Определите проблемы с модульными
картами сетевого потока в Sourcefire
FirePOWER 7000 и устройствах серии 8000
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Введение
Этот документ описывает, как определить проблемы с картами Механизма сетевого потока
(NFE). Карта NFE является компонентом в Cisco Sourcefire FirePOWER 7000 и Устройствах
серии 8000. Это высоко запрограммировано и разработано для улучшения
производительности сети. Карта NFE имеет способность коммутировать и направить
трафик, классифицировать пакеты и выполнить балансировки нагрузки и глубокие проверки
пакетов.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты
Сведения в документе приведены на основе данных версий аппаратного и программного
обеспечения:
Cisco Sourcefire FirePOWER 7000 и устройства серии 8000
Версия программного обеспечения 5.2 Sourcefire или позже
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в данном документе, были
запущены с конфигурацией по умолчанию. Если ваша сеть является оперативной,
удостоверьтесь, что вы понимаете потенциальное воздействие любой команды и
выполняете действия ниже во время периода технического обслуживания.
●

●

Определите проблемы
1. Введите эту команду для подъема привилегии до режима пользователя маршрута:
admin@FirePOWER~$ sudo su -

2. Введите эту команду: root@FirePOWER:~# grep "=> ‘0’,” /var/sf/run/bb-healthЕсли
выходные данные возвращают нулевое (0) значение, выполните холодную загрузку.
Для выполнения холодной загрузки выключите датчик и удалите шнур питания из
Блоков питания в течение по крайней мере 30 секунд. Затем включите устройство и
введите эту команду снова.
3. Проверьте содержание этого файла: root@FirePOWER:~# cat /var/sf/run/bb-mehealthГарантируйте, что этот файл пуст. Если существует сообщение об ошибках в
файле, предоставьте копию файла к Центру технической поддержки Cisco (TAC) для
дальнейшего рассмотрения. Не развертывайте этот датчик без дальнейших
инструкций от Центра технической поддержки Cisco.
4. Для обнаружения ошибки, которая принадлежит карте NFE, просмотрите/var/log
каталог и введите эту команду: root@FirePOWER:~# grep -i NFE /var/log/messages | grep -i
errorЕсли вы видите сообщения об ошибках с картой NFE в этом файле, предоставьте
копию файла к Центру технической поддержки Cisco для дальнейшего рассмотрения.
5. Введите nfmtest_sysinfo.sh команду и сохраните выходные данные в текстовом файле:
/usr/local/sf/pegasus/bin/nfmtest_sysinfo.sh –X > /var/tmp/nfmtest_sysinfo.txt

6. Введите эту команду и проверьте, что все перечислено как ПРОХОД: root@FirePOWER:~#
sudo /usr/local/sf/bin/nfm-burnin.sh

7. Введите эту команду для рассмотрения содержания nfmtest_sysinfo.txt файла:
root@FirePOWER:~# less /var/tmp/nfmtest_sysinfo.txtПроверьте статус демонов. Эти
статусы хороши:загруженныйнайденныйрАБОТАЕТв рабочем состоянииПримечание:
Зеленый текст указывает, что сценарий не встретился ни с какими проблемами. Текст
красного цвета указывает, что сценарий встретился с проблемой. Просмотрите
nfmtest_sysinfo.txt файл путем прокрутки, чтобы гарантировать, что нет никаких
красных сбоев.Checking status of host kernel modules:

* NFE messaging driver loaded
Checking status of host daemons:
Daemons for device 0
* Rules daemon running
* IP fragment daemon running
NFD version 2.6.0-2189
Testing NFE device 0
-----------------------------------------------------------------------Checking status of NFE ports:
Link State: A value of U is link up, D is down.
Force State: an F is link forced, A is autonegotiate.
NFE port link status:
port 0 1
state U U
forced A A
* NFE port status operational
Checking status of NFD
NFE 0 buffer pool 0 is
NFE 0 buffer pool 1 is
NFE 0 buffer pool 2 is
NFE 0 buffer pool 3 is

message and buffer pools:
18% consumed by NPU, 0% consumed
15% consumed by NPU, 0% consumed
16% consumed by NPU, 0% consumed
16% consumed by NPU, 0% consumed

by
by
by
by

userspace.
userspace.
userspace.
userspace.

Checking TCAM version:
* TCAM version: 0x10050
Checking status of microengines:
* Microengines running
Checking status of Network Processor daemons:
* NFM message daemon running
* TCAM message daemon running
Device 0 is fully operational.

8. В менее выходных данных введите эту команду для пропуска к portsats –l раздела
выходных данных: /portstats\ -lГарантируйте, что порты NFE не имеют
RXReceiveErrors или счетчиков BADCRC выше 0.
9. На Sourcefire FirePOWER Устройства серии 8000 введите эту команду и проверьте,
существует ли ошибка: root@FirePOWER:~# nmsbportstats -l | egrep '^(Bad|RxError).*[1-9]'
После того, как предыдущие инструкции были завершены и если ошибка определена,
передайте диагностические данные к Центру технической поддержки Cisco, чтобы
определить, может ли проблема быть устранена или если замена оборудования
необходима.

