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HP SURESTORE E DISK ARRAY FC60
INSTALLATION QUICK REFERENCE

This information is condensed from the HP SureStore E Disk Array FC60 Service Manual.

Preparing for the Installation
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Preparing the Rack
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Installing the Enclosures
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Setting the Configuration Switches

����� �������

$����
������	��������
!����
��� 
������������ ����������)	
�!���� 
�!������!��;�������!��'�

�� ��������12�� 
��������������
������	���������		 �"�

# ����)���� 
����������������	������������������	��

# ������
������	����������)������������
����12�

# ��������������!�����<���������12���������
������	������
����	��)���������������		������	�������=�><�����
��%������ �����<�������%������ ����=&><�����

&� �����������
!����
��21,�� 
������������		 �"�

# 1�������
������	����� 
		�)�������
�!�
����		�)������<������ 
������!���������:0�+�.��

# 1�������
������	����� 
		�)�������
�!�
����	
��)������<������ 
������!���������:���+�.�

# 9����������		������� 
������!����������������:���+�.�

Note $���� 
��������
�!������)�������������������?���
�������
������	������1����������
�!���
����<���)�@@���
 
		�������$�������
�!�������)����������������������
������	�����

!���������� �������

���������
)���������	�*���12������������
���������		�����
�!�����6(��!�����21,�
� 
��������������		�����������������
����12�
��!���	�����������%�����	��
)���������	�
��	!��

# $��������	��12��������		���5�
��'

# $��������	��12��������		���?�
��;



4

Connecting the Cabling

NOTE! It is critical that all SCSI cables be tightened securely. Use the following steps to ensure 
the cable connectors are seated properly.

1. Push the cable on to the enclosure connector and tighten the mounting screws finger tight.
2. Push on the connector again and retighten the mounting screws. Repeat once more.
3. Use a flat blade screwdriver to tighten the screw appropriately. Be sure the screw is not 
cross-threaded.
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Powering Up the Disk Array
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Disk Module Addressing

������
������	�� 
��
�������
���������
��
����
�
���)��
���������	����)����������1�12��$�������	���� 
		��
�����
������
�!��� �
����������)������
!����
��
���������������
������	�������$����		 
�!��%���	���
		������������
�������
�!������	
��)���������		�)������
!����
����

�

Split Bus Disk Module Addressing

�������������
��
	�����������������
���
���



9

�

Full Bus Disk Module Addressing

�������������
��
	�����������������
���
����



10

Verifying Disk Array Connection
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Class     I    H/W Path           Driver   State     H/W Type   Description

============================================================================

target    0    8/8.8.0.4.0.0      tgt      CLAIMED   DEVICE
disk      0    8/8.8.0.4.0.0.0    sdisk    CLAIMED   DEVICE     HP A5277A
                                  /dev/dsk/c0t0d0  /dev/rdsk/c0t0d0
disk      1    8/8.8.0.4.0.0.1    sdisk    CLAIMED   DEVICE     HP A5277A
                                  /dev/dsk/c0t0d1  /dev/rdsk/c0t0d1
disk      2    8/8.8.0.4.0.1.0    sdisk    CLAIMED   DEVICE     HP A5277A
                                  /dev/dsk/c0t1d0  /dev/rdsk/c0t1d0
disk      3    8/8.8.0.4.0.2.0    sdisk    CLAIMED   DEVICE     HP A5277A
                                  /dev/dsk/c0t2d0  /dev/rdsk/c0t2d0
disk      4    8/8.8.0.4.0.3.0    sdisk    CLAIMED   DEVICE     HP A5277A
                                  /dev/dsk/c0t3d0  /dev/rdsk/c0t3d0
disk      5    8/8.8.0.4.0.3.7    /sdisk   CLAIMED   DEVICE     HP Universal Xport
                                  /dev/dsk/c0t3d7  /dev/rdsk/c0t3d7
target    4    8/8.8.0.5.0.0      tgt      CLAIMED   DEVICE
disk      6    8/8.8.0.5.0.0.0    sdisk    CLAIMED   DEVICE     HP A5277A
                                  /dev/dsk/c1t0d0  /dev/rdsk/c1t0d0
disk      7    8/8.8.0.5.0.0.1    sdisk    CLAIMED   DEVICE     HP A5277A
                                  /dev/dsk/c1t0d1  /dev/rdsk/c1t0d1
disk      8    8/8.8.0.5.0.1.0    sdisk    CLAIMED   DEVICE     HP A5277A
                                  /dev/dsk/c1t1d0  /dev/rdsk/c1t1d0
disk      9    8/8.8.0.5.0.2.0    sdisk    CLAIMED   DEVICE     HP A5277A
                                  /dev/dsk/c1t2d0  /dev/rdsk/c1t2d0
disk     10    8/8.8.0.5.0.3.0    sdisk    CLAIMED   DEVICE     HP A5277A
                                  /dev/dsk/c1t3d0  /dev/rdsk/c1t3d0
disk     11    8/8.8.0.5.0.3.7    /sdisk   CLAIMED   DEVICE     HP Universal Xport
                                  /dev/dsk/c1t3d7  /dev/rdsk/c1t3d7
target    8    8/8.8.0.255.0.4    tgt      CLAIMED   DEVICE
ctl       0    8/8.8.0.255.0.4.0  sctl     CLAIMED   DEVICE     HP A5277A
                                  /dev/rscsi/c2t4d0  
target    9    8/8.8.0.255.0.5    tgt      CLAIMED   DEVICE
ctl       1    8/8.8.0.255.0.5.0  sctl     CLAIMED   DEVICE     HP A5277A
                                  /dev/rscsi/c2t5d0  
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Configuring the Disk Array FC60 for Use as a Boot Device 
on HP-UX 11.0
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Installing the Management Software
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Downgrading the Disk Array Firmware for HP-UX 11.11 Hosts
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Configuring the Disk Array   
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Vendor ID           = HP
Product ID          = A5277A
Array ID            = 000A00A0B80673A6
Array alias         = Array1          
-----------------------------------------
Array State           = READY
Server name           = speedy
Array type            = 3
Mfg. Product Code     = 348-0040789     

--- Disk space usage --------------------
Total physical               = 271.4 GB
Allocated to LUNs            = 135.4 GB
Used as Hot spare            = 0.0 GB
Unallocated (avail for LUNs) = 0.0 GB
-----------------------------------------

Vendor ID           = HP
Product ID          = A5277A
Array ID            = 000A00A0B80673A6
Array alias         = Array1          
-----------------------------------------
LUN       Status        Capacity   Ctrl  RAID  Segment  Disks
---  -----------------  ---------  ----  ----  -------  -----
  0  OPTIMAL              16.9 GB   A     1          4  1:0
                                                        3:0
  1  OPTIMAL              16.9 GB   B     1          4  2:0
                                                        4:0
   .
   .
 31  UTM:GOOD  

   LUN  WCE  RCD  CME  CWOB      WCA  RCA  CMA
   ---  ---  ---  ---  ----      ---  ---  ---
     0   X         X              X    X    X 
     1   X         X              X    X    X  
   .
   .
   .
Total capacity of LUNs on controller A = 84.6 GB
Total capacity of LUNs on controller B = 50.8 GB
Total capacity of all configured LUNs = 135.4 GB
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Vendor ID           = HP
Product ID          = A5277A
Array ID            = 000A00A0B80673A6
Array alias         = Array1          
-----------------------------------------

SCSI Channel:ID        = 1:0
Enclosure              = 0
Slot                   = 0
Disk State             = OPTIMAL
Disk Group and Type    = 060E86000238C6360F LUN
Capacity               = 17.0 GB
Manufacturer and Model = SEAGATE ST318203LC 
Serial Number          = LRB61150
Firmware Revision      = HP01
   .
   .
   .
Total capacity of all installed physical disks = 271.4 GB

Hot Spare Activity
--------------------
None

Vendor ID           = HP
Product ID          = A5277A
Array ID            = 000A00A0B80673A6
Array alias         = Array1          
-----------------------------------------
Disk Group 060E86000738C6395B:
   Disk Group Type    = LUN
   Number of LUNs     = 1
   LUN(s)             = 6 
   Remaining Capacity = 0.0 MB
   RAID Level         = 1
   Segment Size       = 4 KB
   Disks: 
   1:3  3:3  
   .
   .
   .
Total remaining capacity for LUN disk groups = 0.0 MB
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Information for Controller A - 000A00A0B80673A6:
   Controller Status   = GOOD
   Controller Mode     = ACTIVE
   Vendor ID           = HP      
   Product ID          = A5277A          
   Serial Number       = 1T00310110
   Firmware Revision   = 04000304
   Boot Revision       = 04000200
   HP Revision         = HP08
   Loop ID             = 5
   AL_PA               = 0xE0
   Preferred AL_PA     = 0xE0
   Controller Date     = 05/08/2000
   Controller Time     = 13:38:53
   Cache Battery Age   = 0 to 89 days
   NVSRAM Checksum     = 0x353181DF

Information for Controller B - 000A00A0B80673A6:
   Controller Status   = GOOD
   Controller Mode     = ACTIVE
   Vendor ID           = HP      
   Product ID          = A5277A          
   Serial Number       = 1T90510188
   Firmware Revision   = 04000304
   Boot Revision       = 04000200
   HP Revision         = HP08
   Loop ID             = 4
   AL_PA               = 0xE1
   Preferred AL_PA     = 0xE1
   Controller Date     = 05/08/2000
   Controller Time     = 13:38:54
   Cache Battery Age   = 0 to 89 days
   NVSRAM Checksum     = 0x353181DF

Information for Disk System 1 (USSA02010592), Controller B:
      SCSI Channel        = 2
      Thumbwheel Setting  = 0
      Controller Status   = GOOD
      Vendor ID           = HP      
      Product ID          = A5294A          
      Serial Number       = USSA02010649
      Firmware Revision   = HP04
Information for Disk System 1 (USSA02010592), Controller A:
      SCSI Channel        = 1
      Thumbwheel Setting  = 0
      Controller Status   = GOOD
      Vendor ID           = HP      
      Product ID          = A5294A          
      Serial Number       = USSA02010592
      Firmware Revision   = HP04
   .
   .
   .
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Vendor ID           = HP
Product ID          = A5277A
Array ID            = 000A00A0B80673A6
Array alias         = Array1          
-----------------------------------------
Overall State of Array          = READY
Array configuration:
   Cache Block Size             = 4 KB / 4 KB
   Cache Flush Threshold        = 80 % / 80 %
   Cache Flush Limit            = 100 % / 100 %
   Cache Size                   = 256MB / 256MB

Vendor ID           = HP
Product ID          = A5277A
Array ID            = 000A00A0B80673A6
Array alias         = Array1          
-----------------------------------------
Array Controller Subsystem:
    Controller A: GOOD
    Controller B: GOOD
            PS 1: GOOD
            PS 2: GOOD
           Fan 1: GOOD
           Fan 2: GOOD
     Temp Sensor: GOOD
         Battery: GOOD
Disk System 1 - USSA02010592:
BCC Controller B: GOOD
BCC Controller A: GOOD
            PS 1: GOOD
            PS 2: GOOD
           Fan 1: GOOD
           Fan 2: GOOD
     Temp Sensor: GOOD
Disk System 2 - USSA02010595:
BCC Controller B: GOOD
BCC Controller A: GOOD
            PS 1: GOOD
            PS 2: GOOD
           Fan 1: GOOD
           Fan 2: GOOD
     Temp Sensor: GOOD
No LUNs are currently rebuilding
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