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VA 7100 Controller Enclosure (D)
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VA 7400 Controller Enclosure (A/AZ)
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VA 7400 Disk Enclosure (A/AZ)
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C7534A F/F FO Coupler

To Host Adapter Connector
Or To C7534A

To VA 7100 HOST FC Connector
Or To C7534A

To Host Adapter Connector

A3583A 2m SC-SC M/M FO Cable
A3531A 16m SC-SC M/M FO Cable
A3735A 50m SC-SC M/M FO Cable
A3736A 100m SC-SC M/M FO Cable

C7529A 2m LC-SC M/M FO Adapter Cable
C7530A 16m LC-SC M/M FO Adapter Cable

To VA 7400 HOST FC Connector

To VA 7400 HOST FC Connector

To Host Adapter Connector

C7524A 2m LC-LC M/M FO Cable
C7525A 16m LC-LC M/M FO Cable
C7526A 50m LC-LC M/M FO Cable
C7527A 100m LC-LC M/M FO Cable

Or To VA 7400 DISK FC Connector

Or To VA 7400 PORT 0/1 FC-AL Connector 
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mount -o ro /dev/dsk/c0t0d0 /cdrom
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swinstall -s /cdrom/hpux/cvsdm_11_00_v103xxxx.depot
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Installation Tips.
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mkdir /tmp/cmdview

%� 0�)�����(�����$���	���;�� ��A8�)�+� 	���$A�������(��$A�7C8����*���

Virtual Array – Firmware version HP11 or greater

Host

– Red Hat Linux 6.2, kernels 2.2.16 and 2.2.19 (plus patches, see 
web site mentioned below)

– Intel Pentium III 500 MHz processor 
– RAM: 256 Mbyte 
– Video Resolution: 800x600 (for GUI)

(Recommended 1024 X 768)
– Video Support: 64K colors or better
– Disk Space: 60 Mbyte 
– Disk Space for Logs: 16 Mbyte per 2 months
%� ������������� �������	��!����

http://www.hp.com/support/cvsdm
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mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

(� $�%���(��"������)��+��(��$A�=����� �!�	��+�����(�� ��>�������(������"�����
"��	�������)��%����F����2	�%!�3
cp -pr /mnt/cdrom/linux /tmp/cmdview

)� $(	�'������"�����)�����(��E!��
2���)�	!!�����"���������������'3
cd /tmp/cmdview/linux

�� 0�)�	!!��(��)�+� 	�������������'3
install_cmdview -server
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/tmp/SanMgrInstall.log
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/tmp/CommandViewInstall.log
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export PATH=$PATH:/opt/sanmgr/commandview/client/sbin

I�'��
�&��(���!�'��	"#���������)����(��%	�(�

-(�)�"��%!���)��(����)�	!!	������+��(��	
������������ ��!"�)�+� 	��������
�(��	
������������ ��!"����������������������������+�����+���	��������
"��+�'
���'�	���
)��'��(���	�	'������)�+� 	���
������������� �������	��!���� %(



����	
����	�� ��������

3�����)4�!������&	�������
-(��(�)��99.��)�
)���+�����+����'��(��%������(	*����+���	�(�)�&�	���+���
�	�	'��'�I�.�)�"
���������(����(����������%����99.�"	�����
)����<�+����
�
�!���'����(����(��(�)��%������(	*�����	�!������(��I�.�)�"
������	�!�&���
��
)��
'	�(����(��99.)�	))�"�	���� ��(��	"(�(�)���(	�� �!!����	""�))��'��(��	��	��

-(����	���� ���%����)�+���������+���'��(��(�)��99.�

5������������������	
��	�����
-(��armtopology�"���	���	*	�!	�!������(��$I�0���)%!	�)���+���	����&�
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armtopology�
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armtopology <Host_1> <Host_2> <Host_3> ... <Host_n>
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Host  Host Node WWN    Host Port WWN    Product SerialNumber C RG LUN  Device path
---------------------------------------------------------------------------------------
host1 50060b0000017ee0 50060b0000017ee1 A6188A  00USP1001064 1 1  1  \\.\PHYSICALDRIVE1
host2 50060b00000158f8 50060b00000158f9 A6188A  00USP1001064 2 2  0    /dev/rdsk/c0t0d0
host3 50060b000006a964 50060b000006a965 A6189A  00USP1001234 1 1  0    /dev/rdsk/c1t0d0
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/opt/fcms/bin/fcmsutil/dev/fcms1
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<WWN> <host_port_behavior>
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armhost -w -f behavior.txt <array_id>
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