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Коды ошибок в веб интерфейсе

Коды ошибок в веб интерфейсе
Выделенные под модули диапазоны ошибок

DHCP Errors
112 Can't ﬁnd MAC in DHCP leases ﬁle

Check dhcp.leases оr Monitoring → Leases (If use leases2db.pl)

113 DHCP add address failed

Check web server log

114 IP: 'xxx.xxx.xxx.xx', MAC: $_NOT_EXIST. Address Conﬂict Address is Registration In system with other IP. Contact Administrator
116 Get last free IP from DHCP static table failed

Check: Customers → Logins → Dhcphosts
Check web server log.

117 Can't ﬁnd your network 'xx'

Check: System → Dhcphosts

118 DHCP Hosts Dublicate

This MAC or IP exists in system.
Check: Customers → Logins → Dhcphosts

119 DHCP add hosts error

Error in static host table.
Check: web server log

120 Can't ﬁnd assign network

Can't ﬁnd static network for this guest IP
Solution: System → Dhcphosts
$conf{DV_IP_DISCOVERY}

122 IP not in network IP/MASK

Solution: System → Dhcphosts

Internet Errors
Изменить Тарифный план.
Не разрешённая операция

140

Функция изменения тарифного плана отключена для этого тарифа. Для
включения нужно внести ТП в группу и в ней включить возможность
менять изминения ТП пользователем

141 Выбран неправильный тарифный план
142 Слишком маленький депозит для изменения ТП

Ipn
161

Not found IP
Адрес скоторым подключается пользователь не указан в пулах адресов разрешённых подключаться к
Не найден IP адрес данному серверу доступа.

162 Статус

Нужно изменить статус с текущего на активный для использования услуги

Cablecat
Cablecat::Trace
2200

Оборудование не указано ни на одной схеме коммутации

2201

Оборудование указано более чем на одной схеме коммутации

2202

Для оборудования не указан uplink

2203

Ошибка прохода коммутации ( в ответе есть флаг конца цепочки, но нет пути коммутации )

2204

Ошибка прохода коммутации ( ошибка при получении коммутации продолжения цепочки )

2205

Ошибка прохода коммутации ( указанного волокна элемента нет на других коммутациях )

2206

Ошибка прохода коммутации ( волокна элемента указано сразу на нескольких коммутациях )

2207

Ошибка прохода коммутации ( Для элемента не указано правило следующего волокна )

2208 и 2209 Невозможно пройти через делитель (возможно указан не той стороной)
2210

Пользователь не указан на коммутации

2211

Пользователь не привязан к порту оборудования
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2212

Не удалось получить информацию по привязке пользователя к оборудованию

2213

Порт оборудования привязан больше чем к одному порту кросса

2214

Порт кросса, к которому привязан порт оборудования нет на схеме коммутации

2215

Порт кросса, к которому привязан порт оборудования указан на больше чем одной схеме коммутации
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