������	����(�N�����������-�	�������������(�����(����������(���������
/usr/opt/SUNWsmgr/flash��N�������*�K���������-�	������������(	�-�(��)�	�
�K�������-f��

� setswitchslU��V T���������������������������*������������7��� 'HM�����(��
�� 	��������setswitchsl��(-���������������������������/�	����������������(��
��������Q��������	�(��U���������������/�	������V�������� �.��������	��������
�����(���������,����������(��������(���������	��-���������������(-���������������
7�����K����)������*���������������%�
��0������������7��� H#���

� setupswitchU��V T�	��-���������	������������)�	���������(������
	��-���������������*�����(�(-����������������
������	��-��������������
����7��� H#������I#���

� showswitchU��V T��--�	�����������(������	��-�����������K���	�����������������
�������)����� T

� 	��-��������������K���������� X

� )������ X

� (��������
������������ X

� Q�����

�������������������������)�����������������
�����������)�	�����	�����
.������������������	��-������������������7��� I#�����(�����������	���������%��	�����
�����������(�����������-�������	��-�����������������������)����������������������
���������K
��		(���������K������(�����������K�����-�	��N��������������)�������������

��������	
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&���-���������
��0������������7��� I#���������������������������(������������0�����
�����(-�����������������)�����������������)����,��������-�(���-������������������N�
�K��)���������������"3��������*��������
��0��������������(�

&�������������	�����������������������������)��������K��)�����������VEPASSWD�
	�������������������������������)���������������������)����������������
telnetU�V��.���	���������*����������������)�������VEPASSWD������������������
checkveU��V��resetsandbU��V��resetveU��V��setupveU��V����
restorevemapU��V�����	�����)��������K���������(-������	������������������������
�K��)����������������������������������
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� = 1(��	���������������� >������ L�

� = ��������������������� >������ LI

���)������	�
����K�O������	������-�����������������	��-�����������������)������	������	����������
����)��������K�--�	���������������	������������"���������1��������	�7�)��������������
�K������(�����������	�����������(�������������������	�������	����	�(��������)����
�O���

���������(����������������	����/�������������(����(��*����*�������������)��������
��������	�������������(����.�������������)�	�����	�������K�������		0����/�����(���
	�����)(����������������%�
��0����������	!������������7��� H#������I#���

��������	
��������	�&#���	��	���������������������������� 



($ )��%�%��*+*����%
�
*��
�������	�"%, !���������� 2 �#��� 1��1

1(��	����������������
.������	������������"���������1��������	�7�)���������*���-��	����������������������
���)�	�����	��������	����������()�������������(��������(����(��*��������(�������
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��� �
��0������������7��� H#������I#����1����	��	�������/�	���/��K�--�����N���/ T

� $����������	����/������������������������)�	�����	��������������."3������������
�� ����������������	�������������������	���K�		(����N����������������)�����O���
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�(-�����	������������	���(��(��	����O�(���� �����������������J P���������J�
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���	�������.���
��0�����<����*����/(	�����������	������������"���������1��������	�
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� �����/������������������)�	�����	������N��������
�K����
��0�����������


� ������D����������	�������F5 ��������%	���=��������������������)1�)(�1)
>����
������������ �����	�����������������%	���

�� !"� '#�� �����/�������	S���������)�	��N�������)�	���������

�� ������D� 7������������	���,�����������	���	���	5 �����%������&������$� ��	������
�	���

"���4�� 5���������������� 12#�U���(�������(-(���	���H�%H���%��V��� 12���
U���(�������(-(���	���H�%�LL#%�HV����)�(���)�	�	��*�������(�����)����N�(������	�����
	����/����

�� 0�����	������&�����������	��G����5 	���D��������	�����$�������$��%	���
����������

.���	���������������(��������	�����	����/����)�����������������
��0�����������������
�/�������N���������K������)�������������)�������)�Q������� T

&���-�������	����/����(�����������
�Q�����9�������

# tip -9600 /dev/ttyX
Connected
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	� ()

� �����/������������������)�	�����	������N��������
�K����
��0���N�������	�


� H��5 	���D��������	��,��	����������	������� 7	������	�	������������$��
$���'����*������*�������

"���4�� 5���	����-��	�����������)�	��N�������	���K����������������������������������
�����������	������������7����9������9��������

�� ������D����������	�������F5 ��������%	���=��������������������)1�)(�1)
>����
�����������%	������������������%	����������1�&������$��$���'��� �())����"())�
����������������

�� ������D� 7������������	�������F5 ��������%	���=��������������������)1�)(�1)
>�
��������������� �����	�����������������%	����������1�&������$��
$���'��� �())����"())���	���	��I�������	�����,��	������

�� J�%��D��������	������ ��$�������$��%	��������������� 	�����������������5 	���D�
�������	� tip=
>�,�/dev/ttyb�

&���-�������	����/����(�����������
�Q�����9�������

� ���-������������������K�O��
.��	��-������������������K�O����K��������������)�	�����	�������K�����(	��������*���
��������/�	�� T

� A�����)�Q��	���(��������������������*���)������������Q����������,�����	���������
�/����	����K�		0��������������-�

� A������������Q�*����������	�������������������)�	�����	������-��������������
�� )�����."3�����������������������		�������������K������(����������)�����
��-������	�����������	��������/�(�(���������)����,������������	����� T

� .�����)�	������(����������������(������)�������-������	��������������

# tip -9600 /dev/ttyb
Connected
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.�������������)�	�����	������-�����(��������K��)������������K�/�����������
������� L������	���(*�����������������������*���)�����(�����Q��K�/�(����	��
�(	��������������(��������(������A������)�Q�(�������������(��������
	���������	��������K����������������K�����������sys-unconfigU��V��1���
���������������	����(���������������-�����������������������K���������������
��������

� .K��������������������������	������������7����9������9���������

����K�������������)����N����-�����������)�	����������7����9������9��������
�� N 	�����)����K�		0����/����������������������������������������	!������������
�(	���������K(*���������		0��N�������	������(	����(�


� H��5 	���D��������	�����$�������$��%	�������������

� ����K���������������7����9������9�������������������(����������Q%)����N������	�����
= �����/������������������)�	�����	������N���������K����
��0���N�������	� >��
���� L#������������������������	������

� ���)����)����	����	��Q�N���������K����
��0�������(�����,��������	�������
�������Q%)����N������	�����= �����/������������������)�	�����	������N���������K���
�
��0����������� >������ LL������������������������	������

�� J�%��D��������	������ ��$�������$��%	�������������������5 	���D����
����	� tip=
>�,�/dev/ttyb�

&���-�������	����/����(�����������
�Q�����9�������

�� ������D1%�����������������	��

# tip -9600 /dev/ttyb

msp0 console login: root
Password: &�����������
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	� )�

�� $	�������	��G����	�	�D� 7�������������738��������3���������	�3	������	%��� ?
� /etc/inet/hosts

"���4�� 5��K����(����������K�O������-�	�����/etc/inet/hosts��������	�����
�K������� ������)������O�������������loghost�N����-���������������

� /etc/nodename

# Internet host table

127.0.0.1 localhost
#
10.0.0.10 msp0.localdomain  msp0 loghost #Master Service Processor

10.0.0.3 ntc0 # Network Terminal Concentrator
10.0.0.11 ssp1.localdomain ssp1 # Slave Service Processor
10.0.0.12 ssp2.localdomain ssp2 # Slave Service Processor
10.0.0.13 ssp3.localdomain ssp3 # Slave Service Processor
#
192.168.0.1 sp0 # dmfe1 Ethernet Port
#
192.168.0.20 v1a # Vicom Virtual Engine
192.168.0.21 v1b # Vicom Virtual Engine
192.168.0.22 v2a # Vicom Virtual Engine
192.168.0.23 v2b # Vicom Virtual Engine
#
192.168.0.30 sw1a # SAN FC Switch (8 / 16 port)
192.168.0.31 sw1b # SAN FC Switch (8 / 16 port)
192.168.0.32 sw2a # SAN FC Switch (8 / 16 port)
192.168.0.33 sw2b # SAN FC Switch (8 / 16 port)
#
192.168.0.40 t3b0 # T3+
192.168.0.41 t3b1 # T3+
192.168.0.42 t3b2 # T3+
192.168.0.43 t3b3 # T3+
#
192.168.0.50 t3be0 # T3+ (Expansion)
192.168.0.51 t3be1 # T3+ (Expansion)
192.168.0.52 t3be2 # T3+ (Expansion)
192.168.0.53 t3be3 # T3+ (Expansion)
192.168.0.54 t3be4 # T3+ (Expansion)

ssp1
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� /etc/hostname.dmfe0

� /etc/net/ticlts/hosts

� /etc/net/ticots/hosts

� /etc/net/ticotsord/hosts

�� *��������D� ��$�������$��%	����������������������� � ?

� ���-��������������K������� ��

� H��5 	���D��������	�����$�������$��%	�������������

� ����K���������������7����9������9�������������������(���)������Q�)�������������
N �� ��	�����= �����/������������������)�	�����	������N���������K����
��0���N�
������	� >������ L#������������������������	������

� ���)����)����	����	��Q�N���������K����
��0�������(�N��K�����	������
�K�����������������������Q%)����N������	�����= �����/������������������)�	��
���	������N���������K����
��0����������� >������ LL����������������������
������	������

ssp1

#ident "@(#)hosts 1.2 92/07/14 SMI" /* SVr4.0 1.2 */
# RPC Hosts
ssp1.localdomain ssp1.localdomain

#ident "@(#)hosts 1.2 92/07/14 SMI" /* SVr4.0 1.2 */
# RPC Hosts
ssp1.localdomain ssp1.localdomain

#ident "@(#)hosts 1.2 92/07/14 SMI" /* SVr4.0 1.2 */
# RPC Hosts
ssp1.localdomain ssp1.localdomain

# /usr/sbin/reboot
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	� )�

�� +��	�	�D� ���	�3	���/etc/inet/hosts�������������� 7���������$�������
$��%	�� ������������� ���������������� 7������� ����*������D1%����,� �������
���� hosts=�>������� ����������	 ��

� ���-���������������������������-�������������
.�������������-��������������������(-��������	���������K�������������������������A����
���)�Q������-��������-������������N��K�����������	������� dateU�V�������-������
���������������-��������-�	�����/etc/TIMEZONE��*����(-��������)������ TZ��9������Q%
)����N����������������TIMEZONEU�V���������������(������

� A(��-�	������������	��-���������
&���-������������������)�	�����	���������(����(��)������)�Q�)(��-��������
����-�	�������������(���

� .K��)�����K��)������������������������	��������������-�(����	����	�����������������
�����������)�	�����	������������/����� T

� &������Q����	��������ifconfigU��V������)(��-�����K������� ���������/����� T

� &������Q����	��������unameU�V������)(��-���������������	�(���������������)�	��
���	������������/����� T

ssp1 Console Login:

ssp1: root# /usr/sbin/ifconfig -a
lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1
         inet 127.0.0.1 netmask ff000000
dmfe0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2
         inet 10.0.0.11 netmask ff000000 broadcast 10.255.255.255
         ether 1:2:34:56:7:89
dmfe1: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 3
         inet 192.168.0.1 netmask ffffff00 broadcast 192.168.0.255
         ether 1:2:34:56:7:89
ssp1: root#

ssp1: root# /bin/uname -n
ssp1
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� 2���	��Q����	����/����	S����(�����U���(�������(-(���	���H�%�LJ�%��V����
���� ."3���������������)�	�����	����������(�N��K�)���������������������)�	���
���� )(��-��Q�����(���������������������������(������)����� T

� �����/�����K�������%�
��0�������
����7��� H#������I#���N����."3
1��������/�(�(���������)����,������������	�����������������	����/�����K�������%
�
��0�����������7��� H#������I#������."3����	�����������������	������	�����0�����
*�������	�������������)����������(�(��������� T

� .������	������������"���������1��������	�7�)�������������	��-����(�
	����	����������-��	�������

� "�	�������-�	�������
��0�����������������)�	�����	�������K��(�(�����-�(��������
�K��������������������%�
��0�����������7��� H#������I#���

� ������������������������--�	��(�������������������*����-�(�����*���	�����������
��������	������	�������������������������(�����

� .��	��������������������)�	������(��������� 3���


� $�	�	���D ?

�� ���� ��D� �����	�����7���		�����	���&���������$� ��	� #�������5��	������
	������	�������	  �������� �����	�����	�����%������������

ssp1: root# ping msp0
msp0 is alive

# /usr/sbin/sys-unconfig
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��0������������7��� H#������I#��

���	��������-����������������������S	����N��--�	����������	��-������������
��0����
��� ����7��� H#������I#���

��������)����	��������� T

� = ���-���������������
��0������������7��� H#������I#�� >������ #�

� = ���-�����������K����
��0�����������7��� H#�� >������ #�

� = ���-�����������K����
��0�����������7��� I#�� >������ #I

���-���������������
��0��������
����7��� H#������I#��
.����
��0������������7��� H#������I#����������)�(���)�	�����,���	��-����������
*�� ���������������������������������������������*������������7��� 'HM��	�����
�K����*�������������� H��.�������0���(�����������	��-���������������
��0��� H#���
�� I#�����������(���������������������0����������(-��������������(��N����	���������
���)������()����

.���������������������������������������*������������7��� 'HM����)����,����
��	��-����(��N��K������������������������	��-�����������(	��������������������� ��

� ���-�����������K����
��0�����������7��� H#��
.�����������)������(��������������S	����N��--�	����������������	��-�����������K���
�
��0�����������7��� H#���
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�� �����	��Q����������� 8���K����������������O�����/�	����������������
��0���
��������7��� H#����2���	��Q��������/�����������������O����K����������
��������������������,���������������/�	�������������-����K(���������
	����	��)��(���/����/��������������������������������������������*��������
����7��� 'HM�

��� 1(�������Q����������0�������������(������������������	�����������������/�������
�������)����������������)����,����	����	�(��������� 8������(-����U)������������ ��V��
�������*�K������)��� 3'������,��������(�N�������� �.�U)������������ ��V�

H�� 1(�������Q��������	������������	������������(������K�O����.������)�������������
*�� ������������������7����'��--�	�����������������������������0�����
��0�������
�(-����mp_support�����������������*������������7��� 'HM�������*�K��	����
����-�	�����������(������������������(	�������������������
��0����*�������������
A79�'"��1������������0�����
��0���mp_support�����������������*��������
����7��� 'HM���)���,����������	(�����rw�������	�����)������)�Q��/(	��������
	��������modifyt3paramsU��V�����������	�������������������	��

� ���-�����������K����
��0�����������7��� I#��
.��	��-��������������
��0�����������7��� I#������-�����������������(�������7���--����
����
��0�����������7��� I#����������N��K����������������(	���������.&3�������	!����
����%P�	������������������(����(��*��������������������������(��.&3 )��������������
���,	�������	������������������(��������
��0�����������7��� I#����������	�	�������
.&3��-��������(���������������������.&3�)�����������*���������/�������������
����O�����(	�-�(���

.����������	�	������ .&3������(����(�����	�(��������Q�������������������
)��������������*���	�������������������������������O����������.&3�)�����������������
��������	������������	������(�*���	��*����O�������(�����0��������������������/�
	����/������K����������������O����)�	�����
��0�����������7����I#������*������
-��	�������������	������������	��)(�������K�O���U�����/���������������7����'��--�	�
�������V�N��K������������������K����������������O������������������*���.&3�
)���������(����(�N��K�O��������P���(���/�Q�������������������)������������������	�(���
��/����/�����������������O����7����������K�O���)��������.&3�)�������������������/�
���������

.�����������)������(��������������S	����N��--�	����������������	��-�����������K���
�
��0�����������7��� I#���

�� "��	���������K����������������������������Q������������������ 8���K���������������
�O�����/�	����������������
��0�����������7��� I#���U������������������O���
����	�����������������������������������V�

��������	
��������	�'%���	��	���������������������������� 
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��� &���-����*�����������������������O������������(�����*�������)�
��������
	���������������*�����*�K��������������������/(	���Q����	������� T

���)�����������Q��K�����-�	��������������������*�����(��	������Q�= ��������7����
����������-�� >�U���-��������������
��0�����������7���V��= ����������-���
8���� >�U?�����������-�	���������	��-���������V�������= ��)��A�������Q������7������
��� >�U7������������������K������	��	�����������������)�������������V��&���-����
�K������	��	�����������������)�����������������������(�����������������������O���
���)����	��-����������Q������U��������	�	�������.&3V�

H�� ����	��*����O�������(�����
��0�����������7����I#�����(�������Q��������
�����������������	��*�����������U)����	������� ��V�

��� ��(�Q�����Q������������������)�������������������	��*������������������O���
U)����	������� �V��1������������runsecfgU��V���(��	������Q�= A�������Q������
7���������-����������&�����
 >�U&�������������	��-�������������������������
)�������������V�������= �������A�������Q������7������d���� >�U?�����������Q�����
��������������)�������������V�������-���= �������A�������Q������7������d��� >�
U��(�������K����Q������������������)�������������V������	��*������������������	�(�
��/����������������������)���������������C������������������������(��	�����(������
��������������������������O��������������������<����(��	������Q%�������-�����%���
	�������������)�	��K�O�������������������������(����������������Q����������������
Q������������������)��������������

��� &���-��������Q�������������������)��������������	�((����	�(�Q�����.&3�)��������
�� �������Q%������/�Q�������������������)������������������	�(�����/�������������
����O��������������N���������K����O���U)����	�������� �������V��1������������
runsecfg���(��	������Q�= A�������Q������7���������-����������&�����
 >�U&����������
���	��-�������������������������)�������������V��= �������A.&3� >�U?�����������
.&3�)�������V�������= �������A.&3� >�U��(���������.&3�)�������V���(��	������Q�
������������������������*����N����������*����)������������Q�	�(�������.&3�
)�����������(	���Q���������������������������.&3�)�����������	��������Q�����Q����
�����	��*����������������������������)��������������N���*������)�������������Q�����
���)���/�.&3�)��������

# /opt/SUNWsecfg/bin/savevemap -n [v1|v2]
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"���4�� 5�N�	���������)������)�Q��(��	�����������/�Q���������)�����������(��Q�
�������/�����������������O���N���(���������/�.&3�)��������������(	�-��Q���	����
Q�������(�Q��K���������.&3�)���������������������Q�������������runsecfg�= �������
A�������Q������7������d���� >�U?�����������Q�������������������)�������������V��
= "�����������������A�������Q������7������d��� >�U"P�������	����������N�����
Q������������������)�������������V�������P����������.&3�)��������N�����������Q����
��������������)��������������

"��0��	��*���(�����������������������������)������������������������������������
��������*���*��������������������������K�����������������������(������
	��-�����������

��������	
��������	�'&���	��	���������������������������� 
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9(������������������	�����

���	��������	������������������	����������	����������������(���������������������	������
��������(��N�������	������������U89&V���������%�
��0����������	!��������
����7��� H#������I#���

��������)����	��������� T

� = &���(��N�������	����������� >������ ##

� = 9�����	���������	��	����������7������� >������ ���

� = 9�����	�������K���	���������� 8����������7��� >������ ���

� = 9�����	�������K��������������*������������7��� 'HM >������ ���

� = 9�����	��������������������)�	�����	�������)�	��K�������9������9��������
�������(� >������ ���

� = 9�����	��������������������)�	�����	������������K�������9������9��������
�������(� >������ ��I

� = 1(����������������������)�	�����	����� >������ ��J

� = 9�����	�������K�������������)������������� >������ ��#

&���(��N�������	�����������
'��������	������������������%�
��0����������	!������������7��� H#������I#��������
����89& T

� ���	����������7��������

� ��������������(�����L ����������I ������8����������7����

� �����������)�	�����	������U3����V�

� ����������)��������������

��������	
��������	�''���	��	���������������������������� 
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.����������������0	������������������*������������7��� 'HM����)����,����
������	(�����������*��������
��0����-��	����������.�����0	���������G�����N�	�����
�����������������������	������������*����������	��K�����������������	����O�����������
	������K�����	����/����U	���������������V������K�������������������������	�����������
�(��������������

� 9�����	���������	��	����������7�������
��������Q����-�
�����#�
���������
�&�������������������$����������������
�������� �����
�� ���������������������������	������

� 9�����	�������K���	���������� 8������
����7���


� *�����D� ���������������������# ���������
" ����� 9��$��$���'����,����� �����

"���4�� 5�)(��-��Q�*�������	������������O����*���
������	����	�(��������()�(��
)�����K������	�����������

�� ��5���3�D� ����%���	����� C6��������������	��������� �������������������������
�������D������������������������

�� +����D� �������������������������3�������	��

�� *��	��D� �������������������������

��������Q����-�
�����#�
���������
�&�������������������$����������������
�������� �����
�� ���������������������������	������

�� ����	�	�D� ����%�  ��������� +0��=+��	��0����������� >����������������

.K������� �"������	�������������(�����L ����������I ����� 8����������7�����������
����������� 	��--����������(���������(��*�����������(��N��K����0������	�����������

"� *��� ���D� 7������� +0��������	��������� ���	�3	���/etc/ethers����$�������
$��%	����������������� 7�������������%��������������������� ��D� �������
���� �ethers=�>������� ����������	 ������������ � ?

8:0:20:7d:93:7e 
�&)��&&�������

��������	
��������	�������	��	���������������������������� 
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!� @��	�	�D����� ������ *0*��=in.rarpd=
+>>�����	������� ��$�������$��%	���
����������

�������(�������-��	�������������(�����Q%���N��K�����������	�����������)���� T

#� 6���3�D� ����%���	����� C6������� ��������������%�����������������

"�����Q%)�����K��������������,�������������(��N��K(���� ��

(� ����  �D� ����%������������������������D1 ����������	��


)� J�%��D��������	������ ��$�������$��%	���������������� ���D� 7	��������
��	 	�������������  ��,������runsecfg=
+>�



� $� ���	��D� 7���	��K $B	��3����	�����	����	 	�& L�=��	 	��	���������	�����	��
����������������>����� ��������	�	�� �


�� $� ���	��D� 7���	��K ��B ����$B	��3�9 ��3 L�=/� ��3����������������� ��3�
��������������>����� ������1������	�	�� ����������������


�� $� ���	��D� ������738����������������������%�����%�D����� �������� �� 	����
�����������������


�� ���� ������1������	�	�� ���������������G��� ���	��D� 7���	��K $���$B	��3�
���	� L�=���	�����	����������������>�


�� $� ���	��D� ������738����������������������%�����%�D����� ����


"� $�	�	���D ?


!� :���D� �� ��	�	� �$�������0����������	�����	��'%	������������� ���D� ��
������ 7��	�������������������� �	������%����

��������Q����������������������&�����6���
�������
$���
&�
��7���1�������������
�����������������	�������(�����(�������(	��)����������(����(��*����

msp0# ps -eaf | grep rarpd
root 317 314 0 Sep 28 ? 0:00 /usr/sbin/in.rarpd dmfe 1
msp0#

msp0# /usr/sbin/in.rarpd dmfe 1

msp0# /opt/SUNWstade/bin/config_solution

��������	
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� 9�����	�������K��������������*��������
����7��� 'HM
�������������������������������	����(�����������������������	�������K��������
������*������������7��� 'HM��	�������Q����������������)���� T�-�
�����1�
���������
2�
�1����������
����������$��������������������������
�������� /�����/�0����-�
����
�#�
���������
�&�������������������$����������������
�������� ������������A�


� ������	�D� ��5�	������	������$��$���'��� /�<�,����� �����

�� +����D� ���������������	���3�������	�������������D� ����F5 ���
�7	�������	��

9������Q%)�������-�
�����1�
���������
2��1����������
����������$�������������������������
�
 ������� /�����/�0�������������������-������������������(	����/��������	S����

�� ' �%�D� ��5�	������	������$��$���'��� /�<��������������$7	 ��7��	����� ��5�	�����
�	������������	������� ���������������	��G������D�,� 7����� !�

�� ����	�	�D� ����%�  ��������� +0����� ��5�	������	������$��$���'��� /�<�

.K������� �"������������������*������������7��� 'HM��������)����������	�����
����(��N��K���(����������<������)��������(����(��*���

�� *��� ���D� 7������� +0����� ��5�	������	������$��$���'��� /�<�������������
������  ����� ����%�  ��5�	������	������$��$���'��� /�<����� ���	�3	���/etc/
ethers����$�������$��%	������������������ ��D� ����������� �ethers=�>������
� ����������	 ������������ � ?

"� @��	�	�D����� ������ *0*��=in.rarpd=
+>>�����	������� ��$�������$��%	���
����������

�������(�������-��	�������������(�����Q%���N��K�����������	�����������)���� T

!� ����  �D� ����%�  ��5�	������	������$��$���'��� /�<���������D� ���������
������	�����������	��

8:0:20:7d:93:7e 
�&)�
)�������)/�0

msp0# /bin/ps -eaf | grep rarpd
root 317 314 0 Sep 28 ? 0:00 /usr/sbin/in.rarpd dmfe 1
msp0#

msp0# /usr/sbin/in.rarpd dmfe 1

��������	
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#� ��	 	��D�telnet��������%�	���������	���%������5�	������	������
$� $���'��� /�<�

(� $�	�	���D ?


)� J�%��D��������	������ ��$�������$��%	����������������������D�,� 7	��������
��	 	�������������  ��,������runsecfg=
+>�



� $� ���	��D� 7���	��K /�<����	�����	����	 	�& L�=��	 	��	������
���	�����	� /�<>����� ��������	�	�� �


�� $� ���	��D� 7���	��K *�������/�<����	� L�=*��������	����� ��
���	�����	� /�<>�


�� �3�	�	���D� ������738������ ��5�	������	������$��$���'��� /�<�����%�����%�D�
���� �����


�� $� ���	��D� 7���	��K 0  L�=/���>��������������������� ���:�.���� ��5�	�����
�	������$��$���'��� /�<��������������������	���


�� $�	�	���D ?


"� :���D� �� ��	�	� �$�������0����������	�����	��'%	������������� ���D� ��
������ 7��	���5�	������	������$��$���'����/�<������� �	���� ����%�  ��

��������Q����������������������&�����6���
�������
$���
&�
��7���1�������������
�����������������	�������(�����(�������(	��)��������������������*��������
����7��� 'HM�

# /bin/telnet t3b0
login: root
Password: <Return>
T3B Release 2.00 2001/07/12 19:35:12 (192.168.0.1)
Copyright (C) 1997-2001 Sun Microsystems, Inc.
All Rights Reserved.

:/:<1> .ftp 192.168.0.1
login: cmdadm
Password: &�����������
> get /opt/SUNWsecfg/etc/syslog.conf /etc/syslog.conf
> quit

msp0# /opt/SUNWstade/bin/config_solution

��������	
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9�����	��������������������)�	��
���	�����
.�����	(�����N����)��������������	�����������������)�	�����	������)�����������*���
�K���������������7����9������9�������������������(�����������������
��0���

� 9�����	��������������������)�	�����	������
�)�	��K�������9������9���������������(�


� $	�����	5 �G�%��	�	�D� ������738������$�������$��%	�������������,����� �����

�����Q%��������

�� *��� ���D� ��$�������$��%	������������������������

��������Q����-�
�����#�
���������
�&�������������������$����������������
�������� ��������
���������������������������	������

�� H��5 	���D��������	���%��� ��$�������$��%	��������������

������)�����	��-�����������	�������Q������	�����= �����/������������������)�	��
���	������N���������K����
��0����������� >������ LL���������	�����= �����/�������
�����������)�	�����	������N���������K����
��0���N�������	� >������ L#�������������
����������	������

�� ������D1%�����������������	� ?

�� *��� ���D�������� ��������������������738������� �������%�&��,� 7����� 
G�
���� ����	�3	������	%��� ?

� /etc/nodename
� /etc/hostname.dmfe0
� /etc/net/ticlts/hosts
� /etc/net/ticots/hosts

msp0# /bin/uname -n
msp0
msp0#

Console login: root
Password: &�����������

��������	
��������	�������	��	���������������������������� 
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� /etc/net/ticotsord/hosts
� /etc/inet/hosts

"� +��	�	�D� 7���������:0.����$�������$��%	����������������� ���	�3	���
/etc/netmasks������������7�  �������������,�%������������)>C)������������ ��D�
 � ��������� �netmasks=�>������� ����������	 ��

!� 0-����D� ��������������������������������������������# ���������
" ����� 9��
$��$���'���G����������������%	���� 	���	���������5�	�������	������$��
$���'��� /�<G����� ���	�3	���/etc/ethers������ ��D� ����������� �ethers=�>�
������ ����������	 ��

#� +��	�	�D� ������������������	��

(� ���		���D� ���	�3	���/etc/TIMEZONE�����������3���	������3�	����'������ G����
 	������%��������	�3	���/etc/timezone��7���	�3����������	� ?

��������Q����������������timezoneU�V���������������(������


)� *��������D� ��$�������$��%	�������������



� ������D� �������dmfe 1����$�������$��%	����������������������������'�3�����
�	�������� ��:0.�����&������$��$���'��� �())����"())�


�� *�������D������ ����F5 �����������


�� $�	�	���D ?


�� :���D� �� ��	�	� �$�������0����������	�����	��'%	������������� ���D� ��
������ 7��	��$�������$��%	����������������� ����%����

��������Q����������������������&�����6���
�������
$���
&�
��7���1�������������
�����������������	�������(�����(�������(	��)�������������������)�	�����	������


�� ���%��D� �����������3	���������� ��	����	�����������%�����%�D����� ���� ��
$�������$��%	��������������

�����%	����	�����������������������-�	���������	��-�����������(	������������)(��-�����
*�����������)�����������	����������	����(��

US/Eastern East.Sun.COM # Sun East Coast

msp0# /etc/reboot

msp0# /opt/SUNWstade/bin/config_solution

��������	
��������	���$���	��	���������������������������� 
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� 9�����	��������������������)�	�����	������
������K�������9������9���������������(�


� $	�����	5 �G�%��	�	�D� ������738������$�������$��%	�������������,����� �����

�����Q%��������

�� *��� ���D� ��$�������$��%	������������������������

��������Q����-�
�����#�
���������
�&�������������������$����������������
�������� ��������
���������������������������	������

�� H��5 	���D��������	���%��� ��$�������$��%	��������������

������)�����	��-�����������	�������Q������	�����= �����/������������������)�	��
���	������N���������K����
��0����������� >������ LL���������	�����= �����/�������
�����������)�	�����	������N���������K����
��0���N�������	� >������ L#�������������
����������	������

�� ������D1%�����������������	� ?

�� *��� ���D�������� ��������������������738������� �������%�&��,� 7����� 
G�
���� ����	�3	������	%��� ?

� /etc/nodename
� /etc/hostname.dmfe0
� /etc/net/ticlts/hosts
� /etc/net/ticots/hosts
� /etc/net/ticotsord/hosts
� /etc/inet/hosts

"� +��	�	�D� 7���������:0.����$�������$��%	����������������� ���	�3	���/etc/
netmasks������������7�  �������������,�%������������)>C)������������ ��D� �������
���� �netmasks=�>������� ����������	 ��

!� 0-����D� ��������������������������������������������# ���������
" ����� 9��
$��$���'���G����������������%	���� 	���	���������5�	�������	������$��
$���'��� /�<G����� ���	�3	���/etc/ethers�

#� +��	�	�D� ������������������	��

msp0# uname -n
msp0
msp0#

console login: root

��������	
��������	���%���	��	���������������������������� 



�7�9����� .*9�����	������9������ �3'

(� ���		���D� ���	�3	���/etc/TIMEZONE�����������3���	������3�	����'������ G����
 	������%��������	�3	���/etc/timezone��7���	�3����������	� ?

��������Q����������������timezoneU�V���������������(������


)� *��������D� ��$�������$��%	�������������



� ������D� �������dmfe 1����$�������$��%	����������������������������'�3�����
�	�������� ��:0.�����&������$��$���'��� �())����"())�


�� *�������D������ ����F5 �����������


�� $�	�	���D ?


�� :���D� �� ��	�	� �$�������0����������	�����	��'%	������������� ���D� ��
������ 7��	��$�������$��%	����������������� ����%����

��������Q����������������������&�����6���
�������
$���
&�
��7���1�������������
�����������������	�������(�����(�������(	��)�������������������)�	�����	������


�� $�	�	���D ?

� 1(����������������������)�	�����	�����
���)������)�Q�)����	����	������������������)�	�����	������������K�����������
����7����9������9�������������������(������	��)(���)������)�Q�����)�������(-���(	����(�
6��7�U6��%'�������� ��������7)��
������%���������������N����������������*��V��

1���������	���������������	��������������������)�	�����	����������������������
��������-�
�����#�
���������
�&�������������������$����������������
���������U���(���
�� �(-(���	��L�I%�L#L%��V�

US/Eastern East.Sun.COM # Sun East Coast

msp0# /etc/reboot

msp0# /opt/SUNWstade/bin/config_solution

msp0# /opt/SUNWsecfg/bin/savet3config -n all
msp0# /opt/SUNWsecfg/bin/savevemap -n [v1,v2]

��������	
��������	�������	��	���������������������������� 
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.�����	(��������)���������������������	���������������)�������(-���7��������
�����������	��*���-����*���)����)����	����	��Q�N���������������)�	�����	������


� ������D1%�������$�������$��%	�������������,� 7�	������telnet=
>�

�� ������D1%�����������������	� ?

�� :�� ��	�	� ������	�� J��'���������������������	����������� � ?

�� 0��� �D� ������������� ��	���$�����������
1#))1�$01�$�.���������	���D�
�������������� ���������������*��	������� �������������	��@�����5�	����D�
� ���� ������������������������	��

�� $�	�	���D� �������������	������ ������������� ��	������$������������ � ?

"� ��%��D����	��

!� @�������%�D�������	%��� ������	��telnet=
>����	�	�������������� ��$�������
$��%	�������������

# /bin/telnet 10.
.
.

Trying 10.0.0.10...
Connected to 10.0.0.10.
Escape character is ’^]’.

login: cmdadm
Password: &�����������

Challenge: 494 ms3219

Response: ����
��'	���
��

msp0# su -
Password: &�����������

��������	
��������	���&���	��	���������������������������� 



�7�9����� .*9�����	������9������ �3)

� 9�����	�������K�������������)�������������

� *��� ���D� ������������%	���� 	���	���������������������%����

��������Q����-�
�����#�
���������
�&�������������������$����������������
�������� ��������
���������������������������	������

�� J�%��D��������	������ ��$�������$��%	�������������

�� ����	�	�D� 7������� +0�������%��������������%	���� 	���	��������� ���D�
 7�������������������%	���� 	���	����������������� ���	�3	���/etc/ethers����
$�������$��%	������������������ ��D� ����������� �ethers=�>������� ������
����	 ������������ � ?

�� @��	�	�D����� ������ *0*��=in.rarpd=
+>>�����	������� ��$�������$��%	���
����������

�������(�������-��	�������������(�����Q%���N��K�����������	�����������)���� T

�� @��	�	�D���7	 �7&������������	������ �����	������������������%	���� 	���	���������
 ���������������������	�	���D ?

"� +����D� ����%��������������%	���� 	���	����������	��

!� ������D1%���������%��������������%	���� 	���	������ ���������v1aG�v1bG�
v2aG����v2b�

8:0:20:7d:93:7e 
�&)&�����)��)$������������


msp0# /bin/ps -eaf | grep rarpd
root 317 314 0 Sep 28 ? 0:00 /usr/sbin/in.rarpd dmfe 1
msp0#

msp0# /usr/sbin/in.rarpd dmfe 1

msp0# /opt/SUNEsecfg/flib/setveport -v 
�&)&�����)��)$������������
 -d

��������	
��������	���'���	��	���������������������������� 
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#� ������D1%�����������������%	���� 	���	������ ����,� 7�	������telnet=
>��
$� ���	��D� 7���	� (����������	�	�� G���	����	�	���D� �� ����� M���� �� ����� N��
��������� � ?

(� *���5 	���D� �����������������%	���� 	���	��������������$�	�	���D ?


)� ���	���D��) �������G���	����	�	���D� ������������	%���������%��	�	������� ���
����������������������� ?

telnet v1a
Trying 192.168.0.20...
Connected to v1a.
Escape character is ’^]’.
Connection to the Vicom SAN router has been established.
Enter password: 
Password accepted!
User Service Utility Key Assignments:

’?’: Show User Service Utility Key Assignments Menu
’1’: Show VPD
’2’: Show LUN Map
’3’: Download SVE Microcode from Local Computer
’4’: View/Change Response to SV Management Programs
’5’: Clear Error Log
’6’: View/Change Interface Configuration
’9’: Clear SAN database
’B’: Reboot Router
’Q’: Quit Serial Port Service Utility
9
...
Q
...
Y

# /opt/SUNWsecfg/bin/setupve -n 
�&)&�����)��)$������������


# /opt/SUNWsecfg/bin/checkve -n 
�&)&�����)��)$������������


��������	
��������	�������	��	���������������������������� 
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� $�	�	���D� ��������������	%���� ?

.��	��������showvemapU��V��--�	�������
���0�������K���������������-�	��������-�����
�������(��������K��	�������������)��������������)���������������.�����)�����������
���)���������������K���������Q�����(-������'�����������������Q���������	�(�����
���)��������������)���������������������������������������= &���-���� >�U3���
�(-���V����������
���0�������Q�����


�� $	�����D�����������		������� 7��	������������%	���� 	���	�G���	�	���D ?


�� ��������������	������� ������������D������� ����%��������������
%	���� 	���	��


�� $�	�	���D� ������������	%������������	�3�����	���������� 7��5������������
����������%	���� 	���	��

A(��-��Q�*�������Q����������	����	��������(-������������K������	��	��������)����
����������)��������������


�� $�	�	���D ?

# /opt/SUNWsecfg/flib/setveport -v 
�&)&�����)��)$������������
 -e
# /opt/SUNWsecfg/bin/resetve -n 
�&)&�����)��)$������������

# /opt/SUNWsecfg/bin/showvemap -n 
�&)�����)&������)��)$������������
 -l

# /opt/SUNWsecfg/bin/restorevemap -n �����)&������)��)$������������
 -z \
-c 
�&���)�
���
)&�����)��)$������������
 -d 
�&���)
��$���)&�����)��)

$������������


# /opt/SUNWsecfg/bin/showvemap -n 
�&)�����)&������)��)$������������
 -l

msp0# /opt/SUNWstade/bin/config_solution

��������	
��������	�������	��	���������������������������� 
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��������	
��������	�������	��	���������������������������� 
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�F�C�3."��3

������N���)��������P�������������

���	��������-�����������������	����������	���������������N���)��������K�P�������������
���)����,�����--�	��(���������������%�
��0����������	!������������7��� H#������I#���

��������)����	��������� T

� = "P�����K�������������������� >������ ��H

� = "P�����K��������������*������������7��� 'HM >������ ��J

� = �����N���)���������	����������������������������*������������7��� 'HM >��
���� ��#

� = �����N���)���������	���������������	���������� 8����������7��� >��
���� ��#

� = �����N���)���������	�������������������������)������������� >������ ���

"���4�� 5��������������������������-�������������������
��0�����������7����H#���
����
��0�����������7����H#I��N����/�����������1���,������������������������
�����-�������������������
��0�����������7����I#�������
��0�����������7����I#I��
N ���/����������

� "P�����K��������������������
���)�����)�Q��	���(�����
��0�����������7��� H#I�����I#I�������������/�0���
���������)�������)�Q��P������	����������0������������������)��������������	������
-���������

��������	
��������	���#���	��	���������������������������� 
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.�����������������������*������������7��� 'HM�	��������������������/�0���
�����������������*�(����������8�?&97 ��%��

�� !"� �3#�� 1(�������������������������*������������7��� 'HM����������	��-����������
��������7��� H#���


� ���� ��D� ����������	
��������
�������
���������������
����������
�������
������� �������������������5��	������	������	���������	�����	����� ��
����	��������	�������������	�������F5 ���

�� ����	�	�D� 7������� +0����� ����%�  ��5�	������	������$��$���'��� /�<��	�����
���� ������	��������	���

.K������� �"������������������*������������7��� 'HM��������)����������	�����
����(��N��K���(����������<������)��������(����(��*���

�� J�%��D��������	������ ��$�������$��%	�������������

9������Q%)����N������	�����= 1(����������������������)�	�����	����� >������ ��J�
����������������������	���������	����/������������������)�	�����	������

>�;�5�����	��C���5�����	��

�	����������

�!4�

�!4!

�!41

�!4�

�!4�

�	����������

�!4!

�!41

�!4�

�!4�

D
9�E

� �

� ��

)�����

)�����

)�����

������������

�������
���)�	�
���	�����

2�����������*���
��������7��� 'HM

"�7���"�7���

��������	
��������	�������	��	���������������������������� 
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�&���#������G	��
�
���
�� ��%

�� ������D� ����%�  ��������� +0������	�3	���/etc/ethers����$�������$��%	���
��������������� ��D� ����������� �ethers(�>������� ����������	 �������
����� � ?

�� @��	�	�D����� �������*0*��=in.rarpd=
+>>�����	������� ��$�������$��%	���
����������

�������(�������-��	�������������(�����Q%���N��K�����������	�����������)���� T

"� *�		�	� 	��D� ��5�	������	������$��$���'��� /�<���	����� ����%�  ��������� ���
�7���	�3��

!� ��	 	��D�telnet=
>��������%�	���������	���%��� ����%�  ��5�	������	������
$� $���'��� /�<�

#� $�	�	���D ?

8:0:20:7d:93:7e 
�&)���������������

msp0# ps -eaf | grep rarpd
root 317 314 0 Sep 28 ? 0:00 /usr/sbin/in.rarpd dmfe 1
msp0#

msp0# /usr/sbin/in.rarpd dmfe 1

# /bin/telnet t3bx
login: root
Password: Return
T3B Release 2.00 2001/07/12 19:35:12 (192.168.209.243)
Copyright (C) 1997-2001 Sun Microsystems, Inc.
All Rights Reserved.

:/:<1> .ftp 192.168.0.1
login: cmdadm
Password: &�����������
> get /opt/SUNWsecfg/etc/syslog.conf /etc/syslog.conf
> quit

��������	
��������	���$���	��	���������������������������� 
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��������
��0�����������7��� H#I������)�Q�����(���������)����� T

(� ���		���D� ��%��	�5 ���%	������������ ������������������ ��5�	������	������
$��$���'��� /�<G�PASSWD�


)� $�	�	���D ?



� :���D� �� ��	�	� �$�������0����������	�����	��'%	����������������%��D� ��
��%�  ������	���

��������Q����������������������&�����6���
�������
$���
&�
��7���1�������������
�����������������	�������(�����(�������(	��)�����


�� $�	�	���D ?

���)������������Q�����-�������	��-���������������(-����9"�1 ��������/�.&3�������
����������*������������7��� 'HM���������)�Q�����K(���� �H�N��K(���� �#�


�� J�%��D��������	������ ��$�������$��%	������������������	 	��D� ����������
runsecfg=
+>������ ����� 7	����������	 	�������������  ��


�� $� ���	��D� 7���	��K /�<����	�����	����	 	�& L�=��	 	��	���������	�����	��
/�<>����� ��������	�	�� �


�� 0� 7	%	��G���	�	���D� ������������������ ��5�	������	������$��$���'��� /�<��
0���&�D�����*�������	�������������������7���������		�


"� $� ���	��D� 7���	��K ���	�����/�< L�=���	�����	�����/�<>�


!� $� ���	��D� ������738������ ��5�	������	������$��$���'��� /�<�����%�����%�D�
�-������


#� $� ���	��D� 7���	��K ����� � L�=����������>����K ������ L�=������ 	���>������
���	������ ����%�  ��5�	������	������$��$���'��� /�<�

"���4�� 5�	�����(���������������N��� �����������������	��-�����������������������
���*������������7��� 'HM�


(� $�	�	���D ?

msp0# /opt/SUNWstade/bin/config_solution

# /opt/SUNWsecfg/bin/savet3config -n ALL 

msp0# /opt/SUNWstade/bin/config_solution

��������	
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�#�
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�&�������������������$����������������
�������� ������������A��


� ������	�D� ��5�	������	������$��$���'��� /�<�����%�����-����D�

������(�����-�����(-(���	��N��K�����	������*�K������		����������K���������K�/��������
��������7����

�� ����	�	�D� 7������� +0����� ����%�  ��5�	������	������$��$���'��� /�<�

.K������� �"������������������*������������7��� 'HM��������)����������	�����
����(��N��K���(����������<������)��������(����(��*���

�� J�%��D��������	������ ��$�������$��%	�������������

9������Q%)����N������	�����= 1(����������������������)�	�����	����� >������ ��J�
����������������������	���������	����/������������������)�	�����	������

�� ������D� ����%�  ��������� +0������	�3	���/etc/ethers����$�������$��%	���
��������������� ��D� ����������� �ethers(�>������� ����������	 �������
����� � ?

�� @��	�	�D����� �������*0*��=in.rarpd=
+>>�����	������� ��$�������$��%	���
����������

�������(�������-��	�������������(�����Q%���N��K�����������	�����������)���� T

"� ����  �D� ����%�  ��5�	������	������$��$���'��� /�<���������D� ���������
������	�����������	��

8:0:20:7d:93:7e 
�&)���������������

msp0# ps -eaf | grep rarpd
root 317 314 0 Sep 28 ? 0:00 /usr/sbin/in.rarpd dmfe 1
msp0#

msp0# /usr/sbin/in.rarpd dmfe 1

��������	
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!� ��	 	��D�telnet��������%�	���������	���%��� ����%�  ��5�	������	������
$� $���'��� /�<�

#� $�	�	���D ?

(� J�%��D��������	������ ��$�������$��%	������������������	 	��D� ����������
runsecfg=
+>������ ����� 7	����������	 	�������������  ��


)� $� ���	��D� 7���	��K /�<����	�����	����	 	�& L�=��	 	��	������
���	�����	� /�<>����� ��������	�	�� �



� 0� 7	%	��G���	�	���D� ������������������ ��5�	������	������$��$���'��� /�<��
0���&�D�����*�������	�������������������7���������		�


�� $� ���	��D� 7���	��K ���	�����/�< L�=���	�����	�����/�<>�


�� $� ���	��D� ������738������ ��5�	������	������$��$���'��� /�<�����%�����%�D�
�-������


�� $� ���	��D� 7���	��K ����� � L�=����������>����K ������ L�=������ 	���>������
���	������ ����%�  ��5�	������	������$��$���'��� /�<�


�� $�	�	���D ?


"� :���D� �� ��	�	� �$�������0����������	�����	��'%	��������������%��D� ��
��%�  ��5�	������	������$��$���'��� /�<�

��������Q����������������������&�����6���
�������
$���
&�
��7���1�������������
�����������������	�������(�����(�������(	��)�����

# /bin/telnet t3bx
login: root
Password: Return
T3B Release 2.00 2001/07/12 19:35:12 (192.168.209.243)
Copyright (C) 1997-2001 Sun Microsystems, Inc.
All Rights Reserved.

:/:<1> .ftp 192.168.0.1
login: cmdadm
Password: &�����������
> get /opt/SUNWsecfg/etc/syslog.conf /etc/syslog.conf
> quit

msp0# /opt/SUNWstade/bin/config_solution

��������	
��������	���&���	��	���������������������������� 
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���*������������7��� 'HM


� J�%��D��������	������ ��$�������$��%	�������������

9������Q%)����N������	�����= 1(����������������������)�	�����	����� >������ ��J�
����������������������	���������	����/������������������)�	�����	������

�� ��	 	��D� ���	������	�������	������� �����������
��������
�������
�
���
�����
�� ����
���������
�������
����������������� ����������������������,�	%���� ��
�	�������������

.������	(�������(	�����������	���������)�����������������������(�����������)����� T

� �����N���)���������	���������������	����O���������������������*����
��� ����7��� 'HM�

� �����N���)���������	������������������	������K�����	����/����

� �����N���)���������	�����������������	�����������*����

�� +����D�,�-���� ����	�3	�����7	����������� ��5�	������	������$��$���'��� /�<�
����	���������� ��$�������$��%	��������������������� �G��������D� ����������
��	%��� ?

� �����N���)���������	���������������
	���������� 8����������7���


� J�%��D��������	������ ��$�������$��%	�������������

9������Q%)����N������	�����= 1(����������������������)�	�����	����� >������ ��J�
����������������������	���������	����/������������������)�	�����	������

�� $�	�	���D ?

# savet3config -n all

# /opt/SUNWsecfg/bin/setswitchflash -s 
�&)��&&�������

��������	
��������	���'���	��	���������������������������� 
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� �����N���)���������	����������������������
���)�������������


� J�%��D��������	������ ��$�������$��%	�������������

9������Q%)����N������	�����= 1(����������������������)�	�����	����� >������ ��J�
����������������������	���������	����/������������������)�	�����	������

�� ���������D� ������	���7'O$����	����	����� ����	�����������������%	���� 	���	��

�� ��	 	��D� ����������sdnld=
+>��������������%	���� 	���	��������� ��3������ ��
�	�������������=�	�������>����������� � ?

"���4�� 5����	����������������������)������	���������������)������--(�������
�K�/����������(��

�� :������������%	���� 	���	�������������������	�������

�� *�����D� 7����� ������ ������	��������������%	���� 	���	����� ����	���
����������

"� :������������%	���� 	���	�������������������	�������

!� @��	�	�D����� ������������%��������������%	���� 	���	���������	��,�-���������
����� � ?

#� *����	%�D� ������	���7'O$����	����	����� ����	�����������������%	���� 	���	��

# /opt/svengine/sduc/sdnld  -d v1 \
-f /opt/svengine/sdus/FCFC3SUN.ima -t i1

# /opt/svengine/sduc/svpd -d v1 -t i1

��������	
��������	�������	��	���������������������������� 
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���	��������	������������������	����������	����������	����/�����������)����������)�	�
�����
��0������������7��� H#������I#����������������	������������������)������������
���	���������������	��	����

.������)�������������	����	�(����/��
��0������������7��� H#������I#������)����
�/(	������K��)������������K�/������������������ L ��5���

.��	�������������)����	��������� T

� = ���-�����������K������)����������� >������ ���

� = ���-�������������-�	���������	��- >������ ���

� = ���-���������������������7����'��--�	�������� >������ ��I

� = ������������	������������������������O����)�	 ���	���������(����(��*������
	�(���������Q���� �.�������������������	�	�������.&3 >������ ��J

� = ��(���������.&3�)����������������
��0������ ����7��� I#�� >������ �H�

� = ���-�����������������)���/�.&3�)������� >������ �H�

� = ���-�����������������������Q��������.&3�)��������N��K������K����	���� >������ �HH

� = ���-�������������������������	���������A79�'"��A������������� >������ �HI

� = ������������	������.&3�)���������)�	������(����(��*��� >������ �HL

� = ���-��������������	���������������	��	������������
��0�������
����7��� I#�� >������ ���

� ���-�����������K������)�����������

� ����  �D� 7�%	��������7��� �	���	��$� ��	� # 
)O)
�

�� ����  �D� 7����5 ������������	���$� ��	� #�����������

�� *��������D� �����%����

��������	
��������	�������	��	���������������������������� 
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�� ������D1%����,� 7�*:��	1�������G��� ��3����D� �������	�	� ��SUNWsanG�SUNWcfpl�
���SUNWcfplx����	���  �D1 �� ?

�� ����  �D� ����������	�����	%��� ?
� ���L�J%�H
� �����H%�I
� ������%�I
� ����#�%�I
� ����#I%�H
� ����#J%�I
� ���L�I%��
� ����IJ%��
� ���I��%��

"� *��������D� �����%����

"���4�� 5���	������������K����������������K�--�	���������������(��������

!� @��	�	�D� ��� ��������M ��	��,� 7�	������ ������������	%��� ?

.����)�������)�����������������*��������v5.a-2-1.23�

#� ������	�D� ������������%	�	��9�����M ��	������������������5���38�� ?

.����)��������()���������8�����*���)������)�Q�����(������� ���H�����)�������
����(��Q�����	����)�������������Q����	����	��- ���L�H%����*���	�����������8�����
C����	 ���H��������������	��������������N�P�������8�����������������������������O���

http://www.sun.com/storage/san

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

# luxadm qlgc_s_download
Found Path to 2 FC100/P,  Devices
Opening Device: /devices/pci@a,2000/SUNW,qlc@2/fp@0,0:devctl
  Detected FCode Version:       ISP2200 FC-AL Host Adapter Driver: 1.13 01/03/05
Opening Device: /devices/pci@b,2000/SUNW,qlc@2/fp@0,0:devctl
  Detected FCode Version:       ISP2200 FC-AL Host Adapter Driver: 1.13 01/03/05
Complete
#

��������	
��������	�������	��	���������������������������� 
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(� +��	�	�D� ���	�3	���ssd.conf�����	%��� ���	������	������ ������	��
K ���	�����	������	�3	���������� LG����� 
���


)� $	�%������	 	��D�$��$���'����/����	��+������=+���J>G����	�	�D� ���	�3	���
scsi_vhci.conf�����	%��� ���	������	������ ������	��K ���	�����	�����$��
$���'����/����	��+����� LG����� 
�"�



� $	�%������	 	��D�@'*�/0$��&��	��+� �	1���3	��=@��+�>G��������D1%����,� ��
���������	��@'*�/0$���������P���� ���	������	����7	���  ��	��


�� *��������D� �����%����


�� $�	�	���D ?

.�������
��������	��(�����������(����(��*�����(�������(���������������*���*����
��������


�� $�	�	���D ?


�� ������3��������	�3��	����9�5�	�G�%������%�D���������� ������������	%��� ?


"� ����  �D� �� ��	�	� ��������	�����%� �����	�%������	 	��D�$� ��	��@� ����+������
���@'*�/0$ ����

"���4�� 5��K�������Q��������-��	�����metasetU��V������������A��������������
�)�	������
��0������������7��� I#���

# /usr/sbin/devfsadm -C

# /usr/sbin/cfgadm -la
wst4# cfgadm -la 
Ap_Id                          Type         Receptacle   Occupant     Condition
ac0:bank0                      memory       connected    configured   ok
ac0:bank1                      memory       empty        unconfigured unknown
c0::dsk/c0t6d0                 CD-ROM       connected    configured   unknown
c6                             fc-fabric    connected    unconfigured unknown
c6::2b00006022002145           disk         connected    unconfigured unknown
c6::2b00006022004185           disk         connected    unconfigured unknown
c6::210000e08b04e70f           unknown      connected    unconfigured unknown
...

# /usr/sbin/cfgadm -c configure c


��������	
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"���4�� 5����)�����������Q�A79�'"� H����)������)�Q���������������	����	��-��
���#��%���������#�#%���


!� *��������D� �����%����


#� $�	%�D� ���	������	������ ������	��K �����	�����:�.�%	���� ������ ���&������
$� $���'��� "()) LG����� 
�)�


(� ������D1%�������$�������$��%	�������������,�����	��������%����$� ��	�����%��	�	�D�
���� ��5���%���	���������	�	� �SUNWsesp�����	���  ���

������(��������������)��������K����������	������������������������)�	�����	����� T

� ���-�������������-�	�����ssd.conf�
����������)����	����	�(���/��
��0������������7��� I#���������	�����ssdUJ1V��(	�������
*�������������(�(����������(-��������������-�	�����/kernel/drv/ssd.conf��

� 0-����D� 7��������	%�������� ���	�3	���ssd.conf����������� � ?

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

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

ssd-config-list="SUN     SESS01", "sess-data";
sess-data=1,0x1d,10,0,60,36,60;

��������	
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"���4�� 5����(��Q���������	����������&3�����7���������������	�����0�����)�������

.���
���/����������(���	�����������������-�	���� ����	��-�������<��	��������� T

� .����	���� ssdUJ1V���	���	������������(�(�����(��ssd-config-list��.��
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ssd-config-list = «��$�
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� ���-���������������������7����'��--�	��������

� +��	�	�D� ���	�3	���/kernel/drv/scsi_vhci.conf��������������+���J���	��

����� ��������	%� ?

"������Q��������-�	���������)���� T

� 9�����	�Q����)������mpxio-disable�����no��

�� *��������D� �����	�����	������������ � ?
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U���(�������(-(���	��L�I%����%��V��������������-���������	����(���������

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

# shutdown -y -i0
ok> boot -r 
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� $�	�	���D� �����	�����	%���������� �D1 ��wwnscript.sh ?

����	������/(	����������(�����������)����� T

� 6���������������(�������	���������������������������������O�� 8��-��	���������
��������8���	��N��K�����������	��������cfgadmU��V��

� 6�������������������(����(��*������	��*���	�����*�K������(	��)�����N��K��������
���	��������cfgadm��

� 6��������������������������������	���(����(��*���N��K�����������	��������
luxadmU��V�

�� *���D� �����	����������5 ������������ � ?

#!/bin/sh

for i in ‘cfgadm |grep fc-fabric|awk ’{print $1}’‘;do
        dev="‘cfgadm -lv $i|grep devices|awk ’{print $6}’‘"
        wwn="‘luxadm -e dump_map $dev |grep ’Host Bus’|awk ’{print $4}’‘"
        echo "$i: $wwn"
done

# chmod 755 wwnscript.sh
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�� $�	�	���D ?

���	�������(��������������������������������������������K���������������O����
�/(	���Q����	�����������)�����������������������)�	�����	�������-�������(���������
����������������������/�*������������	�����������(�����	���������� 8�������������
�
��0�����������7����I#���������/����� T

�����������������*�������������������������������������)��������������������������
�������������/���������������������O���

# wwn-script.sh
c4: 210000e08b042f80
c5: 210000e08b041d80
c6: 210000e08b043080
c7: 210000e08b042e80
c8: 210100e08b24e70f
c9: 210000e08b04e70f
c10: 210100e08b24aa55
c11: 210000e08b04aa55
#

# /opt/SUNWsecfg/bin/showswitch -s sw1a
...
*********
Name Server 
************

Port  Address  Type  PortWWN            Node WWN FC-4 Types
----  -------  ----  ----------------  ----------------  --------
01    104000   N     2b0000602200418a  2a0000602200418a  SCSI_FCP
02    104100   N     210000e08b042e80  200000e08b042e80  
03    104200   N     210000e08b04465c  200000e08b04465c  
04    104300   N     210100e08b24aa55  200100e08b24aa55  
...
#
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�� '������D� ����������showvemap=
+>����� ��$�������$��%	������������������
���	�3��� ���&�3�����������������%	���� 	���	������������ � ?�

8������	�������������������������������������K���������������O���������Q����
= &���-���� >�U3����(-����V�����*�(���������������showvemap�N����������
	����5����������������������*�(��������������������	���������K�O����&������Q���������
	�������-��������������	�(�������Q������������������)��������������������K�����������
����O������������	�������������������	�	�������.&3�

7/(	���Q����	��������showvemap������	��*���Q������������������)���������������
�����	������������������O����K������<�����������
���0�������Q�������/(	���Q����
	��������savevemapU��V��

A�������)�Q������������	�(�������Q���� �.�����������������)����������������������
��������	�	�������.&3��

�� ����� ����� �������	�3��	���G� �����	�����	�� ������I����������	��,�����	�����
 ������	��	�	�����,� 7����� ���

.������������)�������������������)�������������������������������������K�����������
����O����

sp0# /opt/SUNWsecfg/bin/showvemap -n v1 -f
...
VIRTUALIZATION ENGINE SUMMARY

Initiator  UID               VE Host  Online  Revision  Number of SLIC Zones
----------------------------------------------------------------------------
I00001     290000602200418A  v1a      Yes     08.14              2
I00002     290000602200420C  v1b      Yes     08.14              2

*****
ZONE SUMMARY

Zone Name        HBA WWN           Initiator  Online  Number of VLUNs
---------------------------------------------------------------------
host1_c10        210100E08B24AA55  I00001     Yes            0
host2_c1         210000E08B04465C  I00001     Yes           20
Undefined        210000E08B042E80  I00001     Yes            0
host1_c8         210100E08B24E70F  I00002     Yes            0
host2_c2         210000E08B04435C  I00002     No            20
Undefined  210000E08B041D80 I00002     Yes            0
#

# /opt/SUNWsecfg/bin/savevemap -n [v1,v2]
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"� ��	 	��D����������5	�	������ O���	�����	�� ����������������� 	���
�7������������5���38����������D����$:������� ���&������$��$���'����"())�

7/(	���Q����	��������showvemap�������������������)�	�����	������������/����� T

!� '������D� ����������runsecfg=
+>����������� � ?

#� $� ���	��D� ������	���K @	���� 	D��	��'�	�����	�����	����	 	�& L�=��	 	��	���
������	�����	���������������%	���� 	���	�>����K +�����@	���� 	D��	��'�	��
;��� L�=C���	������D������������������%	���� 	���	�>���������	���������
D�� $:���������3����������������5���38���

(� $� ���	��D� 7���	��K +�����@:�.� L�=C���	������:�.�%	���� �>����� ��
������	�	�� ����������������%	���� 	���	����������������������������3������
:�.�%	���� ���

���������Q�����Q����N�����������	��*���������������������������)��������������U������
������/�Q����V�����	�(�����,����O����������(������������	�������������������	�	���
����.&3��"�������������/�	��������(	���������������		(����N�	��*���.&3�)�������
�����K�O����������(�������������������

� ��(���������.&3�)����������������
��0���
��� ����7��� I#��


� J5���D� �������� ����	�����������������%	���� 	���	��,� 7�	������ ����������
listvemap=
+>����������� � ?

�����	��������������������)���������������K������<���������������������)��������������
���-��	�����������������������	���������	��-���������������(PN��	��)(�

# /opt/SUNWsecfg/bin/showvemap -n [v1,v2] -f

# /opt/SUNWsecfg/bin/runsecfg

# /opt/SUNWsecfg/bin/listvemap -r
v1
#
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�� J5���D� �������������������	��������� ��5�	������	������$��$���'��� /�<�,�
 7�	������ ����������listvemap=
+>����������� � ?

1����	����/������������������������������*�����������t3b00�

�� J5���D� �������� ��D�����	�	�� ��,� 7�	������ ����������listvemap������
����� � ?

�� J5���D� �������� ��D���������	���,� 7�	������ ����������listvemap������
����� � ?

�� ����D� ��:�.�%	���� �,� 7�	������ ����������createvlun=
+>����������� � ?

� = ������ >�����(����������������U���?�V����	��*���.&3�)�������������	�(���������
� ?��

� = 
�&��� >�����������������.&3�)��������N�	�(���
� = 
�&'��
�$������ >�	����������N������--�/�����	�����-�-�	������-����.&3�)�������
�(-���������K������������

# /opt/SUNWsecfg/bin/listvemap -d -n v1
t3b00 t3b01
#

# /opt/SUNWsecfg/bin/listvemap -z -n v1 -c I00001
labsys_c1
#

# /opt/SUNWsecfg/bin/listvemap -z -n v1 -c I00002
labsys_c2
#

# /opt/SUNWsecfg/bin/createvlun -n v1 -d t3b00 -l ������ -c 
�&��� \
-v 
�&'��
�$������ -z ����4�'�! -s ����4�'�" -V 
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� ���-�����������������)���/�.&3�)�������

� ���	����D� ���&������ �������,� 7�	������ ����������format=
+>�

"���4�� 5������(	�-��Q���������
��������	������	������	��������formatU��V�
���	(�����N�����	��-������������������*���

�� H�	�����D� �� �������,� 7�	������ ����������format�

�� �	%	��D������%���� �� �������������	�����%���5���	��

.���	��������)���������������	��������formatU��V������	��-�������
��������*�����������
��������	��������(��*������	��������� T

#!/bin/sh
channel=$1
target=$2
if [ ! -n "${channel}" ]; then
   echo "usage:$0 channel [target]\n"
exit 1
fi

for dev in /dev/rdsk/${channel}${target}*s2 ; do
   if [ -c ${dev} ]; then
        dsk="‘echo ${dev}|sed -e ’s/rdsk/dsk/’ -e ’s/d[0-9]*s2//‘"
    grep ${dsk} /etc/vfstab > /dev/null
    INUSE1=$?
    grep ${dsk} /etc/mnttab > /dev/null
    INUSE2=$?
    if [ ${INUSE1} -eq 0 OR ${INUSE2} -eq 0 ]; then
        echo "Don’t try to format/label channel $channel target $target"
        exit 1
    else
format ${dev} > /dev/null 2>&1 <<END
type
0
label
yes
quit
END
        if [ $? -eq 0  ]; then
                echo "Found ${dev}"
        fi
    fi
   fi
done
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� ���-�����������������������Q��������.&3�
)��������N��K������K����	����
$���������(�*������	��������savevemapU��V������,�����/(	��(��N�	��*���
����-�	������������	��-�����������������������)�����������������*���	�������(�������
��������	��������������	���������	����������*�����	�������(	���������	�����*���
�������������	��������	(������.���	�����	�(�������������Q�������������������
)���������������������.&3�)���������

.K�/���������)������������*���)��������(��Q�����
��0�����������7��� I#���(*���(�
�K������������������������)������������������(� v1��


� @��	�	�D��������%�������	��������	�  ����������� ����F5 ���

A������)�Q���)����*�����O�����������(�N�*����	���������	�����U���������	�(���������
Q�������(*����V�

�� @��	�	�D����� �����	�����	������5�	�������	������$��$���'��� /�<���������	��G�
��������� ���:�.��3&�	���������	���  ���������� ���������������	�����������	���
����������������������� � ?

'���������������������*������������7��� 'HM����)�����(���������)(��-�	������
	�%�������

# /opt/SUNWsecfg/bin/checkt3config -n ALL -v
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�� '������D� ����������showvemap=
+>����� ��$�������$��%	������������������
���	�3��� ���&�3�����������������%	���� 	���	�G���	��%��	�	�D� ���&�3�������
�����������	���������������� � ?�

3���Q�����������������������/���������������������O����������)����*�����O���
������������	����	�(�N�	��*������������������O��������������������������	��������
showvemap��

# /opt/SUNWsecfg/bin/showvemap -n v1 -f 
DISKPOOL SUMMARY

Diskpool  RAID  MP Drive  Size  Free Space  T3+ Active Number of
                 Target    GB       GB       Path WWN           VLUNs
----------------------------------------------------------------
t3b00      5     T49152   116.7   116.7     50020F230000063B       0
t3b01      5     T49153   116.7   116.7     50020F2300000616       0
t3b10      5     T49154   116.7   116.7     50020F2300000970       0
t3b11      5     T49155   116.7   116.7     50020F2300000996       0
t3b20      5     T49156   116.7   116.7     50020F23000006CD       0
t3b21      5     T49157   116.7   116.7     50020F230000091E       0
*****
VIRTUALIZATION ENGINE SUMMARY

Initiator  UID               VE Host  Online  Revision  Number of 
SLIC Zones

----------------------------------------------------------------
I00001     2900006022004185  v1a      Yes     08.12 0
I00002     2900006022004183  v1b      Yes     08.12 0

*****
ZONE SUMMARY

Zone Name        HBA WWN           Initiator  Number of VLUNs
-------------------------------------------------------------
Undefined        210000E08B04E70F  I00001           0
Undefined        210000E08B042F80  I00001           0
Undefined        210000E08B04AA55  I00002           0
Undefined        210000E08B043080  I00002           0
#
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.K�/���������)����	�(������������Q��������.&3�)���������)�	�����)�������	��(������
�������)�����������������������	���������showvemap�����*�(���N��K(���� H�

#!/bin/ksh
# Define wait/check function, if v1 now available for next config operation.
#
   wait_check () {
       avail_flag=1
       while [ ${avail_flag} -ne 0 ]; do
           sleep 10
           if [[ ! -f /opt/SUNWsecfg/etc/.v1.lock ]]; then
              avail_flag=0
           fi
       done
   }
#
# Create first zone
#
createvezone -n v1 -c I00001 -w 210000E08B04E70F -z host1_c1 -V
wait_check
createvezone -n v1 -c I00001 -w 210000E08B042F80 -z host2_c1 -V
wait_check
#... after all zones created then
#
# Create VLUNS, spread over disk pools and add to two zones each
#
createvlun -n v1 -d t3b00 -l 10 -c 11 -v host1db -z host1_c1 -s host1_c2 -V
wait_check
#
# Create VLUNs in next disk pool
#
createvlun -n v1 -d t3b01 -l 10 -c 11 -v host1acts -z host1_c1 -s host1_c2 -V
wait_check
#
# Create VLUNs for 2nd host
#
createvlun -n v1 -d t3b10 -l 10 -c 11 -v host2db -z host2_c1 -s host2_c2 -V
wait_check
#...
#etc
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����%�
��0������������7����I#�� T

� ���	����	��-�A79�'"��A������������� H�����)��� ��U�������V�*���	������������
	����	��-�����#�#%���������#��%�� X

� ����(���������)����� T


� $�	%�D� ������������3�5	���  ��������	�����	������7	���  ��	����������	� ����
���� ��	�	� �G�&������	���������� ����������	���������	����

�� ����  �D� ����1*J+�@'*�/0$ ����@� ����+������

�� ����  �D� ���������	� )
�@'*�/0$�@� ����+����� ����

�� 0-����D� ����	������3�����@'*�/0$���%	����	���%��&�:�&�������� ����&�������
$��$���'��� "())����������� � ?

�� ��	 	��D� ����������vxddladm=
+>������%��	�	����	� ������������%	���� 	���	��
������	�����3��������������� � ?

"� '������D� ����������vxinstall=
+>�

"���4�� 5����	��������vxddladm������,�����/(	��(���)�������	��������
vxinstall�

!� *��������D� ���&������

# /usr/sbin/vxddladm addjbod vid=SUN pid=SESS01

# /usr/sbin/vxddladm listjbod
VID PID Opcode  Page Code   Page Offset  SNO length
=========================================================
SUN SESS01  18  -1 36  12

��������	
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#� @��	�	�D����� ������	�3��	���������	���������7	 �����	����� ��	�����
�3��	���:������	�3��	����������&�������$��$���'��� "())�������������	��������
 ���������3F��	��K �	�2 L�=�	����>���� �����������	�3��	��������� ��������
Disk_

��:������	�3��	�������������	��������Disk_

����������	������
�� �	�3��	����������� � ?

(� @��	�	�D����� ����3��	������	�������������� �	�3��	�����������G�,� 7�	�������
���������vxdmpadm����������� � ?

f

# /usr/sbin/vxdmpadm listenclosure all
ENCLR_NAME ENCLR_TYPE  ENCLR_SNO  STATUS
============================================================
OTHER_DISKS OTHER_DISKS    OTHER_DISKS  CONNECTED
Disk Disk  DISKS  CONNECTED

# /usr/sbin/vxdisk list
DEVICE TYPE  DISK GROUP  STATUS
Disk_0 sliced  disk04 rootdg  online
Disk_1 sliced  disk05 rootdg  online
Disk_2 sliced  disk06 rootdg  online
Disk_3 sliced  disk07 rootdg  online
Disk_4 sliced  disk08 rootdg  online
Disk_5 sliced  disk09 rootdg  online
Disk_6 sliced  disk10 rootdg  online

# /usr/opt/SUNWvxvm/vxdmpadm getdmpnode enclosure=Disk
NAME STATE     ENCLR-TYPE   PATHS  ENBL  DSBL  ENCLR-NAME
================================================================
Disk_0      ENABLED   Disk      2   2       0     Disk
Disk_1      ENABLED   Disk      2   2       0     Disk
Disk_2      ENABLED   Disk      2   2       0     Disk
Disk_3      ENABLED   Disk      2   2       0     Disk
Disk_4      ENABLED   Disk      2   2       0     Disk
Disk_5      ENABLED   Disk      2   2       0     Disk
Disk_6      ENABLED   Disk      2   2       0     Disk
...
#

��������	
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� ������������	������.&3�)���������)�	�����
�(����(��*���
���)�����������Q���������7����'��--�	���������U��/�6V����1����)������)��Q�
()�������������-�����	�����������������(����(��*����N����.&3�)���������(	�-�*���
��������
��0�����������7��� I#��������������	����������*�����	��������(������������
��������(����(��*����������*���)�����������Q���������7����'��--�	������������1���

������(����������������(��������(����(��*�����������������7����'��--�	�������� T


� J5���D� ��������������	�����:�.�%	���� G�,���%�	�� ���
" ���	������������������
 7����	5 ������������ � ?

�� 9�	���������������� ��������������	�����:�.�%	���� �=��������� �G�
625733613030446a>�,� �� 	������� 7��5����������������������%	���� 	���	������ ��
$�������$��%	��������������������5��	�� 7��5����������������������
%	���� 	���	� ?

# format 
...
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
       0. c0t0d0 <SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>  OSdsk28
          /ssm@0,0/pci@18,700000/pci@1/SUNW,isptwo@4/sd@0,0
       1. c9t2900006022004196625733613030446Ad0 <SUN-SESS01-080C cyl 51198 alt 
2 hd 16 sec 128>
          /scsi_vhci/ssd@g2900006022004196625733613030446a
       2. c9t29000060220041966257336130304473d0 <SUN-SESS01-080C cyl 51198 alt 
2 hd 16 sec 128>
...

# /opt/SUNWsecfg/bin/showvemap -n v1 -f 
Diskpool  VLUN Serial       MP Drive   VLUN     VLUN       Size     Slic Zones
          Number             Target   Target    Name        GB
------------------------------------------------------------------------------
t3b00 6257336130304473 T49152   T16384   1t3b00      50.0 zonea,zoneb
t3b00 625733613030446A T49152 T16385  2t3b00      50.0 zonea,zoneb
#

��������	
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�� 9�	���������������� ���������	5 �����:�.�%	���� �=����� �>����������������	��
�5����,� 7����� 
�

C���������&�
�������
�&���������������������������6-C B


� J5���D� ��������������	�����:�.�%	���� �,�����	����� ����������format=
+>��
��������� � ?

�� :�������%������	 	��D� ����������K ������ LG��� ���	��D������	�3��	�������
��	�	���D� ������ scsi����������� � ?

.�����(�������(����U�����/�������6257336130304473V��������)�
(��������	��������
inquiry��.������/��(����(��*����������������(��������(����	�������������
����(������������	��������������������/��,����.&3�)��������

# format -e 
...
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
       0. c0t0d0 <SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>  OSdsk28
          /ssm@0,0/pci@18,700000/pci@1/SUNW,isptwo@4/sd@0,0
       1. c9t2B00006022004196d0 <SUN-SESS01-080C cyl 51198 alt 2 
hd 16 sec 128>
          /scsi_vhci/ssd@g2900006022004196
       2. c9t2B00006022004196d0 <SUN-SESS01-080C cyl 51198 alt 2 
hd 16 sec 128>
...

scsi> inquiry

Inquiry:
    00 00 03 12 2b 00 00 02 53 55 4e 20 20 20 20 20     ....+...SUN     
    53 45 53 53 30 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20     SESS01          
    30 38 30 43 62 57 33 61 30 30 44 73 30 30 30        080CbW3O003K000
...

��������	
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� ���-��������������	���������������	��	��������
����
��0�����������7��� I#��
���������	(����������,���������*�(��N�����������
��0������������7��� I#���*������
����)�������������,�����)���������������"3�


� *��� ���D�������� ���	���	�	���	�������3F��	�����������������3������&������
$� $���'��� "())����� �����	��G��	�%�������������D�� ����7������������ � ?

.��
�&)��&&��������������������(-������������-�	�����/etc/hosts��.K��)��D������������
	��--���	�������������� �� IH��.���)������������(-���������sw1a�U�V��sw1b�U�V��sw2a�UHV�
���sw2b�U�V�

.���	������������)�����������	������*�������������/(	��(�������������/�0���
�
��0�����������7��� I#�������������)���������������"3 T

�� $	� �����������������������������D��������	�  ���������G����	�	�D� ���
��������������%������ ��D��������	�  �������������7	 ��������������,�
 7	���	�	���	�����D��������	�  �������	�����������������������������	����
���  ��$0.������ �	 ���������������������� � ?

.��
�&)��&&��������������������(-������������-�	�����/etc/hosts��.K��)%�
��
������	��������(������Q�������(������������(-�����������	������������)�����������
��(��������K�)0��������������������)����������������"3�	�����(�����	������������
���	��	����������Q������.���
��0�����������7��� I#�������	�������������� �� L��.��
�
��0�����������7��� I#I������	�������������� �� �I��.�����(������Q�������(�������
�����(-����������������/��
��0������� ���������	���������K����)������*�����������
	������������sw1a����sw1b������
��0������������7����I#���

# setupswitch -s 
�&'��&&������� -i ��'��D���� -v

# setupswitch -s sw1a -i 5 -v
# setupswitch -s sw1b -i 6 -v
# setupswitch -s sw2a -i 7 -v
# setupswitch -s sw2b -i 8 -v

# setupswitch -s 
�&'��&&������� -z ��'%�
� -v

��������	
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.����/����������	������������)���������������/(	��(����������	�������������)����
�����
��0������������7��� I#�������������)���������������"3��[����	����/�������
	��������������	��	�����/������(PN���������Q�������(�������� T

�� 0������D��������	�	���	�����������������������������	����,� 7�����	�������
�&������$��$���'��� "())�

A������)�Q�)������������*�����������������	�(���������)�������������,�� �1����Q����
���(�������*���	��/�����
��0�����������7��� I#�������	�(����*������ �1����	�S�����
�������*�������������	(����������,�����--�	��(��N��K���������K�����-�	��������������
������*����"3���-���

# setupswitch -s sw1a -z 2 -v
# setupswitch -s sw1b -z 2 -v

��������	
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�����/����N��������)�����3'

���	��������	������������������	����������	����������	����/�����������������
���)���� 3'����R���� � �������/��
��0������������7��� H#������I#���

��������)����	��������� T

� = �����/�����K����
��0�����������7��� H#���N�������)��� 3' >������ ��H

� = �����/�����K����
��0�����������7��� I#���N�������)��� 3'����
R���� � ���� >������ ��I

� = ��(����������.&3�)�����������������������7��� I#��������R���� � 3'����
R���� � ���� >������ ��#

� = ���-�����������������)���/�.&3�)������� >������ ���

� �����/�����K����
��0�����������7��� H#���N����
���)��� 3'
.���
��0�����������7��� H#������������	������R���� � 3' ��������)�	����	! I�
�� )����������(����������������	��-�����������N�	���������*�������������.���
	��-�����������N�	���������������������������	����������	����������	����� �������
���������R���� � 3'�

.���	�������������(�����L ����������I ����� 8����������7������������%�
��0����
�� ���	!������������7��� H#����������������(-������������ �.������(-�����

.�������	��������0��������	����/�����������)���� 3'�N�����
��0�������
����7��� H#���������������)����� T

� ���*������)��� 3'��������������������������������������������*��������
����7��� 'HM�����	�(�����)�����������)������������Q�������(��������(��(���(-�����
������� �.�

� ����������K������)��� 3'�����K��������������������������(�������	�����Q����
���(�������������� �.�

��������	
��������	���#���	��	���������������������������� 
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� .��Q�������(��������(��(�������-��	������������0�������������� �.������������-���
*������������������*������������7��� 'HM����������������O������)����,�����(-�����
������� �.�


� ���	����D� �� �������������������� �	�3��	����� ./����$��

���)�����������Q����	�����������������������	���������*����)������)�Q����)���	�����
(��������������Q������������
�-���������3����$���6��$�� !A��	���E�
��8� */�7���1��
������U���(�������(-(���	� L�I%JJII%��V�����������������������	�������(�����(������
	��-���������������	���������(����(��*�������������)����

�� ������	�D� ��	%�����������	�	� �SUNWsecfg����������� � ?

��������)������������	����SUNWsecfg������(-������������ ���H����N�����)������
���(���������������Q����	�����������)������������	��-�����������	�������������A����
��)�Q��/(	�����	�����	��������������������������� �.�����	��*�������������*����
��������7��� 'HM�*��������	����	�(��N�������)��� 3'�������/����� T

�� 9�	����������� ��5�	������	������$��$���'��� /�<���������rw��

�����	��*�������������������������������������*������������7��� 'HM������
	����O�� �K�����	�����N�	�������������)������)�Q��/(	��������	��������
modifyt3paramsU��V�������(-�������������mp_support�����rw�U�����(-���������
�����������*������������7��� 'HM������
��0������������7��� H#���������(-���������
�����mpxioV�

�� ������D� �����%��� ./������������	���	5 ���

�� *��������D� �����%��� ./�

A������)�Q����(�������������)�����-���*�������.&3�*���)���������K,����	��-����(��
�������)������������K���������������������*����

# pkginfo -l SUNWsecfg

# cd /opt/SUNWsecfg/bin/setswitchsl -n 
�&�� -s on

# /opt/SUNWsecfg/bin/modifyt3params -n 
�&�� -m rw 

��������	
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� �����/�����K����
��0�����������7��� H#���N����
���)����R���� � ����
.���
��0�����������7��� H#������������	������R���� � ��������)������
R���� � �����"�)��	������)�������)�	����	! �����)����������(����������������
	��-�����������N�	���������*��������������

.���	�������������(�����L ����������I ����� 8����������7������������%�
��0�������
���	!������������7��� H#����������������(-������������ �.������(-�����

.�������	��������0��������	����/�����������)���� 3'�N�����
��0�������
����7��� H#���������������)����� T

� ���*������)����R���� � ������������������������������������������������*����
��������7��� 'HM�����	�(�����)�����������)������������Q�������(��������(��(��
�(-������������ �.�

� ����������K������)����R���� � ���������K��������������������������(�������	�����
Q�������(�������������� �.�

� .��Q�������(��������(��(�������-��	������������0�������������� �.������������-���
*������������������*������������7��� 'HM����������������O������)����,�����(-�����
������� �.�

"���4�� 5�����
��0�����������7��� H#�����(�(�	��G���-������-�����������
��������	��������������������	��������������(����'����-������������)�����
R���� � ������������������������	���������-��	�������������	�����������
	���(*������)�������������Q����������������,�����������	��*���	������--�����
��� �������)�����R���� � 3'�����������������	�����	��-����������


� ������	�D� ��	%�����������	�	� �SUNWsecfg����������� � ?

��������)������������	����SUNWsecfg������(-������������ ���H����N�����)������
���(���������������Q����	�����������)������������	��-�����������	�������������A����
��)�Q��/(	�����	�����	�����������������������������.�����	��*�������������*����
��������7����'HM�*��������	����	�(��N�������)����3'�������/����� T

# pkginfo -l SUNWsecfg

# cd /opt/SUNWsecfg/bin/setswitchsl -n 
�&�� -s on

��������	
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�� @������%�D���� 	�����telnet=
>�,��3�����5�	������	������$��$���'��� /�<���� ��
���	�����	��������		�� 7	�	�������mp_support�����K none L����������� � ?

�����	��*�������������������������������������*������������7��� 'HM������
	����O�� �K�����	�����N�	�������������)������)�Q��/(	��������	��������
modifyt3paramsU��V�������(-�������������mp_support�����= none >�U�����(-�����
���������������*������������7��� 'HM������
��0������������7��� H#���������(-������
��������mpxioV�

�� ������D� �����%��� ./������������	���	5 ���

�� *��������D� �����%��� ./�

A������)�Q����(�������������)�����-���*�������.&3�*���)���������K,����	��-����(��
�������)������������K���������������������*����

� �����/�����K����
��0�����������7��� I#���N����
���)��� 3'����R���� � ����
.���
��0�����������7��� I#������������	����������	����/�������/����)�����
R���� � 3'�7����������7������ ��������)�	����	! I����)����������(����������
R���� � ��������������	��-�����������N�	���������*�������������������	�����
��� 	����/����8���	������,����(����������������
��0�����������7��� I#����������
	�������������(���� 8����������7����

# telnet t3b0
Trying 192.168.0.40...
Connected to t3b0.
Escape character is ’^]’.

Telnet session

Login: root
Password: &�����������

T3B Release 2.00 2001/07/12 19:35:12 (192.168.0.40)
Copyright (C) 1997-2001 Sun Microsystems, Inc.
All Rights Reserved.

t3be0:/:<1>sys mp_support none

# /opt/SUNWsecfg/bin/modifyt3params -n 
�&�� -m none 
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� @��	�	�D�����%���������������5���38�������	�����������9�5�	������5���D� ��
���	�����	�� �����3�����7����

.�������������������O�����������	���������������������%-����� 3'����R���� � �����
�����7����/ .�L�������C����	 ������������������������������������������	���
����������������O�����������Q������������-��������������-���	����������2�6��������
	�����

� �����'�� ��G���	 	��D� 7���	 �:	�3��� ���=lputilnt.exe>�����	�����'�� ����
$� ���	��D� ���������������	�����	����� �����	�����	�� ���� �����	��
������5��	�� �������	�����	������$	�G����� 7�����������5���38���'�� ���
%�������%�D���	�	�� ��6�J$���� �������� ���������������������&����� ./��:�����
	�����	�� ������ ���������	����

� ����� �����	�����	�� �����������������5���38���M ��	��=���	� ��))>G���	 	��D�
 7	����������	 	�����������3	��� M:@	�B���� 7��	 	��	���qlconfig��$	�%������	 	��D�
 7	������� M:@	�BG���	 	��D� 7��	 	��	�� A60������%��	�	��� ���������������5���
38�� ��� ���&�������������2������������:�����	�����	�� �������������	�������
K ��%	����������	� L�=�������	������� ������	�3��	����>��$	�G�%�������%�D�
��� �������	�	�� ��6�J$���� �������� ���������������������&����� ./��:�����
	�����	�� ������ ���������	����

&����������
����K������������������������������������������������O�������
�K�/(	��������	�����������)�����������������������)�	�����	�������-�������(���������
����������������������/�*������������	�����������(�����	���������� 8�������������
�
��0�����������7��� I#���������/����� T

�����������������*�������������������������������������)�����������������	���������
����������������O���

# /opt/SUNWsecfg/bin/showswitch -s sw1a
...
*********
Name Server 
************

Port  Address  Type  PortWWN            Node WWN FC-4 Types
----  -------  ----  ----------------  ----------------  --------
01    104000   N     2b0000602200418a  2a0000602200418a  SCSI_FCP
02    104100   N     210000e08b042e80  200000e08b042e80  
03    104200   N     210000e08b04465c  200000e08b04465c  
04    104300   N     210100e08b24aa55  200100e08b24aa55  
...
#
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�� '������D� ����������showvemap=
+>����� ��$�������$��%	������������������
���	�3��� ���&�3�����������������%	���� 	���	������������ � ?�

8������	�������������������������������������K���������������O���������Q����
= &���-���� >�U3����(-����V�����*�(���������������showvemap��)�	����������	����5
����������������������*�(��������������������	���������K�O����&������Q���������	�����
��-��������������	�(�������Q������������������)��������������������K��������������
�O������������	�������������������	�	�������.&3�

7/(	���Q����	��������showvemap������	��*���Q������������������)���������������
�����	������������������O����K������<�����������
���0���������Q������/(	���Q����
	��������savevemapU��V��

.���Q���� �.������������������)�����������������)���������������,����	�((�����������
��������	�	�������.&3��

�� ����� ����� �������	�3��	���G� �����	�����	�� ������I����������	��,�����	�����
 ������	��	�	�����,� 7����� 
��

.������������)�������������������)�������������������������������������K�����������
����O���

sp0# /opt/SUNWsecfg/bin/showvemap -n v1 -f
...
VIRTUALIZATION ENGINE SUMMARY

Initiator  UID               VE Host  Online  Revision  Number of SLIC Zones
----------------------------------------------------------------------------
I00001     290000602200418A  v1a      Yes     08.14              2
I00002     290000602200420C  v1b      Yes     08.14              2

*****
ZONE SUMMARY

Zone Name        HBA WWN           Initiator  Online  Number of VLUNs
---------------------------------------------------------------------
host1_c10        210100E08B24AA55  I00001     Yes            0
host2_c1         210000E08B04465C  I00001     Yes           20
Undefined        210000E08B042E80  I00001     Yes            0
host1_c8         210100E08B24E70F  I00002     Yes            0
host2_c2         210000E08B04435C  I00002     No            20
Undefined  210000E08B041D80 I00002     Yes            0
#

# /opt/SUNWsecfg/bin/savevemap -n [v1,v2]

��������	
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�� ��	 	��D����������5	�	������ O���	�����	�� ����������������� 	���
�7������������5���38����������D��� $:������� ���&������$��$���'��� "())�

7/(	���Q����	��������showvemap�������������������)�	�����	������������/����� T

�� '������D� ����������runsecfg=
+>����������� � ?

"� $� ���	��D� ������	���K @	���� 	D��	��'�	�����	�����	����	 	�& L�=��	 	��	���
������	�����	���������������%	���� 	���	�>����K +�����@	���� 	D��	��'�	��
;��� L�=C���	������D������������������%	���� 	���	�>���������	���������
D�� $:���������3����������������5���38���

"���4�� 5�����K������K����Q�������*�����������K���	�������������)�	����/�Q�����

� ��(����������.&3�)�����������������������7��� I#��������
R���� � 3'����R���� � ����


� J5���D� �������� ����	�����������������%	���� 	���	��,� 7�	������ ����������
listvemap=
+>����������� � ?

�����	��������������������)���������������K������<���������������������)��������������
���-��	�����������������������	���������	��-���������������(PN��	��)(�

�� J5���D� �������������������	��������� ��5�	������	������$��$���'��� /�<�,�
 7�	������ ����������listvemap=
+>����������� � ?

1����	����/������������������������������*��������t3b00�

# /opt/SUNWsecfg/bin/showvemap -n [v1,v2] -f

# /opt/SUNWsecfg/bin/runsecfg

# /opt/SUNWsecfg/bin/listvemap -r
v1
#

# /opt/SUNWsecfg/bin/listvemap -d -n v1
t3b00 t3b01
#

��������	
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�� J5���D� �������� ��D�����	�	�� ��,� 7�	������ ����������listvemap������
����� � ?

�� ����D� ���:�.�%	���� � ./�,� 7�	������ ����������createvlun=
+>��.��
����	�	�D�������D���

"���4�� 5�������)��� 3'��K(������������(�������-��	����������	���������)����
��)�Q�	�(�������.&3�)��������N�	���������*����	K���%N%���������������Q�������
�����������)��������������

�����(-��������	��������createvlun��K�������N�	��*������/�Q������������
�����-���(���������������������,����������(�������������	���������'����-�����
���� �� �����������K�		(����N���	�����K�������������

.K�/�������K����(�����)����	�(��	��*�.&3�)������������� ?��	��	���N����������
�)�	 3'��.����--�/���K(��*����������ntvlun T

������Q���������������)��� T

�� 0-����D� ���:�.�%	���� ��,����D����	��������������������3��	����� ��
���%��� ./G�,� 7�	������ ����������addtovezone=
+>�

# /opt/SUNWsecfg/bin/listvemap -z -n v1 -c I00001
labsys_c1
#

# /opt/SUNWsecfg/bin/������% ��1�%
�1����5))�1 �
)�1����1%��% ��1@
VLUN T16384 : Created successfully in diskpool t3b00 with name 1ntlun
VLUN T16385 : Created successfully in diskpool t3b00 with name 2ntlun
VLUN T16386 : Created successfully in diskpool t3b00 with name 3ntlun
VLUN T16387 : Created successfully in diskpool t3b00 with name 4ntlun
VLUN T16388 : Created successfully in diskpool t3b00 with name 5ntlun
#

WARNING: VLUNs just created were not added to any zones. 
This should be done to avoid data corruption.

��������	
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.K�/���������)��������������Q�����(����(��winnt_chan1��*����/������(PN��������
����	�(�����	������)����������)��� 3'�

*�������� 5����)��������-��Q��K���������-������������������.&3�)��������N��K�����
�� �K�����-�	��N�������runsecfg��������K�����-�	��������������������*�����������
"���������1��������	�7�)����������	���.&3�)���������������������P����������������
= ")������ >�U1��������V������������P������N��������/�0���Q����U	������/�	�������
����������������	���������������	������(�V��)������)�Q��--�	�����������)������
.&3�)������� 3'�*��������(PN�(�(��P���(��N�����Q�������*���U	K���%N%����� 
showvemap -n v1 -fV�	��������P������N��������/�0���Q������������������<��������
����0�������	������������������(���

� ���-�����������������)���/�.&3�)�������


� ���	����D�����	%	��D� ����	������,� 7�	������ 7���		�������������	�������	�2�
0��		������������ ./�������$��������	�2�+�����������Q	��B� �)))�

��������Q������	�����������������)��N�R���� � 3'����R���� � ������������������
�(������

# /opt/SUNWsecfg/bin/addtovezone -n v1 -v T16384 -z winnt_chan1 \
-e T16388 -V

VLUN T16384 : Added successfully to zone winnt_chan1.
VLUN T16385 : Added successfully to zone winnt_chan1.
VLUN T16386 : Added successfully to zone winnt_chan1.
VLUN T16387 : Added successfully to zone winnt_chan1.
VLUN T16388 : Added successfully to zone winnt_chan1.
#

��������	
��������	��$����	��	���������������������������� 



�%� )��%�%��*+*����%
�
*��
�������	�"%, !���������� 2 �#��� 1��1

��������	
��������	��$����	��	���������������������������� 



��%�

���"H" *

���-���������������(-������������%
�
��0����������	!���

����������/����(������������	(������(�����(�����-���	�������K�������%�
��0������
���	!������������7��� H#������I#���N��K�������������

7���������)����	��������� T

� = �S����������
��0��� >������ ��H

� = �����������������K������-���� >������ ���

� = ���-�����������K��������������)�	�����	����� >������ ���

� = ���-�������������	��	����������7������� >������ ��I

� = ���-�������������	������������(���� 8����� ����7��� >������ ��I

� = ���-�����������K�������������)������������� >������ ��J

� = ���-�����������K��������������*������������7��� 'HM >������ ��#

� = 1(-���������K����	��-���������������(-��� >������ �I�

*�������� 5���������Q���	����(����(��*�����������������)����*�������������	���������
)�����K�����������

� �S����������
��0���
� *��� 	���D� 7����	����7�����	��$��$���'�����%��� �����������������	�	���

���)�Q�����������	������������)���N�	��*�����0	�����(�����������������������������������
����������K�/��������

���)����	��-�����Q�����
��0�����������7��� H#I�����I#I���)������)�Q�	����	����
���������	S�������	��*������������K�/����������������7�����)����������������/�
������	���������)������

��������	
��������	��$#���	��	���������������������������� 
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� �����������������K������-����
���������	(���������*���	������������������K������-������������ L����������������
���)�	�����	������


� +����D� ��������������'�3�������� ��$�������$��%	���������������������	��

�� 0� 7	%	���okG����		���D� ���%��	�5 �����	���	%���

�� �3����D� 7	������ ��3�Q�5�$������$�	�	���D� ���	������	�����	%�����,� 7	%	���
ok ?

"�	����������	����������(����������K�����(	���������)�����K�����������������K������
-�����

� ���-�����������K��������������)�	�����	�����

� 0�����	���7���&������������7���������� ������
)�)�)�
�=:0.����$�������$��%	���

���������>G���	�	���D ?

ok set-defaults
ok nvstore

ok boot net - install
Resetting ...
LOM event: +0h37m57s host reset

Sun Netra X1 (UltraSPARC-IIe 500MHz), No Keyboard
OpenBoot 4.0, 512 MB memory installed, Serial #50731832.
Ethernet address 0:3:ba:6:1b:38, Host ID: 83061b38.
...
The system is ready.

msp0 console login: 

# xhost +

��������	
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�� '������D�telnet=
>��������%�	���������	������ ��$�������$��%	���������������
�����������	�G�,� 7�	������������������������������

�� ��%��D����	� ?

�� 0-����D� 7������� +0��=+��	��0����������� >�����������������G�����5�	���
�� �	������$��$���'��� /�<�������������������%	���� 	���	������ ���	�3	���
/etc/ethers�

A(��-��Q�*�����������(�����������K�O���������*�������������������������-�	�����
/etc/ethers��������,���-�G���*�K����������������������-�	�����/etc/hosts�

�� 0�����D1%�������� �������*0*������	������� ��$�������$��%	�������������

�������(�������-��	�������������(�����Q%���N��K�����������	�����������)���� T

"� ���		���D� ���������������

A������)�Q��(-������������������������������	��������.ftp�����������������*����
��������7��� 'HM����-��	��������������

!� $�	�	���D ?

# telnet msp0 
login: cmdadm
Password: &�����������

$ su -
Password: &�����������

msp0# ps -eaf | grep rarpd
root 317 314 0 Sep 28 ? 0:00 /usr/sbin/in.rarpd dmfe 1
msp0#

msp0# /usr/sbin/in.rarpd dmfe 1

msp0# #.

��������	
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#� $�	�	���D ?

(� /���	�D� ������	��telnet�

� ���-�������������	��	����������7�������

� 6���3�D������ ����F5 �����������������'�3��������������������'�3�����

�� +����D� ��������������'�3�������������	��

� ���-�������������	������������(���� 8��
��� ����7���


� +����D� ���������������������# ���������
" ����� 9��$��$���'������������	��

�� ��	 	��D�ping=
>������%��	�	�������*0*������	���  ������ �������������������� 9��
$��$���'�����

�� $�	�	���D ?

�� J�%��D��������	������ ��$�������$��%	�����������������������D� ����������
setupswitch=
+>�������3��������������������������� � ?

lom> break
ok boot

msp0# ~.

# ping >C)�������
>C)������� is alive

# /opt/SUNWsecfg/bin/setswitchflash -s 
�&)��&&�������

msp0# /opt/SUNWsecfg/bin/setupswitch -s sw1a

��������	
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�� ����	�	�D� ����%�  ����������+0��=+��	��0����������� >����������������

.K���������"������	�������������(�����L ����������I ����� 8����������7�����������
����������� 	��--����������(������K(��*�����������(��N��K����0������	�����������

"� *��� ���D� 7��������+0������	���������� ���	�3	���/etc/ethers����$�������
$��%	�������������������  �������%��������������������� ��D� ����������� �
ethers=�>������� ����������	 ������������ � ?

� ���-�����������K�������������)�������������

"���4�� 5���������Q����������(����(��*�����������������)�������������������
���������)����*�������������	����������K����������


� ������D1%�������$�������$��%	��������������������������	��

�� 0-����D� ������������+0�����������������%	���� 	���	������ ���	�3	���
/etc/ethers�

A������)�Q��P�������K���������"�������������K�O������	��*�������������
)����������������������	��-����������������/����� T

�� 0�����D1%�������� �������*0*������	������� ��$�������$��%	�������������

�������(�������-��	�������������(�����Q%���N��K�����������	�����������)���� T

8:0:20:7d:93:7e 
�&)��&&�������

0:60:22:n:n:n v1a
0:60:22:n:n:n v1b
0:60:22:n:n:n v2a
0:60:22:n:n:n v2b

msp0# ps -eaf | grep rarpd
root 317 314 0 Sep 28 ? 0:00 /usr/sbin/in.rarpd dmfe 1
msp0#

msp0# /usr/sbin/in.rarpd dmfe 1

��������	
��������	��$����	��	���������������������������� 



�%( )��%�%��*+*����%
�
*��
�������	�"%, !���������� 2 �#��� 1��1

�� *������D1%���������	�����������������������	� �������5��	������	������	���
�� ����	���������������%	���� 	���	���+����D����	�������� ��������������
%	���� 	���	����������	��

�� ��	 	��D�ping=
>������%��	�	������� �������*0*������	��������3������������
���%	���� 	���	��

"� 0�����D1%�������� ��	%��������	����������������������������%	���� 	���	������
���#�)
������ ���	����

!� ���		���D� �����������������%	���� 	���	������%� �����������������$�	�	���D ?

#� ���	���D��) �������G���	����	�	���D� ������������	%���������%��	�	���
 7�����	������������������� ?

(� 0�����D1%�������� �� 	�����	%�������� ����� �� 	�������������	�7�� ������
�������	������� ���	�3	���/opt/svengine/sdus/svengine.cfg�����&������
$��$���'��� "(
)�

��������
��0�����������7��� I#I���������Q%)����*����������/�����������)������
���� ���������������������	����*����K�����������	�������������������-�	�����
/opt/svengine/sdus/svengine.cfg�

msp0# ping v1a
msp0# ping v1b
...

# setupve -n 
�&)&�����)$������������


# checkve -n 
�&)&�����)$������������


v1 = {  internet_path = 192.168.0.20;  };

v1 = {  internet_path = 192.168.0.20;  };
v2 = {  internet_path = 192.168.0.22;  };

��������	
��������	��$&���	��	���������������������������� 
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� ���-�����������K��������������*��������
����7��� 'HM


� +����D�������� ���5�	�������	������$��$���'��� /�<���������	��

�� ��	 	��D�ping=
>������%��	�	�������*0*������	���  ������ ��5�	������	������
$� $���'��� /�<�

�� ��	 	��D�telnet=
>��������%�	���������	���%������5�	������	������
$� $���'��� /�<�

�� R�����	����� ��5�	������	������$��$���'��� /�<G��5���D�������	������	�3	���
syslog.confG� 	%����%��� ����&�������$��$���'��� �())����"())G�����	�	���� ?

# ping >C)�������
>C)������� is alive

# telnet t3b0
login: root
Password: Return
T3B Release 2.00 2001/07/12 19:35:12 (192.168.209.243)
Copyright (C) 1997-2001 Sun Microsystems, Inc.
All Rights Reserved.

:/:<1> .ftp 192.168.0.1
login: cmdadm
Password: &������������
> get /opt/SUNWsecfg/etc/syslog.conf /etc/syslog.conf
> quit

��������	
��������	��$'���	��	���������������������������� 



�&3 )��%�%��*+*����%
�
*��
�������	�"%, !���������� 2 �#��� 1��1

�� $	�%�������%�&�D��7��������� ����������setdefaultconfig=
+>G�	����D�������
������

������������	��*�������������*������������7��� 'HM�����(����������
��0���
��� ����7��� H#�����/(	���Q����	�����������)���� T

��������
��0�����������7��� I#�����������Q����	�����������)���� T

"� *�����D� 7����� �G� 7����� �G� 7����� ����� 7����� �������3�����5�	������	������
$� $���'��� /�<�

� 1(-���������K����	��-���������������(-���

� '������D� ����������setdefaultconfig=
+>G���	����		�����%��	�	�� ��

���	�����	�������������

msp0# cd /opt/SUNWsecfg/bin
msp0# ./modifyt3config -n 
�&/�0 -r 5 -c 2 -a off -m mpxio -b 16k

msp0# cd /opt/SUNWsecfg/bin
msp0# ./modifyt3config -n 
�&/�0 -r 5 -c 2 -a off -m rw -b 16k

��������	
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*�������� 5����	��������setdefaultconfig��K����������(��*��������K���������
-���	�����������������	���������(���������	��-���������������(-������������%
�
��0������������7��� H#������I#����'��������������(������������(�����������
����%�
��0���������	!����������--�	(�������*���	�����	�������������/(	��(��

msp0# cd /opt/SUNWsecfg/bin
msp0# ./setdefaultconfig
WARNING: 

     This command will set all Sun StorEdge switches, T3+s, and virtualization 
     engines found to their default configurations based on Sun StorEdge 
     system type (3910, 3960, 6910 or 6960). T3+ partner groups will be 
     set to RAID 5 with 2 luns, and all data will be destroyed. 

     Are you sure you want to continue? [y n]y 
     
     Checking/updating flash revision on switch: sw1a 
     INFO: Flash revision on switch sw1a is already at release level 30462. 
     Checking/updating flash revision on switch: sw1b 
     INFO: Flash revision on switch sw1b is already at release level 30462. 
     
     Setting up and validating configuration on switch: sw1a 
     Setting up and validating configuration on switch: sw1b 
     
     Configuring T3+s to default: t3b0 
     Configuration for all T3+s will occur in the background in parallel. 
     NOTICE: This will take a minimum of approximately 3 hours! 
     Please view /var/adm/log/SEcfglog for more details and progress. 
     Additional log information can be found in /tmp/nohupmodify.out. 
     Started T3+ configuration at: Mon Dec 3 18:43:31 CST 2001 

     Waiting for T3+ configurations to complete.... 
     When complete, all T3+s configurations will be checked for failures 

     Checking T3+s for configuration failures: t3b0 

     Checking : t3b0 Configuration....... 

     Checking command ver : PASS 
     Checking command vol stat : PASS 
     Checking command port list : PASS 
     Checking command port listmap : PASS 
     Checking command sys list : PASS 
msp0#

��������	
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�� ���	���D������,����	��3�����G���	��%��	�	�D����� �����	�����	������	���
������������

A�������)�Q����)������	��-�����������������)�������-�	�����/var/adm/log/
SEcfglog�

�� �����	������ ����������setdefaultconfig�������	�G�%��	�	�D����� ��
���	�����	��������	�������	�	���� ?

msp0# tail -f /var/adm/log/SEcfglog

msp0# checkdefaultconfig

��������	
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�� '������D� ����������config_solution=
+>�

.��	��������config_solution������N�	�(���������������(��K����	��-����������
��������7��� H#������I#��������������-���	��������������������N���)��������
�(����(��*�������������������config_solution�	�(�����-�	�����
/var/opt/DATA/Solution.golden��*����(���������������0��������
��0��������
����7��� H#������I#���������������	�(������������(����(��*������������������������
�(����(��*����

msp0# /opt/SUNWstade/bin/config_solution
sp0 / 192.168.0.1 
v1a / 192.168.0.20 
  -> accessing VE...
 -> found VE (v1 / 290000602200418a) . 
  -> found VE (v1 / 290000602200420c) . 

v1b / 192.168.0.21 
v2a / 192.168.0.22 
v2b / 192.168.0.23 
sw1a / 192.168.0.30 
  -> found Switch (100000c0dd009c54). 
sw1b / 192.168.0.31 
  -> found Switch (100000c0dd00b24e). 
sw2a / 192.168.0.32 
  -> found Switch (100000c0dd008f9d). 
sw2b / 192.168.0.33 
  -> found Switch (100000c0dd008d15). 
t3b0 / 192.168.0.40 
  -> accessing t3...
 -> found T3 
...
 NO errors found!
---------------------------
   Configuration Summary   
---------------------------
|  MODEL = 6910 
|  Vicom = v1a
|  Switch= sw1a
|  Switch= sw1b
|  Switch= sw2a
|  Switch= sw2b
|  T3    = t3b0
|  T3    = t3b1
|  T3    = t3b2
---------------------------
Do you want to save this configuration [y/n]: y
msp0#

��������	
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�(����(��*���

��������������
����	� ���������� .��	��	��������������������������(�����U3'�V�-�������������������	����/����

�������������	������������7����9������9������������-�	���������	����/�������
�����	���������%N%������N���������K��������������������������(������������
�����������)�	�����	������������--�	��������������

�&��	��+� �	1���3	�
=@��+�> 8��	��������A79�'"��A��������������*����--�������(	�������

�K�	����������������	�������������������������������������(������
	�� �� �(-������	������K���	����O�����

9�5�	� 9(�����8������������	�����������������K�������������������	�������������
�� ����(���������	��������������������= �(����(��*���8���	 >�������= �����
8���	 >��1����	��	����/��������K����������������������K����(����(��*�������	�
	������������	����	����N�����(�����8���	��������(���������	���	�(�����*����
�� ��	�������*���U���������������N�����(����(��*��������	������)(�V�

9�10: U8�����������%"���������.���V T�8�����������%2��	��������(���8�%".�����
�������(������	�����������	���������	���������(�����8���	��&�����	���
�����	��������P��*�KN���I �e������		�������������K������(��������K���������
���/����)��������*��������

9	5����3�� .�������	������	���������������(	�����*����(���
(���������)��������������
���(������

9*� &���(��N�������	�������������2��	�*�K���-���	����������	�����	�������(-������	��
�K����������	����������

C6�� ���)��������� ?2���U?�����������-�	�����)�����V���(����(��*����K����(�5�������
������G����N�	�����*���������	���N���������7��������?���������N�����(�����
8������������

��������	
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C����������	����� ?�����������	������N����������*����������	������)�������������	�((���.�����	������
*���	�������������������������*��������������(����	�����������������.���
��	����������������	������������������	�����������*���������	������
	�������������N����.&3���
��*�������������������*������������7��� 'HM�

C������������	�� ���������	����O�����������	����	�(���.�������(���K�/�������������	����	�(���N�
�� ���������	����O���������)����(���������-���������������������������������

A60 "��������������O����������	����O�����*���	����	����������K�/���������K75�����
����%�
��0���8������������

A����5��� 9(-(���	����/�	����/����������/��(����(��*��������(��N��K�/�(���������
	����� �������(����.�������������)�	�����	�������K�������		0����/�����(���
���������(����������������%�
��0����������	!������������7��� H#������I#����
��� 	���(*������	�����-���������������	�����(�(�������������

����	�	���	�����
:�. ����	��(��������-�������.&3�)���������(����(�������)����N������������
��0���

�� ���	!�����������-��	�������(�������K�)������������������)����������)����
�(�������N������������"3��������	�����������*������	�������*������)������
���������.&3 ��������(�������

:0.����$�������$��%	��
��������� ."3�7��������������(�������--�	������������������	�����������-��	���������

���������	��������������������)�	�����	����������-�	������(������������
��������������������(�������(�(�������N������������������������	��������
�����������)�	�����	�����������������)���������������	����/�������."3����
���������K���	������������K������(��������K�����������������(-������K��������
."3 ��������������)�	�����	�����������(-�����N �����
�
�

:�. .���	���&����3�����%�3��(����K����(�����*����3��(��������(����(��*����
��P����������������*���	�������������(*���	�����(��*�������*����K���
�(����(��*��������	������	����	�(�N���������������

:�.�%	���� ���������K���.&3���
��*���	�((�������������������)���������������������������
N�����O����1���������/����������������A.&3�

+	��������3�����
:�. ����	�(�����*��������������N����������������������-�����	���������������-�G���

�
����*���������������������O���N����.&3���(	�-�(��7�����������N�������
�������������)������K�		(����N�������������������	������������,	�������,���
�K�		0��������������)��������(���������N�	����,������	������

.���	�����	�� 3��(���������(������������-��������)�����������������������*���������������
	����������0����������K��)�������������������

J��' 6��%��������� ���������)��
������%���������������N����������������*����6��7�
������������	�����(��)(��������	����2���	�����5:�
�A������ ��*�������0������
�
��0�����������*������		����)���

���� 9 �������	���������� 8��������*������������	������������� 3�������8�����������
	����/���������%N%���������8���	�
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*0*� 9�)�����"�������9���������������	���%������	��������(����������K��������
��)���(���&��������������K��)������������K�/�������������������*����������
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