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2 Sun StorEdge T3+ 어레이 릴리스 노트 • 2001년 10월

필요한 패치
Sun StorEdge T3+ 어레이를 설치하기 전에 아래에 나열되는 필요한 모든 패치를 설치하
십시오. 이들 패치는 다음 SunSolve™ 웹 사이트에서 구할 수 있습니다. 

http://sunsolve.sun.com

패치를 검색하려면 다음을 수행하십시오.

1. SunSolve Online 열에서열에서열에서열에서, Patches를를를를 누릅니다누릅니다누릅니다누릅니다. 

2. Patches 열에서열에서열에서열에서, PatchPro를를를를 누릅니다누릅니다누릅니다누릅니다.

3. Storage Products를를를를 누릅니다누릅니다누릅니다누릅니다. 
지침 및 패치 정보에 대해서는 패치 README 파일을 참조하십시오.

참고참고참고참고 – Sun StorEdge Component Manager 또는 VERITAS Volume Manager와 같은 관련 
소프트웨어의 경우에는 아래 나열되지 않은 다른 패치가 필요할 수 있습니다. 해당하는 
필수 패치에 대해서는 SunSolve 웹 사이트 및 해당 제품의 릴리스 노트를 참조하십시오.

표 1 표 1 표 1 표 1 필요한 패치

시스템시스템시스템시스템 유형유형유형유형
SolarisTM 2.6 
운영운영운영운영 환경환경환경환경

Solaris 7 
운영운영운영운영 환경환경환경환경

Solaris 8 
운영운영운영운영 환경환경환경환경

모두모두모두모두 105356-18 이상 
(ssd 드라이버)

107458-13 이상 
(ssd 드라이버)

109524-05 이상 
(ssd 드라이버)

106226-01 이상 
(형식 패치)

107473-07 이상 
(luxadm 패치)

105181-26 이상 
(커널 갱신 패치)

107834-03 이상 
(DKIO 확장 패치)

106541-16 이상 
(커널 갱신 패치)

VERITAS 3.0.4 110261-04 110262-03 110263-03

VERITAS 3.1 110253-04 110254-04 110255-04

VERITAS 3.1.1 110451-02 110452-02 111118-02
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# vxdmpadm start restore interval=60  policy=check_all
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�� /kernel/drv/ap
XY7XY7XY7XY7
Ì��Ì��Ì��Ì��
��l�l�l�l
�Z>�Z>�Z>�Z>
��26��26��26��26
/kernel/drv/ap3333
�.�.�.�.

J��J��J��J���

# ls -l /kernel/drv/ap

# rm /kernel/drv/ap
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# reboot
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è�vN��îz��ç�����ª>�@m2+�,ål&�fru list�xy>�C1j���ðd

'�ç��è�vN��¦%�����/¨ñ�@������

disk version���fru list�xy�C1��#
�|Ñ
��������������	
������

�����������	3�q:2EFG�

���+�����ij�kb�auto�$%��l]RS�34�
,-�m�no��pq�B+�/�0)���

òóz¢�B[(½%� Ç��eô-��&�auto�õö�!ç�8��������~7�5�*��6

/�,*�	�õ÷>�C1j�@���Á�J����òóz¢�B[���auto�õö�!ç��#
��

Æ�;�(�5�*��6�,���
,�õ÷>�C1j�@���Á�2��ª�����7�*��6�,���
,�õ÷(�

a Ç�B[���������7�st&���~3���J����5�*��6/�,*�	�õö�!ç���

��~�ø�(�õö��ù´*+�,e����������®ú�st��®j�@�������

òóz¢�B[�����~3���2�l&�������sys cache writethrough�x
y>�C126�õö�!ç3�writethrough��8�J����5�*��6/�,*�	�õ÷>��À�C

12�l&���~3���2d��$�����dû�ù´ü�ýþ�>�C1J���

õö�8���s��#
�|Ñ
��������������	
�����������������	3�q

:2EFG�



� �������	
����������������� � ����	���


�������
�

�+� �4

���������	
�����������$�������¦���§~(89�-���)2�������*��ê<��

s>��m� }������#$���F����[(5����/����/*�*�)->�+�J������F��

��[(�����¯°������3�F�2���2d�%�����������	
����������

½%Î�F�*���
���7ù�������F����[(������*��:(����"";<<-��Æ

���+�\���������*���� ��s��#
�F����[(����+�*+�,����

��F����[(+��	�/����/*�*�)-�=ã&��F�����������	
���������������F�

=��+�*+�,����

����������������*��:�ê<��s��������*��ê<��s��À�������C1'��$���89��

�����&���F����[>�+�J������F����[(�*.�(>��
*+��"22-�89����+

�*+�,�����

����������������������1��"<3�q:2EFG����������	
���������������;$�

:;��½%Î�C1���2Ä�*����^A
�+��FÛ��ºÎ������F���9��

C1*��st����3�	�j�@��������Æ���Õl2l&�����#$�V}�����

�a���V|�Ä��72./�"6!2264��6��4?å��%&26��������%*+����72E

FG�

��+���/����������	
����������9:;< ��+�

�r��stuI�

YÃ�st�&������*��LM�N���s>��m2������F�b�����������	
������

�����¬����F�j�@��������ª(�%Ë����%��	��F���d� ��C1�

��
�!h�����É���93���j�@� >�@���������B[>��fJ���

�ª(�����F�b���L
7�	!�3��
��(r��	!��%��V��|Ë���

��:;��;��Í���>��-��®j�@������

B[>���&�DÆ������¦��������������	
��������3��EFG�

��F/�G��6%Î��®2��st&�������Ü'�$)���#$�V}������a��

�V|�Ä��72./�"6!2264��6��4?å��%&26��������%*+����72EFG�



� �����	
������������������� �

�����������G���F�b��+�FÛ���>��fj�@��å���F�b�

?����(���%����*������	����++���������)-�B[��#
�!h�@�(��$��J����

?����>�@�2d�%�&��������%*+����72EFG�

���.�������v-�$%o�bootdelay�wxy'
�

����P:Q�RS��+�mJz���{&�'�|)
���

���������	
����������#
�d��bootdelay����@�����å��8�\�����

���F�b�F��QR����>��2�l&�bootdelay����@3�d��8�����

(��å���8�2+�éEFG��

���/������}~�����}���/A����&(&��

�rv����t�����

���89��&����������	
�����������#��L��B['����#��¦�Ã~�$u��

L��+�\����ëZ�%�>���&���������#��¦��Ö�2d3�d������

���O����#��¦���*�+�������)�����9���)*��st&���9��������

}~]��3��[&2����¬�Gf����&���������#��¦�Ö��#d��FÛ��

SJ���

�����>��2�l&��*�+�������)�����7�������8�>������.�������s2EF

G����8�(���9���É���3��[&
�������������>�C126��)

[>��4j�@���Á�J����d�0å�&���9���É������7��)[>��4


�����3��[&J�������8�>��s2�l&���9���7�+p>�q:2E

FG�

��/++��������� �������1��^��
��:��12�

�-01��2�_�/�$� ��'����

�����*���� �LM�N���s��#
��$��_9("21�:1-���4?7��@�_ +�������

89*+�,->�����892���_2+�,������ª(���������������	
��

������7�2/7�A4?�>�¯�@����B[>��!"�����ª���®2���K�

���7�#F�� ��st&��4?7��@�_ +���������ÓÄ�89*W�+��}

2EFG�



�� �������	
����������������� � ����	���


����+�.������������:��N/%���

���������	
�������������L+���#
�d��8�(�hard�������8�>��

sj�@���+�&�$d9�,(�F�b�;�>��2d��$�d��8�>�C12EFG�

�����.����:����gA��� �/A./�0)
���

���������	
����������%��Q���C1*������¦���§~(89�-���)*

��st&�.�*��%�����3�	�j�@��������ª>��2�l&�89���7�%��Q�3�

C1�Í��2Ä�2EFG�

��/�����������5���3�X��������

s�Z��t�/�0I�

�����������%|X�%&�'��A(>�I)F �l�Õ*����+�,>�������`�F

���J������3�@m
���+�,>��)'�ì��±+�éEFG�

�����������Õ*�+�,(�º»
��a�������C1*��|-�����V}'��a��A

�>��.
��/�nB��C1$���Ü\���Õ*�+�,(��a������½¾'���

�.*���J���

���������	
���������Õ*�����F���d� ��F�b��#
�`����#�$��

íÑ�3��V2d����&�Õ*�+�,��������)'�ì�����st��Ü��0

7��1�����������1>��2d��$&�C1�����������.Ã�����F�

b¿+�Õ*�+�,��)>��.2EFG�

�



� �����	
������������������� ��

�����
�

������������#�$�(�����/������
�����/������	6���)������)-��c��7�8���s(���

�O7�Õ*�+�,��)>�µ$���@mj�@�������Õ*�+�,7�C1(�º»


�����a��������
\����

��/�+�/��	�&3�����������!���)�
��

$%Z����W-R��������H��'�|I�

�#�$���c�������8�>��s2��st&��s1(�X�¡�z¢��F�'��

��+À*+�,>�@��������ª(�ºÎ�/�����	�3��sj��� AJ����$3�H

�&������Ö1�M�z×��c���tftpboot�!ç��8�*W��/ ���#�$��

�c���d��autoboot�!ç���F�8�*��st&�autoboot�8���tftpboot�
8�å��2345����)S0å�&��.��/�����¦�� ål�F�j�@� Ä�\�����

ª>��2�l&��F�2d�%��Ö1�M�z×��c�������8�>��42��

/�����	���autoboot��8�*�+��}2EFG�

���������P:Q�RS�34����� �	�&3���
����+L��M����M���|,�4�P:Q �.

�9:;< ���\]�:����B+�! ��"�

&�'�|)���

X�¡�z¢7�
�²�³´���#�$���c������K�²�³´3�;��Í��2Ä�

j�@��������ª(�X�¡�z¢7�²�³´��#
�Õ*�+�,�}~]��3�C

1j���F��M�Ñ��� `*��F�b���#�$���c��1Þ��Æ�6���st��

�®J�����ª���®2l�;��Í��
�²�³´��7ý���À$��St3�&�J

����$u�²�³´��#
�íÑ�3�8Ç2�l&�X�¡�z¢��9:2��sys stat�
xy>�C126��¹�²�³´3�;����2Ä�$��2�+3�;»2EFG��

enable u?xy>�C126�;��Í��
�²�³´3��F�;����2Ä�2EFG��

�%���#�$���c���<�²�³´���8�*��#Ë���F�\���



�� �������	
����������������� � ����	���



