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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИЗДЕЛИЙ, РАССМАТРИВАЕМЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ 
ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, ЧТО ВСЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ТОЧНЫМИ, ОДНАКО ОНИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, 
ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ ОПИСАННЫХ 
ПРОДУКТОВ.

ЛИЦЕНЗИЯ ПО И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ПРОДУКТ ИЗЛОЖЕНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПАКЕТЕ, 
ПОСТАВЛЯЕМОМ ВМЕСТЕ С ПРОДУКТОМ И СОСТАВЛЯЮЩЕМ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМУЮ ЧАСТЬ НА ОСНОВАНИИ ДАННОЙ ССЫЛКИ. ЕСЛИ НЕ 
УДАЕТСЯ НАЙТИ ЛИЦЕНЗИЮ ПО ИЛИ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ, ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ CISCO ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОПИИ.

Следующая информация относится к обеспечению соответствия правилам FCC для устройств класса A: по результатам испытаний данное оборудование признано 
соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти 
ограничения рассчитаны исходя из необходимости обеспечения достаточной защиты от интерференционных помех при коммерческой эксплуатации 
оборудования. Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и, при несоблюдении требований инструкции в части 
монтажа и эксплуатации, способно вызывать интерференционные помехи для радиосвязи. При эксплуатации данного оборудования в жилых районах могут 
возникать вредные помехи, устранение которых должно производиться пользователями за свой счет. 

Следующая информация относится к обеспечению соответствия правилам FCC для устройств класса B: по результатам испытаний данное оборудование признано 
соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти 
ограничения рассчитаны для обеспечения необходимой степени защиты от интерференционных помех при установке оборудования в жилых помещениях. 
Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию радиоизлучения, и при несоблюдении требований инструкций в части монтажа и эксплуатации 
способно вызывать интерференционные помехи для радиосвязи. Тем не менее помехозащищенность оборудования в определенных случаях не гарантируется. 
Если оборудование вызывает помехи радио- или телевизионного приема (в чем можно убедиться, выключив и снова включив оборудование), то для устранения 
помех можно воспользоваться одним или несколькими из следующих приемов:

 • изменить ориентацию или расположение приемной антенны;

 • увеличить расстояние между оборудованием и приемником;

 • подключить оборудование к розетке сети, отличной от той, к которой подключен приемник;

 • обратиться к торговому агенту или опытному специалисту по радиотелевизионному оборудованию. 

Внесение изменений в конструкцию продукта без разрешения Cisco может стать основанием для аннулирования разрешения FCC и лишить пользователя прав на 
эксплуатацию продукта. 

Сжатие верхних колонтитулов TCP в продуктах Cisco реализовано в виде адаптации программы, разработанной в Калифорнийском университете в Беркли (UCB) 
как часть свободно распространяемой операционной системы UNIX. Все права защищены. © Члены правления Университета Калифорнии, 1981. 

НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЗАЯВЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВСЕ ФАЙЛЫ ДОКУМЕНТОВ 
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДАННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК. CISCO И ВЫШЕНАЗВАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, 
ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, И ОТ ГАРАНТИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ.

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ВИДЫ КОСВЕННОГО, 
НАМЕРЕННОГО, ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЛИ СЛУЧАЙНО ВОЗНИКШЕГО УЩЕРБА, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ CISCO 
И (ИЛИ) ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОСВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНОГО УЩЕРБА.

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и других 
странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних организаций, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает партнерских 
взаимоотношений между Cisco и любой другой компанией. (1110R)

Любые IP-адреса и телефонные номера, использованные в данном документе, следует считать вымышленными. Все примеры, текст интерфейса командной строки, 
диаграммы сетевой топологии и другие рисунки, содержащиеся в данном документе, приводятся исключительно для иллюстрации. Использование 
действительных IP-адресов или телефонных номеров в иллюстративном контексте является случайным и ненамеренным.
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Вступление

В настоящем введении описываются назначение, целевая аудитория, организация и условные 
обозначения данного руководства, а также сопутствующая документация, содержащая 
дополнительную информацию. Глава состоит из следующих разделов:

 • Цель, стр. 1

 • Для кого предназначено руководство, стр. 1

 • Структура, стр. 2

 • Условные обозначения, стр. 2

 • Предупреждения о безопасности, стр. 3

 • Сопутствующая документация, стр. 10

 • Поиск документации Cisco, стр. 10

 • Получение документации и подача запроса на обслуживание, стр. 11

Цель
В этом руководстве описывается установка, подключение и исходная конфигурация 
маршрутизаторов Cisco IR829. В предыдущих версиях присутствовала дополнительная 
информацию о конфигурации, которая теперь перемещена в руководство по настройке 
программного обеспечения маршрутизатора с интегрированными сервисами Cisco IR800.

Для кого предназначено руководство
Это руководство предназначено для лиц с высоким уровнем технических возможностей, хотя они 
могут не иметь опыт работы с ПО Cisco.
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Структура
Это руководство состоит из следующих глав.

Условные обозначения
В этом разделе приведены условные обозначения, используемые в настоящем руководстве.

Примечание Обозначает, что данная информация предоставляется читателю на заметку. Примечания 
содержат полезные рекомендации или справку к дополнительной информации и материалы.

Внимание! Данный символ обозначает, что читателю следует соблюдать осторожность. Это значит, что 
пользователь может совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования 
или потере данных. 

Совет Означает, что следующая информация поможет решить проблему. Данные советы не 
обязательно помогут найти и устранить неполадку или даже могут не содержать конкретных 
действий, но могут оказаться полезными.

Глава Имя Описание

Глава 1 Глава 1, «Обзор продукта» Описаны модели маршрутизаторов 
и аппаратные функции.

Глава 2 Глава 2, «Установка маршрутизатора» Перечислен перечень комплектующих, 
поставляемых с маршрутизатором, 
оборудования и инструментов, 
необходимых для установки 
маршрутизатора, предупреждения 
и указания по безопасности, а также 
описание установки маршрутизатора.

Глава 3 Глава 3, «Подключение 
маршрутизатора»

Описаны типовые соединения 
с маршрутизатором, процедуры 
подключения маршрутизатора 
к различным устройствам, а также 
инструкции по проверке соединений.

Глава 4 Глава 4, «Технические 
характеристики»

Приведены характеристики 
маршрутизатора, порта и кабелей. 
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Предупреждения о безопасности

Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you 
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar 
with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of 
each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this 
device. Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk 
letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich 
bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de 
hoogte te zijn van de standaard praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het 
nummer van de verklaring onderaan de waarschuwing als u een vertaling van de 
waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. 
Ennen kuin käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit 
ja tutustu onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten 
käännökset löytyvät laitteen mukana toimitettujen käännettyjen 
turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien lausuntonumeroiden 
avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation 
pouvant entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur 
un équipement, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et 
familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents. 
Pour prendre connaissance des traductions des avertissements figurant dans les 
consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, référez-vous au 
numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS
3
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Warnung WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu 
Verletzungen führen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den 
Gefahren elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor 
Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen 
Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten 
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare 
infortuni alle persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre 
essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure 
standard per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero di istruzione presente alla 
fine di ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze riportate in 
questo documento. 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på 
person. Før du begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på 
farene forbundet med elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for 
å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten av hver advarsel for å finne oversettelsen 
i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser 
causadora de lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, 
tenha conhecimento dos perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos 
e familiarize-se com as práticas habituais de prevenção de acidentes. Utilize o número 
da instrução fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos 
de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 

¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de 
manipular cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica 
y familiarícese con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final 
de cada advertencia encontrará el número que le ayudará a encontrar el texto 
traducido en el apartado de traducciones que acompaña a este dispositivo. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till 
personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om 
farorna med elkretsar och känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. 
Använd det nummer som finns i slutet av varje varning för att hitta dess översättning 
i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR
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Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há 
risco de lesões corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja 
ciente dos riscos que envolvem os circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas 
padrão de prevenção de acidentes. Use o número da declaração fornecido ao final de 
cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que 
acompanham o dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for 
legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom 
på de involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind 
i standardprocedurer til undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver 
advarsel for at finde oversættelsen i de oversatte advarsler, der fulgte med denne 
enhed.

GEM DISSE ANVISNINGER
6
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Осторожно! При установке этого устройства используйте прилагаемые или указанные 
соединительные кабели, кабели питания и адаптеры переменного тока. 
Использование любых других кабелей и адаптеров может стать причиной 
неисправности или возгорания. Согласно Закону о безопасности применения 
электрооборудования, использование кабелей, сертифицированных по 
требованиям стандарта UL (с маркировкой "UL" в коде), ограничивается 
устройствами, определенными компанией СISCO. Использование кабелей, 
сертифицированных по Закону о безопасности применения электрооборудования 
(которые имеют маркировку "PSE" в коде), не ограничивается устройствами, 
определенными CISCO. Положение 371.

Осторожно! Перед началом монтажа на стену внимательно ознакомьтесь с инструкциями. 
Использование ненадлежащих креплений или несоблюдение надлежащих 
процедур может привести к возникновению угрозы для людей или повреждению 
системы. Положение 378.
8
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Осторожно! Для исключения поражения электрическим током не подключайте безопасное 
сверхнизкое напряжение (БСНН) к схемам с напряжением телефонной сети (TNV). 
В портах LAN (локальная сеть) имеются схемы БСНН, а в портах WAN (глобальная 
сеть) — цепи НТС. В некоторых портах LAN и WAN используются разъемы RJ-45. 
Подключая кабели, будьте внимательны. Положение 1021.

Осторожно! Это оборудование должно быть заземлено. Никогда не отсоединяйте провод 
заземления и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного 
провода заземления. При возникновении сомнений по поводу наличия заземления 
обратитесь в соответствующее ведомство, отвечающее за электротехнический 
контроль, или к электрику. Положение 1024.

Осторожно! Если над портом нанесен символ соответствия, перечеркнутый крестом, такой 
порт не следует подключать к сети общего пользования, отвечающей стандартам 
Европейского Союза. Подключение порта такого типа к общедоступной сети может 
стать причиной тяжелой травмы персонала или повреждения блока. 
Положение 1031.

Осторожно! Подключайте устройство только к источнику питания постоянного тока, 
соответствующему требованиям безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) 
в стандартах безопасности на базе стандарта IEC 60950. Положение 1033.

Осторожно! При установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда 
выполняться в первую очередь и отключаться в последнюю. Положение 1046.

Осторожно! Запрещается располагать антенны рядом с воздушными линиями электропередач 
или другими электрическими или энергетическими сетями, либо в местах, где 
возможен контакт с такими сетями. При установке антенны следует тщательно 
следить, чтобы не произошло контакта с такими сетями, поскольку это может 
привести к серьезным физическим повреждениям или смерти. Инструкции по 
установке и заземлении антенны см. в национальных и местных стандартах 
(например, США: NFPA 70, Национальная система стандартов по электротехнике, 
статья 810, Канада: Канадский электрический стандарт, раздел 54). 
Положение 1052.

Осторожно! Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Не открывать. 
Положение 1073.

Осторожно! Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными 
и национальными электротехническими правилами и нормами. Положение 1074.
9
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Осторожно! Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. Положение 1030.

Осторожно! Прочитайте инструкции по установке перед подключением системы к источнику 
питания. Положение 1004. 

Осторожно! Утилизация данного продукта должна проводиться в соответствии со всеми 
государственными законами и нормами. Положение 1040. 

Осторожно! Крышки являются неотъемлемой частью системы безопасности изделия. Не 
эксплуатируйте изделие со снятыми крышками. Положение 1077.

Осторожно! Горячая поверхность. Положение 1079. 

Сопутствующая документация
 • Примечания к выпуску Cisco IOS

 • Маршрутизаторы с интегрированными сервисами для промышленных сред Cisco ISR 
серии 800

 • Руководство по настройке программного обеспечения маршрутизатора 
с интегрированными сервисами Cisco IR800.

Поиск документации Cisco
Для поиска HTML-документа с помощью веб-браузера нажмите Ctrl-F (для Windows) или Cmd-F 
(для Apple). В большинстве браузеров доступны возможности искать только по целым 
словам, учитывать регистр букв, а также производить поиск назад или вперед по тексту. 

Чтобы произвести поиск в документе формата PDF в Adobe Reader, используйте 
инструментальную панель Find (Ctrl-F) или окно Full Reader Search (Shift-Ctrl-F). 
Инструментальная панель Find используется для поиска слов или фраз в определенном 
документе. Окно Full Reader Search используется для поиска в нескольких файлах формата PDF 
сразу, а также для задания параметров поиска (например, учет регистра букв). В интернет-справке 
программы Adobe Reader содержится дополнительная информация о порядке поиска 
в PDF-документах. 
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Получение документации и подача запроса на 
обслуживание

Сведения о получении документации, подаче запроса на обслуживание и сборе дополнительной 
информации см. в ежемесячном выпуске Что нового в документации к продуктам Cisco 
(перечислена также вся новая и измененная техническая документация Cisco), который доступен 
по ссылке

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Подпишитесь на RSS-канал Что нового в документации к продуктам Cisco, чтобы автоматически 
получать свежие новости и читать через приложения для чтения. Рассылка RSS является бесплатной 
услугой, в настоящее время компания Cisco поддерживает RSS версии 2.0.
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Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутиза
Г Л А В А 1

Обзор продукта

В этой главе содержится обзор функций маршрутизатора (ISR) Cisco IR829 с интегрированными 
сервисами. В нее включены следующие разделы.

 • Общее описание, стр. 1–1

 • Информация о товарных позициях, стр. 1–8

 • Аппаратные функции, стр. 1–10

 • Антенны, стр. 1–11

 • Блок питания, стр. 1–26

 • Модули малого форм-фактора, стр. 1–26

Примечание Информация о соответствии нормативным требованиям и технике безопасности см. в документе 
Информация о соблюдении требований законодательства и технике безопасности для 
маршрутизаторов Cisco серии 800.

Общее описание
Маршрутизатор с интегрированными сервисами Cisco IR829, входящий в семейство 
маршрутизаторов Cisco с интегрированными сервисами второго поколения (ISR G2), 
спроектирован как маршрутизатор повышенной прочности фиксированного форм-фактора 
следующего поколения. Это сотовый маршрутизатор малого форм-фактора, предназначенный для 
мобильных сред и транспортных средств, с поддержкой WiFi для обеспечения подключений 
в ИТ-пространствах без покрытия, промышленных, коммунальных, транспортных, 
инфраструктурных средах, в промышленных средах M2M и мониторинга ресурсов.

IR829 поставляется в 2 моделях, с одним или с двумя модемами LTE.
1-1
торов с интегрированными сервисами Cisco IR829

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/800/rcsi/800srcsi.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/800/rcsi/800srcsi.html


Глава 1      Обзор продукта        
  Общее описание
На Рис. 1–1 изображен маршрутизатор IR829.

Рис. 1–1 Маршрутизатор с интегрированными сервисами Cisco IR829

На Рис. 1–2 показана передняя панель маршрутизатора Cisco IR829 с одним модемом.

Рис. 1–2 Передняя панель маршрутизатора Cisco IR829 с одним модемом

1 CELLULAR 0 AUX 5 Последовательные порты

2 Разъем ограниченной модульности 6 Порт USB 2.0 типа A

3 Гигабитная сеть WAN (малый 
форм-фактор)

7 Разъем для входа питания, аккумулятора 
и зажигания. Описание разводки выводов 
см. в разделе питания постоянного тока.

4 Gigabit Ethernet LAN/PoE (RJ45) 8 WLAN ANT 0 2,4 ГГц
1-2
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На Рис. 1–3 показана передняя панель маршрутизатора Cisco IR829 с двумя модемами.

Рис. 1–3 Передняя панель маршрутизатора Cisco IR829 с двумя модемами

На Рис. 1–4 показана задняя панель маршрутизатора Cisco IR829 с одним модемом.

Рис. 1–4 Задняя панель маршрутизатора Cisco IR829 с одним модемом

1 CELLULAR 0 AUX 5 Последовательные порты

2 Разъем ограниченной модульности 6 Порт USB 2.0 типа A

3 Гигабитная сеть WAN (малый 
форм-фактор)

7 Разъем для входа питания, аккумулятора 
и зажигания. Описание разводки выводов 
см. в разделе питания постоянного тока.

4 Gigabit Ethernet LAN/PoE (RJ45) 8 WLAN ANT 0 2,4/5 ГГц

1 WLAN ANT 0 5 ГГц 5 Указывает порядок SIM-карт: SIM0 вверху 
и SIM1 внизу.

2 WLAN ANT 1 2,4 ГГц 6 WLAN ANT 1 5 ГГц

3 Крышка, закрывающая SIM-карты, крышка 
кнопки сброса и крышка консольного 
порта, см. Рис. 1–6

7 CELLULAR 0 MAIN

4 SMA GPS
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На Рис. 1–5 показана задняя панель маршрутизатора Cisco IR829 с двумя модемами.

Рис. 1–5 Задняя панель маршрутизатора Cisco IR829 с двумя модемами

Примечание За дверцей SIM-карт находится кнопка перезапуска (1), консольный порт мини-USB (2) и два 
разъема SIM-карт (3). Подробнее см. на Рис. 1–6.

Рис. 1–6 За дверцей SIM-карт

1 CELLULAR 1 MAIN 5 Указывает порядок SIM-карт: SIM0 вверху 
и SIM1 внизу.

2 WLAN ANT 1 2,4/5 ГГц 6 CELLULAR 1 AUX

3 Крышка, закрывающая SIM-карты, крышка 
кнопки сброса и крышка консольного 
порта, см. Рис. 1–6

7 CELLULAR 0 MAIN

4 SMA GPS
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На Рис. 1–7 показан верх маршрутизатора Cisco IR829.

Рис. 1–7 Верхняя крышка маршрутизатора Cisco IR829 (версия с одним модемом)

На Рис. 1–8 показаны индикаторы для товарной позиции с двумя модемами. Товарные позиции 
с одним модемом будут иметь только индикаторы Cellular 0.

Рис. 1–8 Индикаторы Cisco IR829

В следующем разделе дается подробное описание индикаторов.
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Индикаторы

В следующей таблице приведены индикаторы для Cisco IR829.

Таблица 1–1 Описание индикаторов  

Индикатор Действие Описание

PWR Состояние питания Выключен — питание отсутствует.

Постоянно горит зеленым — нормальное 
функционирование

Мигает зеленым — на этапе загрузки или в режиме 
монитора ROM

Постоянно горит желтым — система выключена из-за 
пониженного или повышенного напряжения

Мигает желтым — ошибка в системе, но сетевое 
подключение присутствует

PoE Состояние питания по 
кабелю Ethernet (PoE)

Выключен — нет подачи питания по кабелю Ethernet 
на 54 В или не установлена плата питания по кабелю 
Ethernet (PoE)

Постоянно горит зеленым — стабильная подача 
питания по кабелю Ethernet на 54 В, и все питаемые 
порты функционируют нормально

Постоянно горит желтым — стабильная подача 
питания по кабелю Ethernet на 54 В, но имеется 
неисправность по крайней мере в одном порте PoE.

Сеть VPN Сеть VPN Выключен — туннель сети VPN отсутствует

Постоянно горит зеленым — присутствует как 
минимум один туннель сети VPN

GE0 WAN Состояние канала Выключен — канал отсутствует

Постоянно горит зеленым — канал присутствует

Мигает — происходят передача и прием данных

GPS Состояние GPS Выключен — GPS не настроен

Включен — GPS настроен 

Медленное мигание — GPS-прием в автономном 
режиме

Быстрое мигание — GPS-прием с усилителем

Примечание При медленном мигании индикатор 
включается на 0,25 секунды 
и выключается на 0,75 секунды. 
При быстром мигании индикатор 
включается на 0,25 секунды 
и выключается на 0,25 секунды.

MOD
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Порты 
коммутатора 
локальной 
сети Ethernet 
 
GE1-GE4 
Один 
индикатор на 
порт

Состояние 
канала/состояние 
питания по кабелю 
Ethernet (PoE)

Выключен — канал отсутствует

Постоянно горит зеленым — канал есть

Мигает зеленым — происходит передача и прием 
данных

Горит желтым — неполадка питания по кабелю 
Ethernet (PoE), означает отсутствие каналов

WLAN 2,4 ГГц

5 ГГц

Выключен — радиосвязь отсутствует (не 
настроен SSID)

Мигает зеленым — загрузчик, инициализация 
Ethernet IOS, запуск IOS после инициализации 
системы.

От зеленого к красному и желтому — процесс 
обнаружения/присоединения.

Быстро мигает зеленым — присоединен 
к контроллеру

Постоянно горит зеленым — подключен один 
беспроводной клиент.

CELLULAR0/ 
CELLULAR1

ACT Выключен — питание модуля отсутствует

Горит — модуль включен и подключен, но не 
находится в режиме передачи или приема

Медленное мигание — модуль включен и выполняет 
поиск подключения
Быстрое мигание — модуль находится в режиме приема 
или передачи.

CELLULAR0/ 
CELLULAR1

RSSI Индикаторы мощности принимаемого сигнала (RSSI) 
представляют собой столбчатую диаграмму 
из 3 индикаторов, указывающую уровень сигнала. Их 
функциональность приведена на рисунке «Индикаторы 
RSSI» ниже.

SIM0/SIM1 SIM-карты Выключен — карта USIM не установлена
Зеленый — карта USIM установлена и работает

Таблица 1–1 Описание индикаторов (продолжение)

Индикатор Действие Описание
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  Информация о товарных позициях
Рис. 1–9 Индикаторы RSSI

Память

Cisco IR829 использует флеш-память и основную память. Во флеш-памяти содержится образ ПО 
Cisco IOS, а во флеш-памяти загрузки — загрузочный код ROMMON. Все компоненты памяти 
имеют заводскую настройку и не могут обновляться пользователем.

В Таблица 1–2 показано выделение памяти.

Таблица 1–2 Память Cisco IR829

Информация о товарных позициях
В Таблица 1–3 перечислены имеющиеся товарные позиции для маршрутизаторов Cisco ISR. Все 
товарные позиции поддерживают внешнюю антенну.

RSSI RSSI (2) RSSI (1) RSSI (0)

Зеленый Зеленый Зеленый/оран-
жевый

< -110 дБмВт Выкл. Выкл. Выкл.

От -110 до 
-90 дБмВт

Выкл. Выкл. Вкл. — 
Оранжевый

От -90 до 
-75 дБмВт

Выкл. Выкл. Вкл. — 
Зеленый

От -75 до 
-60 дБмВт

Выкл. Вкл. — 
Зеленый

Вкл. — 
Зеленый

> -60 дБм Вкл. — 
Зеленый

Вкл. — 
Зеленый

Вкл. — 
Зеленый

Память Емкость

DDR 2 ГБ

Загрузочное ПЗУ 16 МБ

Системная флеш-память 4 ГБ
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  Информация о товарных позициях     
Таблица 1–3 Поддерживаемые товарные позиции для маршрутизаторов 
Cisco IR829  

Код товарной позиции Описание

IR829GW-LTE-NA-AK9 Многомодовые Cisco LTE 2.0 для операторов, работающих 
в сетях LTE с частотой 700 МГц (диапазон 17), 1900 МГц 
(диапазон 2 PCS) или 1700/2100 МГц (диапазон 4 AWS); 
обратно совместимы с сетями UMTS и HSPA+: 850 МГц 
(диапазон 5), 900 МГц (диапазон 8), 1900 МГц 
(диапазон 2 PCS) и 1700/2100 МГц (диапазон 4 AWS).

IR829GW-LTE-VZ-AK9 Многомодовые Cisco LTE 2.0 для операторов, работающих 
в сетях LTE с частотой 700 МГц (диапазон 13), 1700/2100 МГц 
(диапазон 4 AWS) или 1900 МГц (диапазон 25 расширенных 
PCS); обладают обратной совместимостью с EVDO Rev 
A/CDMA 1x BC0, BC1, BC10.

IR829GW-LTE-GA-EK9, 
IR829GW-LTE-GA-ZK9, 
IR829GW-LTE-GA-CK9 и 
IR829GW-LTE-GA-SK9

Многомодовые Cisco LTE 2.0 для операторов, работающих 
в сетях LTE с частотой 800 МГц (диапазон 20), 900 МГц 
(диапазон 8), 1800 МГц (диапазон 3), 2100 МГц (диапазон 1) 
или 2600 МГц (диапазон 7); обратно совместимы с UMTS 
и HSPA+: 850 МГц (диапазон 5), 900 МГц (диапазон 8), 
1900 МГц (диапазон 2) и 2100 МГц (диапазон 1).

Идентификатор товарной позиции второго поколения

Примечание Эти товарные позиции начнут действовать в течение 2017 календарного года. 
Дополнительные сведения о доступности можно узнать у своего торгового 
представителя.

IR829-2LTE-EA-AK9 С двумя модемами LTE для Канады

IR829-2LTE-EA-BK9 С двумя модемами LTE для США

IR829-2LTE-EA-EK9 С двумя модемами LTE для Европы

IR829GW-LTE-LA-QK9 С одним модемом LTE для Японии

IR829GW-LTE-LA-DK9 С одним модемом LTE для Индии

IR829GW-LTE-LA-ZK9 С одним модемом LTE для Австралии и Новой Зеландии

IR829GW-LTE-LA-KK9 С одним модемом LTE для Кореи

IR829GW-LTE-LA-SK9 С одним модемом LTE для Гонконга

IR829GW-LTE-LA-NK9 С одним модемом LTE для Панамы
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  Аппаратные функции
Аппаратные функции
Этот раздел содержит обзор следующих аппаратных функций маршрутизатора Cisco IR829. 

 • Функции платформы для Cisco IR829, стр. 1–10

 • Антенны, стр. 1–11

 • Кнопка сброса, стр. 1–11

 • Поддерживаемые антенны и кабели Cisco, стр. 1–14

 • Блок питания, стр. 1–26

Функции платформы для Cisco IR829

Ниже перечислены функции аппаратной платформы для Cisco IR829.

 • Двухъядерный центральный процессор Intel Atom Rangeley, 1250 МГц

 • Память DDR3 объемом 2 ГБ

 • Флеш-память SPI BIOS NOR 64 МБ 

 • Флеш-память массового хранения данных (eMMC) 8ГБ (используемых 4 ГБ)

 • Коммутатор локальной сети GE с 4 портами, дополнительно питание по кабелю Ethernet 
802.3at (максимум 30 Вт)

 • WAN 1 GE SFP

 • WWAN /WLAN

 – Разъемы mini PCIe для модемов 3G/4G/LTE, две SIM-карты

 – Один радиоканал WiFi 802.11 a/b/g/n с поддержкой MIMO 

 – WiFi в двух диапазонах с независимыми радиоканалами 2,4 ГГц и 5 ГГц

 • Дополнительный разъем ограниченной модульности (BYOI)

 • Один последовательный порт RJ45 RS232 DTE

 • Один последовательный порт RJ45 RS232 DCE/RS485

 • Один внешний порт USB 2.0 типа А

 • Один разъем mini-USB типа B для консоли

 • Литий-ионный аккумулятор с резервным RTC

 • Внешняя кнопка сброса/восстановления

 • Внешнее питание 

 – Вход для зарядки от автомобиля 12/24 В постоянного тока (9–32 В постоянного тока)

 – Силовой разъем с 4 выводами

 • Внешний разъем SMA GPS

 • Шесть внешних разъемов TNC/RP-TNC (в зависимости от конфигурации) для подключения 
к внутренним модулям WWAN/WLAN

 • Соответствие нормативным требованиям ЭМС класса A 
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 • Соответствие нормативным требованиям RoHS6

 • Механические характеристики

 – Безвентиляторная конструкция

 – Форм-фактор без крышки кабелей, (Ш x Г x В): 27,94 х 19,55 х 4,39 см (11,00 х 7,70 х 
1,73 дюйма)

 – Установка горизонтально, вертикально, на стену, на пол, в шкаф и на полку

Кнопка сброса

Кнопка сброса восстанавливает заводскую конфигурацию маршрутизатора по умолчанию. Чтобы 
восстановить заводскую конфигурацию маршрутизатора по умолчанию, воспользуйтесь 
стандартной канцелярской скрепкой размера № 1 с проволокой диаметра 0,84 мм (0,033 дюйма) 
или меньшего диаметра и одновременно нажмите кнопку сброса, не отключая питание 
маршрутизатора.

Примечание Заднюю крышку необходимо снять, чтобы освободить кнопку сброса. 

Примечание Перед выполнением очистки записи и перезапуска на маршрутизаторе IR829 изучите 
Руководство по настройке программного обеспечения маршрутизатора с интегрированными 
сервисами Cisco IR800. Маршрутизатор IR829 отличается от традиционных маршрутизаторов 
IOS.

Антенны
Маршрутизатор IR829 имеет четыре антенны WiFi (2,4 ГГц и 5 ГГц) и 2 антенны для своих 
разъемов на перегородке RP-TNC.

К стандартным антеннам относятся:

 • Две многодиапазонные дипольные антенны шарнирного крепления (ANT-4G-DP-IN-TNC) 
и один расширитель (4G-AE010-R).

 • WLAN: три многодиапазонные дипольные антенны шарнирного крепления Cisco. 
(AIR-ANTM2050D-R) для функций WLAN. 

Подробную информацию об антеннах Cisco см. в следующих руководствах.

Руководство по антеннам промышленных маршрутизаторов Cisco:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-r
outers-antenna-guide.html

Руководство по установке антенн Cisco Connected Grid:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing/cg_antenna_install_gu
ide.html

Справочное руководство по антеннам и дополнительным принадлежностям Cisco Aironet

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-antennas-accessories/product_data_
sheet09186a008008883b.html
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Антенны и сценарии установки

Примечание Перед выбором типа антенны и сценария установки прочитайте следующую информацию.

Совместимость стандартов радиосвязи 

При эксплуатации и планировании установки продуктов с разными стандартами беспроводной 
связи WiFi, 4G LTE и GPS на одной платформе IR829, пользователь должен подготовить 
изоляцию более 15 дВ между антеннами WiFi и LTE на всех частотах функционирования 4G LTE 
и WiFi для минимального воздействия на производительность.

В идеале изоляция должна быть не менее 20–25 дБ. В частности, пользователи не должны 
устанавливать диполи 4G LTE и WiFi на корпусе одновременно, так как это приводит к изоляции 
менее 15 дБ и может значительно повлиять на производительность в зависимости от полос частот, 
о которых идет речь.

Примечания по установке и развертыванию антенн «5 в 1» и «2 в 1» на транспортных средствах

В следующем разделе под антенной «5 в 1» подразумевается ANT-5-4G2WL2G1-O, а под 
антенной «2 в 1» — ANT-2-WLAN-D-O.

Рис. 1–10 Пример установки
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Установка

Пользователям необходимо подготовить плоскую монтажную поверхность размером 20,3 х 
20,3 мм (8 х 8 дюймов) с отверстием для монтажа на крыше транспортного средства для антенны 
«5 в 1» и плоскую монтажную поверхность размером 15,24 х 15,24 см (6 x 6 дюймов) 
с отверстием для монтажа антенны WiFi «2 в 1». Без плоской монтажной поверхности антенна не 
будет соответствовать стандартам IP67, и ее срок службы может сократиться.

Заземляющая плоскость

Компания Cisco рекомендует размещать под антеннами «5 в 1» и «2 в 1» заземляющую плоскость 
размерами 0,3 х 0,3 м (1 х 1 фут). В случае металлической крыши транспортного средства сама 
крыша выступает в роли заземляющей плоскости. И хотя в компании Cisco проводились 
исследования результатов установки с заземляющей плоскостью и без заземляющей плоскости, 
производительность беспроводной инфраструктуры получила сертификат с заземляющей 
плоскостью размерами 0,3 х 0,3 м (1 х 1 фут).

Изоляция между антеннами «5 в 1» и «2 в 1»

Для оптимальной изоляции компания Cisco рекомендует зазор в 45 см (18 дюймов) между 
центрами антенн «5 в 1» и «2 в 1». 

Cisco рекомендует маршрутизировать порты 2,4 ГГц WLAN маршрутизатора IR829 к антенне 
«2 в 1», а порты 5 ГГц — к антенне «5 в 1» для оптимизации изоляции между WiFi 2,4 ГГц 
и сотовой сетью 4G LTE. Антенна «5 в 1» была полностью оптимизирована для сосуществования 
и изоляции WiFi и сотовой сети LTE. Подключение сигналов WiFi 2,4 ГГц к отдельной антенне 
просто дает пользователю возможность оптимизировать изоляцию антенн. Антенны «5 в 1» 
и «2 в 1» являются двухдиапазонными WiFi-антеннами и полностью поддерживают сигналы 
диапазона подключения и полностью поддерживают сигналы WLAN 2,4 ГГц или 5 ГГц. 

Порты MIMO в антеннах «5 в 1» и «2 в 1»

Сотовые порты и порты WLAN в антеннах «5 в 1» и «2 в 1» поддерживают технологию MIMO. 
MIMO предоставляет значительные усовершенствования в пропускной способности 
и надежности беспроводной связи в каналах с замираниями. Пользователи, решившие 
подключить только один беспроводной порт в продуктах с поддержкой MIMO, отказываются от 
значительного преимущества в производительности беспроводной инфраструктуры — как за счет 
пропускной способности, так и за счет надежности канала.

 • Отдельные антенные кабели 4G в антенне «5 в 1» можно подключить к любому порту сотовой 
сети IR829. Требований назначения «один к одному» нет.

 • Отдельные антенные кабели WLAN в антеннах «5 в 1» и «2 в 1» можно подключить к любому 
порту WLAN IR829. Требований назначения «один к одному» нет.

В следующем разделе приведены несколько примеров различных сценариев установки.

Поддержка модемов

Промышленные маршрутизаторы Cisco серии IR800 используют модемы серии MC73XX 
и MC74XX. Страница загрузки программного обеспечения:

https://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=286288566&flowid=76082

Руководство по обновлению микропрограммного обеспечения Cisco для сотовых модемов 
см. здесь:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/interfaces/firmware/Firmware_Upgrade.html
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В предыдущих версиях руководства присутствовала дополнительная информацию 
о конфигурации, которая теперь перемещена в руководство по настройке программного 
обеспечения маршрутизатора с интегрированными сервисами Cisco IR800.

Поддерживаемые антенны и кабели Cisco

 В Таблица 1–4 перечислены поддерживаемые антенны, кабели и радиомодули 4G/LTE для Cisco IR829.

Таблица 1–4 Антенны, кабели и радиомодули 4G/LTE  

Сценарий 
использования Радиомодуль

Внутренний 
кабель

Молниеотвод 
или адаптер 
молниезащиты

Внешний 
кабель Антенна

4G/LTE, сценарий 1:

Кабель 0,3, 0,6, 1,52, 
3, 4,57 или 6,09 м 
для антенны 
с монтажом на 
мачту, 
ненаправленной или 
направленной 
плоской антенны

IR829GW-LTE-
GA-EK9

IR829GW-LTE-
GA-ZK9

IR829GW-LTE-
NA-AK9

IR829GW-LTE-
VZ-AK9

2 x TNC(f)

Нет

Маршрутизатор, 
расположенный во 
внешнем защитном 
корпусе

Нет RA-TNC (м) 
до N (м), 
LMR-400-DB, 
6 м, 2 шт.

 • 37-1378-01

 • CAB-L400-2
0-TNC-N

2 ненаправленные 
4G, стандартной 
производительности, 
0,25 м, 2 дБи, 1 x 
N(f) каждая

 • 07-1171-01

 • ANT-4G-OMNI-O
UT-N

1 плоская антенна 
4G, 2 x N(f) каждая

 • 07-1172-01

 • ANT-4G-PNL-O
UT-N

4G/LTE, сценарий 2: IR829GW-LTE-
GA-EK9

IR829GW-LTE-
GA-ZK9

IR829GW-LTE-
NA-AK9

IR829GW-LTE-
VZ-AK9

2 x TNC(f)

R/A-TNC (м) до N (м), 
LMR-240-FR/CMR, 
0,6 м, 2 шт.

 • 37-100707-01

Примечание Не 
поставляется 
компанией 
Cisco

1 плоская антенна 
4G, 2 x N(f) каждая

 • 07-1172-01

 • ANT-4G-PNL-
OUT-N
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R/A-TNC (м) до N (м), 
LMR-240-FR/CMR, 
0,3 м, 2 шт.

 • 37-100705-01

Примечание Не 
поставляется 
компанией 
Cisco

R/A-TNC (м) до N (м), 
LMR-240-FR/CMR, 
1,52 м, 2 шт.

 • 37-100717-01

Примечание Не 
поставляется 
компанией 
Cisco

R/A-TNC (м) до N (м), 
LMR-240-FR/CMR, 
3,04 м, 2 шт.

 • 37-100754-01

Примечание Не 
поставляется 
компанией 
Cisco

R/A-TNC (м) до N (м), 
LMR-240-FR/CMR, 
4,47 м, 2 шт.

 • 37-100757-01

Примечание Не 
поставляется 
компанией 
Cisco

R/A-TNC (м) до N (м), 
LMR-240-FR/CMR, 
6 м, 2 шт.

 • 37-100758-01

Примечание Не 
поставляется 
компанией 
Cisco

Таблица 1–4 Антенны, кабели и радиомодули 4G/LTE (продолжение)

Сценарий 
использования Радиомодуль

Внутренний 
кабель

Молниеотвод 
или адаптер 
молниезащиты

Внешний 
кабель Антенна
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  Антенны
4G/LTE, сценарий 3:

Дипольные антенны 
4G-LTE 
с шарнирным 
монтажом на 
передней панели

IR829GW-LTE-
GA-EK9

IR829GW-LTE-
GA-ZK9

IR829GW-LTE-
NA-AK9

IR829GW-LTE-
VZ-AK9

2 x TNC(f)

Нет

— ИЛИ

2 шт. 

PID: 4G-AE010-R

CPN: 07-1144-01

Шасси расширения 
3 м для дипольных 
антенн TNC

— ИЛИ

2 шт.

PID: 4G-AE015-R

CPN: 07-1145-01

Шасси расширения 
4,57 м для дипольных 
антенн TNC

Нет Нет 2 шт. 

Внутренняя 
дипольная антенна 
4G с шарнирным 
монтажом, 0 дБи, 
TNC(m), белая

 • 07-1174-01

 • ANT-4G-DP-IN-T
NC

4G/LTE, сценарий 4:

Дипольные антенны 
4G-LTE 
с шарнирным 
монтажом на 
передней панели

IR829GW-LTE-
GA-EK9

IR829GW-LTE-
GA-ZK9

IR829GW-LTE-
NA-AK9

IR829GW-LTE-
VZ-AK9

2 x TNC(f)

Нет

— ИЛИ

2 шт. 

PID: 4G-AE010-R

CPN: 07-1144-01

Шасси расширения 
3 м для дипольных 
антенн TNC

— ИЛИ

2 шт.

PID: 4G-AE015-R

CPN: 07-1145-01

Шасси расширения 
4,57 м для дипольных 
антенн TNC

Нет Нет 2 шт. 

Внутренняя 
дипольная антенна 
4G с шарнирным 
монтажом, 0 дБи, 
TNC(m), черная

 • 07-1137-01

 • 4G-LTE-ANTM-D

Таблица 1–4 Антенны, кабели и радиомодули 4G/LTE (продолжение)

Сценарий 
использования Радиомодуль

Внутренний 
кабель

Молниеотвод 
или адаптер 
молниезащиты

Внешний 
кабель Антенна
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  Антенны  
4G/LTE, сценарий 5:

2 антенны 4G-LTE 
с монтажом на 
потолке

IR829GW-LTE-
GA-EK9

IR829GW-LTE-
GA-ZK9

IR829GW-LTE-
NA-AK9

IR829GW-LTE-
VZ-AK9

2 x TNC(f)

Нет Нет Нет 2 шт. 

Внутренняя 
ненаправленная 
антенна 4G 2 дБи 
с монтажом на 
потолке 

 • 07-1121-01

 • 4G-ANTM-OM-
CM 

— ИЛИ

2 шт. 

Дипольная антенна 
4G 2 дБи 
с монтажом на 
потолке

 • 07-1174-01

 • ANT-4G-DP-IP-T
NC 

GPS, сценарий 1:

Антенна GPS 
с интегрированным 
коаксиальным 
кабелем 4,57 метра 
(15 футов), 
устанавливаемая на 
верх служебного 
шкафа

 • SMA (f), 1 шт.

Антенна GPS 

Требуется одна 
с интегрированным
и коаксиальным 
кабелем и разъемом 
SMA(m), 
5,18 метра 
(17 футов), 
внешняя установка, 
IP67

 1 шт.

 • 07-1183-01

 • GPS-ACT-ANTM-
SMA=

Таблица 1–4 Антенны, кабели и радиомодули 4G/LTE (продолжение)

Сценарий 
использования Радиомодуль

Внутренний 
кабель

Молниеотвод 
или адаптер 
молниезащиты

Внешний 
кабель Антенна
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  Антенны
 Таблица 1–5 список поддерживаемых однодиапазонных антенн Cisco WiFi для Cisco IR829.

Таблица 1–5 Поддерживаемая однодиапазонная WiFi-антенна Cisco  

Сценарий 
использования Радиомодуль

Внутренний 
кабель

Молниеотвод или 
адаптер 
молниезащиты Внешний кабель Антенна

WiFi, сценарий 2

Однодиапазонные 
антенны 
с монтажом на 
переднюю панель

Двухдиапазонные 
синхронизирова
нные 802.11n 2x2 
MIMO 
WiFi-антенны

Разъемы:  
4x RP-TNC 
(штекерный 
разъем)

Н/Д Н/Д Н/Д 2х однодиапазонные 
ненаправленные 
антенны с шарнирным 
монтажом, RP-TNC 
(вилка), 2,2 дБи при 
2,4 ГГц

07-1056-02

AIR-ANT4941

2х однодиапазонные 
ненаправленные 
антенны с шарнирным 
монтажом, RP-TNC 
(вилка), 3,5 дБи при 
5 ГГц

 • 07-1055-02

 • AIR-ANT5135

WiFi, сценарий 3

Однодиапазонные, 
одноэлементные 
антенны, монтаж 
на потолке

Двухдиапазонные 
синхронизирова
нные 802.11n 2x2 
MIMO 
WiFi-антенны

Разъемы:  
4x RP-TNC 
(штекерный 
разъем)

Нет

— ИЛИ 

RP-TNC 
(штекерный 
разъем) на RP-TNC 
(вилка), подходит 
для использования 
вне помещения, 
подходит для 
установки 
в пазухах 
подвесных 
потолков, внешний 
диаметр кабеля 
0,5 см 
(0,195 дюйма),  
длиной 1,5 м 
(5 футов)

 • 37-1067-01

 • AIR-CAB005PL-R

Н/Д Н/Д 2х однодиапазонные 
ненаправленные 
антенны с монтажом на 
потолке, кабель 0,9 м 
LONG RG-58 с RP-TNC 
(вилка), 5,2 дБи при 
2,4 ГГц

 • 74-1868-01

 • AIR-ANT1728

2х однодиапазонные 
ненаправленные 
антенны с монтажом на 
потолке, кабель 0,9 м 
LONG RG-58 с RP-TNC 
(вилка), 5,2 дБи при 
5 ГГц

 • 74-3733-01

 • AIR-ANT5160V-R
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  Антенны  
WiFi, сценарий 4

2,4 ГГц 
двухэлементные, 
5 ГГц 
одноэлементные 
антенны 
с монтажом на 
потолке

Двухдиапазонные 
синхронизирова
нные 802.11n 2x2 
MIMO 
WiFi-антенны

Разъемы: 4x 
RP-TNC 
(штекерный 
разъем)

Нет

— ИЛИ 

RP-TNC 
(штекерный разъем) 
на RP-TNC (вилка), 
подходит для 
использования вне 
помещения, 
подходит для 
установки в пазухах 
подвесных 
потолков, внешний 
диаметр кабеля 
0,5 см 
(0,195 дюйма), 
длиной 1,5 м 
(5 футов)

37-1067-01

AIR-CAB005PL-R

Н/Д Н/Д 1 однодиапазонная 
ненаправленная антенна 
с монтажом на потолке, 
кабель 0,9 м LONG 
RG-58 с RP-TNC 
(вилка), 2,0 дБи при 
2,4 ГГц

 • 800-33316-01

 • AIR-ANT24020V-R

2х однодиапазонные 
ненаправленные 
антенны с монтажом на 
потолке, кабель 0,9 м 
LONG RG-58 с RP-TNC 
(вилка), 5,2 дБи при 
5 ГГц

 • 74-3733-01

 • AIR-ANT5160V-R

Таблица 1–5 Поддерживаемая однодиапазонная WiFi-антенна Cisco (продолжение)

Сценарий 
использования Радиомодуль

Внутренний 
кабель

Молниеотвод или 
адаптер 
молниезащиты Внешний кабель Антенна
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  Антенны
WiFi, сценарий 5

Однодиапазонные, 
двухэлементные 
антенны 
с монтажом на 
стену

Двухдиапазонные 
синхронизирова
нные 802.11n 2x2 
MIMO 
WiFi-антенны

Разъемы:  
4x RP-TNC 
(штекерный 
разъем)

Нет Нет

— ИЛИ

Молниеотвод 
RP-TNC, 4 шт.

 • 74-3722-01

 • AIR-ACC245LA-R

Нет

— ИЛИ

RP-TNC (штекерный 
разъем) на RP-TNC 
(вилка)

LMR-400-DB, 1,52 м

4 шт.

 • 37-0766-01

 • AIR-CAB005LL-R 

— ИЛИ

RP-TNC (штекерный 
разъем) на RP-TNC 
(вилка)

LMR-400-DB, 6 м

4 шт.

 • 72-2760-02

 • AIR-CAB020LL-R 

— ИЛИ

RP-TNC (штекерный 
разъем) на 
RP-TNC (вилка)

LMR-400-DB, 15,24 м

4 шт.

 • 72-2761-02

 • AIR-CAB050LL-R 

— ИЛИ

RP-TNC (штекерный 
разъем) на 
RP-TNC (вилка)

LMR-600-DB, 30,48 м

4 шт.

 • 72-2766-02 

 • AIR-CAB100ULL-R 

1 однодиапазонная 
двухэлементная 
патч-антенна 
с монтажом на стену, 
кабель 0,45 м LONG 
RG-58 с RP-TNC, 
6,5 дБи при 2,4 ГГц

 • 800-27066-01

 • AIR-ANT2465P-R

1 однодиапазонная 
двухэлементная 
ненаправленная антенна 
с монтажом на стену, 
кабели 0,45 м LONG 
RG-58 с RP-TNC, 
4,5 дБи при 5 ГГц 
(только для 
использования 
в помещениях)

 • 800-25716-06

 • AIR-ANT5145V-R

— ИЛИ

1 однодиапазонная 
двухэлементная 
патч-антенна 
с монтажом на стену, 
кабели 0,45 м LONG 
RG-58 с RP-TNC, 
7,0 дБи при 5 ГГц (для 
использования внутри 
и вне помещений)

 • 800-25718-05

 • AIR-ANT5170P-R

Таблица 1–5 Поддерживаемая однодиапазонная WiFi-антенна Cisco (продолжение)

Сценарий 
использования Радиомодуль

Внутренний 
кабель

Молниеотвод или 
адаптер 
молниезащиты Внешний кабель Антенна
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  Антенны  
В Таблица 1–6 перечислены поддерживаемые двухдиапазонные WiFi-антенны Cisco для Cisco IR829.

WiFi, сценарий 7

Однодиапазонные
, двухэлементные 
патч-антенны 
с монтажом на 
стену для 
использования 
внутри и вне 
помещений

Двухдиапазонные 
синхронизирова
нные 802.11n 2x2 
MIMO 
WiFi-антенны

Разъемы:  
4x RP-TNC 
(штекерный 
разъем)

N(f) на N(f), 

Радиочастотный 
адаптер

4 шт.

 • 29-100818-01

 • AIR-ACC370-NF-
NF

RP-TNC (вилка) на 
N(m)-R/A

LMR-240-DB, 1,52 м

4 шт.

 • 37-1492-01

 • AIR-CAB005LL-R-N

1 однодиапазонная 
двухэлементная 
патч-антенна с 
монтажом на стену, 
кабель 0,45 м LONG 
RG-58 с N(m), 13 дБи 
при 2,4 ГГц

 • 07-1193-01

 • AIR-ANT2413P2M-N

1 однодиапазонная 
двухэлементная 
патч-антенна с 
монтажом на стену, 
кабель 0,45 м LONG 
RG-58 с N(m), 14 дБи 
при 5 ГГц

 • 07-1192-01

 • AIR-ANT5114P2M-N

Таблица 1–5 Поддерживаемая однодиапазонная WiFi-антенна Cisco (продолжение)

Сценарий 
использования Радиомодуль

Внутренний 
кабель

Молниеотвод или 
адаптер 
молниезащиты Внешний кабель Антенна

Таблица 1–6 Поддерживаемая двухдиапазонная WiFi-антенна Cisco  

Сценарий 
использования Радиомодуль

Внутренний 
кабель

Молниеотвод 
или адаптер 
молниезащиты

Внешний 
кабель Антенна

WiFi, сценарий 
использования 8

Двухдиапазонные 
антенны 
с монтажом на 
переднюю панель 

Двухдиапазонные 
синхронизированные 
802.11n 2x2 MIMO 
WiFi-антенны

Разъемы:  
Два RP-TNC 
(штекерный разъем)

Н/Д Н/Д Н/Д 2 двухдиапазонные 
ненаправленные антенны 
с шарнирным монтажом, 
RP-TNC (вилка), 2 дБи при 
2,4 ГГц, 4 дБи при 5 ГГц

 • 07-1146-01

 • AIR-ANT2524DB-R

WiFi, сценарий 
использования 9

Двухдиапазонные, 
двухэлементные 
антенны 
с монтажом на 
стену

Двухдиапазонные 
синхронизированные 
802.11n 2x2 MIMO 
WiFi-антенны

Разъемы:  
Два RP-TNC 
(штекерный разъем)

Н/Д Н/Д Н/Д 1 двухдиапазонная, два 
элемента на диапазон, 
ненаправленная антенна, 
кабели 0,45 м LONG RG-58 
с RP-TNC (вилка), 2,0 дБи 
при 2,4 ГГц (2 порта), 
3,0 дБи при 5 ГГц (2 порта)

 • 07-1071-02

 • AIR-ANT2451V-R
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  Антенны
В Таблица 1–7 перечислены поддерживаемые конфигурации антенн «7 в 1» для транспорта для 
Cisco IR829.

Примечание В следующих вариантах использования молниеотводы не требуются и применяются следующие 
радиомодули: 
IR829GW-LTE-GA-EK9 
IR829GW-LTE-GA-ZK9 
IR829GW-LTE-NA-AK9 
IR829GW-LTE-VZ-AK9

WiFi, сценарий 
использования 10

Двухдиапазонные 
антенны с 
монтажом на 
переднюю панель 

Двухдиапазонные 
синхронизированные 
802.11n 2x2 MIMO 
WiFi-антенны

Разъемы:  
Два RP-TNC 
(штекерный разъем)

Н/Д N(f) на N(f), 

Радиочастотный 
адаптер

2 шт.

 • 29-100818-01

 • AIR-ACC370-
NF-NF

RP-TNC (вилка) 
на N(m)-R/A

LMR-240-DB, 
1,52 м

2 шт.

 • 37-1492-01

 • AIR-CAB005LL
-R-N

2400–2484 МГц, 

5150–5875 МГц, 

WiFi, ненаправленная 
стержневая антенна, 4 дБи 
(2,4 ГГц), 7 дБи (5 ГГц), 
с разъемом типа N(m), для 
использования вне и внутри 
помещений

 2 шт.

Антенны соответствуют 
требованиям IP66, IP67, 
эксплуатационная 
температура: от −40 °C до 
+70 °C.

 • 07-1126-01

 • AIR-ANT2547V-N=

Белая

— ИЛИ 2 шт.

 • 07-1285-01

 • AIR-ANT2547VG-N=

Серая

Таблица 1–6 Поддерживаемая двухдиапазонная WiFi-антенна Cisco (продолжение)

Сценарий 
использования Радиомодуль

Внутренний 
кабель

Молниеотвод 
или адаптер 
молниезащиты

Внешний 
кабель Антенна
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  Антенны  
Таблица 1–7 Конфигурации антенн «7 в 1» для транспорта

Сценарий использования Кабельный удлинитель Антенна

Транспорт, сценарий использования 1

7 портов радиосвязи с IR829, 
развернутым в приложении транспорта.

(Конфигурация по умолчанию)

Антенна «5 в 1» Quinta и WiFi-антенна 
«2 в 1» для использования всех 7 портов. 

Между центрами монтажных отверстий 
антенны «5 в 1» Quinta и WiFi-антенны 
«2 в 1» должен быть зазор в 45,72 см 
(18 дюймов).

Кабельные удлинители не требуются, если 
IR829 находится в пределах 0,3 м от 
антенны «5 в 1» и 0,6 м от WiFi-антенны 
«2 в 1». 

Если эти условия не соблюдаются, 
в развертывании потребуются следующие 
кабельные удлинители.

Сотовые кабельные удлинители 
(2 порта)

2 шт. LMR-400-DB TNC(m)-R/A — TNC(f), 
1,52 м (5 футов)

 • 4G-CAB-LMR400-5

 • 37-100842-01

— ИЛИ

2 шт. LMR-400-DB TNC(m)-R/A — TNC(f), 
3,04 м (10 футов)

 • G-CAB-LMR400-10

 • 37-100843-01

— ИЛИ

2 шт. LMR-400-LLPL

только в пазухах подвесных потолков или 
внутри помещения 

TNC(m)-R/A — TNC(f), 6,1 м (20 футов)

 • 4G-CAB-ULL-20

 • 37-1401-01

— И

Транспортная 5-элементная антенна 
«5 в 1» Quinta, черного цвета, 
2 сотовые 4G, 2 двухдиапазонные WiFi, 
1 GPS

 • ANT-5-4G2WL2G1-O 

 • 07-100261-01 

Имеет следующие интегрированные 
кабели: 

2 сотовых LMR-195, длиной 
0,6 м (2 фута), TNC(m) 

2 WiFi, длиной 0,6 м (2 фута), LMR-195 
RPTNC (вилка)

1 GPS, RG-174, длиной 5,18 м (17 футов), 
SMA(m)

— И

WiFi-антенна транспорта, 
двухэлементная, «2 в 1», черного цвета, 
2 двухдиапазонных WiFi 

 • ANT-2-WLAN-D-O 

 • 07-100265-01

Имеет следующие интегрированные 
кабели: 

2 WiFi, длиной 0,91 м (3 фута), LMR-240 
RPTNC (вилка)
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  Антенны
Транспорт, сценарий использования 1, 
продолжение:

Кабельные удлинители WiFi 2,4 ГГц/5 ГГц 

(4 порта, при необходимости могут 
смешиваться и сопоставлять длины 
с требованиями установки)

4 LMR-400-DB RPTNC (вилка) — STR 
RPTNC (штекерный разъем) — STR, 
1,52 м (5 футов)

 • AIR-CAB005LL-R

 • 37-0766-01

— ИЛИ

4 LMR-400-DB RPTNC (вилка) — R/A 
RPTNC (штекерный разъем разъем) — 
STR, 3,04 м (10 футов)

 • CAB-L400-10-R

 • 37-100844-01

— ИЛИ

4 LMR-400-DB RPTNC (вилка) — STR 
RPTNC (штекерный разъем) — STR, 6,1 м 
(20 футов)

 • AIR-CAB020LL-R

 • 72-2760-02

— И

Порт GPS

Кабельные удлинители не требуются, 
антенна «5 в 1» поставляется 
с интегрированной активной 
GPS-антенной с кабелем 5,18 м (17 футов).

Сценарий использования Кабельный удлинитель Антенна
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Глава 1      Обзор продукта
  Антенны  
Транспорт, сценарий использования 2

7 портов радиосвязи с IR829, 
развернутым в приложении транспорта.

(Другую конфигурацию можно 
использовать в том случае, если 
приложению требуется, чтобы 
WiFi-антенны были отдельно от антенн 
LTE, например, при WLAN с монтажом 
на потолке).

Этот сценарий описывает антенну 
транспорта «3 в 1» Tercia (которая 
покрывает сотовую сеть MIMO и GPS) 
вместе с 2 WiFi-антеннами «2 в 1». 

Примечание При установке 
антенны «2 в 1» 
с монтажом на 
потолке ТРЕБУЕТСЯ 
ИЗГОТОВЛЕННЫЙ 
ПО ЗАКАЗУ 
КРОНШТЕЙН ДЛЯ 
МОНТАЖА НА 
ПОТОЛОК 
(НЕПОСТАВЛЯЕМЫ
Й CISCO)

Кабельные удлинители не требуются, если 
IR829 находится в пределах 0,3 м (1 фута) 
от антенны «3 в 1» и 0,6 м (2 фута) от 
WiFi-антенны «2 в 1». 

Если эти условия не соблюдаются, 
в развертывании потребуются следующие 
кабельные удлинители.

Сотовые кабельные удлинители: 

(2 порта)

2 шт. LMR-400-DB TNC(m)-R/A — TNC(f), 
1,52 м (5 футов)

 • 4G-CAB-LMR400-5

 • 37-100842-01

— ИЛИ

2 шт. LMR-400-DB TNC(m)-R/A — TNC(f), 
3,04 м (10 футов)

 • 4G-CAB-LMR400-10

 • 37-100843-01

— ИЛИ

2 LMR-400-LLPL только для монтажа 
в пазухах подвесных потолков или внутри 
помещения 

TNC(m)-R/A — TNC(f), 6,1 м (20 футов)

 • 4G-CAB-ULL-20

 • 37-1401-01

— И

Кабельные удлинители WiFi 2,4 ГГц/5 ГГц 
(4 порта, при необходимости могут 
смешиваться и сопоставлять длины 
с требованиями установки)

4 LMR-400-DB RPTNC (вилка) — STR 
RPTNC (штекерный разъем) — STR, 
1,52 м (5 футов)

 • AIR-CAB005LL-R

 • 37-0766-01

— ИЛИ

4 LMR-400-DB RPTNC (вилка) — R/A 
RPTNC (штекерный разъем разъем) — 
STR, 3,04 м (10 футов)

 • CAB-L400-10-R

 • 37-100844-01

— И

Порт GPS. Кабельные удлинители не 
требуются, антенна «3 в 1» поставляется 
с интегрированной активной 
GPS-антенной с кабелем 5,18 м (17 футов).

Транспортная 3-элементная антенна 
«3 в 1» Tercia, черного цвета, 
2 сотовых 4G, 1 GPS

 • ANT-3-4G2G1-O

 • 07-100263-01

Имеет следующие интегрированные 
кабели: 

2 сотовых LMR-195, длиной 
0,6 м (2 фута), TNC(m) 

1 GPS, RG-174, длиной 5,18 м (17 футов), 
SMA(m)

— И 

2 антенны «2 в 1»

WiFi-антенна транспорта, 
двухэлементная, «2 в 1», черного цвета, 
2 двухдиапазонных WiFi 

 • ANT-2-WLAN-D-O 

 • 07-100265-01

Имеет следующие интегрированные 
кабели: 

2 x WiFi, длиной 0,9 м (3 фута), LMR-240 
RPTNC (вилка)

Примечание При установке 
антенны «2 в 1» 
с монтажом на 
потолке ТРЕБУЕТСЯ 
ИЗГОТОВЛЕННЫЙ 
ПО ЗАКАЗУ 
КРОНШТЕЙН ДЛЯ 
МОНТАЖА НА 
ПОТОЛОК 
(НЕПОСТАВЛЯЕМЫ
Й CISCO)

Сценарий использования Кабельный удлинитель Антенна
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  Блок питания
Блок питания
Cisco IR829 поставляется с внешним силовым разъемом.

 • Вход для зарядки от автомобиля 12/24 В постоянного тока (9–32 В постоянного тока)

 • Блокирующий силовой разъем с 4 выводами Molex, номер компонента Cisco 29-2562-01.

Модули малого форм-фактора
Модули малого форм-фактора маршрутизаторов Ethernet обеспечивают связь с другими 
устройствами. Эти модули приемопередатчика с возможностью замены в условиях эксплуатации 
обеспечивают интерфейсы восходящих каналов. Локальные разъемы (LC) обеспечивают 
оптоволоконное подключение. Разъемы RJ-45 позволяют выполнять подключения на медном 
кабеле. Можно использовать любое сочетание поддерживаемых модулей малого форм-фактора, 
указанных в следующей таблице. 

Примечание Порт GE0 WAN может принимать либо оптоволоконный малый форм-фактор, либо медные 
модули малого форм-фактора. Поскольку на рынке не представлены медные модули малого 
форм-фактора I-temp, медный малый форм-фактор не поддерживается. Для использования 
медного малого форм-фактора необходимо войти во внутренний режим обслуживания и ввести 
значение "unsupported transceivers" (неподдерживаемые приемопередатчики). Затем отсоедините 
и снова вставьте медный малый форм-фактор.

В этом случае будут поддерживаться следующие два медных модуля малого форм-фактора:

 • Медный малый форм-фактор — GLC-T: (от 0 °C до 70 °C), номер компонента Cisco 
30-1410-04

 • Медный малый форм-фактор — GLC-T: (от −5 °C до 85 °C), номер по каталогу Cisco 
30-1421-02

Минимальные требования к программному обеспечению см. в примечаниях к выпуску для вашей 
платформы.

Таблица 1–8 Максимальная эксплуатационная температура 

Тип модуля малого 
форм-фактора Модель

SFP-модули повышенной 
прочности и промышленные 
SFP-модули 
От −40 °C до 85 °C (от −40 °F 
до 185 °F)

GLC-SX-MM-RGD с цифровым контролем 
оптоволоконной линии 

Поддержка (DOM)

GLC-LX-SM-RGD с цифровым контролем 
оптоволоконной линии 

Поддержка (DOM)

GLC-ZX-SM-RGD с цифровым контролем 
оптоволоконной линии 

Поддержка (DOM)
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  Порты RJ45   
Актуальный список SFP-моделей, поддерживаемых коммутаторами Cisco Industrial Ethernet, 
см. по ссылке 
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility/matrix/OL_
6981.html#wp138176

Порты RJ45
Два последовательных порта RJ45 предоставляются для контроля и мониторинга оборудования 
RS232 или RS485. Последовательный порт 0 можно настроить для RS232 DCE или для RS485. 
Последовательный порт 1 можно настроить только для RS232 DTE.

Разводка выводов RJ45 показана на Рис. 1–11

Рис. 1–11 Назначение выводов RJ45

Порт RS232

Разводка выводов RS232 DTE/DCE подходит к последовательным портам 0 и 1. Разница в разводке 
выводов/сигналов между последовательными портами 0 и 1 заключается в направление данных 
и сигналов управления процессами. Порт RS232-DCE предназначен для подключения к дальнему 
порту DTE или к другому порту DCE через перекрестный (нуль-модемный) кабель. Порт 
RS232-DTE предназначен для подключения к порту DCE дальнем конце, или к другому порту DTE 
через перекрестный (нуль-модемный) кабель. Этот порт не используется вместе с консольным 
портом. Обратите внимание, что разводка выводов RS232 DTE отличается от 
консольного/вспомогательного порта. 

Порт RS485

Разводка выводов RS485 соответствует стандарту EIA-561. Стандарт для разъема RJ-45, 
используемого для RS485, отсутствует. В IR809 для RS485 выбрана разводка пары 1,2 и 3,6, чтобы 
можно было использовать CAT-5 Ethernet с этими стандартными разводками контактов витой 
пары.

На рисунке Рис. 1–12 показаны характеристики портов S0 и S1.
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  Порты RJ45
Рис. 1–12 Характеристики S0 и S1
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Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутиза
Г Л А В А 2

Установка маршрутизатора

В этой главе описывается оборудование и процедуры для успешной установки маршрутизатора 
Cisco IR829. Она состоит из следующих разделов. 

 • Оборудование, инструменты и подключения, стр. 2–2

 • Установка маршрутизатора, стр. 2–3

Внимание! Не помещайте предметы весом более 4,5 кг (10 фунтов) на корпус и не ставьте маршрутизаторы 
друг на друга на столе. Слишком тяжелые предметы, положенные на маршрутизатор, могут 
повредить корпус.

Внимание! Не устанавливайте маршрутизатор или блоки питания рядом с источниками тепла любого рода, 
включая обогревающую вентиляцию.

Осторожно! Прочитайте инструкции по установке перед подключением системы к источнику 
питания. ПолоМаршрутизатор с интегрированными сервисами Cisco IR829жение 1004.

Осторожно! Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. Положение 1030.

Осторожно! Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Не открывать. 
Положение 1073.

Осторожно! Утилизация данного продукта должна проводиться в соответствии со всеми 
государственными законами и нормами. Положение 1040.
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  Оборудование, инструменты и подключения
Осторожно! Запрещается располагать антенны рядом с воздушными линиями электропередач 
или другими электрическими или энергетическими сетями, либо в местах, где 
возможен контакт с такими сетями. При установке антенны следует тщательно 
следить, чтобы не произошло контакта с такими сетями, поскольку это может 
привести к серьезным физическим повреждениям или смерти. Инструкции по 
установке и заземлении антенны см. в национальных и местных стандартах 
(например, США: NFPA 70, Национальная система стандартов по электротехнике, 
статья 810, Канада: Канадский электрический стандарт, раздел 54). 
Положение 1052.

Осторожно! Данное изделие не рассчитано на непосредственное подключение к кабельной 
распределительной системе. На непосредственное подключение к кабельной 
распределительной системе могут распространяться дополнительные правила 
и нормы. Данное изделие допускается подключать к кабельной 
распределительной сети ТОЛЬКО через устройство, утвержденное для 
непосредственного подключения. Положение 1078.

Оборудование, инструменты и подключения
В этом разделе представлено оборудование, инструменты и подключения, необходимые для 
установки Cisco IR829. Содержит следующие темы.

 • Комплект поставки маршрутизатора, стр. 2–2

 • Дополнительные элементы, стр. 2–2

 • Устройства Ethernet, стр. 2–3

Комплект поставки маршрутизатора

Распакуйте коробку и убедитесь, что все элементы, перечисленные в счете, поставлены с Cisco 
IR829.

С маршрутизатором поставляются следующие элементы.

 • Руководство по началу работы, номер по каталогу 78-100611

 • Компоненты кабеля питания

 • Наконечник заземляющего проводника

 • Кабель Ethernet, номер по каталогу 75-1501-01

Дополнительные элементы

Следующие элементы не поставляются вместе с маршрутизатором, но необходимы для 
установки. 

 • Кабель и заземляющий браслет для защиты от электростатического разряда.

 • Винты для установки маршрутизатора на стене.
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  Установка маршрутизатора   
 • Два винта № 10 по дереву (с круглой или цилиндрической головкой) с шайбами № 10 или два 
винта № 10 с буртиком под головкой для установки на стойке стены. Винты должны иметь 
достаточную длину, чтобы входить по меньшей мере на 20 мм (3/4 дюйма) в опорную 
деревянную или металлическую стойку. 

 • Два анкера № 10 с шайбами для установки маршрутизатора на пустотелой стене. 

 • Обжимные щипцы для заземления корпуса.

 • Провод для подключения корпуса к точке заземления.

 • Провод AWG 14 (2 мм2) или более для заземления корпуса, совместимого со стандартом 
Национальной системы стандартов по электротехнике.

 • Провод AWG 18 (1 мм2) или более для заземления корпуса, совместимого со стандартом 
EN/IEC 60950.

 • Кабели Ethernet для подсоединения к портам Fast Ethernet (FE) WAN и портам локальной 
сети.

 • Динамометрическая плоская отвертка, обеспечивающая усилие 1,69 Н·м (15 фунто-дюймов).

 • Отвертка с крестообразным шлицем № 2.

Устройства Ethernet

Определите устройства Ethernet, которые будут подключены к маршрутизатору: концентратор, 
серверы и рабочие станции или ПК. Убедитесь, что у каждого устройства есть сетевая 
интерфейсная плата (NIC) для подключения к портам Ethernet.

Если планируется настраивать программное обеспечение с помощью команд Cisco IOS через 
консольный порт, то потребуется ASCII-терминал или ПК с эмулятором терминала для 
подключения к консольному порту.

Установка маршрутизатора
В этом разделе представлена установка Cisco IR829. Этот маршрутизатор можно установить на 
стол или другую плоскую горизонтальную поверхность, прикрепленную к стене или DIN-рейке. 

Рекомендуемый зазор при горизонтальной установке составляет 3,8 см (1,5 дюйма) по обеим 
сторонам при использовании кронштейна для монтажа на полу и 5 см (2 дюйма) сверху. Верхний 
зазор не является обязательным, но установка объектов с тепловыделением сверху 
маршрутизатора не допускается. Зазор со стороны портов ввода-вывода необходим для 
обеспечения доступа к кабельным соединениям. Зазор с задней стороны (сторона, 
противоположная панели с портами ввода-вывода) требуется только в том случае, если 
маршрутизатор будет установлен на DIN-рейку. Зазор необходим для крепления и установки 
кронштейна DIN-рейки. Такой же зазор требуется при установке в вертикальное положение.

В этом разделе также описывается присоединение внешних антенн к маршрутизаторам. Он 
состоит из следующих подразделов.

 • Предупреждения, стр. 2–4

 • Доступ к SIM-картам, стр. 2–4

 • Установка антенн, стр. 2–5

 • Монтаж на стену, стол или другую плоскую поверхность, стр. 2–6

 • Подключение провода заземления маршрутизатора, стр. 2–8
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  Установка маршрутизатора
Предупреждения

Осторожно! Оборудование должно быть заземлено. В условиях штатной эксплуатации 
подключайте головную станцию к заземлению проводом 12–14 AWG 
в желто-зеленой изоляции. Положение 242.

Доступ к SIM-картам

SIM-карты обладают высокой надежностью, а сотовая технология использования множественных 
интерфейсов поддерживает сокеты для двух SIM-карт; совместимость с ISO-7816-2 
(механические параметры SIM-карт). Их размер — 25 мм (0,98425 дюйма) x 15 мм 
(0,59055 дюйма).

В этом разделе описывается процесс установки и замены SIM-карты. Маршрутизатор не должен 
быть установлен на стену, пол или DIN-рейку. 

Внимание! Когда крышка отсека для SIM-карты снята, не прикасайтесь к каким-либо частям печатной платы.

Осторожно! Крышки являются неотъемлемой частью системы безопасности изделия. Не 
эксплуатируйте изделие со снятыми крышками. Положение 1077.

Осторожно! Горячая поверхность. Положение 1079.

Примечание Высокотемпературные SIM-карты необходимы для работы 4G если температура окружающей 
среды выше 35 °C (95 °F)

Для доступа к SIM-карте в маршрутизаторе Cisco IR829 выполните следующие действия.

Шаг 1 Поставьте маршрутизатор на дно и убедитесь, что все установленные антенны точно 
ориентированы.

Шаг 2 Снимите панель доступа к SIM-карте, выкрутив два винта с крестообразным шлицем. (См. 
Рис. 2–1.)

Шаг 3 Найдите SIM-карту, которую нужно установить или заменить. Подробности показаны на Рис. 2–2.

Шаг 4 Извлеките SIM-карту (при наличии) и установите новую карту. 

 • Для установки карты вставьте ее в слот и нажмите до щелчка. Форма карты памяти 
не допускает неправильной установки в слот.

 • Чтобы извлечь карту памяти, нажмите на нее, затем извлеките карту из слота. Храните карту 
в антистатическом пакете для защиты от электростатических разрядов.
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Рис. 2–1 Доступ к SIM-картам

Рис. 2–2 Сведения о SIM-картах

1. Кнопка сброса

2. Порт mini-USB

3. Сдвоенные разъемы SIM-карт

Шаг 5 Установите панель и винты на место.

Установка антенн

Примечание Перед установкой Маршрутизатор с интегрированными сервисами Cisco IR829 на стол, стену или 
DIN-рейку поместите антенны на переднюю панель. После установки маршрутизатора 
прикрепить антенны будет сложно.

На передней стороне корпуса расположено два разъема TNC. На задней стороне корпуса 
расположено четыре разъема TNC и один разъем SMA. Два разъема TNC используются для 
подключения к модему 4G. Четыре разъема TNC на задней панели будут подключены к двум 
модемам 4G. Передние два разъема TNC будут использоваться для WiFi. 

Ориентируйте антенны. Для обеспечения оптимальной производительности беспроводной 
инфраструктуры антенны должны быть перпендикулярны по отношению к полу.

Если маршрутизатор устанавливается на столе, то направьте антенны прямо вверх.

Для присоединения к маршрутизатору беспроводной связи радиоантенн выполните следующие 
действия.
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Шаг 1 Вручную плотно прикрутите антенну к разъемам TNC на задней панели маршрутизатора. 

Шаг 2 Ориентируйте антенны. Для обеспечения оптимальной производительности беспроводной 
инфраструктуры антенны должны быть перпендикулярны друг другу.

Монтаж на стену, стол или другую плоскую поверхность

В нижней части корпуса маршрутизатора Cisco IR829 имеются монтажные отверстия для 
установки устройства на стене или другой вертикальной поверхности. Крепеж входит в комплект 
поставки.

Совет При выборе места для настенного монтажа маршрутизатора следует учитывать длину кабелей 
и структуру стены.

Осторожно! Перед началом монтажа на стену внимательно ознакомьтесь с инструкциями. 
Использование ненадлежащих креплений или несоблюдение надлежащих 
процедур может привести к возникновению угрозы для людей или повреждению 
системы. Положение 378.

Для установки маршрутизатора на стене выполните следующие действия.

Шаг 1 Найдите монтажные отверстия в маршрутизаторе. Эти 4 отверстия показаны на Рис. 2–3. 
Расстояние между монтажными отверстиями, отмеченное на рисунке цифрой 1, составляет 10 см 
(3,94 дюйма), а расстояние между монтажными отверстиями, отмеченное цифрой 2, составляет 
27 см (10,64 дюйма).
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Рис. 2–3 Монтажные отверстия Cisco IR829

Шаг 2 Установите маршрутизатор на стойке стены с помощью двух винтов № 10 по дереву с круглой или 
цилиндрической головкой и шайбами № 10 или двух винтов № 10 с буртиком под головкой. 
Винты должны иметь достаточную длину, чтобы входить по меньшей мере на 25,4 мм (1,0 дюйма) 
в опорную деревянную или металлическую стойку. (См. Рис. 2–4.)

Рис. 2–4 Монтаж на стене
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Примечание Для крепления к пустотелой стене для каждого кронштейна требуются два стеновых анкера 
с шайбами. Стеновые анкеры и шайбы должны иметь размер 10.

Шаг 3 Проложите кабели таким образом, чтобы не создавалось напряжение на разъемах или крепежных 
элементах. Кабели должны идти вниз от маршрутизатора, чтобы по ним в маршрутизатор не могла 
стечь вода.

Подключение провода заземления маршрутизатора

Маршрутизатор должен быть подключен к надежному заземлению. Подсоедините провод 
заземления в соответствии с местными стандартами электробезопасности.

 • Для заземления в соответствии со стандартом Национальной системы стандартов по 
электротехнике необходимо использовать медный провод калибра не менее 14 AWG (2 мм2) 
и кольцевой наконечник с внутренним диаметром 5–7 мм (1/4 дюйма).

 • Для заземления, совместимого со стандартом EN/IEC 60950, используйте медный провод 
размером 18 AWG (1 мм2) или более.

Осторожно! Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не отсоединяйте провод 
заземления и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного 
провода заземления. При возникновении сомнений по поводу заземления 
обратитесь в соответствующее ведомство, отвечающее за электротехнический 
контроль, или к электрику. Положение 1024.

Осторожно! Оборудование должно быть заземлено. В условиях штатной эксплуатации 
подключайте головную станцию к заземлению проводом 12–14 AWG 
в желто-зеленой изоляции. Положение 242.

Для подключения заземления выполните следующие действия.

Шаг 1 Найдите наконечник провода заземления, подключенный к задней стороне Cisco IR829 Он будет 
подключен под 2 винтами. Открутите винты, крепящие его к маршрутизатору и отложите его 
в сторону для повторного использования.

Шаг 2 Снимите изоляцию с одного конца провода заземления на длину, необходимую для клеммы.

Шаг 3 Обжимными щипцами присоедините провод заземления к наконечнику заземления.

Шаг 4 Прикрепите наконечник заземления к корпусу с помощью винтов, отложенных в шаге 1. Затяните 
винт с моментом затяжки 0,9–1,1 Н·м (8–10 фунто-дюймов). (См. Рис. 2–5.)
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Рис. 2–5 Точки подключения заземления корпуса

Шаг 5 Подключите другой конец провода заземления к подходящей точке заземления в помещении. 

Шаг 6 При использовании этого маршрутизатора в автомобиле прикрепите кольцевой наконечник 
к корпусу с помощью одного из входящих в комплект поставки винтов и зеленого или 
зелено-желтого провода. Подсоедините другой конец провода к заземлению автомобиля. 

После установки и надлежащего заземления маршрутизатора можно подключить кабель питания, 
кабели локальной сети, а также кабели для административного доступа в соответствии со своими 
потребностями.
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Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутиза
Г Л А В А 3

Подключение маршрутизатора

В этой главе описывается подключение Cisco IR829 Integrated Services Router (ISR) к устройствам 
Ethernet и сети. Глава состоит из следующих разделов.

 • Подготовка маршрутизатора к подключению, стр. 3–1

 • Подключение к ПК, серверу или рабочей станции, стр. 3–2

 • Подключение терминала или ПК к консольному порту, стр. 3–3

 • Подключение к питанию постоянного тока, стр. 3–3

 • Проверка подключений, стр. 3–7

Подготовка маршрутизатора к подключению
До подключения маршрутизатора к устройствам необходимо установить маршрутизатор согласно 
инструкциям в Глава 2, «Установка маршрутизатора».

Предотвращение повреждения маршрутизатора

Для предотвращения повреждения маршрутизатора выполните следующие инструкции при 
подключении устройств к маршрутизатору.

 • Выключите питание устройств и маршрутизатора, пока все подключения не будут 
выполнены.

Внимание! Не включайте устройства до выполнения всех подключений к маршрутизатору.

 • Если необходимо использовать собственный кабель, см. спецификации по прокладке кабеля 
в раздел «Технические характеристики» на стр. 4–1. Если характеристики вашего кабеля не 
соответствуют спецификациям, приведенным в настоящем приложении, мы настоятельно 
рекомендуем приобрести кабель компании Cisco.
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Подключение к ПК, серверу или рабочей станции

Для подключения ПК (и других устройств Ethernet) к порту коммутатора Ethernet выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Подключите один конец кабеля Ethernet к порту коммутатора Ethernet на маршрутизаторе. В этом 
примере ПК подключается к порту 2 GE LAN. См. Рис. 3–1.

Рис. 3–1 Подключение к ПК, серверу или рабочей станции

Шаг 2 Подключите другой конец кабеля к порту RJ-45 на сетевой интерфейсной плате (NIC), 
установленной на ПК, сервере или рабочей станции.

Шаг 3 (Дополнительно) Подключите дополнительные серверы, ПК или рабочие станции к другим 
портам коммутатора Ethernet.

1 Кабель Ethernet 3 Порт RJ-45 на ПК, сервере или рабочей 
станции

2 Порт коммутатора Ethernet на 
маршрутизаторе
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Подключение терминала или ПК к консольному 
порту 

Подключите терминал или ПК к консольному порту для настройки программного обеспечения 
с помощью интерфейса командной строки или для поиска и устранения неполадок 
маршрутизатора. 

Для подключения терминала или ПК к консольному порту маршрутизатора и доступа 
к интерфейсу командной строки (CLI) выполните следующие действия.

Шаг 1 Подключите сторону кабеля с разъемом mini-USB в консольный порт USB на маршрутизаторе. На 
Рис. 3–2 показано расположение разъема mini-USB (1) для консольного порта на маршрутизаторе. 

Рис. 3–2 Подключение терминала или ПК к консольному порту 

Шаг 2 Подключите противоположный конец кабеля с разъемом mini-USB к порту USB ноутбука или ПК.

Шаг 3 Чтобы установить связь с маршрутизатором, подождите, пока ваш ноутбук или ПК не обнаружит 
новое устройство.

Шаг 4 Если ноутбук или ПК предупреждает, что отсутствуют соответствующие драйверы для связи 
с маршрутизатором, их можно получить у изготовителя компьютеров или по адресу: 
https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

Подключение к питанию постоянного тока

Осторожно! Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от 
короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что номинал защитного 
устройства не превышает 36 В переменного тока, 5 A Положение 1005

Осторожно! Для использования этого продукта требуются средства защиты от короткого 
замыкания (сверхтока), предусмотренные в системе электроснабжения здания. 
Монтаж должен осуществляться только в соответствии с государственными 
и местными правилами электромонтажных работ. Положение 1045.
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Подключения и разводка выводов

IR829 поставляется с комплектом вспомогательных принадлежностей питания постоянного тока, 
который содержит блокирующий разъем с 4 выводами и контакты, использующиеся для 
подключения питания. Поставляется с 4 контактами, но используются только 3. Один находится 
в резерве. Силовой разъем Molex, номер по каталогу Cisco 29-2562-01.

Розетка для подачи питания находится на IR829. Контакты разъемов показаны на Рис. 3

Рис. 3 Разводка выводов силового разъема

Рис. 4 Описание силового разъема

Создание кабеля питания

Компания Cisco предоставляет кабель питания, который можно заказать по каталогу под номером 
IR829-DC-PWRCORD. Если вы хотите создать свой собственный кабель питания, будьте 
особенно внимательны при выполнении подключений для питания постоянного тока. При 
обжатии подключений легко сделать ошибку, но на веб-сайте компании Molex имеется очень 
хорошее руководство: http://www.molex.com/tnotes/crimp.html

Кабельная проводка обладает следующими техническими характеристиками:

 • 16 AWG (от 1,02 до 1,29 мм)

 • Тип кабеля UL1015

 • Провода будут намотаны с плотностью 1 виток на дюйм

Номер 
контакта Имя Описание Цвет

1 DC In- Выход питания постоянного 
тока (GND-)

Черный

2 Зажигание Вход зажигания (IGN) Синий

3 DC In + Вход питания постоянного 
тока (BAT+)

Красный

4 Н/Д Н/Д Н/Д
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В примере на Рис. 3–5 показан кабель, изготовленный с ферритом для другой сертификации. Вы 
можете создать свой кабель без феррита, исключив элементы 2 и 3 на схеме.

Рис. 3–5 Кабель питания

В следующей таблице приведены характеристики кабеля питания из этого примера.

4 3 2 1

34
97
90

1 Силовой разъем с 4 выводами

2 Только 2 оборота проводов питания постоянного тока и выхода 
питания. Другие провода, которые могут использоваться, 
должны проходить вне ферритового фильтра.

Примечание Ферритовый 
фильтр 
и петли 
провода 
в данный 
момент не 
нужны.

3 Ферритовый фильтр

Примечание Ферритовый 
фильтр 
и петли 
провода 
в данный 
момент не 
нужны.

4 Провода намотаны с плотностью 1 виток на дюйм
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Подключение питания постоянного тока

Для подключения питания постоянного тока на вашем Cisco IR829 выполните следующие 
действия.

Подключения к автомобильному питанию

При подключении к автомобильному питанию предполагается, что выход зажигания будет +12 В 
постоянного тока. Выводы DC In и DC Out можно напрямую подключить к аккумулятору, но 
рекомендуется подключать их после плавких предохранителей.

Шаг 1 Определите источник питания постоянного тока и отмерьте 4 жилы 
медного провода 16 AWG (1,29 мм) достаточной длины для 
подключения к источнику питания постоянного тока.

Примечание Максимальная длина кабеля до скручивания 
составляет 4,6 м (15 футов).

Шаг 2 При помощи инструмента для зачистки кабелей 16-го калибра 
снимите изоляцию с каждого из двух проводов типа «витая пара», 
отходящих от каждого источника постоянного тока, на длину 
6,3 ± 0,5 мм (0,25 ± 0,02 дюйма). Не зачищайте больше чем 6,8 мм 
(0,27 дюйма) изоляции провода. Если снять больше изоляции, из 
силового разъема после установки будет выходить оголенная часть 
провода.

Шаг 3 Используя входящие в комплект контакты, обожмите каждый вывод 
на проводе.

Шаг 4 Вставьте выводы в силовой разъем, руководствуясь предыдущими 
рисунками.

Шаг 5 Подключите разъем к розетке для подачи питания.

33
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Глава 3      Подключение маршрутизатора
  Проверка подключений   
Примечание Подробные сведения о ПО управления питанием зажигания и его установке см. в Руководстве по 
настройке программного обеспечения маршрутизатора с интегрированными сервисами 
Cisco IR800.

Проверка подключений
Чтобы убедиться, что все устройства правильно подключены к маршрутизатору, сначала 
включите все подключенные устройства, а затем проверьте индикаторы. Для проверки 
работоспособности маршрутизатора см. Таблица 3–1.

Полное описание индикаторов см. в Глава 1, «Индикаторы».

Таблица 3–1 Проверка работы маршрутизатора 

Питание и 
соединение

Индикаторы, 
которые 
следует 
проверить Стандартные шаблоны

PWR Постоянно горит 
зеленым

Нормальная работа

Зеленый (мигает) Происходит загрузка или включен режим 
мониторинга ROM

Желтый Система выключена из-за пониженного или 
повышенного напряжения

GE0 WAN Постоянно горит Канал установлен

Мигает Происходит передача и прием данных

Выкл. Отсутствие активности в сети.

Порты 
коммутатора 
локальной сети 
Ethernet

Один индикатор 
на порт

Выключен — канал отсутствует

Постоянно горит зеленым — канал есть

Мигает зеленым — происходит передача и прием 
данных

Горит желтым — неполадка питания по кабелю 
Ethernet (PoE), означает отсутствие каналов

SIM-карты SIM0/SIM1 Выключен — карта USIM не установлена
Зеленый — карта USIM установлена и работает

Сотовые модемы CELLULAR0/ 
CELLULAR1

Выключен — питание модуля отсутствует
Горит — модуль включен и подключен, но не находится 
в режиме передачи или приема
Медленное мигание — модуль включен и выполняет 
поиск подключения
Быстрое мигание — модуль находится в режиме приема 
или передачи.
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Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутиза
Г Л А В А 4

Технические характеристики

В этом приложении содержатся технические характеристики маршрутизатора, сведения о портах, 
кабелях и адаптерах питания для Cisco IR829 Integrated Services Router (ISR). 

Примечание Информацию о соблюдении нормативов и технике безопасности см. в разделах План информации 
о соблюдении нормативов и технике безопасности, поставляемом в комплекте 
с маршрутизатором, и Информации о соответствии нормативам и технике безопасности для 
маршрутизаторов Cisco серии 800.

Технические характеристики маршрутизатора
В Таблица 4–1 перечислены эксплуатационные ограничения Cisco IR829. Эксплуатация 
маршрутизатора вне указанных ограничений не поддерживается.

Таблица 4–1 Технические характеристики Cisco IR829  

Описание Конструктивное требование

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) (высота x ширина x глубина): 19,6 x 27,9 x 4,39 см (7,70 х 11 х 1,73 дюйма).

Вес 2,26 кг (5 фунтов)

Максимальная потребляемая 
мощность

70 Вт с питанием по кабелю Ethernet (PoE)

Испытания на воздействие 
окружающей среды 

Номинальная защиты входа IP 40 согласно стандарту IEC 60529 для вертикально падающей воды, степень 
загрязнения 3

Влажность Относительная влажность без конденсации: 5–95 %
4-1
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Глава 4      Технические характеристики        
  Технические характеристики маршрутизатора
Военный стандарт Метод MIL-STD-810G 514.6: процедура 1, категория 4, закрепленный груз — 
общего пользования 

Метод 514.6 MIL-STD-810G: процедура 1, категория 20, наземные 
транспортные средства

Метод MIL-STD-810G 516.6. Процедура 1, функциональный удар

Метод MIL-STD-810G 516.6. Процедура 5, опасность аварии

Метод MIL-STD-810G 516.6. Процедура 6, стендовый монтаж

Удар и вибрация 
(железнодорожные перевозки)

EN61373, функциональная случайная вибрация — категория 1, класс B Модель 
EN61373, имитированная долгосрочная вибрация при хранении — категория 1, 
класс B

EN61373, ударная нагрузка при хранении, класс B

Применение транспорта высокой 
грузоподъемности

SAE J1455, эксплуатационная случайная вибрация, грузовик с кабиной на 
ходовой тележке

SAE J1455, эксплуатационная синусоидальная вибрация, категория 3

SAE J1455, синусоидальная вибрация при хранении, категория 3

SAE J1455, испытание при падении

Сертификаты

Сертификация на соответствие 
требованиям безопасности

UL 60950-1, 2-я редакция; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, 2-я редакция EN 
60950-1, 2-я редакция CB–IEC 60950-1, 2-я редакция, включая различия для 
всех групп и национальные особенности

Диапазоны рабочих показателей окружающей среды

Температура и высота 
эксплуатации

от −40 °C до 60 °C (от −40 °F до 140 °F) в герметичном шкафу NEMA без 
воздушного потока

от −40 °C до 70 °C (от −40 °F до 158 °F) в вентилируемом шкафу с потоком 
воздуха 12,19 м в мин.

от −34 °C до 75 °C (от −29 °F до 167 °F) в корпусе с принудительной 
вентиляцией с потоком воздуха 60,96 м в минуту

(проведены типовые испытания при +85 °C в течение 16 часов)

Эксплуатация на высоте от −152 до 1500 м (от −500 до 5000 футов) Снижение 
максимальной эксплуатационной температуры на 1,5 °C каждые 304 метра 
(1000 футов) Максимум 10 000 м

Влажность 10–95 % без конденсации

Таблица 4–1 Технические характеристики Cisco IR829 (продолжение)

Описание Конструктивное требование
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