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Введение
Когда вы забываете пароль администратора CSP 2100 года, этот документ описывает
процедуру для восстановления пароля с использованием Платформы Cisco Clous Services
(CSP) процедура восстановления пароля 2100 года. Этот процесс восстанавливает пароль
для пользователя с правами администратора.

Предварительные условия
Требования
Cisco рекомендует ознакомиться с CSP Cisco 2100.

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
CSP 2100
UCS, серии C - контроллер встроенного управления Cisco (CICM)
Мышь видео клавиатуры (KVM) для сопоставления Виртуальных сред
Международная организация по стандартизации CSP 2100 года (ISO)
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в данном документе, были
запущены с конфигурацией по умолчанию. Если ваша сеть является оперативной,
удостоверьтесь, что вы понимаете потенциальное воздействие любых изменений или
конфигураций.
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Настройка

Шаг 1. Используйте консоль KVM CIMC, загрузите образ ISO CSP Cisco 2100 года.
Шаг 2. Из отображенного меню выберите Troubleshooting.

Сопоставьте ISO и выберите Troubleshooting
Шаг 3. Выберите Rescue a CSP 2100 Password как показано в изображении.

Спасательный пароль CSP 2100 года
Шаг 4. . Выберите 1) продолжаются.

Выберите Continue
Шаг 5. . Нажмите клавишу возврата получить оболочку.

Нажмите клавишу возврата получить оболочку
Шаг 6. Выполните chroot/mnt/sysimage команда.
Шаг 7. Выполните csp-2100-password-reset команду (эта команда изменяет пароль admin).

Выполните команду сброса пароля
Шаг 8. Подтвердите, что пароль был изменен и вводит Выход дважды.
CDROM извлечен и CSP Cisco, 2100 перезагружен.

Шаг 9. Войдите к CSP Cisco в 2100 с использованием учетного admin/admin по умолчанию.
После регистрации к CSP Cisco в 2100 вам предлагают ввести новый пароль.

Вход в систему после перезагрузки с паролем admin
Шаг 10. Введите новый пароль.
Шаг 11. Перепечатайте новый пароль.
Вы связаны с CSP Cisco, 2100 и это сообщение отображены:
*** пароль администратора был изменен ***

Проверка

В настоящее время для этой конфигурации нет процедуры проверки.

Устранение неполадок
Этот раздел обеспечивает информацию, которую вы можете использовать для того, чтобы
устранить неисправность в вашей конфигурации.
Предупреждения: CSCvd78264 the система не принуждает пользователя для выполнения
изменения пароля после процедуры восстановления пароля. Исправленный в выпуске 2.2
(2).

