
 

 

Обслуживание — Диагностический USB-накопитель 

Приблизительное время выполнения: 15–30 минут 

Уровень навыков: средний 

Цель  

В этой лабораторной работе демонстрируется повышение эффективности поиска и 

устранения неполадок в системе BE3000 за счет выполнения комплексной 

проверки и создания диагностического дампа критически важных параметров 

конфигурации, эксплуатационных данных и условий ошибок. Эти данные можно 

отправить в компанию Cisco для дальнейшего анализа. 

Задание 1. Создание диагностического USB-накопителя 

ПРИМЕЧАНИЕ  После выполнения первоначальной настройки (вручную 
или автоматически) администраторам следует выполнить 
некоторые рекомендуемые действия. В этой 
лабораторной работе рассматриваются такие действия.  

Этап 1 При первом входе в Cisco® Business Edition 3000 (BE3000) после 

первоначальной настройки появляется приведенный ниже экран. 

Рекомендуем выполнить эти действия сразу же, однако сделать это можно 

в любой момент. 

 

Этап 2 Выполните вход в систему BE 3000. 



 

 

Этап 3 Выберите пункт меню Monitoring -> Diagnostics (Мониторинг -> 

Диагностика). 

 

Этап 4 Вставьте чистый USB-накопитель в свободный USB-разъем компьютера, 

который используете для администрирования системы. На USB-накопителе 

должно быть не менее 2 Гбайт свободного пространства. 

Этап 5 Перейдите на вкладку USB-ключа и прочитайте описание файла diagnose.xml: 

 

Этап 6 Нажмите кнопку Download Diagnostics File (Загрузить диагностический файл). 

Этап 7 Появится сообщение с запросом подтверждения загрузки. Выберите Save File 

(Сохранить файл), после чего нажмите OK: 

 

Этап 8 Если файл diagnose.xml file был скопирован в папку загрузки по умолчанию 

на ПК и не был загружен на подключенный USB-накопитель, скопируйте 

файл теперь, используя программные инструменты, доступные на ПК. 

Этап 9 Задайте для USB-накопителя подходящее название и убедитесь, что на нем 

имеется около 2 Гбайт свободного пространства для дополнительных файлов. 

Этап 10 Файл diagnose.xml можно использовать в системах BE 3000, отличных от той, 

в которой он был создан. Однако рекомендуется создавать новые версии 

данного файла при каждом обновлении операционной системы BE 3000. 

 



 

 

Этап 11 Откройте файл diagnose.xml в текстовом редакторе, чтобы просмотреть или 

внести изменения в настройки. В нем будет содержаться следующий код: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Diagnostics xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance version="1.0"> 

  <ExecuteDiagnostics> 

    <!-- Accepted values - 'yes/no' (lowercase only) --> 

    <HardDisk>yes</HardDisk> 

    <Network>yes</Network> 

    <System>yes</System> 

    <WebServer>yes</WebServer> 

    <FileSystem>yes</FileSystem> <!-- These are CPU intensive diagnostics and may consume 
substantial time for completion --> 

  </ExecuteDiagnostics> 

  <CollectLogs>max</CollectLogs> <!-- Accepted values - 'none/min/max' (lowercase only) --> 

</Diagnostics> 

Этап 12 При необходимости, чтобы отключить те или иные диагностические 

операции, можно внести изменения в файл .xml. Например, диагностический 

тест FileSystem может потребовать большое количество времени, поэтому для 

него можно задать значение no, если его выполнение не требуется 

немедленно. Производится сбор следующих данных: 

Компонент Описание 

HardDisk 

(Жесткий 

диск) 

• Diskspace (Объем диска) — Проверка пространства на диске 

и критически важных файлов операционной системы 

Network 

(Сеть) 

• Validate Network (Проверка сети) — Проверка параметров сети 
• NTP Reachability (Доступ к NTP) — Проверка доступности 

внешних серверов NTP 
• NTP Clock Drift (Смещение времени NTP) — Проверка смещения 

местного времени по сравнению с серверами NTP 

• NTP Stratum (Уровень NTP) — Проверка уровня генератора 

синхронизирующих импульсов 

System 

(Система) 

• Service Manager (Диспетчер служб) — Проверка работы 

диспетчера служб 

• System Info (Информация о системе) — Сбор информации 

о системе в журнал диагностики 

WebServer 

(Веб-

сервер) 

• Tomcat — Проверка процесса Tomcat 
• Tomcat Deadlocks (Блокировки Tomcat) — Проверка Tomcat на 

наличие блокированных потоков 
• Tomcat Keystore (Хранилище ключей Tomcat) — Проверка Tomcat 

на наличие проблем с хранением ключей 
• Tomcat Connectors (Разъемы Tomcat) — Проверка Tomcat 

на наличие проблем с разъемами 



 

 

• Tomcat Threads (Потоки Tomcat) — Проверка Tomcat на наличие 

проблем с потоками 
• Tomcat Memory (Память Tomcat) — Проверка Tomcat на наличие 

проблем с памятью 

• Tomcat Sessions (Сеансы Tomcat) — Проверка Tomcat на наличие 

проблем с сеансами 

FileSystem 

(Файловая 

система) 

• disk_files — Проверка обычных больших файлов в корневом 

каталоге 
• sdl_fragmentation — Проверка фрагментации файлов в каталоге 

SDL 
• sdi_fragmentation — Проверка фрагментации файлов в каталоге 

SDI 

CollectLogs 

(Заполнение 

журналов) 

• none (нет) — Журналы не заполняются. 
• min (мин.) — Заполняется минимальное количество системных 

журналов. 

• max (макс.) — Заполняется максимальное количество системных 

журналов. 

Этап 13 Для проверки работы диагностического USB-накопителя и файла извлеките 

USB-накопитель из компьютера и вставьте его обратно в BE 3000. 

Этап 14 После вставки диагностического USB-накопителя в BE3000 диагностика будет 

запущена автоматически. Система произведет сбор необходимых файлов журналов, 

создаст статический HTML-файл отчета и сохранит журналы и HTML-отчет на USB-

накопителе.  

Этап 15 При наличии монитора, подключенного к BE3000, можно будет следить за ходом 

выполнения диагностики: 

 

Этап 16 Перед извлечением USB-накопителя из задней панели BE3000 выждите 

приблизительно 10 минут. Диагностика не окажет дополнительных помех работе 

телефонной системы BE3000. 



 

 

Задание 2. Просмотр диагностики 

Этап 1 Вставьте USB-накопитель с диагностической информацией в ПК 

и просмотрите список файлов на USB-накопителе. Должно отображаться 

следующее: 

 

Этап 2 В архивной папке должно быть до трех отчетов за предыдущие периоды, в том числе 

файл со сжатым изображением с расширением .tar.gz, который при необходимости 

может использоваться службой технической поддержки Cisco. В файле 

diagnostics.log.txt находится необработанный текст с результатами диагностики. 

Этап 3 Основной файл, который используется для просмотра диагностики, будет находиться 

в корневой папке USB-накопителя и будет носить имя Cisco_Diagnostics_Report.html. 

Чтобы открыть отчет по диагностике, дважды щелкните этот файл.  

Этап 4 Если на USB-накопителе не хватает свободного места, однако его достаточно 

для сохранения статического HTML-отчета, будет создан отчет об ошибке, 

после чего он будет сохранен на USB-накопителе. В таком отчете об ошибке 

будет указан общий доступный объем свободного пространства, объем 

пространства, который необходим для сохранения журналов и объем 

пространства, который следует освободить вручную: 

 



 

 

Этап 5 Если на USB-накопителе места достаточно и диагностика выполнена 

успешно, отобразится следующее: 

 

Этап 6 В случае обнаружения проблем в верхнем левом углу будет индикатор 

высокого уровня с красной отметкой X рядом с соответствующим 

компонентом. Чтобы точнее определить характер ошибки, необходимо 

открыть отчет. 

Этап 7 Обратите внимание, что в окне Old Reports (Отчеты за предыдущие периоды) 

в нижнем левом углу можно также открыть отчеты за предыдущие периоды. 

Этап 8 Изучите журнал диагностики, обращая внимание на различные разделы 

и строки, после чего по окончании задания закройте веб-страницу.  

 

На этом выполнение лабораторной работы завершено. 


