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Введение
Когда устройство недостижимо, этот документ описывает шаги для устранения проблем
устройства GSR12000 (выполняющий или IOS или IOS-XR) во время условий.

Предварительные условия
Требования
Cisco рекомендует иметь базовые знания о платформе GSR12000.

Используемые компоненты
Этот документ ограничен маршрутизатором Cisco серии 12000.
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.

Устранение неполадок
Светодиодная индикация
Сделайте запись информации LED, как показано в этой таблице, перед
восстановлением/отладкой узел далее.
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светодиода “ЖЕЛТЫЙ”
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(по температуре
Примечание:
Информационная
потребность, которая будет
собрана для всех PEM,
установленных в шасси
Существует две настройки
ВКЛЮЧЕННОГО
светодиода и ОТКАЖИТЕ
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матрицы (2 CSC + 3 SFC) и
один набор для самой
Аварийной карты
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светодиод Ethernet
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Графическое представление заглушки
Заглушка аварийной карты, показывая другие светодиоды

PEM показа заглушки Privacy Enhanced Mail (PEM) светодиоды Staus

Блок-схема базировала Отладку маршрутизатора и Восстановление
Блок-схема 1
Подтвердите подробные данные консольного соединения, и доступность к серверу
терминала установлена.

Блок-схема 2
Если консольный доступ не доступен, используйте эту блок-схему.

