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Введение
Когда Supervisor Engine 8E на Catalyst 4500 используется с устаревшими линейными
картами как, этот документ описывает проблему
WS-X4248-RJ45V или WS-X4548-GB-RJ45V. Считайте этот документ полностью, чтобы
определить, требуется ли какое-либо действие.

Проблема
При использовании Супервизор 8-E рабочая версия ROMmon 15.1 (1r) SG4 или ранее с WSX4248-RJ45V или WS-X4548-GB-RJ45V с проверкой оборудования, более старой, чем 4.2
один, или обе из следующих проблем могут быть замечены.
1) WS-X4248-RJ45V или WS-X4548-GB-RJ45V модули могут испытать следующий сбой,
когда вставлено в a
Шасси Catalyst 4500. Линейные карты не подойдут после того, как эта проблема поражена.
Dec 14 08:45:27.782: %C4K_CHASSIS-3-LINECARDSEEPROMREADFAILED: Failed to
read module 1's serial eeprom, try reinserting module

2) Если существуют устройства Питания над Ethernet (PoE), связанные на этих модулях, они
могут иногда испытывать сброс PoE, причиняющий устройства к перезагрузке. Следующий
журнал замечен на Catalyst 4500, когда это происходит.
*Dec 14 10:05:46.648: %C4K_CHASSIS-5-PORTSPOERESTARTED: Poe restarted for
interfaces on slot 1 (count=1)

Эта проблема задокументирована в CSCuq25144 и CSCun21714

Решение
До установки WS-X4248-RJ45V или WS-X4548-GB-RJ45V модулей в шасси Catalyst 4500 с
Supervisor Engine 8E, гарантируйте, что Supervisor Engine 8E обновлен к Версии ROMmon
15.1 (1r) SG5 или выше. Если Supervisor Engine 8E выполнит Версию ROMmon 15.1 (1r) SG5
или выше, то с обеими проблемами, обсужденными выше, не встретятся.

Примечание: Наращивание ROMmon на Супервизоре 8E должно быть сделано со всем

WS-X4248-RJ45V и WS-X4548-GB-RJ45V из шасси, чтобы гарантировать, что они не
становятся поврежденными во время обновления.
Можно проверить версию текущего ROMmon с помощью команды show module.
Cat4500#show module
Chassis Type : WS-C4507R+E
Power consumed by backplane : 40 Watts
Mod Ports Card Type
Model
Serial No.
---+-----+--------------------------------------+------------------+----------1
48 10/100/1000BaseT EEE (RJ45)
WS-X4748-RJ45-E
CAT1512L2FV
3
8 Sup 8-E 10GE (SFP+), 1000BaseX (SFP) WS-X45-SUP8-E
CAT1943L64N
M MAC addresses
Hw Fw
Sw
Status
--+--------------------------------+---+------------+----------------+--------1 0026.0b79.e4ee to 0026.0b79.e51d 0.1
Ok
3 5c83.8fe6.1b40 to 5c83.8fe6.1b47 1.3 15.1(1r)SG4 03.03.01XE
Ok
<snip>

Шаги наращивания ROMmon могут быть найдены здесь - Рекомендация для Обновления
ROMMON. Как упомянуто выше, не забудьте вытаскивать WS-X4248-RJ45V и WS-X4548-GBRJ45V модули от шасси прежде, чем обновить ROMMON на Супервизоре 8E.
Если вы случайно вставили WS-X4248-RJ45V или WS-X4548-GB-RJ45V модуль в шасси
Catalyst 4500 с Supervisor Engine 8E выполнение более старой Версии ROMmon и
столкнулись с # 1 проблемы, описанным выше, нет никакого способа восстановить
линейную карту, RMA является единственным путем. Свяжитесь с Центром технической
поддержки Cisco для следующих шагов.
Было замечено, что на WS-X4248-RJ45V или WS-X4548-GB-RJ45V модули с проверкой
оборудования 4.2 или выше не влияет эта проблема независимо от Версии ROMmon на
Supervisor Engine 8E. Все еще рекомендуется, чтобы ROMMON Supervisor Engine был
обновлен к версии 15.1 (1r) SG5 или выше предотвратить случайное повреждение в случае,
если установлена устаревшая линейная карта с более старой проверкой оборудования.

Примечание: Могли быть редкие предельные условия, где некоторый WS-X4248RJ45V или WS-X4548-GB-RJ45V модули становятся поврежденными и появляются
симптомы, упомянутые выше несмотря на то, чтобы быть установленным с
Супервизором 8E рабочая Версия ROMmon 15.1 (1r) SG5 или выше. Свяжитесь с
Центром технической поддержки Cisco при обнаружении с этой ситуацией.

