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ADIC® Scalar 100 FCR Module 
 

Fibre Channel-to-SCSI 
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Revision A 
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Safety Instructions 
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CAUTION  
 A CAUTION denotes a hazard that can cause hardware or 

software damage. 
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Regulatory Statements 
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IEC Statement (Worldwide) 
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Canadian Notice (Avis Canadien) 
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VCCI Statement (Japan) 
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German Statements 
 
Sicherheitshinweise 
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ACHTUNG  
 Ein ACHTUNG bezieht sich auf eine Gefahr, die zu Schaden 

am Geraet oder Verlust von Daten fuehren kann.  
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Unpacking the Box 
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Communicating with the Scalar 100 FCR-1 Module 
%	��������������������������������������������������#��	����������������"����������
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Setting Up Serial Port Communications 

=��
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Power Up Messages 
0	���"���������	������������������������>���#����#���	����	���������������-���#��	��
��?�>��"���! ��������������������������������	�����#��������������
�	�������������������������������������'�
�
 
ADIC_Scalar 100 FCR-1 Module    X.X\XXXXX 
 CPU Program RAM  : XXXXXXXX 
 PCI Protocol RAM  : XXXXXXXX 
 SCSI Script RAM (I) : XXXXXXXX 
 SCSI Script RAM (II) : XXXXXXXX 
 Ethernet POST Test  : PASSED 
 SCSI POST Test  (I) : PASSED 
 SCSI POST Test  (II) : PASSED 
 Fibre Channel POST  : PASSED 
 
 Attaching network interface XXXXXX… done. 
 Attaching network interface XXX... done. 
 NFS client support not included. 
 Initializing sioc... 
 Initializing SCSI port 0   (Differential) 
 SCRIPTS start @ 0x88002000 (4064) 
 Initializing SCSI port 1   (Differential) 
 SCRIPTS start @ 0x88006000 (4064) 
 Bridge: 
Self test completed successfully 
�

%	���������������������!��������	�����<���(�����������#������������������"�������������"��
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�

 
      ADIC Scalar 100 FCR-1 Module 
    Version X.X XXXX 

 
1) Perform Configuration 
2) System Utilities 
3) Display Trace and Assertion History 
4) Reboot 
5) Download a New Revision of The Firmware 
�
Command > 
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Perform Configuration 
%	��+��������������������������#���	���������������������������	��
���������������	��
����������������������$����������������������	����������-�������� �"�������������	��
�����������������������������"�����������������	���"�����,���������������������������
�	������8!$�

Note �������������������������
�$�C���������������������������#��������	���������
������	�������"�#	���
������������������������������	����$�

�
 

Configuration Menu 
 Version X.X XXXX 

 
1) Baud Rate Configuration 
2) Fibre Channel Configuration 
3) SCSI Configuration 
4) Ethernet Configuration 
5) Fibre Channel to SCSI Mapping Configuration 
6) SCSI to Fibre Channel Mapping Configuration 
7) Trace Settings Configuration 
8) Real-Time Clock Configuration 

 
A) Save Configuration 
B) Restore Last Saved Configuration 
C) Reset and Save Configuration to Factory Defaults 
 
X) Return to main menu 
 

�

"������
���������	�
����

%	���������	�������	��������������������	������������$������������D�!��������������������������
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�

 
Baud Rate Configuration Menu 

Version X.X XXXX 
 
1) * 9600   2)   19200 
3)   38400  4)   57600 
5)  115200 
 
X) Return to previous menu 
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Fibre Channel Configuration Menu 

Version X.X XXXX 
 
Current Fibre Channel Configuration: 

 
World Wide Name High: XxXXXXXXXX 
World Wide Name Low: XxXXXXXXXX 
Discovery Mode: Auto Discovery on Reboot Events 

 
1) Change World Wide Name High 
2) Change World Wide Name Low 
3) Toggle Discovery Mode 
4) Toggle Hard ALPA Usage 
 
X) Return to previous menu 
 

Note %	�������������������������!��	����!�����������������	���������������������������
��������$�

�� ����������������������#�
���������	��0����0����2����4��	$�

�� ������� ��������������#�
���������	��0����0����2����=#$�

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

Manual Discovery Only 
Auto Discovery on Reboot Events 
Auto Discovery on Link Up Events 
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          SCSI Configuration Menu 
            Version X.X XXXX 
 

Bus 0, Current SCSI Configuration: 
 

    Initiator SCSI ID:  7 
    Target SCSI ID(s): 
 

    Reset SCSI Bus on Boot       : Yes 
    SCSI Initial Discovery Delay : 2000 ms 
    SCSI Termination             : Internal 
 

        1) Change Initiator SCSI ID 
        2) Add Target SCSI ID 
        3) Remove Target SCSI ID 
        4) Toggle SCSI Reset Operation 
        5) Change Discovery Delay Time 

        X) Return to previous menu�

+������	��*�����-�"������������	�����(����������������������	����.�����$�
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          SCSI Configuration Menu 
             Version X.X XXXX 
 

Bus 1, Current SCSI Configuration: 
 

    Initiator SCSI ID:  7 
    Target SCSI ID(s): 
 

    Reset SCSI Bus on Boot       : Yes 
    SCSI Initial Discovery Delay : 2000 ms 
    SCSI Termination             : Internal 
 

        1) Change Initiator SCSI ID 
        2) Add Target SCSI ID 
        3) Remove Target SCSI ID 
        4) Toggle SCSI Reset Operation 
        5) Change Discovery Delay Time 

        X) Return to previous menu 
�
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Ethernet Configuration Menu 

Version X.X XXXX 
 

 
Ethernet Physical Address      : 08-06-07-05-03-09 
IP Address                     : 1.1.1.1 
Subnet Mask                    : 255.255.255.0 
Hostname                       :  
IP Gateway                     : 0.0.0.0 
Ethernet Mode                  : 10/100Mbps (Auto-Neg) 

 
1) Change Ethernet Physical Address 
2) Change IP Address 
3) Change IP Subnet Mask 
4) Change SNMP Settings 
5) Change Security Settings 
6) Change IP Gateway 
7) Change Hostname 
8) Toggle Ethernet Mode 

   X) Return to previous menu 
�
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�� �������/�����	������	��	������$�%	������������	�������������"������#��������7�
�	������������$�

�� �������0�����������	��*�	����������������	�����#���������'�

10Mps Only 
100Mps (half duplex) Only 
100Mps (full duplex) Only 
10/100Mps  (Auto-Neg.) 
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Fibre Channel to SCSI Configuration Menu 

Version X.X XXXX 
 

Current Fibre Channel to SCSI Mapping Mode is Indexed 
 
1) Display Attached SCSI Devices, LUN Priority 
2) Display Attached SCSI Devices, Target ID Priority 
3) Display Attached SCSI Devices, Bus Number Priority 
4) Change the Fibre Channel to SCSI Mapping Mode 
5) Show/Edit Fibre Channel to SCSI Mapping Table 

X) Return to Previous Menu 

�� ������������������"������	������(���
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�� �������������	������	���������������	�����������(�����������������	�����#����
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1) Set to SCC 
2) Set to Indexed 
3) Set to Auto-assigned, LUN priority 
4) Set to Auto-assigned, target ID priority 
5) Set to Auto-assigned, bus number priority 
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Fibre Channel to SCSI Mapping Table 

Version: x.x  xxxx   Link Up 
 

FC_LUN    BUS TGT LUN 
0x00  ->  0   0   0 
0x01  ->  0   1   0 
0x02  ->  -   -   - 
0x03  ->  -   -   - 
0x04  ->  -   -   - 
0x05  ->  -   -   - 
0x06  ->  -   -   - 
0x07  ->  -   -   - 
0x08  ->  -   -   - 
0x09  ->  -   -   - 
0x0A  ->  -   -   - 
0x0B  ->  -   -   - 
0x0C  ->  -   -   - 
0x0D  ->  -   -   - 
0x0E  ->  -   -   - 
0x0F  ->  -   -   - 

 
Enter LUN entry to change, F to fill, X to return, <enter> for more > 

*.�������=,2������������������������"�������"�����	��=,2���������������	�����$�%	��=,2�
������������������������#�������
�����$�

%	����������%������������������������"�������������?�>�����	��������������$�%	�����#����
�����#����������$�
�

�
Fill Fibre Channel to SCSI Mapping Table 
           Version X.X   XXXX 
 
1) Flat, LUN Priority 
2) Flat, Target ID Priority 
3) Flat, Bus Number Priority 
4) Ordered, LUN Priority 
5) Ordered, Target ID Priority 
6) Ordered, Bus Number Priority 
 
X) Return to Previous Menu 
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Trace Settings Configuration 

%	�����������#����������
������������$��%	����	���������������������������������� ����
������������������������"�������$�
�

 
Trace Settings 

                  Version X.X XXXX 
 
    Level 0 : ON        Level 1 : OFF 
    Level 2 : OFF       Level 3 : OFF 
    Level 4 : OFF       Level 5 : OFF 
    Level 6 : OFF       Level 7 : OFF 
 
        U) Update Current Operating Trace Levels 
        X) Return to previous menu 
 
 
Enter trace level to change >�
�

�
*���������
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�
         
        System Clock Setup Menu 
           Version X.X XXXX 
 
 
FRIDAY, Date: 06/11/00, Time: 12:43:13 
 
1) Set clock 
 

X) Return to previous menu 
�

�����������������	�����-$�&�����������	�����������#��������������#������������63�	��������
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����	���������
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SNMP Configuration 

%	���2�+���������������������#�����
�������2�+���������������������$��%	���
����������	��%������������(+�������� ��������"������ ������	��%����������"$�



�����

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

��		��
�,�4��������	�
���������������	���������"����������H*%������*%���������������
����������� ������������	����������(+�&�����������������������$�
�

 
SNMP Configuration 
Version X.X XXXX 

 
Current SNMP Configuration: 
 
Community Name for GET: public 
Community Name for SET: private 
 
Traps are disabled 
 
1) Change Community Name for GET 
2) Change Community Name for SET 
3) Toggle Trap 
 

X) Return to previous menu 
�

%	���2�+�H*%��������"����������	��-���������	�H*%���F����������
����"��	�������������
�����������$��%	���������"����������	���2�+����-������������	��	���������"������
����������	��������	���2�+�H*%���F���������������������"���������$����������"����2�+�
����������	�
���	�������H*%������*%��������"�����������	������������������������$�

�� �������������	������	���������"�2�������H*%$�

�� ������� �����	������	���������"�2��������*%$�

�� �������#����������������������$�

(���2�+�%����������������� ���%�����
�������������$�
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�����������������
�

 
SNMP Configuration 
Version: X.X XXXX 

 
Current SNMP Configuration: 
 
Community Name for GET: public 
Community Name for SET: private 
Manager IP Address for Traps: 1.1.1.1 
 
Traps are enabled for events of any priority 
 
1) Change Community Name for GET 
2) Change Community Name for SET 
3) Toggle Trap 
4) Change Manager IP Address for Traps 
5) Decrease Trap Priority 
6) Increase Trap Priority 
 
X) Return to previous menu 
�

�
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Chapter 5 
�
�����������	�
��������������������	�

���������	�
������
����������������������	������	�������	������	����������	�������	���	������
�������������������	����	�����	������������������������ �!���	����"����	�#��	 ��	��$�%�
���������������&���%��������%��	������������	�����������	����������	������	�#�	��	��������&�

Note �������	��������������������&�'�����������	�����	�����������#�	��������	����	��
����	�����������#���������������	��������&�

��	�����	�������������������������	�����	���� �����������������	����
	���������������������	�(&�

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

�

Management Operations 
������	��������#����������������	��	��������������	�����������	��������	������	���������	����
����	�����#����������������������������&�!�������	��������������� ������������	����	�������������&�*�
"��������������!���	���������������������� ��	����������	�
������
��������������������
�������	�������������$�%����������������&�

�	���������	��������	���� ���������������������&�
�

�
ADIC Scalar 100 FCR-1 Module 

x.x   xxxx 
 

        1) Perform Configuration 
        2) System Utilities 
        3) Display Trace and Assertion History 
   4) Reboot 
   5) Download a New Revision of the Firmware 
         
 
�
Command > 
 

��	�����	���������������������� ����������	�)&�

���������������������������+��������&��������������������	�������������������	���������������	&�
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���������������#����������#�	�����������������	�#�	�&�*������	���������������#���������	�
��	�����������#��������������&�!����������	�����	�$� ������	��	���	������������������+���������
����&�!����������	�����	�'�� ����������	�
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���������������������������	�#�	��������	���
������	������	�&��������������������	����������	�������������	���������������	&�

 
System Utilities 
�

�
        System Utility Menu 
             x.x   xxxx 
 
 
1) System Statistics Menu 
2) Event Log 
3) Enter System Diagnostics Mode 
 
X) Return to main menu 
 

�� ����������������������������������������������� �����	���������	���������������	&�

�� �������������������������������,������� �����	���������	���������������	&�

�� �����������������	�����������������&�*������	���������������#���������	���	�����������#����
����������&�!����������	�����	�$� ������	��	���	������������������+�������������&�!����������	���
��	�'�� ����������	�
������
������������	���������-���������������&����������������
����	����������	�������������	���������������	&�

 
System Statistics 
 

 
System Status/Statistics Menu 

                 x.x   xxxx 
 
 
1) Display Fibre Channel Status 
2) Display Attached Fibre Channel Devices 
3) Display SCSI Statistics 
4) Display Attached SCSI Devices 
5) Display Router/Bridge Statistics 
 
X) Return to main menu 
�

�� ������������������������	��������������������	������&��
�
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Fibre Channel Status & Statistics 
                                 x.x    xxxx 
 
 
LinkState     DOWN        ALPA          x00000000   InDevDataSeqs x00000000 
OutDevDataSeq x00000000   InLnkDataSeqs x00000000   OutLnkDataSeq x00000000 
InP_BSYFrames x00000000   OutP_BSYFrms  x00000000   InF_BSYFrames x00000000 
InP_RJTFrames x00000000   OutP_RJTFrame x00000000   LinkDowns     x00000000 
InABTSs       x00000000   OutABTSs      x00000000   LaserFaults   x000000BF 
SignalLosses  x00000000   SyncLosses    x00000000   BadRxChars    x00000000 
LinkFailures  x00000001   BadCRCFrames  x00000000   ProtocolErrs  x00000000 
BadSCSIFrames x00000000 
 
        A) Autorepeat 
        X) Return to previous menu 

�

�� ���������������������������������	�������	����������	��	�����&�

�� ���������������������������������	����������������&�*���������������		������	������.������	��
����������������#����������������&�
�
      
      Fibre Channel Device Display 
               x.x   xxxx 
 
R) Refresh Device Display 
D) Display Device Details 

X) Return to previous menu 
�

�� �������������	��	����������������#��������������������������	������&�

�� ������������������������������������������	����������������&�

�� �����������������������!�����������&�
�
 
            SCSI Statistics 
               x.x   xxxx 
 
 
IOs[0]        x00000000 
Discons[0]    x00000000 
Aborts[0]     x00000000 
BusReset[0]   x00000001 
 
IOs[1]        x00000000 
Discons[1]    x00000000 
Aborts[1]     x00000000 
BusReset[1]   x00000001 
 
 
        A) Autorepeat 
        C) Clear Counters 
        X) Return to previous menu 
�

 !"��	�����������������	����������	�����	�������&�
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�� �����������������	�������	���������������	����������&�

�� ��������������������������������!��������&�������!�-������-������������#���������	&�
�

 
SCSI Device Display Menu 

                       x.x   xxxx 
 
 
1) Display Attached SCSI Devices, LUN Priority 
2) Display Attached SCSI Devices, Target ID Priority 
3) Display Attached SCSI Devices, Bus Number Priority 
 
X) Return to previous menu 
�

�� ��������������������������������,+$��	��	���&�

�� ����������������������������������	����!-��	��	���&�

�� ��������������������������������1+��$����	��	��	���&�

�� ���������������������	����	2�	���������������&�
�
 
      Router/Bridge Statistics 
             x.x   xxxx 
 
Pending I/Os  x00000000 
 
A) Autorepeat 
X) Return to previous menu 
�

�� ���������������������������������	�������	����������	��	�����&�
�
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Event Log 

"�����������������������������	��������������+������������� �����������,��������������������&��
�
 
          Event Log Menu 
            x.x   xxxx 
 
1) Display event log 
2) Clear event log 

X) Return to previous menu�

����������������������������������&�

��������	
����������	��������
 
75   06/07/99    16:23:17 
Unit Restart and Initialization. 
Version:X.X   Build Level:XXXX 

�����������������	�����������������������������	�����������	�����	�#�����������������&�

 
Diagnostics Mode 

"�����������������������������	��������������+������������� ��������	���������������#���������	�
�����	�����������������&�!����	�������������/���0����������������������	�������������� ���		����
�����	�
������
�������������������#�����������		������#��������������	����	������������������	��
����������������&�������#�	�������������#���������	������#��������������������������&�
�
 
System Diagnostics Mode 
                x.x   xxxx 
 
1) Perform Ethernet External Loopback Test 
2) Perform SCSI External wrap Test 
3) Perform Fibre Channel Loopback Test 
 

X) Exit diagnostics mode and reboot 
�

�� ���������������	��	�����������3�����������������	�������������������������3�������������	�
���
���
������������&���	������������������	��	������		����� ��������	�����������3���������	�
�����������������������������	�
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�������4������	������	������	�����������������������&�

�� ���������������	��	��#	�����������������!���	�����������5��	��	����������������
�������&�

�� ���������������	��	�����������3����������������	������������������������������3�������������	�
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������������&���	������������������	��	������		����� ������	����������������3�
��������	������������������������������	�
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�������4�����	�����������	������	��
���������������������&�

"����6�/�5��0��������������	��������������-��������������� ��������	���������������#����
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Note "�����5��������������-��������������� ������	�����	�����������������������������
����	��	����	�������������&�
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Trace History 
"�����������������������������	��������������+������������� ������	����-���������������������&�
�	�������������	����������������	�������������������	���������������	�������������	�)&�
�
 
              Trace Dump Menu 
                 x.x   xxxx 
 
 
1) Display trace for current boot cycle 
2) Display trace from previous boot cycle 
3) Clear current trace buffer 
 
X) Return to previous menu 
�

����������������������	���������	����	�������		��������������&�

����������������������	���������	���	��������	�����������������&�

�����������������	�������		�����	���������	&�!������	�� ������������"%��&����	�'�(���	���#����
�&��	��������#�����������#���������&�
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Reboot 
"�����������������������������������	���������������#���������	������	�����������������&�!����
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����������#�	����������&�

�

Download a New Revision of the Firmware 
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This will replace the current revision of the firmware. 
A reboot will also be performed as part of this process. 
Are you sure (Y/N)? y 
 
Please begin xmodem firmware transfer ... 
________ (transmit Firmware image via XMODEM) 
Performing Power-on Self Test ... 
 (…) 
Self test completed successfully 
 
Select which mode to boot : 
    1. Fibre Channel/SCSI Router 
    2. Diagnostics Monitor 
 
 seconds left 1 : 1 
Verifying firmware checksum ... 
Updating firmware ... 
Target Name: XXXX 
Attaching network interface lnPci0... done. 
Attaching network interface lo0... done. 
NFS client support not included. 
Initializing sioc... 
SCRIPTS start @ 0x88002000 (3520) 
BRIDGE:  
Initialized Successfully 
Build Level: XXXX 
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Basic Verification 
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FC-SCSI Hardware Path ID 
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Fibre Channel (FC) 
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Fibre Channel Protocol for SCSI (FCP) 

��!�	������������������������������������)��#'*�����������#!8�����
�������������
�����
�����	��	�������	���������������������������������������������	�����������������
�������!��������������������	���
�������������
�����	��	������	��������
���
������������������������������	��	�����������������������	��"���
������������

Frame 

$�������������	��������������������������������������	������������������������������
��	�����������������	������
����	���������"���
�����������=��	����	��������
���	����������������������	�����	����	������������ !�������������
����������������

FTP 

�����$�������!����
���



Glossary - 4 

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

GigaBit Interface Connector (GBIC) 
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Hardware Path 
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Host Bus Adapter (HBA) 
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Longwave  
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Loop Port (L_Port) 
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LUN 
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Management Information Base (MIB) 
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View Node Name 
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