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Введение

На этой странице приводятся сведения о способах восстановления маршрутизатора Cisco серии 3600/3700/3800, который перестал
реагировать на команды в режиме ROMmon (приглашение rommon# >).

Предварительные условия

Требования

Для данного документа нет особых предварительных условий.

Используемые компоненты

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к устройству или к какой-либо версии ПО.

Данные для этого документа были получены при тестировании указанных устройств в специально созданных лабораторных условиях.
Все устройства, описанные в данном документе, обладают ненастроенной (заданной по умолчанию) конфигурацией. При работе в
действующей сети перед применением команды необходимо изучить все возможные последствия ее выполнения.

Условные обозначения

Дополнительную информацию о применяемых в документе обозначениях см. в документе Условные обозначения, используемые в
технической документации Cisco.

Поиск корректного образа в флэш-памяти

В первую очередь задайте команду dev, для того чтобы увидеть, какие устройства доступны на маршрутизаторе:



rommon 1 >dev
Devices in device table:
idname
flash:flash
slot0:PCMCIA slot 0
slot1:PCMCIA slot 1
eprom:EPROM
rommon 2 >

Далее задайте команду dir [device ID] для каждого доступного флэш-устройства или платы PCMCIA, а затем найдите корректный
образ ПО Cisco IOS®:

rommon 3 >dir flash:
        File size           Checksum   File name
  35823432 bytes (0x804b4c)   0x6ba0    c3845-adventerprisek9-mz.124-10.bin 
rommon 4 >

Попытайтесь произвести загрузку с данного образа. Если файл является верным, произойдет возвращение в обычный режим работы.

rommon 5 >boot flash:c3845-adventerprisek9-mz.124-10.bin
program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0x804a30
Self decompressing the image : ###################################
########...

Если ни один из файлов не является корректным, следует загрузить новый файл, использующий одну из перечисленных ниже
процедур.

Использование дополнительного маршрутизатора для загрузки корректного образа ПО Cisco IOS на плату
PCMCIA

При наличии аналогичного маршрутизатора или, по крайней мере, маршрутизатора другой серии, на котором есть файловая система,
совместимая с флэш-картой PCMCIA, для восстановления маршрутизатора можно также использовать эту флэш-карту.
Дополнительную информацию см. в документе Таблица совместимости файловых систем PCMCIA и информация о файловых
системах.

Если оба маршрутизатора идентичны (или имеют одинаковые серии), то для загрузки восстанавливаемого маршрутизатора
можно использовать флэш-карту другого маршрутизатора.

На маршрутизаторах серий 3600, 3700 и 3800 программное обеспечение Cisco IOS запускается из динамической оперативной
памяти (DRAM), поэтому во время работы маршрутизатора плату PCMCIA можно удалять.

Если оба маршрутизатора имеют различные модели, но имеют файловую систему, совместимую с флэш-картой PCMCIA, можно
использовать другой маршрутизатор для загрузки образа ПО Cisco IOS на флэш-карту, которую затем можно перенести на
восстанавливаемый маршрутизатор.

Скопируйте образ с того маршрутизатора, который работает, на плату PCMCIA.

Router#copy flash:c3845-adventerprisek9-mz.124-10.bin disk0:

Вставьте плату PCMCIA в маршрутизатор в режиме ROMmon и задайте команду boot:

rommon 5 >boot flash:c3845-adventerprisek9-mz.124-10.bin
program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0x804a30
Self decompressing the image : ###################################
########...



После того как маршрутизатор будет включен и заработает, можно скопировать образ на флэш-карту и установить загрузочную
переменную так, что маршрутизатор будет перезагружаться с этого нового образа.

3845#copy disk0:c3845-adventerprisek9-mz.124-10.bin flash:c3845-adventerprisek9-mz.124-10.bin
3845#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
3845(config)#no boot system
3845(config)#boot system flash c3845-adventerprisek9-mz.124-10.bin
3845(config)#^Z

Примечание. Дополнительные сведения см. в документе Процедура обновления программного обеспечения.

Загрузка с помощью Xmodem в режиме ROMmon

Новое ПО Cisco IOS можно также загрузить через порт консоли с помощью Xmodem. Дополнительные сведения см. в документе
Процедура загрузки через консоль Xmodem с использованием режима ROMmon.

Кроме того, можно выполнить следующую процедуру: Загрузка образа ROMmon через порт консоли с помощью Xmodem на
повышенной скорости консоли.

Загрузка с помощью команды ROMmon tftpdnld (только для Cisco 3800)

ПО Cisco IOS также можно загрузить, задав команду tftpdnld с сервера TFTP (Тривиальный протокол передачи файлов), когда
маршрутизатор находится в режиме ROMmon. Эта процедура подробно разъясняется в документе Загрузка образа ПО по протоколу
TFTP с помощью команды ROMMON tftpdnld.
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