Имя пользователя по умолчанию и пароль
для транспортного контроллера Cisco
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Введение
В этом документе указаны имя пользователя и пароль по умолчанию, которые можно
использовать для регистрации в транспортном контроллере Cisco (CTC) во время
начальной настройки на Cisco ONS 15454.

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

●

Cisco ONS 15454
CTC

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
Версия 4.1.x Cisco ONS 15454 и позже
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 Условные
обозначения технических терминов Cisco.

Имя пользователя по умолчанию и пароль
Этот раздел предоставляет значения входа в систему по умолчанию для других версий
ONS 15454.

Версия 4.1.x и 4.5 ONS 15454
Используйте эти значения входа в систему по умолчанию для вхождения в CTC для версий
4.1.x и 4.5 ONS 15454:
Имя пользователя = CISCO15
Пароль =
CISCO15 отправлен без пароля в версии 4.1.x и 4.5 ONS 15454.
●

●

Версия 4.6.x ONS 15454 и позже
Используйте эти значения входа в систему по умолчанию для вхождения в CTC для версии
4.6.x ONS 15454 и позже:
Имя пользователя = CISCO15
Пароль = otbu+1
Значения входа в систему по умолчанию учитывают регистр во всех версиях ONS 15454.
Имя пользователя CISCO15 имеет Права привилегированного пользователя. Можно
использовать CISCO15 для создания других пользователей. Необходимо создать другой
SuperUser, прежде чем можно будет удалить CISCO15.
●

●

Проблема
Несмотря на то, что CISCO15 должен быть отправлен без пароля в версии 4.1.x и 4.5 ONS
15454, несколько карт TCC2, отправленных с версией 4.1.x или 4.5 ONS 15454, загружены
otbu+1 как пароль по умолчанию. Это противоречит информации, предоставленной на
странице 3-27 в Руководстве Процедуры Cisco ONS 15454, R4.1.x и R4.5.

Решение
Когда вы войдете в CTC для начальной настройки на версии 4.1.x или 4.5.x ONS 15454,
используйте CISCO15 без пароля сначала. Если ваш вход в систему отказывает,
используйте otbu+1 в качестве пароля для CISCO15. Если вы все еще неспособны войти,
свяжитесь с Центром технической поддержки Cisco (TAC) для помощи.

Дополнительные сведения

●

●

Руководство процедуры Cisco ONS 15454, выпуск 8.0
Cisco Systems – техническая поддержка и документация

