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АННОТАЦИЯ
Настоящий документ содержит сведения, необходимые для администрирования
программного обеспечения (прошивки) Baseboard Management Controller (контроллера BMC)
платы серверной ВСС-МВ (далее ПО BMC ВСС-МВ), обозначение 643.18184162.00024-01.
В настоящем документе содержится информация о назначении ПО, функциях ПО с
некоторыми ограничениями на его применение, сведения о технических средствах,
обеспечивающих выполнение данного ПО, представлены сведения о настройке ПО, работе,
приводятся информационные сообщения, сообщения об ошибках ПО и способы их устранения.
Данное

руководство

сертифицированных инженеров.

ориентировано

на

системных

администраторов,
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПО
1.1. Обозначение и наименование ПО
Полное наименование программного обеспечения – Программное обеспечение
(прошивка) BMC платы серверной ВСС-МВ.
Краткое наименование программного обеспечения – ПО BMC ВСС-МВ далее ПО ВМС.
Версия программного обеспечения – 1.
Адрес предприятия-изготовителя: 129626, Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, корп. 60,
АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС».
Обозначение программного обеспечения – 643.18184162.00024-01.
1.2. Назначение ПО
ПО BMC ВСС-МВ представляет собой программный код, предназначенный для загрузки
специализированной ОС, с помощью которой можно собирать информацию о состоянии
вычислительного модуля.
1.3. Функции ПО
ПО BMC ВСС-МВ обеспечивает:
1) запуск загрузчика U-boot;
2) запуск специально настроенной ОС семейства Linux, которая поддерживает
аппаратное обеспечение сервисного процессора вычислительного модуля;
3) мониторинг состояния вычислительного модуля;
4) работу с подключаемыми носителями;
5) просмотр информации о состоянии вычислительного модуля через Веб-интерфейс;
6) работу с основной ОС через интерфейс KVM.
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1.4. Условия применения
1.4.1. Требования к аппаратному обеспечению
Для

работы

ПО

BMC

ВСС-МВ

необходима

серверная

вычислительный модуль.
1.4.2. Требования к программному обеспечению
Для работы ПО BMC ВСС-МВ дополнительное ПО не требуется.

плата,

реализующая
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2. СТРУКТУРА ПО
ПО BMC ВСС-МВ представляет собой сложный программный комплекс, состоящий из
объектов различной природы, которые вовлекаются на разных стадиях работы персонального
компьютера.

Основной

функционал

системы

мониторинга

работает

на

стадии

загрузки/исполнения ОС семейства Linux, поэтому представляет собой сущности, характерные
для этого этапа: модули режима ядра (драйверы) и сервисы режима пользователя (демоны).
Общая среда для обмена данных формируется через систему конфигурационных файлов и
другие механизмы ОС Linux.
На этапе загрузки U-boot доступна командная оболочка. Благодаря набору драйверов,
входящих в комплект загрузчика, пользователь может получить информацию о системе или
дополнительно настроить какие-то параметры с помощью командного интерфейса оболочки.
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3. РАБОТА С ПО
3.1. Установа ПО ВМС
ПО поставляется в предустановленном виде вместе с платой. Дополнительную
установку проводить не требуется.
3.2. Загрузка ПО
Загрузка ПО ВМС начинается автоматически после подачи электропитания на изделие, в
состав которого входит плата материнская ВСС-МБ.
3.3. Администрирование
Администрирование ПО ВМС производится через веб-интерфейс, с удаленного АРМ,
подключенного к изделию по сети.
3.3.1. Описание интерфейса
Интерфейс программы (рис. 1) состоит из нескольких условных частей.
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Рис. 1
Интерфейс включает в себя:
− Системное меню (см. п. 3.1.1.1);
− Главное меню (см. п. 3.1.1.2);
− Область отображения информации.
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3.3.1.1. Описание системного меню
Системное меню (рис. 2) позволяет просматривать сообщения и уведомления, менять
профиль, и обновлять информацию.

Рис. 2
Для просмотра не прочитанных сообщений и уведомлений нажать на соответствующие
значки

,

.

Для отображения каким именно шасси в данный момент управляет ПО ВМС нажать
значок

. Светодиод на панели индикации шасси будет мигать в течении 60 секунд.
Для просмотра информации о текущем пользователе или регистрации нового

пользователя нажать значок

. Откроется окно «Управление пользователями» ().

3.3.1.2. Описание главного меню
Главное меню веб интерфейса (рис. 3) состоит из нескольких вкладок.
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Рис. 3
Главное меню веб интерфейса состоит из нескольких вкладок:
− Обзор – Данная вкладка предназначена для получения общей информации о
состоянии устройства;
− Сенсоры – Данная вкладка предназначена информации от датчиков;
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− Инвентаризация

системы

–

Данная

вкладка

предназначена

для

просмотра

информации об инвентаризации системы;
− Информация FRU – Данная вкладка предназначена для получения информации от
датчиков FRU;
− Журналы и отчеты – Данная вкладка предназначена для получения информации о
событиях протоколируемых системой;
− Настройка – Данная вкладка предназначена для изменения параметров работы
приложения;
− Удаленное управление – Данная вкладка предназначена для удаленного управления
сервером и запуска KVM;
− Перенаправление образа – Данная вкладка предназначена для перенаправления
образа;
− Управление питанием – Данная вкладка предназначена для управления питанием на
узле сервера;
− Поддержка – Данная вкладка предназначена для осуществления поддержки
пользователей;
− Выйти – Данная вкладка предназначена для выхода из веб интерфейса.
3.3.2. Действия выполняемые при помощи ПО
3.3.2.1. Вход в веб интерфейс
Для входа в веб интерфейс необходимо:
1) ввести в адресной строке IP адрес модуля управления шасси стационарного, после
выполнения данного действия откроется окно авторизации (рис. 4);
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Рис. 4
2) ввести логин и соответствующее поле
3) пароль в соответствующее поле
4) нажать кнопку «Войти в систему»
После выполнения данного действия откроется Веб интерфейс (рис. 5).
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Рис. 5
3.3.2.2. Просмотр общей информации
Для просмотра общей информации необходимо открыть вкладку «Обзор» на «Главном
меню», после выполнения данного действия в поле отображения информации откроется
страница «Обзор» (рис. 6).

15
643.18184162.00023-01 90

Рис. 6
3.3.2.3. Просмотр Информации от сенсоров
Для просмотра информации от сенсоров необходимо открыть вкладку на «Главном
меню», после выполнения данного действия в поле отображения информации откроется
страница «Значения Сенсоров» (рис. 7).
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Рис. 7
3.3.2.4. Просмотр информации системной инвентаризации
Для просмотра общей информации необходимо открыть вкладку «Инвентаризация
системы» на «Главном меню», после выполнения данного действия в поле отображения
информации откроется страница «Информация системной инвентаризации» (рис. 8).
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Рис. 8
На открывшейся странице (см. рис. 8) по выбору пользователя отображается блок-схема
или макет системы, для получения информации об элементе системы необходимо нажать на его
изображение, после выполнения данного действия откроется окно, содержащее в себе сведения
о выбранном элементе (рис. 9).

18
643.18184162.00023-01 90

Рис. 9
3.3.2.5. Просмотр состояния устройств FRU
Для просмотра информации об устройствах FRU необходимо открыть вкладку
«Информация FRU» на «Главном меню», после выполнения данного действия в поле
отображения информации откроется страница «FRU Поле заменяемых единиц измерения»
(рис. 10).

19
643.18184162.00023-01 90

Рис. 10
Данная Страница (см. рис. 10) отображает информацию устройства FRU устройства
BMC, и показывает такую информацию как: информация о шасси, информация платы и
информация о продукте. Чтобы просмотреть информацию об устройстве, необходимо ввести
идентификатор интересующего устройства в поле Идентификатор FRU.
3.3.2.6. Просмотр Журнала Событий IPIM
Для просмотра Журнала Событий IPIM необходимо:
1) открыть вкладку «Журналы и отчеты» на «Главном меню», после выполнения
данного действия в главном меню откроется поле с подвкладками (рис. 11).
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Рис. 11
2) открыть подвкладку «Журнал событий IPIM», после выполнения данного действия
откроется страница «Журнал событий» (рис. 12) на которой отображена

Рис. 12
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3.3.2.7. Просмотр Системного журнала
Для просмотра Журнала Системного журнала необходимо:
1) открыть вкладку «Журналы и отчеты» на «Главном меню», после выполнения
данного действия в главном меню откроется поле с подвкладками (см. рис. 11)
2) открыть подвкладку «Системный журнал», после выполнения данного действия
откроется страница «Системный журнал» (рис. 13) на которой отображена

Рис. 13
3.3.2.8. Просмотр Журнала аудита
Для просмотра Журнала аудита необходимо:
1) открыть вкладку «Журналы и отчеты» на «Главном меню», после выполнения
данного действия в главном меню откроется поле с подвкладками (см. рис. 11)
3) открыть подвкладку «Журнал аудита», после выполнения данного действия откроется
страница «Audit Log» (рис. 14) на которой отображена
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Рис. 14
3.3.2.9. Просмотр Видео журнала
Для просмотра Видео журнала необходимо:
1) открыть вкладку «Журналы и отчеты» на «Главном меню», после выполнения
данного действия в главном меню откроется поле с подвкладками (см. рис. 11)
2) открыть подвкладку «Видео журнал», после выполнения данного действия откроется
страница «Видео журнал» (рис. 15) на которой отображена
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Рис. 15
3.3.2.10. Изменение настроек
Для Изменения настроек необходимо открыть вкладку «Настройки» «Главного Меню»,
после выполнения данного действия в поле отображения информации откроется страница
«Настройки» (рис. 16).
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Рис. 16
В данном окне (см. рис. 16) реализована возможность изменения таких настроек
системы как:
− Дата и Время – настройка часового пояса;

−

Настройка мыши KVM – настройка мыши KVM для использования с Linux или

Windows;
− Службы – список активных соединений (пользователь подсоединился к системе);
3.3.2.11. Настройка удаленного управления
Для просмотра настройки удаленного управления системой необходимо открыть
вкладку «Удаленное управление» на «Главном меню», после выполнения данного действия в
поле отображения информации откроется страница «Удаленное управление» (рис. 17).
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Рис. 17
На данной странице (см. рис. 17) возможен запуск KVM, для этого необходимо нажать
на кнопку «Запустить KVM», после выполнения данного действия, откроется новая веб
страница с KVM (рис. 18).
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Рис. 18

3.3.2.12. Перенаправление образа
В ПО BMC ВСС-МВ реализована функция перенаправления локальных и удаленных
образов.
Для перенаправления локальных образов необходимо:
1) открыть вкладку «Перенаправление образа» на «Главном меню», после выполнения
данного действия в поле отображения информации откроется страница «Image redirection»
(рис. 19);
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Рис. 19
2) открыть вкладку «Локальные образы», после выполнения данного действия откроется
окно «Локальные носители» (рис. 20) в котором присутствует возможность эмуляции образов
CD, DVD, HDD дисков для размещения в качестве носителей.
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Рис. 20
Для перенаправления локальных образов необходимо:
1) открыть вкладку «Перенаправление образа» на «Главном меню», после выполнения
данного действия в поле отображения информации откроется страница «Image redirection»
(см. рис. 19);
2) открыть вкладку «Удаленные образы», после выполнения данного действия откроется
окно «Remote media» (рис. 21) в котором присутствует возможность эмуляции образов CD,
DVD, HDD дисков для размещения в качестве носителей в сети.
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Рис. 21

3.3.2.13. Управление питанием на узле сервера
Для управление питанием на узле сервера необходимо открыть вкладку «Управление
питанием» на «Главном меню», после выполнения данного действия в поле отображения
информации откроется страница «Управление питанием» (рис. 22).
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Рис. 22
Возможен выбор и осуществление одного из предложенных действий, для этого
необходимо выбрать необходимое действие, нажав на его название, после чего нажать кнопку
«Выполнить действие».
3.3.2.14. Осуществление Поддержки
Для осуществления поддержки необходимо открыть вкладку «Поддержка» на «Главном
меню», после выполнения данного действия в поле отображения информации откроется
страница «Maintenance» (рис. 23).
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Рис. 23
На данной странице (см. рис. 23) осуществляется:
− Информация о прошивке – получение информации о прошивке и контрольной сумме;

− Конфигурация

сохранения

–

используется

для

обновления

прошивки

или

восстановления конфигурации;

−

Системный администратор – Настройка пользователя sysadmin (Используется для

авторизации в системе Linux).
3.3.2.15. Выход из веб-интерфейса
Для Выхода из веб-интерфейса необходимо открыть вкладку «Выход» на «Главном
меню», после выполнения данного действия в поле отображения информации откроется окно
подтверждения выхода (Рис. 24).

32
643.18184162.00023-01 90

Рис. 24
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4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
При возникновении различных проблем, связанных с работой ПО BMC ВСМ-МВ, а
также для получения консультации администратор может обратиться в Центр поддержки
пользователей.

Перед

обращением

в

Центр

поддержки

пользователей

системному

администратору предлагается подготовить следующую информацию:
− версию программного обеспечения;
− версии компонентов программного обеспечения;
− подробное описание неисправностей или ошибок;
− «скриншоты» ошибок программного обеспечения.
Консультацию Центра поддержки пользователей можно получить по телефонам:
тел. №1: 8 (495) 969-24-04 – для Москвы;
тел. №2: 8 (800) 200-03-55 – для регионов.
Через Интернет-форму:
www: http://www.kraftway.ru/support/support.php.
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ПЕРЕЧНЬ СОКРАЩЕНИЙ
Сокращение

Полное наименование

ОС

Операционная система

ПО ВМC

Программное обеспечение (прошивка) Baseboard Management Controller
(контроллера BMC) платы серверной

KVM

Kernel-based Virtual Machine.
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