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Введение
Этот документ предоставляет вас инструкции по тому, как изменить пароль учетной записи
пользователя с правами администратора. Пользователь с правами администратора в
Системах FireSIGHT имеет администраторские привилегии и не может быть удален.
Пользователь с правами администратора веб-интерфейса и пользователь с правами
администратора CLI не совместно используют пароли.

Пользователь Admin для доступа веб-интерфейса
Для изменения пароля пользователя с правами администратора, который используется,
чтобы обратиться к веб-интерфейсу, выполнить эти шаги:
1. Войдите к CLI вашего устройства с Secure Shell (SSH).
2. Введите эту команду для изменения пароля: Внимание: Обратите внимание на
использование одинарных кавычек. Использование двойных кавычек не позволяет
паролю быть установленным должным образом.admin@FireSIGHT:~$ sudo usertool.pl -p
'admin <password>' Примечание: <Password> замены с желаемым паролем.Например,
если вы хотите изменить пароль пользователя с правами администратора от
Sourcefire (старый пароль) к Огневой мощи (новый пароль), затем введите команду
как показано здесь:
admin@FireSIGHT:~$ sudo usertool.pl -p 'admin Firepower' Примечание: Эта инструкция для
изменения пароля работает только для внутренних пользователей, созданных
Центром управления FireSIGHT и "not set" для использования Внешней проверки
подлинности. Для любого пользователя, который аутентифицируется через Login
Authentication, такой как RADIUS, Microsoft Active Directory или LDAP, пароль должен
быть изменен с помощью соответствующего метода Login Authentication.

Пользователь Admin для доступа CLI
Если вы забываете пароль
Для изменения пароля пользователя с правами администратора, который используется,
чтобы обратиться к CLI, выполнить эти шаги:
1. Перезагрузите свое устройство корректно. Для перезагрузки Центра управления

FireSIGHT выберите System> Local> Configuration> Process. Нажмите Run Command,
который является рядом с Центром Защиты Перезагрузки. Это перезапускает Центр
управления FireSIGHT. Обратите внимание на то, что этот шаг регистрирует вас из
устройства.

Для перезапуска управляемого устройства выберите Devices> Device Management,
щелкните по имени устройства, что вы хотите перезапустить, нажать вкладку Devices и
нажать зеленый значок. Это перезапускает ваше управляемое
устройство.

Примеча
ние: Вы не можете завершить работу или перезапустить X? Серия или устройства ASA
FirePOWER с интерфейсом пользователя Системы FireSIGHT.Если у вас не будет
доступа к веб-интерфейсу вашего Центра управления FireSIGHT, или если ваше
управляемое устройство не будет зарегистрировано, то вы не будете в состоянии
перезагрузить свое управляемое устройство с веб-интерфейсом вашего Центра
управления FireSIGHT. В этом случае можно обратиться к CLI управляемого
устройства и ввести эту команду в оболочку:> system reboot Внимание: Если вы
завершаете работу устройства со сбросом/кнопкой питания или отключаете шнур
питания, это могло повредить системную базу данных.
2. Как только ваше устройство начинает загружать, нажимать любую кнопку на вашей
клавиатуре для отмены обратного отсчета в Меню начальной загрузки LILO.
3. Введите эту линию в загрузочное приглашение и нажмите Клавишу Enter для
начальной загрузки в однопользовательский режим. boot: 3D-5.3.0 singleПримечание:
Зависящий от версии программного обеспечения ваши выполнения устройства, вы
могли бы видеть другой образ на меню начальной загрузки. Замените имя образа в
данном примере с названием образа, установленного в вашей
системе.

4. Как только система завершает начальную загрузку, обрабатывают, и предоставляет
вам приглашение, введите эту команду для изменения пароля учетной записи
пользователя с правами администратора: bash-3.2# passwd admin
New UNIX password:Retype new UNIX password:Если изменение пароля будет успешно, то вы
получите подтверждение, подобное данному
примеру:

Когда вы пытаетесь изменить пароль, вы могли бы получить предупреждение как это.
Это появляется, потому что пароль не может быть словом, которое появляется в
словаре или включает последовательные символы повторения.BAD PASSWORD: it is based
on a dictionary word илиBAD PASSWORD: it does not contain enough DIFFERENT characters
5. Перезагрузите устройство снова с этой командой: bash-3.2# rebootНа этот раз не
останавливайте обратный отсчет на Меню начальной загрузки LILO и позволяйте
загрузке системы, как обычно.

Если вы знаете пароль и хотите измениться
Если вы знаете пароль пользователя с правами администратора и хотите изменить его,
выполнить эти шаги:
1. Войдите к CLI Системы FireSIGHT как admin.
2. Введите эту команду: admin@FireSIGHT:~$

sudo passwd admin

3. Введите текущий пароль пользователя с правами администратора для подъема
привилегии до доступа к корневому каталогу.
4. Введите новый пароль пользователя с правами администратора и перепечатайте.
Примечание: Во время изменения пароля, если вы получаете сообщение для
НЕВЕРНОГО ПАРОЛЯ: к простому, можно использовать sudo для игнорирования его.
Однако Cisco рекомендует вам использовать больше сложного пароля из соображений

безопасности.

Измените пароль на сервисном модуле огневой мощи ASA
Примечание: Для сброса пароля администратора CLI прямое последовательное
соединение к Модулю оборудования FirePOWER требуется.
На ASA, 5512-X через ASA 5555-X серия (модуль ПО)
Введите эту команду в ASA для сброса пользователя с правами администратора
FirePOWER (SFR) модуль к паролю по умолчанию:
ciscoasa# session sfr do password-reset

На ASA, 5585-X (модуль оборудования)
Введите эту команду для завершения экземпляра SFR на модуле 1:
ciscoasa# session 1 do password-reset

