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Введение
Намерение этого документа состоит в том, чтобы решить проблему, замеченную
относительно отнесенных событий System Event Logs (SEL) Модуля надежной платформы
(TPM) на некоторых серверах C460 M4. Небольшое количество серверов C460 M4 SPARE
будет видеть важное событие SEL, отнесенное к присутствию TPM прямо из фабрики.
Инструкции ниже помогут вам в решении серверов, на которые повлияла эта проблема.

Проблема
Системы, на которые потенциально повлияли:
Приблизительно 614 систем SPARE C460 M4 (Поставленный между 2-го июня 2014, и 13-го
апреля 2016
.)
Видимость клиента / Влияние:
Клиенты могут видеть важное событие SEL, подобное тому ниже на серверах, полученных
от фабрики.

Нет НИКАКОГО воздействия на эксплуатационные характеристики к серверу, но сообщение
может привести к беспокойству unessary, приводящему к вызову к TAC. Это имеет
отношение к способу, которым TPMs были handeled в производстве. Системы C460 M4
поддерживают "Кэшируемое" значение для присутствия TPM, указывая, был ли TPM, когдалибо устанавливался в сервере - каждому серверу установили TPM во время тестирования.
C460 M4 также отслеживает ток, предварительно окуривают ладаном TPM, и так как все
серверы упорядочили, поскольку запчасти отправляют без TPM, система инициирует сигнал
тревоги, думая, что был удален модуль, который был когда-то установлен.

Решение
Работа-arround ниже позволит, что вы для быстрой адресации к этому событию SEL должны

вы хотеть удалить сообщения. Работа-arround включает сброс Контроллера встроенного
управления (IMC) к заводским настройкам, очищение любого кэшировало значение
Присутствия TPM.

Обойдите опции:
Обойдите 1 - сброс IMC к заводским настройкам
Отдых к Заводским настройкам через WebUI IMC
1. Укажите браузер к IP IMC, входу в систему, и перейдите к вкладке Admin-> Utilities
2. Нажмите "Reset Cisco IMC to Factory Default Configuration" как показано в образе ниже.

3. Вам предложат с раскрывающейся коробкой. Нажмите OK для перехода.
Примечание: IMC перезагрузит полностью, и необходимо будет реконфигурировать все
параметры настройки. Сделайте запись любой информации до сброса.

Обойдите 2 - Перезагружающий к Заводским настройкам через CLI IMC
1. SSH к IP IMC с помощью учетных данных пользователя.
2. Введите следующие команды как показано ниже:
о. область cimc
b. заводская настройка

3. Введите "y" для продолжения.
Примечание: IMC перезагрузит полностью, и необходимо будет реконфигурировать все
параметры настройки.

Сделайте запись любой информации до сброса.

