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Введение
Этот документ поможет пройти шаг за шагом процедуру обновления маршрутизатора серии
Cisco 800. Хотя в серии 800 применяется то же программное обеспечение Cisco IOS®, что и в других
маршрутизаторах Cisco, монитор ПЗУ (TinyROM) и некоторые инструкции немного отличаются.

Примечание: Если у вас есть Cisco 806, 826, 827, или маршрутизатор серии 828, посмотрите
Модернизацию программного обеспечения Cisco IOS для Cisco 806, 826, 827, 828 и
маршрутизаторы SOHO70.

Предварительные условия
Требования
Сервер упрощенного протокола передачи файлов (TFTP) или серверное приложение
протокола удаленного копирования (RCP) должны быть установлены на Рабочей станции с
поддержкой протокола TCP/IP. После установки приложения необходимы лишь
незначительные изменения конфигурации:
Во-первых, приложение TFTP должно быть настроено для работы в качестве сервера
TFTP и не клиента TFTP.
Во-вторых, должен быть указан каталог исходящих файлов. Это папка, в которой
хранятся образы Cisco IOS. В большинстве TFTP-приложений доступна программа
установки для облегчения настройки.
В большинстве TFTP-приложений доступна программа установки для облегчения
настройки.
●

●

Примечание: Сервер TFTP, включенный в CD - ROM с пакетом дополнений для ПО, может
использоваться только на ПК, выполняющем Windows 95/98. Для других операционных
систем много TFTP или приложений RCP доступны от независимых поставщиков
программного обеспечения или как условно-бесплатное программное обеспечение от
общедоступных источников во Всемирной паутине. Приложение TFTP-сервера,
содержащееся на компакт-диске с пакетом дополнений для программного обеспечения,
также доступно на CCO.

Используемые компоненты

Сведения в этом документе основаны на версиях оборудования и программного
обеспечения, указанных ниже:
Cisco 801, 802, 803, 804 и маршрутизаторы серии 805
Все версии программного обеспечения Cisco IOS
Сведения, содержащиеся в данном документе, были получены с устройств в специальной
лабораторной среде. Все устройства, описанные в данном документе, были запущены с
конфигурацией по умолчанию. При работе с реальной сетью необходимо полностью
осознавать возможные результаты использования всех команд.
●

●

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

Пошаговая процедура
Придерживайтесь пошаговых инструкций, предоставленных ниже для обновления
маршрутизатора Cisco серии 800:
1. Установите Образ ПО Cisco IOS в экспортируемом каталоге сервера TFTP.Сервер
TFTP ищет образ программного обеспечения маршрутизаторов Cisco IOS в этом
каталоге. Удостоверьтесь, что программное обеспечение Cisco IOS, которое вы хотите
скопировать к вашему Флэшу, находится в этом каталоге. Перед знанием, куда
поместить образ, необходимо иметь соответствующий образ в наличии. Можно найти
этот образ в области загрузки ПО (только зарегистрированные клиенты). Проверьте
память и Требования к флэш-памяти для определенного образа, и гарантируйте, что у
вас есть достаточно памяти в вашем маршрутизаторе с помощью команды Show
version.Router#show versionCisco Internetwork Operating System SoftwareIOS (tm) C800
Software (C800-NSY6-MW), Version 12.1(3.1), MAINTENANCE INTERIMSOFTWARECopyright (c) 19862000 by cisco Systems, Inc.Compiled Tue 11-Jul-00 01:10 by cmongImage text-base:
0x000EA000, data-base: 0x0075F000ROM: TinyROM version 1.0(2)wiener uptime is 1 week, 4
days, 3 hours, 30 minutesSystem returned to ROM by power-onSystem restarted at 12:36:28 UTC
Thu Aug 10 2000System image file is "flash:c800-nsy6-mw.121-3.1"Cisco C803 (MPC850)
processor (revision F) with 52244K bytes of virtual memory.Processor board IDCPU part
number 33X.25 software, Version 3.0.0.Bridging software.Basic Rate ISDN software, Version
1.1.2 POTS Ports1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)1 ISDN Basic Rate interface(s)12M bytes
of physical memory (DRAM)8K bytes of non-volatile configuration memory12M bytes of flash on
board (8M from flash card)Configuration register is 0x2102

2. Установите консольное сетевое соединение с маршрутизатором.Данное действие
может быть выполнено либо через прямое подключение к консоли, либо через
виртуальное подключение Telnet. Прямое соединение через консоль предпочтено по
Telnet - подключению, потому что Telnet - подключение будет потерян во время фазы
перезагрузки установки программного обеспечения (см. шаг 8). Подключение к консоли
осуществляется перекрученным кабелем (плоский черный или синий кабель), который
соединяет порт консоли маршрутизатора с COM-портом компьютера. Запустите
HyperTerminal на ПК и используйте следующие параметры настройки:Router#show
versionCisco Internetwork Operating System SoftwareIOS (tm) C800 Software (C800-NSY6-MW),
Version 12.1(3.1), MAINTENANCE INTERIMSOFTWARECopyright (c) 1986-2000 by cisco Systems,
Inc.Compiled Tue 11-Jul-00 01:10 by cmongImage text-base: 0x000EA000, data-base:
0x0075F000ROM: TinyROM version 1.0(2)wiener uptime is 1 week, 4 days, 3 hours, 30
minutesSystem returned to ROM by power-onSystem restarted at 12:36:28 UTC Thu Aug 10

2000System image file is "flash:c800-nsy6-mw.121-3.1"Cisco C803 (MPC850) processor
(revision F) with 52244K bytes of virtual memory.Processor board IDCPU part number 33X.25
software, Version 3.0.0.Bridging software.Basic Rate ISDN software, Version 1.1.2 POTS
Ports1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)1 ISDN Basic Rate interface(s)12M bytes of physical
memory (DRAM)8K bytes of non-volatile configuration memory12M bytes of flash on board (8M
from flash card)Configuration register is 0x2102

3. Проверьте, что на сервере TFTP есть IP-подключаемость к маршрутизатору.Сервер
TFTP должен иметь сетевое подключение к маршрутизатору и должен быть способен
пинговать IP-адрес маршрутизатора для обновления программного обеспечения TFTP.
Для выполнения этого действия на интерфейсе маршрутизатора и сервере TFTP
должны быть:iP-адрес в том же диапазоне илинастроенный стандартный шлюз.Для
проверки этого необходимо проверить IP-адрес сервера TFTP.
4. Проверьте доступное пространство во флэш-памяти с помощью команды show
flash:Router#show flash Directory of flash:/ 0 ---- 49096 May 14 1999 23:55:31 TinyROM1.2(1) 40 -r-x 3326472 Apr 06 2000 12:32:02 c800-nsy6-mw.bin 4194304 bytes total (786432
bytes free)Если

вы имеете достаточно флэш-памяти в запасе для установки нового
образа, или если можно удалить некоторые файлы, которые не являются Образом ПО
Cisco IOS, маршрутизатор, загруженный от, идет непосредственно в шаг 8.Если вы не
имеете достаточно флэш-памяти в наличии для удержания существующего Образа
IOS и нового образа, необходимо удалить существующий образ при входе в TinyROM,
как детализировано в Шагах 5 и 6 ниже. Файл должен быть удален в режиме TinyROM,
так как Cisco 800 не позволит стереть образ программного обеспечения Cisco IOS, с
которого осуществляется загрузка. Продвиньтесь к шагу 5.
5. Перейдите к Режиму TinyROM и настройте параметры загрузки.Или повторно загрузите
и передайте разрыв (Ctrl-Break) во время последовательности загрузки или
модифицируйте регистр конфигурации:Router#configure terminalEnter configuration
commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#config-register 0x2100
Router(config)#^Z Router#reloadТак

или иначе вы заканчиваете с "начальной загрузкой #"
приглашение. Установите следующие параметры для создания загрузки
возможной:имя файла образа программного обеспечения Cisco IOS на сервере
TFTPIP-адрес сервера TFTP (например: 10.0.0.1)IP-адрес Интерфейса Ethernet
маршрутизатора Cisco серии 800 (например: 10.0.0.2)маска подсети Интерфейса
Ethernet маршрутизатора Cisco серии 800 (пример: 255.255.255.0)Чтобы сделать это,
используйте следующие команды (соответственно):boot# set file-name = filename boot#
set serv-ip = 10.0.0.1 boot# set unit-ip = 10.0.0.2 boot# set netmask = 255.255.255.0 Если
сервер TFTP находится на другой подсети, чем маршрутизатор, установите IP-адрес
для сервера шлюза:boot# set gate-ip = 10.0.0.254 При изменении регистра
конфигурации для входа в Режим TinyROM, задержите его к его начальному значению
(обычно 0x2102):boot# set ios-conf = 0x2102 Для проверки правильности настройки
параметров используйте команду set без аргументов. Если все корректно, сохраните
параметры:boot# set ios-conf = 0x2102
6. Сотрите существующий Образ ПО Cisco IOS.Команда list позволяет увидеть различные
файлы, сохраненные во флэше:boot# list Status Size
Dev
Name ------ 48K
flash

TinyROM-1.2(1) ---r-x

3249K

flash

c800-nsy6-mw.bin

768K

free

4096K

Чтобы удалить старый образ программного обеспечения Cisco IOS (или
любой другой файл), введите:boot# delete c800-nsy6-mw.bin boot# Файл помечается как
"удаленный".boot# list Status Size Dev
Name ------ 48K
flash TinyROM-1.2(1) -Dr-x 3249K flash c800-nsy6-mw.binЧтобы эффективно удалить файл, воспользуйтесь
командой erase flash:boot# erase flash Erasing deleted and invalid files from flash
total boot#

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

erase:

succeeded (7 seconds)boot#

7. Загрузите новый образ путем ввода следующей команды:boot#

upload tftp TFTP
initiated. File name: c800-nsy6-mw.bin RAM size: 0x00650bc8 (6622152) Raw size: 0x00541415
(5510228) Image size: 0x002cbc28 (2931752) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> upload:
succeeded (17 seconds)Сохраните

файл от ОЗУ до Флэша:boot# save file = c800-nsy6mw.binПерезагрузите маршрутизатор:boot# bootПерейдите к шагу 14.
8. Если вы нуждаетесь в большей свободной флэш - памяти, удаляете файлы, которые
не являются Образом ПО Cisco IOS маршрутизатор, загруженный от.Чтобы пометить
файл как удаленный, используйте:Router#delete flash:filenameЧтобы стереть файл,
воспользуйтесь:Router#squeeze flashAll deleted files will be removed. Continue?
[confirm]Squeeze operation may take a while. Continue? [confirm]
|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|Squeeze of flash
complete

9. Начните процесс копирования нового образа ПО от сервера TFTP до
маршрутизатора.Router> enable Password: Router# Router# copy tftp flash См.
"Копирование образа системы с одного устройства на другое" о том, как это
выполнить.
10. Необходимо указать IP-адрес сервера TFTP.При появлении соответствующего
запроса введите IP-адрес сервера TFTP, как показано в следующем примере:Router>
enable Password:

Router# Router# copy tftp flash

11. Задайте имя нового образа ПО Cisco IOS.При появлении соответствующего запроса
введите IP-адрес сервера TFTP, как показано в следующем примере:Source file name?
c800-nsy6-mw.bin Примечание: Название образа зависит от того названия, под которым
образ был сохранен на TFTP-сервере.
12. Задайте имя файла образа.Это имя будет присвоено новому образу программного
обеспечения после загрузки на маршрутизатор. Изображению можно присвоить
любое имя, но чаще всего используется имя файла.Destination file name [c800-nsy6mw.bin]? c800-nsy6-mw.binЭто запускает следующую процедуру загрузки:Router#copy tftp
flash Address or name of remote host []? 10.0.0.1 Source filename []? c800-nsy6-mw.bin
Destination filename [c800-nsy6-mw.bin]? c800-nsy6-mw.bin Accessing tftp://10.0.0.1/c800nsy6-mw.bin.. Loading c800-nsy6-mw.bin from 10.0.0.1 (via Ethernet0): ! Build [BLDV120_T4_T] -- Wed Dec 30 13:37:06 PST 1998 File name: c800-nsy6-mw RAM size: 0x0052c900
(5425408) Raw size: 0x00423da4 (4341156) Image size: 0x002352f4 (2314996)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! [OK 2315181/4629504 bytes] 2315181 bytes copied in 67.700 secs (34554 bytes/sec) Router#

13. Проверьте следующее перед повторной загрузкой:Новое ПО Cisco IOS правильно
сохранено с помощью команды show flash. Убедитесь, что файл сохранен, имеет
правильный размер и контрольную сумму. Процедуру придется начать сначала, если
произойдет одно из нижеперечисленных событий:файл не отображаетсяфайл
кажется придерживавшимся" [недопустимой контрольной суммой]"размер не
соответствует размеру файла на сервере TFTPПримечание: Размер файла
выражается в байтах на маршрутизаторе и может быть в килобайтах на некоторых
серверах TFTP.Команды boot system расположены в конфигурации в правильном
порядке.Маршрутизатор сохраняет и выполняет команды загрузки системы в порядке
их ввода в файле конфигурации.router>enable PasswordRouter#configure terminal Enter
configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)# Router(config)#boot
system flash c800-nsy6-mw.bin Router(config)#boot system flash Display the
config:router#show running-configBuilding configuration...
Current
configuration : 952 bytes!version 12.2service timestamps debug datetime msecservice
timestamps log datetime msecno service password-encryption!hostname r806!boot system flash
c800-nsy6-mw.binboot system flash!Если

в записи данных команды boot system в списке

указано недопустимое устройство или имя файла, маршрутизатор пропускает эту
запись. В командах загрузки системы (потребовал, если у вас есть несколько Образов
ПО Cisco IOS, сохраненных во флэш-памяти - по умолчанию, маршрутизатор
использует первую), используйте следующий синтаксис:Router(config)#boot system
flash filename!--- Do not use boot system flash dir:filename like on other platforms

14. После того, как повторная загрузка завершена, используйте команду Show version,
чтобы проверить, что маршрутизатор выполняет желаемый Образ ПО Cisco IOS.

Дополнительные сведения
●
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