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Введение
Этот документ описывает функцию auto-sync микропрограммного обеспечения
Центрального устройства системы Cisco UCS (UCS). Эта функция может быть использована
при представлении второго Центрального устройства (FI) существующему или при замене
сломанного FI.

Предварительные условия
Требования
Cisco рекомендует иметь опыт работы этих тем:
●

●

Система Cisco UCS (UCS)
Центральное устройство (FI) Cisco

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
Центральное устройство UCS Cisco 6248
Cisco версии UCSM 2.2 (5a) и 2.2 (6c)
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.
●

●

О функции
При представлении второго Центрального устройства существующему для формирования
кластера или когда вы заменяете сломанное Центральное устройство, версия
микропрограммы на новом FI должна совпасть с существующим.
Обычная процедура должна настроить новый FI, столь же автономный и обновление, или
понизить его вручную до той же версии как существующий FI прежде, чем добавить его к

кластеру.
Начиная с UCSM 2.1 (2), микропрограммная функция auto-sync автоматически обновит или
понизит новый FI до той же версии как существующая. Это устраняет требование ручного
обновления или понижения FIs.
Существующий FI должен быть в UCSM 1.4 или позже и новый FI должен быть в UCSM 2.1
(2) или позже для этой функции для работы. Кроме того, FIs должен иметь ту же модель для
этого для работы.

Шаги
1. Соединитесь с консолью нового FI и добавьте его к существующему кластеру

2. После того, как добавленный к существующему кластеру, новый FI обнаруживает
присутствие существующего наряду с версиями микропрограммы

3. Микропрограммная функция Auto-sync копирует необходимые файлы к новому FI и
обновлению, или понизьте его для соответствия с ним с существующим FI

Дополнительные сведения
●
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