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Введение
Этот документ описывает, как восстановить пароль на Cisco ONS 15302 и ONS 15305.
Несколько процедур восстановления пароля описаны ниже. Используйте процедуру,
применимую к определенной версии программного обеспечения, которую вы выполняете.
Некоторые процедуры ниже требуют, чтобы использование программного средства помогло
вам восстанавливать пароль.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях в документах см. Cisco Technical Tips
Conventions.

Пошаговые процедуры
Для выпуска R1.0 ICS04 ONS 15302
Следуйте этим инструкциям для восстановления пароля на выпуске R1.0 ICS04 ONS 15302:
1. Перед началом удостоверьтесь, что у вас или есть физический доступ к ONS 15302T,
или что вы знаете Пароль Telnet.
2. Введите 'helene', когда предложено для пароля ONSCLI.Примечание: Никакая
конфигурация не будет потеряна, и это не вмешивается в трафик.

Для ONS 15305 версий R1.0 ICS04 и R1.0 ICS0x
Следуйте этим инструкциям для восстановления пароля на выпуске R1.0 ICS04 ONS 15305
или Выпуске R1.0 ICS0x:
Примечание: Пароль для ONS 15305 генерируется на основе серийного номера основной
карты. Этот десятизначный серийный номер может быть считан из CEC или ONSCLI
(Материально-технические ресурсы).
1. Загрузите и используйте следующее Программное средство Восстановления пароля:
ONSpassword_rec_gen_ICS01.zip.
2. Если это не возможно, потому что пароль был уже потерян, обратитесь в техническую
поддержку Cisco для дальнейшей поддержки.

Дополнительные сведения
●

Техническая поддержка - Cisco Systems

Был ли этот документ полезен? Да нет
Спасибо за ваш отзыв.
Адресовать вопрос техподдержке (требует контракта сервиса Cisco.)

Соответствующие дискуссии сообщества технической
поддержки Cisco
Сообщество технической поддержки Cisco является форумом, в котором можно задавать
вопросы и получать ответы, обмениваться предложениями и сотрудничать со своими
равноправными коллегами.

См. Условные обозначения технических советов Cisco для получения информации по
условным обозначениям, которые используются в данном документе.
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