Перезапустите процессы в системе FireSIGHT
и сервисе FirePOWER без перезагрузки
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Введение
Этот документ описывает, как перезапустить сервисы на устройстве Центра управления
Cisco FireSIGHT с использованием или Интерфейса веба - пользователя (UI) или CLI.

Перезапустите процессы центра управления FireSIGHT
Для решения проблемы вы могли бы хотеть перезапустить процессы и сервисы, которые
работают на устройстве Центра управления FireSIGHT. Можно перезапустить эти сервисы и
процессы без потребности перезагрузить устройство, как описано в разделах, которые
придерживаются.

Процессы перезапуска с веб-UI
Выполните эти шаги для перезапуска процессов Центра управления FireSIGHT через вебUI:
1. Войдите в веб-UI своего Центра управления FireSIGHT.
2. Перейдите к Системе> Локальный> Конфигурация> Процесс.
3. Нажмите Run Command для Центральной консоли Защиты Перезапуска. Это
перезапускает сервисы и процессы.

Процессы перезапуска с CLI
Выполните эти шаги для перезапуска процессов Центра управления FireSIGHT через CLI:
1. Войдите в CLI центра управления FireSIGHT.
2. Поднимите свой уровень привилегий до режима пользователя маршрута:
admin@FireSIGHT:~$ sudo su -

3. Введите эту команду в CLI для перезапуска консоли:
root@FireSIGHT:~# /etc/rc.d/init.d/console restart

Перезапустите процессы управляемого устройства
В этом разделе описывается перезапустить процессы, которые работают на управляемом
устройстве.

Устройство FirePOWER, модуль ASA FirePOWER и виртуальное устройство
NGIPS
Выполните эти шаги для перезапуска процессов, которые работают на устройстве
FirePOWER, устройство адаптивной защиты Cisco (ASA) модуль или виртуальное
устройство Системы предотвращения вторжений следующего поколения (NGIPS):
1. Войдите в CLI управляемого устройства через Secure Shell (SSH).
2. При выполнении FirePOWER (SFR) Сервисный модуль на ASA необходимо ввести эту
команду в ASA для доступа к модулю SFR:
ciscoasa# session sfr console
Opening console session with module sfr.
Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.
FirePOWER login:

3. После того, как вы предоставляете учетные данные пользователя и успешно входите в
оболочку, введите эту команду для перезапуска сервисов:
> system restart
This command will restart the application. Continue?
Please enter 'YES' or 'NO': YES

Серия 2 управляемых устройства

Выполните эти шаги для перезапуска процессов, которые работают на Серии 2
управляемых устройства:
1. Войдите в CLI управляемого устройства Sourcefire.
2. Поднимите свой уровень привилегий до режима пользователя маршрута:
admin@FirePOWER:~$ sudo su -

3. Введите эту команду в CLI для перезапуска процессов, которые работают на
управляемом устройстве:
root@FirePOWER:~# /etc/rc.d/init.d/sensor restart

