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Введение
Намерение этого документа состоит в том, чтобы решить проблему автосогласования, не
включающего по умолчанию при коммутации между сетевыми режимами интегрированного
контроллера управления Cisco (CIMC) с помощью служебной программы конфигурации F8
CIMC. Автосогласование только поддерживается в Специализированном режиме, таким
образом переключающийся от любого неспециализированного режима до
Специализированного может представить это поведение.

Проблема
Проблема влияет на клиентов, которые полагаются на утилиту F8 для настройки CIMC, в
частности различные сетевые режимы.
Видимость/Влияние клиента:? клиенты могут заметить, что значение автосогласования не
включает по умолчанию при коммутации от режимов невыделенной сети (Ext SharedLOM/Cisco Card/Shared-LOM) к Специализированному режиму.
Примечание: Это только замечено при обновлении настроек CIMC с помощью служебной
программы конфигурации F8 CIMC и не влияет на клиентов, использующих WebUI для
изменения настроек.

Решение
Шагает для коммутации от режима совместно используемого LOM до Специализированного
режима с помощью утилиты F8.
1. Загрузить сервер и выбрать? F8? вводить служебную программу конфигурации CIMC.

Примечание: В зависимости от выпуска CIMC вы используете, вам, вероятно, придется
нажать? F1? просмотреть параметры настройки дополнительной настройки как показано
ниже.

Примечание: Здесь, мы находимся в режиме совместно используемого LOM, и вы видите,
что Автоматическое согласование не включено, поскольку это не допустимая установка.
Попытка включить его даст вам эту ошибку:

2. Возвратиться к предыдущей странице путем нажима? F1?.
Затем сделайте следующие выборы для коммутации CIMC в специализированный режим:
●

Режим NIC? Специализированный

●

●

●

Резервирование NIC? Нет
Использование Vlan, IPv4 или IPv6, а также Статичный по сравнению с обработкой
адреса DHCP до клиента.
Нажать? F10? сохранять эти настройки.

3. Гарантируйте, что вы ждете полные 45 секунд, и затем нажимаете? F5? обновлять
настройки сети.

Нажим? F1? просмотреть дополнительные параметры настройки теперь покажет коробку
автосогласования, как проверено.
Ниже несколько снимков, показывая, что более старый выпуск Служебной программы
конфигурации CIMC, связанной к 1.5 (4 г), освобождает микропрограммное обеспечение.
Совместно используемый режим LOM:

Специализированный режим:

Примечание: Вы видите, что фактически установлен флажок автосогласования.
Заключение: Значение автосогласования только доступно в специализированном режиме.
Установка включит себя, пока установлена допустимая специализированная конфигурация.

