Процедура восстановления пароля для Cisco
CSS 115xx ODM
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Введение
Этот документ предоставляет процедуру хранилищу clear NVRAM сведений о
конфигурации, и удалите пароль на CSS Cisco 115xx Offline Diagnostic Monitor (ODM).
Хранилище NVRAM также содержит пароль администратора, используемый для доступа к
ODM, и необходимо для получения доступа, если пароль не является восстанавливаемым.
Можно использовать процедуру в этом документе, если пароль неисправим.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Условные обозначения
Более подробную информацию о применяемых в документе обозначениях см. в описании
условных обозначений, используемых в технической документации Cisco.

Пошаговая процедура
Выполните эти шаги для очистки пароля, если вы установлены, когда вы пытаетесь ввести
ODM.
Эта процедура стирает Настройку NVRAM. Необходимо установить управление IPадресами, загрузочный адрес, загрузочную запись и любые пароли технического
специалиста.
Эти шаги убирают пароль так, чтобы не было необходимо ввести ODM.

1. В то время как вы загружаетесь, это сообщение появляется.BootRom...booting
Copyright (1998-2002), Cisco Systems, Inc
Locked boot flash.
Validating operational boot flash, please wait...
Operational boot flash valid. Jumping to operational boot flash.
Copyright (1998-2002), Cisco Systems, Inc
Operational boot flash.
Attaching interrupt handlers...Done.
Master SCM.
Built Mar 21 2003 @ 21:44:18
Version 7.20 Build 3
Press to <ESC> the Diagnostic Monitor
Would you like to access the Diagnostic Monitor? (Y)y
Aborting boot up
APdebugMon 01/01>

2. Когда BootRom....

появляется в выходных данных, пользователю предлагают к
Press <ESC> to enter the Diagnostic Monitor. Введите <ESC> ключ.
3. Когда ESC key нажат, пользователю предлагают для Would you like to access Diagnostic
Monitor.Примечание: Этот запрос спрашивают в течение нескольких секунд.
4. TypeY для входа ApdebugMon> приглашение.
5. Введите Основной; pio; nvrm; nclr; солдат армии южан и нажимает <cr> после ввода в
приглашение ApdebugMon.
booting
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