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Маршрутизаторы серии Cisco® 1000 
Connected Grid Router
Технические данные
Маршрутизаторы серии Cisco® 1000 Connected Grid Router (CGR 1000) пред-
ставляют собой универсальные коммуникационные платформы, специально 
созданные для удовлетворения потребностей коммунальных предприятий, 
занятых поставкой электроэнергии, газа и воды. C помощью этих решений 
такие компании способны построить надежную и эффективную коммуника-
ционную инфраструктуру. Мультисервисные возможности этих маршрутиза-
торов позволяют заказчикам совместно использовать на одной платформе 
нескольких приложений, таких как «Интеллектуальный учет» (AMI - Advanced 
Metering Infrastructure), «Автоматизация распределительных электрических 
сетей» (DA - Distribution Automation), «Интеграция распределенных источников 
генерации» (DER - Distributed Energy Resources) и «Автоматизация систем 
удаленного администрирования» (RWA - Remote Workforce Automation).

Маршрутизаторы серии CGR 1000 – это новейшее дополнение семейства Cisco Connected Grid, 
которое помогает коммунальным предприятиям создавать хорошо защищенные, надежные и 
масштабируемые коммуникационные инфраструктуры. Эти устройства в усиленном исполнении, 
сертифицированные на соответствие промышленным и отраслевым стандартам, поддерживают 
обширный набор разнообразных коммуникационных интерфейсов, в том числе Ethernet, последо-
вательное соединение, сотовые сети, WiMAX и беспроводные сети Radio Frequency Mesh.

Маршрутизаторы Cisco CGR 1000 функционируют под управлением программного обеспечения 
Connected Grid Operating System (CG-OS), которое базируется на сетевых технологиях Cisco миро-
вого класса и адаптировано к потребностям энергетических компаний. CG-OS позволяет электро-
сетевым компаниям использовать такие преимущества основанной на открытых стандартах мульти-
сервисной сети, как стойкая информационная безопасность, управляемость и высокая надежность. 
Специализированные функции программного обеспечения CG-OS позволяют реализовать такие 
приложения, как трансляция протоколов SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) непосред-
ственно на маршрутизаторах, что избавляет их от необходимости использования дополнительных 
устройств.

В настоящее время предлагаются две модели маршрутизаторов серии Cisco CGR 1000, они пока-
заны на рис. 1: модель Cisco 1120 Connected Grid Router (CGR 1120), предназначенная для установки 
в помещениях, и модель Cisco 1240 Connected Grid Router (CGR 1240), которая представляет собой 
защищенное от неблагоприятных климатических воздействий устройство в корпусе класса NEMA 
Type 4 для установки вне помещений.

 

Технические данные
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Решение Connected Grid FAN и маршрутизаторы CGR 1000
В настоящее время преобразования на предприятиях энергетики охватывают всю энергосистему от 
транспортировки до потребления. Требования со стороны регуляторов рынка стимулируют иници-
ативы в таких областях, как интеллектуальные измерения, повышение надежности энергосистемы, 
интеграция комплексов солнечных и ветровых электрогенераторов в распределительную энергосеть. 
В свою очередь, это ставит перед предприятиями электроэнергетики уникальные задачи по постро-
ению многонаправленных коммуникационных «полевых» сетей FAN (Field Area Network), которые 
поддерживали бы эти разнообразные приложения, а также были бы способны масштабироваться на 
миллионы оконечных устройств.

Решение Cisco Connected Grid FAN было специально разработано для решения описанных выше 
задач. Это стало возможно благодаря использованию конструктивных принципов лучшей в отрасли 
архитектуры Cisco GridBlocks™. Согласно архитектурной концепции GridBlocks, типичная коммуника-
ционная сеть для распределительной системы представляет собой двухуровневую инфраструктуру, 
состоящую из сетей «Последняя миля» NAN (Neighborhood Area Network) и «глобальных» сетей WAN 
(Wide Area Network).

Сеть NAN обеспечивает сетевое подключение таких оконечных устройств, как «умные» счетчики. Эти 
оконечные устройства образуют mesh-сеть, основанную на RF-технологиях (radio frequency – радио-
частотная связь) или на PLC-технологиях (Power Line Communications - коммуникации по силовым 
линиям). Агрегация этой mesh-сети осуществляется на интеллектуальном устройстве, назывемом 
Field Area Router (FAR), установленном на столбе или на распределительной подстанции. FAR также 
способен осуществлять агрегацию подключенных локально устройств для автоматизации распре-
делительных сетей DA (Distribution Automation). Уровень WAN обеспечивает сетевое соединение на 
участке от FAR-маршрутизатора до центра управления энергосистемой – по публичной 2G/3G-сети 
или по собственной (частной) сети на базе технологии WiMAX или на базе волоконно-оптической сети 
Ethernet. На рис. 2 показано включение решения Cisco Connected Grid FAN в сетевую инфраструктуру.

Рис. 1. Маршрутизаторы серии Cisco 1000 Connected Grid Router
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В состав решения Connected Grid FAN входят следующие продукты: маршрутизаторы серии Cisco 
1000 Connected Grid Router, встроенная система управления CG-DM (Connected Grid Device Manager), 
система управления CG-NMS (Connected Grid Network Management System), а также рекомендо-
ванный дизайн CG-EP (Connected Grid End Point) – основанный на открытых стандартах сетевой IPv6-
стек, который может быть встроен в различные «умные» оконечные устройства энергосистемы, такие 
как интеллектуальные счетчики.

Преимущества для бизнеса и архитектурные особенности
Маршрутизаторы серии CGR 1000 сочетают основополагающие технологии Cisco для IP-сетей и специ-
ализированные аппаратные (промышленное исполнение) и программные компоненты для формиро-
вания открытой платформы для коммунальных предприятий, которая позволяет им построить муль-
тисервисную, защищенную и надежную информационную инфраструктуру распределительных сетей 
(FAN), снижающую совокупную стоимость владения.

Конвергентная мультисервисная сетевая архитектура 

Маршрутизатор серии CGR 1000 представляет собой гибкую модульную платформу, поддержива-
ющую разнообразные проводные и беспроводные интерфейсы. Маршрутизаторы серии CGR 1000 
поддерживают IPv6-сеть типа RF-Mesh в диапазоне 902 – 928 МГц, которая позволяет подключить до 
5000 оконечных устройств, таких как «умные» счетчики. Маршрутизатор имеет интегрированные 
Ethernet- и сериальные интерфейсы для подключения устройств автоматизации распределительных 
электрических сетей, таких как сенсоры, контроллеры конденсаторных батарей, реклоузеров, RTU и т.д. 
Функция трансляции протоколов SCADA (из последовательного соединения в IP) позволяет заказчикам 
с легкостью интегрировать в IP-сеть унаследованные устройства (не поддерживающие IP-технологий). 
Интегрированный порт Wi-Fi обеспечивает защищенный беспроводной консольный доступ к маршру-
тизатору мобильных бригад, а интегрированный GPS-модуль предоставляет информацию о местопо-
ложении устройства. Модульная конструкция маршрутизатора упрощает его модернизацию с целью 
поддержки перспективных коммуникационных интерфейсов без замены платформы.

Рис. 2. Решение Cisco Connected Grid Field Area Network Solution
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Портфель маршрутизаторов серии CGR 1000 предлагает модели для установки как внутри поме-
щений, так и за их пределами. Эти модели комплектуются монтажными наборами, которые позволяют 
заказчикам размещать свои маршрутизаторы практически в любом месте, в том числе на мачтах 
линий электропередач, на стенах, внутри установочных шкафов для оборудования и т.д. Кроме того, 
маршрутизаторы серии CGR 1000 предлагают обширный ассортимент внешних антенн для удовлет-
ворения предъявляемых требований по покрытию, пропускной способности и дальности передачи.

ПО Connected Grid OS предоставляет набор сервисов сетевого и прикладного уровня, позволя-
ющий заказчикам одновременно исполнять несколько приложений в конвергентной коммуникаци-
онной сети. Функции сегментации сети и обеспечения качества сервиса (QoS) позволяют заказчикам 
логически разделять трафик разных приложений и формулировать для каждого отдельного потока 
специфические ограничения. Кроме того, ПО CG-OS способно осуществлять интеграцию и хостинг 
специализированных приложений заказчика. Это позволяет заказчику избавиться от финансовых 
расходов, затрат полезной площади, потребления энергии и сложностей, связанных с развертыва-
нием разнородных устройств и управлением этими устройствами.

Безопасность

Функции безопасности встроены в архитектуру Cisco FAN в качестве ее фундаментального базового 
блока. Маршрутизаторы серии CGR 1000 предлагают мощные возможности защиты, которые осно-
ваны на принципах обеспечения безопасности Cisco Connected Grid, а также на общепринятых стан-
дартах шифрования и обеспечения безопасности.

Принцип обеспечения 

безопасности

CGR 1000: функции и возможности

Контроль доступа   Взаимная аутентификация и авторизация всех узлов, подключенных к сети 
  Аутентификация на базе стандарта IEEE 802.1x, поддержка RBAC (role-based access control)
  Идентификация на основе сертификатов, «сильные» имена пользователей и пароли

Обеспечение целостности, 

конфиденциальности и 

секретности данных

  Шифрование на канальном уровне соединений в сети NAN mesh (AES-128)
  Шифрование на сетевом уровне в сети WAN (IPsec)
  Масштабируемое управление ключами, генерация, обмен, аннулирование ключей шифрования

Выявление и ослабление угроз   Сетевая сегментация пользователей, устройств и приложений в сетях NAN и WAN
  Списки доступа в FAR-маршрутизаторе для фильтрации трафика между пользователями 
и устройствами

  Высокопроизводительный межсетевой экран в центре управлении для защиты критичных 
приложений

Обеспечение целостности 

устройства и платформы

  Антивандальная механическая конструкция; генерация сигнала тревоги в случае несанк-
ционированного вскрытия

  Аппаратная микросхема для хранения на маршрутизаторе сертификата X.509 и других 
учетных данных безопасности

  Защищенное от вторжения хранилище конфигурации маршрутизатора и данных

Открытые стандарты

Подход Cisco состоит в стимулировании создания и адаптации открытых коммуникационных стан-
дартов для решений Smart Grid. В свою очередь, это обеспечивает расширение экосистемы осно-
ванных на стандартах взаимодействующих устройств и приложений от различных поставщиков, что 
в конечном итоге ослабляет риски использования новых технологий в электроэнергетике. Решение 
Cisco Connected Grid базируется на ряде открытых стандартах, многие из которых заимствованы из 
сферы IP-технологий, таких как IPv6. Благодаря этим стандартам заказчики способны проектировать 
и конструировать свои сети независимого от инфраструктуры уровня приложений и физического 
уровня. Эта возможность позволяет защитить предшествующие инвестиции, а также снижает сово-
купную стоимость владения коммуникационной сетью с течением времени.

Надежность и высокая доступность сети

Надежность заложена в конструкцию маршрутизаторов серии CGR 1000 на уровне устройства и на 
сетевом уровне, что обеспечивает возможность успешной работы в сложных условиях эксплутации. 
Серия CGR 1000 спроектирована в соответствии с требованиями таких строгих стандартов, как IEEE 
1613 и IEC 61850-3. Благодаря оптимизированному тепловому расчету и эффективному кондуктив-
ному охлаждению – без использования движущихся частей – маршрутизаторы способны работать в 
расширенном температурном диапазоне. Кроме того, маршрутизаторы комплектуются механизмами 
резервного питания, позволяющими гарантировать бесперебойную работу критичных приложений 
при нарушениях энергоснабжения. И наконец, поддержка нескольких коммуникационных модулей для 
WAN-сетей, а также функций ОС CG для обеспечения сетевого резервирования и маршрутизации 
позволяют предприятиям электроэнергетики реализовать требуемую высокую доступность комму-
никационной инфраструктуры своих распределительных электрических сетей.
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Управление коммуникационной сетью

Приложения сетевого управления необходимы для снижения эксплуатационных расходов электроэнер-
гетической компании и для повышения готовности ее коммуникационной сети. Эти инструменты упро-
щают и автоматизируют многие повседневные задачи, которые необходимо решить, чтобы удовлетворить 
различным сетевым требованиям. Встроенные в маршрутизаторы серии CGR 1000 функции управления, 
в сочетании с такими приложениями, как CG-NMS (Connected Grid Network Management System) и CG-DM 
(Connected Grid Device Manager), позволяют заказчикам эффективно удовлетворять этим требованиям.

CG-NMS – это программная платформа для управления мультисервисными коммуникационными 
сетями и инфраструктурой безопасности для smart grid. Открытая платформа CG-NMS является 
масштабируемой, обеспечивает высокий уровень защиты и обладает архитектурой с поддержкой 
подключаемых модулей. Она спроектирована для обеспечения возможностей взаимодействия в 
экосистеме продуктов от разных производителей, причем не только для компонентов коммуникаци-
онной сети, но и для унаследованного оборудования энергосистемы и для оборудования следующего 
поколения, которое появится в перспективе.

CG-DM – это простое в использовании Windows-приложение, позволяющее инженерам и операторам 
быстро осуществлять конфигурирование, тестирование и устранение неисправностей маршрутизаторов 
Cisco 1000 Connected Grid. Например, выездной технический персонал может проверять и обновлять 
конфигурации устройств, заменять программное обеспечение, собирать статистические данные маршру-
тизатора в реальном времени, а также использовать другие функции поиска и устранения неисправностей.

Решение Cisco FAN предоставляет операторам обширную контрольно-измерительную и диагности-
ческую информацию обо всех географических местоположениях, о беспроводных интерфейсах, 
о состоянии аккумулятора, а также другие специфические сведения об энергетической инфра-
структуре. Эта информация может поступать в приложение CG-NMS для обеспечения повседневных 
операций, отображения на информационных панелях операторов и устранения неисправностей в 
реальном времени. Такие упрощающие эксплуатацию функции, как secure zero touch commissioning 
(безопасный автоматический ввод в эксплуатацию) и графический инструментарий для выездного 
персонала, позволяют специалистам без глубокого знания ИТ-технологий эффективно разверты-
вать коммуникационное оборудование FAN и управлять им. В дополнение к специфичной для энер-
гетической отрасли функциональности решение Cisco предоставляет заказчикам функции системы 
управления корпоративного класса FCAPS (fault, confi guration, accounting, performance and security - 
отказы, конфигурация, учет, производительность, безопасность). Примеры: программируемый 
XML-интерфейс на базе стандартного протокола NETCONF (Network Confi guration Protocol), поддержка 
RBAC (Role-Based Access Control), обновления программного обеспечения «по воздуху» и функции 
управления функциями безопасности.

Модули типа Cisco Connected Grid Module для маршрутизаторов CGR 1000
Не существует какой-либо одной технологии – беспроводной или проводной – которая была бы способна 
удовлетворить всем требованиям энергетических компаний по автоматизации распределительных элек-
трических сетей. Различные технологии могут предлагать наилучшее решение с точки зрения геогра-
фических, технических, стоимостных и иных характеристик, таких как нормативное регулирование, 
существующая и планируемая инфраструктура, покрытие, требования SLA-соглашений и т.д. Кроме 
того, заказчикам необходимы гибкие возможности для перехода на новые коммуникационные техно-
логии с обеспечением защиты инвестиций в платформы, развернутые к настоящему времени. Маршру-
тизаторы серии CGR 1000 удовлетворяют этим требованиям с помощью наличия слотов для установки 
модулей типа CGM (Connected Grid Module), предлагающих обширный ассортимент опций подключения. 
В таблице 1 представлены Модули Cisco Connected Grid Module для маршрутизаторов CGR 1000

Таблица 1. Модули типа Cisco Connected Grid Module для маршрутизаторов CGR 1000

Слоты для модулей типа CGM 

(Connected Grid Module)

  CGR 1120 поддерживает установку двух модулей
  CGR 1240 поддерживает установку четырех модулей

Семейства модулей типа CGM 

(Connected Grid Module)

  Сеть WPAN (wireless personal area network) IEEE 802.15.4g/e; (900 МГц RF Mesh)
  Сотовая сеть: 2G/3G (Global System for Mobile Communications [GSM] и Code Division Multiple 
Access [CDMA])

  Сеть IEEE 802.16e WiMAX

Модуль Wireless Personal Area Network (WPAN) Cisco Connected Grid Module

Модуль Wireless Personal Area Network (WPAN) Cisco Connected Grid Module предоставляет решение 
беспроводной передачи данных FAN-приложений, основанное на использовании протокола IPv6, 
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совместимое со стандартом IEEE 802.15.4 g/e. Маршрутизатор серии CGR1000 поддерживает работу 
сети с функциями динамического обнаружения сетевой топологии и самовосстановления. Кроме того, 
mesh-сети (multi-hop) обеспечивают высокое соотношение количества оконечных устройств к коли-
честву устройств агрегации. В таблице 2 показаны радиочастотные характеристики модуля WPAN 
Cisco Connected Grid Module. Поддерживается конфигурирование каналов и мощности передатчика 
согласно региональным нормативным требованиям.

Таблица 2. Технические спецификации модуля WPAN Connected Grid Module

Частотный спектр   902 – 928 МГц (Северная Америка-ISM)
  915 – 928 МГц (Австралия)
  902 – 907,5; 915 – 928 МГц (Бразилия)
  920 – 925 МГц (Япония)
  920 – 924 МГц (Гонконг)

Технология FHSS (Frequency 

Hopping Spread Spectrum)

  64 канала, 400 кГц на канал

Мощность передатчика   27 дБм
Бюджет радиоканала    Более 134 дБ
Чувствительность приемника   -112 дБм
Соответствие стандартам   IEEE 802.15.4 g/e

  IETF 6LOWPAN
  IPv6
  IETF RPL

Функции обеспечения 

безопасности

  AES (128-разрядное шифрование)
  IEEE 802.1x

Поддержка технологий Itron   Поддержка развертываний AMI-систем на базе Itron RFLAN System Release 3.7 

Модуль 3G Cellular Cisco Connected Grid Module

Модуль 3G Cellular Cisco Connected Grid Module для маршрутизаторов Cisco 1000 Series Connected 
Grid Router поддерживает новейшие стандарты для сетей 3G (High-Speed Packet Access [HSPA] и 
Evolve-Data Optimized [EVDO] Rev A). Он также обеспечивает обратную совместимость со стандартами 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service), EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), 
GPRS (General Packet Radio Service) и EVDO Rev 0/1xRTT. 3G-модули предлагаются в двух следующих 
вариантах:

  GSM/UMTS-версия базируется на спецификациях 3GPP (3G Partnership Project) и поддерживает 
стандарты HSPA (High-Speed Uplink Packet Access [HSUPA] и High-Speed Downlink Packet Access 
[HSDPA]), UMTS, EDGE и GPRS.

  CDMA-версия (Code Division Multiple Access) базируется на спецификациях 3GPP2 и поддержи-
вает стандарты EVDO Rev A/Rev 0 and 1xRTT.

В таблице 3 показаны технические спецификации модулей 2G/3G Cellular Cisco Connected Grid Module 
для маршрутизаторов CGR 1000.

Таблица 3. Технические спецификации модулей 2G/3G Cellular Cisco Connected Grid Module для маршрутизаторов 
CGR 1000

Модуль 3G Cellular Cisco 

Connected Grid Module 

GSM-версия для Северной 

Америки: 

CGM-3G-HSPA-A

CGM-3G-HSPA-G

  HSPA+: 850, 1900, 2100 МГц (прямой канал до 21,1 Мбит/с; обратный канал до 5,76 Мбит/с)
  Обратная совместимость:
• HSPA: 850, 1900, 2100 МГц (прямой канал до 7,2 Мбит/с; обратный канал до 5,76 Мбит/с) 
• HSDA: 850, 1900, 2100 МГц (прямой канал до 7,2 Мбит/с; обратный канал до 384 Кбит/с) 
• UMTS: 850, 1900, 2100 МГц (прямой канал до 2 Мбит/с; обратный канал до 384 Кбит/с) 
• EDGE: 850, 1800, 1900 МГц (прямой канал до 236 Кбит/с; обратный канал до 124 Кбит/с) 
• GPRS: 850, 1800, 1900 МГц (прямой канал до 80 Кбит/с; обратный канал до 42 Кбит/с)

Модуль 3G Cellular Cisco 

Connected Grid Module 

CDMA-версия:

CGM-3G-EVDO-V

CGM-3G-EVDO-S

  CDMA 1xEV-DO Rev A: (прямой канал до 3,1 Мбит/с; обратный канал до 1,8 Мбит/с)
  Обратная совместимость:
• CDMA 1xEV-DO Rel 0: (прямой канал до 2,4 Мбит/с; обратный канал до 153,6 Кбит/с) 
• CDMA 1xRTT: (прямой канал до 153,6 Кбит/с; обратный канал до 153,6 Кбит/с)
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Модуль 3G Cellular Cisco 

Connected Grid Module 

GSM-версия для всех диапа-

зонов:

CGM-3G-HSPA-AB-G

  HSPA+: 850, 900,1900, 2100 МГц (прямой канал до 21,1 Мбит/с; обратный канал до 5,76 Мбит/с)
  Обратная совместимость:
• HSPA: 850, 900,1900, 2100 МГц (прямой канал до 7,2 Мбит/с; обратный канал до 5,76 Мбит/с)
• HSDPA: 850, 1900, 2100 МГц (прямой канал до 7,2 Мбит/с; обратный канал до 384 Кбит/с) 
• UMTS: 850, 900, 1900, 2100 МГц (прямой канал до 2 Мбит/с; обратный канал до 384 Кбит/с) 
• EDGE: 850, 900, 1800, 1900 МГц (прямой канал до 236 Кбит/с; обратный канал до 124 Кбит/с) 
• GPRS: 850, 900, 1800, 1900 МГц (прямой канал до 80 Кбит/с; обратный канал до 42 Кбит/с)

Модули WiMAX Cisco Connected Grid Module

Совместимый со стандартом IEEE 802.16e модуль WiMAX Cisco Connected Grid Module для маршру-
тизаторов CGR 1000 предоставляет предприятиям энергетики надежные, устойчивые и безопасные 
решения для сетевого подключения. Во всем мире предприятия энергетики применяют WiMAX 
в качестве альтернативы использованию сотовой связи 2G/3G, предоставляемой поставщиками услуг. 
Решение на базе WiMAX предоставляет ИТ-службе предприятий более высокую степень контроля 
над инфраструктурой коммуникационной сети, над развертыванием, управлением и производи-
тельностью компонентов. В таблице 4 показаны технические спецификации модулей WiMAX Cisco 
Connected Grid Module.

Таблица 4. Технические спецификации модулей WiMAX Connected Grid Module

Схема доступа IEEE802.16e-2009

Более высокая пропускная 

способность Uplink-каналов

Поддержка технологий Uplink Centric Frame splits, Uplink MIMO и Uplink FRR (frequency 
domain) обеспечивает более высокую пропускную способность восходящих каналов и повы-
шение дальности действия

Режим работы TDD

Частотный спектр Гибкий выбор используемого спектра в лицензируемых, ограниченно лицензируемых 
и нелицензируемых диапазонах    
  CGM-WIMAX-1.8GHZ: диапазон 1,8 ГГц: 1800 – 1830 МГц     
  CGM-WIMAX-2.3GHZ: диапазон 2,3 ГГц: 2300 – 2400 МГц    
  CGM-WIMAX-3.6GHZ: диапазон 3,6 ГГц: 3500 – 3800 МГц

Ширина полосы пропускания 

канала

3,5; 5; 7; 10 МГц

Выходная мощность 

(в среднем)

23 дБм для 64QAM 5\6

Транспортные опции   IP Convergence Sublayer    
  ETH Convergence Sublayer

Стандарты безопасности

 в соединениях WiMAX

  PMKv2    
  AES-128   
  EAP-TLS / EAP-TTLS     
  Поддержка цифровых сертификатов X.509 (сертификаты компании и WiMAX forum)

Качество сервиса (QoS) Решение Cisco поддерживает мультисервисные приложения, что позволяет гарантировать 
пользователям значения задержки, минимума пропускной способности и джиттера согласно 
требованиям приложения        
Поддержка следующих классов сервиса WiMAX QoS: UGS, RT, eRT, nRT, BE

Диагностика модема Подробная диагностика соединения WiMAX, в т.ч. мощность Tx, индикация мощности полу-
чаемого сигнала (RSSI), отношение уровня сигнала к уровню шума (CINR), состояние модема, 
ID базовой станции (в случае подключения), частота (в случае подключения)     
Поддержка решения управления Proximetry AirSync

Сканирование базовых станций Конфигурируемый список базовых станций
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Маршрутизаторы серии Cisco® 1000 Connected Grid Router: Спецификации 
В следующих таблицах приведены спецификации аппаратных средств (таблица 5) и программного 
обеспечения (таблица 6) маршрутизаторов серии CGR 1000.

Таблица 5. Спецификации аппаратных средств маршрутизаторов Cisco CGR 1000

CGR 1240 

(установка на столбе)

CGR 1120

(Din-рельс или настенная установка)

Физические характеристики

Размеры (высота x ширина x глубина) 28,7 x 24,6 x 21,6 (см) 
11,3 x 9,7 x 8,5 (дюймы)      
(без антенн)

8,9 x 22,9 x 20 (см)       
3,5 x 9,0 x 7,8 (дюймы)

Высота в стойке Неприменимо 2 RU
Установка на столбе Да Нет
Установка на стене Да Да
Установка на Din-рейку Нет Да
Типичная масса в полной конфигурации 23 фунта (10,4 кг)       

Масса устройства включает базовое 
шасси с четырьмя коммуникационными 
модулями, блок питания переменного 
тока и аккумулятор резервного питания 
на 8 А/ч

8 фунтов (3,6 кг)   
Масса устройства включает базовое 
шасси с двумя коммуникационными 
модулями, блок питания переменного/
постоянного тока

Рабочая температура1 -40 – 70° C (-40 - 158° F); 
стандартное испытание при 85° C 
(185° F) на протяжении 16 ч

-40 – +60° C (-40 - 140° F); 
стандартное испытание при 85° C 
(185°F) на протяжении 16 ч

Типичная потребляемая 

или рассеиваемая мощность

20 – 28 Вт в зависимости от конфигу-
рации (без зарядки батареи)      
Дополнительный расход энергии на 
зарядку батареи и на внешние радио-
модули

16 - 23 Вт в зависимости от конфигу-
рации

Максимальная потребляемая 

или рассеиваемая мощность

75 Вт 40 Вт

Коммуникационные модули 

IEEE 802.15.4 WPAN2 Да Да
3.5G AT&T HSPA+/UMTS/GSM/GPRS/EDGE Да Да
3.5G (Non-US) HSPA+/UMTS/GSM/GPRS/

EDGE

Да Да

CDMA EV-DO Rev A/0/1xRTT-Verizon Да Да
CDMA EV-DO Rev A/0/1xRTT-Sprint Да Да
CDMA EV-DO Rev A/0/1xRTT-Generic Да Да
WiMAX: IEEE 802.16e - 2,3 ГГц  

WiMAX: IEEE 802.16e - 1,8 ГГц

Да       
Да

Да      
Да

Встроенные интерфейсы

Комбинированные порты Gigabit Ethernet

(10/100/1000 Copper (RJ-45) , 100/1000 SFP)

Порты 10 /100 Fast Ethernet Copper (RJ-45) 4 6
Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) Да (автономная точка доступа) Да (автономная точка доступа)
Последовательный порт (RS-232/RS-485) 2 2
GPS для определения местоположения Да Да
IRIG-B2 Коннектор BNC Нет
Цифровые входы для сигналов тревоги3 2 3
Цифровые выходы для сигналов тревоги3 2 1
Хост-порты USB Type A3 2 1
Консольный/AUX-порт (RJ-45) 1 1

1 Диапазон рабочих температур зависит от применяемых коммуникационных модулей и аккумулятора резервного 
питания.

2 Интерфейсы встроены в аппаратные средства платформы. Программная поддержка будет доступна в следу-
ющих выпусках.
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CGR 1240 

(установка на столбе)

CGR 1120

(Din-рейка или настенная установка)

Слот для флеш-карты типа SD (память) 1 (2 ГБ) 1 (2 ГБ)

Питание

Блок питания Переменного тока:  
  100 – 240 В

Встроенный блок питания переменного 
тока:        
  Блок питания от 3-фазной сети пере-
менного тока: 100 – 240 В      

  10,6 – 52 В постоянного тока (номинал), 
9 – 60 В постоянного тока (максимум)

Аккумулятор резервного питания Встроенный модуль резервного питания 
от аккумулятора и интеллектуальная 
система зарядки и контроля    
  К маршрутизатору CGR1240 можно 
подключить до трех аккумуляторных 
модулей (BBU), объединенных в стек, 
общей емкостью до 12 А/ч

Неприменимо

Питание для радиомодулей сторонних 

поставщиков

Модель CGR 1240 обеспечивает питание 
для радиомодулей от сторонних постав-
щиков:       
  Выходное напряжение: 
12 В постоянного тока +/- 5%     

  Выходная мощность: 12 Вт (непре-
рывно)

Неприменимо

Соответствие нормативным требованиям

Требования к аппаратному исполнению   IEC-61850-3  
  IEEE1613

  IEC-61850-3
  IEEE1613

Защищенность   EN61000-6-2
  EN61000-4-2 (ESD)
  EN61000-4-3 (RF)
  EN61000-4-4 (EFT)
  EN61000-4-5 (SURGE)
  EN61000-4-6 (CRF)
  EN61000-4-11 (VDI)
  EN 55024, CISPR 24
  EN50082-1

  EN61000-6-2
  EN61000-4-2 (ESD)
  EN61000-4-3 (RF)
  EN61000-4-4 (EFT)
  EN61000-4-5 (SURGE)
  EN61000-4-6 (CRF)
  EN61000-4-11 (VDI)
  EN 55024, CISPR 24
  EN50082-1

Электромагнитная совместимость   47 CFR, Part 15
  ICES-003 Class A
  EN55022 Class A
  CISPR22 Class A
  AS/NZS 3548 Class A
  VCCI V-3
  CNS 13438
  EN 300-386

  47 CFR, Part 15
  ICES-003 Class A
  EN55022 Class A
  CISPR22 Class A
  AS/NZS 3548 Class A
  VCCI V-3
  CNS 13438
  EN 300-386

Безопасность   США: UL 60950-1
  Канада: CAN/CSA C22.2 No. 60950-1
  Европа: EN 60950-1
  Китай: GB 4943
  Австралия/Новая Зеландия: AS/NZS 
60950.1

  Другие страны: IEC 60950-1
  UL-сертификация UL/CSA 60950-1, 2 
ред.

  CB-отчет в соответствии с IEC60950-1, 
2 ред., с учетом всех различий 
и национальной специфики

  США: UL 60950-1
  Канада: CAN/CSA C22.2 No. 60950-1
  Европа: EN 60950-1
  Китай: GB 4943
  Австралия/Новая Зеландия: AS/NZS 
60950.1

  Другие страны: IEC 60950-1
  UL сертификация UL/CSA 60950-1, 2 
ред.

  CB-отчет в соответствии с IEC60950-1, 
2 ред., с учетом всех различий 
и национальной специфики

Таблица 6. Cisco Connected Grid OS: поддерживаемые функции и протоколы

Протоколы

IPv4 (RFC 791, 1812, 1918), IPv6 (RFC 2375, 2460, 2464,2711, 3306, 3315, 3484,3587, 3849, 4193, 4291, 4443, 4861, 4862), Static 
Routes, Open Shortest Path First–OSPFv2/v3 (RFC 2328, 2370, 3101, 3137, 5340), UDP (RFC 768), TCP (RFC 791)

Multicast: Internet Group Management Protocol (IGMPv3), Protocol Independent Multicast-PIM (RFC 4601), Multicast Listener Discovery 
Version 2- MLDv2 (RFC 3590, 3810)

Generic Routing Encapsulation (RFC 2473, 2784, 2890), PPP/CHAP
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IEEE 802.15.4g/e, IETF 6LOWPAN (RFC 4919,4944, 6282), IETF RPL (RFC 6550, 6551, 6553, 6554, 6206), IETF CoAP

Ethernet, Serial (RS-232/485), WiFi (IEEE 802.11b/g), WiMAX (IEEE 802.16e)

Трансляция протоколов IEC 60870-5-101/104 (SCADA Support over Serial Link: IEC 60870-5-101/104 protocol translation)

Поддержка «прозрачного туннелирования» (Raw Socket) трафика на последовательных портах (для транспорта не-IP-
протоколов)

NTPv4 (RFC 5905), DHCP (RFC3246, 3260,3736), DNS (RFC 1591, 3596)

Безопасность

Шифрование: IPSec VPN (RFC 4301-3, 4306, 4308, 4835), WPA2 for WiFi

Идентификация устройств: IEEE 802.1AR

Role-Based Access Control для конфигурирования устройств

Списки контроля доступа на уровнях L3-L4

Аутентификация, авторизация: EAP TLS / EAP TTLS

Решение безопасности для mesh-сетей

Control Plane Policing and Protection

QoS (RFC 2475)

Классификация и маркировка: ACL-списки, Layer 3-IP Precedence, DSCP (Diff erentiated Services Code Point)

Управление перегрузками: Priority Queuing (PQ)

Встроенные средства управления

NETCONF(RFC 6241), HTTPS (RFC 2818), SSH (RFC 4251-4), Syslog (RFC 5424, 5426)

SNMP v3, v2, v1 и MIB для интерфейсов и системных параметров

Embedded Event Manager (EEM) и Object Tracking

Secure Zero Touch Commissioning

Контроль состояния аккумулятора батареи (недоступно для модели CGR 1120)

Обнаружение несанкционированного вскрытия корпуса

Дополнительная информация
Дополнительная информация о маршрутизаторах серии Cisco 1000 Connected Grid Router:  
http://www.cisco.com/go/cgr1000

Дополнительная информация о решении Cisco Field Area Network:  
http://www.cisco.com/go/fan
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