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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ И СВЕДЕНИЯ О НИХ, ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПРИЗНАЮТСЯ 
ТОЧНЫМИ, НО НЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И КОСВЕННЫХ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ ОПИСАННЫХ ПРОДУКТОВ.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА СОПРОВОЖДАЮЩИЙ 
ПРОДУКТ ИЗЛОЖЕНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПАКЕТЕ, ПОСТАВЛЯЕМОМ ВМЕСТЕ С ПРОДУКТОМ И СОСТАВЛЯЮЩЕМ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМУЮ 
ЧАСТЬ НА ОСНОВАНИИ ДАННОЙ ССЫЛКИ. ПОЛУЧИТЬ ЭКЗЕМПЛЯР ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ 
ГАРАНТИИ В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ В КОМПЛЕКТЕ МОЖНО У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ CISCO.

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 электросвязи 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 
интерференционные 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 электросвязи США (FCC). Эти 
ограничения рассчитаны на обеспечение необходимой степени защиты от вредных помех при установке оборудования в жилых помещениях. Оборудование 
генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и, при несоблюдении требований инструкций в части монтажа и эксплуатации, 
способно вызывать вредные 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), 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 корпорации Cisco может стать основанием для аннулирования разрешения FCC и лишить пользователя 
прав на эксплуатацию продукта. 

Сжатие TCP-заголовков в продуктах Cisco реализовано в виде адаптированной программы, разработанной в Калифорнийском университете в Беркли (UCB) 
в составе свободно распространяемой операционной системы UNIX. Все права защищены. © Члены правления Калифорнийского Университета, 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. КОМПАНИЯ 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 
КОМПАНИЯ CISCO И/ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОСВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНОГО УЩЕРБА.

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компания 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 других организаций, упомянутые 
в настоящем документе, — собственность соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия партнерских взаимоотношений 
между Cisco и любой другой компанией. (1110R)

IP-адреса и номера телефонов, использованные в настоящем документе, не являются реальными адресами и номерами телефонов. Все примеры, текст командной 
строки, схемы топологии сети и иные изображения в настоящем документе приводятся исключительно в демонстрационных целях. Использование любых реально 
существующих IP-адресов или номеров телефонов в наглядных материалах является непреднамеренным и случайным.

© Корпорация Cisco Systems.2014 Все права защищены.

http://www.cisco.com/go/trademarks
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Вступление

Введение содержит историю исправлений, сведения об аудитории и организации, а также условные 
обозначения Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора служб 
агрегации Cisco ASR-920-10SZ-PD. В нем также перечислены источники дополнительной 
информации и центры технической поддержки компании Cisco.

Предыдущие версии документа
В следующей таблице перечислены основные изменения к этому документу.

Целевая аудитория
Это руководство предназначено для пользователей, отвечающих за установку Маршрутизатор 
Cisco ASR 920-10SZ-PD. Для пользователей, незнакомых с исходной конфигурацией и поиском 
и устранением неполадок, с соотношением задач или командами ПО Cisco IOS, необходимыми для 
работы с оборудованием.

Организация
Данное руководство содержит следующие разделы.

Выпуск Дата Сводка изменений
Cisco IOS XE версии 3.13.00zS 13 октября 14 г. Первый выпуск.

Должность Описание
Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD 
Просмотр

Функции и технические характеристики 
Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD.

Подготовка к установке Процедуры установки Маршрутизатор Cisco ASR 
920-10SZ-PD на объекте заказчика.

Установка Маршрутизатор Cisco 
ASR-920-10SZ-PD

Процедуры установки маршрутизатора и его 
компонентов в стойке.
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Условные обозначения
В данной публикации используются следующие условные обозначения. 

Примечание Обозначает, что данная информация предоставляется читателю на заметку. Примечания 
содержат полезные рекомендации или ссылки на материалы, которые не представлены 
в руководстве.

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, например, помочь сэкономить время.

Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD 
Исходная конфигурация

Базовая конфигурация маршрутизатора.

Поиск и устранение неполадок Информация по поиску и устранению неполадок.

Журнал объекта Ведение записей действий по установке 
и обслуживанию маршрутизатора.

Поддерживаемые SFP и PID Описание поддерживаемых моделей SFP.

Должность Описание

Условное 
обозначение Индикация
полужирный 
шрифт

Команды, ключевые слова и введенный пользователем текст выделены 
полужирным шрифтом.

курсив Заголовки документов, новые или выделенные термины и аргументы, для 
которых вы указываете значения, выделены курсивом.

[    ] Элементы в квадратных скобках являются необязательными.

{x | y | z} Необходимые альтернативные ключевые слова заключены в фигурные 
скобки и разделены вертикальными   линиями.

[x | y | z] Необязательные альтернативные ключевые слова заключены в квадратные 
скобки и разделены вертикальными линиями.

string Наборы символов без кавычек. Не заключайте строки в кавычки, иначе 
строка будет включать кавычки.

шрифт courier Сеансы терминала и отображаемая системой информация выделяются 
шрифтом courier.

<   > Непечатаемые символы, например пароли, отображаются в угловых 
скобках.

[    ] Ответы по умолчанию на запросы системы отображаются в квадратных 
скобках.

!, # Восклицательный знак (!) или решетка (#) в начале строки кода означают, 
что строка является комментарием.
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Внимание! Обозначает, что читателю следует быть осторожным. Это значит, что пользователь может 
совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования или потере данных.

Способ сэкономить время Означает, что описанное действие позволяет сэкономить время. Действия, описанные в этом 
абзаце, могут помочь сэкономить время. 

Предупреждение ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая 
может нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым 
оборудованием, пользователь должен узнать о рисках, связанных 
с электросхемами, а также познакомиться со стандартными практиками 
предотвращения несчастных случаев. По номеру заявления в конце 
предупреждения безопасности можно установить его перевод в документе 
с переведенными предупреждениями безопасности, который входит в комплект 
поставки данного устройства.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Предупреждение Заявления, в которых используется данный символ, предоставляются в качестве 
дополнительной информации и соответствуют нормативным требованиям 
и требованиям заказчиков.

Получение документации и подача запроса на 
обслуживание

Сведения о получении документации с помощью средства поиска исправлений (BST) Cisco, 
о подаче заявки на обслуживание, а также о сборе дополнительной информации см. в документе 
Что нового в документации к продуктам Cisco на веб-странице: 
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Подпишитесь на RSS-канал рассылки Новое в документации к продуктам Cisco, в которой 
перечисляется вся новая и исправленная техническая документация Cisco, чтобы автоматически 
получать свежие новости и читать их через приложение для чтения. RSS-канал является 
бесплатной услугой.
7
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Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора
 

Г Л А В А 1

Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD 
Просмотр

Маршрутизаторы агрегации Cisco ASR серии 920 представляют собой семейство 
маршрутизаторов с фиксированной конфигурацией, позволяющие поставщикам услуг 
предоставлять своим пользователям бизнес-услуги, услуги по обслуживанию домов и услуги 
мобильного доступа. Это операторская платформа для доступа в Ethernet, предоставляющая 
Ethernet-услуги.

Маршрутизаторы Cisco ASR 920 дополняют и расширяют текущий и планируемый портфель 
решений Cisco в области операторских платформ маршрутизации, предоставляя 
оптимизированную по стоимости платформу доступа, действующую в расширенном 
температурном диапазоне.

Маршрутизаторы Cisco ASR 920 не обладают функциями высокой доступности.

Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD предназначается для развертывания в среде, защищенной 
от дождя и прямого солнечного света.
1-1
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Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD — 
возможности

На следующем рисунке показан Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD.
Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD

Рисунок 1-1 Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD

Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD имеет 10x1 портов GigabitEthernet и 2x10 портов 
GigabitEthernet для исходящей связи.

Проводные порты для GigabitEthernet
Фиксированные проводные интерфейсы GigabitEthernet (GE) предоставляются через стандартные 
разъемы RJ-45. Эти порты поддерживают следующие функции.

• Стандартный режим 10/100/1000Base-T/TX с принудительным или автоматическим 
согласованием для повышения скорости и работы в дуплексном режиме. 

• Автоматический перекрестный режим (режим auto-MDIX) для прямого и перекрестного 
подключения. 

• Управление потоками с паузой в соответствии со стандартом 802.3x. 

• Размер кадра 9 216 байт. 

• Синхронная работа ENET, позволяющая использовать восстановленную приемную частоту 
синхронизации в роли входного источника синхронизации для SETS, а также использовать 
общесистемную синхронизацию для синхронизации передачи.

39
19

52

MGMT

ALM

1-GE порт 10-GE порт Тип 1-GE порта Тип 10-GE порта
10 2 10x1 Гбит (2 проводных 

порта + 8x1G SFP)
2 встроенных SFP+ (Dual 
Rate)
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Порты GE SFP
Порты GE SFP поддерживают следующие функции.

• SFP-модули 100Base-FX и 1000Base-X.

• Цифровой контроль оптоволоконной линии, заданный малый форм-фактором.

• Поддерживается любое сочетание SFP, если явно не указано иное.

• Управление потоками с паузой в соответствии со стандартом 802.3x. 

• Размер кадра 9 216 байт.

• Синхронная работа ENET, позволяющая использовать восстановленную приемную частоту 
синхронизации в роли входного источника синхронизации для SETS, а также использовать 
общесистемную синхронизацию для синхронизации передачи.

Примечание Медные SFP не поддерживают синхронные ENET-операции.

Порты SFP+
Порты SFP+ поддерживают следующие функции.

• Поддерживается любое сочетание SFP, если явно не указано иное.

• Управление потоками с паузой в соответствии со стандартом 802.3x. 

• Размер кадра 9 216 байт.

На следующих рисунках изображена передняя панель Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD.

Рисунок 1-2 Передняя панель Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD

39
19

50

MGMT ALM

1 3 4 5 6

16 15 8101213 9 7

2

14 11

1 Медный интерфейс 1 GE 9 2 порта SFP/SFP+ (Dual Rate) 1G/10G

2 Медный интерфейс 1 GE 10 2 оптоволоконных порта 1GE

3 6 портов SFP 1GE 11 USB-порт памяти
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В Таблица 1-1 описаны различные функции Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD.

4 Порт управления 12 Консольный порт USB

5 Порт разъема входа сигнализации 13 Консольный порт (TIA/EIA-232F)

6 Кнопка автоматического выделения 
ресурсов (Zero Touch Provisioning, ZTP)

14 Вспомогательный консольный порт

7 Индикатор состояния системы 15 2 разъема входа блока питания

8 Индикатор питания платы 16 Наконечник заземляющего проводника

1 Медный интерфейс 1 GE 9 2 порта SFP/SFP+ (Dual Rate) 1G/10G

Таблица 1-1 Технические характеристики Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD

Технические характеристики Значение
Размер
Ширина x глубина x высота

43,18 x 32 x 11,3 см

Вес 14 кг

Стоечный модуль 2,5 стойко-места

Охлаждение Пассивное охлаждение

Доступ к кабелю Доступ на лицевой стороне

Системная пропускная способность 30 Гбит/с

Встроенный интерфейс 10 GE 2 порта SFP/SFP+ (Dual Rate)

Встроенный интерфейс 1 GE 2 медных, 8 SFP

Блок питания
Модульность Отсутствует

Модули резервирования питания Да

Постоянный ток Да

 Характеристики питания 80 Вт (макс.)

Температура эксплуатации От –40 до 65 ºС

Примечание. Диапазон температур зависит от 
поддерживаемых модулей SFP/SFP+, 
установленных на маршрутизаторе. 
Дополнительные сведения см. 
в соответствующей документации по 
SFP/SFP+.

Оповещения • 4 беспотенциальных контакта реле сигнализации 
(нормально разомкнутые)

• Светодиодные индикаторы для индикации 
критических, серьезных и незначительных сбоев

Поддержка руководителей 
технических отделов

Отсутствует
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Внешние интерфейсы
Маршрутизаторы Cisco ASR 920 имеют на передней панели следующие внешние физические 
интерфейсы.

Сетевые интерфейсы
Сетевые интерфейсы предоставляются через фиксированные порты.

• Порты GE SFP: поддерживают режимы 100/1000 

Примечание Порты 8 и 9 не поддерживают 100 Мбит и медные SFP.

• Медные GE-порты RJ-45: поддерживают режимы 10/100/1000

• Порты dual rate: поддерживают режим 1 Гбит/10 Гбит в зависимости от наличия SFP+/SFP 
в слоте сетевого интерфейса.

Внешние сигнальные входы
Маршрутизатор Cisco ASR 920 поддерживает 4 беспотенциальных контакта реле сигнализации 
через разъем RJ-45 на передней панели.

• Нормально разомкнуты. Означает, что в цепи сигнализации не течет ток, а в случае его 
появления срабатывает сигнализация.

Вариант монтажа • Передняя рельсовая направляющая, 48,3 см 
(19 дюймов) 

• Горизонтальный или вертикальный монтаж

Нумерация портов • Медные порты GigabitEthernet — порт [0:1] — 
скорость 10 Мбит, 100 Мбит, 1 Гбит

• 6 SFP 1 Гбит – порт [2:7]

– Скорость 100 Мбит, 1 Гбит (через SFP)

– Скорость 10 Мбит, 100 Мбит, 1 Гбит (через 
медный SFP)

• 2 SFP 1 Гбит — порт [8:91] — скорость 1 Гбит

• 2 SFP/SFP+ 1 Гбит/10 Гбит (dual rate) — порт [10:11] 
— скорость 10 Мбит, 1 Гбит

Индикаторы медных портов Индикаторы состояния Link/Activity/Duplex

Датчики температуры Четыре датчика температуры

1. Порты [8:9] не поддерживают медные SFP.

Таблица 1-1 Технические характеристики Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD (продолжение)

Технические характеристики Значение
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Интерфейсы управления
Маршрутизаторы Cisco ASR 920 имеют следующие интерфейсы управления.

ENET-порт управления

На передней панели находится единый управляющий медный ENET-порт, поддерживающий работу 
в режиме 10/100/1000Base-T. Он оборудован стандартным разъемом RJ-45.

Примечание Этот порт не является портом передачи данных.

Примечание Этот интерфейс не поддерживает одновременную синхронизацию Ethernet.

Консольный порт TIA/EIA RS232

Консольный порт RS232 обеспечивает передачу (Tx), прием (Rx), и заземление (Gnd). 

Примечание Консольный порт RS232 включается только через разработанный Cisco адаптер для кабеля USB 
Type-A — RJ-45. Чтобы использовать этот порт, отключите управление потоками на терминале.

USB-консоль

На передней панели маршрутизатора имеется один разъем маршрутизатора Cisco ASR 920 USB 2.0 
Type-A для консольного доступа к ROMMON, Cisco IOS-XE и диагностики. Несмотря на 
использование разъема Type-A connector, он работает как элемент USB-периферии только для 
подключения к внешнему узловому компьютеру. Чтобы использовать этот интерфейс, вместо 
обычного USB-кабеля нужен переходник Type-A (штыревой) — Type-A (штыревой).

Примечание Использовать одновременно USB-консоль и консольный порт RS232 нельзя. Чтобы использовать 
этот интерфейс, нужен USB-кабель Type-A (штыревой) — Type-A (штыревой).

USB-накопитель 

На передней панели маршрутизатора Cisco ASR 920 имеется один разъем USB 2.0 Type-A для 
вставки внешних USB-устройств хранения данных, таких как стандартные накопители на 
флэш-памяти. Этот интерфейс используется для загрузки образов, загрузки и хранения настроек, 
записи журналов и так далее. Он поддерживает работу на скоростях до 12 Мбит/сек.

Максимальный объем памяти, поддерживаемый в ROMmon, — 8 ГБ, а в CISCO IOS — 16 ГБ.

Кнопка автоматического выделения ресурсов (Zero Touch Provisioning, ZTP)

При коротком нажатии (не дольше 8 секунд) кнопки ZTP на передней панели инициируется 
процесс ZTP. Если удерживать кнопку ZTP нажатой более 8 секунд, запустится перезагрузка 
платы. 

Дополнительные сведения о ZTP см. в разделе «Индикатор питания и STAT».
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Вспомогательный консольный порт RS232

Вспомогательный консольный порт RS232 обеспечивает передачу (Tx), прием (Rx), и заземление 
(Gnd).

Примечание Консольный порт RS232 включается только через разработанный Cisco адаптер для кабеля USB 
Type-A — RJ-45.

Примечание Этот порт предназначен только для отладки. Рекомендуется использовать только инженерам по 
техническому обслуживанию.

Блок питания
Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD поддерживает источники питания постоянного тока 
в избыточной конфигурации «1+1».

Примечание Блоки питания встроены в маршрутизатор и не являются модульными.

Примечание Если ожидаются перепады напряжения более 500 В, добавьте соответствующее внешнее 
устройство для защиты.

Внимание! В случае отказа блок питания настоятельно рекомендуется, чтобы технический специалист Cisco 
заменил маршрутизатор.

Светодиодные индикаторы
В этом разделе обсуждаются различные типы светодиодов и их работа.

Индикаторы питания и STAT

Индикаторы питания и STAT выведены на переднюю панель. Эти индикаторы показывают 
состояние подачи питания (PWR) и общее состояние маршрутизатора (STAT). При включении 
питания эти индикаторы показывают состояние загрузки и сообщают об ошибках.

Таблица 1-2 Технические характеристики блока питания

Технические 
характеристики Значение
Напряжение (только 
постоянный ток)

24–60 В

Настоящее 4 А через четырехпозиционный разъем

Источник питания 80 Вт
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Примечание Функция цифровой подписи кода проверяет целостность и подлинность образа ROMMON перед 
его загрузкой.

Светодиодные индикаторы порта управления центральным процессором

Индикатор для порта управления режимами 10/100/1000 установлен на сам разъем. На разъеме 
имеются два индикатора. Левый индикатор показывает статус Link/Activity, а правый — состояние 
дуплексной передачи данных.

Таблица 1-3 Световая индикация PWR и STAT LED

Состояние 
индикатора PWR:

Состояние 
индикатора STAT: Индикация Примечание

Оранжевый Выкл. Система получает нормальное питание, 
идет настройка FPGA.

Постоянно горит 
оранжевый/нет свечения — 
ошибка настройки FPGA.

Оранжевый Красный Ошибка проверки образов FPGA. Система не отвечает.

Мигает оранжевым 
и зеленым

Оранжевый Ошибка обновления образа FPGA, работа 
продолжается с образом Golden FPGA.

—

Мигает оранжевым 
и зеленым

Выкл. Настройка FPGA проведена успешно, 
функция цифровой подписи кода успешно 
проверила образ FPGA. Функция цифровой 
подписи кода передала управление 
в Microloader для загрузки ROMMON.

—

Мигает оранжевым 
и зеленым

Красный Функция цифровой подписи кода сообщила 
об ошибке при проверке образа ROMMON.

—

Зеленый Мигающий 
оранжевый 

Начался процесс ZTP.

Примечание. При коротком нажатии 
кнопки ZTP начинается 
выделение ресурсов. При 
долгом нажатии (более 8 
секунд), происходит 
перезагрузка платы.

По завершении выделения 
ресурсов оба индикатора 
загораются зеленым.

Зеленый Выкл. Загружается образ IOS-XE.

Зеленый Зеленый Образ успешно загружен, система 
работает нормально.

—

Зеленый Оранжевый Мелкая ошибка либо запаздывание 
синхронизации в свободном режиме.

—

Зеленый Красный Крупная или критическая ошибка 
(перегрев любого датчика).

—
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Глава 1      Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD Просмотр
Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD — возможности
Индикаторы SFP

У каждого порта SFP есть светодиодный индикатор.

Индикаторы SFP+

У каждого порта SFP+ есть свой светодиодный индикатор. 

Таблица 1-4 Индикация порта управления центральным процессором

Индикатор Состояние индикатора Индикация
Левый Зеленый Подключение в режиме 1000 Мбит/с

Мигающий зеленый Активность в режиме 1000 Мбит/с

Оранжевый Подключение в режиме 100 Мбит/с

Мигающий оранжевый Активность в режиме 100 Мбит/с

Оранжевый Подключение в режиме 10 Мбит/с

Мигающий оранжевый Активность в режиме 10 Мбит/с

Выкл. Подключение разорвано

Правый Зеленый Подключение в полнодуплексном режиме

Выкл. Подключение в полудуплексном режиме

Таблица 1-5 Индикация порта SFP

Индикатор
Состояние 
индикатора Индикация

Обозначается так 
же, как и номер 
порта малого 
форм-фактора

Зеленый Подключение в режиме в 1000Base-X/100Base-FX

Мигающий зеленый Активность в режиме в 1000 Base-X/100Base-FX

Желтый Подключение разорвано/неудача/ошибка

Выкл. Отключено администратором

Таблица 1-6 Индикация порта SFP+

Индикатор
Состояние 
индикатора Индикация

Обозначается так 
же, как и номер 
порта малого 
форм-фактора

Зеленый Подключение в режиме в 10 Гбит/1 Гбит

Мигающий зеленый Активность в режиме в 10 Гбит/1 Гбит

Желтый Подключение разорвано/неудача/ошибка

Выкл. Отключено администратором
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Глава 1      Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD Просмотр   
Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD — возможности
Индикаторы RJ-45

У каждого порт RJ-45 имеются 2 светодиодных индикатора. Левый индикатор показывает 
состояние соединения; правый индикатор — состояние дуплексного режима.

Поведение индикатора System–Interface

Таблица 1-7 Индикация порта RJ-45

Индикатор Состояние индикатора Индикация
Левый Зеленый Подключение в режиме в 10/100/1000 

Мбит/с

Мигающий зеленый Активность в режиме в 10/100/1000 
Мбит/с

Желтый Подключение 
разорвано/неудача/ошибка

Выкл. Отключено администратором

Правый Зеленый Подключение в полнодуплексном 
режиме

Выкл. Подключение в полудуплексном 
режиме

Таблица 1-8 Индикация портов 1G Copper (медный) и 1G SFP

Событие
Индикаторы порта 1G 
Copper (Link/Duplex) Индикаторы порта 1G SFP

ROMMON Выкл./выкл. Выкл.

IOS отключена Выкл./выкл. Выкл.

IOS не отключена (отключен 
кабель)

Желтый/выкл Желтый

IOS не отключена (подключен 
кабель) (тип носителя — 
RJ-45)

Зеленый/зеленый Выкл.

IOS не отключена (подключен 
кабель) (тип носителя — 
малый форм-фактор)

Выкл./выкл. Зеленый

IOS не отключена (подключен 
кабель) (тип носителя — авто)

Выкл./выкл. Зеленый
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Глава 1      Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD Просмотр
Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD — возможности
Сетевая вставка и удаление
Маршрутизатор Cisco ASR 920 поддерживает следующие операции сетевой вставки и удаления.

• Когда SFP/SFP+ удален, это не влияет на трафик, идущий по другим портам.

• Когда SFP/SFP+ установлен, система инициализирует этот порт для работы в режиме 1G/10G, 
в зависимости от лицензии.

• Источники питания установлены по избыточной схеме и не являются модульными. Когда оба 
источника питания активны, они могут как делить, так и не делить между собой нагрузку 
поровну. Когда блок питания не работает или отключен кабель питания,  другой блок питания 
моментально берет на себя всю нагрузку. Если блок питания требует ремонта, необходимо 
заменить всю систему.

Лицензирование маршрутизатора Cisco ASR 920
Маршрутизаторы Cisco ASR 920поддерживает следующие типы лицензий.

• Лицензирование портов. Лицензия для портов доступна по модели «оплата по мере роста» 
модель. 

– Лицензия на обновление 1G

– Лицензия на обновление 10G

• Массовое лицензирование. Массовое лицензирование портов позволяет включить все порты 
посредством одной лицензии.

• Временная лицензия (1588). Необходима, если маршрутизатор используется как ведущее 
устройство синхронизации. 

• Расширенный доступ Metro IP

Таблица 1-9 Индикация портов Dual Rate и управления

Событие
Индикаторы порта Dual 
Rate (1G/10G) 

Индикаторы порта управления 
(Link/Duplex)

ROMMON (кабель подключен) Выкл. Зеленый/зеленый (1000 Мбит/с, 
полнодуплексный)

Желтый/зеленый (100 Мбит/с, 
полнодуплексный)

Оранжевый/зеленый (10 Мбит/с, 
полнодуплексный)

ROMMON (кабель подключен) Выкл. Выкл./выкл.

IOS отключена Выкл. Выкл./выкл.

IOS не отключена (отключен 
кабель)

Желтый Выкл./выкл.

IOS не отключена (подключен 
кабель) 

Зеленый Зеленый/зеленый в режиме 1G

Желтый/зеленый в режиме 100M

Оранжевый/зеленый в режиме 10M
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Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD — возможности
• Доступ Metro IP

• Доступ Metro (по умолчанию)

Для активации указанных выше лицензий используются следующие методы.

• Лицензирование программного обеспечения Cisco. Функция активации лицензий на 
программное обеспечение Cisco представляет собой набор процессов и компонентов для 
активации наборов программных функций Cisco путем приобретения и валидации платных 
лицензий Cisco на ПО.

Примечание Лицензии, созданные при лицензировании программного обеспечения Cisco, 
привязаны к уникальному идентификатору устройства корпуса, и в системе 
хранится соответствующий сертификат сторожевого устройства (WDC).

• Умное лицензирование Cisco. Лицензирование на основе использования, в рамках которого 
устройства регистрируются на сервере Cisco Secure.
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Подготовка к установке

В данной главе описан процесс подготовки к установке Маршрутизатор служб агрегации серии 
Cisco ASR 920 на вашем объекте. Глава содержит следующие разделы:

• Инструкция по технике безопасности, стр. 2-1

• Разработка плана объекта, стр. 2-7

• Распаковка и проверка комплекта поставки, стр. 2-18

Инструкция по технике безопасности
Перед началом установки Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD изучите инструкции по технике 
безопасности, приведенные в этой главе, во избежание травм или повреждений оборудования.

Кроме того, перед заменой, настройкой или обслуживанием Маршрутизатор служб агрегации серии 
Cisco ASR 920 необходимо ознакомиться с предупреждениями по безопасности, перечисленными 
в документе Соблюдение требований законодательства и информация о безопасности для 
Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 920.

В последующих разделах приводятся инструкции по технике безопасности для Маршрутизатор 
Cisco ASR 920-10SZ-PD.

• Раздел «Стандартные предупреждающие положения» на стр. 2

• Раздел «Техника безопасности для защиты оборудования и обеспечения личной безопасности» 
на стр. 3

• Раздел «Правила техники безопасности при установке и удалении модуля» на стр. 3

• Раздел «Техника безопасности при работе с электричеством» на стр. 4

• Раздел «Замечания о блоке питания» на стр. 7

• Раздел «Предотвращение повреждений от статического электричества» на стр. 7
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Инструкция по технике безопасности
Стандартные предупреждающие положения
Перевод предупреждений, приведенных в этом документе, см. в документе Соблюдение требований 
законодательства и информация о безопасности для Маршрутизатор служб агрегации серии 
Cisco ASR 920.

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Соблюдайте следующие правила техники безопасности. 
Если этот блок является единственным блоком в стойке, его следует устанавливать в нижней 
части стойки. При установке этого устройства в частично заполненную стойку наполняйте 
стойку снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки. Если 
стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте стабилизаторы 
перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление 1006

Предупреждение Данный блок предназначен для установки в зонах с ограниченным доступом. В зону 
с ограниченным доступом можно попасть только с помощью специального 
инструмента, замка и ключа или других средств обеспечения охраны. Заявление 1017

Предупреждение Утилизация данного продукта должна проводиться в соответствии со всеми 
государственными законами и нормами. Заявление 1040

Предупреждение Для предотвращения перегрева системы не эксплуатируйте ее в зоне, где 
окружающая температура превышает максимальное рекомендуемое значение 
65 °C (149 °F). Заявление 1047

Предупреждение Корпус следует монтировать на стойку, которая стационарно скреплена 
с конструкцией здания. Заявление 1049

Предупреждение ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. Этот символ предупреждает 
об опасности. Пользователь находится в ситуации, которая может нанести вред 
здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, пользователь 
должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также познакомиться со 
стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. По номеру 
заявления в конце предупреждения безопасности можно установить его перевод 
в документе с переведенными предупреждениями безопасности, который входит 
в комплект поставки данного устройства. Заявление 1071

Предупреждение Это устройство класса А зарегистрировано в соответствии с требованиями по 
электромагнитной совместимости для промышленного использования. Продавец 
и покупатель обязаны это учитывать. Если это оборудование было продано или 
приобретено по ошибке, его следует заменить оборудованием для эксплуатации 
в жилых помещениях. Заявление 294
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Инструкция по технике безопасности
Предупреждение Это продукт класса А. Данный продукт может вызывать радиопомехи в жилых 
помещениях. В таких случаях пользователь может принять соответствующие 
меры. Заявление 340

Предупреждение Данное оборудование соответствует нормативным требованиям и другим базовым 
положениям директивы 1999/5/EC. Заявление 287

Техника безопасности для защиты оборудования и обеспечения 
личной безопасности

Следующие правила помогают обеспечить вашу личную безопасность и защитить оборудование. 
В этот список входят не все потенциально опасные ситуации, поэтому вам необходимо всегда 
соблюдать осторожность.

• Прежде чем перемещать систему, всегда отключайте все кабели питания и кабели интерфейса.

• Никогда не исходите из предположения, что питание отключено от сети, всегда проверяйте это.

• До и после установки содержите корпус и область вокруг него в чистоте.

• Не храните инструменты и компоненты сборки в проходных местах, где о них можно споткнуться. 

• Не работайте в одиночку в потенциально опасных условиях.

• Не выполняйте действий, которые создают потенциальную угрозу для людей или могут 
повредить оборудование.

• Не надевайте свободную одежду, которая может зацепиться за корпус.

• При работе в условиях, потенциально опасных для зрения, надевайте защитные очки. 

Правила техники безопасности при установке и удалении 
модуля

Обязательно ознакомьтесь со следующими правилами техники безопасности при работе 
с маршрутизатором.

Перевод предупреждений, приведенных в этом документе, см. в документе Соблюдение требований 
законодательства и информация о безопасности для Маршрутизатор служб агрегации серии 
Cisco ASR 920.

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008

Предупреждение Не смотрите на лазерный луч и не направляйте на него оптические приборы. 
Заявление 1011

Предупреждение Оборудование является источником лазерного излучения невидимого диапазона. 
Заявление 1016
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Инструкция по технике безопасности
Предупреждение Отсоединенные оптоволоконные кабели или разъемы могут быть источниками 
невидимого лазерного излучения. Не смотрите на лазерный луч и не направляйте 
на него оптические приборы. Заявление 1051

Техника безопасности при работе с электричеством

Предупреждение Данное оборудование необходимо заземлять. Убедитесь, что при обычной 
эксплуатации узел подключен к заземлению. Заявление 39

Предупреждение Перед выполнением работ на оборудовании, подключенном к силовым линиям, 
снимайте украшения (включая кольца, шейные цепочки и часы). При 
соприкосновении с проводом под напряжением и заземлением металлические 
предметы нагреваются, что может вызвать тяжелые ожоги или приваривание 
металлического предмета к терминалу. Заявление 43

Предупреждение Открытый провод, идущий от источника питания постоянного тока, может 
находиться под опасно высоким напряжением. Убедитесь, что из разъемов или 
клеммных колодок не выступают открытые части проводов, ведущих от источника 
питания постоянного тока. Заявление 122

Предупреждение Запрещается использовать систему, а также подключать или отключать кабели во 
время грозовой помехи. Заявление 1001

Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепь постоянного тока обесточена. Заявление 1003

Предупреждение Прежде чем подключать систему к источнику питания, прочтите инструкции по 
установке. Заявление 1004

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от 
короткого замыкания (перегрузки по току). При установке источника постоянного 
тока убедитесь, что размыкатель распределительной сети настроен на ток не 
выше 15 А для систем постоянного тока. Заявление 1005

Предупреждение Данный блок предназначен для установки в зонах с ограниченным доступом. 
В зону с ограниченным доступом можно попасть только с помощью специального 
инструмента, замка и ключа или других средств обеспечения охраны. 
Заявление 1017
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Предупреждение Соблюдайте осторожность, подключая блоки к цепи питания так, чтобы не 
допустить перегрузки проводки. Заявление 1018

Предупреждение Штепсельная розетка должна быть доступна постоянно, поскольку она 
представляет собой главное разъединительное устройство. Заявление 1019

Предупреждение Во избежание поражения электрическим током не подключайте безопасные схемы 
особо низкого напряжения (БСНН) к схемам с напряжением телефонной сети. 
В портах LAN имеются схемы БСНН, а в портах WAN имеются схемы с напряжением 
телефонной сети. В некоторых портах LAN и WAN используются разъемы RJ45. 
Подключая кабели, будьте внимательны. Заявление 1021

Предупреждение В стационарную проводку должно быть встроено легкодоступное двухполюсное 
устройство защитного отключения. Заявление 1022

Предупреждение Для снижения риска возгорания используйте кабель телекоммуникаций только 
калибра 26 по AWG или более. Заявление 1023

Предупреждение Это оборудование должно быть заземлено. Никогда не повреждайте провод 
заземления и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного 
провода заземления. При возникновении любых сомнений по поводу заземления 
обратитесь в соответствующий орган по контролю электрооборудования или 
к электрику. Заявление 1024.

Предупреждение Пользуйтесь только медными проводами. Заявление 1025

Предупреждение Данное устройство может подключаться к нескольким блокам питания. Для 
отключения питания устройства необходимо отсоединить все подключения. 
Заявление 1028

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

Предупреждение Не эксплуатируйте данное изделие рядом с источниками воды, например рядом 
с ванной, прачечной, кухонной мойкой или раковиной, во влажном подвале или 
поблизости от бассейна. Заявление 1035
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Предупреждение Установку и техническое обслуживание данного оборудования должен выполнять 
квалифицированный технический персонал, как указано в AS/NZS 3260. 
Неправильное подключение этого оборудования к розетке общего назначения 
приводит к потенциально опасной ситуации. Телекоммуникации следует 
отключать: 1) перед отключением главного силового разъема, или 2) пока корпус 
открыт, или в обоих случаях. Заявление 1043

Предупреждение Для данного изделия требуется защита от короткого замыкания (сверхтока), 
обеспечиваемая в качестве элемента электрооборудования здания. Монтаж 
должен осуществляться только в соответствии с государственными и местными 
правилами электромонтажных работ. Заявление 1045

Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда 
выполняться в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046

Предупреждение Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными 
и национальными электротехническими правилами и нормами. Заявление 1074

При работе на новом оборудовании с электропитанием соблюдайте следующие инструкции. 

• Найдите аварийный выключатель электропитания в помещении. Тогда в случае поражения 
электротоком вы сможете быстро отключить питание.

• Перед началом работы с системой отключите главный размыкатель цепи постоянного тока и 
отсоедините кабель питания блока выводов.

• Отключите все источники питания, прежде чем:

– работать с источниками питания или вблизи них;

– устанавливать или извлекать корпус маршрутизатора или модуль сетевого процессора;

– выполнять практически любые задачи по обновлению оборудования.

• Запрещается устанавливать аппаратное обеспечение с видимыми повреждениями.

• Тщательно проверьте свою рабочую зону на наличие потенциально опасных условий, например 
влажных полов, незаземленных удлиняющих кабелей питания или отсутствия защитных 
заземлений.

• Никогда не исходите из предположения, что питание отключено от сети, всегда проверяйте это.

• Не выполняйте действия, которые создают потенциальную угрозу для людей или могут 
повредить оборудование.

• Если происходит поражение электротоком, действуйте следующим образом.

– Соблюдайте осторожность, чтобы не получить травму.

– Отключите питание маршрутизатора.

– Если это возможно, отправьте другого человека за медицинской помощью. В противном 
случае оцените состояние получившего травму и обратитесь за помощью.

– Определите, требуется ли пострадавшему искусственное дыхание или непрямой массаж 
сердца, и примите соответствующие меры.
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Замечания о блоке питания
Проверьте питание на объекте и убедитесь, что вы получаете чистое питание (без скачков и шума). 
При необходимости установите устройство защиты от электрических помех.

Предотвращение повреждений от статического электричества

Предупреждение Оборудование должно быть заземлено. В условиях штатной эксплуатации 
подключайте узел к заземлению проводом с сечением 6 AWG в желто-зеленой 
изоляции. Заявление 383

Электростатический разряд (ЭСР) может повредить оборудование и вызвать повреждения электрической 
сети. ЭСР может возникать при неправильном следовании монтажной схеме с электронным ключом, что 
может привести к выходу оборудования из строя или к сбоям в работе. При удалении и замене модулей 
следуйте указаниям по предотвращению возникновения электростатического разряда.

• Убедитесь, что корпус маршрутизатора электрически подключен к заземлению. 

• Наденьте защищенную от статического электричества контактную манжету так, чтобы она 
плотно соприкасалась с кожей. Чтобы отвести нежелательное напряжение 
электростатического разряда к заземлению, подключите зажим к неокрашенной поверхности 
рамы корпуса. Для защиты от электростатических повреждений необходимо максимально 
пользоваться контактной манжетой и защищенным кабелем. 

• Если у вас нет манжеты, заземлитесь, прикоснувшись к металлической детали корпуса. 

• Поднимайте компоненты оборудования только за ручки и за края.

Примечание Для защиты оборудования необходимо периодически проверять значение сопротивления 
антистатической контактной манжеты. Это значение должно находиться в диапазоне от 1 до 10 Мом.

Разработка плана объекта
В следующих разделах описано, как разработать план установки Маршрутизатор Cisco ASR 
920-10SZ-PD.

• Раздел «Общие меры предосторожности» на стр. 8

• Раздел «Контрольный список для составления плана объекта» на стр. 8

• Раздел «Рекомендации по выбору места» на стр. 9

• Раздел «Рекомендации по безопасному расстоянию» на стр. 9

• Раздел «Указания по нагрузке на пол» на стр. 11

• Раздел «Рекомендации по электроэнергии на объекте» на стр. 11

• Раздел «Рекомендации по прокладке кабелей на объекте» на стр. 12

• Раздел «Рекомендации по монтажу в стойку» на стр. 14

• Раздел «Перечень операций по установке» на стр. 16

• Раздел «Создание журнала объекта» на стр. 17
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Общие меры предосторожности
Ознакомьтесь с общими мерами предосторожности при эксплуатации и работе с системой 
Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD.

• Храните компоненты системы вдали от радиаторов и источников тепла и не блокируйте 
клапаны системы охлаждения.

• Не роняйте еду, не разливайте жидкости на компоненты системы и никогда не эксплуатируйте 
изделие во влажной среде. 

• Не просовывайте никакие предметы через отверстия компонентов системы. Это может 
привести к пожару или поражению электрическим током с коротким замыканием внутренних 
компонентов.

• Соблюдайте осторожность при размещении кабелей и блоков питания системы. Проложите 
кабели системы и кабель блока питания и подключите их так, чтобы на них не могли наступить 
или споткнуться об них. Не кладите посторонние предметы на кабели компонентов и на кабель 
питания системы.

• Не изменяйте конфигурацию кабелей питания и их разъемов. Проконсультируйтесь 
с лицензированным электриком или электроэнергетической компанией по поводу 
оптимальных модификаций объекта. Всегда следуйте вашим местным и национальным 
правилам по подключению электропроводов.

• Во избежание повреждения системных компонентов подождите как минимум 30 секунд после 
отключения системы, прежде чем включать ее снова.

Контрольный список для составления плана объекта
Для выполнения и учета всех задач по составлению плана объекта, описанного в этой главе, 
используйте следующий контрольный список.

• Объект должен соответствовать требованиям к климатическим условиям.

• Система кондиционирования объекта должна возмещать тепловыделение Маршрутизатор 
Cisco ASR 920-10SZ-PD.

• Площадь, занимаемая Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD, должна выдерживать вес 
системы.

• Электропроводка объекта должно соответствовать требованиям.

• Обслуживание электроцепи Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD должно соответствовать 
требованиям.

• Рекомендации по поводу электроподключения консольного порта и ограничений в связи 
с прокладкой соответствующих кабелей приведены по стандарту TIA/EIA-232F.

• Ограничения не касаются расстояний между кабелями сети Ethernet Маршрутизатор Cisco 
ASR 920-10SZ-PD.

• Стойка для оборудования, в которую планируется установить Маршрутизатор Cisco ASR 
920-10SZ-PD, должна соответствовать указанным требованиям.

• При выборе месторасположения стойки необходимо учесть соответствие требованиям по 
безопасности, простоте обслуживания, соответствующим зазорам и воздушному потоку.
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Рекомендации по выбору места
Для эксплуатации Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD требуются определенные 
климатические условия. Температура, уровень влажности, высота над уровнем моря и вибрации 
могут повлиять на производительность и надежность маршрутизатора. В следующих разделах 
приведены особые сведения по составлению плана оптимальной операционную среды.

Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD разработан в соответствии с требованиями по 
электромагнитной совместимости в отрасли и с экологическими стандартами, приведенными 
в документе Соблюдение требований законодательства и информация о безопасности для 
Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 920.

Требования к климатическим условиям
Мониторинг среды Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD позволяет защитить систему и ее 
компоненты от повреждений из-за избыточного напряжения и перепадов температур. Чтобы 
обеспечить оптимальную эксплуатацию и избежать лишнего обслуживания, составьте план 
и подготовьте объект перед установкой. После установки убедитесь, что на объекте 
поддерживаются рабочие условия, описанные в Таблица 1-1.

Для установки внешней кабельной системы (шкафа базового блока, киоска и т. д.) требуется, 
чтобы маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD был установлен в шкаф, который защитит изделие 
от дождя и прямых солнечных лучей. Такие вносимые с воздухом загрязнители, как пыль, влага, 
насекомые, паразиты, коррозионные газы, загрязненный воздух или другие реактивные элементы 
в воздухе, не должны превышать уровень наружной эксплуатации GR3108 класса 3. Необходимо 
поддерживать температуру в пределах диапазона от –40 до 65 ºC.

Оборудование соответствует следующим требованиям:

• GR-63-CORE, выпуск 4

• GR-1089-CORE, выпуск 6

• GR-3108-CORE, выпуск 3

Дополнительную информацию см. в Технические характеристики.

Физические характеристики
Ознакомьтесь с физическими параметрами Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD, чтобы 
установить систему в соответствующем месте. Дополнительные сведения см. в разделе Таблица 1-1.

Рекомендации по безопасному расстоянию
Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD — это оборудование с пассивным охлаждением без 
вентиляторов.
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Рисунок 2-1 Рекомендации по безопасному расстоянию

• Для достижения оптимальной теплопроизводительности продукта при горизонтальной 
установке необходимо обеспечить воздушный поток скоростью 1 м/с вокруг продукта, как 
показано на Рисунок 2-1.

• При вертикальной установке должно быть открыто 60 % стойко-места сверху от продукта 
и ничего не должно препятствовать воздушному потоку к боковым панелям.

• Если какой-либо порт (RJ-45, SFP или USB) не используется, рекомендуется закрыть его 
пылезащитным колпачком из комплекта поставки продукта.
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Рисунок 2-2 Пылезащитные колпачки

Примечание Пылезащитные колпачки поставляются вместе с маршрутизатором, однако их 
можно заказать отдельно как запасные детали.
A900-DCAP-RJ45-L=
A900-DCAP-RJ45-S=
A900-DCAP-SFP-L=
A900-DCAP-SFP-S=
A900-DCAP-USB-L=
A900-DCAP-USB-S=

Указания по нагрузке на пол
Убедитесь, что пол под стойкой с Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD выдерживает вес 
стойки и всего установленного на ней оборудования.

Вес полностью укомплектованного Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD см. в Таблица 1-1.

Дополнительную информацию о требованиях к нагрузке на пол см. в документе GR-63-CORE, 
требования к системе построения сетевого оборудования: физическая защита.

Рекомендации по электроэнергии на объекте
Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD выдвигает определенные требования к источнику 
питания и электрическим проводам. Соблюдение этих требований обеспечивает надежную работу 
системы. При разработке питания объекта для Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD следуйте 
правилам и рекомендациям, приведенным ниже.

• Резервное питание является дополнительным (идентичным основному) блоком питания, 
обеспечивающим бесперебойное снабжение корпуса электроэнергией в случае выхода из 
строя основного блока питания или сбоя в подаче напряжения на одной из линий. 

• Подсоедините каждый из 2 блоков питания к отдельному источнику входного питания. 
Некорректное подключение питания может привести к полному отказу питания системы 
вследствие отказа внешней проводки или автоматического выключения. 

39
20

68

MGMT

ALM
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• Для предотвращения отключения источника питания убедитесь, что максимальная нагрузка на 
каждом канале источника питания находится в диапазоне, допустимом для проводки 
и выключателей. 

• Проверьте питание на объекте перед установкой и выполняйте периодическую проверку после 
установки, чтобы убедиться в том, что система снабжается чистым электропитанием. При 
необходимости установите устройство защиты от электрических помех.

• Обеспечьте правильное заземление во избежание травм и повреждения оборудования 
в результате скачков напряжения или попадания в электросети молнии. Заземление корпуса 
необходимо подключить к системе заземления центрального офиса или другой системе 
внутреннего заземления. 

Внимание! Для данного изделия требуется защита от короткого замыкания (сверхтока), обеспечиваемая 
в качестве элемента электрооборудования здания. Монтаж должен осуществляться только 
в соответствии с государственными и местными правилами электромонтажных работ.

Примечание Установка маршрутизатора Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD должна выполняться только 
в соответствии с применяемыми нормами и только с использованием медных проводников. 
Крепления заземления должны быть изготовлены из совместимых материалов и должны 
исключать разбалтывание, повреждение и электрохимическую коррозию креплений и соседнего 
металла. Заземление корпуса необходимо подключить к системе заземления центрального офиса 
или другой системе внутреннего заземления с помощью медного провода калибра 6 по AWG.

Сведения о технических характеристиках питания см в Таблица 1-2.

Требования к электрической цепи
Для каждого Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD требуется отдельная электрическая цепь. 
Если вы оборудуете маршрутизатор каналами двойного питания, убедитесь, что для каждого 
источника питания предусмотрен отдельный источник питания во избежание нарушения функции 
резервирования питания.

Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PDпитается от источника постоянного тока. Убедитесь, что 
оборудование заземлено, и соблюдайте допустимый диапазон для разветвителя. Убедитесь, что 
номинальный ток всех устройств, подключенных к разветвителю, не превышает 80 % от 
нормального значения.

Рекомендации по прокладке кабелей на объекте
В данном разделе содержатся рекомендации по прокладке проводов и кабелей на объекте 
заказчика. При подготовке объекта для сетевых подключений к маршрутизатору Маршрутизатор 
Cisco ASR 920-10SZ-PD необходимо учитывать тип кабелей, требуемых для отдельных 
компонентов, и накладываемые в связи с прокладкой кабелей ограничения. Обратите внимание на 
ограничения по расстоянию для передачи сигналов, электромагнитных помех (EMI) 
и совместимости разъемов. Допустимые типы кабеля: оптоволоконный, толстый или тонкий 
коаксиальный кабель, экранированная фольгой витая пара, неэкранированная витая пара.

Также следует учитывать любое дополнительное оборудование для интерфейса, например 
приемопередатчики, концентраторы, коммутаторы, модемы.
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Перед установкой Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD подготовьте все необходимое внешнее 
оборудование и кабели. Для получения информации о заказе обратитесь к представителю службы 
обслуживания заказчиков компании Cisco.

Протяженность сети и расстояние между соединениями сетевого интерфейса зависят частично от 
следующих факторов:

• Тип сигнала;

• Скорость передачи сигнала;

• Передающая среда.

Ограничения по расстоянию и скорости, указанные в следующих разделах, — это максимальные 
скорость и расстояния, рекомендованные IEEE для передачи сигналов. Используйте эти сведения 
в качестве рекомендаций при разработке сетевых подключений до установки Маршрутизатор 
Cisco ASR 920-10SZ-PD.

Если рекомендуемые для проводов расстояния превышены или если провода проходят между 
зданиями, уделите особое внимание воздействию попадания молний поблизости от вашего 
объекта. Электромагнитный импульс, вызываемый молнией или другим явлением с высокой 
энергией, может быстро увеличить напряжение в незащищенных проводах, что приведет 
к поломке электронных устройств. Если в прошлом уже возникали подобные проблемы, 
возможно, необходимо проконсультироваться с экспертами по вопросу предупреждения скачков 
напряжения и защите кабелей.

Асинхронное подключение терминала
Маршрутизатор серии Cisco ASR 920 оборудован консольным портом для подключения терминала 
или компьютера для доступа к локальной консоли. Маршрутизатор поддерживает асинхронную 
передачу данных через RS-232 при соблюдении рекомендуемых расстояний, указанных в стандарте 
IEEE RS-232.

Замечания о помехах
Если провода пролегают на большом расстоянии, то есть риск того, что в проводах будут 
возникать помехи в виде непериодических сигналов. Если сигналы помех очень сильны, они могут 
вызвать ошибки данных или повреждение оборудования.

В следующих разделах описываются источники помех и способы снижения их влияния на систему 
Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD.

Электромагнитные помехи

Все питаемое от сети оборудование может распространять электроизлучение, которое может 
быть причиной электромагнитных помех и тем самым влиять на работу другого оборудования. 
Стандартным источником электромагнитных помех являются кабели питания и служебные кабели 
от компаний обслуживания энергосистемы.

Сильные электромагнитные помехи могут уничтожить драйверы и ресиверы сигнала 
Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD и даже создать сетевую угрозу, вызывая скачки 
напряжения на линии электропитания в установленном аппаратном обеспечении. Эти проблемы 
возникают редко, но могут приводить к катастрофическим последствиям.

Для решения этих проблем необходимы специальные знания и оборудование, которые потребуют 
дополнительных временных и финансовых затрат. Однако можно проследить, чтобы сетевая среда 
была правильно заземлена и защищена, обращая особое внимание на необходимость подавления 
скачков напряжения.
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Сведения о стандартах электромагнитной совместимости, поддерживаемых Маршрутизатор Cisco 
ASR 920-10SZ-PD, см. в документе Соблюдение требований законодательства и информация 
о безопасности для Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 920.

Радиочастотные помехи

Когда электромагнитные поля работают на большие расстояния, могут распространяться 
радиочастотные помехи (RFI). Провода здания часто могут выступать как антенны, принимать 
радиочастотные помехи (RFI) и создавать больше электромагнитных помех.

Если в коммутации используется витая пара с хорошим распределением жил заземления, то 
провода, скорее всего, не будут давать радиочастотные помехи. Если расстояния больше 
рекомендуемых, то используйте одну высококачественную витую пару с жилой заземления для 
каждого сигнала передачи данных.

Помехи из-за молний

Если сигнальные провода превышают рекомендуемые расстояния прокладки проводов или если 
сигнальные провода проходят между зданиями, необходимо учитывать влияние на маршрутизатор 
Cisco ASR 920-10SZ-PD, которое может оказать удар молнии вблизи вашего объекта.

Электромагнитный импульс, вызываемый молнией или другим явлением с высокой энергией, 
может быстро увеличить напряжение в незащищенных проводах, что приведет к поломке 
электронных устройств. Если в прошлом уже возникали подобные проблемы, возможно, 
необходимо проконсультироваться с экспертами по радиочастотным и электромагнитным 
помехам по вопросам предупреждения скачков напряжения и защиты сигнальных проводов 
в операционной среде Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD.

Рекомендации по монтажу в стойку
В следующих разделах приводятся рекомендации для монтажа Маршрутизатор Cisco ASR 
920-10SZ-PD в стойку:

• Меры предосторожности при монтаже в стойку, стр. 2-14

• Рекомендации по выбору стойки, стр. 2-15

• Рекомендации по стойкам для оборудования, стр. 2-15

Меры предосторожности при монтаже в стойку
Инструкции по обеспечению безопасности при монтаже в стойку.

• Прежде чем извлекать компонент из стойки, убедитесь, что она стоит ровно и стабильно.

• Обеспечьте необходимый воздушный поток для компонентов в стойке.

• Не наступайте и не становитесь на компоненты или систему при обслуживании других систем 
или компонентов в стойке.

• При установке Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD в частично заполненную стойку 
наполняйте стойку снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части 
стойки.

• Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке.
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Рекомендации по выбору стойки
Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD можно устанавливать в большинство двух- или 
четырехместных 48,3-сантиметровых (19-дюймовых) стоек для оборудования, соответствующих 
стандарту Ассоциации электронной промышленности (АЭП) по стойкам для оборудования 
(48,3-сантиметровые (19-дюймовые), EIA-310-D). В стойке должно быть как минимум два 
стойко-места с монтажными фланцами для установки корпуса. 

Внимание! Перед монтажом корпуса в любое стоечное оборудование убедитесь, что температура 
засасываемого в корпус воздуха не превышает 65 °С.

Расстояние между осевыми линиями монтажных отверстий на двух стойко-местах для монтажа 
должно составлять 46,50 см ± 0,15 см (18,31 дюйма ± 0,06 дюйма). Аппаратное обеспечение для 
монтажа в стойку, входящее в комплект поставки корпуса, подходит для большинства 
48,3-сантиметровых (19-дюймовых стоек) для оборудования.

Рекомендуется устанавливать Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD в стойку со следующими 
параметрами.

• стойка шириной 48,3 см (19 дюймов) соответствует требованиям NEBS;

• наличие системы отверстий EIA в монтажных рейках. Необходимое монтажное аппаратное 
обеспечение поставляется в комплекте с Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD.

• Для устойчивости системы необходимо выровнять ножки.

Внимание! При использовании закрытого шкафа обеспечьте соответствие требованиям по зазору 
и вентиляции, указанным в Рекомендации по безопасному расстоянию, стр. 2-9.

Рекомендации по стойкам для оборудования
Неправильное размещение стойки может негативно сказаться на безопасности персонала, 
обслуживании системы, а также исправной работе системы в рамках климатических условий. 
Выберите подходящее место для Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD в соответствии 
с приведенными ниже рекомендациями.

Безопасное размещение

Если Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD — это наиболее тяжелый или единственный 
элемент оборудования в стойке, его следует установить ближе к нижней части стойки, чтобы 
центр тяжести стойки находился как можно ниже.

Дополнительные сведения о правильном размещении электрооборудования см. в документе 
GR-63-CORE, требования систем построения сетевого оборудования: физическая защита.

Размещение для простоты обслуживания

Старайтесь не устанавливать Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD в переполненную стойку 
и продумайте, как проложить кабели от других деталей оборудования в стойке к маршрутизатору 
так, чтобы не ограничивать доступ к нему.

Передняя и задняя части корпуса должны оставаться свободными для обеспечения оптимальной 
вентиляции и предотвращения перегрева внутренних элементов корпуса.
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Во избежание проблем при установке и сопутствующих операций соблюдайте приведенные ниже 
общие меры предосторожности при планировании размещения оборудования и соединений.

• Регулярно с помощью команды show environment all проверяйте внутреннее состояние 
системы. Монитор окружающей среды постоянно проверяет внутреннее состояние 
оборудования, выдает предупреждения о повышении температуры и создает отчеты о других 
потенциально опасных условиях. Если отобразилось предупреждающее сообщение, 
необходимо немедленно принять соответствующие меры для выявления и устранения 
проблемы.

• Размещайте Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD над полом и вдали от зон, в которых 
собирается пыль.

• Во избежание повреждений оборудования следуйте указаниям по защите от 
электростатического разряда. Повреждения статическим разрядом может привести к выходу 
оборудования из строя или перемежающимся сбоям.

Перечень операций по установке
Сделайте ксерокопию контрольного списка установки Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD, 
показанного на Таблица 2-1, чтобы упростить себе установку и сделать пометки о выполненных 
задачах. Используйте эти записи при выполнении и проверке каждой процедуры. После 
завершения контрольного списка вложите его в журнал объекта вместе с другими записями по 
новому маршрутизатору Cisco.

Таблица 2-1 Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PDПеречень операций по установке

Задача Проверено: Дата
Дата получения корпуса

Распаковка корпуса и комплектующих

Проверка типов и количества интерфейсов

Анализ рекомендаций и указаний по безопасности

Снятие копии контрольного списка установки

Создание журнала объекта и запись предварительных данных 

Проверка напряжения питания объекта

Проверка условий эксплуатации объекта

Получение необходимых паролей, IP-адресов, имен устройств и других данных

Подготовка необходимых инструментов

Подготовка оборудования сетевого подключения

Установка направляющих кабелей (необязательно, но рекомендуется)

Подключение кабелей питания постоянного тока к маршрутизатору и источникам 
постоянного тока

Подключение кабелей сетевого интерфейса и его устройств

Включение питания системы

Завершение загрузки системы (горит индикатор состояния)

Вывод на экран верной конфигурации ПО после отображения баннера системы
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Создание журнала объекта
С помощью журнала объекта можно вести запись действий по установке и обслуживанию 
маршрутизатора. Оставьте его в доступном месте рядом с корпусом, чтобы операторы 
оборудования могли делать в нем записи.

Создайте журнал объекта перед установкой (дополнительные сведения о журнале объекта и его 
образец для снятия копий см. в разделе «Журнал объекта»).

Рекомендации по подъему корпуса
Корпус не предназначен для частого перемещения. Перед установкой системы убедитесь, что 
объект подготовлен к этому должным образом. Тогда вам не придется позже переносить корпус 
ближе к резервным источникам питания и сетевым соединениям.

Каждый раз при подъеме корпуса или другого тяжелого объекта следуйте этим инструкциям.

• Проверьте устойчивость точки опоры и равномерно распределите вес корпуса на обе ноги.

• Медленно поднимите корпус. Не двигайтесь рывками и не поворачивайтесь в пояснице при 
подъеме.

• Спину держите прямой и поднимайте вес с помощью ног, а не спины. Если необходимо согнуться, 
чтобы поднять корпус, присядьте, а не наклоняйтесь. Так вы разгрузите мышцы спины.

• Не извлекайте установленные компоненты из корпуса.

• Всегда отключайте все внешние кабели, прежде чем поднимать или переносить корпус.

Внимание! Поднимайте устройство только за встроенные ручки корпуса или придерживайте его нижний край.

Инструменты и оборудование
Для установки и обновления маршрутизатора и его компонентов вам потребуются следующие 
инструменты и оборудование:

• Защищенные от статического электричества кабель и контактная манжета;

• Антистатический мат или антистатическая губка;

• Отвертки № 1 и № 2 с головкой Phillips;

• Шурупы № 12–24 со скругленной головкой для фиксации маршрутизатора на стойке;

• Кабели для подключения к сетевым портам (в зависимости от конфигурации).

Примечание Дополнительные сведения о технических характеристиках кабелей см. в разделе 
«Поиск и устранение неполадок».

• Концентратор сети Ethernet, коммутатор или ПК с сетевой интерфейсной платой для 
подключения к портам Ethernet;

• Консольный терминал (терминал ASCII или ПК с установленным ПО эмуляции терминала), 
настроенный на 9600 бод, 8 битов данных без бита четности, без управления потоком и с 1 
стоповым битом
2-17
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• Консольный кабель для подключения к консольному порту

• Динамометрическая отвертка с храповым механизмом и головкой Phillips с моментом затяжки 
до 3,3 Н·м (30 фунто-дюймов) или 0,02 кг на квадратный миллиметр (кгс/мм2) 

• Обжимной инструмент, указанный производителем клеммного заземления

• Инструменты для зачистки проводов для двух проводов AWG калибра 6

• Измерительный метр и уровень

Предупреждение Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. Заявление 49

Распаковка и проверка комплекта поставки

Рисунок 2-3 Комплект поставки Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD
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При получении корпуса выполните следующие действия.

Шаг 1 Проверьте коробку на наличие повреждений при транспортировке. Если заметны физические 
повреждения, обратитесь к представителю отдела обслуживания Cisco.

Шаг 2 Распакуйте Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD.

Шаг 3 Выполните визуальный осмотр корпуса.

Шаг 4 С помощью Таблица 2-2 проверьте содержимое транспортировочного контейнера Маршрутизатор 
Cisco ASR 920-10SZ-PD. Не выбрасывайте упаковку. Она вам понадобится для последующих 
переноса или транспортировки Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD.

Примечание Практически всю документацию Cisco можно найти в интернете. Маршрутизатор служб агрегации серии 
Cisco ASR 920Карта указателей поставляется вместе с Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD 
и содержит ссылки и информацию о документации, которую можно найти на веб-странице.

1 Внешняя коробка для дополнительных 
принадлежностей

4 Картонная коробка

2 Упаковочные материалы для сборки 5 Клейкая лента для запечатывания 
коробок

3 Маршрутизатор Cisco ASR 
920-10SZ-PD

—

Таблица 2-2 Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD Содержимое транспортировочной упаковки по 
умолчанию

Компонент Описание
Корпус Корпус Маршрутизатор Cisco ASR 920-10SZ-PD

Комплект дополнительных 
принадлежностей

Кронштейны для монтажа корпуса в стойку (48,3-сантиметровые (19-дюймовые) 
EIA) с 12 шурупами

Две направляющие кабеля с четырьмя шурупами

Кабель питания для блоков питания постоянного тока

USB-кабель типа А (штекер) на USB типа А (штекер)

Документация Карта указателей Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 920
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Г Л А В А 3

Установка Маршрутизатор Cisco 
ASR-920-10SZ-PD

В этой главе описывается установка Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD и содержит 
следующие разделы:

• Раздел «Предварительные условия» на стр. 3-1

• Раздел «Установка маршрутизатора в стойку» на стр. 3-1

• Раздел «Заземление маршрутизатора» на стр. 3-4

• Раздел «Подключение Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD к сети» на стр. 3-14

Предварительные условия
Перед установкой Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD важно подготовиться к установке, 
выполнив следующие действия.

• Подготовка площадки (планирование площадки) и просмотра плана установки или методов 
процедур (MOP). См. Раздел «Разработка плана объекта» на стр. 2-7.

• Распаковка и проверка Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD. См. Раздел «Распаковка и проверка 
комплекта поставки» на стр. 2-18.

• Подготовка инструментов и испытательного оборудования для правильной установки 
Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD. См. Раздел «Инструменты и оборудование» на 
стр. 2-17.

Для получения дополнительных инструкций по подготовке к установке,Маршрутизатор Cisco 
ASR-920-10SZ-PD см. Глава 2, «Подготовка к установке».

 Установка маршрутизатора в стойку
В следующих разделах описан порядок установки Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD 
в стойку. Работы, указанные в данном разделе, относятся к горизонтальной и вертикальной 
установке маршрутизатора в стойку:

• Раздел «Установка кронштейнов корпуса» на стр. 3-2

• Раздел «Установка корпуса маршрутизатора в стойку» на стр. 3-2

• Раздел «Крепление направляющих кабеля» на стр. 3-3
3-1
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 Установка кронштейнов корпуса 
Корпус поставляется в комплекте с кронштейнами, которые можно установить на передней его 
части. Для установки кронштейнов спереди на корпусе выполните следующие действия. 

Шаг 1 Извлеките кронштейны для крепления к стойке из набора аксессуаров и поместите их рядом 
с корпусом маршрутизатора.

Рисунок 3-1 показано, как крепить кронштейны в переднем положении на Маршрутизатор Cisco 
ASR-920-10SZ-PD для 48,3-сантиметровой стойки EIA.

Рисунок 3-1 Крепление кронштейна к 48,3-сантиметровой стойке EIA.

Шаг 2 Разместите один из кронштейнов рядом с корпусом и совместите отверстия для винтов.

Шаг 3 Прикрепите кронштейн к корпусу винтами M5, вывернутыми при выполнении шага 1. 
Рекомендуемый максимальный момент затяжки равен 1,1 Н·м.

Шаг 4 Повторите шаг 2 и шаг 3 на другом кронштейне.

Установка корпуса маршрутизатора в стойку

Примечание Обеспечьте необходимые зазоры для циркуляции воздуха при установке маршрутизатора в стойке. 
Для получения дополнительной информации, см. Раздел «Рекомендации по безопасному 
расстоянию» на стр. 9.

Примечание Перед установкой маршрутизатора в 48,3-сантиметровую стойку EIA установите направляющие 
для кабеля. См. Крепление направляющих кабеля, стр. 3-3.
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Для установки корпуса маршрутизатора в стойку устройства выполните следующие действия:

Шаг 1 Вставьте заднюю часть корпуса между монтажными стойками.

Шаг 2 Совместите монтажные отверстия в кронштейне (и дополнительную направляющую кабеля) 
с монтажными отверстиями в стойке.

На следующем рисунке показано, как установить маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD 
в 19-дюймовую стойку EIA.

Рисунок 3-2 Установка корпуса в 48,3-сантиметровую стойку EIA

Шаг 3 Пропустите 30,4-60,9x1,9-сантиметровые или 25,4-81,2x1,9-сантиметровые оцинкованные 
стальные винты через отверстия в кронштейне и вкрутите в резьбовые отверстия в стойке.

Шаг 4 С помощью рулетки и уровня проверьте правильность установки корпуса.

Крепление направляющих кабеля
Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD поддерживает следующие направляющие кабеля:

• A920-CBL-GUIDE-PC (левый и правый) — помогают исключить касание кабеля 
с компонентами на передней панели и обеспечивают необходимый радиус для изгиба кабеля. 

Примечание Установите направляющие кабеля перед установкой корпуса в стойку.

Для установки направляющие кабеля, выполните следующие действия:

Шаг 1 Разместите правую и левую направляющие кабеля в передней части корпуса и совместите четыре 
отверстия под винт, как показано на Рисунок 3-3.
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Рисунок 3-3  Установка направляющей кабеля для 48,3-сантиметровой дюймовой стойки

Шаг 2 Зафиксируйте направляющие кабеля четырьмя винтами M4x6 мм, поставляемым в комплекте 
с направляющими кабеля. Рекомендуемый максимальный момент затяжки равен 1,12 Н·м 
(10 дюйм-фунтов).

Подключение к линии заземления и питания
Перед подключением или включением питания на Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD 
необходимо обеспечить адекватнее заземление корпуса (массы) к маршрутизатору.

Заземление маршрутизатора
Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PDимеет два отверстия с обеих сторон блока для 
заземляющего проводника.

Внимание! Перед подключением Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD убедитесь, что вы отключили 
питание прерывателем цепи. В противном случае это может привести к получению травм или 
повреждению маршрутизатора.

Предупреждение Это оборудование должно быть заземлено. Никогда не повреждайте провод 
заземления и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного 
провода заземления. При возникновении любых сомнений по поводу заземления 
обратитесь в соответствующий орган по контролю электрооборудования или 
к электрику. Заявление 1024. 
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Предупреждение Пользуйтесь только медными проводами. Заявление 1025 

Предупреждение При установке или замене блока заземление должно всегда выполняться в первую 
очередь и отключаться в последнюю. Заявление 42 

На следующем рисунке показана одна из точек заземления Маршрутизатор Cisco 
ASR-920-10SZ-PD для удобства установки. Другая точка заземления находится на передней 
панели (см. Рисунок 1-2) и также может использоваться для заземления маршрутизатора.

Рисунок 3-4 Точка заземления на маршрутизаторе

Выполните действия, указанные ниже для заземления Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD 
с помощью заземляющего наконечника с двумя отверстиями и соответствующей монтажной 
точки. Большинство маршрутизаторов используют заземляющий провод калибра 6-AWG. 
Проверьте требования к маршрутизатору относительно заземляющего провода.

Необходимые материалы

Для обеспечения адекватного заземления корпуса заземляющим проводом необходимы следующие 
детали и инструменты.

• Динамометрический ключ с храповым механизмом и крутящим моментом до 1,69 Н·м для 
крепления кабеля заземления к маршрутизатору.

• Обжимной инструмент, указанный производителем клеммного заземления.

• Медный провод калибра 6 по AWG или более для кабеля заземления.

• Соответствующий инструмент для зачистки кабеля.

Шаг 1 Снимите наконечник заземляющего провода с двумя отверстиями с маршрутизатора.

Шаг 2 Отложите детали в сторону.

Шаг 3 Если ваш заземляющий провод изолирован, с помощью инструмента для зачистки кабеля снимите 
12,7 ± 0,5 мм изоляции с конца провода для подключения (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 3-5 Зачистка заземляющего провода

Шаг 4 Пропустите зачищенный конец заземляющего провода в наконечник заземляющего провода 
с двумя отверстиями.

Шаг 5 С помощью обжимного инструмента (как определено производителем клеммного заземления) зажмите 
наконечник на проводе заземления, как показано на Рисунок 3-6. 

Рисунок 3-6 Обжимка заземляющего провода в наконечнике

Шаг 6 С помощью фигурной отвертки закрепите наконечник заземляющего провода в сборе с помощью 
двух винтов с головкой под фигурную отвертку.

Шаг 7 Подключите другой конец заземляющего провода к соответствующей заземляющей точке на 
площадке.

Руководство по подключению кабеля питания
Этот раздел содержит рекомендации для подключения Маршрутизатор служб агрегации серии 
Cisco ASR 920 источника питания к источнику питания на участке.

• Рекомендации по использованию систем, работающих от постоянного тока, стр. 3-7

• Защита от потери электроэнергии, стр. 3-7

• Включение блока питания постоянного тока, стр. 3-9

Предупреждение Никогда не повреждайте провод заземления и не эксплуатируйте оборудование 
без правильно смонтированного провода заземления. При возникновении любых 
сомнений по поводу заземления обратитесь в соответствующий орган по 
контролю электрооборудования или к электрику. Заявление 213
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Предупреждение Штепсельная розетка должна быть доступна всегда, поскольку она представляет 
собой главное разъединяющее устройство. Заявление 1019

Предупреждение Для данного изделия требуется защита от короткого замыкания (сверхтока), 
обеспечиваемая в составе электрооборудования здания. Монтаж должен 
осуществляться только в соответствии с государственными и местными 
правилами электромонтажных работ. Заявление 1045

Рекомендации по использованию систем, работающих от постоянного тока
Основные рекомендации по использованию систем, работающих от постоянного тока:

• Каждый блок питания корпуса должен иметь собственный выделенный блок питания. 
Источник питания должен соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым 
к устройствам сверхнизкого напряжения (SELV) согласно стандартам UL 60950, CSA 60950, 
EN 60950 и IEC 60950.

• Цепь должна быть защищена отельным двухполюсным прерывателем цепи. Прерыватель цепи 
должен быть рассчитан на напряжение локального источника питания и соответствовать 
национальным и региональным требованиям законодательства.

• Прерыватель цепи является отключающим устройством и должен быть легко доступен.

• Системное заземление является заземлением блока питания и заземлением корпуса.

• Не подключайте обратный провод постоянного тока к раме системы или к заземляющему 
оборудованию системы. 

• Используйте наконечник заземляющего провода для подключения браслета для защиты от 
электростатического разряда во время обслуживания. 

Защита от потери электроэнергии
Используйте следующие рекомендации для защиты от потери питания маршрутизатора.

• Для защиты от потери питания убедитесь, что максимальная нагрузка на каждой цепи питания 
находится в диапазоне, допустимом для проводки и выключателей.

• В некоторых системах можно использовать ИБП для защиты от потери питания на участке. 
Не применяйте ИБП, в которых используется феррорезонансная технология. Эти типы ИБП 
работают неустойчиво с системами, например Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD, 
которые могут иметь значительное колебание напряжения из-за пиковых нагрузок.

Используйте информацию из Таблица 1-1 для оценки требований к источнику питанию 
и тепловыделению Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD на основе данной конфигурации 
маршрутизатора. Определение требований к источнику питания полезно для планирования 
системы распределения электропитания, необходимой для поддержки маршрутизатора. 
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Подготовка и подключение электрического кабеля 
питания постоянного тока к маршрутизатору
Необходимые материалы

• Трехметровый кабель питания с литой изоляцией, положительным, отрицательным 
и заземляющим проводом. 

Рисунок 3-7 Силовой разъем с четырьмя выводами

При подключении к блоку питания постоянного тока используйте провод калибра 14 AWG, 
выдерживающий 90 °C. Обязательно убедитесь в том, что система защиты от сверхтоков для 
оборудования здания не превышает 15А. 

Примечание Прерыватель цепи должен быть рассчитан на максимум 15А.

Предупреждение В стационарную проводку должно быть встроено легкодоступное двухполюсное 
устройство защитного отключения. Заявление 1022

Примечание Данное оборудование предназначено для установки в объекты и участки телекоммуникационной 
сети, где применяются нормы NEC. Оборудование подходит для установки в составе общей сети 
(CBN).

1 Вилка пост. тока 5 Соединительная гайка

2 Кабель 6 Сокет 

3 Бирка 7 Изолятор

4 Изоляция 8, 9, 10, 11 Контакты
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Предупреждение Подключайте устройство только к источнику питания постоянного тока, 
соответствующему требованиям безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) 
в стандартах безопасности на базе стандарта IEC 60950. Заявление 1033

Внимание! Архитектура заземления данного продукта постоянного тока изолирована от постоянного тока 
(DC-I) для продуктов, питаемых от постоянного тока. Продукты, питаемые от постоянного тока, 
имеют номинальное напряжение постоянного тока 24 В или -48 В.

Перед началом работ

При подключении питания маршрутизатора к источнику постоянного тока убедитесь в том, что 
блок питания постоянного тока может быть легко извлечен из устройства. Не следует отключать 
питание путем отсоединения силового разъема постоянного тока от устройства.

Порядок работ

Шаг 1 Вставьте вилку в маршрутизатор.

Шаг 2 Убедитесь, что выступ на разъеме совпадает с прорезью на разъеме в кабеле. См. Рисунок 3-7.

Шаг 3 Затяните соединительную гайку (Рисунок 3-7) настолько, чтобы разъем был прикреплен 
к маршрутизатору.

Включение питания на маршрутизаторе
После того, как маршрутизатор будет установлен на стойке, завершите установку, выполнив 
следующие действия.

• Включите питание маршрутизатора. 

• Подключите порты на передней панели. См. Подключение модулей SFP, стр. 3-13 для 
завершения установки.

Включение блока питания постоянного тока
Выполните следующие действия, чтобы включить блок питания постоянного тока.

Шаг 1 Удалите ленту с ручки прерывателя питания и восстановите питание путем перемещения ручки 
прерывателя питания в положение On (|) (Включено). 

Шаг 2 При включении маршрутизатора на передней панели загорится индикатор (PWR).

Примечание При подключении резервных блоков питания постоянного тока рекомендуется, чтобы каждый 
блок питания подключался к отдельному источнику питания для предотвращения обрыва питания 
в случае сбоя питания в сети.
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Установка и удаление модуля SFP
В следующих разделах описан порядок работ по установке и удалению модуля SFP. Модули 
вставляются в слоты модуля SFP, как показано на Рисунок 3-9. Эти сменные модули обеспечивают 
интерфейсы.

См. Поддерживаемые SFP и PID список модулей SFP, поддерживаемых маршрутизатором. Каждый 
порт должен соответствовать спецификациям по длине волны на другом конце кабеля. Для 
надежной связи длина кабеля не должен превышать установленную.

Используйте только модули Cisco SFP на маршрутизаторе Cisco. Каждый модуль SFP имеет 
внутренний последовательный порт EEPROM с закодированной информацией по безопасности. 
Это кодирование позволяет Cisco определять и подтверждать соответствие модуля SFP 
требованиям маршрутизатора.

Для получения дополнительных инструкций по настройке, удалению и подключению модуле SFP 
см. документацию для модуля SFP.

Установка модулей SFP
Рисунок 3-8 показывает модуль SFP, который имеет пакетный зажим.

Внимание! Настоятельно рекомендуется не устанавливать и не снимать оптоволоконные модули SFP 
с подключенными кабелями из-за возможного повреждения кабеля, разъемов или оптических 
интерфейсов в модуле SFP. Отключите все кабели перед удалением или установкой модуля SFP.

Снятие и установка модуля SFP сокращает срок его эксплуатации. Не снимайте и не устанавливайте 
модули SFP чаще, чем это необходимо.

Рисунок 3-8 Модуль SFP с пакетным зажимом

Чтобы вставить модуль SFP в слот для модуля, выполните следующие действия.

Шаг 1 Соедините защитный провод от ESD с браслетом на вашей руке и оголенной металлической 
поверхностью на корпусе.

Некоторые модули SFP имеют маркировку, обозначающую верхнюю сторону (TX) и нижнюю 
сторону (RX) или стрелки, определяющие направление подключения.

Шаг 2 Если на модуле SFP имеется такая маркировка, определите по ней верхнюю часть модуля.

Шаг 3 Совместите модуль SFP с отверстием слота.

Шаг 4 Вставьте модуль SFP в слот до упора, пока не почувствуете, что модуль полностью вошел в разъемы.
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Рисунок 3-9 Установка модуля SFP в модульный слот SFP

Внимание! Не удаляйте пылезащитные заглушки с оптоволоконного порта SFP или резиновые крышки от 
оптоволоконного кабеля до тех пор, пока вы не будете готовы подключить кабель. Заглушки 
и крышки защищают порты модуля SFP и кабели от загрязнения и направленного света. Сохраните 
защитные заглушки и крышки для последующего использования.

Шаг 5 Вставьте кабельный разъем в модуль SFP:

• На оптоволоконных модулях SFP: вставьте кабель LC в модуль SFP.

• На медных модулях 1000BASE-T SFP: вставьте кабельный разъем RJ-45 в модуль SFP.

Снятие модулей SFP
Для снятия модуля SFP с приемной ниши выполните следующие действия.

Шаг 1 Соедините защитный провод от ESD с браслетом на вашей руке и оголенной металлической 
поверхностью на корпусе. 

Шаг 2 Отсоедините кабель от модуля SFP и вставьте пылезащитную заглушку в конец кабеля.

Совет При повторном подключении проверяйте, какой разъем предназначен для входа (TX) и какой для 
выхода (RX).
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Шаг 3 Отсоедините и удалите модуль SFP, как показано ниже.

Если модуль имеет пакетный зажим, потяните его вперед и вниз для отсоединения модуля. Если 
пакетный зажим недоступен и вы не можете использовать свой указательный палец, чтобы 
открыть его, то воспользуйтесь отверткой или другим инструментом с длинным тонким лезвием.

Рисунок 3-10 Снятие модуля SFP с пакетным зажимом

Шаг 4 Схватите модуль SFP большим и указательным пальцем и осторожно извлеките его из слота 
модуля.

Шаг 5 Для оптоволоконных модулей SFP вставьте пылезащитные заглушки в оптические порты модуля 
SFP для сохранения оптических интерфейсов чистыми.

Шаг 6 Вложите удаленный модуль SFP в антистатический пакет или другую защитную среду.

Подключение к портам 10/100/1000

Примечание Порты 10/100/1000 коммутатора автоматически настраиваются для работы на скорости, 
доступной для подключенного устройства. Если подключаемые порты не поддерживают функцию 
автосогласования, вы можете вручную установить параметры скорости и дуплекса. Подключение 
устройств, не поддерживающих функцию автосогласования, или устройств с параметрами 
скорости и дуплекса, заданными вручную, может привести к снижению производительности 
и потере соединения.
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Для повышения производительности выберите один из следующих методов установки 
Ethernet-портов:

• Для обоих портов разрешите автосогласование скорости и дуплекса.

• Вручную установите параметры скорости и дуплекса с обеих сторон соединения.

Шаг 1 Подключение рабочих станций, серверов и маршрутизаторов выполняйте с помощью прямого 
кабеля к разъему RJ-45 на передней панели. При подключении к маршрутизаторам или 
повторителям используйте перекрестный кабель.

Шаг 2 Второй конец кабеля подключите к разъему RJ-45 другого устройства. При установлении 
соединения между коммутатором и подключенным устройством загорается индикатор портов.

Если индикатор порта горит желтым цветом, это означает, что устройство на другом конце кабеля 
не включено, имеется разрыв кабеля или возникли проблемы на адаптере, установленном 
в подключенном устройстве.

Примечание На портах сетевого интерфейса индикатор порта загорается зеленым светом после установления 
связи.

Шаг 3 При необходимости перенастройте и перезапустите подключенное устройство.

Шаг 4 Повторите шаги 1-3 для подключения каждого устройства.

Подключение модулей SFP
В этом разделе описан порядок подключения модуля SFP. Инструкции по подключению 
к оптоволоконному модулю SFP, см в Подключение к оптоволоконному модулю SFP, стр. 3-13.

Инструкции о том, как устанавливать или удалять модуль SFP см. вУстановка и удаление модуля 
SFP, стр. 3-10

Подключение к оптоволоконному модулю SFP
Выполните следующие действия, чтобы подключить оптоволоконный кабель к модулю SFP.

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008

Внимание! Не удаляйте пылезащитные заглушки с оптоволоконного порта SFP или резиновые крышки 
с оптоволоконного кабеля до тех пор, пока вы не будете готовы подключить кабель. Заглушки 
и крышки защищают порты модуля SFP и кабели от загрязнения и направленного света.

Шаг 1 Удалите резиновые заглушки с портов модуля и концов оптоволоконного кабеля и сохраните для 
последующего использования. 

Шаг 2 Вставьте один конец оптоволоконного кабеля в порт модуля SFP.

Шаг 3 Вставьте другой конец кабеля в оптоволоконный разъем на целевом устройстве.
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Шаг 4 Оцените состояние индикатора порта.

Индикатор загорается зеленым цветом после того, как маршрутизатор и конечное устройство 
установят соединение.

Если индикатор становится желтым, это означает, что конечное устройство не включено, имеется 
разрыв кабеля или возникли проблемы на адаптере, установленном в конечном устройстве. 

Шаг 5 При необходимости измените конфигурацию и повторите запуск маршрутизатора или конечного 
устройства.

Подключение Маршрутизатор Cisco 
ASR-920-10SZ-PD к сети

В следующих разделах описан порядок работ для подключения Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD 
к сети:

• Подключение консольного кабеля, стр. 3-14

• Подключение кабеля управления Ethernet, стр. 3-20

• Установка и удаление модулей SFP и SFP+, стр. 3-21

• Подключение USB-накопителя, стр. 3-21

• Подключение кабелей EtherNet, стр. 3-22

• Подключение кабелей к модулям SFP, стр. 3-22

• Технические характеристики разъемов и кабелей, стр. 3-22

Примечание Подключите только службы SELV ко всемМаршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD портам.

Подключение консольного кабеля
В следующих разделах описывается подключение сМаршрутизатор служб агрегации серии 
Cisco ASR 920 помощью консольного кабеля:

• Раздел «Подключение к последовательному порту USB с помощью Microsoft Windows» на 
стр. 3-15

• Раздел «Подключение к консольному порту с помощью MAC OS X» на стр. 3-16

• Раздел «Подключение к порту консоли с помощью Linux» на стр. 3-17

• Раздел «Установка драйверов USB устройства Cisco Microsoft Windows» на стр. 3-17

• Раздел «Удаление драйвера для USB Cisco Microsoft Windows» на стр. 3-18

• Раздел «Подключения к консольному порту EIA» на стр. 3-19
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Подключение к последовательному порту USB с помощью Microsoft Windows
Эта процедура показывает, как подключиться к последовательному порту USB с помощью 
Microsoft Windows.

Примечание Установите драйвер USB-устройства перед физическим соединением маршрутизатора и ПК 
с помощью консольного кабеля USB к последовательному порту USB. В противном случае 
подключение не будет выполнено. Для получения дополнительной информации см. Раздел 
«Установка драйверов USB устройства Cisco Microsoft Windows» на стр. 3-17.

Шаг 1 Подключите USB кабель типа А-А к консольному порту USB, как показано на Рисунок 3-11.

Примечание Нельзя использовать порт USB и порт EIA одновременно. Если используется порт 
USB, он имеет приоритет перед портом EIA.

Шаг 2 Подключите кабель USB типа А к ПК.

Шаг 3 Для связи с маршрутизатором запустите приложение эмуляции терминала, например 
HyperTerminal Microsoft Windows. Для программного обеспечения должны быть настроены 
следующие параметры:

• 9600 бод;

• 8 бит данных;

• Без бита четности;

• Один стоповый бит;

• Без контроля потока.
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Рисунок 3-11 Подключение консольного кабеля USB кМаршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD

Подключение к консольному порту с помощью MAC OS X
Здесь описан порядок подключения порта USB системы MAC OS X к консоли с использованием 
встроенной программы эмуляции терминала OS X.

Шаг 1 Воспользуйтесь поиском для выбора Приложение > Устройства > Терминал.

Шаг 2 Подключите порт USB OS X к маршрутизатору.

Шаг 3 Введите следующие команды для нахождения номера порта USB OS X:
macbook:user$ cd /dev
macbook:user$ ls -ltr /dev/*USB*

Маркировка Кабель Маркировка Кабель
1 USB (консольный порт тип-A) 2 Консольный кабель USB типа А 

(внутренний) к USB типа А 
(внутренний)
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Подключение Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD к сети
crw-rw-rw-  1 root    wheel       9,  66 Apr  1 16:46 tty.USBmodem1a21 
DT-macbook:dev user$

Шаг 4 Подключите порт USB следующей командой с указанием скорости передачи данных для порта USB:
macbook:user$ screen /dev/tty.USBmodem1a21 9600

Чтобы отключить консоль USB OS X из окна терминала, введите Ctrl-a и далее Ctrl-\

Подключение к порту консоли с помощью Linux
Это порядок работ показывает, как выполнить подключение порта USB системы Linux к консоли, 
используя встроенную программу эмуляции терминала Linux.

Шаг 1 Откройте окно терминала Linux.

Шаг 2 Подключите порт USB OS Linux к маршрутизатору.

Шаг 3 Введите следующие команды для нахождения номера порта USB OS Linux:
root@USB-suse# cd /dev
root@USB-suse /dev# ls -ltr *ACM*
crw-r--r--    1 root     root     188,   0 Jan 14 18:02 ttyACM0
root@USB-suse /dev |

Шаг 4 Подключите порт USB следующей командой с указанием скорости передачи данных для порта 
USB:
root@USB-suse /dev# screen /dev/ttyACM0 9600

Чтобы отключить консоль USB OS X от окна терминала, введите Ctrl-a и далее  :, затем quit

Установка драйверов USB устройства Cisco Microsoft Windows
Драйвер USB-устройства необходимо устанавливать при первом подключении ПК с Microsoft 
Windows к последовательному порту USB на маршрутизаторе.

Этот раздел содержит следующие подразделы :

• Раздел «Установка драйверов USB устройства Cisco Microsoft Windows XP» на стр. 3-17

Установка драйверов USB устройства Cisco Microsoft Windows XP

Эта процедура описывает порядок установки драйверов USB на Microsoft Windows XP. Чтобы 
загрузить драйвер для вашей модели маршрутизатора, зайдите на страницу загрузки инструментов 
и ресурсов для программного обеспечения в категории программного обеспечения для консоли USB:

http://software.cisco.com/download/cart.html?imageGuId=35D204A8CA8468F87EE8B9BEB63B13D
13D543E6B&i=rs

Шаг 1 Распакуйте файл Cisco_USBconsole_driver_X_X.zip, где X является номером версии.

Шаг 2 В 32-разрядной Windows XP версии дважды щелкните файл setup.exe в папке Windows_32, либо 
если используется 64-разрядная версия Windows XP, дважды щелкните файл  setup(x64).exe 
в папке Windows_64. Откроется экран помощника установки Cisco Virtual Com. 
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Шаг 3 Нажмите кнопку Далее. Появится диалоговое окно «Начало установки».

Шаг 4 Нажмите кнопку Установить. Появится диалоговое окно помощника установки с сообщением 
о завершении установки.

Шаг 5 Нажмите Готово.
Шаг 6 Подключите кабель USB к консольным портам ПК и USB маршрутизатора. Появится сообщение 

«Найдено новое оборудование». Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить установку драйвера.

Консоль USB готовы к использованию.

Удаление драйвера для USB Cisco Microsoft Windows
В данном разделе содержатся инструкции о том, как удалить драйвер USB-устройства Cisco 
Microsoft Windows:

• Раздел «Удаление драйверов USB устройства Cisco Microsoft Windows XP» на стр. 3-18

Удаление драйверов USB устройства Cisco Microsoft Windows XP

Эта процедура описывает порядок удаления драйверов USB на Microsoft Windows XP. Драйвер 
можно удалить с помощью функции «Установка и удаление программ» в Windows, либо щелкнув 
setup.exe.

Использование функции «Установка и удаление программ»

Примечание Отсоедините консольный терминал маршрутизатора до удаления драйвера.

Шаг 1 Выберите пуск >; Панель правления > Установка и удаление программ.
Шаг 2 Найдите в списке Cisco Virtual COM и щелкните Удалить. Откроется окно управления программой.

Шаг 3 Щелкните Удалить и нажмите кнопку Далее.

Использование программы setup.exe

Примечание Отсоедините консольный терминал маршрутизатора до удаления драйвера.

Шаг 1 Запустите setup.exe для 32-разрядной версии Microsoft Windows или  (x64) .exe для microsoft 
Windows-64bit. 

Шаг 2 Нажмите кнопку Далее. Откроется окно помощника установки COM Cisco Virtual. 

Шаг 3 Нажмите кнопку Далее. Откроется окно управления программой.

Шаг 4 Выберите Удалить и щелкните кнопку Далее. Откроется диалоговое окно Удаление программы.

Шаг 5 Нажмите Удалить. Появится диалоговое окно помощника установки с сообщением о завершении 
установки.

Шаг 6 Щелкните кнопку Готово.
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Подключения к консольному порту EIA

Примечание Соединительный кабель USB-к-RJ45 и консольный кабель DB9 не прилагаются с Маршрутизатор 
Cisco ASR-920-10SZ-PD. Они могут быть заказаны отдельно от Cisco.

Примечание Комплект кабелей для последовательного порта не прилагается к Маршрутизатор Cisco 
ASR-920-10SZ-PD. Он может быть заказан отдельно.

Для соединения терминала и консольного порта EIA на маршрутизаторе выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Подключите USB конец кабеля USB-к-RJ-45 к консольному порту EIA.

Шаг 2 Подключите RJ-45 конец соединительного кабеля DB-9 к кабелю USB-к-RJ-45, как показано на 
Рисунок 3-12.

Рисунок 3-12 Соединения терминала к Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD
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Шаг 3 Подключите конец DB-9 консольного кабеля в разъем DB-9 терминала.

Шаг 4 Для связи с маршрутизатором, запустите приложение эмуляции терминала, например HyperTerminal 
Microsoft Windows. Для программного обеспечения должны быть настроены следующие параметры. 

• 9600 бод.

• 8 бит данных.

• Без бита четности.

• Один стоповый бит

• Без контроля потока

Подключение кабеля управления Ethernet

Примечание Рекомендуется установить пылезащитные колпачки RJ-45 на порты (RJ-45, SFP и USB), которые 
не используются.

При использовании порта управления Ethernet в режиме по умолчанию (speed-auto или 
duplex-auto) порт работает в режиме auto-MDI/MDI-X. Порт автоматически обеспечивает 
правильное подключение сигнала с помощью функции Auto-MDI/MDI-X. Порт автоматически 
обнаруживает перекрестный или прямой кабель и настраивается на него.

Однако если изменить порт управления Ethernet на фиксированную скорость (10 Мбит/с, 100 или 
1000) через (CLI) с помощью команды интерфейса командной строки, порт принудительно 
возвратится в режим MDI.

В конфигурации фиксированной скорости и MDI режиме:

• Используйте перекрестный кабель для подключения к MDI порту

• Используйте прямой кабель для подключения к MDI-X порту 

Примечание В целях соответствия стандарту Telcordia GR-1089 NEBS относительно электромагнитной 
совместимости и безопасности соединяйте управляющие порты Ethernet только с помощью 
защищенных или проложенных внутри здания кабелей. Кабель, проложенный внутри здания, 
должен быть экранирован, а кабельный экран подлежит заземлению с обоих концов. Порты 
оборудования или его узлов, расположенные внутри здания, не должны иметь проводное 
соединение с интерфейсами, подключенными к оборудованию наружной установки или его 
проводке. Эти порты предназначены для использования только внутри здания (порты типа 2 или 
4 в соответствии с описанием в директиве GR-1089-CORE) и должны быть изолированы от 
незащищенной проводки оборудования наружной установки. Установка основных молниеотводов 
не является достаточной защитой, допускающей проводное соединение этих портов с проводкой 
оборудования наружной установки.

Маркировка Компонент Маркировка Компонент
1 Консольный порт EIA 3 Консольный кабель с разъемами 

RJ-45 – DB9

2 Адаптер USB-к-RJ45 4 Рабочий стол или система
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Установка и удаление модулей SFP и SFP+
Устройство Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD поддерживает различные модули SFP и SFP+, 
включая оптические и Ethernet модули. Для получения информации об установке и удаления модулей 
SFP и SFP+ см. документацию для модуля SFP и SFP+ на:

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/modules/ps5455/prod_installation_guides_list.html

Для получения информации о проверке и очистке оптоволоконных соединений см.: 
http://www.cisco.com/en/US/partner/tech/tk482/tk876/technologies_white_paper09186a0080254eba.shtml

Внимание! Мы рекомендуем подождать 30 секунд между удалением и подключением SFP к интерфейсу модуля. 
Это позволит программному обеспечению приемопередатчика инициализироваться и выполнить 
синхронизации с Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD. Быстрое выполнение операций SFP может 
привести к проблемам инициализации приемопередатчика SFP и его отключению.

Подключение USB-накопителя
Для того, чтобы подключить USB-накопитель к Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD, удалите 
пылезащитный колпачок и вставьте флэш-карту в порт USB, обозначенный как USB MEM. 

Примечание Сохраните пылезащитные колпачки для последующего использования.

Модуль флэш-памяти вставляется только в одном положении и его можно вставлять или удалять 
в любое время, независимо от работы маршрутизатора.

Рисунок 3-13 показывает разъем порта USB на Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD

Рисунок 3-13 Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PDФлэш-карта

Удаление и замена USB-накопителя
Чтобы удалить или заменить USB-накопитель из или в Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD, 
выполните следующие действия.

Шаг 1 Потяните флэш-карту для извлечения из порта USB.
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Шаг 2 Чтобы заменить флэш-карту USB Cisco, просто вставьте модуль в порт USB, обозначенный как USB 
MEM, как показано наРисунок 3-13. Модуль флэш-памяти вставляется только в одном положении и 
его можно вставлять или удалять в любое время, независимо от работы маршрутизатора.

Примечание Если вы совсем убираете USB-накопитель, верните пылезащитный колпачок обратно в порт USB.

 Подключение кабелей EtherNet

Примечание В целях обеспечения хорошей производительности рекомендуется использовать витую пару 
с попарным экранированием 6 5E/Cat (STP) для всех портов RJ-45 на маршрутизаторе.

Интерфейсный модуль Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD поддерживает порты RJ-45 
и Ethernet. Инструкции по подключению кабелей к портам Ethernet SFP см в Подключение кабелей 
к модулям SFP, стр. 3-22.

Порт RJ-45 поддерживает стандартные прямые кабели и неэкранированные витые пары (UTP) категории 
5E. Cisco не поставляет кабели UTP категории 5E. Однако эти кабели доступны в свободной продаже.

Примечание В целях соответствия стандарту Telcordia GR-1089 NEBS относительно электромагнитной 
совместимости и безопасности соединяйте порты Gigabit Ethernet только с помощью защищенных или 
проложенных внутри здания кабелей. Кабель, проложенный внутри здания, должен быть экранирован, 
а кабельный экран подлежит заземлению с обоих концов. Порты оборудования или его узлов, 
расположенные внутри здания, не должны иметь проводное соединение с интерфейсами, 
подключенными к оборудованию наружной установки или его проводке. Эти порты предназначены для 
использования только внутри здания (порты типа 2 или 4 в соответствии с описанием в директиве 
GR-1089-CORE) и должны быть изолированы от незащищенной проводки оборудования наружной 
установки. Установка основных молниеотводов не является достаточной защитой, допускающей 
проводное соединение этих портов с проводкой оборудования наружной установки.

Выполните следующие действия для подключения кабеля к медному порту Gigabit Ethernet.

Шаг 1 Подключите один конец кабеля к порту Gigabit Ethernet на маршрутизаторе.

Шаг 2 Подключите другой конец к перемычке BTS или разграничительной панели на площадке.

Подключение кабелей к модулям SFP
Для получения информации о порядке подключения кабелей к оптическим интерфейсам Cisco 
и интерфейсу Ethernet SFP, см.: 

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/modules/ps5455/prod_installation_guides_list.html.

Технические характеристики разъемов и кабелей
Для получения дополнительной информации о технических характеристиках кабелей и выводов 
см. Глава 5, «Поиск и устранение неполадок»
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Г Л А В А 4

Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD 
Исходная конфигурация

В этой главе описана базовая конфигурация маршрутизатора, достаточная для доступа к сети. 
Процедуры сложной настройки выходят за рамки данного документа. Их описание можно найти 
в разделах о модульной конфигурации и справочнике по модульным командам из набора 
документации по конфигурации ПО Cisco IOS-XE, соответствующего выпуску ПО, 
установленного на вашем оборудовании Cisco.

Чтобы настроить Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD с консоли, подключите терминал 
к консольному порту маршрутизатора.

Эта глава содержит следующие разделы.

• Проверка выполнения условий перед запуском системы, стр. 4-1

• Включение Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD, стр. 4-2

• Настройка Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD при запуске, стр. 4-7

• Безопасное отключение питания Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD, стр. 4-10

Проверка выполнения условий перед запуском 
системы 

Перед запуском маршрутизатора убедитесь, что выполнены следующие условия. 

• Подключен дополнительный кабель порта управления Gigabit Ethernet.

• Корпус безопасно установлен и заземлен. 

• Подключены кабели питания и интерфейса. 

• Подключен к консольному порту и включен компьютер с программой эмуляции терминала 
(HyperTerminal или аналогичной). 

• Программа эмуляции терминала для ПК настроена на следующие параметры: 9600 бод, 8 бит 
данных, 1 стоповый бит, без бита четности, без контроля потока. 

• Выбраны пароли для средства управления доступом. 

• Определены IP-адреса для Ethernet и последовательных интерфейсов. 
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Включение Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD
Установив Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD и подключив кабели, запустите 
маршрутизатор  и выполните следующие действия.

Шаг 1 Включите блок питания.

Внимание! Не нажимайте клавиши на клавиатуре до тех пор, пока не прекратится вывод 
сообщений, не замигает зеленым и желтым цветами индикатор питания (PWR) и не 
погаснет индикатор STAT. По окончании вывода сообщений все нажатые ранее 
клавиши интерпретируются как первая введенная команда, что может вызвать 
отключение и перезагрузку маршрутизатора. На вывод всех сообщений уходит 
несколько минут. 

Шаг 2 Следите за процессом инициализации. По завершении загрузки системы (этот процесс занимает 
несколько секунд) Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD начинает инициализацию 
(Пример 4-1).

Пример 4-1 Загрузка образа загрузки системы по умолчанию

System Bootstrap, Version 15.4(3r)S4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 20-Jun-14 17:24 by alnguyen
Boot ROM1
Last reset cause: PowerOn
UEA platform with 3670016 Kbytes of main memory
 
rommon 1 > boot tftp:/tftpboot/master/asr920-universalk9_npe.2014-05-24_13.14_gurathi.bin
 
          IP_ADDRESS: 7.43.18.118
      IP_SUBNET_MASK: 255.255.0.0
    DEFAULT_GATEWAY: 7.43.0.1
         TFTP_SERVER: 202.153.144.25
           TFTP_FILE: 
/tftpboot/master//asr920-universalk9_npe.2014-05-24_13.14_gurathi.bin
        TFTP_MACADDR: 00:00:00:aa:bb:cc
        TFTP_VERBOSE: Progress
    TFTP_RETRY_COUNT: 18
       TFTP_TIMEOUT: 7200
       TFTP_CHECKSUM: No
          ETHER_PORT: 2
    ETHER_SPEED_MODE: Auto Detect
link up 100Mbps/FD.......
TFTP error 1 received (File not found).
TFTP: Operation terminated.
boot: netboot failed
rommon 2 > boot tftp:/tftpboot/master/asr920-universalk9_npe.2014-05-24_13.14_gurathi.bin
 
          IP_ADDRESS: 7.43.18.118
      IP_SUBNET_MASK: 255.255.0.0
     DEFAULT_GATEWAY: 7.43.0.1
         TFTP_SERVER: 202.153.144.25
           TFTP_FILE: /tftpboot/master/asr920-universalk9_npe.2014-05-24_13.14_gurathi.bin
        TFTP_MACADDR: 00:00:00:aa:bb:cc
        TFTP_VERBOSE: Progress
    TFTP_RETRY_COUNT: 18
        TFTP_TIMEOUT: 7200
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       TFTP_CHECKSUM: No
          ETHER_PORT: 2
    ETHER_SPEED_MODE: Auto Detect
link up 100Mbps/FD.......
Receiving /tftpboot/master/asr920-universalk9_npe.2014-05-24_13.14_gurathi.bin from 
202.153.144.25 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
File reception completed.
Boot image size = 257997384 (0xf60ba48) bytes
 
Package header rev 0 structure detected
Calculating SHA-1 hash...done
validate_package: SHA-1 hash:
        calculated ec733062:920bcf8a:84672876:3efde19d:4776fa0b
        expected   ec733062:920bcf8a:84672876:3efde19d:4776fa0b
Image validated
Passing control to the main image..
%IOSXEBOOT-4-DEBUG_CONF: (rp/0): Using DEBUG_CONF file /bootflash/debug.conf
%IOSXEBOOT-4-WATCHDOG_DISABLED: (rp/0): Hardware watchdog timer disabled: disabled by 
BOOT_PARAM
Jul 15 20:21:13.690 R0/0: %PMAN-3-PROCFAIL_IGNORE: All process exits and failures are 
being ignored due to debug settings. Normal router functionality will be affected. 
Critical router functions like RP switchover, router reload, FRU resets, etc. may not 
function properly.
 
              Restricted Rights Legend
 
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
 
           Cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706
 
Cisco IOS Software, ASR920 Software (PPC_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9_NPE-M), Experimental 
Version 15.5(20140522:163448) [mcp_dev-gurathi-SFPP_ios 120]
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 24-May-14 13:07 by gurathi
 
 
 
Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2014 by cisco Systems, Inc.
Все права защищены. Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software.

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
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A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
 
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
 
cisco ASR-920 (Freescale P2020) processor (revision 1.0 GHz) with 706041K/6147K bytes of 
memory.
Processor board ID CAT1740U01B
12 Gigabit Ethernet interfaces
2 Ten Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
2097152K bytes of physical memory.
1328927K bytes of SD flash at bootflash:.
 
Warning: When Cisco determines that a fault or defect can be traced to
the use of third-party transceivers installed by a customer or reseller,
then, at Cisco's discretion, Cisco may withhold support under warranty or
a Cisco support program. In the course of providing support for a Cisco
networking product Cisco may require that the end user install Cisco
transceivers if Cisco determines that removing third-party parts will
assist Cisco in diagnosing the cause of a support issue.

Press RETURN to get started!
 
*Jul 15 20:22:08.531: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is initialized
*Jul 15 20:22:08.564: %SMART_LIC-6-AGENT_ENABLED: Smart Agent for Licensing is enabled 
Redundancy license not released
 
*Jul 15 20:22:24.239: dev_pluggable_optics_selftest attribute table internally 
inconsistent @ 0x129
 
*Jul 15 20:22:24.821: pak_debug_init: Successfully initialized pak debug trace buffer
*Jul 15 20:22:25.466: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type 
vlanCannot Get the number of ports in MAC notification
 
*Jul 15 20:22:29.043: %LINK-3-UPDOWN: Interface Lsmpi0, changed state to up
*Jul 15 20:22:29.044: %LINK-3-UPDOWN: Interface EOBC0, changed state to up
*Jul 15 20:22:29.045: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface LI-Null0, changed 
state to up
*Jul 15 20:22:29.045: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0, changed state to 
administratively down
*Jul 15 20:22:29.046: %LINK-3-UPDOWN: Interface LIIN0, changed state to up
*Jul 15 20:22:29.793: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Lsmpi0, changed 
state to up
*Jul 15 20:22:29.794: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EOBC0, changed state 
to up
*Jul 15 20:22:29.794: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0, 
changed state to down
*Jul 15 20:22:29.795: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface LIIN0, changed state 
to up
*Jul 15 20:22:33.724: Bulk port license Activated
 
*Jul 15 20:22:34.194: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
*Jul 15 20:22:34.333: %IOSXE_OIR-6-REMSPA: SPA removed from subslot 0/0, interfaces 
disabled
*Jul 15 20:22:34.479: %SPA_OIR-6-OFFLINECARD: SPA (12xGE-2x10GE-FIXED) offline in subslot 
0/0
*Jul 15 20:22:34.495: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (fp) inserted in slot F0
*Jul 15 20:22:34.495: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (fp) online in slot F0
*Jul 15 20:22:34.496: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (cc) inserted in slot 0
*Jul 15 20:22:34.497: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (cc) online in slot 0
*Jul 15 20:22:34.563: %IOSXE_OIR-6-INSSPA: SPA inserted in subslot 0/0
*Jul 15 20:22:34.847: %SYS-5-RESTART: System restarted --
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Cisco IOS Software, ASR920 Software (PPC_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9_NPE-M), Experimental 
Version 15.5(20140522:163448) [mcp_dev-gurathi-SFPP_ios 120]
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 24-May-14 13:07 by gurathi
Проверка подлинности
 
*Jul 15 20:22:46.780: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload =  868 seconds
*Jul 15 20:22:51.205: %CALL_HOME-6-CALL_HOME_ENABLED: Call-home is enabled by Smart Agent 
for Licensing.
*Jul 15 20:22:51.209: %PKI-4-NOCONFIGAUTOSAVE: Configuration was modified. Issue "write 
memory" to save new IOS PKI configuration
*Jul 15 20:23:18.504: %TRANSCEIVER-6-INSERTED:iomd:  transceiver module inserted in 
GigabitEthernet0/0/0
*Jul 15 20:23:18.517: %TRANSCEIVER-6-INSERTED:iomd:  transceiver module inserted in 
GigabitEthernet0/0/1
*Jul 15 20:23:18.536: %TRANSCEIVER-6-INSERTED:iomd:  transceiver module inserted in 
GigabitEthernet0/0/4
*Jul 15 20:23:18.542: %TRANSCEIVER-6-INSERTED:iomd:  transceiver module inserted in 
GigabitEthernet0/0/5
*Jul 15 20:23:18.548: %TRANSCEIVER-6-INSERTED:iomd:  transceiver module inserted in 
GigabitEthernet0/0/6
*Jul 15 20:23:18.554: %TRANSCEIVER-6-INSERTED:iomd:  transceiver module inserted in 
GigabitEthernet0/0/7
*Jul 15 20:23:18.586: %TRANSCEIVER-6-INSERTED:iomd:  transceiver module inserted in 
TenGigabitEthernet0/0/12
*Jul 15 20:23:18.593: %TRANSCEIVER-6-INSERTED:iomd:  transceiver module inserted in 
TenGigabitEthernet0/0/13
*Jul 15 20:23:20.525: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.525: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/2, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.525: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/3, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.573: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/4, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.574: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/5, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.574: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/6, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.574: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/7, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.574: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/8, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.574: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/9, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.574: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/10, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.623: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/11, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.623: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/12, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.623: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/13, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:22.318: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to 
down[OK]
*Jul 15 20:23:28.733: %SPA_OIR-6-ONLINECARD: SPA (12xGE-2x10GE-FIXED) online in subslot 
0/0
*Jul 15 20:23:42.197: %TRANSCEIVER-3-NOT_COMPATIBLE:iomd:  Detected for transceiver module 
in GigabitEthernet0/0/6, module disabled
*Jul 15 20:23:42.212: %TRANSCEIVER-3-NOT_COMPATIBLE:iomd:  Detected for transceiver module 
in GigabitEthernet0/0/7, module disabled
*Jul 15 20:23:43.983: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/12, changed state to 
up
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*Jul 15 20:23:45.106: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/13, changed state to 
up
*Jul 15 20:23:45.367: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
*Jul 15 20:23:45.392: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Jul 15 20:23:45.804: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
TenGigabitEthernet0/0/13, changed state to up
*Jul 15 20:23:46.067: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
*Jul 15 20:23:46.089: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Jul 15 20:23:46.736: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
TenGigabitEthernet0/0/12, changed state to up
*Jul 15 20:23:46.829: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/4, changed state to up
*Jul 15 20:23:46.837: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/5, changed state to up
*Jul 15 20:23:47.528: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
GigabitEthernet0/0/4, changed state to up
*Jul 15 20:23:47.537: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
GigabitEthernet0/0/5, changed state to up

В ходе загрузки следует обращать внимание на индикаторы системы. После завершения загрузки 
маршрутизатора индикаторы STAT и PWR начинают постоянно гореть зеленым светом.

Проверка индикаторов на передней панели
Индикаторы на передней панели информируют о подаче питания, активности маршрутизатора 
и его статусе, что полезно для понимания процесса загрузки. Более подробную информацию об 
индикаторах см. в разделе Светодиодные индикаторы, стр. 1-7.

Проверка конфигурации аппаратного обеспечения
Чтобы отобразить и проверить состояние аппаратного обеспечения, введите следующие команды. 

• show version. Отображает версию аппаратного обеспечения системы, версию установленного 
программного обеспечения, имена и источники файлов конфигурации, образы загрузки 
и объем установленной памяти DRAM, NVRAM и флэш-памяти. 

• show diag slot R0 eeprom. Отображает сведения об IDPROM для сборок в корпусе. 

Проверка совместимости аппаратного и программного 
обеспечения

Чтобы вы могли узнать минимальные требования к программному обеспечению Cisco IOS-XE для 
аппаратного обеспечения, установленного на ваш Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD, 
компания Cisco поддерживает инструментарий Software Research (Исследование ПО) на сайте 
Cisco.com. Этот инструментарий помогает найти минимальные требования Cisco IOS-XE 
к отдельным аппаратным модулям и компонентам.

Примечание Для доступа к нему необходима учетная запись на сайте Cisco.com.
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Как получить доступ к инструментарию Software Research
1. Перейдите на веб-страницу http://software.cisco.com/selection/research.html.

2. Откройте вкладку Search by Product (Поиск по продукту) и введите строку 
Маршрутизатор Cisco ASR 920. 

3. На странице отобразятся предлагаемые версии Cisco.

Настройка Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD 
при запуске

В этом разделе описывается создание базовой рабочей конфигурации для вашего Маршрутизатор 
Cisco ASR-920-10SZ-PD.

Примечание Для завершения настройки маршрутизатора необходимо получить сетевые адреса у системного 
администратора или найти правильные адреса в своем плане сети.

Прежде чем продолжить процесс настройки, проверьте текущее состояние маршрутизатора 
с помощью команды show version. Эта команда отображает номер версии программного 
обеспечения Cisco IOS-XE, установленного на маршрутизаторе. 

Информацию об изменении конфигурации после ее создания см. в руководствах «Конфигурирование 
CISCO IOS» и Список команд CISCO IOS для всех версий.

Чтобы настроить Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD с консоли, необходимо подключить 
терминал или сервер терминалов к консольному порту на Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD. 
Чтобы настроить Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD с помощью порта Ethernet управления, 
необходимо знать IP-адрес маршрутизатора.

Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) с помощью 
консоли

Чтобы получить доступ к интерфейсу командной строки с помощью консоли, выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Введите во время загрузки системы ответ No (Нет) на следующий запрос.

--- Диалог конфигурации системы ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? (Войти в диалоговое окно 
исходной конфигурации?) [yes/no]: no

Шаг 2 Нажмите Ввод чтобы войти в пользовательский режим. 

На экране отобразится следующий запрос.
Router>

Шаг 3 Находясь в пользовательском режиме, введите команду enable, как показано в следующем примере:
Router> enable
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Шаг 4 Введите в ответ на запрос пароля свой системный пароль, как показано в следующем примере. 
Если в вашей системе не установлен ввод пароля для выполнения команды enable, этот шаг можно 
пропустить.
Password: enablepasswd

Если пароль принят, на экране отобразится приглашение к вводу для исполнительского режима: 
Router#

Теперь у вас есть доступ к интерфейсу командной строки (CLI) в исполнительском режиме. 
Можно вводить необходимые команды, чтобы выполнять нужные вам задачи. 

Шаг 5 Чтобы закрыть сеанс работы с консолью, введите команду quit, как показано в следующем 
примере:
Router# quit

Настройка глобальных параметров
При первом запуске программы установки нужно настроить глобальные параметры. Эти 
параметры используются для управления работой всей системы. Чтобы войти в режим настройки 
глобальных параметров, выполните следующие действия.

Шаг 1 Подключите консольный терминал к консольному порту, затем загрузите маршрутизатор. 
Дополнительные сведения о подключении консольного терминала см. в разделе «Подключение 
консольных кабелей».

Примечание Приведенный ниже пример носит лишь ознакомительный характер, в вашем случае запросы могут 
выглядеть иначе.

Если вы видите следующую информацию, значит, загрузка маршрутизатора прошла успешно.
Restricted Rights Legend
 
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
 
           Cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706
.
.
.
         --- Диалог конфигурации системы ---
 
Would you like to enter the initial configuration dialog? (Войти в диалоговое окно 
исходной конфигурации?) [yes/no]: yes (да)
 

Press RETURN to get started!
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Шаг 2 Первые разделы сценария конфигурации отображаются при начальном запуске системы. При 
последующих использованиях узла настройки сценарий начинает работу с диалога конфигурации 
системы, показанного ниже. В ответ на вопрос о том, хотите ли вы войти в диалоговое окно 
исходной конфигурации, введите yes.

Would you like to enter the initial configuration dialog? (Войти в диалоговое окно 
исходной конфигурации?) [yes/no]: yes (да)

At any point you may enter a question mark '?' for help. (Для получения помощи введите 
знак вопроса (?).)
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt. (Используйте сочетание клавиш 
ctrl-c для сброса диалогового окна.)
Default settings are in square brackets '[]'. (Параметры настройки по умолчанию 
указаны в квадратных скобках [].)

Базовая настройка управления настраивает лишь подключение, достаточное для управления 
системой; для расширенной настройки необходимо будет сконфигурировать все интерфейсы 
в системе.

Базовая настройка управления настраивает подключение, достаточное для управления системой; 
для расширенной настройки необходимо будет сконфигурировать все интерфейсы в системе.

Открытие интерфейса управления
Чтобы открыть интерфейс управления (необходимый для настройки выгрузки или загрузки), 
выполните следующие команды.

Шаг 1 Router(conf)# boot ios

Шаг 2 Router(conf)# interface gig0

Шаг 3 Router(conf)# ip tftp source-interface gig0

Шаг 4 Router(config)# ip route vrf mgmt-intf 0.0.0.0 0.0.0.0 <ip_шлюза>

Шаг 5 Router# ping vrf Mgmt-intf <ip_сервера_tftfp>

Проверка текущих параметров конфигурации
Чтобы проверить значения настроенных вами параметров, введите команду show running-config 
в ответ на запрос Router#:
Router# show running-config

Чтобы просмотреть изменения, сделанные вами в конфигурации, используйте команду 
show startup-config в пользовательском режиме. Она позволит вам увидеть изменения 
и результаты команды copy run-start, сохраненные в NVRAM.
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Глава 4      Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD Исходная конфигурация   
Безопасное отключение питания Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD
Сохранение текущих параметров в NVRAM 
Чтобы сохранить начальную конфигурацию NVRAM, введите команду copy running-config 
startup-config в ответ на запрос:
Router# copy running-config startup-config

Эта команда сохраняет параметры конфигурации, заданные в маршрутизаторе в режиме 
конфигурации с использованием узла настройки. Если этого не сделать, ваша конфигурация будет 
утрачена и не будет доступна при следующей загрузке маршрутизатора.

Безопасное отключение питания Маршрутизатор 
Cisco ASR-920-10SZ-PD

В этом разделе описывается отключение питания маршрутизатора Cisco ASR-920-10SZ-PD. Перед 
отключением питания корпуса рекомендуется выполнить команду reload. Это гарантирует, что 
операционная система очистит все файловые системы. После завершения перезагрузки питание 
Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD можно безопасно выключить.

Как выполнить безопасное выключение питания маршрутизатора Cisco ASR-920-10SZ-PD.

Шаг 1 Наденьте контактную манжету для защиты от статического электричества.

Шаг 2 Введите команду reload.

Шаг 3 Подтвердите команду reload.
Rmcp-6ru-1#reload
Proceed with reload? [confirm]
Aug 17 00:06:47.051 R0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: prs exit with 
reload chassis code 

Шаг 4 Подтвердив команду reload, дождитесь, пока на экране не появится сообщение о начальной 
загрузке системы, прежде чем отключить питание.
System Bootstrap, Version 15.4(3r)S4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2014 by Cisco Systems, Inc.

Current image running: Boot ROM0
Last reset cause: RSP-Board
UEA platform with 2097152 Kbytes of main memory

Шаг 5 Отключите кабели питания от Маршрутизатор Cisco ASR-920-10SZ-PD, если они имеются. 

• В источниках питания с автоматическим прерывателем установите переключатель 
в положение Off (O). 

• В источниках питания с резервным коммутатором переведите резервный коммутатор 
в положение Standby. 

Примечание После выключения питания маршрутизатора перед его повторным включением следует подождать 
не менее 30 секунд. 
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Г Л А В А 5

Поиск и устранение неполадок

В этой главе содержатся сведения о проблемах поиска и устранения неполадок в Маршрутизатор служб 
агрегации серии Cisco ASR 920:

• Контакты, стр. 5-1

Контакты
В следующих разделах описаны распайки для интерфейсов Маршрутизатор Cisco ASR 920:

• Контакты порта оповещений, стр. 5-1

• Контакты Ethernet-порта управления, стр. 5-2

• Контакты Ethernet-порта управления, стр. 5-2

• Контакты консольного порта USB, стр. 5-2

• Контакты порта USB MEM, стр. 5-2

• Технические характеристики оптоволоконных линий, стр. 5-3

• Условия предупреждений, стр. 5-3

Контакты порта оповещений
Таблица 5-1 содержит распайку внешних контактов ввода сигнализации.

Таблица 5-1 Контакты внешнего ввода оповещений

Контакт Название сигнала Описание
1 ALARM0_IN Вход оповещения 0

2 ALARM1_IN Вход оповещения 1

3 — Соединение отсутствует

4 ALARM2_IN Вход оповещения 2

5 ALARM3_IN Вход оповещения 3

6 — Соединение отсутствует

7 — Соединение отсутствует

8 ОБЩИЙ Общий контакт сигнализации
5-1
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок   
Контакты
Контакты Ethernet-порта управления
Таблица 5-2 содержит распайку контактов Ethernet-порта управления.

Контакты консольного порта USB
Таблица 5-3 содержит распайку контактов консольного порта USB.

Примечание Порт консоли USB на +5 В= является входным и действует как периферийное устройство USB.

Контакты порта USB MEM
Таблица 5-4 содержит распайку контактов порта USB MEM.

Таблица 5-2 Контакты порта сигнализации вентилятора

Контакт Название сигнала
1 TRP0+

2 TRP0-

3 TRP1+

4 TRP2+

5 TRP2-

6 TRP1-

7 TRP3+

8 TRP3-

Таблица 5-3 Контакты одного консольного порта USB

Контакт Название сигнала Описание
A1 Vcc +5 В=

A2 D- Данные -

A3 D+ Данные +

A4 GND Заземление

Таблица 5-4 Контакты одного порта USB MEM

Контакт Название сигнала Описание
A1 Vcc +5 В= (500 мА)

A2 D- Данные -

A3 D+ Данные +

A4 GND Заземление
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Контакты
Примечание Используется розетка USB TYPE-A.

Примечание Порт USB MEM на +5 В= является выходным. Маршрутизатор служб 
агрегации серии Cisco ASR 920 обеспечивает питание порта USB MEM. Этот порт 
работает как узел USB.

Технические характеристики оптоволоконных линий
Спецификации обмена данными по оптоволоконному кабелю определяют два типа кабелей: 
одномодовый и многомодовый. В одномодовой категории предусмотрено три типа передачи: на 
короткое расстояние, на среднее расстояние и на длинное расстояние. В многомодовой категории 
доступна передача только на короткое расстояние. Для получения информации об оптических 
модулях SFP см. документацию для модуля SFP по адресу: 

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/modules/ps5455/prod_installation_guides_list.html.

Условия предупреждений
Таблица 5-5 содержит сводку условий предупреждений на Маршрутизатор Cisco ASR 920.

Таблица 5-5 Сводка условий предупреждений

Тип сигнала Назначение сигнала
Критический Порт в остановленном состоянии или работает только один блок питания

Порог датчика условий окружающей среды превысил критический 
уровень (напряжение, температура)

Основной Порог датчика условий окружающей среды превысил основной 
критический уровень (напряжение, температура)

Информация Порт отключен администратором.
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Контакты
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П Р И
 Л О Ж Е Н И Е A

Журнал объекта

С помощью журнала объекта можно вести запись действий по установке и обслуживанию 
маршрутизатора. Держите его в доступном месте рядом с корпусом, чтобы операторы 
оборудования могли делать в нем записи. С помощью контрольного списка установки (см. Раздел 
«Разработка плана объекта» на стр. 7) можно проверять выполнение этапов установки 
и обслуживания маршрутизатора. В записях журнала объекта может быть следующее.

• Ход установки. Сделайте копию контрольного списка установки 
Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 920 и вложите его в журнал объекта. 
Делайте в нем отметки по завершении каждой задачи.

• Обновление, снятие и обслуживание. Делайте в журнале объекта записи о текущем 
обслуживании и истории расширения маршрутизатора. После выполнения каждой задачи на 
Маршрутизатор Cisco ASR 920 пополняйте журнал следующими сведениями:

– изменения конфигурации;

– расписание технического обслуживания и требования к нему;

– проведенное техобслуживание;

– кратковременные проблемы;

– комментарии и примечания.
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Приложение A      Журнал объекта   
Таблица A-1 демонстрирует образец журнала объекта. Воспользуйтесь образцом или составьте 
свой собственный журнал в зависимости от требований вашего объекта и оборудования.

Таблица A-1Журнал объекта 

Дата Описание выполненных действий или замеченных симптомов
Исходные 
данные
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Л О Ж Е Н И Е B

Технические характеристики

Условия эксплуатации

Таблица B-1 Условия эксплуатации

Технические характеристики Значение
Температура эксплуатации От –40 до 65 ºС

Примечание. Диапазон температур зависит от 
поддерживаемых модулей SFP/SFP+, 
установленных на маршрутизаторе. 
Дополнительные сведения см. 
в соответствующей документации по 
SFP/SFP+.

Температура хранения От –40 до 70 °C (от 40 до 158 °F)

Температура хранения (для 
транспортировки, хранения, либо 
того и другого) 

–40 °C (–40 °F) в течение 72 часов

–70 °C (–158 °F) в течение 72 часов

Раздел 4.1.1.1 по GR-63 или раздел 9.1 по ATIS-0600010.2007

40 °C (104 °F) и 95 % отн. влажности в течение 96 часов

Раздел 4.1.1.3 по GR-63 или раздел 9.3 по ATIS-0600010.2007 

Влажность при эксплуатации От 5 до 95 % отн. влажности с конденсацией (GR-3108, 
класс 3) 

Влажность хранения От 5 до 95 % отн. влажности 

Высота хранения 4 570 м (15 000 футов) 

Механические удары при 
эксплуатации 

Полусинусоидальное ускорение 50 м/с^2 на 11 м/с 
100 ударов на поверхность (EN 300 019-2-4 V2.3.1)

Механические удары при хранении Полусинусоидальное ускорение 180 м/с^2 на 6 м/с 
100 ударов на поверхность (EN 300 019-2-2 V2.3.1)

Вибрация при эксплуатации 2,5–200 Гц со спектральным переломом 0,1 [(м/с²)²]/Гц 
(0,001 г²/Гц) при 2,5–5 Гц 6 дБ/окт. и 100–200 Гц при 
–24 дБ/окт. (EN 300 019-2-4 V2.3.1)

Вибрация при хранении 5–200 Гц со спектральным переломом 1,0 [(м/с²)²]/Гц 
(0,01 г²/Гц) при 5–100 Гц и –6 дБ/окт. и 20–200 Гц при 
–24 дБ/окт. (EN 300 019-2-2 V2.3.1)
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Приложение B      Технические характеристики   
Холодный запуск –40 °C (–40 °F) 

Горячий запуск 65 °С (149 °F) 

Нагрузка при падении устройства с 
ускорением свободного падения (не 
при эксплуатации) 

Нагрузка при падении устройства без упаковки 0,1 м 
(3,9 дюйма) на твердую поверхность. Падение 1 передней 
панелью, 2 краями и 2 углами. (ENG-339611 ред. 2 [метод 
проверки: IEC-68-2-32]) 

Землетрясение, зона 4 Оборудование отвечает требованиям по испытаниям 
землетрясениями согласно разделам 4.4.1 и 5.4.1 для GR-63 
или ANSI TI-329 (GR-3108, класс 3) 

Таблица B-1 Условия эксплуатации (продолжение)

Технические характеристики Значение
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Поддерживаемые SFP и PID

• Поддерживаемые модели SFP, стр. C-1

• Поддерживаемые PID, стр. C-2

Поддерживаемые модели SFP
• GLC-LH-SMD

• GLC-SX-MMD

• GLC-SX-MM-RGD 

• GLC-EX-SMD

• GLC-ZX-SM-RGD

• CWDM-SFP-xxxx (8 цветов)

• GLC-BX-U 

• GLC-BX-D 

• GLC-LX-SM-RGD

• SFP-GE-L 

• SFP-GE-S 

• SFP-GE-Z 

• SFP-GE-T 

• DWDM-SFP-xxxx (40 длин волн)

• SFP-10G-SR

• SFP-10G-LR

• SFP-10G-ER

• SFP-10G-ZR

• SFP-10G-SR-X

• SFP-10G-LR-X

•  GLC-FE-100FX 

•  GLC-FE-100FX-RGD

•  GLC-FE-100EX
C-1
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Приложение C      Поддерживаемые SFP и PID   
Поддерживаемые PID
•  GLC-FE-100ZX

•  GLC-FE-100LX

•  GLC-FE-100LX-RGD

•  GLC-FE-100BX-U

•  GLC-FE-100BX-D

Поддерживаемые PID

Идентификатор проекта (PID) Описание
ASR920-S-M= Печатный пакет лицензий по службам маршрутизатора Cisco ASR 920 

Metro Access

ASR920-S-I= Печатный пакет лицензий по службам маршрутизатора Cisco ASR 920 
Metro IP Access

ASR920-S-A= Печатный пакет лицензий по службам маршрутизатора Cisco ASR 920 
Advanced Metro IP

ASR920-1588 Печатный пакет лицензий по маршрутизатору Cisco ASR 920 IEEE 
1588-2008 BC/MC

ASR920-1588= Печатный пакет лицензий по маршрутизатору Cisco ASR 920 IEEE 
1588-2008 BC/MC

ASR920-1G-6= Серия Cisco ASR920 — пакет лицензий (на 6 портов GE)

ASR920-10G-2= Серия Cisco ASR920 — пакет лицензий (на 2 порта 10GE)

ASR920-10G-2-10G Серия Cisco ASR920 — лицензия на 10 портов 1GE и 2 порта 10GE

ASR920-S-I-A= Пакет лицензий на маршрутизаторах Cisco ASR 920 Metro IP и ASR 920 
Advanced Metro IP Access

ASR920-S-M-I= Пакет лицензий на маршрутизаторах Cisco ASR 920 Metro Access и ASR 
920 Metro IP Access

ASR920-S-M-A= Печатный пакет лицензий на маршрутизаторах Cisco ASR 920 (выпуски 
с Metro Access по Advanced Metro IP)

L-ASR920-S-M= Печатный пакет лицензий для эл. доставки по службам маршрутизатора 
Cisco ASR 920 Metro Access

L-ASR920-S-I= Печатный пакет лицензий для эл. доставки по службам маршрутизатора 
Cisco ASR 920 Metro IP

L-ASR920-S-A= Печатный пакет лицензий для эл. доставки по службам маршрутизатора 
Cisco ASR 920 Advanced Metro IP

L-ASR920-1588= Пакет лицензий для эл. доставки маршрутизатор Cisco ASR 920 IEEE 
1588-2008 BC/MC

L-ASR920-S-M-A= Печатный пакет лицензий для эл. доставки по службам маршрутизатора 
Cisco ASR 920 (выпуски с Metro Access по Adv Metro IP Access)

L-ASR920-S-I-A= Печатный пакет лицензий для эл. доставки по службам маршрутизатора 
Cisco ASR 920 (выпуски с Metro IP по Advanced Metro IP Access)
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Приложение C      Поддерживаемые SFP и PID
Поддерживаемые PID
L-ASR920-S-M-I= Печатный пакет лицензий для эл. доставки по службам маршрутизатора 
Cisco ASR 920 (выпуски с Metro Access по Metro IP Access)

L-ASR920-1G-6= Серия Cisco ASR920 — пакет лицензий для эл. доставки для 6 портов GE

L-ASR920-10G-2= Серия Cisco ASR920 — пакет лицензий для эл. доставки на 2 порта 10GE

Таблица C-1 Поддерживаемые PID — стандартный комплект аксессуаров

Идентификатор проекта (PID) Описание
A900-CONS-KIT-U Комплект консоли USB

A920-CONS-KIT-S Комплект последовательного консольного порта

A920-RCKMT-19-PC 19-дюймовое крепление в стойке EIA для ASR-920-10SZ-PD

A920-CBL-GUIDE-PC Направляющие кабелей маршрутизатора Cisco ASR 920 для 
варианта с пассивным охлаждением

A920-PC-CAB-DC-3M Кабель питания постоянного тока, маршрутизатора Cisco ASR 
920 с пассивным охлаждением — 3M

Идентификатор проекта (PID) Описание
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