Переход на более раннюю версию CE-590 с
образа ACNS 4.2.1 на образ CE 2.5.1
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Введение
Этот документ предоставляет сведения о переходе на более ранние версии Cisco 590
Cache Engine (CE-590) от Cisco Application and Content Networking System (ACNS) 4.2.1 к CE
2.5.1 образов.

Предварительные условия
Требования
Прежде чем вы будете начинать эту процедуру, будете иметь эти файлы в наличии:
●

●

На вашем сервере FTP, файле ce590-ACNS-4.2.3-TO-CE-Cache-231.bin
На вашем сервере TFTP, файле ce590-cache-251.pax

Используемые компоненты
Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям
программного обеспечения и оборудования.

Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические
рекомендации Cisco. Условные обозначения.

Инструкция
Выполните данные действия:

1. Как только вы загружаете CE-590, входите с admin/именем пользователя по умолчанию
и паролем.
2. Выполните команду show disks current, чтобы быть уверенными в завершении
разделения.Если неполный, разделите диск с проблемой этой команды:
ContentEngine# disk config sysfs 5%
!--- This can be any number, which depends on how you choose !--- to do the configuration.

3. Повторно загрузите CE-590.
4. Войдите, перейдите к режиму конфигурации и настройте любой интерфейс.Например,
настройте e0, как показано в примере:
ContentEngine(config)# interface Ethernet0
ContentEngine(config-if)# ip address x.x.x.x m.m.m.m
ContentEngine(config-if)# exit
ContentEngine(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g.g.g.g

5. Скопируйте образ перехода на более ранние версии с сервера FTP.Ниже представлен
пример:ContentEngine# copy ftp install
ce590-ACNS-4.2.3-TO-CE-Cache-231.bin

6. Повторно загрузите CE-590.
7. Придерживайтесь Шага 4 и настройте интерфейсного IP и IP-адрес шлюза.
8. Выполните команду show disk для каждого диска в списке.Синтаксис
команды:ContentEngine# show disks
9. Передайте образ обновления ce590-cache-251.pax через TFTP от сервера
TFTP.Введите следующие команды:ContentEngine# cd /local
ContentEngine# copy tftp disk

Придерживайтесь подсказок.
10. Повторно загрузите CE-590.
11. Выполните команду Show version, чтобы быть уверенными, что у вас есть правильный
образ.

Дополнительные сведения
●

●
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