Настройте SRV CGM модуль IOx на CGR1xxx
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Введение
Этот документ описывает, как настроить Связанные маршрутизаторы сетки (CGR)
устройства платформы серии 1000 для использования со Связанным модулем сетки (CGM)
IOx - Системный сервер (SRV) модуль.

Предварительные условия
Требования
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
●

●

●

●

Маршрутизация
Коммутация
!--- преобразования сетевых адресов (NAT)
Поймите понятия Виртуализации

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
●

●

CGR1120 Выполняет по крайней мере 15.6-3 (CGR1000) - universalk9-связка-(-bundle-).
SSA.156-3. M2Свободный модульный слотIP-адрес на Gi2/1Secure Shell (SSH) настроен
Модуль ХХ SRV CGM

Общие сведения
Когда вы хотите запустить приложения IOx или виртуальные машины на платформе
CGR1000, можно использовать SRV CGM, вычисляют модуль. Модуль SRV CGM является
фактически маленьким сервером, который содержит многоядерный x86 ЦП, память и
хранилище. И CGR1120 и CGR1240 могут иметь один из этих модулей для добавления
возможностей IOx.
Существуют, в то время, когда вы пишете, два типа, доступные как показано в таблице:
Готовый модуль содержания (SKU) Твердотельные диски (SSD) ОЗУ ЦП
CGM-SRV-64
64 ГБ (применимых 50 ГБ) 4 ГБ 4 базовых 800 МГц
CGM-SRV-128
128 ГБ (применимых 100 ГБ) 4 ГБ 4 базовых 800 МГц
Каждый модуль также имеет два USB-порта для хранилища и его собственного
внешнего интерфейса Gigabit Ethernet.
Как с любым другим IOx-устройством-с-поддержкой, модуль может разместить различные
типы приложений IOx, но из-за большей емкости модуля SRV CGM, это может также
запустить полностью настроенный Windows или стандартный дистрибутив Linux (например,
Ubuntu или CentOS) как показано в образе.

Настройка
Схема сети

Модуль SRV CGM имеет три сетевых интерфейса, два внутренних интерфейса к Cisco IOS
® и один внешний для выделенного подключения гостям, которое работает на модуле SRV
CGM.
Используемые интерфейсы находятся как показано в таблице:
Name

Местоположение Подключения к
ОС хоста SRV CGM (который
Gi
внутренний к
выполняет Размещающую приложение Cisco
<слот>/1 Cisco IOS ®
Платформу (CAF)),
Gi
внутренний к
Гостевые VM SRV CGM (приложения IOx)
<слот>/2 Cisco IOS ®
внешний на
eth0
Гостевые VM SRV CGM (приложения IOx)
модуле

Комментарий
eth_mgmt
взаимодействуют на
хосте ОС
svcbr_0 на хосте ОС>
dpbr_0
svcbr_1 на хосте ОС>
dpbr_1

Схема того , как все соединено, находится как показано в образе:

Установка модуля SRV CGM в CGR1000
Для настройки SRV CGM на CGR1000 необходимо запустить со вставки модуля в CGR1120.
Это может быть сделано без потребности вывести устройство из эксплуатации следующим
образом:
Шаг 1. Завершите работу порта модуля, в котором вы хотите установить модуль SRV CGM:
KJK_CGR1120_20#conf t
Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

KJK_CGR1120_20(config)#hw-module poweroff 4

Шаг 2. Можно физически вставить модуль в слот 4. Как только модуль был вставлен, можно
включить модульный слот назад:
KJK_CGR1120_20(config)#no hw-module poweroff 4

Шаг 3. Давайте проверим, распознан ли модуль, поскольку вы ожидаете, что он будет:
KJK_CGR1120_20#sh module 4
Mod Ports Module-Type
Model
Status
--- ----- ----------------------------------- ------------------ ---------4
1
CGR1000 Server Module 64GB Disk
CGM-SRV-64
ok
Mod
--4

Hw
----1.0

Serial-Num
--------------------FOCXXXXXXXX

Last reload reason
------------------------------------

Как вы можете видеть в выходных данных здесь, модуль распознан и готов в слоте 4. Вы
теперь готовы начать настраивать все.

Установка вычисляет образ на модуле SRV CGM
Следующий шаг должен загрузить хостовую операционную систему (ОС) образ на модуле.
Образ для этого может быть загружен от: https://программное обеспечение. cisco .
com/download/release.html? mdfid=284174271&softwareid=286312260
После того, как вы загружаете образ от Cisco Connection Online (CCO),
загружаете/загружаете его к CGR1000:
KJK_CGR1120_20#copy scp://jedepuyd@10.X.X.X/cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA flash:
Destination filename [cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA]?
Password:
Sending file modes: C0644 69765564 cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA
...
69765564 bytes copied in 1367.560 secs (51015 bytes/sec)

Как только образ доступен на CGR1000, можно установить его на модуле SRV CGM:
KJK_CGR1120_20#server-module 4 install flash:cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA
Operation requires module reload, do you want to continue? [yes]: yes
Installing image: /cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA ......................... Done!

Настройте интерфейсы, DHCP и NAT
Как упомянуто прежде, у вас есть два внутренних интерфейса на Cisco IOS ® то
подключение с SRV CGM. Так как вы вставили модуль в слот 4, эти интерфейсы называют:
Gi4/1 и Gi4/2. IP-адреса на этих интерфейсах при использовании NAT только используются
внутренне.
Настройте Gi4/1 для соединения между Cisco IOS ® и хостом ОС, который выполняется в
SRV CGM:
KJK_CGR1120_20#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
KJK_CGR1120_20(config)#int gi4/1
KJK_CGR1120_20(config-if)#ip addr 192.168.100.1 255.255.255.0
KJK_CGR1120_20(config-if)#ip nat inside
KJK_CGR1120_20(config-if)#ip virtual-reassembly in
KJK_CGR1120_20(config-if)#duplex auto
KJK_CGR1120_20(config-if)#speed auto

KJK_CGR1120_20(config-if)#ipv6 enable
KJK_CGR1120_20(config-if)#no shut
KJK_CGR1120_20(config-if)#exit

Настройте Gi4/2; для соединения между Cisco IOS ® и гостями, который работает на SRV
CGM:
KJK_CGR1120_20#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
KJK_CGR1120_20(config)#int gi4/2
KJK_CGR1120_20(config-if)#ip addr 192.168.101.1 255.255.255.0
KJK_CGR1120_20(config-if)#ip nat inside
KJK_CGR1120_20(config-if)#ip virtual-reassembly in
KJK_CGR1120_20(config-if)#duplex auto
KJK_CGR1120_20(config-if)#speed auto
KJK_CGR1120_20(config-if)#ipv6 enable
KJK_CGR1120_20(config-if)#no shut
KJK_CGR1120_20(config-if)#exit

Настройте интерфейс на Cisco IOS ® сторона, которая предоставляет вам доступ к
CGR1000 как NAT снаружи:
KJK_CGR1120_20(config)#int gi2/1
KJK_CGR1120_20(config-if)#ip nat outside

Установите DHCP для хоста ОС и гости:
KJK_CGR1120_20#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
KJK_CGR1120_20(config)#ip dhcp pool iox_host_pool
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#network 192.168.100.0 255.255.255.0
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#default-router 192.168.100.1
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#lease infinite
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#exit
KJK_CGR1120_20(config)#ip dhcp pool iox_guest_pool
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#network 192.168.101.1 255.255.255.0
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#default-router 192.168.101.1
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#lease infinite
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#exit

После включения DHCP необходимо гарантировать, что хост ОС на модуле SRV CGM берет
IP. На данном этапе самое легкое должно перезапустить модуль:
KJK_CGR1120_20#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
KJK_CGR1120_20(config)#ip dhcp pool iox_host_pool
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#network 192.168.100.0 255.255.255.0
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#default-router 192.168.100.1
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#lease infinite
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#exit
KJK_CGR1120_20(config)#ip dhcp pool iox_guest_pool
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#network 192.168.101.1 255.255.255.0
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#default-router 192.168.101.1
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#lease infinite
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#exit

Как только модуль вернулся онлайн, можно проверить, какой IP-адрес был дан ему:
KJK_CGR1120_20#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
KJK_CGR1120_20(config)#ip dhcp pool iox_host_pool
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#network 192.168.100.0 255.255.255.0
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#default-router 192.168.100.1
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#lease infinite
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#exit

KJK_CGR1120_20(config)#ip dhcp pool iox_guest_pool
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#network 192.168.101.1 255.255.255.0
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#default-router 192.168.101.1
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#lease infinite
KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#exit

Следующее действие настройки должно закончить остаток конфигурации NAT и передать
эти порты IP хоста ОС на модуле:
●

●

●

2222-> 22-> на модуле: доступ SSH к хосту ОС
8443-> CAF (Локальный Менеджер и доступ API IOxclient)
5900-> VNC (обращаются к GUI для Windows VM),

KJK_CGR1120_20#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
KJK_CGR1120_20(config)#ip access-list standard IOX_NAT
KJK_CGR1120_20(config-std-nacl)#permit 192.168.0.0 0.0.255.255
KJK_CGR1120_20(config-std-nacl)#exit
KJK_CGR1120_20(config)#ip nat inside source list IOX_NAT interface Gi2/1 overload
KJK_CGR1120_20(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.100.3 8443 interface Gi2/1 8443
KJK_CGR1120_20(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.100.3 22 interface Gi2/1 2222
KJK_CGR1120_20(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.100.3 5900 interface Gi2/1 5900

Один последний шаг требуется, чтобы быть в состоянии обратиться к Локальному
Менеджеру и хосту консоль ОС.
Добавьте пользователя с привилегией 15:
KJK_CGR1120_20#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
KJK_CGR1120_20(config)#username admin privilege 14 password cisco

На этом этапе конфигурация завершена и должна существовать возможность проверить и
использовать модуль SRV CGM для IOx.

Проверка
Воспользуйтесь данным разделом для проверки правильности функционирования вашей
конфигурации.
От Cisco IOS ®, можно проверить, настроен ли IOx правильно с ними, дайте команду:
KJK_CGR1120_20#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
KJK_CGR1120_20(config)#username admin privilege 14 password cisco

Другой способ проверить, успешна ли вышеупомянутая конфигурация, состоит в том, чтобы
соединиться с вашим браузером с Локальным Менеджером. Так как вы настроили NAT,
Локальный Менеджер должен быть доступным на https://<вне IP CGR1000>:8443 .
Если все подходили, должна существовать возможность для наблюдения Локального
приглашения регистрации Менеджера как показано в образе:

Здесь можно войти с привилегией в 15 пользователей, которых вы создали ранее, и
обратитесь к Локальному Менеджеру как показано в образе:

Устранение неполадок
Этот раздел обеспечивает информацию, которую вы можете использовать для того, чтобы
устранить неисправность в вашей конфигурации.
Для устранения проблем CAF и/или os хоста, который работает на модуле SRV CGM, можно
обратиться, консоль с использованием их дайте команду:
Можно войти к хосту ОС с использованием учетных данных привилегии 15 пользователей,
созданных на Cisco IOS ® ранее:
KJK_CGR1120_20#server-module 4 console
Escape sequence: ctrl-shift-^ x, then disconnect command
MontaVista Carrier Grade Express Linux 2.0.0 CGM-SRV-64-4 /dev/console
CGM-SRV-64-4 login: admin
Cisco IOS ® user password:
CGM-SRV-64-4:~#

Для проверки статуса CAF и Локального Менеджера:
KJK_CGR1120_20#server-module 4 console

Escape sequence: ctrl-shift-^ x, then disconnect command
MontaVista Carrier Grade Express Linux 2.0.0 CGM-SRV-64-4 /dev/console
CGM-SRV-64-4 login: admin
Cisco IOS ® user password:
CGM-SRV-64-4:~#

Журнал для CAF может быть найден в/var/log/caf.log.

