Содержание
Введение
Предварительные условия
Требования
Используемые компоненты
Условные обозначения
Сводка аппаратных ошибок
Пример сбоев карты
Дополнительные сведения

Введение
Когда аномалия происходит, карты Коммутации глобальной сети (WAN) Cisco и модули
регистрируют коды ошибки. Ошибки карты коммутатора обозначены пользователю
символом "CD" у основания экрана интерфейса командной строки (CLI) коммутатора. При
запуске команды dspcderrors список ошибок отображен. Эти ошибки представлены на
основе уровня доступа.
Этот список является ссылкой для Магистральной карты Сети IPX (NTC) аппаратные
ошибки, представленные до уровня StrataCom. Ошибки уровня StrataCom являются
сервисно-значительными только. Некоторые пользователи не видят все перечисленные
ошибки.
Это коды аппаратной ошибки, которые могут произойти на NTC на IPX или на Модулях
сетевой магистрали (NTM и NTM-B) на IGX, когда вы выполняете команду <slot> dspcderrs.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты
Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям
программного обеспечения и оборудования.
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были
запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить
потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Условные обозначения

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

Сводка аппаратных ошибок
Пример сбоев карты
Данный пример показывает сбой карты OB для NTM в слоте 5:
Использование Команды dspcderrs
IGX
StrataCom IGX16 9.1.xx Feb. 11 2000 10:37 EDT
NTM in Slot 5 : 427891 Rev FHH----------------------------------Failure Type: Hardware ErrorFailure Time: Feb.
11 2000 10:02:54 EDTHardware Error Event:0B FD 06 96 01
24 02Error Fcode: FDFailure Type: InternalProcessor
Number: 01This Command: dspcderrs 5

Это - "ADMIN Deframer я событие fragment timeout задачи F"-0B X 06 96 01 24 02.

Дополнительные сведения
●

●

●

Справочник буквенных и цветовых обозначений для коммутаторов WAN
Загрузки - программное обеспечение коммутации глобальных сетей только для
зарегистрированных пользователей)
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