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Trademark Information
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Safety Notices
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�� �$#����������� !�������(���%�!���)������%�)��
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�� !����&�*����$��%�&�&" *������
&)&�!��*������� �$�*"�&������
��������"����0�!���)����&����
�+)����

�������
��"�&�'����$#���-)&� ��#� ��������#�����!����
 )&��*�!�(�� �����"�*"��)�%���1��&�'���
�������!�&�����

Weight Exceeds 100 lbs. (45 kg.)

Do NOT lift unassisted. Use
a lift device or two people.
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About This Book

,%�&�$)����&��������(���)&�*"�&"&� ��� ���&������&�������%�&���'��'������!�����$�����
 ���$��$���%�����)��������0�&������"�5�8
��9���&���$���1��������%�(�������$��%�!��&�����
&�������

Chapter 1, Product Description Describes the features, controls, and operation  of the 
disk array.

Chapter 2, Array Planning Guidelines for designing the disk array configuration 
that best meets your needs. 

Chapter 3, Installation Instruction for moving the disk array.

Chapter 4, Managing the Disk Array on 
HP-UX

Complete instructions for managing your disk array 
using the available management software.

Chapter 5, HP-UX Diagnostic Tools Information on using STM to gather information about 
disk array status.

Chapter 6, Troubleshooting Instructions for isolating and solving common 
problems that may occur during disk array operation.

Chapter 7, Removal and Replacement Instructions for removing and replacing all customer-
replaceable components.

Chapter 8, Reference / Legal / 
Regulatory

Regulatory, environmental, and other reference 
information.

GLOSSARY

Index
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1 Product Description
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C�0�����)&�.��������$ ��������������������������������������������������������������������������������������������� 	
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����������.��)�& ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 48

����������5���.��)�&�������������������������������������������������������������������������������������������� 4<

������)!!�"�.��)�& ��������������������������������������������������������������������������������������������� 6


������)!!�"�5���.��)�� �������������������������������������������������������������������������������������� 6�
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��!����"�.���$ ���5��)�& ������������������������������������������������������������������������������������ �


2 Array Planning

�'�'�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �	
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3 Installation
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4 Managing the Disk Array on HP-UX
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SureStore E 
Disk System SC10

Array Controller FC60



18����������������	
��������

)�������'�����#�����	��

,%�0�&������"�5�8
��&��)�����"�&)!!���������%�(�������$��!�����$�&"&� &3

& ����D����
#������#������
�	


& /�����& ��,�6�

& /�����& �	
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& �.��%������� ��������$�=����D����">
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��$%��'����*����"��&���$������� ��%����&���*&�%�����������&�(�����&"&� &��%������
�&�$������ ��� �1�&"&� ������� �J�!���������)�!�������,%�0�&������"�5�8
�
+)���(�&��&�%�$%��'����*����"�%������#���%�'��$������K��'����*����"��

,%�(�������$�(��)�&���*��%�$%��'����*����"3

& ����&��!!�*�#�%�$%���!����"#�%�$%�&!����&�� ��)�&

& 0)���5�*���%�������*����������!&�=5���C>���������������%�%�&�

& E�)�����#�%���&��!!�*�#�(��&�����!����&)!!��&

& �)!!����(���E�90��#�
?�#�������

& E ��� ��������$��������$��&���&

& �.����������'��� ��������$����������� �������!�����$�=����D����">

Note ,%�0�&������"�5�8
��&��&�$�������!�������%���%����������������������
 ��)�&L�%��'�#�(�����������$���"�����%�$%��'����*����"�����&�%�$%�"�
���  �����%����)������������� ��)�&�*���&������

��� �$ ����	��'����������

,%�0�&������"�5�8
��&��&�$������!��'��� �2� ) �&����*����"#�&� !��("��$��%�!���&&�
�(������$�&����$���!����"��&��+)����������$���!����"�����*����������%����"&3

M B"������$��������������&�� ��)�&��������&������&)�

M B"������$��������������&������&)�&�����%�����"

M B"��!�����$�2�&���$���&�� ��)�&����%�%�$%����!����"� ��)�&

,%���������������&)��&)!!���&�)!����&�2���&������&)�&�����%���&������&)��%���&�)!�
��������&�� ��)�&������!�����&��(�����;*"�#��<�	�;*"�#�48�6�;*"�#�����4�6�;*"���,%�
 ��� ) ����(�$)�������(����%�����"��&������&������&)�����%���������;*"����&��
 ��)�&��,%� �2� ) ����(�$)��������&�&�2���&������&)�&����%�����4�6�;*"����&��
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&����$�

1
��������*	���	���'

B��%��%���������������&)��������&������&)�� ��������%�&���)&��(��%�����������
�� !����&������!������&�������&�����C�0��&�!��'����(�����%�&��!!�*�� ��)���9(����
������&������������"� ��)�#��%�������&���&!��"������%��!!��!����� ��)�:&�C�0��
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9��!��'��&����� !������������(���� !� ����$���%�$%��'����*����"�&����$"�(���"�)��&"&� ��
B"�)&��$��.����������.������&#�"�)�����'���)���"��� �����)�������%�������
(���)�&��%�����)��������)!��&"&� ��!������������)&��������&&�

,%��.����������.�������&�(��������%��%�0�&������"�5�8
� ��������&���&���*)������
�%�����(���$$	����#�����')�����&����	������������� !�����(�� ���������
��&������$�����)&��$�%�������'��� ��������$��&��������������%��.����������
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 ��>��&�
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��
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Disk Enclosure Components
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����&)�&�()��"�!�!)��������%�����;*�"���&�&�!��'���
��6�,*"�&��(�&����$������	� ���
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,*"�&��(�&����$��,%&�'��)&��!�&��� �2� ) �&����$L�)&�*��&����$�&!��������'��"�
�!����$�����%�E�90��'��)&��

,%���&������&)�����&�&�&��(� ��)���#���)�������� !����&��%�������&"����)!$����
���� �����������5�$)��	��0�&�&#�(��&#�!����&)!!��&#�����B)&�������������&�=B��&>����
�!����*��!���&��%���!�)$����������'��)���&���&�����%�(���������*�����(��%���&������&)���
E�)������(��&#�!����&)!!��&#�������&�� ��)�&�����*�� �'�������!��������%�)��
�����)!���$�&����$��!������&��9����������#���&��$����&�����%�����C�������*��!�����
�%����%�&"&� ��&����
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Fan Modules

BCC Modules

Power Supply Modules

(Front Door Not Shown)

Chassis (and Backplane)

Disk Modules
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,%���&������&)���&��&�$������*���&�����������&��������������%�������������)!�&�4���
�9��)���&�=%�$%>��0�&�����'&� �)�������%�(������(��%�����&)�����&�������������%�(�����
�(��%�����&)�������!����&����%�����&���)&�C�0&���������*��(����������&%���&�E59�����
�&�����&����&&�����%���&�����'&�����!����*)�����=5�$)��4����!�$�	6>��

B��&������&����������%�*�����(��%�����&)������$����%���)������!����&)!!��&�����
(��&��

������5������	�

C�0&�����%�(���������*�����(��%���&������&)����*��"�)����+)����"������("������!����
(������� !����&#��%�*"�!�'����$���� ��� �1��$������� ��P,��)*�&%�����$P����
!�$ 	���!��'��&� ������������(�� �������*�)���%��!��������(��%&�C�0&�

,���&"&� �C�0&�����%�(����#���!���$%���������(��%���&������&)��=�����5�$)��4>�
���������%�&���)&��(��%���&������&)���,%��(��C�0��������&��%��!�����&��������((�
�����%���$%��C�0������(�&��(���(�)���%�&����)����������������!���&��(�C�0&��*�'���%�
��&��&����=0����5�$)��4>#�����������&������'��"�������(�)��������������,%��(��C�0�=$��>�
�������&���&��9?������'��"������%���$%��C�0�$�&�����(��%���&�� ��)��%�&�2!��������
(�)����,%���&��(�)���C�0&������&��)&��*"��%� ���$ �������&���������("���&!��(�����&��
 ��)��*"�(��&%��$���&�(�)���C�0�

����%�*�����(��%���&������&)�#��%�(�������$�C�0&�=K>����������%�&���)&��(��!����*��
�� !����&�����5�*���%���������3

M �����&)!!�"�&���)&�����(�)���C�0&

M 5���&���)&�����(�)���C�0&�

B)&����������������C�0&3

M B���5�)���C�0

M ,� ������C�0�= ������&�!��������%����9�*)&>

M 5)���B)&�.���C�0

M CA0�.���C�0

M B)&�5������)&�C�0

5������������(�� ���������C�0��!������#��(�����P,��)*�&%�����$P����!�$ 	��
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,%�!����&����%�=B ���5�$)��4>������)!�&�!����(�� ��%�!����&)!!��&�����%���&��
����&)���� !����&�����������%�!����&)!!��&��&�����������*"��%�!��������&�����
�%����&�)���

� ������	����
 �����	!�����
" ���#	������
� ���#	������	����
� ����	��#
$ �%�	���&
' �������&	���
( �����	������
)  ""�
* ����
+ ��������	����
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,%���&������&)��%���&��!!�*�� ��)�&�����)���%�(�������$3

& 0�&�&�����(����&

& 5��&

& �����&)!!��&

����������  ���

����&��!!�*����&�� ��)�&� �������&"������������!������&�&��5����&�����+)�����������
)�)&��&���&���� ��������!��!�����(�������%����%�����&)��

5�$)��6����)&����&��%�4������%���&�&������ ������������,%��!����������&�$�������&����
%��(�%�$%��=��8����%>���&�&����(����%�������%�����%��(���&����������������� ��������$�
��&�

WARNING Touching exposed circuits on the disk module can damage the disk 
drive inside. To avoid damage, always handle disks carefully and use 
ESD precautions.

,%�(�������$�!��&����!���&��(��%���&�����&�(������)�%3

& B1��%�����=�����5�$)��6>

& �� �����%�=B>

& 9�&������$)���=5>

.����&�����((&�=0>�!������2!�&������)��&��$���&���� �$��%���%���&���&������
����)���&�������������(����&)�(���
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0�&�&�(���&�)$�"�����%���&���&��,%��� �����%�=B����5�$)��6>��&�)&�����&�������)�&����%�
��������&�����%�*���!����

����*��=;>�����%���&��!��'��&��%�(�������$���(�� �����3

& 0�&�� �%���& �%�$%�3���8����%�=%��(�%�$%�>���������%�=����!��(��>

& E����������&!�3��
@�E�.�������@�E�.�=�<�;*"�����">

& ��!����"3�����;*"�#��<�	�;*"�#�48�6�;*"�#�����4�6�;*"�

�����$�1�������%���!����"���*����&���$)�&%&���(�����(�� �����&���5����&�����+)�����������
)�)&��&���&���� ��������!��!�����(�������%����%�����&)��

CAUTION ��##���*���!������##������������#	���	�*��������$�	$����		#����%��"���
�"���������#	���+

� !�,��	������
 ��	���� � �����	!����
" ������	����� $ ���������	&����
� ��������� ' ������	��!��
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,���B���!������������������&#�B��&#����������%���&�&��������������*)&&���������$����
�%�&����$��(��%�5)���B)&�&����%��/%���%�5)���B)&�&����%��&�&�������#�B����#�����%���!�
&���#����&&&��%���&�&�����������&���&��/%���%�5)���B)&�&����%��&��((#�B��������&&&�
��&�&�����%�'���) *���&���&�����B���B����&&&���&�&�����%������) *���&���&�

Note 9��()���*)&� ��#����������&�&�����*����&&���%��)$%���%��B�������'�#�
��������"���%�B���&����� ���$&�(�'���&�&��,%�&� ��&��%����(��%�B����%����&�
����������������%����9��%�����(���&#����&&������&�(�'���&�&������*���&���
5���)���(��%�B����%����&�������������%����9��%����������������������
��&�&������&&�*��

����

��'����9 B��

� ���&�����	&�����
 %"%)	-���� � �)-	�������
" ���� $ ��#��&	����
� ������	����� ' ��	��.��
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���%�B���!��'��&�����CA0����9�!���&�=B����5�$)���>�(�����������������%�����������
����&)��

,%����E�.������%�B���&���&�	�K*"�&��(����(�$)���������(�� ����������)&���(����
����#�����)���$��%� ��)(���)���&������) *�#�/�����/����� #�����!���)����) *��

,%�(�������$���������������(��)�&��(��%�B��3

& C�0&�=�����5�$)���>�&%����%�&���)&��(��%�B��������%�*)&�

& �������"�&����%�=0>�)&�����&���%�����&)��=���">�90��%��%��&�)&��*"���������
�����������!������&#�������&��*"��%� ���$ �������&���������("���%�����&)��

& 09��&����%&�&����&������&)���!����&��,%����"��!�����)&��*"��%�0�&������"�5�8
�
�&��%�()���*)&?&!����*)&� ���

& ����&�=5>�!�'����%������(�� �*��$�)������������"���&��������

& �� ��'�&�=;>��&&�&�������&������$������ �'��$��%�B���(�� ��%�����&)�#��&)���$�
����$%���������������%��%�*���!����

B���()������&�����)�����'�����&&��$#�(�)����������#������'���� �����&�'��&��
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(���&�*����������������'���9(���(���(���)�����)�&#��%�� *��(�)���C�0������$��������������
&%�)�����&��*�$������*"��.����������.��������$��%����(���(���)�����)�&�
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E�)�����#�%���&��!!�*��6�
������!����&)!!��&����'����������$��$����'����$�(�� �
���2������ �������&��*��0���)�!)���������'���������%�*���!��������%�!����&)!!�"�
%�&�������������*����&#���������!�����=�����5�$)���>#����� �%�����=B>����%�������$�
&���#��������C�0�=�>��9���������������!�'��&��%�����0�����������(�� �*�� ��$�
��$�1���%���%�!����&)!!�"��&�� �'��(�� ��%���&������&)��

����

��'����: ������)!!�"

Note ���%�)$%�����&�!�&&�*������!�����%���&������&)��������!����&)!!�"#�����&�
�������  ������&��$����"����&)!!�"�����&���&��$��!������(�(���)���9(��%�
!����&)!!�"�(���&#��%����������&)���&������&&�*���,�� ��������%�$%�
�'����*����"#�*��%�!����&)!!��&�&%�)���*�)&����������� &#�������(�����&)!!�"�
&%�)���*��!������&�&�����&�!�&&�*��

� �"	��������
 ��	������
" ���

NOTE: LED position varies. 
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9�����������)���"����$$�&���(�)����%����!����&)!!�"�(��������%��!����&)!!�"�!����(���&��
9(���!����&)!!�"�(���)�����)�&#��%�� *��(�)���C�0������$��������������&%�)�����&��*�
$������*"��.����������.��������$��%����!����&)!!�"�(���)�����)�&�
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Array Controller Enclosure Components 

,%�����"���������������&)�#������%���&������&)�#����&�&�&��(�&'���� ��)�&��%���
����*��&��"��!����#�!�)&�&'������������������������&& *��&����5�$)��<��,�$�%�#�
�%&�� �'�*�� ��)�&��������������&& *��&� ���)!��%�(�����!����*��)���&�
=5E�&>��.��"� ��)�&�����*�� �'�������!��������%�)����&�)!���$���&������"�
�!��������

,%�(�������$� ��)�&�����������������%���������������&)�3

& ���������� ��)�&�

& ����������(��� ��)�

& �����&)!!�"� ��)�&

& �����&)!!�"�(��� ��)�

& B����"�*���)!�)���
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0)���$��!������#���������������&)��&���)&��&����������*"�(�'�C�0&�����%�(������(���(�
�%���������������&)���5�)��&�������*"��%����������� ��)����)&��%�����&!�����$�
��������������&)��(�)���C�0����$�����������������C�0&�����%�����'��)����� !����&�
�����("��%�(������� !��������P,��)*�&%�����$P����!�$ 	���(������������(�� ������
���C�0��!�������

Controller Fan 

Power Supply Modules

Power Supply Fan
     Module

Controller Module A

Controller Module B

BBU
(Front Cover Not Shown)

Controller Chassis
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,%���������������&)��%�&���� �'�*��(�������'���%��%��������&�&���&�(���'����$��%�
 �����!�����$�C�0&��,%���'����&���������&�$����&��%���������������)��������,%�����������
 ��)�&#�����������(��#�����*����"�*���)!�)��������������*%�����%�&���'���,%�&���'��
 )&��*�� �'�����$�������&&�����%&� ��)�&#�������&�#�����*&�'��%�����������&���)&�
����BB��C�0&�
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,%���������������&)���������&��������������������� ��)�&����5�$)������,%&�
 ��)�&�!��'����%� �������������&���)&�!���&&��$�(����%�0�&������"�5�8
��,%�
���������� ��)�&�&�����������������������&���&�=������B>�����!�)$�������"�������%�
*���!�����,���%����&�������%� ��)�&����!��������%�����������&����%�&�������������
������%��������(�&��%�!%"&���������������(��%���������������%��%�&&�&3�����������&������
�������������&����B�=��&���������&�B0������B0	#��&!���'�"#��&��(���������%�*�����(�
�%���������������&)�>�
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���%����������� ��)��%�&����C�0&����5�$)���	�����C�0������(�&��%�����������
 ��)�:&�!����&���)&����&�����C�0��������&��%����(�)����&��������,%�� �����$�
�$%��C�0&�!��'����������(�)�������������&���)&��,%� �&��&�$��(������C�0#��%�%���*��#�
(��&%&��!!��2� ���"�'�"�����&����&�*$�����$����&����&��(���!��������
P,��)*�&%�����$P����!�$ 	����������&��������������(�� �������������������C�0�
�!�������

,%����������� ��)��������&�����%�%�&��'���5�*���%����#���������%���&������&)�&�
'���CA0����9�����%����������� )&��%�'���)��+)�%�&��(�*��90��) *���&&�$���)&��$��%�
90�&����%&�����%�*�����(��%����������� ��)�&����P9�&���������P����!�$ <��(��� ���
��(�� ���������&����$�%�&��90&����������
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��'����(% ����������.��)��C�0&
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=4	�.*"�&������>�&��������������!��$�� �������%��������+)����(����!��������,%�
&������������������ ��)������)�&�	�8�.*"�&��(����%�09..#��%��%��&�)!$����*�����
��	�.*"�&��,%����%� �"�*����(�$)����&���%�������	<�.*"��09..&#������&��$��	�8�
.*"��09..�����%�  ��"�&�'&��&�� !����"������&����$��)���$��������������
�!������&#�� !��'��$�9?��!�(�� �����/%�����%�  ��"��������&����������#��%�5�&��
/�������%�C�0#�����%�(������(��%���������������&)���&�������5�$)���4�

�	���	  �������*	�� �

,%�����������(��� ��)���&���&��$��� �'�*��)�������������$��)���������$�(��&�����
� !���)�� ��������$���$������5�$)���4��9������)�&�(�'�C�0&��%������������'�����
&"&� �&���)&���������������(���&���)&��,%�(��&�!��'���������$�*"�!)����$���������%��)$%�
'����������%��&#� �'��$��������&&��%���������������&#�����2%�)&���$�����)���%�
'����������%��&�����%�(����&& *�"��,%��)���(��&�!��'�������)������������$�&"&� ����
*��%����������� ��)�&��9(����(���(���&#��%���%��������)&�����!��������!��'���
&)((��������������)����������!�'����%����������&�(�� ��'�%����$�)������%�(��� ��)���&�
�!������,%�(��� ��)��!�)$&��������&��������%�(������(��%���������������&)�#�����%�&�
��%�����������!��'�&����(����&"�&�'����



��������������
����������
������
��������� 39

P
ro

d
u

ct D
escrip

tio
n

��

��'����(6 ����������5���.��)�



40����������������������
����������
������
���

�	/������� ��*	�� ��

,���&!�����!����&)!!��&�!��'������������!��������%����������� !����&�*"�
���'����$����� ��$����'����$����0��'����$��B��%�!����&)!!��&����%�)&�����
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!�)$�������"�������%�!��������(���*��������5�$)���6��
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���%�!����&)!!�"�)&&���&!�����!����������,%&�����!��������&����&!�����(�����
*�������&�=!���������
86�	6<	>��+)����(���5����� !�������B��%�!��������&�����!�)$�
���������  ���!����&�)��������%����������!�)$��������&!���������)���=���!��'���
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,)����$��((�*��%�&����%&��)��&��((�!��������%������������,%�&�&%�)�������*�!�(�� ��
)��&&�9?������'��"�����%���&������"�%�&�*��&��!!�#������%���������%�%�&�*��(�)&%��
�&����������*"��%�5�&��/�������%�C�0�*��$��((�

CAUTION ,"���	���	##���$	%���%���"��"	�#���	��!���������	--���#���##� &)����������
�	��"������������"��!�����$������-�	*��"��"	�+��#	.�$	%���"	�#���	��!��
�������	--��-��"������/��������"��0
����	�.�������������"����"��������������
�"��%��������"�+�/��������#��"������/��������"��0
���	��	--�!�-	���"�������
	--�$	%����	��"�����������+

���%�!����&)!!�"��&�+)�!!�����%���!�������C�0������������9(��%�C�0��&����=$��>��%�
&)!!�"��&�!��'����$����!��������%������������9(��%�C�0��&��((#��%���&��� ��()����������
�%�!����%�&�*�������)!����,%�&"&� ������5�)���C�0�����%�(������(��%�����������
����&)������&�������-)����������%��%�������)!!�"�C�0&��9(�*��%�!����&)!!��&����
��#��%�&"&� ������5�)���C�0������*��((��9(���%��!����&)!!�"��&��((���������(�)���&���#�
�%�&"&� ������5�)���C�0�$�&�����/%��*��%�!����&)!!��&�����((��������!��'����$�
!��������%�����&)�#��%�&"&� �!����C�0�����%�(������(��%���������������&)�������
*��((�

�	/������� ������*	�� ��

C����%�����������(��#��%�!����&)!!�"�(��� ��)��=5�$)����>��&���&��$��� �'�*��)����
�%����������&��)���������$�(��&��0)���(��&�!��'�������)������������$�&"&� ����*��%�
!����&)!!�"� ��)�&��9(����(���(���&#��%���%�������������)�����!�������&��$��(��������
!��'���&)((��������������)����������!�'����%�!����&)!!��&�(�� ��'�%����$�)������%�
�����!����&)!!�"�(��� ��)������*��!������,%�!����&)!!�"�(��� ��)��!�)$&�
������"��������&��������%�*�����(��%���������������&)�#�*�����%�!����&)!!��&��9��
%�&���������$��'���%��������&�������*�)�����%������� �'��

,%�!����&)!!�"�(�������*�%���&��!!�#�!��'�����%�2�%��$��&�!�(�� �����%������
 ��)�&��,%�&��� ��� ����!!��&����"�����%��������� ��)���$��%��%��%�(����&��)���(��%�
����&)�#�*$�����$��%��"�)�� �'��%�(�����)������������$��%��"�)���&����%����
����,%�&���&���������)���%��� �������&�"�)����!�(�� ��%�&������!����)��=����)���$�
�%����$�C�0&>�
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,%���������������&)���������&����� �'�*��*����"�*���)!�)����=BB�>��%���%�)&&�
������%��$�*����������*�����&�=������B>�������*����"��%��$��*������,%�BB��!�)$&�
������%�(������(��%���������������&)���%�����!��'��&�*���)!�!��������%�
���������:&����%�  ��"��)���$���!�����)��$��,%�BB�������&)!!�"�!��������%�
���������&�(���)!����(�'���"&�=�	
�%�&>�����������&��������  ��"������*�!�&�'���&����$�
�&��%�BB��&)!!��&�!�����/%��!��������%���&������"��&��&����#��%����%�����������
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CAUTION ���������$	%���	�����.��	��	����*	����"���	���	##���	���"��11�+�'�*	�����
���"���	-��"���*	��#�������	*$�	*�����������������+
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,%�BB���������&�(�)��C�0&��%��������("��%������������(��%�*����"��9�������"#��%�BB��
���&�&�&��(�����*�����&����*���&#������(����&�*����Q�R�����*����QB�R�0)���$���� ���
�!�������*��%��(��%�5)����%��$�C�0&�=5)����%��$�������5)����%��$�B>������������%�
����� *��5�)���C�0&�����((��9(�������*��%��(��%�5�)���C�0&������#��(�����
P,��)*�&%�����$P����!�$ 	���(�����(�� ���������&��'��$��%�!��*� ��,%�5)����%��$�
C�0&�(��&%��%����%�BB���&��%��$��$��9����������)!����&'��%�)�&����()��"��%��$������
BB��

8�������)������	������=�� ���#�����

E!�����%�BB��'�"�����"��&�����%�'�����(���&����%�������%��$#��&����������*"��%�
BB��5�)���C�0&��,%�&�'�����*������%�BB��!��'��&�������(����������$��%��������
�%��%��%�BB����&�&�'������%����%�&���*�������� ����%������!�����%�BB���
/%����BB���&��!����#���� �"��+)���)!����&'��%�)�&����()��"��%��$��,%�5)����%��$�
C�0&�(��&%��%����%�BB���&��%��$��$#������ ��������%���%�BB���&�()��"��%��$��

9(�"�)��!�����%�BB������&�����2!�����*����"�������!��*� &�=&)�%��&�����&&��(�
*����"�!��������%����������&����*�����&������%��$��$�!��!��">#��%�����������
����&)�� �"�%�'�&� ���%������������ !�����(���)���9���%�&���&���������"�)�����
&�'����$����

8�������)������	��"	��0	������1	

,%�BB��!�����&��%���������%�=������%��%�%�&�����*��������������&�>�(��������&���	
�
%�)�&�=(�'���"&>������&��(���!����(���)���/%��!��������%���&������"��&��&����#������
����%����%��&������������%���&�&���������������&&����)�&�����'�#��(��%�&"&� ��&����*�
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2�)����������� �"�*���&���,%�(�������$�������  �������&3
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& �'��� �'��%�BB�����%�)��(��&��!�(�� ��$���!��!��&%)������!����)��

& 5�����!������&%)�����#� ���&)���%������������%�&�*��������������&�&�*(���
� �'��$�!�����,%�&��&����������*"��%�5�&��/�������%�C�0��%��%������*��((��%��
�%���&�������$����"�����������������%����5�$)���4�
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 Disk Array High Availability Features 

��$%��'����*����"�&"&� &�����&�$������!��'���)������)!����!�������&%�)�����
%�������(���)�����)���0�&������"&�������*)�����%�$%��'����*����"�*"��&)���$��%���)&��
������ ���&����&&�*��'���%������&�������%���� !��������%����%�0�&������"�5�8
�
(���&��������$��%�!��!��5�*���%�������!���$"�����&"&� ����(�$)�����������!������
�$���&���%�(���)���(���"�%��������� !���������%�9?��!��%�����%���&������"�*"�!��'����$�
�����������!��%��������)&�������

,%�0�&������"�5�8
�!��'��&�%�$%��'����*����"�����%�(�������$���"&3

S �)!!�����E�90��'�&��#�
?�#�4#�����������)&��������)�����"����!������������%������&��
(���)�����)�&��E�90�
��&�&)!!�����*)�������&������((���������)�����"�����&%�)�������
*�)&�����%�$%��'����*����"��'���� ��&�

S ;��*���%���&!�����&�&�&�'��&��)�� ������!��� ��&�(���(�������&�&�

S ��������%�������!��%&����)&�������!�����&��$���&��9?��!��%�(���)�&�

S E�)�����#�%���&��!!�*��%��������� !����&�����*��!��������%�)�������)!���$�
��&������"��!�������

��/���	����	��	��������	��	&������	������	��	���	��.����	0���1�	'����2	����	��	!�	
����������	����	����������
��
�����������$"��


=�5��1��� ��	#����	��

,��%�!�"�)�������%��%�E�90��'�����&����(�����C��#��%�(�������$���*�&��� !����%�
�%�������&���&�(����%�&)!!�����E�90��'�&��/%���!!��!����#��%������'�&���$�%&�
��������&&��(���%�E�90��'����������

Note E�90�4��&�&)!!��������/�����&��,�����/�����&�	
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RAID Level Disk Striping Mirroring Parity
Handle multiple disk 
failures?

RAID 0 Yes No No No. RAID 0 offers no data 
redundancy or protection 
against disk failure. RAID 0 
should only be used for non-
critical data. The failure of a 
single disk in a RAID 0 LUN 
will result in the loss of all 
data on the LUN.

RAID 1 No Yes No No

RAID 0/1 Yes Yes No Yes, providing both disks in 
a mirrored pair do not fail.

RAID 3 Yes No Yes No

RAID 5 Yes No Yes No

+�$ ��% �E�90�C'���� !���&��3������$��((�����"��%�������&���&

RAID Level Storage Efficiency

RAID 0 100%. All disk space is use for data storage.

RAID 1 and 0/1 50%. All data is duplicated, requiring twice the disk storage for a 
given amount of data capacity.

RAID 3 and 5 One disk’s worth of capacity from each LUN is required to store 
parity data. As the number of disks in the LUN increases, so does 
the storage efficiency.

3-disk LUN: 66%
4-disk LUN: 75%
5-disk LUN: 80%
6-disk LUN: 83%
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T �� !��&��%������'��������������!�(�� ����(�������"����(�$)������&����%��%�
!�(�� �����(���&��$��&������������&���%�&�!�(�� �����&���
��,%��������������
!�(�� ����&%�����&��%��%�������� �2� ) �!�(�� ���������'��������'��)�����&��
!�(�� �����,%�!�(�� �����) *�&��������*�&��������?��������%��$��/��%����%��$#�
�%�!�(�� �����) *�&�(���E�90�������&�� !��'�&�$��(������"�

+�$ ��6 �E�90�C'���� !���&��3�E����'���(�� ������ !����������9���'��)���0�&�T

LUN Configuration
Relative Read Performance 
for Large Sequential Access

Relative Write Performance 
for Large Sequential Access

RAID 0 The read and write performance of a RAID 0 LUN increases as 
the multiple of the number of disks in the LUN. For example, a 
4-disk RAID 0 LUN will achieve close to four times the 
performance of a single disk.

RAID 1 mirrored pair Up to 2.0 > than single disk Equal to single disk

RAID 0/1 group with 10 disks Up to 10.0 > than single disk Up to 5.0 > than single disk

RAID 0/1 group with 6 disks Up to 6.0 > than single disk Up to 3.0 > than single disk

RAID 3 group with 5 disks Up to 4.0 > than single disk Up to 1.25 > than single disk

RAID-5 group with 5 disks Up to 4.0 > than single disk Up to 1.25 > than single disk
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RAID Level General Performance Characteristics

RAID 0 – Simultaneous access to multiple disks increases I/O performance. In 
general, the greater the number of mirrored pairs, the greater the increase 
in performance.

RAID 1 – A RAID 1 mirrored pair requires one I/O operation for a read and two I/O 
operations for a write, one to each disk in the pair.

– The disks in a RAID 1 mirrored pair are locked in synchronization, but the 
disk array can read data from the module whose read/write heads are the 
closest.

– RAID 1 read performance can be twice that of an individual disk. Write 
performance can be the same as that of an individual disk.

RAID 0/1 – Simultaneous access to multiple mirrored pairs increases I/O performance. 
In general, the greater the number of mirrored pairs, the greater the 
increase in performance.

RAID 3 – Provides high read throughput for large sequential I/Os.
– Write performance is limited by the need to perform four I/O operations per 

write request.
– Because some I/O operations occur simultaneously, performance depends 

on the number of disks in the LUN. Additional disks may improve 
performance.

– The I/O performance of RAID 5 benefits significantly from write caching.

RAID 5 – Provides high read throughput for small block-size requests (2 KB to 8 KB).
– Write performance is limited by the need to perform four I/O operations per 

write request.
– Because some I/O operations occur simultaneously, performance depends 

on the number of disks in the LUN. Additional disks may improve 
performance.

– The I/O performance of RAID 5 benefits significantly from write caching.
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RAID level Application and I/O Pattern Performance

RAID 0 RAID 0 is a good choice in the following situations:
– Data protection is not critical. RAID 0 provides no data redundancy for 

protection against disk failure.
– Useful for scratch files or other temporary data whose loss will not seriously 

impact system operation.
– High performance is important.

RAID 1 RAID 1 is a good choice in the following situations:
– Speed of write access is important.
– Write activity is heavy.
– Applications need logging or recordkeeping.
– Daily updates need to be stored to a database residing on a RAID 5 group. 

The database updates on the RAID 1 group can be copied to the RAID 5 
group during off-peak hours.

RAID 0/1 RAID 0/1 is a good choice in the following situations:
– Speed of write access is important.
– Write activity is heavy.
– Applications need logging or recordkeeping.
– Daily updates need to be stored to a database residing on a RAID 5 group. 

The database updates on the RAID 1 group can be copied to the RAID 5 
group during off-peak hours.

RAID 3 RAID 3 is a good choice in the following situations:
– Applications using I/O large sequential transfers of data, such as multimedia 

applications.
– Applications on which write operations are 33% or less of all I/O operations.

RAID 5 RAID 5 is a good choice in the following situations:
– Multi-tasking applications using I/O transfers of different sizes.
– Database repositories or database servers on which write operations are 

33% or less of all I/O operations.
– Multi-tasking applications requiring a large history database with a high read 

rate.
– Transaction processing is required.
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Capacity Management Features 

,%���&������"�)&&����) *���(�(��)�&���� ���$���&���&����!����"�((������"��,%�)&��(�
C��&�������"�)������'����%���������&����!����"������& ����#� ���(�2�*��!��������&��
���%��$�� !��'&���&������"�!�(�� ����*"�)&��$�����������E�.����� !������"�&����
������)���$�9?�&�

Note Differences in HP-UX and Windows NT/2000 Capacity Management
��!����"� ���$ ������/�����&��,�����/�����&�	
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Overview

,%�&��%�!���!��'��&���(�� ����������&&�&��"�)�������(�$)���$��%�0�&������"�5�8
���� ��
"�)��&!��(���&����$���&��5�����&����*����&������%�����(�$)���$��%���&������"�
����)��%�$%��'����*����"��+)�� ��&#�!�(�� ���#�&����$���!����"#�����()�)��
2!����*����"��,%�&��%�!�����&�)&&&����(�$)�������(��)�&��(��%�0�&������"�5�8
��&����
����&�����%&��+)�� ��&��

Note �������$��%���&������"����(�$)��������&��"!�����"�����*(����%���&������"�
%��������&����'���,%�&���(�� �������&��%��)&���)���$���&�����������(��%�
��&������"����������%��&����&"&� ����(�$)���������(����%���&������"��&�
��&�����#��%���(�� ����������%�&��%�!��������%�!�"�)�'��("�"�)�����(�$)�������
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Array Design Considerations

,%�0�&������"�5�8
�!��'��&��%�'�&������"���� ��'��"��$��!!���������&����$���&��,��
 ����&!��(����!!�����������#��%�����"�&%�)���*����(�$)�������!�� �1��%�(��)�&�
 �&��� !�������(����%��!!��������������"�(��)�&�����)�3�

& ��$%��'����*����"�

& ��(�� ����=%�$%�9?������&(�����&>

& �����$���!����"�=�!�� �1�(������&����&�?.*"�>

& �����*����"�

�!�� �1��$�����"��!�������(�����&!��(���(��)���&� ���$��*"����(�$)���$�'����)&�����"�
��&���������������!��������!����&��,%&��!����&�����)�3�%����������(�$)������#�E�90�
�'������C����������#��%��) *���(����
���&������&)�&�)&�#�����&"&� �&)!!����
&�(������9��&%�)���*�������%����!�� �1��$��%���&������"�(������(��)�� �"��� !�� �&�
����%���5���2� !�#��!�� �1��$�(��� �2� ) �!�(�� ���� �"������&��%���&��!��
 $�*"���(�&����$��

����������/�����	�"�'�����	��

����"����(�$)��������!����&��%����((���%�$%��'����*����"#�!�(�� ���#�����&����$���!����"�
����)��5�*���%��������������&#���&������&)��*)&����(�$)������#������������������	�
���9��%����&��,%�&���(�� �������&�!�&����(��&�#�*��)&�����&��%�*�&�&�(���&� ��(��%�
����"����(�$)�������!������$��

��$��������� ��	������	��

9(��%���������������&)��%�&�*��%����������� ��)�&���&�����#��)���5�*���%����&�����
*�������������%���������������&)��=�(����"�������������� ��)���&���&�����#����"�
���5�*���%�������*������*��������>����&��$��)���5�*���%������C����������&�
�����&&��%�������%��)$%!)������!��'��&�(���%�$%��������'����*����"�

� ���%����5������� �)������	�

,%���&������"���������������&)��!��'��&�&�2������	����9��%��������������&�(���)!����
&�2���&������&)�&����2�&!��������9��%����&�!��'������(�$)�������(�2�*����"��0�&��
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���������&!��������9�*)&&&��/%���%�*���!�����&��!�����$��&���&��$��*)&�����&�
�(��������&�()���*)&� ��L��%���%�*)&��&�&!�������������&!�����*)&&�����&��(�������
�&�&!����*)&� ����/%�����()���*)&� ��#�������9��%�����������&���������(��%������&��
 ��)�&��9(��%�����&)���&����(�$)���(���&!����*)&� ��#�(�'���&�� ��)�&������������
�����%��(��%�����&!�����*)&&�������&!��������9��%�����������&������%��(��%�
B��&����P9�&���������P����!�$ <��(��� �����(�� ������

/%��)&��$�&!����*)&� ��#��%� �2� ) ��) *���(���&������&)�&��&��� ��������%��
=��%���&������&)��)&&������%��������������&>��9(��%�&����$���!����"���&����*�
�����&��*"������$� �����&������&)�&#��%�����"������������*�����(�$)����
E���(�$)���$��%�����"��+)��&�&%)����$�������%�%�&��&"&� #�!�����$�������%�����"#�
��&������$��������������&������&)�&#���������(�$)���$��������*���$���������&)�&�
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&��)��)��%�&����&����*��� !�������%�$%��'����*����"#�!�(�� ���#�����&����$���!����"��
5�����(�� ���������%���E�90��'�#�C��&#�����%���&!��&��((����%�!�(�� �����(�����&��
����"#�&�P0�&������"���$%��'����*����"�5��)�&P����!�$ 6��

��'������ �$� ���
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���(�$)������� )&��%�'������&���%&� ��� ) ��%�������&���&3�

& ,������������&������������&!�����5�*���%��������!&�=)&��$�&!�����5�*��
�%�����%�&��9?�����!���&>

& ,�����&������&)�&�= ��� ) >

& ��$%����&�� ��)�&#�(�)�������%���&������&)��= ��� ) >

& C��&��%���)&����"������&��!����&������&)��

/��%���&��)������������&#��%�0�&������"�5�8
�!��'��&��������!�����9?��!��%&�����%�
�����&���������%�����"��0�����&�����& �����(�� ��%�����"����������&�����%���&�&��%��)$%�
)!����&�2������	����9��%����&�������������%���&������&)�&����"��(�&'����E�90�
�'�&�=�#�
?�#�����>�����*�&����#�%��'�#�(����%�$���&��%�$%��'����*����"#�9���&�
���  �����%���E�90��'����*�)&��(����!�� ) �%�$%��'����*����"�

Note ,%�0�&������"�5�8
��&��&�$�������!�������%���%����������������������
 ��)�&#�%��'��(���%�$%��'����*����"�����&�%�$%�"����  �����%�������
���������� ��)�&�*���&������

���"	�#�����

,%� �2� ) ��$$�$���!�(�� �����%�������*�&)&������*"��%���&������"��&�
�!!��2� ���"���
� $�*"�&�!��&�����=)&��$��)���5�*���%������C����������&>��,%�&�
!�(�� ��������*���%�'��*"����(�$)���$������&��(�)����&�� ��)�&�!�������	����9�*)&�
)����1��$��%�&�2������	����9��%����&��,%�&�����*����� !��&%�����������"&�������"��&����
���(�$)��&�2���&������&)�&#������%�!�������	����9��%�����=��&������&)��()���*)&�
 ��>��9����%��(��%&�����&)�&#����(�$)�������&��(�)����&�� ��)�&�

�����$� �����&�� ��)�&������%��(��%&���&������&)������������&�&����$���!����"#�
*)������������!!����*�"������&��%�&+)�������%�)$%!)����������������!����"� �"�*���
����%�%�����������#�&������� ��"��� !)���$��'���� ��&#���!����"#��������&&�&!�#��&�
�%��� ����$�(������

����%����"�������(�$)��(��� �2� ) �!�(�� �����&������������%����&������&)�&����
�%���������������&)���������(�$)���%&�����&)�&�(���&!����*)&��!��������,%��
���������������	����9��%����������%�&!����*)&�=�����%����&�!����&������&)�>�����%�
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�(��%�*)&&� )&��*����(�$)������%������&��(�)����&�� ��)�&�=�$%����&�� ��)�&�!��
��&������&)�>��,%�&����(�$)���������&���((�&�()���&+)������!�(�� ���������&� ���
���� ��������� !� ����

,��&����)!�&+)����������&(��!�(�� ����(�� ��%�%�&�#����(�$)���������������&��
����"&��,%�&�����������&��%�������9?��*�������%��'����*������%�&�'���

��(�� ����������&��*� �&)���*"��%��) *���(�9?���!������&�!��&�������&"&� �
����!�(�� ��9?�&�!��&��������� !�����������C,��=�����������&�������!���&&��$>�
�!!��������&��,�� �2� �1�9?�&�!��&����#����(�$)���%� �2� ) ��) *���(���&��
 ��)�&��5����%�&� ���!����"#�"�)� �"��������)&������$���) *���(�����;*"����&��
 ��)�&���&�����(���& ������) *���(�%�$%����!����"���&�� ��)�&�����*������!�� ���
9?�&�!��&�����

Note 5����%� �2� ) �9?�&�!��&����#����(�$)��E�90��
?�������%� �2� ) �
�) *���(���&�� ��)�&�
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5������(�$)������&��%�� �2� ) �&����$���!����"���� ��� ) ���&���&����+)�� ��#�
���&�������(�$)���$��%���&������"����E�90���=)&��$��%� �2� ) ��) *���(���������'&�
!��!����"����'&>��������"�&)!!�"��$�����������%���&!������'&�!����&������"����&�#�
!)��%�&��%����&����&�?.*"�����'��'����*��=�"!�����"��%����$&����!����"����'&�
�'����*������%��� ��(�!)��%�&>��,%�&����(�$)������������&��%� �2� ) �'��) ��(�
&����$�����%����&����&���0�&������"&����(�$)�������%�&���"������������*����()��"�
 ����������� ���&)���%���(�������&�&����!�� !��"��!������


?������'���	��'�����������

,%���&������"��&��&�$������ �������$��(���!����"��+)�� ��&��9������*����(�$)���
���%�)!����&�2���&������&)�&#�����(�� �6����8
���&�� ��)�&��,%���&������"�����*�
!)��%�&�����%���)$%���!����"���� ��"�)���)�����&����$��+)�� ��&���&�"�)��
&����$���&�$���#�"�)������&��"����� �����!����"�����%�0�&������"�5�8
��

,%�����&'������"&���������&��%�&����$���!����"��(��%���&������"��9������*�
�����&��*"��!�����$�2�&���$�& �������!����"���&�� ��)�&����%����$����!����"���&��
 ��)�&#�*"������$� �����&�� ��)�&�����%���&������&)�&#����*"������$��������������&��
����&)�&��

,%�*&�� �%���(���2!��&�����&������&���������&�2���&������&)�&��������������&����������=()���
*)&����(�$)������>��,%�#���&��������"��%��+)������!����"�=�) *���(���&�� ��)�&>#�
��'��$� !�"���&��&���&�(���()�)��2!��&������������������&�� ��)�&�����*���&�������&�
�%��+)�� ���(����������������!����"�$���&��,%�&� �%��������&�(���$�����(�2�*����"����
C�����������������&������+)����%����%�&"&� �*�&%)�������(���2!��&����������$�
��&������&)�&�����%�����"��(�������������&�����������+)��&��%����%�&"&� �*�&%)�������
�)���$��%���&����������������%�� �����$����(�$)�������2!��&���� �%��&��+)����%����%�
���������%�����"�*�&)&!����=�%�&"&� �&%)������>���������������������&������&)��
&����$�����%�����"�

Note 5��� �2� ) �!�(�� ���#�����&�2����9��%����&�(�� ��%���������������&)��
 )&��*������������%� �� ��� ) ��(�������&�� ��)�&�!���%�����=��&��
����&)�����(�$)���(���()���*)&� ��>�

,��2!������&!����*)&����(�$)�������=�����$� �����&������&)�&>�������+)���&%)����$��%�
%�&��&"&� �������9(��%�����������&��������������)������"�������������&������&)�&#��%��
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����%�#�������������&������&)�&#��&!���'�"#�����*������*"�)&��$�&!����*)&� ����
���'�#��(�"�)���������$�)!����(�)�#�(�'#����&�2�����&)�#��%�����&)�&����(�$)�������
�����������*�&����%��(�� �&!����*)&����()���*)&�=�(�����Q0�&�������&)��B)&�
���(�$)������R�&�����#�����������%�&��%�!��#�(����������������(�� �����>��

Note ,"!�����"������$����"��������&)����&�����!��'�����"��!����&�(���������$�
C��&��9���&�*&�����2!�����%�����"����%������&���� ��� ) ��(�������&��
����&)�&�������� ��,�����������������'&���)����%��*����(�$)����&�E�90���
���
?��

9�&������$���(�'���&������&)������"��� ��&�2!��&�������&�2���&������&)�&��
�����$�������������������&)����&�����!��'�����"�'�&������"�(���������$�
C��&�=)��&&�����������&�� �'�������%�C��&�����*)���>�

9(��%�����������&����������)&&�&!����*)&���&������&)��=&!����*)&����!�&��%����&��
����&)�&� �2� ) >�����2!��&�����+)��&������$�(�)����� �������&)�&#��%�2�&���$�
��&������&)�&������������*�����(�$)���(���()���*)&� ��������%�������������) *��
�(�����&)�&���&������������%�����������+)�����) *���(�()���*)&�����&)�&��,%�&�
2!��&�����+)��&���&������&)�&�*����*���)&��$�()���*)&�����&)�&���&����������&&��(�
�����$���&������&)�&�����%�����"#��%�&"&� �%�&����*�&%)�������(����%�2!��&�����
0�� ����%�E�90��'������%����%�C��&������*�������(����%�2!��&����

9(��%�����������&�������������&�&����(������� ���()���*)&����(�$)�����&������&)�&#��%��
�����������()���*)&����(�$)�����&������&)�&�����*����������%�����"��,%�&"&� �&%�)���
*�&%)�������(����%�����������(��%�����&)�&��0�� ����%�E�90��'������%����%�
C��&������*�������(����%������������&����$�

,��&����)!�&+)������!�(�� ���#�(��&�� ���&)���%����%����(�$)�����������)�&�*��%�
���������&� ��)�&��.�2� ) �&+)����������&(��!�(�� ���������*����%�����%�
�!!��2� ���"�	
���&�� ��)�&�&� )�����)&�"�����&(����$�������,����%�'������������
&+)����������&(��!�(�� ���#�"�)������������������&�������&������"����� �����&��
 ��)�&�

,�������&�9?�&�!��&�����!�(�� ���#�������&�� ��)�&��,���&�������!�(�� �����&�
������"�����������%��) *���(���&�� ��)�&���&����������%���&������"�
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Recommended Disk Array Configurations 

,%�&�&������!�&��&����  �������(�$)������&�(�����&������"&�)&��$�������&�2���&��
����&)�&�����(�$)������&����!��'����(�����%�'��$�%�$%��'����*����"?%�$%�!�(�� ���#�
���� �2� ) ���!����"��,%����(�$)����������  ����*"����������������&��%�%�$%�
�'����*����"?�%�$%�!�(�� �������(�$)������#��%��%��&�)&��(���(�����"��&& *�����&��
����"&�=��	���G>��,%����(�$)������&������("��%��) *���(���&������&)�&#���*��
���������&#���&������&)��*)&� ��&#�E�90��'�#�����C���&��)��)���

.�&���(��%����(�$)������&��((���%�%�$%&���'���(��'����*����"#��%��%� ��&��%"����
��!�*���(�&)�'�'��$��%�(���)���(���&��$����&��=!��'����C��&�������������%������&��
 ��)��!����&������&)�>#����9��%����#���&������&)�#�������������� ��)���,%����"�
���(�$)������&��%�����������((���%�%�$%&���'���(��'����*����"�����%�&��$����&������&)��
���(�$)������#������%���������&)��%�$%���!����"����(�$)��������,%&����(�$)������&�
�������&)�'�'��%�(���)���(�����������&������&)�#�&���%"�&%�)�������*�)&�����
�'���� ��&��%��%�$%��'����*����"��&����������

,%����(�$)������&���&�� �2� ) ���&����!����"�����)&�*����&����!����"�=���%������&��
 ��)�&���&�����>�����(�$)������&�*�&�����E�90���%�'��&&�)&�*����&����!����"��%���
E�90��#�*)��9?��!�(�� �����&��!�� �1���%��)&��$�E�90�������%�)$%��%����  ����
���(�$)������&�!�&����%�������������������&�� ��)�&#�����&������&)��������������
(�)�#��$%�#���������&�� ��)�&��

Note ,%��� &�QC��R�����Q'��) �$��)!R����)&�������%��$�*�"�����%��2������
(�$)�&�����%�&�&������

�	�"�'�����	���	��������	�

,%�(�������$�(�����&�&%�)���*����&������%��)&��$���"��(��%����  ����
���(�$)������&�

& *� ��� ���	������&��$��%�&��&"&� ��&�&%���#�*)�����(�$)������&�����*����!������
����� )����%�&�#�%�$%��'����*����"�&"&� &��

& � 	$� ��	������������%�)$%������(��%����(�$)������&�)&�$��*���%���&!��&#��%���)&�
�&����  ���������%�'� �2� ) �!����������$���&����&��(���)���
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& �� ���$��	������	����/��%��%�����(�����&������&)�&#������&��!�(�� ��������
*���%�'��*"��!�����$��%���&������&)�&����&!����*)&� ��#��%��%������&&��%�
�) *���(����9�*)&&&��'����*��(������������&(������'�#��!�����$��%���&��
����&)�&����&!����*)&� ��� �"� ����(� �����((��)������2!�����%���!����"��(��%�
����"��9����&!����*)&����(�$)������#���� �"�*���&&��"��������������%�%�&�#�*����)!�
����#������*����C��&��%�������$���&������&)�&��9(�"�)�������!����%�������
2!����"�)����&������"#�"�)� �"������������&����&�����$������(�$)��������%���)&&�
 �������&)�&��!�����$����()���*)&� ����9��������������&� !��("��$�2!��&���#��%�&�
�"!��(����(�$)���������&��$�'&�"�)�$�����(�2�*����"��%��������$�C��&�

& ��'#��������,��%����  ����&$ ���&�1��&��8�K*"��(���E�90��#�����86�K*"��(���
E�90�������E�90�
?���

& *�?�#�#�1�0����� �2� ) ��(�4
�C��&�����*����(�$)�������%���&������"�

)�������
�� 	�����	�"�'�����	�

Note ��&��$����&������&)�����(�$)��������&��������  ����(����'���� ��&�
�%��%�$%��'����*����"��&�����������5����!�� ) �%�$%��'����*����"#������&������
��&������&)�&�����+)�����,%�&�!�������$���&���%�(���)���(���&��$����&��
����&)���

& ����/�����	�"�'�����	�

M ,�����&������"����������&���������������"����%�&��5�*���%��������!��&�

M �����&������&)�����%�����4�;B"�&���&�� ��)�&

M 0�&������&)�����(�$)���(���&!����*)&� ���=�������9��%����&>

& 1�0��	�"�'�����	�

M 5�'�E�90���C��&#���%��� !��&��$�������&�&�=�U�>

M ���%���&�������C����&������&!��������9��%����

& ��������� �$� ���

M �������  ����(��� �2� ) �%�$%��'����*����"��

M �����&���&��$����&��(���)�#�&��$��B���(���)�#���&��$���%�����(���)�#������&��$��
����������(���)�

M �2!��&�����+)��&�!�����$�������%���&������"#�� �'��$��� ������&����?���
��*�&�(�� ��%�����&)�&#�������*���$��������������&������&)�&��
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& ������������

M .�2� ) ���!����"��4
�;B"�&

M �&�*����!����"�48��;B"�&

��'����(: ���0�&�������&)������"����(�$)������
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+/	�����
�� 	�����	�"�'�����	�

��'������ �$� ���4���'�����"	�#�����

& ����/�����	�"�'�����	�

M ,�����&������"����������&���������������"����%�&��5�*���%��������!��&

M ,�����&������&)�&����%�����4�;B"����&�� ��)�&�=	
���&�&������>

M 0�&������&)�&����(�$)���(���&!����*)&� ���=�������9��%����&�!������&)�>

& 1�0��	�"�'�����	�

M ,��E�90���C��&#���%��� !��&��$�������&�&�=�U�>

M ���%���&�������C����&������&!���������&)�

& ��'������ �$� ���

M �����&���&��$����&��(���)�#�B���(���)�#�&��$���%�����(���)�#������&��$��
����������(���)��

M �2!��&�����+)��&�!�����$�������%���&������"#�� �'��$��� ������&����?���
��*�&�(�� ��%�����&)�&#�������*���$��������������&������&)�&��

& ������������

M .�2� ) ���!����"��68
�;B"�&

M �&�*����!����"��4
�;B"�&
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*�?�#�#����������

Note ,%�&����(�$)��������&��������  ����(����'���� ��&��%��%�$%�
�'����*����"��&�����������,����%�'�%�$%��'����*����"���%���&�������C���&%�)���*�
�������((������&������&)���,%�&����(�$)���������&�������%�'��%����'���(�
!���������

& ����/�����	�"�'�����	�

M ,�����&������"����������&���������������"����%�&��5�*���%��������!��&

M ,�����&������&)�&����%�����4�;B"����&�&���%�=	
���&�&������>

M 0�&������&)�&����(�$)���(���&!����*)&� ���=�������9��%����&�!������&)�>

& 1�0��	�"�'�����	�

M 5�'�E�90���C��&#���%��� !��&��$�(�)����&�&�=4������U���!����">

M ���%���&�������C����&������&!��������9�*)&��
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+�$ ��� ����!�����&�(����!�� �1����(�� �������(�$)������&

Number 
of disk 
enclosures

RAID
Level

No. of 
LUNs

Disks 
per LUN

Total Capacity (with indicated disks)

9.1 GB 18.2 GB 36.4 GB 73 GB

2 (split bus) 1 8 2 72.8 GB 145.6 GB 291.2 GB 584 GB

3 (split bus) 1 12 2 109.1 GB 218.4 GB 436.8 GB 876 GB

4 (full bus) 0/1 9 4 (2+2) 163.8 GB 327.6 GB 655.2 GB 1314 GB

6 (full bus) 0/1 9 6 (3+3) 245.7 GB 491.4 GB 982.8 GB 1971 GB

+�$ ��: ����!�����&�(����!�� �1����!����"����(�$)������&

Number 
of disk
enclosures

RAID
Level

No. 
of 
LUNs

Disks per 
LUN

Total Capacity (with indicated disks)

9.1 GB 18.2 GB 36.2 GB 73 GB

3 (split bus) 5 8 3 (2D+1P) 145.6 GB 291.2 GB 582.4 GB 1168 GB

4 (full bus) 5 9 4 (3D+1P) 245.7 GB 491.4 GB 982.8 GB 1971 GB

5 (full bus) 5 9 5 (4D+1P) 327.6 GB 655.2 GB 1310.4 GB 2628 GB

6 (full bus) 5 9 6 (5D+1P) 409.5 GB 819 GB 1638 GB 3285 GB
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Host System Requirements

��,�-

,%�0�&������"�5�8
��&�&)!!���������%�(�������$�%�&�����(�$)������&3

& ����	������	��� ��"	�#3�,�*��<���&�&��%�&)!!�����%�&��!���(�� &��,%���*����&��
�����(�&��%��%�!���(�� &�&)!!�����%���&������"��&���*�����'����%���)����$�����D�
���2

& ����	�������,�-�����	�3����
#������#������
�	


Note ,%�0�&������"�5�8
��&�&)!!������������D����������%�����"�(�� �������&�
��
4����"��C����'�&���&��(���&������"�(�� ������������)�����"�&)!!�����
�%���)����$�����D�������

& �	"�/������@����#���3�,%�0�&������"�5�8
� ���$ ���&�(����� )&��*�
��&����������%�%�&���,%�&�&�(������&���&���*)����������(���$$	����#�����')�#�
���&���
�����������

+�$ ��; �����	������	��� ��"	�#�5�"	�#���	�

Supported Host
Boot Support on 
HP-UX 11.x? Fibre Channel I/O Adapter

K-class Yes A3404A

V-class Yes A5158A, A3740A 

L-class Yes A5158A, A3740A

D-class Yes A3591B

N-class Yes A5158A, A3740A

R-class Yes A3591B

T-class No A3636A
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�%�&��&"&� ��+)�� ��&#�&��%����
��	�������������������������������)������%��%������	����������������&�(�����
=��8	<�>�

�

C-class No A5158A on HP-UX 11.x
 A3740A on HP-UX 10.20

A4xx-A5xx class Yes A5158A

+�$ ��; �����	������	��� ��"	�#�5�"	�#���	��2�	����3

Supported Host
Boot Support on 
HP-UX 11.x? Fibre Channel I/O Adapter
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Configuration Switches   

,%�&�&�������&���*&��%����(�$)�������&����%&�����%���������������&)�������%���&��
����&)�&�����(�$)�������&����%�&����$&� )&��*�&�����&)!!�����%����(�$)�������=()���*)&�
���&!����*)&>�*��$���&������=�&�!������(���(�� ��%�!���	#�����"��������$>������������
����&)�������%���&������&)�&����(�$)�������&����%&�����)�3

M 0�&������&)��=,��">�90�&����%&

M 0�&������&)��09��&����%&

M ��������������&)��5�*���%�����%�&��90�����&&�&����%&

+���"	��������'��	�"�'�����	���/�����

& ����&����%�&����$&�&%�)���*��%�&� ����*��%�B��� ��)�&�����%���&������&)�&�

& 0�&������&)�&� )&��*�!�����"����*(����%����&����%�&����$����������((���

& 9(���B����&���&�������%���%�&�&����$&���((�����%�����&�!�#���*)11�������&�)����,%�
&����$&� )&��*������������)&��%���&������&)��

����
�� 	����2+���3�5���/����

,%���&������&)��90�&����%�&�&��%������&)��90�=���,��"�90>��,%�&�'��)��&�)&��*"�5�8
�
���$��&����&�(����������%�������������������("��%���&������&)��(���&���)&� ��������$�
�!������&�����%�����&)������%�����"� )&��*�&���������((���������&)��90��,��&���%�
90#�&���%������"�90�&����%&�����%�*�����(�*��%�B��� ��)�&�����%�&� ��) *�����
5�$)��	<��,"!�����"#��%���&������&)�����&&������%���������������&)���&�&�����Q
R#��%�
�2�������������Q�R#�����&�����������%���������P������$�0�&�&�(�����E�90�
?��C��P�
���!�$ �	6�(����������������&�� ��)������&&��$���(�� ������>

����
�� 	�����5���/����

��09��&����%������������%�*�����(���%�B����&�)&�����&�����(�$)��������!����&�(���B���
�!����������5�$)��	<��,%&�09��&����%&���������(�'�&����%�&$ ��&�������%�
&$ ������&�)&�����&������%��&!����*)&����()���*)&��!����������P5)���B)&?�!����B)&�



90�����������!����������$�����
�

=�����%��>����(�$)������P����!�$ �	��,%�� �����$�(�)��&����%�&$ ��&��������)&��(�����&��
����"��!����������� )&������"&�*�&�����Q
�R�

Note �����%������B����&���'�������%��&!�������%���%����,%)&#��%�&����$&�������
B����!!����&���'������������'�&������(�� ��%���%��
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��  ,8�4�� ��,8��2�/�����(3��	�"�'�����	��������

,%���&������&)�:&���������*)&�������&��%���&�����'&���$�%����������%�B��&��,%�&�
*)&�����*�&��(������� ��&��(��!������3�()���*)&����&!����*)&� ����/%��&����% ���&�&��
���5)���B)&�=�>#����������&������*����&&����$�%�������&��$�����9�*)&��9���%�&� ��#����
���9��%�����(�� ��%�5�8
������������&���������������������&�� ��)�&��%��)$%���%��
B���=�"!�����"�B����>�

Note 9��()���*)&� ��#����������&�&�����*����&&���%��)$%���%��B�������'�#�
��������"���%�B���&����� ���$&�(�'���&�&��,%�&� ��&��%����(��%�B����%����&�
��������������������9��%�����(���&#����&&������&�(�'���&�&������*���&���5���)��
�(��%�B����%����&�����������������9��%������������������������&�&�
�����&&�*��

/%��&����% ���&�&�����
�=&!����*)&� ��>#��%���&������&)���&�&!�������������&!�����
*)&&����%�(�'���&�&������%�*)&��9��&!����*)&� ��#���%�*)&��&�����������*"���&!�����
B����B�����=�%���!�B��>��������&��%�'�����'�&���&�=
#�	#�6#�8#�<>�����B���B�=�%�
*���� �B��>��������&��%�����*)&�&���&�=�#�4#��#��#��>��9��&!����*)&� ��#��������9��%����&�
���������������%���&������&)�#������������9�������������B�����������&�������
���9�������������B���B��

+�$ ��< �0�&�������&)�������%&�

             Switch Setting    Operation

  1 - Full-/Split Bus Mode
1   Full-Bus Mode

0   Split-Bus Mode

  2 - Stand-Alone/Array Mode 0   Always set to Off (Array Mode)

 3 - Bus Reset on Power Fail 0  Must be set to 0

 4 - High/Low Bus Addressing 0   Set to 0 (Low addressing)

  5 - Not Used 0   Not used; must be set to 0
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���%�&��������%���&������&)���&��&&�$��������9�90�������$��(�90&��&��&&�$�������%�����
��&��&���&#���������((�������$�����%�'��&���&�=&�,�*���
>��,%�����90����$&�����)��
���������$��(�90&�=
#��#�	#�4#�����6>�������%�$%����$��(�90&�=<#��#��
#���#������	>��=B��&����
��&��!��'��������&&&��&�&%�������,�*���
>�������%����%����9�90&������������&!�������
�%�!%"&�����&�����) *��

,%��&&�$� ����(��%����9�90&���((�&��!����$�����%�%���%�����&)���&��!�����$����
()���*)&����&!����*)&� ����/%��()���*)&� ����&�&����#��%�����90����$�=
���6>��&�
�&&�$�������%�'����&��&���&#������%�%�$%����$�=<����	>��&��&&�$�������%�����&���&����
,�*���
��/%���%���&������&)���&����&!����*)&� ��#��%�����90����$��&��&&�$������*��%�
�%�'��&���&������%�����&���&��,%�&��&�!�&&�*��*��)&��%�����*)&&&�����&���������%���
�%�����&)�����P������$�0�&�&�(�����E�90�
?��C��P����!�$ �	6�(����������������&��
 ��)������&&��$���(�� ������
��

��$��������� ��	��5��������������'

,%���������������&)��%�&�����5�*���%��������������&#����(�����%�����������
 ��)������%����������� ��)����  )�����&����%��%�%�&���%��)$%���&�5�*���%�����
���!������������9�������"��%��������������&�������������������  ���5�*���%�����
���!��B��)&��%"�������������������  ������!#���%����������� ��)�� )&��%�'���
)��+)�5�*���%�������&��90��

+�$ ��(� �0�&������#�5)���B)&?�!����B)&�.��#����9�90&

        Physical Disk Slot #s BCC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B

                                               Full-Bus Mode SCSI IDs   

   BCC A  (or B) 0 8 1 9 2 10 3 11 4 12 14 15

                                               Split-Bus Mode SCSI IDs   

  BCC-A  (Even Slots) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 15 -

  BCC-B  (Odd Slots) - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 15
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,%�5�*���%�������&��90&����&�����*"�����&!�����09��&����%&������������%�*����
�(��%���������������&)�����5�$)��	��������%���&��90�B0���/��&���&��%�����&&�(���
���������� ��)����=5�*���%��������������74>�������&��90�B0	��/	�&���&��%�
����&&�(������������� ��)��B�=5�*���%��������������76>��

���%�5�*���%�������&��90�09��&����%��������&���*�����(�&'��&����%&��%���&�����%�
����&&�)&��$���*����"�'��)#�


�



�=
>��%��)$%����������=�	8>��,��&���������&&#�&���%�
&����%&�����%�)!�!�&������(���Q�R���������(���Q
R�=�(�����,�*�����(���*����"�&����%�
&����$&>��5�$)��	�����)&����&��%����!�90�&����%�&�����6	�=
�
�
�
>�

Note ,%�(�����"��(�)���5�*���%�������&��90����!�����&&�&����$&�(�������������
��=B0�>��&��#������%��(�)���(�������������B�=B0	>��&�6��9(�"�)� )&���%��$��%�
�(�)���'��)&#� ���&)��"�)�&������)��+)�'��)�(�����%�90��,%�5�*��
�%�������&��90����!�����&&�&����$&� )&��*�)��+)�(�����%����������#�
�$����&&��(��%�2������5�*���%�������!���$"��
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Note ����&������"�������� ���!���&���������*����������!��������*������
&� )�����)&�"����������&������������������$�����%����!�90&��,%�%�$%���%�
���!�90#��%�%�$%���%�!������"�

�=��
��������
���������
���������
�V��6	>

Fibre Channel Host ID Switch
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+�$ ��(( �5�*���%���������&&&
Decimal Binary Decimal Binary Decimal Binary Decimal Binary

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

000 0000
000 0001
000 0010
000 0011
000 0100
000 0101
000 0110
000 0111
000 1000
000 1001
000 1010
000 1011
000 1100
000 1101
000 1110
000 1111
001 0000
001 0001
001 0010
001 0011
001 0100
001 0101
001 0110
001 0111
001 1000
001 1001
001 1010
001 1011
001 1100
001 1101
001 1110
001 1111
010 0000
010 0001
010 0010
010 0011
010 0100
010 0101

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

010 0110
010 0111
010 1000
010 1001
010 1010
010 1011
010 1100
010 1101
010 1110
010 1111
011 0000
011 0001
011 0010
011 0011
011 0100
011 0101
011 0110
011 0111
011 1000
011 1001
011 1010
011 1011
011 1100
011 1101
011 1110
011 1111
100 0000
100 0001
100 0010
100 0011
100 0100
100 0101
100 0110
100 0111
100 1000
100 1001
100 1010
100 1011

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

100 1100
100 1101
100 1110
100 1111
101 0000
101 0001
101 0010
101 0011
101 0100
101 0101
101 0110
101 0111
101 1000
101 1001
101 1010
101 1011
101 1100
101 1101
101 1110
101 1111
110 0000
110 0001
110 0010
110 0011
110 0100
110 0101
110 0110
110 0111
110 1000
110 1001
110 1010
110 1011
110 1100
110 1101
110 1110
110 1111
111 0000
111 0001

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

111 0010
111 0011
111 0100
111 0101
111 0110
111 0111
111 1000
111 1001
111 1010
111 1011
111 1100
111 1101
111 1110
111 1111
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Attaching Power Cords

���%�����&)��=����������������&������&)�&>��������&��)���!����&)!!��&��%��� )&��*�
������������%�!����&�)���=�0�>��/%����������$�!��������&�(���%�$%��'����*����"�
��&���������&#���������������&)��!���������������&�)���=�0�>������%���%��!����
�������������������&�)���=�0�>��,���� !����%�!�������������#�(�������%�&�!&�
*����

�� ����%�!����&����%�����%���&������&)�&�����55��,%�&����%��&������������%�(����#�
��!#���$%���������(��%�����&)��

	� ����%�����!����&����%&�����%�*�����(��%���������������&)������55�=
>�

4� �������!��������&����*��%�!����&)!!��&�(�����%�����&)��������%��������(��%�
!�������������%�����&)��!����&)!!�"���!����������%���%���������%��0�?
�0E����!�����

Note ,%���������������&)���+)��&�&!�����(�����*���!��������&�=!��������
�
86�	6<	>�(���5����� !�������

/%����������$�!��������&#���������%�!��������&�(�� ��%���$%��&���!����
&)!!��&�����%��0�&?�0E�&�����%���$%��&����(��%������������������%�!��������&�
(�� ��%��(��&���!����&)!!��&�����%��0�&?�0E�&�����%��(��&����(��%�������,%�&�
 �%����&)�&��%�����%�����&)��!����&)!!�"��&��������������&!�����!����
&�)�������&)��%�$%��'����*����"�

6� ��������%��0�&?�0E�&�������%����&!���'�!����&�)��&�
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Attaching SCSI Cables and 
Configuring the Disk Enclosure Switches

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

1. Connect the cable to the enclosure connector and tighten the 
mounting screws finger tight.
2. Push on the connector and retighten the mounting screws. Repeat 
once more.
3. Use a flat blade screwdriver to tighten the screw 1/4 turn. Be sure the 
screw is not cross-threaded.

,%����������"!&��(���*���$����(�$)������&�(����%�����"3�()���*)&�����&!����*)&��,%�
���(�$)�������"�)�&�����&���� ����*"����) *���(�(�����&��%��%�����&���*�����
�%�!���	#�����"��������$���

/%��"�)�%�'���� �����%��%����(�$)�������"�)������)&#��(�����P5)���B)&���*���$�����
�����%����(�$)������P����!�$ ��R������P�!����B)&������%�������*���$����(�$)������&P����
!�$ �
	R��

��.	����$	������5�+��#����	�

,� ������&�������*���&���������*��%��%���&������&)�&������%���������������&)���
����%���������������&)�#���"�)�)&�����9���������� )&��*��� �����������%���&��
����&)�#�����'�"�����������+)��&��� ���������9(������9���*���&��������������B���
��������#��%���%���������������%�B��� )&��*��� �������9(��%���&�������9���*��
������������%�B��#������ ��������&��+)���������%��������������B����%����&�
�!�����$����&!����*)&� ��������%�'�����*���������������%�B����9���%�&���&#��%�
)�)&����������������%�B��� )&��*��� ���������5�$)��4�����5�$)��44��
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��  ,8����$ ��'������/�������	�"�'�����	�

��*���$�(�����()���*)&����(�$)��������+)��&���������$�������9���*��(�� ��%�����������
����%���&������&)������&����$��%����(�$)�������&����%&��5�$)��4�����)&����&�()���*)&�
��*���$����������&�(�����&�2���&������&)������"��9���&�!�&&�*��������(�$)����"��) *���(�
��&������&)�&#�(�� �������&�2#�)&��$��%�&� �%�������'�#�()���*)&��&��"!�����"�)&��
�%��(�)����� �����&������&)�&������&����������%�����"��

Note 5������&�&���"������&��(� ���$ ��#�����&����  �����%���"�)��*&�'�
�%�(�������$��)�&3

����������%�����������%���������������&)������%���&������&)�� �)����
������"�*���%��%���������������&)�����������%�����	�����%��2����&��
����&)������#�����&�����������%�������

��9�&�������*�&�����$��%��(��&����(��%���&������&)����������&�=�&�'����
(�� ��%�*�����(��%�����>�������&������� ������&�����$��%���$%��&���
��������&�

,�����(�$)���%���&������"�(���()���*)&��!������3

�� ��������������(������9���*������%���������������&)�����9��%���������������#�
7�	�7A0��EE�W����9������5�$)��4��

	� ��������%���%������(��%����9���*������%���&������&)��B����#����9����������B��

Note ,%������B����&���'����(�� ��%�)!!��B����.���&)��"�)������%�&������
����)����%��&����$��%�&����%&�

4� ����%������&)��=,��">�90������"�&����%&����*��%�B��&����Q
R����5�$)��4
��

6� ����%������&)��09��&����%&����*��%�B��&�����%�(�������$�&����$&3�

�� ���&$ ��������Q�R
*� ����%�� �����$�(�)��&$ ��&����Q
R����5�$)��4
�

�� ����������� �������������9���������������B�����=&�5�$)��4�#�QTR>�

8� E!����%�!�����$�&�!&�(�����%���&������&)�#�)&��$��%��2��&+)���������9�
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�!����*)&���*���$��+)��&��������9���*�&�(�� ���%���&������&)������%�����������
����&)����!����*)&���*���$��&��"!�����"�)&��(�����&���������&����%�4����(�����&��
����&)�&����*���$�(�����&!����*)&����(�$)��������&�&%�������5�$)��44��

Note 5������&�&���"������&��(� ���$ ��#�����&����  �����%���"�)��*&�'�
�%�(�������$��)�&3

����������%����&�������	�����%���������������&)������%���&������&)��
 �)����������"�*���%��%���������������&)�����������%����&�4�����6����
�%��2����&������&)������#������%����&�������8�����%��2������&)��������

��9�&�������*�&�����$��%��(��&����(��%���&������&)����������&�=�&�'����
(�� ��%�*�����(��%�����>�������&������� ������&�����$��%���$%��&���
��������&�

,�����(�$)���%���&������"�(���&!����*)&��!������3

�� ��������������(������9���*������%���������������&)�����9��%���������������#�
7�	�7A0��EE�W����9���=&�5�$)��44>�

	� ��������%���%������(��%����9���*������%���&������&)��B����#����9����������B��

4� ���������&��������9���*������%���������������&)�����9��%�����	���������#�7���
7A0��EE�W����9�	�

6� ��������%���%������(��%����9���*������%���&������&)��B���B#����9�������������

Note ,%������B����&���'����(�� ��%�)!!��B����.���&)��"�)������%�&������
����)����%��&����$��%�&����%&�

�� ����%������&)��=,��">�90������"�&����%&����*��%�B��&����Q
R����5�$)��4	�

8� �������&$ ��&��(��%������&)��09��&����%&����*��%�B��&����Q
R�

�� ������������9��� �����������%�� �����$����9���������������%�B���

<� E!����%�!�����$�&�!&�(����%�� �����$���&������&)�&#�)&��$��%��2��&+)������
���9��%����&��������� ����$��%�0�&�������&)��=,��">�90�&����$�(�����%�
����&)���
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,%&�'��)&��������((���!����$�����%��%��"!��(�*)&����(�$)��������&�)&��(����%���&��
����&)�&����P���������&�� ��)�&�����%�����"������(��XP����!�$ �	��(��� ���
��(�� ��������5�$)��46��&����2� !���(�&!����*)&�����&&��$���5�$)��4���&����2� !���(�
()���*)&�����&&��$��
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Connecting the Fibre Channel Cables

5�*���%�������*�&�!��'����%�9?��!��%�����%���&������"��,%�5�*���%�������*��
������&��%���������������&)��������"������%�&�#���������%)*��

5����!��������������D#��%�%�&�� )&����������������5�*���%�����.�&&������$?�


�
���!����5�������D�&)!!��������!��&#���&���������#��������(�$)���������(�� ������(����%�
���5�*���%��������!��&#��(������%���%#��������������!����"����#������	�����
���$�������������������������#�=74848��


	>�&)!!�������%��%����!��#����"�)�����
����������%�&����) ���(�� �%��!3??�������&�%!��� ?��,%�&����) �����&���������&�
��(�� ���������'��("��$��%�5�*���%�������������������%���&������"�������(�� ���������
���)*�&%�����$��%�5�*���%��������!�

5�����(�� ���������5�*���%�����%�&�����!��&�&)!!��������/�����&��,�����/�����&�
	


#��%����%���&�����!���(���������%������	������������������+

,����������%�5�*���%�������*�&�����%�����"#��� !����%�(�������$�&�!&3

Note 9���&���'�&�*�����&����5�*���%�������*�&��%�������&����&��&�!�&&�*������%�
!��!����$�%�(����%���&����������

�� ���������(�*���!������*�������%�&�����%)*��C������%��!!��!������������������%�
���!���������E �'��%��!��������'��������������%�(�*���!������*���E(������%�
�!!��!�����&"&� ����) ��������(����������������(�� ������

Note /%��!�)$$��$��%�5�*����*�����������������%����!��#�!)&%��%�!�)$������
�%����������)��������&��!&�������%�����������,%���&���&��$%��� �)����(�&�����
����%������������%��%� �"�!�'����%����������(�� � ����$�����!�� ���
������������(���!�)$$��$��%�!�)$�������%���������#�$��*��%���*��-)&��
*%�����%�!�)$�����!)&%���$%��"������������&)����$�����!�����������������

	� ��)$��� ��������(������!���=.9�>�������%�5�*���%�������������&�����%�
��������������&)��=5�$)��48#���������&�74�����76>��.���&)���%����%�E59�$�&��&�
�����&������*�����%�.9�������%���������������������,�$%����%�����&���&����
��%�.9��
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4� ��������%�5�*���%�������������&�����%�����������.9�&�

�� E �'��%��!������!�������&�(�� ��%���&��(��%�.9�&������%�5�*���%�����
��*�&�=5�$)��48>��

*� 9�&����%�5�*���%�������������&�������%�.9�&��,%�(�*���!������*�����������
�&��"�������&��������"������"�
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Applying Power to the Disk Array 

�����%�%���������&�����������&��� !��#��%���&������"�����*�!�����)!��9���&�
� !��������%����%�!��!��&+)���*�(��������%��!�����$�)!��%��� !����&��(��%�
��&������"��,���&)��!��!���!������#�!����&%�)���*��!!��������%���&������&)�&�(��&��
�����%������%���������������&)�#���������� !����&�����*�!�����)!�&� )�����)&�"��
,%�&�$�'&��%���&�&��� ����&!���)!#��&)���$��%����%���&�&�����������%���%�
������������ &���������

����!�����&��!!������������� !����&#�!��!���!��������(��%���&������"��&�'��(���*"�
�%����$��%�C�0&����*��%��%���������������&)��������&������&)��

Note .������������"������������ 	���������	/��������$�"	�������
�	���	  ������ 	���A
/%���%���&������"���������������&)���&�!�����)!#�����%��&�(����%�
!�&����(��%���&�&�����%���&������&)�&��9(��%���&������&)�&�%�'�����"��
*��!�������#��%��������������������������%���&�&��,%�&�������&)���������
C��&��!!����$�*��)&������(��%���&�&����'�&�*������%������������9���%�&�
��&���������*���&&��"����!����������%���&������"�����!�������)!��$�������
�%�!��!��&+)���

,��!����)!��%���&������"3�

Note ,%�(�������$�!����)���&&) &��%���&������"��� !����&������*�!�����
)!�����'��)���"��������&������"��� !����&�������&��*�!�����)!�
&� )�����)&�"�)&��$���&��$�������!����&����%�

�� �!������(���������&�����%���&������&)�&�

	� �����)!���%���&������&)��)&��$��%���&������&)��!����&����%�=�����5�$)��4�>�
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4� �%����%�C�0&�����%�(������(��%���&������&)�&�=&�5�$)��4�>��,%��"&� ������
C�0�=B����5�$)��4�>�&%�)���*���������%������&)��5�)���C�0�=�>�&%�)���*��((��

9���&���� ���(����%������&)��5�)���C�0�=� *�>����$����� � ������"��%���%�
����&)���&�(��&��!������������'�#��(��%������&)��5�)���C�0�� ���&���#����
�������&��%�����(�)���%�&�*���������E(�����P,��)*�&%�����$P����!�$ 	���(���
�������������(�� ������

6� �����)!��%���������������&)��)&��$�*��%�!����&����%&�����%�*�����(��%�
����&)��=&�5�$)��4<>��
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�� �%����%���������������&)��C�0&�=&�5�$)��6
>��,%������C�0�&%�)���*��������
�%�� �����$�C�0&�&%�)���*��((��9(���"�(�)���C�0��&���#���������%�&�*���������
E(�����P,��)*�&%�����$P����!�$ 	��#�(����������������(�� ������

8� ���&�����������%���&������&)������&�

�� 9(��%�%�&����&�&%)�����������&������%�����"#�*�����%�%�&��

<� ��(�� ������&�������'��("��%����%�%�&��&&��%�����"�

Power Switches
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+�$ ��(% ���� ���C�0�����)&�(����%�0�&�������&)�����������������

Module LED Normal State

 Front Enclosure System Fault Off

System Power On (green)

Disk  Activity Flashing (green) when disk is being accessed.

Disk Fault LED Off

 Power Supply Power Supply On (green)

 BCC Module Term. Power On (green)

Full Bus Off (if split bus) On (green - if single bus)

BCC Fault Off

Bus Active On (green bus is available for use)
Off (Isolator chip disabled & bus not avail.)

LVD On (green bus operating in LVD mode)
Off (bus operating in single ended mode)

 Fan Module Fan On (green)
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A System fault LED

B System power LED
C Disk activity LED
D Disk fault LED

E Power On LED
F Term. Pwr. LED
G Full Bus LED

H BCC Fault LED
I Bus Active LED
J LVD LED

K Fan Fault LED
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Module LED Normal State

Controller 
Enclosure

Power On On (green)

Power Fault Off

Fan Fault Off

Controller Fault Off

Fast Write Cache On (green) while data is in cache

Controller Controller Power On (green)

Controller Fault Off

Heartbeat Blink (green)

Status Green
There are 8 status LEDs. The number and pattern of 
these LEDs depend on how your system is 
configured.

Controller 
Battery

Fault - B Off

Full Charge - B On (green)1

Fault - A Off

Full Charge - A On (green)1

Controller 
Power 
Assembly

Power 1 On (green)

Power 2 On (green)

Controller 
Fan 
Assembly

Fan Power On (green)

Fan Fault Off

1. Both Full Charge A and Full Charge B LEDs are ON after batteries are fully charged. 
The LEDs flash while charging is in progress, and remain on when charging is complete.

Any time power to the disk array controller enclosure is cycled, the BBU will recharge for 
15 minutes. During this time, the Full Charge LEDs will flash.
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A Power On LED
B Power Fault LED
C Fan Fault LED

D Controller Fault LED
E Fast Write Cache LED
F Controller Power LED

G Controller Fault LED
H Heartbeat LED
I Status LEDs

J Fault B LED
K Full Charge B LED
L Fault A LED

M Full Charge A LED
N Power 1 LED
O Power 2 LED

P Fan Power LED
Q Fan Fault LED
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/%��!�����$�������%���&������"#��%���������������&)��&%�)���*�!����������
*(����%���&������&)�&�

,��!����������%���&������"3

�� ���!�����9?�&�(�� ��%�%�&������%���&������"�

	� /����(����%�5�&��/�������%�C�0����$���((#����������$��%������������������%�%�&�*��
�����������%���&�&�

4� �����������%���������������&)��

6� �����������%���&������&)�&�

Note 9(���&&��"#�!������������� !����&��(��%���&������"�����*�&%)���((�
&� )�����)&�"�)&��$���&��$����*����!����&����%��������)���*������9���%�&�
&��)�����#�&��!�����9?������%���&������"������%����������� ��)�&�(����������%�
��������*�������������&��*(���&%)����$��((�!�����,%�5�&��/�������%�C�0�
������ �����((��%���������%�������&��������

�5����!�� ) ������!��������#�/���=/�������%����*�>�&%�)���*���&�*������������&�&�
����%�����"��
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Solving Common Installation Problems

��	$ �#B�/%��!�(�� ��$������&���#��%�%�&��&&��%���&������"����������&�*)�������(�
�%���&�&����C��&�����%���&������"�

�	 ���	�B�,%�&��&��"!�����"���)&��*"�!�����$�����%���&������"���������������&)��
*(���!�����$�����%���&������&)�=&>��,)����((�!�������������&������"��� !����&#�
!��������%���&������&)�&����������(����%���&�&����&!���)!#��%��!��������%�
��������������&)��

��	$ �#B�/%����&������$���(�����"��&& *�����&������"#�����"�.���$��8
���&�����&�
�%�����"��,%�� �&!��E���  ������&�����������%�����"#����%�)$%������&������&!��"&�
�%���&������"�C��&�

�	 ���	�B�,%�&������&)����(���"��(��%���&������"�����&)�&��������!�������#�����%"�
%�'�*����&������������ �'��(�� ��%���*�����5�����"��&& *�����&������"&�%�'�
��������C���&��)��)������������% ��9(���"��(��%���&������&)�&���� �&&��$��%��
�%���&������"��&�!�������#��%�C��&�������!!���*)���%"����������%�'���&�1��(�1���
*"�&��.���&)��������&������&)�&����!�&�������!��������*(����%�����������
����&)���&�!��������

��	$ �#B�,%���&�����&)��&�&%��&�2����C��&�����%���&������"��,%�����&'����C���
�
����&�(����%���&������"��%���9���������*����

�	 ���	�B�,%�'��) �&������&&��$�)&��*"��%���&������"�����&�'���)������9�*)&&&����
&)!!��������&&��$�)!����4	�C��&��,%&�C��&������������"�2�&������%���&������"#�*)�����
��&!��"������%���&�����)�!)���

��/���	����	��	��������	��	&������	������	��	���	��.����	0���1�	'����2	����	��	!�	
����������	����	����������
��
�����������$"��
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��	$ �#B�,%�����"�.���$��8
���  ���&��������������$��/%��9���� !�����2�)����
��  ����9�$���� &&�$����������$��%����.8
��'���&������)����$�

�	 ���	�B�9(��%��.8
��'���� ���%�&�&��!!�#��������"�.���$��8
���  ���&�����
2�)����.8
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Tools for Managing the Disk Array FC60

Note ���/�����&��,�����/�����&�	


#��%���&������"��&� ���$��)&��$��%����
��	����������������&�(���������%������	���������������������������
(�����(�� ��������� ���$��$��%���&������"����/�����&��,�����/�����&�	


�

,%������%������&��'����*��(��� ���$��$��%�0�&������"�5�8
��������D3��%�����D�
�"&� ��� ���&�������.���$��=��.>#�����"�.���$��8
#������)!!����,���&�.���$��
=�,.>��,%�'����)&� ���$ �����&�&������%�����&��%�������*�)&�����!�(�� ��% ����
&%�������,�*���6�

����#���#��������	��*���'���2��*3

,%���  �����&�&���'��'����� ���$��$��%���&������"�����*�!�(�� ��)&��$��%�����D�
�"&� ��� ���&��������.���$�#������.��,%�&������&�"�)���� ���$��%���&��)&��$��%�
&� ������"�)�)&���� ���$�"�)��%�&��&"&� ��

����������&�&�����*�!�(�� ��)&��$���.��9��$����#��%� �����  �����&�&�����'����*��
(�� ���.��%����%� �����'�������&�&����!�(�� ��)&��$�����"�.���$��8
��

������*���'�����

����"�.���$��8
��� !��&&���&���(�)������&��%���!��'����� !�����!�*����"�(��� ���$��$�
�%���&������"��9���������������%���  �����&�&��'����*���%��)$%���.#�����"�.���$��8
�
�((�&� �����'����� ���$ �����!�*����"�����%�)$%�"�)����������"�)&���.�������
 )�%��(��%���&������"� ���$ ��#�"�)������������)&�����"�.���$��8
����!�(�� ���"�
��&�&��%����������&)!!�����*"���.��

�+*

�,.#��%��)!!����,���&�.���$�#�!��'��&����%������������'�(��� ���$��$�"�)����&������"��
�,.�����*�)&�����!�(�� � ��"���  �����&������"� ���$ �����&�&����P����D�
0��$��&����,���&P����!�$ ����(����� !�����(�� ���������)&��$��,.�
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+�$ ��(7 �.���$ ���,���&�����,�&�&

 Task Tool

SAM Array Manager 60 STM

Checking disk array status Yes Yes  (amdsp) Yes

Managing LUNs Yes Yes  (amcfg) Yes

Managing global hot spares Yes Yes  (ammgr) Yes

Assigning an alias to the disk array Yes Yes  (ammgr) No 

Managing cache memory No Yes  (ammgr) No

Managing the rebuild process No Yes (amutil) No 

Synchronizing controller date and time No Yes  (ammgr) No 

Locating disk array components Yes Yes (amutil) Yes

Performing a parity scan No Yes  (ammgr) Yes

Displaying disk array serial numbers Yes Yes  (amdsp) No

Disabling disk  Write Cache Enable (WCE) No Yes (amutil) No

Managing disk array logs No Yes (amlog) Yes
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Installing the Array Manager 60 Software

,%�����"�.���$��8
�&�(����� )&��*���&����������%�%�&������%��%��%���&������"��&�
���������,%�&�(�����&%�)���%�'�*����&���������%���&������"�%�����������'�#��(�
"�)��������� �'��%���&������"��������((����%�&�#�"�)��������������&������%�&�(�����
����%����%�&��

��/���	����	��	��������	��	&������	������	��	���	��.����	0���1�	'����2	����	��	!�	
����������	����	����������
��
�����������$"��


Note Must Array Manager 60 be installed to use SAM?
W&��,%�����"�.���$��8
�&�(������&��+)������� ���$��%�����)��������
0�&������"�5�8
�'���%��)&��$���.��/%��)&��$���.#��%�����"�.���$��8
�
)������&������'�������!�(�� ��%� ���$ �����&�&�

=�����'�������*���'�����

����"�.���$��8
��)�&��&����� ���!���&&�=�.8
��'�>������&�&�������)�� �������"��%��
�%�&"&� ��&�&�������9(�(���&� ���&�������"�.���$��8
�&��!��)����$#��������� &&�$�
�����*���&!��"���%��"�)���� !�����2�)����"��(��%���  ���&�

9(�"�)�&)&!����%�������"�.���$��8
��&������)����$#��"!��%�(�������$���  ���3

ps -ef | grep AM60Srvr

�.8
��'���&��%�����"�.���$���� ����������&%�)���*���&!��"���&��)����$��9(��.8
��'��
�&������)����$#�&��������)&��$��%�(�������$���  ���3

/opt/hparray/bin/AM60Srvr 
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Managing Disk Array Capacity

0)���$���&���������#���C���&��)��)���&�����������%���&������"��,%�&�&��)��)�� �"� ��
"�)����������&����$��+)�� ��&#�*)�����&� �!������������������!����"� �"�*��+)�����
,%�&���'��'&������$���&�&�����*�����$����C��&�

���()��C���!������$�������&)���%���"�)���%�'��%��&�����'�&��(������!�������������
!�(�� ����(�� �"�)����&������"��������$��%��%�������&���&��(����2�&���$�C���&)�%��&�
��&�&�1�����E�90��'���+)��&�)�*�����$������*�����$��%�C���J����� ����&) ��$�
!���&&��/��%����()��!������$�"�)������'����%�'��$��������(�$)���%���&������"��%��
�����$���&������"���!����"�

�	�"�'����'�1�0

,%�!�� ��"���&����� ���$��$���&������"���!����"��&�������$��%�C����&��)��)��"�)�����
5�����&�&)�%��&���!����"#�E�90��'�#�����&���!�&$ ���&�1� )&��*���� ����(�����%�
C����,%�C�������(�$)�������"�)�&����&%�)���*�*�&�����&"&� ��'���� �������
�!!�����������&��

,%�!���&&��(�*�����$�C��&��&� )�%����������$������&�&����"�)��&"&� �����%�C����
�!!��&�����%�%�&���&���&��$��%������&�����'�����'�#�)��������'��������%������&�&#�
�%���&������"�$�'&�"�)��%�(�2�*����"�������������%�&�1������!�����$��%�������&���&��(�
��%�C�����

/%��*�����$�C��&#����&�����%�(�������$3

& ��"�&�1��� �������&�� !�&��*"�����D����CA.��

& ,%� �2� ) ��) *�&��(�C��&��%�������*�����������%���&������"��&�4	��B��)&�
C�����) *���$�*$��&����
#��%�%�$%&��C�����) *���&�4��

& W�)��*���)!�&����$"��9(�"�)����)��������*���)!�������'���&)�%��&���!#�"�)� �"�
���������'����������$���C�����%����&����$���%����%���!����"��(��%� �����,%�&������&�
"�)����*���)!���������C�������%�)���%��$��$� ����
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�� �����'�����"	����1�0

/%��*�����$����C���#�"�)� )&��&�����%���&�&��%��������*�)&���,%���!����"��(��%�C����
�&���� ����*"��%��) *��������!����"��(��%���&�&�"�)�&���#������%�E�90��'���

/%��&�����$���&�&�(�����C���#����&�����%�(�������$3

& ,�� �2� �1�%�$%��'����*����"#�&������&�&������((������&������&)�&���������((����
�%����&��.)���!����&�&�����%�&� �����&)�� �����E�90���C����')����*��������
����&)��(���)�����E�90������
?��C��������&)�'�'��������&)��(���)�#��&����$��&�*��%�
��&�&��(��� �������!���������������%�&� �����&)���9(�"�)���� !�����&������&�&����
�%�&� �����&)���������%�&� ��%������%��*�����$����C���#�"�)������*�������
�%�������$�&�� �"��� !�� �&�%�$%��'����*����"�

& �������&�&��(��%�&� ���!����"�B�����$����C����)&��$���((����&�1���&�&�������&)������
)�)&����!����"�����%����$����&�&��5���2� !�#�*�����$����6���&��C�����%�������)�&�
������;*"����&�&����������<�;*"����&�&�������&)��������C�������%��%���!����"��(�(�)��
��;*"����&�&�����"���;*"�&��(��%����$����&�&������*�)&���%��������$��%�C����

& ���&����)&��$� �����&�&�(����E�90��C��&���,%�&������&&�*��%�!�(�� ��������
&����$�((�����"��B��)&�E�90���)&&����"������&�:&�����%��(���!����"�(���!����"#�
 �����&�&�����%�C����������&)��������$�����!�����$��(��%���&����!����"�)&��(���
������5���2� !�#������6���&��E�90��C���#���K��(��%���!����"��&�)&��(��������=4��(�6>��
�����$�����%����&������%�C��������������&��%�!�����$��(���&����!����"�)&��(���
��������<
K�=6��(��>�

�� �����'�����"	����=�5���4(�1�0

,%����������%��%�"�)�&������&�&��&�� !��������%��������$���E�90�
?��C����,%�(��&��
%��(��(��%���&�&�"�)�&���������*��%�!�� ��"���&�&#������%�&�����%��(��(��%���&�&������
*��%���&�� �����&��,�� ��������������'����*����"#��%���&�� �����&� )&��*��������((����
����&)���%����%�!�� ��"���&�&��,%�&��!!��&��$����&&��(��%��%������"�)����)&��$����
*������E�90�
?��C���

5���2� !�#����5�$)��6����6���&��E�90�
?��C����&�*��$�*�)���)&��$������&������&)��
����%������#�������&�������&������&)������%�����	��,%�������������(���&�����$�
��&�&��&��3	#��34#�	3	#�	34��,%�&�&����������������&� �������!���&��(��3	?	3	������34?	34��
,%�&� �������&�%�$%��'����*����"�*��)&��%�!�� ��"���&�&��������%������#������%� ������
��&�&��������%�����	��
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������$���&�&�����%����������������(��3	#�	3	#��34#�����	34��&)��&���� �������!���&��(�
�3	?�34�����	3	?	34��,%�&�!)�&��%�!�� ��"���&������ ��������&���(���%�!��������%�&� �
����&)�#� ����$��%�C���')����*������������&)��(���)��

��'����7( 0�&����������(�����E�90�
?��C��

�	/���������#	�� ���������������������"���A

/%��!�(�� ��$���&�&�&)�%��&�*�����$�C��&�#���&�� ��)�&���������(���*"����) *���
!�����(��%�(�� �Q�%������) *�3���9�90R��5���2� !�#��34������(�&��%���&�� ��)�����
�%����������%������9�90��(�4������)&���(�� ������ �"���&������)���%�����&)���) *��
����&�����) *��

& ������ ���#$����������&��%����9��%������%����%���&������&)�����������$��%�
��&�� ��)���&�������������,%�����&�2��%����&��'����*��=����8>��9(��%���&��
����&)���&�)&��$�()���*)&����(�$)������#�������&�� ��)�&����%����%�����&)�������*�
����%�&� ����9��%������9(��%���&������&)���&����(�$)���(���&!����*)&��!������#�
��&�&�����%�'���) *���&���&������*��������%����#�������&�&�����%������) *���
&���&������*��������((�����%�����

& ���5�5�������(�&��%�90��&&�$�������%���&�� ��)������9�90:&������� ����*"��%�
&��������%��%��%���&�� ��)���&���&����������%���&������&)���9(��%���&������&)���&�
)&��$�()���*)&����(�$)������#��%�'���) *���&���&�����&&�$������9�90&�
���6#�����
�%������) *���&���&�����&&�$���90&�<����	��=,%�$�!��������&&&��&���&&��"�(���
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�������� ���$ ����(�����&)���� !����&�>��9(��%���&������&)���&����(�$)���(���
&!����*)&��!������#��%�*��%��%�'���) *���&���&������%������) *���&���&�����
�&&�$���90&��(�
���6��

& /%��'����$�&���)&���(�� ������(����%���&������"#�"�)� �"���&��&��%���&��
��� 	������#$�������� 	����#$�����&!��"���,%&�!��� ��&������("��%�
!%"&���������������(��%���&�� ��)�����%����%���&������"�

,%���&������&)���) *���&��&&�$����)���$���&����������)&��$��%���&������&)��90�
&����%&������������%������(��%�����&)������%���&������&)������%���&������"� )&��
%�'���)��+)�����&)��90��) *���0�&������&)�&�&%�)���*��) *���(�� ��%���!�
����#����%��%�����&)�� �)����%�$%&������%������*��$�
��

,%�&�����) *���������&��%�!%"&���������&)��&���������%��%��%���&�� ��)���&�
��&�������,%�&��) *���&���������#�*)���&������%�&� ��&��%���&�����9�90������&����
�&&�$������9�90&���((����"��!����$�����%�%���%���&������&)���&����(�$)���(���
()������&!����*)&��!��������&��&���*���*�'�

5�$)��6	����)&����&��%�(�)���� !����&���'��'�������&�� ��)������&&��$�

5�������'�1�0���������

,%���!����"��(����2�&���$�C����������*������&���"�� �����"��9(�"�)���������$��C��#�
"�)� )&��)�*�����%�C��������%���*�������)&��$� ���������$����&�&��,%�&��+)��&�"�)�
���*����)!���"�� !����������������%�C��#������%���&�����%�����������%���#����$��
C���%�&�*��*�)���
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%"%)	)��

���#	��������	)�	���	��	�	
��������	�������	��	������	6

$���	!��	����&�������

���#	<�����	���������&	-���������

/���	���#	������	����	���	��������&
�������	�����������
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��'���'�1�0�)/��������������

/%����C����&�*�)��#�"�)� )&�������("��%��%���&������"�����������=�����B>����&��%�
C����,%������������%����&��&&�$�������&%�!�&�'&��&��%�!�� ��"�9?��!��%�����%�C����
,%���%������������&�'&��&��%�&������"������������!��%�����%�C����9(��%���&���
(���)������%�!�� ��"�9?��!��%�����������������&�������(�$)��#�����&%�!��(��%�C���
�)�� �������"�&����%&�����%���������!��%#� ���������$����&&�����������������%�C���

/%���&&�$���$�C�������&%�!#����&�����%�(�������$3

& ,���&)���!�� ) �!�(�� ���#�C�������&%�!�&%�)���*�*�������*����
���������&��,%�&��&)�&��%�����������������&������'����������%�9?���+)&�&#��%���
�%���%���&�����

& ��������������&%�!�����*��%��$��������2�&���$�C������%�)��� !�����$���&�
�!��������9(�"�)�(�����%����%���&����� *������*����9?��!��%�����&#�"�)������%��$�
�%�����&%�!��(������� ���C��&����&��'��%�!��*� �

Note �	���������#���������� ���������'�1C*��#�����1�0�	/������A
W&��,%�!�� ��"�9?��!��%�&��*��&%��)&��$�CA.��(��&��%������$�����������
(����%�C����,%�&� �"��'������%���������������&%�!��(�����%���%�C���
��&�*�)����5���2� !�#��(���������������&������(����&��%������$�����������
�%���%�C�����&�*�)��#�����CA.�&)*&+)���"�&��*��&%���%�!�� ��"�!��%�
����%�C����%��)$%�����������B#�����������B�*�� &��%������$�����������

�� �����'���=�5��1��� �������

CAUTION '� �����	���	��$�	��������������������+� ��"	�#��	�#��!���������
������	��%"����"��"�$��-	�*�������*	����*$	�������"��������$�	�����	�+�
,"��-��#����	-���������%��"�����'� ����0�2�%�##�������"��#	�	-��##������	��
�"��0�2++�'� ����"	�#��	�#��!������-	���	���������#�������"����	�#��!��#	��
����"��������	-���"���%����-��#���+

,%�E�90��'��"�)�&����(�����%�C������ ��&��%� �%���)&�����&�������������%�
��&�&������&����#��%�E�90��'���������*��%��$���"�� �����"��9(�"�)����������%��$�
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�%�E�90��'��)&��*"���C��#�"�)� )&��)�*�����%�C��������*�������)&��$��%����E�90�
�'���

/��%��%�2�!������(�E�90�
#�����E�90��'�&�&)!!�����*"��%���&������"�!��'���
!����������$���&����&��(���)������'�#��%�������((���&����!�(�� ��������&����$�
((�����"�*����E�90��'�&��,%�����(�����&��%����������(�)����%�E�90��'��"�)�
&�������!�(�� ��������&����$�((�����"�

& ���"	�#�������,%�!�(�� �����%�������&���&���((��(�����%�E�90��'���,%��"!&�
�(��!!��������&�"�)�����)����$������%�9?������'��"��&&����������%��% �&%�)���
��(�)����%�E�90��'��"�)�&����(�����C����,%�!�(�� �����%�������&���&�(�����%�
E�90��'�����&)  ���1�����PE�90�C'���� !���&��&P����!�$ 6��

& ��	��'��
""�����������%�&����$�((�����"��������$�(�� ��
K�(���E�90�������
?��)!�
���Y�<
K�(���E�90����,%�%�$%���%�((�����"#��%��&&���&��!�� $�*"��(���&�����$�
"�)��������

��/���	����	��	��������	��	&������	������	��	���	��.����	0���1�	'����2	����	��	!�	
����������	����	����������
��
�����������$"��


� 	$� ��	�������

;��*���%���&!��&�!��'��������������!����������$���&����&��(���)�&��,%��) *���(�$��*���
%���&!��&�"�)�)&�������(����%��� )�%�!���������"�)��������%�$��*���%���&!���"�)�
���������!��'���!����������$���&���%�(���)���(���&��$����&���9���������������&�����$�
%���������)�����"#���$��*���%���&!�����&���&���&���&������"�!�(�� �����%��� �"�*�
�� ���&%���%����%���&������"��&��!�����$�����$����� ������%���(�������&���

/%�������$�$��*���%���&!��&#����&�����%�(�������$3

& 9���&����  �����%���"�)��������$��*���%���&!���!����&���%������,%�&�!��'��&�
 �2� ) �!����������$���&����&��(���)�����$��*���%���&!�������*�)&������!������"�
(�������&�����%����%�����"#��$����&&��(��%����%���������&�����

& /%����(�������&���&��!����#��%������������*���!���(�� ��%�$��*���%���&!�����&�����
�%��!��� �����&�������%�$��*���%���&!���������$����*��'����*���&�!���������
�$���&������%����&��(���)��
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& 9(�"�)��%��&������ ����%��) *���(�$��*���%���&!��&#� ���&)��"�)�����*�����
�&!����+)����"�����!������(�������&���9(�����!�������&�����"&��'����*������!������
��&�#�"�)� �"���������%������!����������((���*"� )���!��$��*���%���&!��&�

������'����������'#���������������

����%��(������"�)� �"�%�'�������&�����&��%�&���!�&$ ���&�1�"�)�)&�(�����C����,%�
&���!�&$ ���&�1���� ��&�%��� )�%�������&���������������&��*(��� �'��$�����%�
�2����&������%�C������������)�������$��5���2� !�#��(��%�&���!�&$ ���&�1��&�&�����6�
K*"�&#��%���&������"�����������6�K*"�&��(�����������&���#��%��6�K*"�&��(�����������&��	#�
�%��6�K*"�&��(�����������&��4#�����&�����/%��������$���C��#��%��(�)���'��)�)&��(���
�%�&���!�&$ ���&�1��&��%�'��)��)�����"�&��(����%����%�!�$�&�1�=6�K*"�&�����8�
K*"�&>��,%��(�)������%�!�$�&�1��&�6�K*"�&�

/%��&����$�&���!�&$ ���&�1#����&�����%�(�������$3

& ����!�&$ ���&�1������((�����&������"�!�(�� �����,%�& ������%�&���!�&$ ���
&�1#��%� ���((�������%���&���*)������(������������������������&&��%�&���!&�����%�
C�������'�#��(��%�&���!�&$ ����&�����& ����(�����&��$��9?���!������#��%��!�������
�+)��&����&&����������&�����������&���!����&&��$#��%�&����������)�&�!�(�� �����
,%��!�� ) �&���!�&$ ���&�1��&��%�& ���&��&�1��%������������"�(����9?�&������
&�������&���

& ,%�&���!�&$ ���&�1�����*�&�������"� )���!���(��%����%�!�$�&�1�&����$��5���
2� !�#��(��%����%�!�$�&�1��&�&�����6�K*"�&#��%�&���!�&$ ���&�1�����*�&�����6�
K*"�&#�<�K*"�&#��8�K*"�&#�4	�K*"�&#����
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�� �����'����"	�#�����5#����

�'������&������"����(�$)�������&����$&�%�'���������� !�������9?��!�(�� �����(��%�
����"��/%��&�����$���&����$#�"�)�&%�)���)���&�����%������ �"��((���!�(�� �����
,�*����������(�&��%�&����$&��%���� !������&������"�!�(�� ���������%����%�� !�����&��

Note ,%�C���*�����$�!���&&�� !���&���&������"�!�(�� �����/%�����C����&�*��$�
*�)��#�*��% �����$�����&�&%�)�������*�)&�����'��)���!�(�� �����/����
)���������C�������*�)������$��������)����������������(���&������"�
!�(�� �������

,�*���� ���(�� ����9 !�����(����(�$)������������$&

Setting: RAID level

Function: Sets the RAID level used by the LUN.

Performance Impact: The RAID level selected impacts the entire performance profile for the 
LUN. Read I/O and write I/O performance are directly influenced by the RAID level. See "RAID 
Level Comparisons" on page 45 for more information on the performance characteristics of each 
RAID level.

Setting: Stripe segment size

Function: Sets the number of blocks of data the controller will write to or read from a single disk 
before switching to the next disk in the LUN. 

Performance Impact: Optimum performance is typically achieved when the segment size 
matches the I/O size. In this case, only one disk is required to service an I/O, leaving the 
remaining disk in the LUN available for other I/Os. 

A large segment size provides good read performance in most RAID levels. The controller will 
have to access fewer disks to retrieve the data, leaving the remaining drives available for other 
I/O operations. Large segment sizes are typically useful for applications that require high I/O 
throughput.

A small logical unit segment size is useful for most RAID 5 write applications, because the 
controller firmware is capable of performing group writes (writing of data simultaneously to 
multiple disks, while calculating the parity for the stripe, as opposed to the single-threaded read-
modify-write). Small segment sizes are typically useful for applications that require large 
numbers of small I/Os to be processed quickly.
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Setting: Cache flush threshold (default 80%)

Function: Sets the level at which the disk array controller begins flushing write cache content to 
disk media. The setting is specified as the percentage of total available cache that can contain 
write data before flushing begins. The cache flush threshold can be set independently for each 
controller. Note that available cache is reduced by half with cache mirroring enabled. For 
example, if the controller has 256 Mbytes of cache and cache mirroring is enabled, only 128 
Mbytes of cache is available for each controller. The remaining 128 Mbytes is being used to 
mirror the other controller. See Figure 43.

Performance Impact: This setting impacts write I/O performance by increasing or decreasing 
the number of write cache hits. (A “hit” is an I/O that can be serviced from cache rather than 
accessing the disk media.)

A higher cache threshold value increases the amount of write data that will be stored in cache 
before flushing to the disk is initiated. This increases the possibility that subsequent writes may 
be serviced from cache rather than accessing the disk, reducing the number of writes to the disk 
media. This improves performance for write I/Os. However, a higher value reduces the amount of 
cache available for reads, which may reduce the performance for read I/Os.

Lowering the cache threshold value has the opposite effect. Because less memory is used for 
write cache before flushing begins, the number of hits on write cache goes down with a 
subsequent decrease in write performance. However, read performance may improve because 
more memory is available for read cache.

,�*���� ���(�� ����9 !�����(����(�$)������������$&�=����:�>
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Setting: Cache flush limit (default 100%)

Function: Determines how much data will remain in write cache when flushing stops. It is 
expressed as a percentage of the cache flush threshold. For optimum performance this value is 
set to 100% by default. This ensures that the entire amount of cache specified by the cache flush 
threshold will contain write cache data, increasing the number of write cache hits. The cache 
flush threshold can be set independently for each controller.

A value of 100% percent can be used for this setting because the cache flushing algorithm 
typically overshoots a bit in both directions. Assuming a cache flush threshold of 80% (default), 
the write cache contents will actually rise slightly past the threshold before flushing begins - to 
82% for example. The cache flush limit of 100% (default) indicates that flushing should stop 
when the cache contents reaches 80%, but the flushing continues until the cache reaches a 
slightly lower level -   78% for example. This has the effect of maintaining a constant 80% level of 
data in write cache. See Figure 43.

Performance Impact: A high value for the flush limit increases the amount of data remaining in 
write cache at the end of the flush. This improves the possibility of hits on write cache. Because 
less data is written to the disk during each flush cycle, data flushing will occur more often, 
increasing disk activity. In most situations this value should be left at the default value of 100%.

A lower value reduces the amount of write data remaining in cache, thereby reducing the number 
of write hits. More data is flushed during each cycle, reducing the number of flushes. There will 
be fewer cache flush operations, but each one will last longer.

Setting: Cache page size 

Function: Sets the number of blocks transferred into cache by the controller at one time.

Performance Impact: A larger cache block size increases the probability of data near the 
accessed block also being available in cache. However, a larger cache block size also fills up the 
cache sooner. A small cache block size should be used for systems that require transaction-
processing requests, or I/O streams that are typically small and random. Larger cache blocks 
should be used for large I/O, sequential, high bandwidth applications.

,�*���� ���(�� ����9 !�����(����(�$)������������$&�=����:�>
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Adding Capacity to the Disk Array

�&�"�)��&"&� �&����$��+)�� ��&�$���#�"�)� �"������������&��%���!����"��(�"�)��
��&������"��0�&������"���!����"�����*������&�������"��(��%�(�������$���"&3

& W�)��������������&�� ��)�&�����%���&������"��(��%����� !�"�&���&�����%���&��
����&)�&��

& W�)����������������������&������&)�&�����%���&������"��

& W�)������!����2�&���$���&�� ��)�&����%�%�$%����!����"� ��)�&��

�����'�*	�������*	�� �

9(��%����� !�"�&���&�����%���&������&)�&#��%��&�&����"���������&���!����"��&��������
 �����&�� ��)�&���������������������C��&��,%���&�&�"�)�����������"!�����"�*�)&�����
*����C��&#�&�� ���&)��"�)�������)$%���&�� ��)�&����������%��&����&��)��)���
0�&�� ��)�&�����*����������%���&������"��%�������&����������%�)����&�)!���$��!�������

CAUTION 
������"����"�������	��*$	�����������	���"������*	��#���	����������##����
����"�����������+����������	���"������%�##�!��#	��%"������������##��+

,�������&���!����"�*"������$���&�� ��)�&3

�� 9�&������%���&�� ��)�&�����'����*��&���&�����%���&������&)�&����P0�&�������&)��
.��)�&P����!�$ 	4	�(�����&��)�����&������&������$���&�� ��)�&�

Note ���%���&������%�C��� )&��*��������((��������&)�?�%�������� ��������%�$%�
�'����*����"�
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	� B������C������%��%������&�&�)&��$��%� ���$ ���������(�"�)���%���#3

M ,��)&���.#�&�PB�����$���C��P����!�$ �6<

M ,��)&�����"�.���$��8
#�&�PB�����$���C��P����!�$ ��


M ,��)&��,.#�&�PB�����$���C��P����!�$ ��6

Note �(���*�����$���C��#�"�)� )&��2�)���%�insf -e���  ���������&�����&!�����
�'���(��&�����%�C����,%�&� ��&��%�C���)&�*��*"��%��!�����$�&"&� �

4� 0�&�*��/�������%���&�� ��)�&�)&��$��%�(�������$���  ���3

�#��� �,/�D�����5�E

��P0�&�*���$�0�&��.��)��/�������%����*��=/��>P����!�$ �<4�(��� ���
��(�� ������

*	���'�����"�	#�)��������������	���	����

CAUTION 1�-	���*	���������-�	*�	����������	���	�"��.��������"����"�������	�
�*$	�����������	���"�����+��##������	���"������%�##�!��#	��%"����"�������
����##�������"����%����������+

9(�"�)�%�'� ����%����������)��������0�&������"�5�8
#�"�)����� �'���&�&�(�� ����
����"��������%�����*��������!����"��,%���&�&�����*���&����������%��������"����%�
!������������%"������*��������&������&�&����"�� !����������������%���&�&�&%�)���*�
*�����)!�*(����%���&�&���� �'��

Note Can I move a disk module  within the array with power on?
W�)�&%�)������� �'���&�&����%����%�����"����%�!��������.�'��$�����&��(�� �
���&�����������%���������&��%����������%���&�� ��)��
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�����'�������	�� �����
�� 	���

�����$��������������&������&)�&��&�����%����"���������&��%���!����"��(��%���&������"��
�!����&�2���&������&)�&�����*�������������&������"��B��)&�����+)��&�&%)����$������
����!�&&�*�"�����(�$)���$��%���&������"#������$������&������&)�&�&%�)���*�����*"���
�������&�'����!�&�����'�

�����������'���������$������&������&)�&��&���� �'�����&)�&������%����&&�������
��&�&�(�� ����0�&������"�5�8
��������%���,%�C��&����������&�&�����%�����&)��&%�)���
*�)�*�)���*(��� �'��$�������P.�'��$�0�&�&�(�� ����0�&������"��������%�P����
!�$ �48�(��� ��������&�

��/���	����	��	��������	��	&������	������	��	���	��.����	0���1�	'����2	����	��	!�	
����������	����	����������
��
�����������$"��


=�� ����'�����*	�� ��/������'�������������*	�� �

9(�"�)�%�'�����'����*��&���&�(��������$������&�� ��)�&#�"�)����������&��%���!����"�
�(��%���&������"�*"��!�����$�2�&���$���&�� ��)�&����%�%�$%����!����"���&�� ��)�&��
,%�&��&��"!�����"����������C���*"�C���*�&�&������+)��&�*�����$�)!������&�����$����������
����%�C����

,�������&���!����"�*"��!�����$���&�� ��)�&3

�� 9����("��%�C���� !�����*"��%��!��� ����(��%���&�� ��)�&��.���&)��"�)�
�!���������%���&�&�����%�C������%��%�%�$%����!����"���&�&�

	� B���)!��������������%�C���

4� 5�� ��%�%�&�#�&��!�����9?������'��"�����%�C���)� �)����%�(���&"&� �

6� ��*�����%�C���)&��$��%� ���$ ���������(�"�)���%���3

M ,��)&���.#�&�P��*�����$���C��P����!�$ ��	

M ,��)&�����"�.���$��8
#�&�P��*�����$���C��P����!�$ ��6

M ,��)&��,.#�&�P��*�����$���C��P����!�$ ���

�� E!�����%���&�� ��)�&����P0�&�������&)��.��)�&P����!�$ 	4	�(�����&��)�����&�
����!�����$���&�� ��)�&�
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8� B������C������%��%������&�&�)&��$��%� ���$ ���������(�"�)���%���3

M ,��)&���.#�&�PB�����$���C��P����!�$ �6<

M ,��)&�����"�.���$��8
#�&�PB�����$���C��P����!�$ ��


M ,��)&��,.#�&�PB�����$���C��P����!�$ ��6

Note �(���*�����$���C��#�"�)� )&��2�)���%�insf -e���  ���������&�����&!�����
�'���(��&�����%�C����,%�&� ��&��%�C���)&�*��*"��%��!�����$�&"&� �

�� .�)����%�(���&"&� �����%�C��������&�����%����������%�C���

<� 0�&�*��/�������%���&�� ��)�&�)&��$��%�(�������$���  ���3

�#��� �,/�D�����5�E

��P0�&�*���$�0�&��.��)��/�������%����*��=/��>P����!�$ �<4�(��� ���
��(�� ������
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  Upgrading Controller Cache to 512 Mbytes

�������������%�����*�)!$�����(�� ��%�&��������	�8�.*"�&��(����%������	�.*"�&��
,%�&�!��'��&�� !��'��9?��!�(�� ����(���������!������&����,�*��48����!�$�	8	�(���
���%�)!$��������!�����) *�&�

CAUTION ,"�����"���$����������*���!������##���!�����������������$��	���#�	�#�+�
����*$������	�����##��"�����"���$����������%��"	����"��$�	$������������*���
��*�����"�������������	���	##��+

�����#����'�.����+����	"�������*�#	�����5���  ���	�������	���	  ��

9(��%���&��)�����"�	�8�.*"�&��(����%���&����������%����������&#�"�)� )&����� ����(�
�%�&�  ��"��&����(�$)����&������	<�.B�09..&#�����&���&��$��	�8�.B�09..��,%�&������
��(�)����%��) *���(�)!$�������&�"�)� )&��������

W�)�������� ����%����%����(�$)�������*"��%����$��%�.��)(���)���$�������) *��
=.5;�����>�����%�!���)�����*������%�(������(��%�����������

�� E �'��%���������������&)��(�����!����

	� �%����%�!���)�����*������%�(������(��%������������0!����$�����%�!�����) *�#�
�%����%��&����(�$)����������(��%�(�������$���"&3

M .5;��������	�<�8	

8�)&&������	<�.B�09..&��9�������*���&&��"�������������	�8�
09..&�(�����%�����������

M .5;��������	�<�8	
�8�)&&����	�8�.B�09..��9�������*���&&��"������������	�8�
09..�(�����%�����������

4� ����"�)�������%����%����(�$)������#��(�����,�*���8������� ���%��� ��"����%�
)!$�������&�����+)����
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Initial controller configuration Cache Upgrade Kit(s)

Dual controllers, each with two 128 MB 
DIMMs

Two A5279A kits

Dual controllers, each with one 256 MB 
DIMM

One A5279A kit

Single controller with two 128 MB DIMMs One A5279A kit

Single controller with one 256 MB DIMM One A5279A kit (only one of the 
DIMMs will be used)
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Managing the Disk Array Using SAM

.�&���(��%���&�&���'��'�����'�"��"� ���$ ����(��%���&������"�����*�!�(�� ��
)&��$���.���&��$���.�"�)����3

& �%�����&������"�&���)&

& B��������)�*����C��&

& ��������� �'�$��*���%���&!��&

Note �	�����#����������""�������/������	���	  ���5�� ����/����#���'��'�
�������������A
/%��)&��$���.#�"�)� )&��&��������(��%����������&�����%���&������"�"�)�
�������� ���$��,"!�����"�"�)�����&������%���������������!�(�� ����
�!������������%��)��� ������*��%�&� �����2�!������&��%��"�)����
*�����$���C����,%�����������"�)�&���������*��&&�$�������&%�!��(��%�
C����,�� ��������9?��!�(�� ���#�"�)�&%�)�����'����%�����&%�!��(��%�
C��&�����%���&������"�*�����%��������������&�
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�����&!��&��(���&������"��!����������������)���"� �������������%��)�����&���)&��&�
&�����(���'����$��W�)�����&����'�"�'����%�&���)&��(���"�!��������(��%���&������"�
���(�$)��������

,��'�����&������"�&���)&3

�� ����%� ������.�&���#���)*���������%�0�&�&�����5����"&� &������

	� ����%�0�&�&�����5����"&� &�&���#���)*���������%�0�&��0'��&�������,%�0�&��
0'��&���&���&���&!��"���,%���&�������"�(�����%����5�8
���&������"����������#�����
(�����%�C�������%���&������"��,%�C��&������&���*���%��%������$������������

0	��F�+�����������	���	��	"��������������$������#	����"	��� �����B
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4� �����������������(����%��!!��!�������&������"�(�� ��%�0�&��0'��&���&��

6� ������%�������&� �)#������%�A���.���9�(�� ��������� �)��!������,%�.����
����)&�&�����&���&!��"��&%����$��%��'�����&���)&��(��%���&������"��

�� �������%��!!��!�����*)��������'����%��������&���)&�(����%�����&!�����$���&������"�
�� !������9(�"�)������"�%�!��������!����$��%�&���)&���(�� �����#����&&��%�
������%�!�
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5����������'�������5������	�

����  ���&���(��������&���)&����������&����)&��������'"��%��)������!�����$�&���)&�
�(���%���&������"��� !������,%������&��������!�����&�(�����&3

��'���'����� ����	��������������

9(�"�)�%�'� ��"���&������"&���� ���$#�"�)� �"�(�������)&()������&&�$���������&��� ����
�%���&������"&����%�!�"�)���������("��$��% ��,%��� ��$�&����$"�"�)�)&� �"��(�����%�
!%"&���������������(��%���&������"#������&�()��������5���2� !�#�����&������"������������%�
���������� �$%��*��&&�$����������&��(�����Z����Z��

,���&&�$���������&3

�� ����%� ������.�&���#���)*���������%�0�&�&�����5����"&� &������

	� ����%�0�&�&�����5����"&� &�&���#���)*���������%�0�&��0'��&�������,%�0�&��
0'��&���&���&���&!��"���,%���&�������"�(�����%���&������"������������

4� �����������������(����%��!!��!�������&������"�(�� ��%�0�&��0'��&���&��

Green The component is functioning normally. On a disk it also indicates that the 
disk is part of a LUN.

Red The component has failed or is not installed.

Blue Used only for disks, indicates the disk is functioning normally and is a 
member of the hot spare disk group.

White Used only for disks, indicates the disk is functioning normally and is a 
member of the unassigned disk group.
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6� ������%�������&� �)#��%�0�&������"�.��������� �)��!����#��%��.���("�����"�
����&��,%�.���("�����"�����&�&�����&���&!��"���

�� ������%��� �����%�����&�(������������&�������������)!�����8��(��%�(�������$�
�%������&3�)!!����&�����&#��) *�&#�!�)���&�$��=[>#�!�����=�>#�����)���&����=Z>��
������%���%������&������'�����

8� �������K�

1	�����'�����*	�� ��

,���&&�&��"�)�����������$���&�� ��)�&�����%���&������"#�"�)�����(��&%��%�� *��5�)���C�0�
��������� )���!����&�&��,%�&��&�)&()���(�"�)��������������("��%���&�&��%��� ���)!���C��#�
�����(�������&���%��� )&��*��!������9���&���'�&�*�����!�&���'�"������("���(�������&��
*(���� �'��$����(�� ��%���&������"��E �'��$��%�����$���&����)�����)&��%�C������
*�� �)��'����*��

,������������&�� ��)�3

�� ����%� ������.�&���#���)*���������%�0�&�&�����5����"&� &������

	� ����%�0�&�&�����5����"&� &�&���#���)*���������%�0�&��0'��&�������,%�0�&��
0'��&���&���&���&!��"���,%���&�������"�(�����%���&������"������������

4� �����������������(����%��!!��!�������&������"�(�� ��%�0�&��0'��&���&��

6� ������%�������&� �)#������%�A���.���9�(�� ��������� �)��!������,%�.����
����)&�&�����&���&!��"���

�����	�����	����	����
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�� �������%�0�&��.��)������)&�*)������,%�0�&������)&���������&���&!��"���

%����	���	������	��	�����	����

���	���#�	������
���	����	&����
���	���#��
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8� ������%���&��"�)��������������("�����%��� ����������!!�������%�&�������&������
�����%���%����&�&�����%�&� ���&��$��)!��5���2� !�#��(��%�&�������&���&�!�����(���
C��#�������&�&����%����%�C��������*��%�����9(��%���&���&���$��*���%���&!��#�����$��*���
%���&!��&������*��%����

�� ����������%�0�&��C�0�5��&%��!����&�*)���������&�����%��&�����!����3

M 5��&%���������(��&%��%�5�)���C�0�����%�&�������&�����"��

M 5��&%�;��)!������(��&%��%�5�)���C�0&����������&�����%����%�$��)!
M 5��&%������&)�������(��&%��%�5�)���C�0&����������&�&�����%�&� �����&)���&��%�
&�������&��

M 5��&%�����(��&%&��%�5�)���C�0&����������&�&����%����%��������&������"

<� ���������������*$���(��&%��$��%�5�)���C�0&

�� ���������!����&��!�(��&%��$��%�5�)���C�0&#�����������K�������&��%������������&��!��%�
(��&%��$�

8�����'���1�0

���) *���(�&����$&�������"�)�����(����%�C������(�$)��������B(���*�����$���C��#�
 ���&)��"�)�)���&������%�����%��(��%�&����$&���&�����%������������ !����C���
*%�'�������P���(�$)���$�C��&P����!�$ �	4�(��� �����(�� ������

,%�C���*�����$�!���&&��&��&�$������ ��������%�$%��'����*����"�*"����  ����$��%���
"�)��'����������$���C����%�������)�&� ����%��������&��!������&)���9(�"�)���� !�����
���&�#�"�)������*��������%����%��&)����$�C��������*�')����*������������&)��(���)��

Note �	/� 	�'��	�����������	�$������1�0A
,%��� �������&����*������C����!��&�����%�&�1��(��%�C���"�)����������$��
,%����$���%�C��#��%����$��������&��5���2� !�#�*�����$���E�90���C������%�
�<�;*"����&�&���������)!����8
� ��)�&�
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,��*������C��3

�� ����%� ������.�&���#���)*���������%�0�&�&�����5����"&� &������

	� ����%�0�&�&�����5����"&� &�&���#���)*���������%�0�&��0'��&�������,%�0�&��
0'��&���&���&���&!��"���,%���&�������"�(�����%���&������"������������

4� �����������������(����%��!!��!�������&������"�(�� ��%�0�&��0'��&���&��

6� ������%�������&� �)#��%�0�&������"�.��������� �)��!����#������%��B����C����
,%�C���.���$ ���&�����&���&!��"��
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�� �������%�C���[�*)���������&�����%��&�����) *��(����%�C����W�)�������&������
�%�C����) *��������"�����%�(����

8� �������%�E�90�C'��*)���������&�����%��&����E�90��'��(����%�C���

�� ������%���&�&��������)������%�C��������)��&&�$�����&�&���������(������%���&���)&�
�(��%����

�&�"�)�&������&�&#��%���!����"��(��%�C����&�����)�����������&!��"�#������%���&�&�
������������%�������0�&�&�(�����/%��������$���
?��C��#��%�������0�&�&�(����
�����(�&��%��������&�&�����%�)!!��!��������(��%�(���������%��&&������� ��������&�&�
����%������!�������=*�����%�<<<MIRROR>>>�&!������>����P������$�0�&�&�(�����
E�90�
?��C��P����!�$ �	6�(��� �����(�� ������

<� �������%�����!���1�*)���������&�����%�&���!�� ���&�1��W�)�������&�������%�
&���!�&�1�����%�(�����,%�&���!�&�1� )&��*��� )���!���(��%��)��������%�!�$�&�1��
9(�"�)�������'��)��%����&������� )���!���(��%����%�!�$�&�1#��%�'��)������*���)����
)!�����%����&���������'��)�

�� 9���%�C��������(���#�&�����%������������%�������������%�C����C�������&%�!�
&%�)���*�*�������*�������������&�(����!�� ) �!�(�� ����

�
� �������K����*�����%�C�������2����%�&���#�����������!!�"��(�"�)�%�'������������C��&�
���*����

Note �(���*�����$���C��#�"�)� )&��2�)���%�insf -e���  ���������&�����&!�����
�'���(��&�(����%�C����,%�&� ��&��%�C���)&�*��*"��%��!�����$�&"&� �
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��*�����$���C��� ��&���&���!����"��'����*��(����%����������(������C����������&�&����
�%�C��������)��������%����&&�$�����&��$��)!��%���%�C����&�)�*�)���

CAUTION �##������	����0�2���#	��%"����������!	���+�����������	��!����$�����
�*$	�����������	���"��0�2�!�-	�����!���������+

Unbinding a LUN will have the same effect on the host as removing a disk. 
1�-	�����!���������0�2.��"�����	���	$�����������*��	��*������	��-	��
����������	��#���-	�*���	��	����$��"���*���!����3������!�-	�����!�������
��0�2+

,��)�*������C��3

�� ����%� ������.�&���#�&����0�&�&�����5����"&� &�

	� ����%�0�&�&�����5����"&� &�&���#���)*���������%�0�&��0'��&�������,%�0�&��
0'��&���&���&���&!��"���,%���&�������"�(�����%���&������"����������#�������%�C���
����%���&������"��,%�C��&������&���*���%��%������$������������

4� 5�� ��%�0�&��0'��&���&�#�&�����%�C������*�)�*�)���

6� ������%�������&� �)#��%�0�&������"�.��������� �)��!����#������%����*�����

�� �����P�KP�������(�� ��%��+)&��

=�� ����'���1�0

9���&�!�&&�*������!�������2�&���$�C����,%�&��!�������)�*���&��%�C��#������%���*���&�
���)&��$���"����!��� ��&�&!��(����,%�&��&�)&()���(�"�)���&%�����%��$��%�&����$&��(����
2�&���$�C��#�&)�%��&���&�&�1����E�90��'�#�)&��$���&��$����  �����

CAUTION �##������	����0�2���#	��%"����������$#����+�����������	��!����$�����
�*$	�����������	���"��0�2�!�-	�����$#��������+
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Note ����5���� ��������1�0�	���������������A
W&��9����������#��%��!������  �����&��%����"���"�"�)�����������%�
���(�$)��������(�C���
�

C���
��&�)��+)�����%������ )&��2�&������%���&������"����!� �����  )������������%��%�
%�&������&+)���"#�"�)��������)�*����C���
��9(�"�)��������������C���
#�"�)� )&��)&��%�
�!������  ����

,���!������C��3

�� ����%� ������.�&���#�&����0�&�&�����5����"&� &�

	� ����%�0�&�&�����5����"&� &�&���#���)*���������%�0�&��0'��&�������,%�0�&��
0'��&���&���&���&!��"���,%���&�������"�(�����%���&������"����������#�������%�C���
����%���&������"��,%�C��&������&���*���%��%������$������������

4� 5�� ��%�0�&��0'��&���&�#�&�����%�C������*�)�*�)���

6� ������%�������&� �)#��%�0�&������"�.��������� �)��!����#������%��E!�����
,%�C���.���$ ���&�����&���&!��"��

�� �������%�E�90�C'��*)���������&�����%��&����E�90��'��(����%�C���

8� ������%���&�&��������)������%�C����,%���&�&��%������  *�&��(��%����$�����C���
��� �����(�������)&�����E �'���"��(��%&���&�&#���������������������&�&��&��&����

�� �������%�����!���1�*)���������&�����%�&���!�� ���&�1��W�)�������&�������%�
&���!�&�1�����%�(�����,%�&���!�&�1� )&��*��� )���!���(��%��)��������%�!�$�&�1��
9(�"�)�������'��)��%����&������� )���!���(��%����%�!�$�&�1#��%�'��)������*���)����
)!�����%����&���������'��)�

<� 9���%�C��������(���#�&�����%������������%�������������%�C����C�������&%�!�
&%�)���*�*�������*�������������&�(����!�� ) �!�(�� ����

�� �������K����*�����%����C�������2����%�&����

Note �(���*�����$���C��#�"�)� )&��2�)���%�insf -e���  ���������&�����&!�����
�'���(��&�����%�C����,%�&� ��&��%�C���)&�*��*"��%��!�����$�&"&� �
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��$��*���%���&!����)�� �������"��!���&���(�������&�#��&�����$���)�����"�����
!�������$��$���&����&�������&��(���)���5��� �2� ) �!����������$���&����&��(���)�&�����&�
���  �����%���"�)�������$��*���%���&!���(�����%��%������5��� �����(�� ���������
)&��$�$��*���%���&!��&#�&�P;��*��������!��&P����!�$ �	��

��$��*���%���&!����&������)&��$����)��&&�$�����&���9(��%��������)��&&�$�����&�&�
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2�&���$�C����

CAUTION  -��	��"��������	-���--��������$�����������	������������.��#%����#����
����	-��"��#��������$������-	���	����#	!�#�"	��$���+�,"���������"�������
����-��#������$�	������+�����44�	��$��� 56�-	��*	�����-	�*���	��	���#�������
����-	���#	!�#�"	��$���+

 -���#�����������������	���$#������*�##��������"���"��-��#��.��"����--�������
�����$������%�##�!�������+��	���7�*$#�.��-����89��!������������������
�#	!�#�"	��$����-	����6��!�������.��"����*�������6��!����	-��"���#	!�#�"	��
$����%�##�!�������+

,��������$��*���%���&!��3

�� ����%� ������.�&���#���)*���������%�0�&�&�����5����"&� &������

	� ����%�0�&�&�����5����"&� &�&���#���)*���������%�0�&��0'��&�������,%�0�&��
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���"�)��&&�$�����&�&#������(���*"����%���&���)&����������#�����'����*��(���&�������
�&�%���&!��&�

8� �������K���������%�$��*���%���&!�������2����%�&���#�����������!!�"��(�"�)���������
���� ���$��*���%���&!��&�
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9(�"�)������������&��%��'����*����!����"��(�"�)����&������"#�"�)��������&��*"�� �'��$�
��$��*���%���&!����,%�$��*���%���&!��������*����������%�)��&&�$�����&��$��)!���������
*�)&�����*������C�������'�#��%���&&��(��%�$��*���%���&!��� �"� ���"�)����&������"�
 ���')����*���%������&��(���)�����)�&�

,��� �'���$��*���%���&!��3

�� ����%� ������.�&���#���)*���������%�0�&�&�����5����"&� &������

	� ����%�0�&�&�����5����"&� &�&���#���)*���������%�0�&��0'��&�������,%�0�&��
0'��&���&���&���&!��"���,%���&�������"�(�����%���&������"������������

4� �����������������(����%��!!��!�������&������"�(�� ��%�0�&��0'��&���&��

6� ������%�������&� �)#��%�0�&������"�.��������� �)��!����#������%��E �'�
�����!����,%�0��������!���&�����&���&!��"��&%����$������)�����$��*���%���
&!��&#��%��%���������(���*"���*�)�&���)&�����������

�� ������%�$��*���%���&!���"�)���������� �'�
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Managing the Disk Array Using Array Manager 60 

,%�����"�.���$��8
���  ��������)������&�������"�)�������(�$)�#��������#����� �������
�����&!��&��(���&������"��!������������"�.���$��8
��&��������(���!�(�� ��$��%� ���
��'�������&�&���'��'����� ���$��$��%���&������"��

,%�����"�.���$��8
�)������&������%���&�&��%"����)&�����!�(�� ����&)  ���1�����
,�*���������,�*���<�

Note W�)� )&����$�����&�&)!�)&�������������)&��%�����"�.���$��8
�)������&����
 ���$��%���&������"�

+�$ ��(: �����"�.���$��8
�,�&���)  ��"�

Task Command

Capacity Management

Binding a LUN amcfg -L <cntrlrID>:<LUN> -d <channel:ID>,<channel:ID>..... 
-r <RAIDlevel> <options> <ArrayID>

Unbinding a LUN amcfg -D <LUN> [-force] <ArrayID>

Calculating LUN Capacity amcfg -C -d channel:ID,channel:ID... 
-r <RAIDlevel> -s <stripe> <ArrayID>

Adding a Global Hot Spare ammgr -h channel:ID <ArrayID>

Removing a Global Hot Spare ammgr -d channel:ID <ArrayID>

Identifying Disks amdsp -d <ArrayID>

Changing LUN Ownership amcfg -M <LUN> -c <cntrlrID> <ArrayID>

Replacing a LUN amcfg -R <cntrlrID>:<LUN> -d <channel:ID>,<channel:ID>..... 
-r <RAIDlevel> <options> <ArrayID>

Disk Array Status

Displaying Status Information amdsp <option> <ArrayID>

Listing Disk Array IDs amdsp -i

Rescanning for Disk Arrays amdsp -R
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Disk Array Configuration

Assigning an Alias to the Disk 
Array

ammgr -D <ArrayAlias> <ArrayID>

Setting Cache Page Size ammgr -p {4 | 16} <ArrayID>

Setting the Cache Flush 
Threshold

ammgr -T <cntrlrID>:<percent> <ArrayID>

Setting the Cache Flush Limit ammgr -L <cntrlrID>:<percent> <ArrayID>

Disabling Disk Module Write 
Cache Enable (WCE)

amutil -w <ArrayID>

Synchronizing the Controller Date 
and Time

ammgr -t <ArrayID>

Managing the Universal Transport 
Mechanism (UTM)

ammgr -u|-U [-l <LUN>] <ArrayID>

Disk Array Maintenance

Locating Disk Modules amutil <option> <ArrayID>

Checking Rebuild Progress amdsp -r <ArrayID>

Changing Rebuild Priority 
Settings

amutil -R <LUN> -f <Freq> -a <Amt> <ArrayID>

Performing a Parity Scan ammgr -P <LUN> 

Viewing Disk Array Logs amlog [-s <StartTime>] [-e <EndTime>] [-d <LogDir>]
[-a <ArrayID>]

Flushing Disk Array Log Contents amutil -l <ArrayID>

Purging Controller Logs amutil -p <ArrayID>

Resetting Battery Age ammgr -b

+�$ ��(: �����"�.���$��8
�,�&���)  ��"��=����:�>

Task Command
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Command Tasks

amcfg Binding a LUN
Unbinding a LUN
Changing LUN Ownership
Replacing a LUN
Calculating LUN Capacity

ammgr Adding a Global Hot Spare
Removing a Global Hot Spare
Assigning an Alias to the Disk Array
Setting Cache Page Size
Setting the Cache Flush Threshold
Setting the Cache Flush Limit
Synchronizing the Controller Date and Time
Performing a Parity Scan
Resetting Battery Age

Managing the Universal Transport Mechanism (UTM)

amdsp Identifying Disks
Displaying Status Information
Listing Disk Array IDs
Rescanning for Disk Arrays
Checking Rebuild Progress

amutil Locating Disk Modules
Changing Rebuild Priority Settings
Disabling Disk Module Write Cache Enable (WCE)

Flushing Disk Array Log Contents

amlog Viewing Disk Array Logs
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,%�(�������$�&" *��&����)&������%���  �����&���!����&�����2� !�&�����%�&��%�!���

������*���'������#�����'�

������ ���!�$&��������)���(�����%�����"�.���$��8
���  �����,%� ���!�$�
����)�&����������(�� �������*�)���%���  ����������&�)&�$��

+	����������#�����'��"	�����������*���'�������	##���>�����G

#���D�	##���H��#�E

�)*&���)������(��%�����"�.���$��8
�)�����"��� &�(����	##���H��#���5���2� !�#����
���&&��%�� �&!� ���!�$#��"!3

#����#��

I������� �

��+)������&���$��(��%�&"���2������'����*���!����&�(�������  ��������*���&!��"��*"�)&��$�
�%�QXR��!��������%��%���  �����5���2� !�#�(���+)������(�� �������*�)���%��  $��
)�����"#��"!3

�##'��,A

+�$ ��(< ����"���2����'�����&

Symbol Meaning

< > Indicates a variable that must be entered by the user. 

| Only one of the listed parameters can be used (exclusive OR).

[ ] Values enclosed in these braces are optional.

{ } Values enclosed in these braces are required.



�����������
�	����������+����������������
��)*������ 161

M
an

ag
in

g
 th

e D
isk A

rray 
o

n
 H

P
-U

X

�� �����'�����������������5���	#�	����

/%��)&��$�����"�.���$��8
#�"�)� )&��&�����%���&������"�"�)������*� ���$��$��9��
��������#� ��"���  ���&���&���+)���"�)���������("��%����������#���&�#����C������%���
�%���&������"��%��������*�� !�����*"��%���  �����

,%���  ����!��� ��&�)&�����&��������&������"�������&����������� !����&������&���
�����&���*�����,�*��	
�

Note �	�����#����������""�������/������	���	  ���5�� ���A
,%���������!��%&�����%���&������"�J����(�����%������������,"!�����"�"�)�
����&������%���������������!�(�� �����!������������%��)��� ������*��%�
&� �����2�!������&��%��"�)����*�����$���C����,%�����������"�)�&����
�����*��&&�$�������&%�!��(��%�C����,�� ��������9?��!�(�� ���#�"�)�
&%�)�����'����%�����&%�!��(��%�C��&�����%���&������"�*�����%�����
���������&�

+�$ ��%� ����  �������� ��&�(���9����("��$�0�&������"��� !����&

Command 
parameter Description

ArrayID Identifies the disk array. The ArrayID may be either the disk array ID 
(its S/N), or an alias name assigned to the array. Each disk array 
must have a unique ArrayID. The disk array S/N and alias can be 
determined using the amdsp -i command.

cntrlrID Identifies the controller within the disk array controller subsystem. 
Values can be either A or B, depending on which slot the controller is 
installed in.

channel:ID Identifies a disk within the disk array. The channel value indicates the 
SCSI channel that the disk enclosure containing the disk is 
connected to. The ID value indicates the SCSI ID assigned to the slot 
in which the disk is installed.

Valid channel values are 1 - 6, and valid SCSI ID values are 0 - 4, 8 - 
12. 

LUN Identifies a specific LUN on the disk array. Valid LUN values are 0 - 
31.
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B(���"�)�*$���)&��$�����"�.���$��8
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 �"���������!�(�� ��%�(�������$�!����)���9������������������%���&������"&�����%�%�&��
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�� E&����(���������&������"&�����%�%�&��*"��"!��$3

�#���,=

	� C�&�������%���&������"&�*"��"!��$3

�#���,�

���%���&������"������*���&�������$����%���&�90�

4� �&&�$���������&������%���&������"�*"��"!��$3

�##'��,��D������ ��E�D�����5�E

������ ����&��%��� �"�)����������&&�$������%���&������"��W�)�����)&�)!�����8��(�
�%�(�������$��%������&3�����&#��) *�&#�!�)���&�$��=[>#�!�����=�>#�����)���&����
=Z>��������%���%������&������'�����
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��/���	����	��	��������	��	&������	������	��	���	��.����	0���1�	'����2	����	��	!�	
����������	����	����������
��
�����������$"��


��� ����'�������5�"	�#���	�

,����&!��"�&���)&���(�� �����#��"!3

�#���D	���	�E�D�����5�E

& 	���	�������(�&��%��"!��(�&���)&���(�� �����������&!��"B�,�*��	����&�&��%���  ����
�!����&������%�&���)&���(�� ��������%���&!��"&�

+�$ ��%( ����  �����!����&�(���0�&!��"��$�0�&������"�����)&�

Option Status Information Displayed

none General array information. This includes disk capacity usage. 
Sample output is shown in 5�$)��66.

-l [LUN] LUN status. Status for all LUNs on the disk array will be displayed, 
unless a specific LUN is specified using the LUN option. If UTM is 
enabled, it will be displayed in the LUN output.

-g Disk group status.

-d Disk status. Complete information will be displayed for each disk in 
the disk array.

-c Controller status. Information is displayed for both disk array 
controllers and for all disk system BCC modules.

-s Array status. Information about the entire array is displayed.

-h Hardware status. Information is displayed for all disk array hardware 
components, including fans and power supplies.
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��&� !���)��!)��(�� ��%�&���  �����&�&%�������5�$)��66��,%�� !�������(���&����
�����(������%��%���� ���'��)&��

-a All status. This option displays all the information returned by the 
preceding options.

-p <devicefile> Hardware path information. Displays hardware path information for 
the controller corresponding to the specified device file.

-r Rebuild status. Display the progress of any rebuilds occurring on the 
disk array.

-A Array server status.

+�$ ��%( ����  �����!����&�(���0�&!��"��$�0�&������"�����)&��=����:�>

Option Status Information Displayed



�����������
�	����������+����������������
��)*������ 165

M
an

ag
in

g
 th

e D
isk A

rray 
o

n
 H

P
-U

X

��'����77 0�&������"��� !������)&��)�!)��=� �&!>

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

"���	%�����	���	���	�0;	B	���	�0;�	������	
��.�	���	������	.�����	�����	

�0;	)����������	B	���	
������	��	���	�0;	������	
!�	A-/)<��

�0;�	������	��������	!�	������!����	
!������	!���	����������	���	!���	
����������
	�0;	���������	��	!�	
������&���	��	!�����	�0;	���&�
	

�0;	�5	��	���	�������	0/<	�0;
	'AA�	������	��������	���	
0/<	��	���!���	���	��������&	��������
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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

���#	)����������	B	���	������	��	���	
���#	������	!�	A������	���	���	���#	
����&���	��	�	�0;


���#	'����	)����������	B	����	��	�������	
��������������	��	���	�0;	�����������
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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   = 03010108
   Boot Revision       = 03010002
   HP Revision         = HP01
   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   = 03010108
   Boot Revision       = 03010002
   HP Revision         = HP01
   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

i i i

"���������	)����������	B	��#�	����	���	
��������&	���������	���	����

B	 ���	����������	������	!�	�"/)C�

B	/��	����	)�	����	!�	���3��	���	���	
���������

B	/��	�����	��.���	��	��������	��.������	����	
!�	��������	���	���	���������

���#	��������	)����������	B	
��#�	����	���	��������&	
���������	���	����

B	/��	������	��	!���	����������	
= ""�>	������	!�	'AA�

B	/��	/���!�����	%�����&	
����	!�	���	����	���	���	
���������

B	/��	/���!�����	%�����&	
������	���������	��	���	
��������	��������	��	���	��#
	
0��������	��������	���	��	�2	
����	���	����	���	��	52	��
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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

"��������	������	B	���	��������	
���������	������	!�	'AA�

"���	������&�
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W�)� �"�(�������)&()�������&���%���&������"&����$��1��*"��%�%�&���,%���&�����������)��
*��%��%���&������"�90�=����?�>���������&��� ��(����%�&�*���&&�$����,%�&��&���+)������"�
������ ����%�90��(���%���&������"����"�)��&"&� �

Note .�����"����������������	�� ����A
9(��%���&����&������(�����%��)�������&������"&����"�)��&"&� #��&����(�����&��
����"��&��&���*������%��2��!����)���,%�&������)!�����%���&������"���&��

,����&�������%���&������"&#��"!3

�#���,�

Note ,���'����%�'��$����)&��%�����"�90��%�� ���$��$��%���&������"#�"�)� �"�
��������������������&��W�)�������&��2!�����%�����"�90������'����*������)&�
�%�'����*���5���2� !�#����2!�����%�90�(�������"�000000057D22������
'����*���� ����#��"!��%�(�������$3

# export <id>=000000057D22 

W�)������%��)&�$id����!�����(�<array-id> 

=�������'�"	�����������

9(��%����(�$)��������(��%���&������"&����"�)��&"&� �%�&��%��$�#�"�)������&�����%���&��
����"&����)!�����%���(�� �������,%�&���  ������)&&�����"�.���$��8
�����&�����%�
&"&� �(��������� ���(�����&������"&�������������%�%�&��

,���&����(�����&������"&#��"!3

�#���,=

/%���%��&�����&��� !��#��%���  ����!�� !���������)����,%���  ������&�����
��)����� &&�$����������$��%��!��������&��� !���
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�&��$�����"�.���$��8
�"�)�����!�(�� ��%�(�������$���&�&3

& B�����$�����)�*�����$�C��&

& ����)�����$�C�����!����"

& �%��$��$�C�������&%�!

& E!�����$���C��

8�����'���1�0

B�����$�C��&��&�����(��%� �&����  �����&�&�"�)������!�(�� ���� ���$��$��%���&��
����"�����) *���(�&����$&�������"�)�����(����%�C������(�$)��������B(���*�����$���
C��#� ���&)��"�)�)���&������%�����%��(��%�&����$&���&�����%������������ !����C���
*%�'�������P���(�$)���$�C��&P����!�$ �	4�(���(�����&��%��� �"���(�)���%���"�)�*����
��C���

B(���*�����$���C��#�"�)� �"�������������)����%��� )�%���!����"��%�C��������!��'���
���%��%���&�&�����&����$&�"�)����������)&��E(�����P����)�����$�C�����!����"P����
!�$ ��4�(�����&��)�����&����!�(�� ��$��%�&���&��

Note �	/� 	�'��	�����������	�$������1�0A
,%��� �������&����*������C����!��&�����%�&�1��(��%�C���"�)����������$��
,%����$���%�C��#��%����$��������&��5���2� !�#�*�����$���E�90���C������%�
�<�;*"����&�&���������)!����8
� ��)�&�

,��*������C��#��"!3

�#�"'�,1�D���� �5�EGD1�0E�,��D������ G5�E>D������ G5�E>D������ G5�EBBBBB�
,��D=�5� ��� E�D	���	�E�D�����5�E

& ���� �5���������(�&��%�����������=�����B>��%���������&&) �����&%�!��(��%�C���

& 1�0����) *���&&�$�������%�C����9�� )&���������(��������%����2�&���$�C����) *��

& ������ G5���������(�&��%��%������������9�90��(���%���&������)�������%�C�������"�
)��&&�$�����&�&�����*�)&��(����%�C����.)���!����&�&� )&��*�&!��(������%����
&!��&�*������%���&�����P������$�0�&�&�(�����E�90�
?��C��P����!�$ �	6�(���
 �����(�� �������(�"�)����*�����$���E�90�
?��C���
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& =�5� ��� ���E�90��'��)&��(����%�C����A�����E�90��'�&����
#��#��������E�90�
�&)!!����
�+)��&�(�� ����'�&������
<������������E�90�
?��C����&�������*"�&�����$�E�90���
���%� ����%���������&�&��

& D	���	�E�,��!����&�$�'��$�"�)����������'��%����%�C����&����(�$)����,�*��		���&�&�
'������!����&������%����%"����

Note �(���*�����$���C��#�"�)� )&��2�)���%�insf -e���  ���������&�����&!�����
�'���(��&�(����%�C����,%�&� ��&��%�C���)&�*��*"��%��!�����$�&"&� �

+�$ ��%% ����  �����!����&�(���B�����$���C���

Option Description Default

-c capacity Specifies the capacity of the LUN. Capacity 
can be specified in megabytes (M) or 
gigabytes (G) by appending the appropriate 
letter to the capacity value.

By default, the LUN will use the entire 
capacity available from all the disks. It is 
possible to specify a lower value for LUN 
capacity, but this will result in unused disk 
capacity. Any capacity not included in the 
LUN will be inaccessible and is essentially 
wasted capacity.

If not specified, the LUN capacity 
will equal the total available 
capacity of the specified disks. 

If a capacity value is specified but 
no letter is appended, gigabytes will 
be assumed.
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��B0	
��,%���&��
����"�����)�&�(�'���&������&)�&#���%������&������%������,%�C���)&&���&���!�
&$ ���&�1��(��8�K*"�&#��&��&&�$���C����) *��	#������&������*"������������������
�%�����%���&���&��������((��������&)��(���%�$%��'����*����"#������%����%��������&!��&�
*�����%�����'��)�����&��!��� ��&��

�#�"'�,1��G%�,��(G(>%G%>6G(>7G7>9G6�,��9�,�(��������9
8�%�

,%�(�������$�2� !��*���&���E�90�
?��C��������&������"�����Z����,%�C����&������*"�
����������B#��&��&&�$���C����) *��6#�����)&&���&���!�&$ ���&�1��(�6�K*"�&������
�%����%���&�&�&���������� �������!���&��%���������&!���������&)�&�=�34#�	34�����
�36#�	36>��,%�&� �������&�%�$%��'����*����"�����%�)$%�E�90����&�&!��(��#��%�����)&�����(�
 ����%���������&�&���)&&��%���&������"�����������E�90�
?��C���

�#�"'�,1�8G7�,��(G6>(G7>%G6>%G7�,��(�,�7�����H9(

-force Allows you to bind a LUN using two or more 
disks in the same enclosure or on the same 
channel. This option allows you to override 
the high-availability protection designed into 
the LUN binding process. Using this option 
you can specify more than one disk per 
enclosure or channel. You can also use this 
option to create a RAID 5 LUN that includes 
more than six disks.

If not specified, you cannot bind a 
LUN using multiple disks in the 
same enclosure. You also cannot 
bind a RAID 5 LUN with more than 
six disks.

-s segmentsize Indicates the stripe segment size in Kbytes. 
The stripe segment size must be a multiple 
of the current cache page size setting. For 
example, if the cache page size is set to 4 
Kbytes (8 blocks), valid settings would be 4, 
8, 16, 32, 64, 128, etc.

If not specified, the stripe segment 
size defaults to the same block size 
used for the cache pages (4 Kbytes 
or 16 Kbytes). The default cache 
page size is 4 Kbytes.

+�$ ��%% ����  �����!����&�(���B�����$���C����=����:�>

Option Description Default
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B�����$���C����+)��&��%�)&��(�)��&&�$�����&�&��9(�"�)��������&)���%��%���&�&����
)��&&�$��#�"�)�������� ����%��%���&�&�����'����*��

,�������("�)��&&�$�����&�&#��"!

�#���,��D�����5�E

,%�&���)&��(�������&�&�����%�����"������*���)�����,%���(�� ����������)�&��%���&��$��)!�
�%���&���&���  *���(��0�&�&�����%����&&�$�����&��$��)!�����*�)&��(���*�����$���C����
W�)� �"���������!������%���(�� ��������������������%�)��&&�$�����&�&�*(���"�)�
*$���*�����$��%�C���

�� �� ����'�1�0���������

B(������)���"�*�����$���C��#�"�)� �"�������������)����%��� )�%���!����"������*�
�'����*��(�����$�'��&���(����(�$)�������'��)&��,%�&���  ������&�����*������C��L����
&� !�"���)��&��%���!����"��%�����)���*��'����*���(�"�)�%���*�)�����C���)&��$��%�
'��)&�!��'�����W�)�����������%�&����$&����&�%���C�����!����"��&��((����)�����"�)�$��
�%��&�����&)��&���&��$��%�&���  ����*(���"�)�*������C���������&)���%���"�)�
��%�'��%����������!����"�

,������)�����%���!����"��(���C��#��"!3

�#�"'�,��,�������� G5�>������ G5�BBB�,��D=�5� ��� E�
,�D�����E�D�����5�E

& =�5� ��� ����%�E�90��'��)&��(����%�C����A�����E�90��'�&�����#�
?�#��������

& ���������%�&�1��(��%�&���!�� ������@*"�&��

�	##����
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Note ,���&)���!�� ) �!����������$���&���������&&#�����&����  �����%���/����
���%����*��*���&�*������������&�&�����%�����"��0�&�*���$���&��/��������
� !������&������"�!�(�� ��������'�#������)�&��%�!��������(����������&&�
�)���$���!������&&��

,���&)���!�� ) ���������$���"#�����&����  �����%����%�/�������%����*��=/��>�
(��)��*���&�*������������&�� ��)�&�����%�����"�����%���&��%�&�����������������%�
  ��"��%��%��&�)&�����&���������)���������&������������%���&�� �����=,%�&�&%�)�������*�
���()&�����%��%�����"�������������������%#��%��%��&�!�������*"��%�BB��>�9(�!�������
����&���&������)!���*(�������������������%�%�&�*����!�������%���&�� ���#��%������
�����*���&���,���'�����%�&�&��)�����#��%�/���(��)��&%�)���*���&�*������������&�&�����%�
����"��,%�&��&)�&��%���������&��������������"�����%���&�� ������������&����������&��
���%�

,%�&�!����)��(�����&�*���$���&��/���&%�)���*�2�)�����"��� �����&�� ��)���&�
�!���������������&�� ��)���&����������%�����"��,%�&�������&)���%���/����&���&�*���
���������&�&�����%�����"�

,����&�*��/������������&�&#��"!3

�#��� �,/�D�����5�E

/��������*���&�*������������&�&�'�&�*������%�����"����������&��0!����$�����%��) *��
�(���&�� ��)�&�����%�����"#��%�&���  ������������)!����8
�&����&������ !���
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CAUTION /�
�"	�#��	�#��!�����!#�����������	�*�����"���$�	��������������$��!#��
$	%����	��"�����������+���#	�	-�$	%����	��"������������*������#����������
#	�%��"�/�
����!#��+

9(� �2� ) �9?��!�(�� �����&���������#���&��/�������*���*�����������%���&�&�����%�
����"��0�&��/����%���&���&������"�9?��!�(�� ���#�*)�������&&��%�!�&&�*����"��(������
��&&��)���$���!������&&��

9(�/����&���*��#��%�&�!����)��(�����*���$���&��/���&%�)���*�2�)�����"��� ���
��&�� ��)���&��!���������������&�� ��)���&����������%�����"��,%�&�������&)���%���
/����&���*������������&�&�����%�����"�

,����*��/������������&�&#��"!3

�#��� �,/�	��D�����5�E

/��������*���*������������&�&�'�&�*������%�����"����������&��0!����$�����%��) *��
�(���&�� ��)�&�����%�����"#��%�&���  ������������)!����8
�&����&������ !���

�	##����
?�#� �

,%�(�������$�2� !����*�&�/������������&�&������&������"��EE�W�3
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���&� �!������)���$��!��������(��%���&������"#�"�)� �"�������!�(�� � ���������
��&�&��%�����'��'���������'�"�����!��*� ��&���������,%�&�&�������&���*&��%���&�&�
��'��'����� ���������$��%���&������"�

1	�����'�����*	�� �

����"�.���$��8
�!��'��&��%� ��&��(������("��$�����&�� ��)��*"�(��&%��$���&�� *��
5�)���C�0��W�)�����(��&%��%�5�)���C�0�����������'��)�����&�#������������%���&�&�����%�
����"��9���&���'�&�*�����!�&���'�"������("���(�������&��*(���� �'��$����(�� ��%���&��
����"��E �'��$��%�����$���&����)�����)&��%����������%�C������*�� �)��'����*��

,������������&�� ��)�#��"!3

�#��� �D	���	�E�D�����5�E

& 	���	�������(�&��%���&�� ��)�&�"�)��������������("��,�*��	4���&�&�'������!����&�

�	##����
?�#� �

,%�(�������$�2� !��(��&%&��%�5�)���C�0������&��4�����%�����	������&������"�
����Z����Z�3

�#��� �,"�%G6�����H������H(

+�$ ��%6 ���  �����!����&�(���C������$�0�&������"��� !����&

Option Description

-f channel:ID Flash the Fault LED on the specified disk. A disk is identified by both 
channel (1- 6) and SCSI ID (0 - 4, 8 - 12).

-F Flash the Fault LEDs on all the disks in the disk array.

-s Stop flashing the disk Fault  LEDs. This option works for both a single 
disk and multiple disks.
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9(�����&��(���&#��%���&������"��)�� �������"�*$��&��%��*)����!���&&��%�(��&���� ����9?���&�
!�(�� ������%�C��#�!��'����$��%����%���&���$��*���%���&!����'����*���9(����$��*���%���
&!����&��'����*�#��%��*)����������������)��)������%�(�������&��%�&�*���!�����

/%������*)�����&����!���&&#�"�)������%�����&�!��$�&&������%��$��%���������%��%��%�
�*)�������)�&�����*)���� )&��*����!���&&����!�(�� ���%���(��%&���&�&�

�������'�=�$�� ����	'��

,���%����%�!��$�&&��(����*)���#��"!3

�#���,��D�����5�E

,%�!��$�&&��(������*)���&��)�����"������$�!��������%���&������"������*���&!��"��

����'��'�=�$�� �����	�����������'

,%��*)����!���&&� )&���� !�����%�%�&��9?�&�(�����&������"��&�)��&��,���&����$&�
������"�)�������������%�%���%��*)����!���&&����%�&��9?�&������%�'�$��������&&����
�%&��&�)��&��,%&�&����$&��(����%���� !��������%��*)����!���&&��&������'����9?��
����'��"�����%�C���*��$��*)�����

9(�"�)�&����&����$&��%���$�'�%�$%��!������"�����%��*)����!���&&#����������� !���&�����
*)������%���&���(������9?��!�(�� �����C����!������"�&����$&�$�'�!���������%�&�
9?�&#��%��%� �"����"��%��� !�������(��%��*)�����,%&�&����$&����)&�����"��(�%�&��
9?�&�������)����$��)���$��%��*)�����

,���%��$��%��*)����!������"�&����$&#��"!3

�#��� �,=�D1�0E�,"�D"��@E�,��D�#	���E�D�����5�E

& "��@������(�&��%���������%��%��%���&������"���� !�&����2�)���*)������  ���&��
�!��(���������%&��(���&����#��%�&�'��)�����*�&�����������
#����
���&����&������
�
&����&��������&����$������&&��%�(�+)��"�����%��%��*)������  ���&�����&&)�#�
$�'��$�%�$%��!������"�����%��*)���#�*)����)���$�9?��!�(�� �������%�$%�'��)���)�&�
�%��*)������  ����(�+)��"#�$�'��$�%�$%��!������"����%�&��9?�&��,%��(�)���'��)�(���
�%�&�&����$��&��#����
���&����&�
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�	##����
?�#� �

,%�(�������$�2� !���&&�$�&���'��)��(���&����&�����%��*)������  �������#�����&�&�
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,��'��("��%����$���"��(��%�!����"�����������C��#�"�)�����!�(�� ���!����"�&�����,%�&������
�%�����%�*������(�������$���&����&�!����"�����&)���%����%"� ���%�

C������*)���#���!����"�&������ !�&����%�%�&��9?�&�(�����&���&�)��&#���������� !����
%�&��9?��!�(�� �����,%��*)����!������"��#	����&����$��&�)&���%��!�(�� ��$���
!����"�&����������$��� �)���'��)� �"�%�'���$������ !�������9?��!�(�� �����,���'����
� !�����$�!�(�� ���#�!�(�� ���!����"�&�����)���$�!����&��(�����%�&������'��"�

,��!�(�� ���!����"�&���#��"!3

�##'��,��D1�0E�D�����5�E

�	##����
?�#� �

,%�(�������$�2� !��!�(�� &���!����"�&�������C���4������&������"�����Z���

�##'��,��6�����H(

*	����$	�����������������'

�����"���(�� �������&�)&�����E�90���C��&���� ���������������)�����"��/%����&��$����&��
(���&������E�90���C��#��%���&������"���������&��)����%����������%� �&&��$���&��*"�)&��$�
�%�!����"���(�� �������
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&�����������*�!�(�� �������C����%���%�&�2!����������&��(���)�������&��!�����$����
�$����� ���

���%�)$%�E�90���C��&�����
?��C��&��������)&�!����"#�"�)�����&�����!�(�� ���!����"�&����
����% ��,%�!����"�&������ !��&��%����������%� ���������&�&�

Note .�����	� ��5��	��"�����������	��������������A
9(�����&�����������)���$���!����"�&���#�����&����  �����%���"�)���������
"�)����������������&�'����!�&�����'��  �����"��,%����)������(�
!����"�����&� �"�����������!��������!��*� ����%��%���&������"�%�������

��� ����'������������������

9(���!����"�&�����&����!��$�&&#�"�)����� ���������&�!��$�&&��,%�&������%�!�"�)���� ���
%��� )�%����$���%�!����"�&�������������

,����&!��"�!����"�&����!��$�&&#��"!3

�##'��,�D1�0E�D�����5�E

�� ���'���������������

W�)�����%������!����"�&�����)�����"����!��$�&&��,%�&� �"�*�)&()���(��%�!����"�&�����&�
� !�����$�!�(�� ��������"�)����������&�%�)���������)���%���%�%�&���&��&&�*)&"�

,��%������!����"�&���#��"!3

�##'��,��D1�0E�D�����5�E

*���'��'�����������1	'

,%���&������"�����������������)�)&�"�$��%�&�����&���&���(�� ��������������&!��&��(���&��
����"��!������������"�.���$��8
�����'&��%&�������������$�����&�����$)��������'��&�
����&���&��% ��������$��������"�����%�%�&��=/var/opt/hparray/log>��,%���$�(��&�
���'��)�*����� ��������$���&������"��!������������&������$�!��*� &��%��� �"����)��

�����
<���������#� �-���'�����$$��$��&��'����*���.�-���'�����$$��$�!��'��&� ���
���������(�� �����������&������"��!��������.��"�'��&��%������������$$������%�
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Note ���(�� ������
<���������#� �-���'�����$$��$��&���*���*"��(�)����9(� �-���
'�����$$��$�%�&�*����&�*���*"���&�*���$��%��,.#����"�&����������$�����&�
�����*��'����*��

�  	�����'�������"	������������1	'

,%�� �)����(�&!����'����*��(���&�����$���$�(��&�����%�%�&���������������*"��%�%�&��
�'���� ���'����*��AM60_MAX_LOG_SIZE_MB��,%�&�'����*���(��&��%� �2� ) �&�1�
=��� $�*"�&>����������(���&����$��(��%���&������"���$�(��&��,%���$�(��&����&������&�
����'��)���(��&����?'��?�!�?%!����"?��$��������$�(��&������*� ���������)������%�&!��(���
 �2� ) �'��)��&�2���������%���!����#��%����&����$�(��������*��������� ������ �
(����%����(���=595�>�

,%�'��������$�(���AM60_MAX_LOG_SIZE_MB��&��

����6
�8�=�

�.B����6�;B>����"�'��)�
�)�&����(��%�&����$��&��$����������%��(�)���'��)��&�)&���,%��(�)���'��)�(������������
��$�&����$������&��

�.B�

Note ��/%���%��$��$��%�'��)�(���AM60_MAX_LOG_SIZE_MB, �.8
��'�� )&��*�
&��!!�������&������*(����%����'��)����������((����,���(�����%�
AM60_MAX_LOG_SIZE_MB�'��)#�����&���&&��"����&��!������&������.8
��'��
'�"��� ��%�%�&���&��*�����

��/%��&����$������$�'��)�(���AM60_MAX_LOG_SIZE_MB#� ���&)���%�?'���
(���&"&� ��&����$���)$%��������  ������%���$&�(��&��9(�����&����#��%���$�(��&�
 �"��'�(�����%�/var (���&"&� �
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& �����+�#�������(�&��%�&������$����������� ��C�$�����&����%������������������
�� ����������*���&!��"���,%��(�)����&��%��� ��(��%����&����$����"��,%�(�� ���(���
�����$��%����������� ��&�..��%%  ]""^#��%�3
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���>�]�!������^���"��) *���&&��%����
������*�'��)�����&�	


�U�""

& 
��+�#�������(�&��%�����$����������� ��C�$�����&����%������������������ ������
����*�!�������,%��(�)����&��%��� ��(��%���&����$����"���&&��%�&� �(�� ����&�
�����,� �

& =��	�������&!��(�&��%���$��������"!&����*���&!��"���,%�(�������$��������"!&�
���'����3

M ��������������������$�&�&��,%�&��&��%��(�)����������"!��(������&�&!��(���
M  ���� �-���'�����$��,%&�����&�����*�(������)&��$��%�����!������.�-���'���
��$$��$��&��'����*�����(�� ����'�&���&���
<����������

& ,����� ��&��%� �-���'�����$�����&���&!��"��������"��%�&����%����������&���)&�������
�%���)&��$��%�&��!������������ ����%�� �)����(���(�� ��������&!��"�#�����)���$�����
�����������$�����&��%��� �"�*�)&()��(����&������$�!��*� &���

& 1	'���������(�&��%�!��%��� ��(��%���$��������"��,%��(�)����&�?'��?�!�?%!����"?��$
,%���$�����&������$���1���������&��&��(�(��&����%��%��� ��$����'������
�.C


����/%������$�(��&����%&����������&�1#������(����&�������)&��$��%��2��
&+)�������) *�������&&�������������$�(���=�.C��,C;>�!��'��&��%���(�� ������
(�����'�$����$��%�*����"�����&�����%� ������$�(��&�

& �����5�������(�&���&!��(�����&������"�(����%��%���$�����&�&%�)���*���&!��"���,%�
�(�)����&����!���������&�(���������&������"&�������������������$��1��*"��%�%�&���,%�
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���)�������"90� )&��*�)&��%����������&��������*�)&��*��)&�����&��� &��������
�����������%���$�(���

�	##����
?�#� �

,%�(�������$�2� !����&!��"&��%� �-���'�����$�����&�(�����&������"�����Z���,%���$�
����&���&!��"������� ����������"��������������&#���������&� ����(���
�

�������.�"�
	


�

�# 	'�,��9(9�����,��#� �,������H(

��#� ��1	'�
�����

,%�(�������$��&���&� !���(��� �-���'�����$����"�

Major event log for Subsystem 001100A0B8060166 at Wed Nov 29 
17:38:27 2000
   Sequence Number       = 14
   Time Stamp            = Wed Nov 29 17:38:19 2000
   Event Type            = Global Hot Spare Not Large Enough (224F)
   Event Category        = Notification
   Component Type        = Disk
   Enclosure             = 5
   Slot (0-based)        = 3
   Event Priority        = Informational

,%�(�������$��&���&� !���(�����&"��%����)&��'���C�$����"3

Controller log sense for Subsystem 001100A0B8060166 at Mon Dec  4 
12:51:34 2000
   Controller Time Stamp = 032307 083318
   FRU Code              = 0x08
   FRU Code Qualifier    = 0x8142
   Sense Key             = 0x06
   Additional Sense Code = 0x3F
   Add Sense Code Qual   = 0xC7
Decoded Field Replaceable Unit Information:  
   FRU Group             = Sub-Enclosure Group
   FRU ID Setting        = 1
   FRU Type              = Power Supply
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   FRU State             = Failed
Decoded SCSI Sense:
Non-media Component Failure
   Reporting LUN         = 0

��/���	����	��	��������	��	&������	������	��	���	��.����	0���1�	'����2	����	��	!�	
����������	����	����������
��
�����������$"��


� ����'�����������1	'��	�����

����"�.���$��8
��)�� �������"�����'&��%�������&��(��%���&������"�������������$����
�$)��������'��&#��"!�����"���� ��)�&�����'�#��(���&&��"�"�)����� ��)���"�(�)&%�
=����'>��%�������&��(��%���&������"���$�����%�%�&���,%�&� �"�*�)&()���(�"�)�&)&!�����
'�"������'���%�&�����"��*������'���

,��(�)&%��%�������&��(��%���&������"���$#��"!3

�#��� �, �D�����5�E

�� &&�$��&���&!��"�����������$��%����%���$�(���%�&�*��(�)&%���,%���$�������&�����
����*���&!��"��)&��$��%�� ��$���  �����&��&���*���*�'�

���'��'��	���	  ���1	'

,%�������������$&��������'������$)��������'��&�����&���������%�%�&����'���� #�
�%&���$&� �"�$����+)������$��.�-���'�����$$��$����!�����)����$����&�'�"����$���$�
(��&��,����)���%�&!������&) ��*"��%���$&#��%����&����$�(�������*�!)�$��(�� ��%�
��$�(����������"�
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�#��� �,��

Note ����"&�)&��%�amutil -p���  �������!)�$��%�������������$&��,%�&�
��  ���� �������&��%�������$�!�����&�)&��������&&��%���$�(��&���&��$���
&"&� ���  ����&)�%��&�rm ���� �'��%���$�(��&��������)&���$�������$�
����&�

.���$ ����(��%���$�(��&�����*��)�� ����*"�������$���&���!���%���!)�$&�
�%����&����$�(��&�����$)��������'��&�)&��$�amutil -p��,%�&���%��+)�����*�
)&������&)���%����%���$�(��&����:��$���������&�1��%��� �"���)&��%�X'���(���
&"&� �����'�(����

=������'�8��������'�

,%�*����"��$�&%�)���*��&�����1����%���%�*����"��&��!������,%�&��&)�&����
���)����������������(��%��$��(��%�*����"

,���&���%�*����"��$����1��#��"!3

�##'��,$�D�����5�E
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Managing the Disk Array Using STM

�,.��&�������������$��&��������#�*)���������*�)&�����!�(�� �&� ��(��%���  �����&�&�
��'��'����� ���$��$��%���&������"��,%���&�&��&���*��%������'����*���������)&�&�����
��������+)����%�!)��%�&��(�������&����P�)!!����,���&�.���$�P����!�$ ����(��� ���
��(�� ���������)&��$��%�&������

�������'�����������������5�"	�#���	�

,%��,.�9�(�� ������,������&!��"&���&������"�&���)&���(�� ���������P�&��$��%��,.�
9�(�� ������,���P����!�$ 	
6�(��� �����(�� ����������)����$�����)&��$��%�&������

8�����'���1�0

,%��,.��2!���,��������*�)&�����*������C������P�&��$��%��,.��2!���,���P����
!�$ 	
��(��� �����(�� ����������)����$�����)&��$��%�&������

STM Tool Action

xstm, mstm Select: Tools > Information Tool > Run

STM Tool Action

xstm, mstm Select: Tools > Expert Tool > Run
Select: Utilities > Bind LUN
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,%��,.��2!���,��������*�)&�����)�*������C������P�&��$��%��,.��2!���,���P����
!�$ 	
��(��� �����(�� ����������)����$�����)&��$��%�&������

�����'���� 	$� ��	�������

,%��,.��2!���,��������*�)&�����������$��*���%���&!������P�&��$��%��,.��2!���
,���P����!�$ 	
��(��� �����(�� ����������)����$�����)&��$��%�&������

=�#	���'���� 	$� ��	�������

,%��,.��2!���,��������*�)&������ �'���$��*���%���&!������P�&��$��%��,.��2!���
,���P����!�$ 	
��(��� �����(�� ����������)����$�����)&��$��%�&������

STM Tool Action

xstm, mstm Select: Tools > Expert Tool > Run
Select: Utilities > Unbind LUN

STM Tool Action

xstm, mstm Select: Tools > Expert Tool > Run
Select: Utilities > Hot Spares > Create

STM Tool Action

xstm, mstm Select: Tools > Expert Tool > Run
Select: Utilities > Hot Spares > Delete
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1	�����'�����*	�� �

,%��,.��2!���,��������*�)&�������������&�� ��)�&�����������������(���������,%�C�0&�
����%���&������"��� !����&����(��&%�����������������(�����������P�&��$��%��,.�
�2!���,���P����!�$ 	
��(��� �����(�� ����������)����$�����)&��$��%�&�������

STM Tool Action

xstm, mstm Select: Tools > Expert Tool > Run
Select: Utilities > Flash Component Lights > Drive
or
Utilities > Flash Component Lights > LUN
or
Utilities > Flash Component Lights > Disk Enclosure
or
Utilities > Flash Component Lights > Array
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Overview

�,.�=�)!!����,���&�.���$�>��&��%�!�� ��"����$��&����������'����*��(����%�0�&������"�
5�8
��5������$��&��$�!��*� &#��,.�!��'��&��%���!�*����"����$��%��������&!��"��������
&���)&���(�� �������*�)���%���&������"���,.�������&��*�)&�����!�(�� ���  ���
 ���$ �����&�&��
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Support Tools Manager

,%��,.�%�&��*�&��)�����"�!��'��&���!�*����"�(��� ���$��$��%�0�&������"�5�8
���,.�
�� &����%�����D���&������$�����������&)!!���� ����

,%��)!!����,���&�.���$��=�,.>�%�&��*�&��)�����"��&��%�!�� ��"����������$��&���������
�'����*��(����%�����)��������0�&������"�5�8
���,.�!��'��&��%���!�*����"�(����&���$#�
���(�$)���$#�����'��)����$��%��!��������������������(��%���&������"���,.��� &����%�
����D���&������$�����������&)!!���� ����

Note �&��$��%���(�� ����������%�&��%�!����+)��&�&� �)���&������$��(��%�*�&���
�!��������(��,.��9(�"�)��������(� ���������%��,.#�$������%��"&� &��������#�
0��$��&���&#�����.��������$�&�������(���:&�������0��) ���������*�&���
=�������&�%!��� >#��%��%��������&���(�� ���������)&��$��,.#�����)���$���
�)����������$��"�)�&�������W�)�������&���������������!"��(��%�0��$��&���?9�E�
.�����&�:&�;)��#��%��%��������&��� !�����(�� ���������)&��$��,.�

�+*�����5����"���

�,.�!�&��&��%����((����)&���%������(��&3����D�/�����&�����(���=2&� >#��� �)�
*�&������(���= &� >#���������  ����*�&������(���=�&� >�����%��,.�����(���%�&����
2��&�'�������%�!�(������"��&������&� ���!�$&��

Note ���%�0�&������"�5�8
��&���&!��"�����������%��,.�����(���J�����(�����%�
����'���&������"���������������%������������&������(���*"���)��+)�%�������
!��%���,.��!������&�����*�!�(�� ��*"�&�����$���%����&������"�
�����������,%�((�������%���&������"������*��%�&� ��$����&&��(��%��%�
�����������&�&�����

�,.������(�&��%�0�&������"�5�8
�*"���&�!���)����) *���(���	�����,%�&��&�
�%������(���"�)�����������(����%��&�����$�����&������"�����,.�
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?�#�P�����-�.���	/�5����"����

2&� ��&��%�D�/�����&�&����*�&���,.�����(����B��)&�����&��%��&�&�����)&#�2&� ��&�
�%����  ��������(���(���&"&� &��%���&)!!����$��!%�������&!��"&��

,%� ����2&� ����������&!��"&��� �!��!�&����$�&"&� ��&�)��&��,%��,.�&"&� �
 �!��!�&��&���%�0�&������"�5�8
��&���������&���*���Q��	��������"R����(�$)��
5�$)��6������%�������!�&��&�����(��%���&������"����������&#��%��%���������(���*"�
�%���%�������!��%&������������%������(����%���&������"�"�)������*��&���$��

��'�$�������%��)$%�2&� ��&�����)&��$� �)&�����&)* �)&��5��� �����(�� ���������
��'�$����$����2&� #��������������!"��(��%��,.�F)����E(����;)���(�� ��%��"&� &�
�������#�0��$��&���&#�����.��������$�&�������(���:&�������0��) ���������*&���
=�������&�%!��� >�

��'����79 2&� �9���(���.����/������0�&������"�9���&
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#�#�P�����*���,$����5����"���

 &� ��&��%� �)�*�&���,.�����(����9��&�'&��&����������������(���(���&"&� &��%���
�������&)!!����$��!%�������&!��"&�

,%� ���� &� ����������&!��"&�����&���(�&"&� ��&�)��&��,%�0�&������"�5�8
��&�
�����(����&�!���)����"!�Q��	��������"R����5�$)��68�����%����"�����%���&���!�&��&�
����(��%���&������"����������&#��%��%���������(���*"��%���%�������!��%&��������%�
���"�(����%���&������"�"�)������*��&���$��

9�� &� #�"�)����'�&�&���&����� �)&#�����&������  ���&�(�� �!)������� �)&#�
�%��%����&� ���������%�&�(�)������2&� ��

& 0���'����'�$��/���������B�,����'�$���*�������&������������%�#�)&��%�
,�*��"�

& 0���'����'�/�����������B�,����'�$���(�� ����!��������������%��!��������(��%�
&� �&����#�)&��%���'������2���"&�=��#���������'�"#��%��)�&����!������)�&���
0�����"&>�

& 0���'����'�����#����$��B�,%�(�������$� �%��&����)&�������'�$����%� �)�*��3�

M ��&�������%��)�&�������%� �)�*���J��&��%�,�*��"�=����%�.�)B�����?�((�
()��������">��

M .�'������!�����)����!)������� �)�J��&��%��)�&����������"&��

M �2!������ �)?&)*� �)�J��&��%�E�)����"��

M ��$%��$%������  �������&)*� �)�J��&��%��)�&����"&��

M ��(�� �����  ����J��&��%�E�)����"��

M 9�'����� �)�������"�J��&�����()��������"L��%��!�&&����)���������%�������
��� �)�������

M ����'����� �)���  ���?2!����!)�������&)*� �)�J���&&��%�������%����&�
)�������������  �������&)* �)��

5��� �����(�� �����������'�$����$���� &� #��������������!"��(��%��,.�F)����E(����
;)���(�� ��%��"&� &��������#�0��$��&���&#�����.��������$�&�������(���:&�������
0��) ���������*&���=�������&�%!��� ?%!)2?&"&� &>�
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,%��,.�����&��'����*��(���)&����%��%�����)��������0�&������"�5�8
������&������
,�*��	6��

�+*��������1	'

/%��"�)��)������,.�&)!!��������#��%��&)��&�������������*"��%�&���)&��(��%��'���
���������%�&"&� � �!�=2&� >�����%��'������"�����%��'�����&��= &� #��&� >��9(��%�
�&)��&������%���%���&)��&&()�#�"�)�����'����%��!!��!������'�����$�(��� ���
��(�� ������

& 5���)��C�$���9(��%��&)��&���������5���)�#�'����%��'���5���)��C�$�(�����(�� ������
�����("��$��%�����"���)&��(��%�(���)���������  �����������(�����������$��%�
!��*� �

& ,&������'��"�C�$���9(��%��&)��&������%���%����)��&&()�����5���)�#�'����%�,&��
����'��"�C�$�(������2!����������(��%������)����

+�$ ��%7 ��'����*���)!!����,���&

Tool type Description

Information Provides detailed configuration and status information for all 
disk arrays components. 

Expert Provides capability to perform common disk array 
management tasks. 
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Menu Option Property Description

Logs View Event Log NA Displays selected event log entries

Tests Parity Scan NA Perform a parity scan on a LUN.

Utilities Bind LUN NA Bind selected disk modules into a LUN 
with a specified RAID level.

Unbind LUNs NA Unbind a LUN.

Replace LUN Zero NA Unbind and rebind LUN 0

Hot Spares Create Create hot spares.

Delete Delete hot spares.

Flash Component 
Lights

Drive Flash Fault LED on selected disk.

LUN Flash Fault LEDs on all disks in the 
selected LUN.

Disk Enclosure Flash Fault LEDs on all disks in the 
selected disk enclosure.

Array Flash Fault LEDs on all disks in the disk 
array.
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�)&�� ���!����*�����PE �'�������E!��� ��P����!�$ 		��(��� �����(�� �������

+�$ ��%� �5����E!����*������&

       Field Replaceable Units
Customer 

Replaceable
Unit

Hot 
Swappable

Modules

          Disk Enclosure

Disk Modules Yes Yes
BCC (Bus Controller Card) Modules
– Note - disk enclosure should be powered down 

when replacing the BCC.

No

Power Supply Modules Yes Yes
Disk Fan Modules Yes Yes

              Controller Enclosure

Controller Modules No Yes
Media Interphase Adapter (MIA) Yes Yes

Battery Backup Module Yes Yes
Controller Fan Module Yes Yes
SCSI Cables Yes No

Fibre Channel Cables Yes Yes
Power Supply Modules Yes Yes
Power Supply Fan Module Yes Yes
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��&� !���.��%������� �������'��� &&�$��&�&%�������5�$)��6����� &&�$��"!�����"�
����)�&��%�(�������$���(�� �����3

& .&&�$�0����M�0��������� ��%� &&�$���&�&��#��%�&�)��������&����������(��%�
 &&�$#������%�&'���"��'�

& �'���0����M�0��������� ��(��%�'��#��%�%�&�#�'���90#��� ��(��%� ������#�'���
�) *�#�'������&&#�&'���"��'�#�%�������!��%#��&&�����������������$����"�90

& ������0&���!�����M�9�(�� ���������������$��%��� !������%���2!�������%�'���
�����%����)���(��%�'��

Critical An event that causes host system downtime, or other loss of service. 
Host system operation will be affected if the disk system continues to 
be used without correction of the problem. Immediate action is 
required.

Serious An event that may cause, host system downtime, or other loss of 
service if left uncorrected. Host system and hardware operation may 
be adversely affected. The problem needs repair as soon as possible.

Major Warning An event that could escalate to a serious condition if not corrected. 
Host system operation should not be affected and normal use of the 
disk system can continue. Repair is needed but at a convenient time.

Minor Warning An event that will not likely escalate to a severe condition if left 
uncorrected. Host system operation will not be interrupted and normal 
use of the disk system can continue. The problem can be repaired at a 
convenient time.

Information An event that is expected as part of the normal operation of the 
hardware. No action is required.



216��������%�����������

& ���*�*����)&?E��  �����������M�,%���)&��(��%�'�������&)$$&���&�!&�
���������&��)������,%�&���(�� ������&%�)���*��%�(��&��&�!�������)*�&%�����$��

�

��'����7: �� !���.�����������'�������(��������.&&�$�

Notification Time:  Thu Aug 6 15:18:03 1998

yourserver sent Event Monitor notification information:

/peripherals/events/mass_storage/LVD/enclosure/10_12.8.0.255.0.10.0 is 
!=1.
Its current value is CRITICAL(5)

Event data from monitor:

Event Time: Thu Aug 6 15:18:03 1998
Hostname: yourserver.rose.hp.com      IP Address: 15.43.212.175
Event ID: 0x0035ca2b9b00000002       Monitor: dm_ses_enclosure
Event # : 101                                        Event Class: I/O
Severity: Critical

Enclosure at hardware path 10/12.8.0.255.0.10.0: Hardware failure 
Associated OS error log entry id(s): None

Description of Error:

     The disk device is indicating a fault.

Probable Cause/Recommended Action:

     The disk drive in slot 1 has failed. Check the connection, reseat, 
or replace the disk drive.
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Power-Up Troubleshooting
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(�����$��� !������9(��%�!����)!��&�&�(���#����� ��)�&�����%���&������"� )&��*�
2� ����(���5�)���C�0&��%������������,�*��	�����!�$�		������,�*��	<����!�$�		4>�

Note 9�&����$��� ��)���%����%�!����)!��&�&�����)����$�������)&��%��&�&����
(�����9�&������� ��)�&������%���"���!���������)���%�!����)!��&�&�
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�&�*��$�&)!!��������%���&������"�!����&)!!�"� ��)�&���%����%���!)�����
!��������%���&������"�

��P�!!�"��$����������%�0�&������"P����!�$ �
��(�����(�� ���������!�����$�)!��%�
��&������"��

Controller Enclosure Troubleshooting

5���	�����	�

,%�&�&�������������&���(�� ��������������("��$�!��*� &����%��%���&������"�����������
����&)���
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5�$)��6<�&%��&��%���������&��(��%�&���)&�C�0&�(����%���������������&)���,�*��	��
&)  ���1&��%��!�����$�C�0�&���&�(��������� !����&����%����%���������������&)��

��'����7; ���������������&)��C�0&

 

A Power On LED

B Power Fault LED
C Fan Fault LED
D Controller Fault LED

E Fast Write Cache LED
F Controller Power LED
G Controller Fault LED

H Heartbeat LED
I Status LEDs
J Fault B LED

K Full Charge B LED
L Fault A LED
M Full Charge A LED

N Power 1 LED
O Power 2 LED
P Fan Power LED

Q Fan Fault LED
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,�*��	� ���� ���C�0�����)&�(������������������&)�

Module LED Normal State

Controller 
Enclosure

Power On On (green)

Power Fault Off

Fan Fault Off

Controller Fault Off

Fast Write Cache On (green) while data is in cache

Controller Controller Power On (green)

Controller Fault Off

Heartbeat Blink (green)

Status Green
There are 8 status LEDs. The number and pattern of 
these LEDs depend on how your system is 
configured.

Controller 
Battery

Fault - B Off

Full Charge - B On (green)1

Fault - A Off

Full Charge - A On (green)1

Controller 
Power 
Assembly

Power 1 On (green)

Power 2 On (green)

Controller 
Fan 
Assembly

Fan Power On (green)

Fan Fault Off

1. Both Full Charge A and Full Charge B LEDs are ON after batteries are fully charged. 
The LEDs flash while charging is in progress, and remain on when charging is complete.
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SureStore E Disk System SC10 Troubleshooting

,%�&�&�������������&���(�� ��������������("��$������&������$�!��*� &����%��%�0�&��
�"&� ����
���&������&)��

����
�� 	����1
�

5�$)��6��&%��&��%���������&��(��%���&������&)��&���)&�C�0&��,�*��	<�&)  ���1&��%�
�!�����$�C�0�&���&�(��������� !����&����%����%���&������&)��

1	��'�1�0��

9(�C���
�*�� &�)��'����*��*��)&��(� )���!����&��(���)�&#�����"�.���$��8
� �"�����
*��*�������  )���������%��%���&������"��9(��%�&����)�&#��!�����%�(�������&�&��&�
+)����"��&�!�&&�*���/%���%���&������!�������� �"�*���&&��"�����!����C���
#�
�������$���������&����$��������(�$)�������

CAUTION  -�0�2�����#	�.��	��	��$	%���	--��"�����������+�/��"	���0�2��.��"������������
%�##��	��	$�������	�*�##��%"��������$	%�����!����	�+
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LED State Indication

System Power Green Power is on. Normal operation.

OFF Power is off

System Fault Amber Self-test1 / Problem2

OFF Normal operation

Flashing BCC A & B DIP switch settings do not match

A System fault LED
B System power LED
C Disk activity LED

D Disk fault LED
E Power On LED
F Term. Pwr. LED

G Full Bus LED
H BCC Fault LED
I Bus Active LED

J LVD LED
K Fan Fault LED
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BCC Fault Amber Self-test1 / Fault

OFF Normal operation

Flashing Peer BCC DIP switch settings do not match

LVD Green Bus operating in LVD mode

OFF Bus operating in single-ended mode

Term. Pwr. Green Termination power is available from the host. 
Normal operation.

OFF There is no termination power.

Full Bus Green Disks are on a single bus of ten addresses.

OFF Disks are split between two buses, five addresses 
each

Bus Active Green Bus is available for use.

OFF Isolator chip is disabled and bus is not available.

Fan Green Normal operation

Amber Startup1 / Fault

OFF Power is off

Power Supply Green Normal operation

Amber Startup1 / Fault

OFF Power is off

Disk Fault OFF Disk is operating normally.

Amber A fault has occurred with the disk.

Flashing Used to identify a disk using the software 
management tools.

Disk Activity3 Flashing Indicates that the disk is being accessed by the disk 
array. 

� �����)!�����&�(��&�&����)��*��(�"��%���%�)�����&�!��������
	 ���� !�����%�&�(����L�� !���)�����'����$��&��)���(���� ������$��
��P9&������$���)&&P����!�$ 		8

4 /%������&���&���&���������%�!������#���&�����'��"�C�0�&��"&����)�����
�%���&��%�&�&!)��)!��/%���%���&���&����"#��%�C�0��)��&��((��
,%��(��#����(��&%&��%���%���&�9?������%���&���

+�$ ��%; �0�&�������&)��C�0�5)������&�=����:�>

LED State Indication
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�� !�������������"�&����&�)!�����'�#��(��%�5�)���C�0�� ���&����(��� ���
�%�����(��&����&#���(�)���%�&�*������������

5����������'��	#�	�����������C� ���2��,�-�)� �3

��  ���&���)&��� &�%�'�&!��(�������������&�(���'����)&���&������&)���� !����&��
,%��� !�����&���)&������������� �����$"�)&��*"�����"�.���$��8
�=�.8
>� �"���((��
(�� ��%���)&��*"��,.��B��%��� &���������(������,�*��	���

+�$ ��%< �����)&�9���������&�*"��� !����

Component/Status Disks BCCs
Fans, Power 
Supplies Sensors

AM60: Good
STM: Optimal

Component is installed and no error conditions are known.

AM60: Critical
STM: Fault - 2

N/A Hardware has failed. Voltage/temperature 
exceeds critical limit.

AM60: Non-critical
STM: Fault - 3

N/A BCC A and B 
have different 
firmware 
versions.

N/A Voltage/temperature 
exceeds warning limit.

AM60: Not Installed
STM: Not Present

Component is not installed.

AM60: Unknown
STM: Fault - 0

N/A N/A N/A Sensor has failed or 
status is not available.

Not Available Component is installed without known errors, but has not been turned on 
or set into operation; or the controller that owns reporting has failed.
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,�*��4
���&�&��%�!��*�*����)&&�����&��)����&�(���!��*� &�"�)� �"����������%���&��
����&)���/%�� ����%������!��*� ��!!��&����"�)��&��)�����#���'&��$����%�(��&��
�&���!������%����!!��&��,%���*����&�&��%� �&��*�&���!��*� &�(��&������2��)�&��% �
(�� �&)*&+)���!��*� ��&���!����&�

+�$ ��6� �0�&�������&)��,��)*�&%�����$�,�*�

Problem 
Description

HW Event 
Category LED State Status Probable Cause/Solution

The disk 
enclosure does 
not power on

none System 
Power LED 
off

none – Neither power cord is plugged in.
– The power switch is not pressed.
– AC breaker is tripped.
– AC power source has failed.
– The PDU/PDRU is defective.
– Power switch is defective.
– A faulty component is causing 

power supplies to turn off. 
Remove all components and 
reinsert one at a time until the 
faulty component is isolated.

System fault LED 
is on

none Power 
Supply LED 
off

Power 
supply Not 
Available

– The power supply is not plugged 
in.

– The PDU/PDRU or primary power 
source has failed.

Critical Part Fault 
LED on

Critical A component has failed. See 
problem descriptions below.

Buzzer sounds 
when BCC 
installed

Critical BCC Fault 
flashing

Critical BCC DIP switch settings do not 
match peer BCC switch settings. 
Reset switches.

BCC Fault LED is 
on

Critical BCC Fault 
on

Critical BCC hardware is faulty. Replace the 
BCC.

Fan LED is 
amber

Critical Amber Critical Fan has slowed or stopped. Replace 
the fan.
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Power Supply 
LED is amber

Critical Amber Critical – An incompatible or defective 
component caused a temporary 
fault.

– Power supply hardware is faulty. 
Unplug the power cord and wait for 
the LED to turn off. Reinsert the 
power cord. If fault persists, replace 
the power supply.

Temperature is 
over limit

Critical none Critical
Temp is 
>54.5º C

– A fan is faulty. Check status and 
correct.

– Airflow is obstructed; vents are 
blocked.

– One or more slots are empty.
– Power supply is faulty. Check 

status and correct.
– Room temperature is too high. If 

ambient temperature cannot be 
reduced in a reasonable time, 
turn OFF product to prevent 
shortened life.

– Temperature sensor is faulty. 
Compare temperature reported 
by peer BCC.

Major 
Warning

none Non-critical
Temp is 
>36º C

+�#�����������	������	������8��
��������������������	"��	/������ ��B�
5�����'������#���������/�����'�
�##������ �>�$�"	����	/������ ���
����������� ���#������������������	""B

Temperature is 
under limit

Critical none Critical 
Temp is 
<9.5º C

– Room temperature is too low.
– Temperature sensor is faulty. 

Compare temperature reported 
by peer BCC.Major 

Warning
none Non-critical

Temp is 
<15.5º C

Voltage is over 
limit

Critical none Critical Power supply is faulty. Check status 
and correct.Major 

Warning
none Non-critical

Voltage is under 
limit

Critical none Critical Either power supply is faulty. Check 
status and correct.Major 

Warning
none Non-critical

+�$ ��6� �0�&�������&)��,��)*�&%�����$�,�*��=����:�>

Problem 
Description

HW Event 
Category LED State Status Probable Cause/Solution
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Peer BCC status, 
temperature and 
voltage are Not 
Available

Major 
Warning

none Both BCCs: 
Non-critical

Firmware on BCC A and BCC B are 
different versions. 

none Not 
Available

Internal bus is faulty. Contact HP 
technical support to replace 
midplane.

+�$ ��6� �0�&�������&)��,��)*�&%�����$�,�*��=����:�>

Problem 
Description

HW Event 
Category LED State Status Probable Cause/Solution
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7 REMOVAL AND REPLACEMENT
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Overview

,%�&��%�!����&���*&�� �'��������!��� ���!����)�&�(����%���&������"�%����
&��!!�*�� ��)�&��%�������)&�� ���!����*�������&��!!�*�� ��)�&�����*�
�!��������%�)��� !�����$�%�&����������������%��%���&������"��

�����)�&�(����!�����$��%�(�������$� ��)�&��������)�������%�&��%�!��3

& 0�&�������&)�

M 0�&��.��)�&�

M ������)!!�"�.��)�&

M 5���.��)�&

& 0�&������"����������������&)�

M B����"�B���)!�.��)�

M ����������5���.��)�

M ������)!!�"�.��)�&

M ������)!!�"�5���.��)�

���� ��)�&���%���%����%�&���&����*�'� )&��*��!�����*"����������&�'���
�!�&�����'�

Note .��������R�	�,/����$ �S��	#�	����A
,%��� �%���&��!!�*�������(�&����� !������%�������*�� �'������
�!��������%�)����&�)!���$�%�&�����&&�����%���&������"����&��9?�&�������)�
���%�)�������)!������%���!�����$���%���&��!!�*���� !������0�&������"�
���������� ��)�&#���&�� ��)�&#�!����&)!!�"� ��)�&#�����(��� ��)�&����
����%���&��!!�*���� !����&�
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Note 5��������������	���
�������������������	#����������$ �A
���%�)$%��%� ��)�����&�$���(��%�0�&������"�5�8
� ��&�����&"�����!����
(������� !����&#�����&����  �����%����!�����(��%�!���)���*�����*"���
�������&�'����!�&�����'��,%�&�����)�&����)*�&%�����$#������ �'�������
�!��� ����(�%���&��!!�*���� !����&���)&�� ���!����&%�)���*�
!�(�� �����"����&��)�����&��%�����!�&�����'��&������'����*�#����&"&� �
�!������� �"�*�� !������(��!�����&�����!�(�� ���  �����"�
�
,%�����)��������0�&������"�5�8
��&�()��"���'���*"����������"�(�� �
��������������������������&)!!����&�'��&� �"�%�'���&��*��!)��%�&��
(����%���&������"��0)���$��%��������"�!����#�����(��%�!���)����&���'���*"���
&�'�����������#�����&����  �����%���"�)���������"�)��&�'���
�!�&�����'�(�������&�'�������&)!!�����&&)&��
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�Disk Enclosure Modules 

,%�&�&�������&���*&��%�!����)�&�(����!�����$��%�%���&��!!�*�� ��)�&�����%���&��
����&)��

����*	�� ��	����  ���*	�� �����

��(��	%�����!��	"��������D

,%�&�!����)���&���*&�%��������������!������&�� ��)�&�������&��&����(����� ��)�&��
/%�������$�����!�����$���&��(����� ��)�&�)&��%�&� �!����)�#��$�����$���"�&�!&����
��(�� �������%����!!��&������&�� ��)�&����"��

CAUTION ��,	�$���������*����-�	*��������#���������.�-	##	%���������
���
$�	�������������	����	��"�����7$	������������+

���	��	����*	���������*	��#��	��-�##���*	��#������#��	��"������
��$#���*���+�����*$���#	��%�##�����$���"���		#�������-#	%�%��"����"��
���#	��������*��������	���"������+

��,	���	�����*	������"��%�	������.���������	**�������"����	��������-���"��
����!��-#�"��������*!������#��0
�+� �����-���������������!���	��������
�"��*�����*����	-�%�����		#+�'�*	������"��%�	����������������������	�
!��	*��������#�!#���-��"��������$����	-��"���*��0�2����"��-��#������+

��2�����*	�������-�	*�	����������	���	�"���	��%��"������������%��"�$	%���
	�+��	���������%��"�$	%���	��*������#����������#	+��#%���$	%����	%��
�"������������!�-	���*	��������+��	���������"	�#���	��!���	�-����%��"�
��$#��������-��#������.�%"��"�����!���	���%��"�$	%���	�+



	������������
������
������� 233

R
em

o
val an

d
 

R
ep

lacem
en

t

Note /%������&�� ��)���&��!����#��%������&����%���&��%�$��)!�!��!���&��(�
�%����$�������&���5���2� !�#��(�"�)��!��������&���%�����&�!�����(�C����#��%�
�!��� ����������&��*�� �!�����(�C������9(��%���&���&����!��� ���(�����
$��*���%���&!���������)��&&�$�����&�#��%��!��� ��������*�� ���$��*���
%���&!���������)��&&�$�����&��

��&!�����(��)�����������'������)��!�'��&�)�&)!!�������&�����'&�(�� �
*��$�)&������%���&������"��9(����)�&)!!�������&�����'��&���&����������%���&��
����"#��%����'������*�(������C������)�����'&������*�������������%���&!�����
���'�&���)&�=
2�B>��

=�#	���'�������*	�� ��	����  ���*	�� �

�� ������������!���%���&������&)�������

	� 9(�� �'��$�����&�� ��)�#���&����%�!�)$�����(�"�)����0����&��&���!�����%���&��
����&)����0�&�����=�����5�$)���
>�����

4� E��&��%� ��)��*"�&+)1��$��%�����%���*�=B����5�$)���
>�����&�����$��%� ��)��
!������"��)���(��%�����&)��

CAUTION /"�#���"��������$������.��������#����!#���	���*���+�/����-	���"�������	��	$�
$�������:�!	���8;���	��<�!�-	���-�##����*	������"��*	��#��-�	*��"��
���#	���+

WARNING To avoid electric shock hazard, do not touch the backplane or 
adjacent drive electronics when removing and inserting disks. 

6� ������%� ��)���)���(��%�&����)�����"�)�����$��&!��%�%�����=�>���)!!�����%���&��
 ��)�����%�"�)����%��%�������)����%�����&��&����

Note /%��� �'��$���-�������&�� ��)�&#�� �'��$��% �(�� ���$%������(��
� !��'&����&&����&)��&&�'� ��)�&�
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CAUTION ,	��"�����"��������������!	�������������"��"�������
����"�����������*�����"�����+�
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�� E �'��%��!��� �����&��(�� ���&���0�*�$#�*��$����()�����$��&!��%���&��*"���&�
%�����=�����5�$)���	>��
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�%���!��(��%���&�� ��)�����5�$)������,%�&�(��������&����&������$��%���&�� ��)�����
�%��������&����

��'����9( 0�&�������9����(��������C�*�

Note �&�*��%�%���&����%�����%���&��J��������%�%����������%���%������%�
�������(�� �

6� ������%���&�� ��)��������%�&�������%���!����"���*��)!�=�����5�$)���	>��

Mark Slot 
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M B��%�C�0&�&%�)����)������*��(�"��

M ,%�� *��5�)���C�0��&%�)����)����((��

M ,%�$�����&������'��"�C�0��&%�)���*�����(�����(��&����&������%��$���)���9(��%�
%�&��*$��&�������&&��%���&�#��%�����'��"�C�0������(��&%��
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	� ,�$%����%�������$�&���&�=�>�

4� �%����%�(��� ��)��C�0�(����%�(�������$�*%�'���3

M �,%�5���5�)���C�0�&%�)���(��&%�� *�#������%���)���$����(�����(��&����&��9(�
�%�C�0���&������)���$��#��(�����P,��)*�&%�����$P����!�$ 	���

� �

B

A - Locking screw
B - Pull tab
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4� ,�$%����%�&����=B>�����%�!����&)!!�"�%�����=��>�

6� ��)$��%�!���������������%�!����&)!!�"��������������&�)���

�� �%����%�������)!!�"�C�0��9��&%�)����%���)���$����9(��%�C�0�� ���&��((�����&�
� *�#�&��%�!���8#�,��)*�&%�����$�(�����(�� ��������������("��$�����&��'��$��%�
!��*� �

�����������

A - cam handle
B - locking screw
C - power supplies 
D - power supply slot
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Controller Enclosure Modules 

,%�&�&������!��'��&�� �'��������!��� ���!����)�&�(����%���������������&)��
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&��!!�*�#�%��'����������&��������&�������*��*&�'��(���&� � ��)�&#��&�
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(������(��%���������������&)������&&�����%&� ��)�&��+)��&��%����%�(�������'��*�
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�		#�����	��"���	���	##���*	��#�+�)$��������%��"	���$�	$����		#�����	��"��
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���#	�����	���	���	���"��������-��	��������$������������*	����"���8;�
*�������	���$#�����"��-���*	��#�+

=�#	���'������	���	  �������*	�� �G

�� E �'��%���������������&)��(�������'�����P5�������'��E �'��?E!��� ��P�
���!�$ 	64��
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4� ������%�����������(��� ��)���)���(��%�����&)��



��������
����������
������
������� 245

R
em

o
val an

d
 

R
ep

lacem
en

t

��

��'����9� ����������5���.��)��E �'�������E!��� ��

5���  ��'������	���	  �������*	�� �B

�� ������%���� ��)��������%�&����������$%����%�&�����,%���!��'�&�����&�&!���$�
���������������������$%���)��&&�����&���&���������%���"�������%��%�&&�&��9(��%�&����
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	� �%����%�&"&� �C�0&�����%�����������(��� ��)��(����%�(�������$�*%�'���3

M ,%�$��������C�0�&%�)���*���������%�5���5�)���C�0�&%�)���*��((��
9(��%�5���5�)���C�0��)��&��������%������C�0�� ���&��((#� ���&)���%����%�
��������������&)��(��� ��)���&���&���������%���"�������%��%�&&�&#������%�
�%) *&�����&���$%���9(��%�5���5�)���C�0�� ���&���#���� �"�����������!��*� ����%�
�%���� ��)���

4� 9�&������%�(�������'�����P5�������'��E �'��?E!��� ��P����!�$ 	64�

To Remove:

To Install:

Loosen captive screw, pull firmly
on handle, and remove CRU.

Push controller fan CRU firmly
into slot and tighten captive screw.
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���!�$ 	64�
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CAUTION ,"��11��%���"��$$�	7�*���#��>5�$	����	�!��$��$������	��$$	������
%���"��%"����	��$�##����	���	-��"���"��+�,"��11�����	�������$���	�"���
*	��#����������������"�����#	����		�����"����	��*����7$���+

4� ;��&!��%�����%����&�����&�����%� ��)���)���*�)���������%&�

6� ;��&!�*��%�&��&��(��%� ��)�����%�*��%�%���&�����&��������)���(��%�����&)��
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4� ������%����BB��������%�&����������$%����%�&���&����5�$)�����

6� 9�&������%���������������&)��(�������'�����P5�������'��E �'��?E!��� ��P����
!�$ 	64�

�� �������%�&"&� �����)��)!������%�)�&����!��!��"��%��$��%�BB���,%�5)����%��$�C�0&�
�����(��&%��%����%�BB���&��%��$��$��/%��!��!��"��%��$�#�*��%�5)����%��$�C�0&����
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4� ������%�!����&)!!�"�(��� ��)��(�� ��%�����&)��
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M ,%�$���5��������C�0�&%�)���*���������%�� *��5���5�)���C�0&�&%�)���*��((�
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(��� ��)���&���&���������%���"�������%��%�&&�&��������������!�����9(��%�5�)���
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Power Switch



252����������������
����������
������
�

��

��'�����( ������)!!�"�.��)��E �'�������E!��� ��

5���  ��'������	/������� ��*	�� �

�� ������%�&)!!�"�������%�&����)���������&�()��"�&���������%�����%�&��!&������!����

	� ��)$�����%�!��������������)�������%�!�������5�$)��8
�

4� �%����%�!����&)!!�"� ��)��C�0�(����%�(�������$�*%�'���3

M ,%������C�0�&%�)���$�����������%�!����&)!!�"������&�����������!�����$#�
�%�� �"�*������"��(�)!����&'���� ��)�&�*(����%������5�)���C�0�$�&��((�



��������
����������
������
������� 253

R
em

o
val an

d
 

R
ep

lacem
en

t

���5���$ �

E!�����$����9���*�&��+)��&��%����%���&������&)��*�&%)���������%)����$�������%�
����&)��������$�����%�!�(�� �����(��%�����"��)���$��%��!��� ����/%���%�
�!��� ����&��� !���������%���&������&)���&�!�����)!#��%�����"������!�(�� ���
�*)����=&����9?��%�&����)��������%�����"��%����%���&������&)����&�!������((>��
����"�!�(�� ���������*���)���)������%��*)�����&��� !��

,���!���������9���*�#��� !����%�(�������$�&�!&3

�� �!���%���&������&)��(����������

	� ������%���&������&)�������*"�&����$��%�!����&����%�����((�
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���#	���������"��1���*	��#�+����	�������"����!#��-�	*��"���	���	##���
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System Requirements
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& /�����&��,�6�
�=���%���'��������6#��#����8>

+�$ ��6( �����	�������,�-��	��� ��"	�#�5�"	�#���	�

Supported Host
Boot Support on 
HP-UX 11.x? Fibre Channel I/O Adapter

K-class Yes A3404A

V-class Yes A5158A, A3740A 

L-class Yes A5158A, A3740A

D-class Yes A3591B

N-class Yes A5158A, A3740A

R-class Yes A3591B

T-class No A3636A

C-class No A5158A on HP-UX 11.x
 A3740A on HP-UX 10.20

A4xx-A5xx class Yes A5158A
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Models and Options

,%�����)��������0�&������"�5�8
����&�&�&��(�����!���)��&3��%���	���?�G�����������
����&)�������%���	�6�?�G��)��������0�&���"&� ����
#������&������&)������%��(�
�%&�!���)��&�%�'��%��������!����&��&����������*����

�9%::�4�T��	���	  ���
�� 	����*	�� �����)���	�

& �9%::���&���(������������������������&)�����$�����*"�+)���(���&�'�����������
!�&������,%�&� ��������*����������%�)!����&�2���	�6�����&������&)�&��

& �9%::�T��&���(�����"���������������������&)�����$�����������%�&!��(���������
,%�&� ���� )&��*����������%�(�� �������&�2���	�6�G���&������&)�&�

B��%� ���&�����)���%�(�������$��� !����&�=2�!���&���������>3

M E��� �)�������&)�

M ,������������� ��)�&����%�	�8�.*"�&��(����%�=&��$�������������'����*�>

M ,���!����&)!!��&

M ,���(��� ��)�&

M ���*����"�*���)!�)����=BB�>

M ,���!��������&�=�?�(�����*��>

M .�)����$���������&�(��������*���&

M ,� ������&�(���)�)&�����9�!���&�

M ,����?	��9��5���������&�=��	�������">

M �&�����) ��������
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   Option     Description 

                  Controller Options (must order one option)

203 Single controller module with 256 Mbyte cache, one Media Interface Adaptor, and one 
controller slot filler module. Configured with HP-UX firmware.

204 Two controller modules with 256 Mbyte cache and two Media Interface Adaptors. 
Configured with HP-UX firmware.

205 Two controller modules with 256 Mbyte cache and two Media Interface Adaptors. 
Configured with Windows NT/2000 firmware and Windows NT NVSRAM. Includes 
Storahe

304 Two controller modules with 512 Mbyte cache and two Media Interface Adaptors. 
Configured with HP-UX firmware.

305 Two controller modules with 512 Mbyte cache and two Media Interface Adaptors. 
Configured with Windows NT firmware.

                  Host Connect Cable Options

0Z4  2-meter Fibre Channel cable

AFY  16-meter Fibre Channel cable

0Z5  50-meter Fibre Channel cable

0Z6  100-meter Fibre Channel cable

701  Replace 1.5M VHDCI SCSI cable with 5M VHDCI SCSI cable

                    
                  Operating System Support Option   (No longer required)

UM4    Support for HP-UX 11.0 
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& �9%<7��������� 	�����&���(�����������)���������0�&���"&� ����
����$�����*"�
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����%�)�����$�������������������"#�
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& �9%<7�T�5�����"��������)���������0�&���"&� ����
�=��&������&)�>����$�����
������%�&!��(�����������%��%���		��G������������,%�&�!���)��� �"����"�*�������
������-)����������%���	���G���������������&)���,�����������&������&)�����
�
���%�)�����$�������������������"#��������	�	�G

B��%� ���&�����)���%�(�������$��� !����&�=2�!���&���������>3

M ���
�E���� �)�������&)��=����  ����&��
#���8R�����#R���&�� ��)�&>

M ,���!����&)!!��&

M ,���(��� ��)�&�

M ,���!��������&

M ,���*)&���������������&�=B��L����%�����&)�� ��������$>

M .�)����$�����&�(����������&

M ,������9�*)&��� ������&

M �&�����) �������

M �?	��9��(�����!����=��	�6�G��&��+)����(���!��!��������!!�����>

M ����������	�
� ������9���*�&���,%��) *���(���*�&�����)����!��&�����%�
�) *���(���	�6�?�G���&������&)�&������3��

 Number of A5294A/AZ 
        per A5277A/AZ

 Number of SCSI cables 
          per A5294A/AZ

           1,2, or 3                      2

           4, 5, or 6                      1
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   Option      Description 

     701    Delete one 2m cable included in A5294A product
    and add one 5m VHDCI SCSI cable for
    connection of A5277A to A5294A in a different rack

+�$ ��67 ���	�6�?�G������$���!����"��!����&

   Option      Description 

  Note: All disk enclosures ordered with a single A5277A/AZ 
              must have identical Storage Capacity Options.

104 4, 9-Gbyte 10K rpm disk drives

108 8, 9-Gbyte 10K rpm disk drives

110 10, 9-Gbyte 10K rpm disk drives

204 4, 18-Gbyte 10K rpm disk drives

208 8, 18-Gbyte 10K rpm disk drives

210 10, 18-Gbyte 10K rpm disk drives

304 4, 36-Gbyte 10K rpm disk drives

308 8, 36-Gbyte 10K rpm disk drives

310 10, 36-Gbyte 10K rpm disk drives

504 4, 18-Gbyte 15K rpm disk drives

508 8, 18-Gbyte 15K rpm disk drives

510 10, 18-Gbyte 15K rpm disk drives

+�$ ��69 ��)!!�����$���(�����=�0�E�.�>

   Product      Description 

B6191A  IPR Distribution CD-ROM

A5628A �����	���������������
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Order No.                        Description

A5276A 9.1-Gbyte disk drive module 10K rpm Ultra 2 LVD

A5282A  18.2-Gbyte disk drive module 10K rpm Ultra 2 LVD

A5633A 18.2-Gbyte disk drive module 15K rpm Ultra 2 LVD

A5595A 36.4-Gbyte disk drive module 10K rpm Ultra 2 LVD

A5622A 73.4-Gbyte disk drive module 10K rpm Ultra 2 LVD

A5278A  Add-on controller, includes Media Interface Adaptor (MIA)
Must also order Option 002 for 256 Mbytes of cache

002 256 Mbyte cache option for A5278A

A5279A Controller cache 512-Mbyte upgrade kit. Includes two 256-Mbyte DIMMs

A5306A 2 m, VHDCI to VHDCI SCSI Cable, M/M

A5307A 5 m, VHDCI to VHDCI SCSI Cable, M/M

A5308A 10 m, VHDCI to VHDCI SCSI Cable, M/M

A5250A Rail kit for HP legacy cabinets: C2785A, C2786A, C2787A, A1896A, and 
A1897A

A5251A Rail kit for HP Rack System/E: HP A4900A, A4901A, A4902A, J1500A, 
J1501A, J1502A

A5672A Rail kit for Rittal 9000 racks

A3583A 2-meter Fibre Channel cable

A3531A 16-meter Fibre Channel cable

A3735A 50-meter Fibre Channel cable

A3736A 100-meter Fibre Channel cable

A5296A VHDCI SCSI terminator (LVD/SE)

A5649A Storage Partition Support (up to 8 partitions)
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  Order No.     Description

            Supported on Original Racks

  E7676A  19 inch, 100-240 V, 16 Amp, 1 C20 inlet, 10 C20 outlets

  E7671A  19 inch, 100-240 V, 16 Amp, 1 C20 inlet, 2 C19 & 6 C13 outlets

  E7674A  19 inch, 100-240 V, 16 Amp, 1 C20 inlet, 1 C19 & 7 C13 outlets

  E7679A  19 inch, 100-127 V, 16 Amp, 2 C20 inlets, 2 C19 outlets, switch accessory

  E7680A  19 inch, 200-240 V, 16 Amp, 2 C20 inlets, 2 C19 outlets, switch accessory

  E7681A  19 inch, 200-240 V, 30 Amp, L6-30P, 2 C19 & 8 C13 outlets, switch accessory

  E7682A  19 inch, 200-240 V, 30 Amp, IEC-309, 2 C19 & 2 C13 outlets, switch accessory

  E4452A  36 inch, 220 V, 16 Amp, L6-20P, 6 C-13 outlets

  E4453A  36 inch, 220 V, 16 Amp, no plug, 6 C-13 outlets

  E5933A  36-inch, 110-220 V, 16 Amp, UPS, IEC-320, 10 C-13 outlets

  E4456A/B  60 inch, 220 V, 16 Amp, L6-20P, 10 C-13 outlets

  E4457A/B  60 inch, 220 V, 16 Amp, no plug, 10 C-13 outlets

  E5930A  60 inch, 110-220 V, 16 Amp, UPS, IEC-320, 10 C-13 outlets

  E5931A  60 inch, 220 V, 16 Amp, UPS, LP-30P, 10 C-13 outlets

  E5932A  60 inch, 220 V, 16 Amp, UPS, no plug, 10 C-13 outlets

  E7677A  Switch panel accessory for PRU

  E7678A  Switch control jumper cord for PRU
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    Part Number       Field Replaceable Units
Exchange 

Part #

A5278-60001  HP-UX1 Controller Module (5v model2) w/32 MB SIMM 
(no cache DIMMs) This part has been replaced by the A5278-
60006.

A5278-69001

A5278-60006 HP-UX1 Controller Module (3.5v model2) w/32 MB SIMM
 (no cache DIMMs)

A5278-69006

A5635-60002 Windows NT1 Controller Module w/32 MB SIMM 
(no cache DIMMs)
Includes Windows NT NVSRAM settings

A5635-69002

A5278-60002 128 MB DIMM n/a

5065-5201 256 MB DiMM n/a

A5278-60004 16MB SIMM Module n/a

A5277-60009 Battery Backup Module A5277-69009

A5277-60003 Controller Fan Module n/a

 1Controller modules have operating-specific firmware installed and are not interchangeable. The 
HP-UX 3.5v controller (A5278-60006) can be upgraded to a Windows NT/2000 controller (A5635-
60002) using the HP Storage Manager 60-NT software (A5628A). The HP-UX 5v controller (A5278-
60001) cannot be upgraded for use on Windows NT/2000.

 2The 5v HP-UX controller and the 3.5v HP-UX controller are interchangeable. The 5v model will be 
available until supplies are exhausted and then replaced by the 3.5v model.
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A5277-60004 Power Supply Modules n/a

A5277-60002 Power Supply Fan Module n/a

A5277-60001 Front Door Assembly n/a

5021-1121 Terminator, SCSI, 68 pin, LVD n/a

5064-2464 Media Interface Adapter (MIA) n/a

+�$ ��6< �0�&�������&)��E!����*������&��

Replacement Part
     Order No.   Part Description

  Exchange Part
     Order No.

8120-6514 Power cord n/a

A5236-60003 Fan n/a

A5236-60023 Power supply A5236-69023

A5272-67004 Bus Control Card (BCC) A5272-69004

A5236-60009 Disk filler assembly n/a

A5276-67001 9.1-Gbyte disk drive module 10K rpm Ultra 2 LVD A5276-69001

A5282-67001 18.2-Gbyte disk drive module 10K rpm Ultra 2 LVD A5282-69001

A5633-67001 18.2-Gbyte disk drive module 15K rpm Ultra 2 LVD A5633-69001

A5595-67001 36.4-Gbyte disk drive module 10K rpm Ultra 2 LVD A5595-69001

A5622-67001 73.4-Gbyte disk drive module 10K rpm Ultra 2 LVD A5622-69001

,�*��4< ����������������&)��E!����*������&���=����:�>

    Part Number       Field Replaceable Units
Exchange 

Part #
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A5277A/AZ Controller Enclosure Specifications

��#���	�G�

�.��'��G���

 Height  Width  Depth

 6.75 inches (17.1 cm)  17.5 inches (44.5 cm)  24 inches (61 cm)

 Component
 Weight of Each

 (lbs) Quantity Subtotal (lbs)

 Controller modules 6.6 2 13.2

 Controller Fan 1.9 1 1.9

 Battery 21.4 1 21.4

 Power Supply 3.3 2 6.6

 Power Supply Fan 1.5 1 1.5

 Front Cover 2 1 2

 Chassis 31.6 1 31.6

 Controller Enclosure - Total 78 lbs
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�����)�����G��

& 8���B,�?%��

     Voltage    Typical 
Operating 

Current

         Maximum
  Operating Current

    In-Rush Current

   100 - 127 VAC 1.5 A 2.3 A 21.7 A 

   220 - 240 VAC 0.8 A 1.2 A 42.9 A 

 Incoming Voltage
        AC RMS   Typical Power Consumption

  100- 127 VAC        180 watts

  200 - 240 VAC        180 watts
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���  �������������&����&�����&!�����"��%���!!��!�����

& �!�����$�� !���)�3 ��_������6
_���=6�_�5�����
6_�5>
=��	##�����3 �	
_������	���_���=8<_�5�����<_�5>��

& .�2� ) �$������3 �	
_���!��%�)��=48_�5�!��%�)�>�

& E����'�%) ����"3 �
K����<
K�E������	<_���=���*)�*>�
=��	##�����3 4
K�����
K�

& �����)�3 4
6<� �=
����
#


�(�>

Note 5���������)�)&#����)*��(���!������#��%��!���)���&%�)�����,�*��!��������
��&� �2� ) ��'���� ������� ��&�(���2�����!����&��(��� ���!�����$�
���%����%����  �����!�����$����$#����&&�&��&&()���!�����$�
�'���� ��#��&)�&� �2� ) �����*����"�



�,.00�/�1���������
����������
�$
��!�������������� 269

R
eferen

ce / L
eg

al / 
R

eg
u

lato
ry

0	�,	�������'�
����	�#���� �2������'������	��'�3G

& , !���)�3 �6
_�������
_���=�6
_�5������<_�5>���

& .�2� ) �$������3 	
_���!��%�)��=8<_�5�!��%�)�>�

& E����'�%) ����"3 �
K�����
K�E��`�	<_���=���*)�*>

& �����)�3 6��	� �=
�����#


�(�>

��	����

& .�&����2��&���������������������������)&���&�&!��(�������&�(����� !)���$�
�'���� ��&��

8�������8���,���*	�� �����	� 

,%�BB���������&�*�����&��%��� �"�*�%�� ()������%��'���� ����(�������&!�&���(�
!��!��"�����&�(�������%������#�&���������)���"��$)������&��$�����$��%�!��!����&!�&���
�(��%&�*�����&�



270���������,.23�/�1�	������������
�$
��!��������

A5294A/AZ Disk Enclosure Specifications

��#���	�G��

.��'��G��

 Height  Width  Depth

5.91 in. (15.0 cm) 18.9 in. (48.0 cm) 27.2 in. (69.1 cm)

Component Weight of Each (lbs) Quantity Subtotal (lbs)

  Disk Drive (HH) 2.8 10 28

  Fan 3 .3 2   7

  Power Supply 10.6 2 22

  BCC 4.5 2   9

  Midplane-Mezzanine  6 1   6

  Door 2 1   2

  Chassis 35 1 35

   Total, Approx.   110 lbs. (50 kg.)
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�����)�����G

& 		

�B,�?%��

     Voltage    Typical Current    Maximum Current

   100 - 127 VAC 4.8 a 6.5 a

   220 - 240 VAC 2.4 a 3.2 a

       50-60 Hz , single phase, power factor corrected

 Incoming Voltage
        AC RMS   Typical Power Consumption

  100- 127 VAC        347 watts

  200 - 240 VAC        347 watts
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Warranty and License Information

��/ ���,������������/����1�#�����.�������

����������&����"�)#��%����)&���)&�� �#��%�������)��������0�&������"�5�8
�
%��������� !����&�����&)!!��&������*�(��(�� ��(��&���� ��������������� ��&%�!�
)������� ���)&��(����%������(�!)��%�&�(����"����������9(��������)�%���1��E&����
���'&��������(�&)�%��(��&��)���$��%��������"�!����#��������)�%���1��E&��������#�
�����&��!����#���%���!��������!����!���)��&��%���!��'����*��(���'��E!��� ���
!���&� �"�*�������+)�'��������!�(�� �����������

�%�)����������)�%���1��E&����*�)��*������!��������!�����%�%�������������&&��"�
���%�������&���*��� �)����(��� #��)&�� �N&���������� �"������*����()����(��%�
!)��%�&�!����)!�����)����(��%�����)��������0�&������"�5�8
�

Replacement Parts 
Warranty

HP replacement parts assume the remaining warranty of the parts 
they replace. Warranty life of a part is not extended by means of 
replacement.

Items Not Covered Your HP SureStore E Disk Array FC60 warranty does not cover the 
following: 

– Products purchased from anyone other than HP or an 
authorized HP reseller

– Non-HP products installed by unauthorized entities
– Consumables, such as batteries
– Customer-installed third-party software

– Routine cleaning, or normal cosmetic and mechanical wear
– Damage caused by misuse, abuse, or neglect
– Damage caused by parts that were not manufactured or sold by 

HP
– Damage caused when warranted parts were repaired or 

replaced by an organization other than HP or by a service 
provider not authorized by HP
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>���"�!�����
&!��(���*�����,%�&������(���������)���C� ����/������"������&)!�&����"��������
&�(������������"��� &��%��� �"�*�(�)��������"����) �������������%�� ������&�
�������������%��� !)���!���)���!����$��$����%��&!��������'�����(�����

Ninety-Day Limited Software Warranty.�����������&�(�����!������(��9��,W�=�
>�0�W��
(�� ��%������(��%�!)��%�&��%����%���(����������2�)����&�!��$��  ��$���&��)�����&�
�%������(��&����!��!��"���&������������&��������������%����%�&�(����������*�
)������)!�����������(���9���%�'����%����%�&�&�(�����!���)���(���&����2�)����&�
!��$��  ��$���&��)�����&��)���$��%��������"�!����#��)&�� �:&�� �"������*����()���
����!��� �����%�)������*�)��*������!�����%� �������%�������&���*��� �)����(�
�� #��)&�� �:&���������� �"������*����()����(��%�!)��%�&�!����=����&�(>�)!���
��)����(��%�!���)�������������!�&�

Removable Media (if supplied).�����������&��%�� �'�*�� ���#��(�&)!!���#�)!����%��%�
�%�&�!���)����&�����������*�(��(�� ��(��&���� ������&��������� ��&%�!�)����
��� ���)&�(�����!������(��9��,W�=�
>�0�W��(�� ��%������(�!)��%�&��9���%�'����%�
 ����!��'&����*��(���'��)���$��%��������"�!����#��)&�� �:&�� �"������*����
��)����%� ����������(����!��� �����%�)������*�)��*������!�����%� �������%���
��&���*��� �)����(��� #��)&�� �:&���������� �"������*����()����(��%�!)��%�&�
!����)!�����)����(��%�!���)��������&��)�������(�������%������� �'�*�� ������!�&�
�(��%�&�(�����!���)����

�����%���� �'�*�� ������&���������)��Q%���&��!R�%�������'&#��%��%�������������
)�����%������������C� ����/������"��

Notice of Warranty Claims. �����������"����� &� )&��*� ����)���$��%��!!����*��
�������"�!�����������%����%���"�=4
>���"&��(����%�2!���������(��%��!!����*���������"�
!��������"����� � ����(����%����� ����������*���$�*��(����������"�&�'���*)�� �"�*�
&�'���)������&!��������&)!!���������������'���$��%�!���)���

1�#�����	��	"�.�������

�����&�������������)������)!�����������(���!��������(��������)��������0�&������"�
5�8
��
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�%����!���"�!���)��&��%������2���������"�)������)��������0�&������"�5�8
�����
�&�'&��%���$%������%��$�(���&�'��&��%���%���)&��(��%�������&�(�)������*�������
����(��#��%����!���"�!���)����9����������#�����&�'&��%���$%������%��$�(����&��'��$�
!��*� &���)&��*"�)��)�%���1��!�&������%��%�'�&�'����"�)���� !)���+)�! ���

Limitation of liability and Remedies. 9�����'����������������&��((�����&#�&)*����������&#����
&)!!���&�*����*��(�����"��(��%�(�������$3�

�� 0� �$&�(�����&&��(�����#����&�(������&��������L�

	� 0� �$&�������$�����)&�� �N&�!���)� ����(�&)*&���)��!���)��&����&�'��&�=���#�
Q��&���(���'�R>L�

4� 9��������#�&!����#�������&+)�������� �$&�=����)���$���&��!��(��&#���&&��(�)&#�
�)&�� �������� #���&���(���������'�"?���������>#�'���(�����&���(�� ���(��%���
!�&&�*����"L�

6� ,%����!���"����� &��$���&���)&�� ��(�����&&&������ �$&��
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 ��������#�����������!��������(����)�����(������"���)&�� ���&�&���"����*���(�����)��&�
����)!!����!)��%�&��*"��)&�� �����)&��(����%&��!!��������&��
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TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THE REMEDIES IN THIS WAR-
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RANTY STATEMENT ARE CUSTOMER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES. 
EXCEPT AS INDICATED ABOVE, IN NO EVENT WILL HP OR ITS SUPPLIERS BE 
LIABLE FOR LOSS OF DATA OR FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSE-
QUENTIAL (INCLUDING LOST PROFIT OR DATA), OR OTHER DAMAGE, 
WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. 

Some Countries, states or provinces do not allow limitations on the duration of an implied 
warranty, so the above limitation or exclusion might not apply to you. The warranty gives you 
specific legal rights and you might also have other rights that vary from country to country, 
state to state or province to province. 

THE WARRANTY TERMS CONTAINED HERE, EXCEPT TO THE EXTENT LAW-
FULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT OR MODIFY AND ARE IN 
ADDITION TO THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE 
SALE OF THIS PRODUCT TO YOU. 

��/ ���,���������	"�/����1������+��#
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Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca  94304  U.S.A.

                       Copyright © 1997, 1998 Hewlett-Packard Company.  All Rights Reserved.
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FCC Statements (USA Only)

,%�5�������  )��������&���  �&&����=���6���5E�����
�>�%�&�&!��(����%����%�
(�������$�������*�*��)$%������%�����������(��%�)&�&��(��%�&�!���)���

,%�&�+)�! ���%�&�*���&�������(�)�������� !�"����%��%��� ��&�(��������&&�����$�����
�'��#�!)�&)����������������(��%�5���E)�&��,%&��� ��&�����&�$������!��'���
��&���*��!����������$���&��%�� ()������(�����%���%�+)�! ����&��!����������
��  �������'���� ����,%�&�+)�! ���$����&#�)&&#����������������������(�+)��"�
��$"����#��(�������&����������)&������������������%��%���&��)������ ��)��#� �"���)&�
%�� ()������(���������������  )��������&���!��������(��%�&�+)�! ���������&��������
�����&�����"������)&�%�� ()������(��������%��%���&��%�)&�������*��+)�������
��������%�����(�������%�&�����2!�&��,%����)&���(��%�&�!���)���&%�)���*������
�%�����"��%��$&���� ���(�������&� �������%�&�+)�! ������%�)���%��!!��'����(��%�
 ��)(���)�����)����&)�������%�!���)������� ���$��%����&&����� ��&#�����%��%���&��%�
5�����)���'�����%�)&�N&��)�%����"�����!�����%�+)�! ���

5
�������#����2.	� �/���3

,%�&��&����9��E�		����&&���!���)����9������ &�����'���� ��#��%�&�!���)��� �"���)&�
����������(���#�����%��%���&��%�)&�� �"�*��+)�������������+)��� �&)�&�

���������#����2�	���������)� �3

,%�&����&&�����$������!!����)&� �&������+)�� ��&��(��%����������9���(������)&��$�
�+)�! ���E$)������&�

����!!������) H��+)���������&&����&!�����)�&��&�2�$��&��)�Eb$� ���



282������������$���
�
����6+$������7

C��5������#����2U����3

,%�&�+)�! ����&�����%����&&������$��"���(�� ��������%����$"�+)�! ���*�&������%��)�&��(�
A��)����"�����������)�����5���9���(����*"�9�(�� ������,�%����$"��+)�! ���=A��9>��/%��
)&��������&�����������#�����������(���� �"�*���)&���9���%�&���&#�)&�� �"�*��+)�������
�����!!��!�����

���#	�����	�"	�#�����2U����3
�

� ����.�����'������#����2+��/��3



����$���
�
����6+$������7������ 283

R
eferen

ce / L
eg

al / 
R

eg
u

lato
ry

��V��"�����	���+5�� �����2���������� �#���3

0��C�E�,9���0N9��,�CC�,9����,�0��.9�������D�C�9,�,9����N)�� ��b������
����� ������N��(�� ������=�,9>#����&&H�����(���������&���'�)2���!��)�*�����&�
�����H�����+)&�H �&#��H(���&����&������� �)��!H��������
		��������������
�� !���*����H������� �$�H��+)�

�%�������#�

���(�� H ���c����EH$� ��������5���d��&���'�$))���N��&�����������)�������&(���
�N��&���������#����N2!����������������!!����������&&��#����'���(�����N�*-���N)��
�H����������=���)2�2 !����&>�&� )����H ����)!�b&��&�&�'��&�&)�'���&3

& �� ��H�����������������&�,H�H��  )��������&�	
#��'�)����H$)�����

���E9�

& ��H(��)���)��H!��� ����)���)��N2!���������

C�(�� )�����c�)����&��&����&!���*���)!�b&��&�!�H(��)�&�
C���H���������������e���(�������&��&�4
�-�)�&�&)�'������� �&���2!����������
C������&!����������*��$������!)��e���&��������H�!����&�!��&�!�H')&��)������&�
��&�&���,H�'��  )��������&������&�����+)H&����&���������)�4�� ������4�&)&'�&H�
���e�H��)�	��.��&����4#�!)*��H��)�7�����)�	<�.��&��,9

��	�����0	������ �����	��2�	�����#����)� �3

��	�����0	���
#��	�G

& C!�3�6��
��B�=&���$>

& ���*"&������!�&������!��9��������

& �������������%��&)��&�(�� ��"!��&�&��(��%�!���)������(�$)�������%�'��$��%�
%�$%&�����)&���� �&&���&3��	���&�� ��)�&�

& ������%�����(�$)������&�%�'������ �&&�����'�&�



284������������$���
�
����6+$������7

���W����#��	��2�	�����#����)� �3
& C!�3�6��
��B�=&)�%��>

& � �(����'����*��&!���1����%�09��6�84��,�����

& 0��0����&���������$*��&&�'���,"!!�f()�$�����;�I����(�$)�������� ���
���%g�%&���;�I)&�% �&&����3�	���������)(����

& ���������K��(�$)��������%�*��$���$��;�I)&�%!$��

& 5f���������$�*��&�%�)����� $*)�$&*���$)�$��



����$���
�
����6+$������7������ 285

R
eferen

ce / L
eg

al / 
R

eg
u

lato
ry

��� �����	��	"��	�"	�#���
according to ISO / IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer Name: Hewlett-Packard Company  
Manufacturer Address: Enterprise Storage Business Unit

P.O.Box 15
Boise, Idaho U.S.A. 83707

Declares, that the product

Product Name: SureStore E Disk Array FC60
Product Numbers: A5277A, A5277AZ, A5635A 
Product Options: All

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 950: 1991 +A1+ A2 +A3 + A4 / EN 60950 (1992) + A1 + A2 + A3 + A4 + A11
IEC 825-1: 1993 / EN 60825-1: 1994 Class 1 (Laser/LED) GB4943 (1995)

EMC: CISPR 22: 1993 / EN 55022 (1994) Class A
EN 50082-1: 1992 - Generic Immunity, including:

     IEC 801-2: 1991: / prEN 55024-2 (1991): 4 kV CD, 8 kV AD
     IEC 801-3: 1984: / prEN 55024-3 (1991): 3 V/m
     IEC 801-4: 1988: / prEN 55024-4 (1992): 1 kV Power Lines, 0.5 kV Data Line
    IEC 801-5: 1992: / IEC 61000-4-5 (1995): 2 kV OC, 1 kV SC (Common Mode), 
                                                                         1 kV Peak (Differential Mode)

IEC 61000-3-2: 1997 / EN 61000-3-2 (1995): Harmonic Current
IEC 61000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3 (1995): Voltage Fluctuations and Flicker
IEC 61000-4-6: 1996 / EN 61000-4-6 (1996): Conducted Immunity
GB9254 (1988)

Supplementary Information

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC 
and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE Marking accordingly. 
1.)This product was tested with Hewlett-Packard Unix server host computer system.

European Contact: Your local Hewlett-Packard Sales and Service office or Hewlett-Packard GmbH, 
Department HQ-TRE, Herrenberger Straße 130, D-71034 Boblingen (FAX +49-7031-14-3143)

Boise Idaho U.S.A., 03/22/99 Dan T. Michauld / QA  Manager
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