
 

Вступление

Аудитория 
Это руководство предназначено для установщиков коммутатора Cisco Metro Ethernet (ME) 
3600-24CX (также используется термин коммутатор).

Назначение
В этом руководстве описываются аппаратные функции коммутатора. Здесь содержатся сведения 
о физических и рабочих характеристиках коммутатора, поясняется процедура его установки 
и предоставляется информация о поиске и устранении неполадок.

Возможные системные сообщения и процесс настройки коммутатора здесь не описываются. Для 
получения дополнительной информации см. руководство по конфигурации ПО коммутатора, 
справочник команд для коммутатора, а также руководство по системным сообщениям 
коммутатора, которые размещены на сайте Cisco.com по адресу:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10956/tsd_products_support_general_information.html

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

Внимание! Означает, что читателю следует быть осторожным. Это значит, что пользователь может 
совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования или потере данных.
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Вступление   
Связанные публикации
Предупреждения безопасности для данного продукта, переведенные на несколько языков, 
см. в документе Соблюдение требований законодательства и информация по технике 
безопасности для коммутаторов Cisco ME 3800X и ME 3600X на сайте Cisco.com. Документ 
также содержит заявления по электромагнитной совместимости.

Связанные публикации
В следующих документах предоставляется информация о коммутаторах; их можно загрузить 
на веб-сайте Cisco.com:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10956/tsd_products_support_general_information.html

• Примечания к выпуску коммутаторов Cisco ME 3800X, ME 3600X и ME 3600X-24CX 

Примечание Перед установкой, настройкой или обновлением коммутатора ознакомьтесь 
с актуальной информацией в примечаниях к выпуску на сайте Cisco.com.

• Руководство по конфигурации ПО коммутаторов Cisco ME 3800X и ME 3600X 

• Справочник команд для коммутаторов Cisco ME 3800X и ME 3600X 

• Руководство по системным сообщениям коммутаторов Cisco ME 3800X и ME 3600X 

• Руководство по настройке шасси коммутатора Cisco серии ME-3600X-24CX

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco ME3600X-24CX-M 

• Руководство по началу работы с коммутатором Cisco ME3600X-24CX-M 

• Соблюдение требований законодательства и информация по технике безопасности для 
коммутатора Cisco ME3600X-24CX

• Примечание по установке блока питания и вентиляторного модуля коммутатора Cisco 
ME3600X-24CX 

• Примечания по установке подключаемых модулей Cisco с штепсельным разъемом 
миниатюрного формата

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. С помощью номера заявления в конце 
предупреждения безопасности можно установить его перевод в документе 
с переведенными предупреждениями безопасности, который входит в комплект 
поставки данного устройства. Заявление 1071.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
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Вступление
Получение документации и подача запроса на обслуживание
• Примечание по установке модулей приемопередатчика Cisco 10-Gigabit XFP

• Примечания по установке Cisco CWDM GBIC и малого форм-фактора CWDM 

Эти документы с таблицами совместимости доступны на сайте Cisco.com:

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

• Таблица совместимости модулей приемопередатчика Cisco Gigabit Ethernet 

• Таблица совместимости модулей малого форм-фактора Cisco для 100-Megabit Ethernet 
• Таблица совместимости приемопередатчиков малого форм-фактора Cisco CWDM 
• Таблица совместимости подключаемых модулей Cisco с штепсельным разъемом 
миниатюрного формата 

• Таблица совместимости модулей приемопередатчика 10-Gigabit Ethernet

• Таблица совместимости подключаемых модулей штепсельного разъема миниатюрного 
формата 1000BASE-T 

Получение документации и подача запроса на 
обслуживание

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

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

Подпишитесь на RSS-канал Что нового в документации к продукции Cisco, чтобы автоматически 
получать на свой компьютер свежие новости и читать их через приложения для чтения. RSS-канал 
является бесплатной службой, в настоящее время Cisco поддерживает RSS версии 2.0. 
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Руководство по установке аппаратног
OL-27507-01
Г Л А В А 1

Обзор продукта

Коммутатор Cisco Metro Ethernet (ME) 3600X-24CX представляет собой коммутатор 
Ethernet-доступа. 

В данном документе для обозначения устройства Cisco ME 3600X-24 CX используется термин 
коммутатор.

• Настройка коммутатора, стр. 1-1

• Модели коммутаторов, стр. 1-1

• Передняя панель, стр. 1-2

• Задняя панель, стр. 1-11

• Функции блока питания, стр. 1-12

• Вентиляторный модуль, стр. 1-13

• Варианты управления, стр. 1-15

Настройка коммутатора
Инструкции по первоначальной настройке коммутатора см. в Руководстве по началу работы 
с коммутатором Cisco ME 3600X-24CX на сайте Cisco.com. В руководстве по началу работы 
также описываются опции управления коммутаторами, основные процедуры монтажа в стойку, 
подключения портов и модулей, процедуры подключения питания и способы поиска и устранения 
неполадок.

Инструкции по настройке коммутатора с помощью интерфейса командной строки (CLI) 
см. в Приложение C, «Настройка коммутатора с помощью программы настройки с интерфейсом 
командной строки».

Модели коммутаторов
Коммутатор может быть развернут как магистральный коммутатор, агрегирующий трафик 
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, T1/E1, STM (OC3) и трафик оптоволоконного канала 
Ethernet от других сетевых устройств. 

См. руководство по конфигурации ПО коммутатора с примерами развертывания коммутатора 
в своей сети. 
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Глава 1      Обзор продукта   
Передняя панель
Передняя панель 
Рисунок 1-1 иллюстрирует переднюю панель Cisco ME 3600X 24CX. 

Порты нисходящих каналов малого форм-фактора сгруппированы в пары. Первый участник пары 
(порт 2) расположен над вторым участником (порт 1). Порт 4 — над портом 3 и т. д. 

Рисунок 1-1 Передняя панель Cisco ME-3600X 24CX

Таблица 1-1 Модели и описания коммутаторов Cisco ME 3600-24CX

Модель коммутатора Описание
Cisco ME3600X-24CX Режим ввода-вывода 1

16 портов нисходящих каналов Gigabit Ethernet SFP, 8 SFP-/медных 
портов нисходящих каналов и 2 порта восходящих каналов XFP 
(10 Gigabit); 16 интерфейсов T1/E1 и 4 интерфейса OC3; 
поддержка съемных источников питания переменного/постоянного 
тока и вентиляторных модулей c возможностью замены без 
отключения питания.

Режим ввода-вывода 2

4 малых форм-фактора/медных порта нисходящих каналов и 4 
порта восходящих каналов XFP (10 Gigabit); 16 интерфейсов T1/E1 
и 4 интерфейса OC3; поддержка съемных источников питания 
переменного/постоянного тока и вентиляторных модулей 
c возможностью замены без отключения питания.

1 Индикаторы 10 Порты 10/100/1000BASE-T/TX (нисходящий канал)

2 Слот для карты флэш-памяти SD 11 Порты SFP 1–8

3 Входной порт сигнализации 12 Слоты 3 и 4 модуля XFP (восходящий канал)

4 Консольный порт 13 Слоты 1 и 2 модуля XFP (восходящий канал)

5 Порт BITS 14 Порты OC3

6 Порт управления Ethernet 15 Порт ToD

2 3 4 15 169

1 14 1775 6 8 10 12

11 13

33
28

97
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Глава 1      Обзор продукта
Передняя панель
Порт BITS
Порт центральной системы синхронизации времени в здании (BITS) — встроенный источник 
тактовых сигналов) представляет собой интерфейс RJ-45, который обеспечивает внешнюю 
тактовую синхронизацию через генератор сигналов синхронизации (TSG). Вход BITS является 
внешним задающим эталоном времени, который должен прослеживаться до часового уровня 
3 и выше. Порт BITS на коммутаторе можно настроить на прием кадров данных T1 или E1. Хотя 
этот тактовый вход и принимает кадры данных T1 или E1, он не передает данные и не может 
использоваться для любой другой цели, кроме обеспечения синхронизации системы.

Входной порт сигнализации
Коммутатор поддерживает четыре порта сигнализации. Вход сигналов тревоги представляет собой 
порт сигнализации с «сухими» контактами. С помощью интерфейса командной строки определите 
каждый вход сигналов тревоги для реагирования на обычно открытое или закрытое состояние реле 
«сухих» контактов и для определения степени серьезности сигнала тревоги (низкая, высокая, 
критичная). Когда определенная ситуация приводит к возникновению сигнала тревоги, на консоли 
отображается аварийное сообщение, и загорается соответствующий индикатор сигнализации 
(см. Раздел «Описание индикаторов аварийных сигналов» на стр. 1-9).

Порт управления и консольный порт
Коммутатор можно подключить к узлу, например к рабочей станции Windows или серверу 
терминалов, через Ethernet-порт управления 10/100/1000 или консольный порт. Для подключений 
к Ethernet-порту управления 10/100/1000 используется стандартный перекрестный кабель RJ-45 
или прямой кабель Ethernet. Для подключений к консольному порту используется 
кабель-переходник от RJ-45 к DB-9 («мама»).

Ethernet-порт управления работает в любой комбинации соединений 10, 100 или 1000 Мбит/с, и его 
трафик изолирован от других портов. Описания индикаторов Ethernet-порта управления см. 
в Таблица 1-8. Сведения о выводах см. в Раздел «Порт управления Ethernet 10/100/1000» на 
стр. B-3.

Сведения о выводах консольного порта и адаптера см. в Раздел «Выводы адаптера консольного 
порта» на стр. B-11.

Медные порты 10/100/1000 Gigabit Ethernet
Порты Ethernet 10/100/1000 используют стандартные разъемы RJ-45 с выводами Ethernet. 
Максимальная длина кабеля составляет 100 метров (328 футов). Для трафика 100BASE-TX 
и 1000BASE-T требуется UTP-кабель (неэкранированная витая пара) категории 5, 5e или 6. Для 
трафика 10BASE-T может использоваться неэкранированная витая пара категории 3 или 4.

7 Порты GPS IN/OUT 16 Индикатор A/L (Active/Loopback)

8 Порты T1/E1 17 Индикатор C/A (Carrier/Alarm)

9 Порты SFP 9–24
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Глава 1      Обзор продукта   
Передняя панель
Функция автосогласования включена по умолчанию. Порты коммутатора самонастраиваются для 
работы на скорости подключенных устройств. Если подключенное устройство не поддерживает 
автосогласование, можно явно задать параметры скорости и дуплекса портов коммутаторов. 
Чтобы максимально увеличить производительность, необходимо либо позволить портам 
автосогласование скорости и дуплекса, либо задать параметры скорости и дуплекса с обеих сторон 
соединения.

Для упрощения процедуры прокладки кабелей по умолчанию включена функция автоматической 
настройки интерфейса в зависимости от передающей среды (auto-MDIX). Коммутатор распознает 
тип кабеля, необходимый для Ethernet-подключений по медным линиям, и конфигурирует 
интерфейсы. Таким образом, можно использовать либо перекрестный, либо прямой кабель для 
подключений к порту Ethernet 10/100/1000 коммутатора независимо от типа устройства на другом 
конце соединения.

Модули малого форм-фактора
Модули малого форм-фактора коммутатора используются для подключения к другим 
устройствам. Эти модули приемопередатчиков представляют собой заменяемые в условиях 
эксплуатации элементы, обеспечивающие интерфейсы восходящих каналов при установке в слот 
модуля малого форм-фактора. Модули малого форм-фактора оснащены разъемами LC для 
оптоволоконных соединений. Слоты модуля малого форм-фактора поддерживают модули 
1000BASE-X малого форм-фактора.

Используйте с коммутатором только модули малого форм-фактора Cisco. Каждый модуль Cisco 
оснащен внутренней последовательной памятью EEPROM, которая зашифрована секретной 
информацией. 

Соединительный кабель модуля малого форм-фактора
Порт нисходящего канала малого форм-фактора поддерживает соединительный кабель модуля 
малого форм-фактора — полуметровый пассивный кабель с разъемами модуля малого 
форм-фактора на каждом конце. Этот кабель используется только с портами малого 
форм-фактора 1-Gigabit Ethernet для подключения двух коммутаторов в каскадной конфигурации. 

Соединительный кабель модуля малого форм-фактора можно заказать отдельно (номер по 
каталогу CAB-малого форм-фактора-50CM=).

Модули XFP
Модули коммутатора 10-Gigabit Ethernet XFP используются для подключения к другим 
устройствам. Эти модули приемопередатчиков представляют собой заменяемые в условиях 
эксплуатации элементы, обеспечивающие интерфейсы восходящих каналов при установке в слот 
модуля XFP. Модули XFP оснащены разъемами LC для оптоволоконных соединений. Слоты 
модулей XFP поддерживают модули XFP. Слоты модулей XFP не поддерживают модули 
100BASE-X и 1000BASE-T.

Используйте с коммутатором только XFP-модули Cisco. Каждый модуль Cisco оснащен 
внутренней последовательной памятью EEPROM, которая зашифрована секретной информацией. 

Дополнительные сведения о настройке интерфейсов см. в руководстве по конфигурации ПО 
коммутатора. 
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Глава 1      Обзор продукта
Передняя панель
Дополнительную информацию о модулях XFP и малого форм-фактора см. в документации 
к модулям XFP и малого форм-фактора, а также в Раздел «Установка и демонтаж модулей малого 
форм-фактора и XFP» на стр. 2-14. Технические характеристики кабелей см. в Приложение B, 
«Разъемы модулей малого форм-фактора и XFP» 

Таблица 1-2 Поддерживаемые модули малого форм-фактора и XFP Cisco для ME3600X-24CX

Номер по каталогу Описание
GLC-FE-100FX-RGD 100BASE-FX-RGD

GLC-FE-100LX-RGD 100BASE-LX-RGD

GLC-LX-SM-RGD 1000BASE-LX/LH-RGD

GLC-SX-MM-RGD 1000BASE-SX-RGD

GLC-ZX-SM-RGD 1000BASE-ZX-RGD

GLC-EX-SDM

XFP-10G-MM-SR

XFP10GLR192SR-RGD

XFP10GER192IR-RGD

XFP10GZR192LR-RGD

XFP-10GZR-OC192LR

XFP10GER-192IR-L

XFP10GLR-192SR-L

DWDM-XFP-C

GLC-BX-U

GLC-BX-D

GLC-BX40-U-I 1Gigabit Ethernet-двунаправленный-восходящий канал-40 км

GLC-BX40-D-I 1Gigabit Ethernet-двунаправленный-нисходящий канал-40 км

GLC-BX40-DA-I 1Gigabit Ethernet-двунаправленный-нисходящий канал-40 км

GLC-BX80-U-I 1Gigabit Ethernet-двунаправленный-восходящий канал-80 км

GLC-BX80-D-I 1Gigabit Ethernet-двунаправленный-нисходящий канал-80 км

ONS-XC-10G-1470 10Gigabit CWDM XFP, длина волны 1471 нм, 40 км

ONS-XC-10G-1490 10Gigabit CWDM XFP, длина волны 1491 нм, 40 км

ONS-XC-10G-1510 10Gigabit CWDM XFP, длина волны 1511 нм, 40 км

ONS-XC-10G-1530 10Gigabit CWDM XFP, длина волны 1531 нм, 40 км

ONS-XC-10G-1550 10Gigabit CWDM XFP, длина волны 1551 нм, 40 км

ONS-XC-10G-1570 10Gigabit CWDM XFP, длина волны 1571 нм, 40 км

ONS-XC-10G-1590 10Gigabit CWDM XFP, длина волны 1591 нм, 40 км

ONS-XC-10G-1610 10Gigabit CWDM XFP, длина волны 1611 нм, 40 км
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Передняя панель
Гнездо памяти SD
Коммутатор оборудован гнездом памяти SD (Secure Digital) для установки дополнительного 
энергонезависимого хранилища. Можно сохранить конфигурации или образы Cisco IOS 
и передать их в другие системы. Гнездо памяти поддерживает стандартные карты памяти SD 
емкостью 1 ГБ и 2 ГБ, а также карты памяти SDHC емкостью 4 ГБ. 

Индикаторы
Используйте системные индикаторы и индикаторы портов для отслеживания работы 
и производительности коммутатора. 

• Панели индикаторов коммутатора, стр. 1-7

• Описание индикатора системы, стр. 1-7

• Описание индикатора входа блока питания, стр. 1-8

• Функции блока питания, стр. 1-12

• Описание индикатора порта ввода-вывода, стр. 1-8

• Описание индикатора Ethernet-порта управления, стр. 1-9

• Описание индикаторов аварийных сигналов, стр. 1-9

• Описание индикатора синхронизации, стр. 1-9

• Описание индикатора карты Secure Digital (SD), стр. 1-10

• Описание индикатора карты Secure Digital (SD), стр. 1-10

• Описание индикаторов порта, стр. 1-10

• Описание индикатора T1/E1, стр. 1-10

• Описание индикатора OC3, стр. 1-11
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Передняя панель
Панели индикаторов коммутатора

Рисунок 1-2 Индикаторы коммутатора Cisco ME 3600 24CX

Описание индикатора системы

1 Индикатор SYST (система) 9 Индикатор MGMT (Ethernet-порт 
управления)

2 Индикатор PS IN 1 (вход блока питания 1) 10 Индикатор SYNC

3 Индикатор PS IN 2 (вход блока питания 2) 11 Индикатор ALM 1 (вход сигнализации 1)

4 Индикатор PS/FAN 1 (выход блока питания 
или вентиляторного модуля 1)

12 Индикатор ALM 2 (вход сигнализации 2)

5 Индикатор PS/FAN 2 (выход блока питания 
или вентиляторного модуля 2)

13 Индикатор ALM 3 (вход сигнализации 3)

6 I/O MODE 1 14 Индикатор ALM 4 (вход сигнализации 4)

7 I/O MODE 2 15 Индикатор FAN TRAY

8 I/O MODE 3 16 Индикатор карты Secure Digital (SD)

Таблица 1-3 Индикатор системы

Цвет Состояние системы
Выкл. Система не включена.

Мигающий зеленый Выполняется процедура 1POST.

1. POST — самотестирование при включении питания.

Зеленый Система работает в нормальном режиме.

Оранжевый Система получает питание, однако работает 
ненадлежащим образом.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

33
29
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Передняя панель
Описание индикатора входа блока питания

Описание индикаторов блоков питания и вентиляторов

Описание индикаторов вентиляторного отсека

Описание индикатора порта ввода-вывода

Сведения о настройке режимов ввода-вывода см. в главе «Настройка шаблонов SDM» 
Руководства по настройке конфигурации ПО коммутаторов ME 3800x и ME 3600x, выпуск 
15.2(2)S.

Таблица 1-4 Индикаторы PS IN 1 и PS IN 2

Цвет Состояние системы
Выкл. Блок питания (1 или 2) не установлен.

Зеленый Блок питания (1 или 2) установлен и получает питание. 

Оранжевый Блок питания (1 или 2) установлен, однако не получает питание в допустимом 
диапазоне.

Таблица 1-5 Индикаторы PS/FAN1 и PS/FAN 2

Цвет Состояние системы
Выкл. Блок питания (1 или 2) не установлен или не подает питание.

Модуль вентилятора не установлен.

Зеленый Блок питания (1 или 2) установлен и подает питание в допустимом диапазоне; 
вентиляторы работают в нормальном режиме.

Модуль вентилятора установлен; вентиляторы работают в нормальном режиме.

Красный Блок питания (1 или 2) установлен, однако не подает питание в допустимом 
диапазоне, или вентилятор вышел из строя.

Модуль вентилятора установлен, однако один из вентиляторов вышел из строя.

Таблица 1-6 Индикаторы вентиляторного отсека

Цвет Состояние системы
Выкл. Вентиляторный отсек не установлен.

Зеленый Вентиляторный отсек установлен; вентиляторы работают в нормальном режиме.

Красный Вентиляторный отсек установлен, однако один из вентиляторов вышел из строя.

Таблица 1-7 Индикаторы порта ввода-вывода

Цвет Состояние системы
Выкл. Не работает в режиме ввода-вывода

Зеленый Работает в заданном режиме ввода-вывода
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Передняя панель
Описание индикатора Ethernet-порта управления

Описание индикаторов аварийных сигналов

Описание индикатора синхронизации

Таблица 1-8 Индикатор Ethernet-порта управления

Цвет Состояние системы
Выкл. Нет связи, или порт отключен администратором.

Зеленый Связь есть, но отправка или прием данных не осуществляется.

Мигающий 
зеленый

Активность. Порт отправляет или получает данные.

Чередующийся 
зеленый 
и оранжевый

Ошибка соединения. Кадры с ошибками могут повлиять на подключение. 
Коммутатор отслеживает такие ошибки, как многочисленные коллизии, 
ошибки1 CRC, искаженные данные и ошибки Jabber2 для указания сбоя линии 
связи.

1. CRC = циклический контроль избыточности.
2. Ошибки Jabber возникают в том случае, если длина пакетов данных превышает предписанную длину. 

Таблица 1-9 Индикаторы аварийных сигналов

Цвет Состояние системы
Выкл. Нет сигналов тревоги

Оранжевый Сигнал тревоги низкой критичности

Красный Сигнал тревоги высокой критичности

Мигающий 
красный

Критический сигнал тревоги

Таблица 1-10 Индикаторы синхронизации

Цвет Состояние системы
Зеленый Синхронный внутренний источник синхронизации Ethernet 

находится в синхронизированном/блокированном состоянии 
с линией или входом синхросигналов BITS.

Оранжевый Синхронный внутренний источник синхронизации Ethernet 
находится в состоянии «holdover».

Выкл. Синхронный внутренний источник синхронизации Ethernet 
находится в состоянии «free-running».
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Передняя панель
Описание индикатора карты Secure Digital (SD)

Описание индикаторов порта
Каждый порт RJ-45, слот модуля SFP и слот модуля XFP имеет индикатор порта. Эти индикаторы 
(вместе или по-отдельности) предоставляют сведения о коммутаторе и отдельных портах. 

Описание индикатора T1/E1

Таблица 1-11 Индикаторы карты Secure Digital (SD)

Цвет Состояние системы
Выкл. Карта Secure Digital (SD) не установлена.

Зеленый Карта Secure Digital (SD) установлена.

Оранжевый Ошибка доступа к карте Secure Digital (SD).

Мигает зеленым Выполняется передача данных SD.

Таблица 1-12 Индикатор порта  

Цвет индикатора Значение
Выкл. Нет связи, или порт отключен администратором.

Зеленый Связь есть, но отправка или прием данных не осуществляется.

Мигающий зеленый Активность. Порт отправляет или получает данные.

Мигающий зеленый 
и оранжевый

Ошибка соединения. Кадры с ошибками могут повлиять на подключение. 
Коммутатор отслеживает такие ошибки, как многочисленные коллизии, 
ошибки CRC, искаженные данные и ошибки Jabber для указания сбоя 
линии связи.

Оранжевый Порт заблокирован протоколом STP и не пересылает данные. После 
перенастройки порта индикатор может гореть оранжевым до 30 секунд, 
пока STP проверяет коммутатор на наличие петель. 

Таблица 1-13 Индикатор T1/E1  

Цвет индикатора Значение
A/L зеленый Активный

A/L желтый Петля

C/A зеленый Оператор

C/A желтый Сигнализация
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Задняя панель
Описание индикатора OC3

Задняя панель
На задней панели коммутатора есть два слота для блоков питания и разъем заземления. В слоты 
для блока питания можно устанавливать источники питания постоянного тока или вентиляторные 
модули. См. Рисунок 1-3. 

Рисунок 1-3 Задняя панель коммутатора ME 3600-24-CS

Таблица 1-14 Индикатор OC3  

Цвет индикатора Значение
C зеленый Оператор

A/L зеленый Активный

A/L желтый Петля

1 Слот 2 блока питания (установлен 
источник питания переменного тока)

3 Слот вентиляторного отсека 
(установлен модуль вентиляторного 
отсека)

2 Слот 1 блока питания (установлен 
источник питания постоянного тока)

4 Подключение заземления на корпуса

PSU OK

AC

33
28

98

3

4
2

1
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Функции блока питания
Функции блока питания
Коммутаторы ME 3600X поддерживают два блока питания (постоянного или переменного тока). 
Можно установить два модуля питания переменного или постоянного тока, сочетание модулей 
источника питания переменного или постоянного тока, один блок питания и один вентиляторный 
модуль. Блоки питания и вентиляторные модули представляют собой элементы c возможностью 
замены без отключения питания.

Внимание! Оба слота должны быть заняты либо двумя блоками питания, либо блоком питания 
и вентиляторным модулем. Не используйте коммутатор с пустым слотом, если только не 
требуется заменить неисправный блок питания или вентиляторный модуль. В случае запуска 
коммутатора с пустым слотом срабатывает аварийный сигнал.

Каждый блок питания содержит три вентилятора. Коммутатор может беспроблемно работать, 
если один вентилятор выходит из строя. Если вентилятор выходит из строя, поступает аварийный 
сигнал. Немедленно замените блок питания в случае поломки вентилятора. 

Инструкции по установке модуля источника питания переменного или постоянного тока 
и вентиляторного модуля см. в Глава 3, «Установка и демонтаж модулей источника питания 
переменного/постоянного тока и вентиляторных модулей». Данные по напряжению и другие 
технические характеристики см. в Приложение A, «Технические характеристики».

Индикаторы блоков питания
Индикаторы блоков питания отображают состояние источников питания. Рисунок 1-4 
иллюстрирует как модули источника питания переменного тока, так и модули питания 
постоянного тока.

Рисунок 1-4 Индикаторы блоков питания

1 Индикатор состояния блока питания 2 Индикатор состояния электропитания

PSU OK

INPUT

1

2

PSU

20
74

76
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Вентиляторный модуль
Вентиляторный модуль 
Вентиляторный модуль обеспечивает охлаждение и надлежащий обдув, когда установлен только 
один блок питания. Вентиляторный модуль представляет собой компонент c возможностью 
замены без отключения питания.

Внимание! Оба слота должны быть заняты либо двумя блоками питания, либо блоком питания 
и вентиляторным модулем. Не используйте коммутатор с пустым слотом, если только не 
требуется заменить неисправный блок питания или вентиляторный модуль. В случае запуска 
коммутатора с пустым слотом срабатывает аварийный сигнал.

Каждый вентиляторный модуль состоит из трех вентиляторов. Коммутатор может беспроблемно 
работать, если один вентилятор выходит из строя. Если вентилятор выходит из строя, поступает 
аварийный сигнал. Немедленно замените вентиляторный модуль в случае выхода из строя одного 
из вентиляторов. 

Таблица 1-15 Индикатор состояния блока питания

Цвет Состояние системы
Зеленый Блок питания установлен, питание подается, все внутренние вентиляторы 

исправны, выключатель питания в положении ВКЛ.

Красный Блок питания установлен, питание не подается, один из внутренних вентиляторов 
вышел из строя, выключатель питания в положении ВКЛ.

Выкл. Блок питания установлен, выключатель источника питания в положении ВЫКЛ., 
входная мощность отсутствует или недопустимая входная мощность.

Таблица 1-16 Индикатор электропитания

Цвет Состояние системы
Зеленый Блок питания установлен, входная мощность переменного или постоянного тока 

достаточная, выключатель источника питания может быть в положении ВКЛ. или 
ВЫКЛ.

Оранжевый Блок питания установлен, входная мощность переменного или постоянного тока 
недостаточная или отсутствует, дополнительный источник питания 
функционирует надлежащим образом.

Выкл. Блок питания установлен, входная мощность отсутствует на обоих модулях 
источника питания.
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Вентиляторный отсек
Индикатор вентиляторного модуля

Рисунок 1-5 Индикатор вентиляторного модуля

Вентиляторный отсек
В коммутаторе используется модульный вентиляторный отсек, обособленный от блока питания. 
Вентиляторный отсек содержит шесть вентиляторов, которые обладают достаточной мощностью 
для поддержания нормальной работы системы в случае выхода из строя одного вентилятора. 

Рисунок 1-6 Модуль вентиляторного отсека

1 Индикатор вентиляторного модуля

Таблица 1-17 Индикатор FAN

Цвет Состояние системы
Зеленый Все внутренние вентиляторы исправны.

Красный Один или несколько внутренних вентиляторов вышли из строя.

Выкл. Вентиляторный модуль не установлен, либо отсутствует питание.

FAN

1

20
74

77

33
29

04
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Варианты управления
Индикатор вентиляторного отсека

Рисунок 1-7 Индикатор модуля вентиляторного отсека

Варианты управления
• Интерфейс командной строки (CLI) Cisco IOS

Все операции по настройке и контролю коммутатора можно выполнять в интерфейсе 
командной строки (CLI). Вы можете открыть командную строку, соединив управляющую 
станцию напрямую с консольным портом коммутатора или через Telnet с удаленной 
управляющей станции. Дополнительную информацию см. в справочнике команд для 
коммутаторов на сайте Cisco.com.

Инструкции по настройке с использованием интерфейса командной строки 
см. в Приложение C, «Настройка коммутатора с помощью программы настройки с 
интерфейсом командной строки»

• Приложение CiscoView

В приложении CiscoView для управления устройствами отображаются характеристики 
коммутатора, в соответствии с которыми можно настроить параметры конфигурации 
и просмотреть состояние коммутатора, а также данные о производительности. Приложение 
CiscoView, которое необходимо приобрести отдельно, может быть автономным приложением 
или частью платформы SNMP (Simple Network Management Protocol). Дополнительную 
информацию см. в документации по CiscoView.

1 Индикатор вентиляторного модуля

Таблица 1-18 Индикатор вентиляторного отсека

Цвет Состояние системы
Зеленый Все внутренние вентиляторы исправны.

Красный Один или несколько внутренних вентиляторов вышли из строя.

Выкл. Вентиляторный модуль не установлен, либо отсутствует питание.
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Варианты управления
• Управление сетями протокола SNMP 

Для управления коммутаторами можно использовать станцию с поддержкой протокола SNMP, 
работающую на таких платформах, как HP OpenView или SunNet manager. Коммутатор 
поддерживает ряд расширений информационной базы данных управления (MIB) и четыре 
группы удаленного мониторинга (RMON). Дополнительную информацию см. в руководстве 
по конфигурации ПО коммутаторов на сайте Cisco.com и в документации из комплекта 
поставки протокола SNMP-приложения.

Конфигурации сетей
Описание концепций конфигураций сети см. в руководстве по конфигурации ПО коммутатора 
на сейте Cisco.com. В руководстве по конфигурации ПО также приводятся примеры 
конфигураций сетей, в которых используется коммутатор для создания сегментов выделенной 
сети, соединенных друг с другом посредством Ethernet-подключений.
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Г Л А В А 2

Установка коммутатора

Прочитайте темы и выполните процедуры в таком порядке:

• Предупреждения по безопасности, стр. 2-1;

• Инструкции по установке, стр. 2-4;

• Проверка рабочего состояния коммутатора, стр. 2-5;

• Установка коммутатора, стр. 2-6;

• Установка и демонтаж модулей малого форм-фактора и XFP, стр. 2-14;

• Подключение и отключение соединительного кабеля модуля XFP, стр. 2-21;

• Подключение к портам 10/100/1000, стр. 2-23;

• Подключение к оптоволоконному модулю XFP и модулю малого форм-фактора, стр. 2-24;

• Дальнейшие действия, стр. 2-25.

Предупреждения по безопасности
Эти предупреждения переведены на несколько языков в документе Соблюдение требований 
законодательства и информация по технике безопасности для коммутатора Cisco ME 
3600X-24CX.

Данные заявления техники безопасности относятся ко всем коммутаторам.

Предупреждение Перед выполнением работ с оборудованием, подключенным к источнику питания, 
снимите 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 контакту. Заявление 43.

Предупреждение Не укладывайте корпуса на какое-либо другое оборудование. При падении корпуса 
могут причинить тяжелые травмы и повредить оборудование. Заявление 48. 

Предупреждение Кабели Ethernet, прокладываемые в офисных помещениях, должны быть 
экранированы. Заявление 171.
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Глава 2      Установка коммутатора   
Предупреждения по безопасности
Примечание Кабели Ethernet, прокладываемые в офисных помещениях, должны быть экранированы 
и заземлены на обоих концах.

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

Предупреждение Прочитайте инструкции по монтажу, прежде чем подключать систему к источнику 
питания. Заявление 1004.

.

Предупреждение В случае неправильной замены аккумулятора существует опасность взрыва. 
Заменяйте аккумулятор только на аккумулятор такого же или эквивалентного типа, 
рекомендованного производителем. Утилизируйте отработавшие аккумуляторы 
в соответствии с указаниями производителя. Заявление 1015 

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

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Инструкции по обеспечению безопасности:

• Если это устройство является единственным в стойке, его следует монтировать внизу 
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.
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Глава 2      Установка коммутатора
Предупреждения по безопасности
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 Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. Заявление 1030.

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

Предупреждение Для подключений за пределами здания, где установлено оборудование, следует 
подключить следующие порты через утвержденный оконечный комплект сети 
с защитой интегральных схем.
Заявление 1044 относительно портов Ethernet 10/100/1000.

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

Предупреждение Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Не открывать. Заявление 
1073.

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

Внимание! Порты оборудования или его узлов, расположенные внутри здания, можно подключать только 
к защищенным или проложенным внутри здания кабелям или проводке. 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, выпуск 5) 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.
2-3
Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco ME 3600X-24CX

OL-27507-01
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Инструкции по установке
С помощью клеммы заземления можно прикрепить контактную манжету для защиты от 
статического электричества во время обслуживания.

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

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

Инструкции по установке
Перед установкой коммутатора убедитесь, что соблюдены описанные ниже условия.

• Для портов Ethernet и портов модуля малого форм-фактора 1000BASE-T длина кабеля от 
коммутатора к подключенным устройствам может составлять до 100 метров (328 футов).

• Требования к кабелям для подключения модулей XFP и малого форм-фактора см. в Раздел 
«Кабели модулей малого форм-фактора и XFP» на стр. B-6.

• Условия эксплуатации должны находиться в пределах, указанных в Приложение A, 
«Технические характеристики». 

• Индикаторы передней панели можно легко прочитать, доступ к портам достаточный для 
беспрепятственной прокладки кабелей.

• Кабель питания переменного тока достает от розетки питания к разъему.

• Разводка кабелей должна быть удалена от источников электрического шума, таких как радио, 
силовые линии и флуоресцентные осветительные приборы. Убедитесь, что кабели проложены 
на безопасном расстоянии от других устройств, которые могли бы их повредить.

• Поток воздуха вокруг коммутатора не ограничен, вентиляционные отверстия не перекрыты; 
измерения безопасных расстояний см. в Рисунок 2-1.
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Глава 2      Установка коммутатора
Проверка рабочего состояния коммутатора
Рисунок 2-1 Безопасные расстояния

Примечание Если коммутатор находится в закрытой или многостоечной сборке, температура 
вокруг него может быть выше нормальной комнатной температуры. 

• Перед подключением коммутатора к источнику питания обратите внимание на спецификации 
по потребляемой мощности в Приложение A, «Технические характеристики».

Проверка рабочего состояния коммутатора
Перед установкой коммутатора в стойку, на стене, на столе или на полке необходимо включить 
питание коммутатора и убедиться, что он успешно пройдет процедуру POST (самотестирование 
при включении питания).

Чтобы включить питание коммутатора, см. Глава 3, «Установка и демонтаж модулей источника 
питания переменного/постоянного тока и вентиляторных модулей».

Когда коммутатор начинает процедуру POST, системный индикатор мигает зеленым цветом, 
а другие индикаторы продолжают гореть зеленым. После прохождения коммутатором процедуры 
POST системный индикатор будет зеленым. Другие индикаторы отключаются и возвращаются 
к их рабочему состоянию. Если коммутатор не проходит процедуру POST, системный индикатор 
горит желтым цветом. 

Примечание Если коммутатор не прошел процедуру POST, сразу же обратитесь в корпорацию Cisco Systems.
2-5
Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco ME 3600X-24CX

OL-27507-01
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Установка коммутатора
Выключение питания коммутатора
После успешного прохождения процедуры POST отсоедините кабель питания от коммутатора. 
Установите коммутатор в стойку, на стене, на столе или на полке, как описано в Раздел 
«Установка коммутатора» на стр. 2-6.

Установка коммутатора
• Монтаж в стойке, стр. 2-6

• Настенный монтаж, стр. 2-12

• Монтаж на столе или полке, стр. 2-14

Монтаж в стойке 
Чтобы установить коммутатор в 19-дюймовую, 23-дюймовую стойку или в стойку ETSI 
(Европейский институт стандартизации электросвязи), выполните следующие действия (для 
установки в стойку ETSI потребуется дополнительное аппаратное оборудование): 

• Прикрепление скоб к коммутатору, стр. 2-7;

• Монтаж в стойке, стр. 2-11.

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Инструкции по обеспечению безопасности:

• Если это устройство является единственным в стойке, его следует монтировать внизу 
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.
2-6
Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco ME 3600X-24CX

OL-27507-01
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Установка коммутатора
Прикрепление скоб к коммутатору
Ориентация скоб и их типы зависят от стойки — 19-дюймовая, 23-дюймовая стойка или стойка 
ETSI. Рисунок 2-2 представляет типы монтажных скоб.

Рисунок 2-2 Скобы для монтажа в стойку

• Для 19-дюймовых стоек используйте скобу с номером по каталогу RCKMNT-ME3CX-19IN 
(см. Рисунок 2-3 на стр. 2-8).

• Для 23-дюймовых стоек используйте скобу с номером по каталогу RCKMNT-ME3CX-23IN 
(см. Рисунок 2-4 на стр. 2-9).

• Для стоек ETSI используйте скобу с номером по каталогу RCKMNT-ME3CX-ETSI 
(см. Рисунок 2-5 на стр. 2-10).

1 Скобы для 19-дюймовой стойки 3 Скобы для 23-дюймовой стойки

2 Скобы для стойки ETSI
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Установка коммутатора
Крепление скоб для 19-дюймовых стоек

Рисунок 2-3 содержит схему прикрепления к коммутатору скоб для 19-дюймовых стоек.

Рисунок 2-3 Крепление скоб для 19-дюймовых стоек

1 Винты с плоскоконической головкой 3 Положение при креплении сзади

2 Положение при креплении спереди 4 Положение при креплении посередине
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Установка коммутатора
Крепление скоб для 23-дюймовых стоек

Рисунок 2-4 содержит схему прикрепления к коммутатору скоб для 23-дюймовых стоек.

Рисунок 2-4 Крепление скоб для 23-дюймовых стоек

1 Винты с плоскоконической головкой 3 Положение при креплении сзади

2 Положение при креплении спереди 4 Положение при креплении посередине
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Установка коммутатора
Крепление скоб для стоек ETSI

Рисунок 2-5 содержит схему прикрепления к коммутатору скоб для стоек ETSI.

Рисунок 2-5 Крепление скоб для стоек ETSI

1 Винты с плоскоконической головкой 3 Положение при креплении сзади

2 Положение при креплении спереди 4 Положение при креплении посередине
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Установка коммутатора
Монтаж в стойке
Прикрепив скобы к коммутатору, используйте четыре крепежных винта с крестообразным 
шлицем номер 12 из комплекта поставки для надежного крепления скоб к стойке. На Рисунок 2-6 
приведена стандартная схема монтажа в стойку с использованием 19-дюймовых, 23-дюймовых 
скоб и скоб ETSI.

Монтаж коммутатора с использованием 19-дюймовых, 23-дюймовых скоб и скоб ETSI

Рисунок 2-6 Монтаж коммутатора 

После монтажа коммутатора в стойке необходимо выполнить следующие задачи для завершения 
установки.

• Включите питание коммутатора. См. Раздел «Проверка рабочего состояния коммутатора» на 
стр. 2-5. 

• Подключитесь к консольному порту и запустите исходную конфигурацию. Инструкции 
см. в Руководстве по началу работы с коммутатором Cisco ME 3600X-24CX.

• Подключитесь к портам передней панели. См. Раздел «Подключение к портам 10/100/1000» на 
стр. 2-23 и Раздел «Подключение к оптоволоконному модулю XFP и модулю малого 
форм-фактора» на стр. 2-24.

1 Крепежные винты с крестообразным шлицем 2 Направляющая кабелей и винт
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Глава 2      Установка коммутатора   
Установка коммутатора
• Рекомендуется применять направляющую кабелей, чтобы кабели не загораживали переднюю 
панель коммутатора и другие устройства, установленные в стойку. С помощью черного винта 
из комплекта поставки (см. Рисунок 2-6) прикрепите направляющую кабелей к левой или 
правой скобе.

Инструкции по конфигурированию с помощью программы настройки с интерфейсом 
командной строки см. в Приложение C, «Настройка коммутатора с помощью программы 
настройки с интерфейсом командной строки».

Настенный монтаж
• Крепление скоб для настенного монтажа, стр. 2-12

• Монтаж коммутатора на стене, стр. 2-13

Примечание Настенный монтаж не поддерживается для приложений NEBS. 

Крепление скоб для настенного монтажа

Рисунок 2-7 Крепление 19-дюймовой скобы для монтажа на стене Cisco ME 3600X 24CX

Повторите эти шаги, чтобы закрепить второй кронштейн с обратной стороны.

1 Винты со сферической головкой
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Глава 2      Установка коммутатора
Установка коммутатора
Монтаж коммутатора на стене
Для оптимальной поддержки коммутатора и кабелей убедитесь, что коммутатор надежно 
прикреплен к стойкам каркаса стены или к монтажной панели из фанеры. 

Предупреждение Внимательно прочтите инструкцию по креплению к стене перед началом монтажа. 
Использование ненадлежащих креплений или несоблюдение надлежащих 
процедур может привести к возникновению угрозы для людей или повреждению 
системы. Заявление 378.

Выполните монтаж коммутатора с обращенной вверх боковой панелью (Рисунок 2-8).

Рисунок 2-8 Настенный монтаж Cisco ME 3600X 24CX

Необходимо выполнить следующие задачи для завершения установки.

• Включите питание коммутатора. См. Раздел «Проверка рабочего состояния коммутатора» на 
стр. 2-5. 

• Подключитесь к консольному порту и запустите исходную конфигурацию. Инструкции 
см. в Руководстве по началу работы с коммутатором Cisco ME 3600X-24CX.

1 Винты не из комплекта поставки
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Глава 2      Установка коммутатора   
Установка и демонтаж модулей малого форм-фактора и XFP
• Подключитесь к портам передней панели. См. Раздел «Подключение к портам 10/100/1000» на 
стр. 2-23 и Раздел «Подключение к оптоволоконному модулю XFP и модулю малого 
форм-фактора» на стр. 2-24.

Инструкции по конфигурированию с помощью программы настройки с интерфейсом 
командной строки см. в Приложение C, «Настройка коммутатора с помощью программы 
настройки с интерфейсом командной строки».

Монтаж на столе или полке
Выполните следующие действия, чтобы установить коммутатор на столе или полке.

Шаг 1 Установите коммутатор на стол или полку рядом с источником питания переменного тока.

Шаг 2 Разместив коммутатор, выполните следующие задачи, чтобы завершить установку.

• Включите питание коммутатора. См. Раздел «Проверка рабочего состояния коммутатора» на 
стр. 2-5. 

• Подключитесь к консольному порту и запустите исходную конфигурацию. Инструкции 
см. в Руководстве по началу работы с коммутатором Cisco ME 3600X-24CX.

• Подключитесь к портам передней панели. См. Раздел «Подключение к портам 10/100/1000» на 
стр. 2-23 и Раздел «Подключение к оптоволоконному модулю XFP и модулю малого 
форм-фактора» на стр. 2-24.

Инструкции по конфигурированию с помощью программы настройки с интерфейсом 
командной строки см. в Приложение C, «Настройка коммутатора с помощью программы 
настройки с интерфейсом командной строки».

Примечание На неиспользуемые разъемы установите пылезащитные крышки. 

Установка и демонтаж модулей малого 
форм-фактора и XFP

Установка модулей малого форм-фактора
На Рисунок 2-9 показан модуль SFP с фиксатором Bale Clasp. 

Внимание! Настоятельно рекомендуется не устанавливать и не снимать оптоволоконные модули SFP 
с присоединенными кабелями, поскольку это может привести к повреждению кабелей, разъемов 
и оптических интерфейсов модуля SFP. Перед началом извлечения и установки модуля SFP 
отключите все кабели.

Извлечение и установка модуля SFP может отрицательно отразиться на сроке его эксплуатации. 
Не извлекайте и не вставляйте модули SFP без особой необходимости.
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Установка и демонтаж модулей малого форм-фактора и XFP
Рисунок 2-9 Модуль малого форм-фактора с зажимным механизмом

Шаг 1 Наденьте на запястье контактную манжету для защиты от статического электричества и 
прикрепите ее к типовой поверхности.

Шаг 2 Найдите метки передатчика (TX) и приемника (RX), которые расположены на верхней панели 
модуля малого форм-фактора.

На некоторых модулях малого форм-фактора вместо меток TX и RX (передатчик и приемник) 
могут быть стрелки, указывающие направление связи — передача или прием (TX или RX).

Шаг 3 Расположите модуль малого форм-фактора напротив слота и нажимайте на него, пока не 
почувствуете, что разъем на модуле вошел в слот до упора (см. Рисунок 2-10).

Рисунок 2-10 Установка модуля SFP в гнездо модуля SFP

Шаг 4 Снимите пылезащитные заглушки с оптических портов оптоволоконных модулей малого 
форм-фактора и сохраните их для последующего использования.

Внимание! Не извлекайте пылезащитные заглушки из оптоволоконных портов модуля SFP и резиновые 
крышки волоконно-оптического кабеля до момента подключения кабеля. Заглушки и крышки 
защищают порты модуля SFP и кабели от загрязнения и окружающего света. 

Шаг 5 Вставьте кабельный разъем LC или MT-RJ в модуль малого форм-фактора.
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Извлечение модулей SFP

Шаг 1 Наденьте на запястье контактную манжету для защиты от статического электричества 
и прикрепите ее к типовой поверхности.

Шаг 2 Отсоедините кабель от модуля малого форм-фактора. Для последующего подключения запомните, 
какие из разъемов отвечают за передачу (TX) и прием (RX) пакетов.

Шаг 3 Закройте оптические порты модуля малого форм-фактора пылезащитными заглушками, чтобы 
сохранить оптические интерфейсы в чистоте.

Шаг 4 Потяните зажим на себя и опустите его вниз, чтобы извлечь модуль. 

Рисунок 2-11 Извлечение модуля SFP с фиксатором Bale-Clasp 

Шаг 5 Возьмитесь за модуль малого форм-фактора и осторожно вытащите его из слота.

Шаг 6 Для оптоволоконных модулей SFP — вставьте пылезащитные заглушки в порты модуля, чтобы 
защитить оптические интерфейсы от загрязнения.

Шаг 7 Поместите демонтированный модуль малого форм-фактора антистатический пакет или в другую 
защитную упаковку.

Установка модуля приемопередатчика 10-Gigabit XFP
Рисунок 2-12 представляет модуль XFP с зажимным механизмом. 

Внимание! Настоятельно рекомендуется не устанавливать и не демонтировать оптоволоконные модули XFP 
с подключенными к ним кабелями, поскольку можно повредить кабели, разъемы или оптические 
интерфейсы модуля XFP. Прежде чем устанавливать или снимать модуль XFP, отсоедините от него 
все кабели.

Частые установки и демонтаж модуля XFP могут сократить срок его эксплуатации. Демонтируйте 
и переустанавливайте модули XFP только в случае крайней необходимости.

1 Зажимной механизм
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Рисунок 2-12 Модуль XFP с зажимным механизмом

Внимание! Модуль приемопередатчика XFP является чувствительным к статическому электричеству 
устройством. Всегда используйте контактную манжету для защиты от статического 
электричества или аналогичное индивидуальное средство заземления при работе с модулями 
приемопередатчиков XFP или контактировании с модулями системы.

Чтобы установить модуль приемопередатчика XFP, выполните следующие действия:

Шаг 1 Извлеките модуль приемопередатчика XFP из защитной упаковки.

Примечание Не снимайте пылезащитные заглушки с оптических гнезд, пока не дойдете до 
соответствующего этапа данной процедуры.

Шаг 2 Проверьте метку на корпусе модуля приемопередатчика XFP и убедитесь, что данная модель 
подходит для вашей сети.

1 Оптическое гнездо передатчика 4 Зажимной механизм (в закрытом положении)

2 Оптическое гнездо приемника 5 Пылезащитная заглушка

3 Гнездовой разъем приемопередатчика 6 Зажимной механизм (в открытом положении)
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4
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Установка и демонтаж модулей малого форм-фактора и XFP
Шаг 3 Расположите модуль приемопередатчика XFP напротив гнезда для XFP на линейной плате. 
Вставьте модуль приемопередатчика XFP не до конца в гнездо на передней панели линейной карты. 

Шаг 4 Снимите пылезащитную заглушку с оптического гнезда модуля приемопередатчика XFP.

Шаг 5 Поднимите зажим, установив его параллельно корпусу модуля приемопередатчика. 
(См. Рисунок 13, верхняя иллюстрация.)

Шаг 6 Продолжайте продвигать модуль приемопередатчика XFP в гнездо до тех пор, пока модуль 
полностью не войдет в гнездовой разъем. 

Шаг 7 Заблокируйте модуль приемопередатчика XFP в гнезде, опустив зажим вниз таким образом, чтобы 
он принял перпендикулярное положение относительно корпуса приемопередатчика. 
(См. Рисунок 13, нижняя иллюстрация.)

Внимание! Если не зафиксировать зажим в закрытом положении, можно случайно отсоединить 
модуль приемопередатчика XFP.

Шаг 8 Без промедления установите пылезащитные заглушки на оптические гнезда модуля 
приемопередатчика XFP. Не снимайте эти заглушки до тех пор, пока не будете готовы 
присоединить кабель сетевого интерфейса.

Рисунок 13 Установка модуля приемопередатчика 10-Gigabit XFP
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Примечание Модули приемопередатчика 10-Gigabit XFP снабжены метками, которые 
предотвращают неправильную установку.

Прежде чем снять пылезащитные заглушки и преступить к оптическим подключениям, 
выполните следующие инструкции:

– Снимайте пылезащитные заглушки с оптоволоконных кабельных разъемов и оптических 
гнезд приемопередатчика непосредственно перед самым подключением.

– Осмотрите и почистьте торцы разъема LC, прежде чем выполнять какие-либо 
подключения. См. совет на этой странице, в котором указан URL-адрес документа, 
посвященного осмотру и очистке оптоволоконных компонентов.

– При подключении или отсоединении оптоволоконного кабеля держите разъем LC только 
за корпус.

a. Снимите пылезащитные заглушки с разъемов LC кабеля оптического интерфейса 
волоконно-оптической сети. Сохраните пылезащитные заглушки для использования 
в дальнейшем. 

b. Осмотрите и почистьте оптоволоконные торцы разъема LC. См. совет на этой странице, 
в котором указан URL-адрес документа, посвященного осмотру и очистке оптоволоконных 
компонентов.

Совет Исчерпывающую информацию об осмотре и чистке оптоволоконных соединений см. по адресу: 
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk876/technologies_white_paper09186a0080254eba.s
html

c. Снимите пылезащитные заглушки с оптических гнезд модуля приемопередатчика XFP.

d. Без промедления подключите разъемы LC кабеля сетевого интерфейса к модулю 
приемопередатчика XFP. (См. Рисунок 2-14.)

Рисунок 2-14 Подключение кабелей к модулю приемопередатчика 10 Gigabit XFP
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Демонтаж модуля приемопередатчика 10-Gigabit XFP

Внимание! Модуль приемопередатчика XFP является чувствительным к статическому электричеству 
устройством. Всегда используйте контактную манжету для защиты от статического 
электричества или аналогичное индивидуальное средство заземления при работе с модулями 
приемопередатчиков XFP или контактировании с другими модулями.

Для демонтажа приемопередатчика XFP выполните следующие действия:

Шаг 1 Отсоедините кабель сетевого интерфейса от разъемов модуля приемопередатчика XFP. Без 
промедления закройте разъем LC оптоволоконного кабеля пылезащитной заглушкой.

Шаг 2 Поднимите зажим модуля приемопередатчика XFP, чтобы модуль вышел из гнезда. 
(См. Рисунок 15, верхняя иллюстрация.)

Шаг 3 Извлеките модуль приемопередатчика XFP из гнезда. Опустите зажим и без промедления закройте 
пылезащитными заглушками оптические гнезда модуля приемопередатчика XFP. (См. Рисунок 15, 
нижняя иллюстрация.) 

Шаг 4 Сразу же поместите модуль приемопередатчика XFP в антистатический пакет.
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Рисунок 15 Демонтаж модуля приемопередатчика 10-Gigabit XFP 

Подключение и отключение соединительного 
кабеля модуля XFP

Примечание В этом разделе описывается подведение соединительного кабеля модуля XFP к слоту модуля XFP 
(восходящая линия) и его отсоединение от этого слота. Процедура аналогична подключению 
соединительного кабеля модуля малого форм-фактора к слоту модуля малого форм-фактора 
(нисходящая линия).

1

LINK

LINK

ACTIVE

ACTIVE

2

1

LINK

LINK

ACTIVE

ACTIVE

2

14
43

78
2-21
Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco ME 3600X-24CX

OL-27507-01



 

Глава 2      Установка коммутатора   
Подключение и отключение соединительного кабеля модуля XFP
Чтобы подвести соединительный кабель модуля XFP к слоту модуля XFP, выполните следующие 
действия:

Шаг 1 Наденьте на запястье контактную манжету для защиты от статического электричества 
и прикрепите ее к типовой поверхности.

Шаг 2 Пропускайте соединительный кабель модуля XFP в слот до тех пор, пока не почувствуете, что 
разъем кабеля вошел в слот до упора (см. Рисунок 2-16).

Рисунок 2-16 Подведение соединительного кабеля модуля XFP к слоту модуля XFP

Шаг 3 Повторите эти действия для второго коммутатора, к которому необходимо подключить первый 
коммутатор. 

Рисунок 2-17 Подключение двух коммутаторов друг к другу с помощью соединительного кабеля модуля XFP

Чтобы извлечь соединительный кабель модуля XFP из слота модуля XFP, разблокируйте разъем 
и извлеките его из слота модуля XFP.
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Подключение к портам 10/100/1000
Порты 10/100/1000 коммутатора самонастраиваются для работы на скорости подключенных 
устройств. Если подключаемые порты не поддерживают функцию автосогласования, то можно 
явным образом задать 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. 

Для повышения производительности выберите один из следующих методов настройки 
Ethernet-портов:

• Для обоих портов разрешите автосогласование скорости и дуплекса.

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

Выполните следующие действия, чтобы подключиться к устройствам 10BASE-T, 100BASE-TX 
или 1000-BASE-T:

Шаг 1 Для подключения к рабочим станциям, серверам и маршрутизаторам подключите прямой кабель 
к разъему RJ-45 на передней панели. (См. Рисунок 2-18.) При подключении к коммутаторам или 
повторителям используйте перекрестный кабель. (Описания выводов кабелей см. в Раздел 
«Кабели и адаптеры» на стр. B-6.)

Примечание Можно использовать команду конфигурации интерфейса mdix auto в интерфейсе командной 
строки, чтобы включить функцию автоматической настройки интерфейса в зависимости от 
передающей среды. Коммутатор распознает тип кабеля, необходимый для Ethernet-подключений 
по медным линиям, и конфигурирует интерфейсы. Таким образом, можно использовать либо 
перекрестный, либо прямой кабель для подключений к медному порту 10/100/1000 или порту 
модуля 1000BASE-T малого форм-фактора коммутатора независимо от типа устройства на другом 
конце соединения.

Шаг 2 Второй конец кабеля подключите к разъему RJ-45 другого устройства. Индикатор порта 
включается, когда оба устройства устанавливают соединение. (См. Рисунок 2-18.)

Рисунок 2-18 Подключение к порту Ethernet

Индикатор порта горит оранжевым, пока протокол STP определяет топологию и ищет петли. 
Данная процедура занимает около 30 секунд, а затем индикатор порта загорается зеленым светом. 
Если индикатор порта не горит зеленым, возможно, устройство на другом конце не включено, 
имеет место неполадка кабеля или проблема с адаптером, установленным в подключенное 
устройство. См. Глава 4, «Поиск и устранение неполадок» для устранения неисправности кабеля.
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Глава 2      Установка коммутатора   
Подключение к оптоволоконному модулю XFP и модулю малого форм-фактора
Шаг 3 При необходимости перенастройте и перезапустите подключенное устройство.

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

Подключение к оптоволоконному модулю XFP 
и модулю малого форм-фактора

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008.

Внимание! Не снимайте резиновые заглушки с портов модуля XFP или малого форм-фактора, а также 
резиновые заглушки с оптоволоконного кабеля вплоть до непосредственного подключения кабеля. 
Эти заглушки защищают порты модуля XFP или малого форм-фактора и кабели от загрязнения 
и рассеянного света.

Перед подключением к модулю XFP или малого форм-фактора убедитесь, что вам понятны 
условия для портов и кабелей, изложенные в Раздел «Инструкции по установке» на стр. 2-4 
и Раздел «Модули XFP» на стр. 1-4. Информацию о разъеме LC модуля XFP или малого 
форм-фактора см. в Приложение B, «Технические характеристики разъемов и кабелей».

Шаг 1 Извлеките резиновые пробки из порта модуля и из оптоволоконного кабеля, сохраните их для 
последующего использования. 

Шаг 2 Вставьте один конец оптоволоконного кабеля в порт модуля XFP или малого форм-фактора 
(см. Рисунок 2-19).

Рисунок 2-19 Подключение к порту оптоволоконного модуля XFP

Шаг 3 Другой конец кабеля вставьте в оптоволоконный разъем на целевом устройстве.

Шаг 4 Наблюдайте за индикатором состояния порта.

Индикатор горит зеленым, когда между коммутатором и целевым устройством устанавливается 
соединение.

Индикатор горит оранжевым, пока протокол STP определяет топологию сети и ищет петли. 
Данная процедура занимает около 30 секунд, а затем индикатор порта загорается зеленым светом.
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Дальнейшие действия
Если индикатор не горит, возможно, целевое устройство не включено, имеет место неполадка кабеля 
или проблема с адаптером, установленным на целевом устройстве. См. Глава 4, «Поиск и устранение 
неполадок» для устранения неисправности кабеля.

Шаг 5 При необходимости перенастройте и перезапустите коммутатор или целевое устройство.

Дальнейшие действия
Можно использовать стандартную конфигурацию или воспользоваться опциями управления, 
описанными в Раздел «Варианты управления» на стр. 1-15, чтобы изменить настройки 
коммутатора. 
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Дальнейшие действия
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Г Л А В А 3

Установка и демонтаж модулей 
источника питания 
переменного/постоянного тока 
и вентиляторных модулей

В этой главе содержатся инструкции по установке и демонтажу модулей питания 
переменного/постоянного тока и вентиляторных модулей для Cisco ME 3600-24CX. Коммутатор 
поставляется по крайней мере с одним установленным блоком питания переменного или 
постоянного тока (в зависимости от заказанной модели). Блоки питания и вентиляторные модули 
представляют собой заменяемые в условиях эксплуатации блоки.

Примечание Блоки питания и вентиляторные модули c возможностью замены без отключения питания.

Перевод предупреждений безопасности, содержащихся в этой главе, см. в документе Соблюдение 
установленных норм и информация по технике безопасности для коммутаторов Cisco ME 
3800X и ME 3600X на сайте Cisco.com.

• Описание блока питания, стр. 3-1

• Описание вентиляторного модуля, стр. 3-4

• Описание панели разъемов, стр. 3-5

• Описание модуля вентиляторного отсека, стр. 3-5

• Описание панели разъемов вентиляторного отсека, стр. 3-6

• Установка блока питания, вентиляторного модуля и модуля вентиляторного отсека, стр. 3-6

Описание блока питания
Таблица 3-1 Номера блоков и описания модулей питания

Номер модели Описание
PWR-ME3KX-AC Модуль источника питания переменного тока

PWR-ME3KX-DC Модуль источника питания постоянного тока
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Глава 3      Установка и демонтаж модулей источника питания переменного/постоянного тока и вентиляторных модулей   
Описание блока питания
Модуль источника питания переменного тока представляет собой устройство с автовыбором 
диапазона, поддерживающее входное напряжение в диапазоне от 100 до 240 В переменного тока. 
Блок питания переменного тока поставляется с кабелем питания для подключения 
к электрической розетке переменного тока. 

Модуль источника питания постоянного тока имеет один вход питания и поддерживает диапазоны 
входного напряжения 18–32 В или 36–72 В постоянного тока. Блок питания постоянного тока 
поставляется с клеммной колодкой, к которой необходимо подсоединить провода для подключения 
к электророзетке постоянного тока. Клеммная колодка закрыта прозрачной пластиковой 
крышкой. Снимите эту крышку, прежде чем приступить к работе с проводами. На крышке колодки 
есть щель, которая позволяет вывести провода только с одной стороны. Чтобы вывести провода 
в другом направлении, снимите крышку, переверните ее и установите на место.

Каждый блок питания охлаждается тремя внутренними вентиляторами. Если вентилятор выходит 
из строя, срабатывает аварийный сигнал. Немедленно замените блок питания в случае поломки 
вентилятора.

Внимание! Оба слота должны быть заняты либо двумя блоками питания, либо блоком питания 
и вентиляторным модулем. Не используйте коммутатор с пустым слотом, если только 
не требуется заменить неисправный блок питания или вентиляторный модуль. В случае запуска 
коммутатора с пустым слотом срабатывает аварийный сигнал.

Рисунок 3-1 Модуль источника питания переменного тока с ручкой

1 Модуль источника питания 
переменного тока

4 Ручка для извлечения модуля

2 Индикатор блока питания 5 Выключатель питания

3 Индикатор электропитания 6 Силовой разъем переменного тока
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Описание блока питания
Рисунок 3-2 Панель модуля источника питания постоянного тока с ручкой

1 Модуль источника питания 
постоянного тока

4 Ручка для извлечения модуля

2 Индикатор блока питания 5 Клеммная колодка входного источника 
питания постоянного тока

3 Индикатор электропитания 6 Выключатель питания
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Глава 3      Установка и демонтаж модулей источника питания переменного/постоянного тока и вентиляторных модулей   
Описание вентиляторного модуля
Описание вентиляторного модуля

Вентиляторный модуль обеспечивает охлаждение и надлежащий обдув, когда установлен только 
один блок питания. 

Внимание! Оба слота должны быть заняты либо двумя блоками питания, либо блоком питания 
и вентиляторным модулем. Не используйте коммутатор с пустым слотом, если только 
не требуется заменить неисправный блок питания или вентиляторный модуль. В случае запуска 
коммутатора с пустым слотом срабатывает аварийный сигнал.

Каждый вентиляторный модуль состоит из трех вентиляторов. Коммутатор может беспроблемно 
работать, если один вентилятор выходит из строя. Если вентилятор выходит из строя, поступает 
аварийный сигнал. Немедленно замените вентиляторный модуль в случае выхода из строя одного 
из вентиляторов. 

Рисунок 3-3 Панель вентиляторного модуля с ручкой

Таблица 3-2 Номер и описание модели вентиляторного модуля

Номер модели Описание
ME-FANTRAY Вентиляторный модуль

1 Модуль вентиляторного отсека 3 Ручка для извлечения модуля

2 Индикатор состояния модуля 
вентиляторного отсека
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Описание панели разъемов
Описание панели разъемов
Рисунок 3-4 представляет панель разъемов модуля питания и вентиляторов, который 
подключается к задней панели коммутатора через его слот для модуля питания.

Рисунок 3-4 Панель разъемов блока питания и вентиляторов

Описание модуля вентиляторного отсека

Модуль вентиляторного отсека обеспечивает охлаждение и надлежащий обдув промежуточной 
платы. 

Модуль вентиляторного отсека содержит шесть вентиляторов. Коммутатор может беспроблемно 
работать, если один вентилятор выходит из строя. Если вентилятор выходит из строя, поступает 
аварийный сигнал. Немедленно замените модуль вентиляторного отсека в случае выхода из строя 
одного из вентиляторов. 

Рисунок 3-5 Панель модуля вентиляторного отсека с ручкой

1 Вентиляторы 2 Контакты разъема

Таблица 3-3 Номер и описание модели модуля вентиляторного отсека

Номер модели Описание
ME-FANTRAY-XL Модуль вентиляторного отсека
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1 1 1

2

1 Вентиляторный модуль 3 Ручка для извлечения модуля

2 Индикатор состояния вентиляторного модуля
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Описание панели разъемов вентиляторного отсека
Описание панели разъемов вентиляторного 
отсека

Рисунок 3-6 представляет панель разъемов модуля вентиляторного отсека, который подключается 
к задней панели коммутатора через его слот для модуля вентиляторного отсека.

Рисунок 3-6 Панель разъемов модуля вентиляторного отсека

Установка блока питания, вентиляторного модуля 
и модуля вентиляторного отсека

• Оборудование, которое не входит в комплект поставки, стр. 3-6

• Инструкции по установке, стр. 3-7

• Установка блока питания переменного тока, стр. 3-7

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

• Установка вентиляторного модуля, стр. 3-15

• Установка модуля вентиляторного отсека, стр. 3-16

Оборудование, которое не входит в комплект поставки
Вам потребуется отвертка с храповым механизмом с крестообразным наконечником с крутящим 
моментом до 15 дюймов на фунт.

1 Контакты разъема 2 Вентиляторы
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Установка блока питания, вентиляторного модуля и модуля вентиляторного отсека
Инструкции по установке
Соблюдайте эти рекомендации при установке вентиляторного модуля или модуля питания.

• Не вставляйте принудительно вентиляторный модуль или блок питания в слот. Так можно 
повредить контакты на коммутаторе, если их не совместить с блоком.

• Не полностью подключенный к коммутатору блок питания или вентиляторный модуль может 
нарушить работу системы.

• Убедитесь, что используется правильный кабель питания.

Предупреждение Не касайтесь свободного гнезда или корпуса, устанавливая или снимая модуль 
или вентилятор. Оголенная электрическая цепь может быть опасна. Заявление 206.

Предупреждение Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. Заявление 1030.

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

Внимание! Для предотвращения перегрева и обеспечения надлежащей вентиляции в слоте для блока питания 
должен быть всегда установлен либо блок питания, либо вентиляторный модуль. Не допускайте 
длительной работы коммутатора без установки в слоты для блока питания соответствующих 
модулей. 

Установка блока питания переменного тока
Ниже описана процедура установки блока питания переменного тока в слот для модуля питания 
PSU 1. Повторите те же действия для установки модуля питания в слот для блока питания PSU 2.

Каждый вход питания переменного тока предназначен для одного блока питания (PSU 1 или 
PSU 2). Один вход питания переменного тока не обслуживает одновременно оба блока питания (см. 
Рисунок 3-7).

Рисунок 3-7 Схема блоков питания переменного тока
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Установка блока питания, вентиляторного модуля и модуля вентиляторного отсека
Чтобы установить модуль источника питания переменного тока, выполните следующие действия:

Шаг 1 Убедитесь, что питание отключено.

Шаг 2 Вставьте новый блок питания в слот для блока питания и аккуратно протолкните его в середину 
(см. Рисунок 3-8). Правильно установленный блок питания будет расположен вровень с задней 
панелью коммутатора. 

Рисунок 3-8 Установка блока питания переменного тока в коммутатор

Шаг 3 Вставьте два крепежных винта в соответствующие отверстия на панели. С помощью 
динамометрической отвертки с храповым механизмом затяните оба винта с крутящим моментом 
до 10 дюймов на фунт.

Шаг 4 Подключите шнур питания переменного тока к блоку питания и к электророзетке переменного 
тока.

Шаг 5 Также к блоку питания можно прикрепить фиксатор кабеля питания и пропустить кабель через 
пластиковую втулку, тесно прижав втулку к разъему (Рисунок 3-9). 

Рисунок 3-9 Блок питания переменного тока с фиксатором шнура питания на 
коммутаторе

Шаг 6 Включите питание на источнике питания и переведите выключатель блока питания в положение ВКЛ.

Шаг 7 Убедитесь, что индикаторы PS IN и PS/FAN на передней панели коммутатора горят зеленым. Если 
есть такая возможность, убедитесь, что индикаторы PSU и INPUT на задней панели также 
зеленые. Описание индикаторов блока питания см. в Раздел «Индикаторы блоков питания» на 
стр. 1-12. Описания системного индикатора см. в Раздел «Панели индикаторов коммутатора» на 
стр. 1-7. 
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Глава 3      Установка и демонтаж модулей источника питания переменного/постоянного тока и вентиляторных модулей
Установка блока питания, вентиляторного модуля и модуля вентиляторного отсека
Демонтаж блоков питания переменного тока

Шаг 1 Отключите источник питания и переведите выключатель на блоке питания в положение ВЫКЛ.

Шаг 2 Снимите фиксатор и пластиковую втулку с кабеля питания.

Шаг 3 Отключите кабель питания от силового разъема.

Шаг 4 C помощью отвертки с крестообразным наконечником ослабьте два винта, которые крепят блок 
питания к шасси. 

Внимание! Не оставляйте слот для блока питания открытым более 90 секунд, пока коммутатор работает.

Шаг 5 Извлеките блок питания из слота, потянув за специальную ручку.

Установка блока питания постоянного тока
Ниже описана процедура установки блока питания постоянного тока в слот для модуля питания 
PSU 1. Повторите те же действия для установки модуля питания в слот для блока питания PSU 2.

Чтобы подключить коммутатор к источнику питания постоянного тока, выполните следующие 
действия:

1. Подготовка к установке, стр. 3-10;

2. Заземление коммутатора, стр. 3-10;

3. Установка блока питания постоянного тока на коммутаторе, стр. 3-12;

4. Подключение источника питания постоянного тока, стр. 3-12.

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

Предупреждение Перед подключением проводов заземления или питания к корпусу или 
отключением от него проверьте, чтобы цепь постоянного тока была обесточена. 
Чтобы убедиться в том, что цепь полностью обесточена, переместите 
автоматический прерыватель в положение ВЫКЛ. и закрепите его в этом 
положении. Используя вольтметр, убедитесь, что напряжение на клеммах 
электропитания на шасси равно нулю. Заявление 196.

Внимание! Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными и национальными 
электротехническими правилами и нормами.
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Установка блока питания, вентиляторного модуля и модуля вентиляторного отсека
Примечание Рекомендуется использовать медную проводку калибра 14 или 16 AWG для систем построения 
сетевого оборудования (Network Equipment-Building System — система построения сетевого 
оборудования) с учетом требований к организации электропроводки постоянного тока в офисных 
помещениях.

Примечание С помощью клеммы заземления можно прикрепить контактную манжету для защиты от 
статического электричества во время обслуживания.

Подготовка к установке
Потребуются следующие инструменты и оборудование:

• динамометрическая отвертка с храповым механизмом с моментом силы до 36 дюймов на фунт;

• обжимной инструмент; 

• инструменты для зачистки проводов;

• медный провод заземления калибра 6 AWG (изолированный или неизолированный) для 
подключения заземления;

• две жилы медного провода калибра 14 или 16 AWG.

Заземление коммутатора
Следуйте инструкциям процедуры заземления и соблюдайте следующие предупреждения.

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

Внимание! Чтобы убедиться, что оборудование надежно подключено к заземлению, выполняйте инструкции 
процедуры заземления. Используйте клемму заземления из UL-списка, подходящую для провода 
калибра 6 AWG, и два винта № 10-32 для клеммы заземления.

Выполните следующие действия, чтобы установить клеммное заземление с двумя отверстиями 
на маршрутизаторе. Соблюдайте все местные требования по заземлению.

Шаг 1 Приготовьте клемму заземления с двумя отверстиями из комплекта поставки коммутатора.

Шаг 2 Если провод заземления изолирован, воспользуйтесь инструментом для зачистки и снимите 
изоляцию с заземляющего провода калибра 6 AWG на 12,7 ± 0,5 мм (0,875 ± 0,02 дюйма).
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Рисунок 3-10 Снятие изоляции с заземляющего провода 

Шаг 3 Наденьте открытый конец клеммы заземления на оголенную часть провода.

Шаг 4 Зажмите клемму заземления на проводе (см. Рисунок 3-11).

Рисунок 3-11 Обжатие клеммы заземления

Шаг 5 Прикрепите клемму заземления с проводом к заземлению корпуса с помощью винтов из комплекта 
поставки (Рисунок 3-12).

Рисунок 3-12 Крепление клеммы заземления с проводом 

1 12,7 ± 0,5 мм (0,875 ± 0,02 дюйма) 3 Жила провода
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Шаг 6 С помощью динамометрической отвертки с храповым механизмом затяните винты клеммы 
заземления крутящим моментом до 32 дюймов на фунт.

Шаг 7 Соедините другой конец заземляющего провода с соответствующей точкой заземления на вашем 
объекте или со стойкой.

Установка блока питания постоянного тока на коммутаторе

Шаг 1 Чтобы убедиться в том, что цепь постоянного тока обесточена, переместите автоматический 
прерыватель в положение ВЫКЛ. и закрепите его в этом положении.

Шаг 2 Вставьте новый блок питания в слот для блока питания и аккуратно протолкните его в середину 
(см. Рисунок 3-13). Правильно установленный блок питания будет расположен вровень с задней 
панелью коммутатора.

Рисунок 3-13 Установка блока питания постоянного тока

Шаг 3 Вставьте два крепежных винта в соответствующие отверстия. С помощью динамометрической 
отвертки с храповым механизмом затяните оба винта с крутящим моментом до 10 дюймов на фунт.

Шаг 4 Подключите входной источник питания, как описано в разделе «Подключение источника питания 
постоянного тока».

Подключение источника питания постоянного тока
Перед подключением источника питания постоянного тока ознакомьтесь с этими 
предупреждениями и информацией.

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от 
короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что защитное устройство 
настроено на ток не выше: 
24 В постоянного тока — 30 А 
48 В постоянного тока —15 А. Заявление 1005.

Предупреждение В стационарную проводку должно быть встроено легкодоступное двухполюсное 
устройство защитного отключения. Заявление 1022.
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Глава 3      Установка и демонтаж модулей источника питания переменного/постоянного тока и вентиляторных модулей
Установка блока питания, вентиляторного модуля и модуля вентиляторного отсека
Предупреждение Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. Заявление 1030.

Внимание! Допустимый диапазон напряжения для блока питания постоянного тока составляет 
18–32 В постоянного тока или 36–72 В постоянного тока. Несоответствие сетевого напряжения 
указанному диапазону может стать причиной некорректной работы коммутатора или его 
повреждения.

Шаг 1 Чтобы убедиться в том, что цепь полностью обесточена, переместите автоматический 
прерыватель в положение ВЫКЛ. и закрепите его в этом положении.

Шаг 2 Снимите крышку с клеммной колодки. 

Примечание Клеммная колодка закрыта прозрачной пластиковой крышкой. Снимите эту 
крышку, прежде чем приступить к работе с проводами. На крышке колодки есть 
щель, которая позволяет вывести провода только с одной стороны. Чтобы вывести 
провода в другом направлении, снимите крышку, переверните ее и установите 
на место. 

Шаг 3 С помощью специального инструмента снимите изоляцию со всех проводов, выходящих 
из источника питания постоянного тока, на 8,9 ± 0,5 мм (0,350 ± 0,02 дюйма). 

Рисунок 3-14 Снятие изоляции с провода источника питания постоянного тока 

Шаг 4 Зажмите вилкообразные клеммы на проводах питания постоянного тока калибра 14 или 16 AWG.

Шаг 5 Подсоедините провода к клеммам источника питания постоянного тока, как показано на 
Рисунок 3-15. При соединении проводов с клеммными колодками соблюдайте полярность (минус 
с минусом, плюс с плюсом). 

1 8,9 ± 0,0.5 мм (0,350 ± 0,02 дюйма) 3 Жила провода
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Установка блока питания, вентиляторного модуля и модуля вентиляторного отсека
Рисунок 3-15 Подключение клемм источника питания постоянного тока к клеммным 
колодкам 

Шаг 6 С помощью динамометрической отвертки с храповым механизмом затяните винт клеммной 
колодки крутящим моментом до 14 дюймов на фунт.

Внимание! Не превышайте допустимый крутящий момент, затягивая винты клеммной колодки. 
Рекомендуемый максимальный крутящий момент составляет 14 дюймов на фунт.

Внимание! Надежно закрепите провода, выходящие из клеммной колодки, чтобы их нельзя было нарушить. 
Например, с помощью хомутов закрепите провода на стойке.

Шаг 7 Убедитесь в надежности всех подключений проводов и верните на место крышку клеммной 
колодки. 

Шаг 8 Снимите ленту с тумблера автоматического прерывателя и переведите его в положение ВКЛ.

Шаг 9 Установите выключатель блока питания постоянного тока в положение ВКЛ.

Шаг 10 Убедитесь, что индикаторы PS IN и PS/FAN на передней панели коммутатора горят зеленым. Если 
есть такая возможность, убедитесь, что индикаторы блока питания PSU и INPUT на задней панели 
также зеленые. Описание индикаторов блок питания см. в Раздел «Индикаторы блоков питания» 
на стр. 1-12. Описания системного индикатора см. в Раздел «Панели индикаторов коммутатора» на 
стр. 1-7.

Демонтаж блока питания постоянного тока

Шаг 1 Установите выключатель блока питания постоянного тока в положение ВЫКЛ. 

Шаг 2 Отключите питание цепи постоянного тока. Чтобы убедиться в том, что цепь постоянного тока 
обесточена, переместите автоматический прерыватель в положение ВЫКЛ. и закрепите его в этом 
положении.

Шаг 3 Снимите крышки с клеммных колодок блока питания.

Шаг 4 C помощью отвертки с крестообразным наконечником отсоедините провода источника питания 
постоянного тока от клемм питания.

1 Минус 2 Плюс
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Шаг 5 C помощью отвертки с крестообразным наконечником ослабьте два винта, которые крепят блок 
питания к шасси коммутатора.

Шаг 6 Извлеките блок питания из слота, потянув за специальную ручку.

Внимание! Для предотвращения перегрева и обеспечения надлежащей вентиляции в слоте для блока питания 
должен быть всегда установлен либо блок питания, либо вентиляторный модуль. 

Установка вентиляторного модуля

Шаг 1 Вставьте новый вентиляторный модуль в слот для блока питания и аккуратно протолкните его 
в середину (Рисунок 3-16). Правильно установленный модуль будет расположен вровень с задней 
панелью коммутатора. 

Рисунок 3-16 Установка вентиляторного модуля в коммутатор

Шаг 2 Вставьте два крепежных винта в соответствующие отверстия на панели. С помощью 
динамометрической отвертки с храповым механизмом затяните оба винта с крутящим моментом 
до 10 дюймов на фунт.

Шаг 3 Убедитесь, что индикатор PS/FAN на передней панели коммутатора горит зеленым. Если есть 
такая возможность, убедитесь, что индикатор FAN на задней панели также зеленый. Описание 
индикатора вентиляторного модуля см. в Раздел «Индикатор вентиляторного модуля» на стр. 1-14. 
Описания системного индикатора см. в Раздел «Панели индикаторов коммутатора» на стр. 1-7. 

FAN
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Установка модуля вентиляторного отсека

Шаг 1 Вставьте новый модуль вентиляторного отсека в слот для этого модуля и аккуратно протолкните 
его в середину (Рисунок 3-17). Правильно установленный модуль будет расположен вровень 
с задней панелью коммутатора. 

Рисунок 3-17 Установка модуля вентиляторного отсека в коммутатор

Шаг 2 Вставьте два крепежных винта в соответствующие отверстия на панели. С помощью 
динамометрической отвертки с храповым механизмом затяните оба винта с крутящим моментом 
до 10 дюймов на фунт.

Шаг 3 Убедитесь, что индикатор FAN TRAY на передней панели коммутатора горит зеленым. Если есть 
такая возможность, убедитесь, что индикатор FAN на задней панели также зеленый. Описание 
индикатора модуля вентиляторного отсека см. в Раздел «Индикатор вентиляторного отсека» на 
стр. 1-15. Описания системного индикатора см. в Раздел «Панели индикаторов коммутатора» на 
стр. 1-7. 
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Поиск и устранение неполадок

• Диагностика неисправностей, стр. 4-1

• Сброс IP-адреса и настроек коммутатора, стр. 4-5

• Определение серийного номера коммутатора, стр. 4-6

Диагностика неисправностей
Индикаторы на передней панели коммутатора предоставляют информацию, помогающую 
определить и устранить неисправности. Они показывают ошибки процедуры POST 
(самотестирование при включении питания), проблемы с подключениями к портам, а также дают 
общее представление о работе коммутатора. Можно также получить статистические данные из 
интерфейса командной строки (CLI) или по протоколу SNMP от рабочей станции. 
Дополнительную информацию см. в руководстве по конфигурации ПО коммутатора 
и в справочнике команд для коммутаторов на сайте Cisco.com, а также в документации из 
комплекта поставки протокола SNMP-приложения.

Результаты процедуры POST, выполненной коммутатором
При включении питания коммутатор запускает процедуру POST — серию автоматических 
проверок, выполняемых в целях подтверждения надлежащего функционирования коммутатора. 
Данная процедура может занять несколько минут.

Когда коммутатор начинает процедуру POST, системный индикатор мигает зеленым цветом, 
а другие индикаторы продолжают гореть зеленым. При успешном прохождении коммутатором 
процедуры POST системный индикатор станет зеленым. Другие индикаторы отключаются 
и возвращаются к их рабочему состоянию. Если коммутатор не проходит процедуру POST, 
системный индикатор горит желтым цветом. 

Для вывода результатов процедуры POST можно воспользоваться командой show diagnostics post.

Примечание Непрохождение коммутаторами процедуры POST обычно свидетельствует о серьезных 
проблемах. Свяжитесь с представителем службы технической поддержки, если коммутатор 
не прошел процедуру POST.
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Индикаторы коммутатора
Для выполнения следующих действий требуется физический доступ к коммутатору. Проверьте 
индикаторы порта для получения сведений о неисправностях коммутатора. Описание цветов 
индикаторов и их значений см. в Раздел «Индикаторы» на стр. 1-6.

Подключения коммутатора

Плохой или поврежденный кабель
Всегда проверяйте кабель на наличие незначительных повреждений или дефектов. Кабель может 
выглядеть вполне исправным на физическом уровне, но приводить к повреждению пакетов из-за 
незаметных повреждений проводов или разъемов. Такая ситуация вероятна, когда порт имеет 
много ошибок пакетов или постоянно теряет и восстанавливает связь.

• Осмотрите либо замените медный или оптоволоконный кабель соответствующим исправным 
кабелем.

• Поищите сломанные или отсутствующие контакты в кабельных разъемах.

• Исключите все некачественные соединения на панели исправления и медиаконвертеры между 
источником и приемником. По возможности обойдите панель исправления или исключите 
неисправные медиаконвертеры (замена оптоволоконных кабелей на медные).

• Если возможно, подключите кабель к другому порту или интерфейсу и проверьте, возникает 
ли та же проблема с кабелем.

Оптоволоконные кабели и кабели Ethernet
Убедитесь, что имеющийся кабель соответствует типу подключения.

• Для подключений по Ethernet используйте медный UTP-кабель категории 3 для соединений 
10 Мбит/с. Используйте UTP-кабель категории 5, 5e или 6 для соединений 10/100 или 
10/100/1000 Мбит/с.

• Для соединений по оптоволоконным линиям убедитесь, что используемый кабель 
соответствует расстоянию и типу порта. Убедитесь, что порты подключенного устройства 
используют одинаковые кодировку, оптическую частоту и тип волокна.

• Для соединений по медным линиям определите, не использовался ли перекрестный кабель, 
когда требовался прямой кабель, и наоборот. Включите режим auto-MDIX на коммутаторе 
или замените кабель. 

Состояние связи
Проверьте наличие связи с обеих сторон. При наличии одного поврежденного провода или одного 
неработающего порта на одном конце связь может быть, в то время как на другом конце она может 
отсутствовать.

Индикатор порта не гарантирует, что кабель полностью рабочий. Кабель мог подвергнуться 
механической нагрузке, вследствие чего он стал работать на предельном уровне. Если индикатор 
порта не загорается:

• Подсоедините кабель от коммутатора к заведомо исправному устройству.

• Убедитесь, что оба конца кабеля правильно подсоединены к портам.
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• Проверьте, что на оба устройства подается питание.

• Проверьте, что используется правильный тип кабеля. Дополнительную информацию см. 
в Приложение B, «Технические характеристики разъемов и кабелей».

• Устраните неплотные соединения. Иногда кажется, что кабель вставлен, но на самом деле 
контакт отсутствует. Отсоедините кабель и подключите его вновь.

Проблемы, связанные с портами модулей XFP и малого форм-фактора
Используйте с коммутатором только модули XFP и малого форм-фактора производства Cisco. 
Каждый модуль Cisco оснащен внутренней последовательной памятью EEPROM, которая 
зашифрована секретной информацией. С помощью данного кодирования Cisco определяет 
и проверяет соответствие модуля требованиям коммутатора. Проверьте следующие элементы.

• Дефектный или неподходящий модуль XFP и малого форм-фактора. Замените 
подозрительный модуль подходящим исправным модулем. Убедитесь, что модуль совместим 
с данной платформой. (В примечаниях к выпуску коммутатора, размещенных на сайте 
Cisco.com, приведен список поддерживаемых коммутатором модулей XFP и малых 
форм-факторов.)

• Используйте команду привилегированного режима show interfaces, чтобы проверить 
состояние порта или модуля, заблокированного из-за ошибки, заблокированного или 
выключенного устройством. При необходимости повторно активируйте порт.

• Убедитесь, что все оптоволоконные соединения надлежащим образом очищены и правильно 
подключены.

Настройки портов и интерфейсов
Очевидной, но иногда неучитываемой причиной сбоев связи порта является отключенный 
интерфейс. Убедитесь, что интерфейс не отключен иле не обесточен по какой-либо причине. Если 
интерфейс отключен вручную с той или иной стороны канала, связь не будет установлена, пока не 
будет включен интерфейс. Используйте команду привилегированного режима show interfaces, 
чтобы проверить состояние интерфейса, заблокированного из-за ошибки, заблокированного или 
выключенного на обеих сторонах соединения. При необходимости включите интерфейс.

Ping-запрос к конечному устройству
Отправьте ping-запрос непосредственно с подключенного коммутатора, затем в обратном 
направлении последовательно по портам, интерфейсам, каналам, пока не обнаружите источник 
проблемы подключения. Убедитесь, что каждый коммутатор определяет MAC-адрес конечного 
устройства в таблице ассоциативной памяти.

Петли STP
Петли протокола STP могут привести к возникновению серьезных проблем функциональности, 
похожих на неисправности порта или интерфейса.

Односторонние соединения могут привести к появлению протокола связующего дерева. 
Одностороннее соединение возникает в том случае, если соседнее устройство получает трафик от 
коммутатора, но коммутатор не получает трафик от соседнего устройства. Обрыв или иные 
неисправности кабеля или порта могут привести к односторонней связи.
4-3
Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco ME 3600X-24CX

OL-27507-01



 

Глава 4      Поиск и устранение неполадок   
Диагностика неисправностей
Протокол UDLD (UniDirectional Link Detection) помогает выявить проблемы, связанные 
с односторонней связью. Дополнительные сведения см. в разделе «Общие сведения о UDLD» 
руководства по конфигурации ПО коммутатора на сайте Cisco.com.

Производительность коммутатора

Скорость, дуплекс и автосогласование
Если в статистике порта отображается большое количество ошибок согласования, контрольной 
суммы проверки кадра (FCS) или ошибок поздних конфликтов, это может означать 
несоответствие скорости или дуплекса.

Распространенной проблемой скорости и дуплекса является несовпадение параметров дуплекса 
между двумя коммутаторами, между коммутатором и маршрутизатором, а также между 
коммутатором и рабочей станцией или сервером. Несовпадения могут возникнуть в случае задания 
параметров скорости и дуплекса вручную или из-за проблем автосогласования между двумя 
устройствами.

Для повышения производительности коммутатора и обеспечения соединения следуйте 
приведенным ниже рекомендациям при изменении настроек дуплекса и скорости.

• Для обоих портов разрешите автосогласование скорости и дуплекса. 

• Вручную задайте параметры скорости и дуплекса для портов на обеих сторонах соединения.

• Если удаленное устройство не поддерживает автосогласование, задайте одинаковые настройки 
дуплекса на обоих портах. Скорость подстраивается автоматически, даже если подключенный 
порт не поддерживает автосогласование.

Автоматическое согласование и сетевые интерфейсные платы (NIC)
Проблемы могут возникать при работе коммутатора с сетевыми интерфейсными платами 
сторонних производителей. По умолчанию порты и интерфейсы коммутатора настроены 
на автосогласование. Автосогласование также обычно по умолчанию включено на ноутбуках 
и других устройствах, однако возникновение проблем не исключено.

Для поиска и устранения неполадок автосогласования попробуйте вручную настроить обе стороны 
подключения. Если таким образом решить проблему не удается, причиной неисправности может 
являться микропрограммное или программное обеспечение сетевой платы. Попробуйте 
установить последнюю версию драйвера сетевой интерфейсной платы.

Длина кабеля
При наличии большого количества ошибок контрольной суммы проверки кадра (FCS), 
синхронизации или поздних конфликтов в статистике порта, убедитесь, что длина кабеля между 
коммутатором и подключенным устройством соответствует требованиям. Рекомендации по 
прокладке кабелей см. в Раздел «Кабели и адаптеры» на стр. B-6.
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Сброс IP-адреса и настроек коммутатора
В этом разделе описывается процедура сброса настроек коммутатора путем повторного вызова 
диалогового окна исходной конфигурации (диалоговое окно настройки системы). Ниже указаны 
причины, по которым может потребоваться сброс настроек коммутатора.

• После установки коммутатора в сети вы не можете произвести подключение, так как задан 
неправильный IP-адрес.

• Необходимо удалить все параметры конфигурации коммутатора и задать новый IP-адрес.

Внимание! Эта процедура удаляет IP-адрес и все сведения о настройке, хранящиеся в коммутаторе. 
Не выполняйте эту процедуру, если не потребуется полная перенастройка коммутатора.

Для восстановления заводских настроек выполните следующую процедуру.

1. В командной строке коммутатора введите enable и нажмите клавишу Return или Enter.

2. В командной строке привилегированного режима switch# введите setup и нажмите клавишу 
Return или Enter.

На коммутаторе будет отображена командная строка для вызова диалогового окна исходной 
конфигурации. Все настройки коммутатора будут сброшены. Коммутатор можно настроить 
с помощью процедуры настройки с использованием интерфейса командной строки (CLI), 
описанной в Приложение C, «Настройка коммутатора с помощью программы настройки с 
интерфейсом командной строки». 
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Определение серийного номера коммутатора
При обращении в Центр технической поддержки Cisco (TAC) вам потребуется серийный номер 
коммутатора. Для поиска серийного номера используйте следующие рисунки. Можно также 
воспользоваться командой привилегированного режима show version или командой show 
inventory для получения серийного номера.

Рисунок 4-1 Местоположение серийного номера на коммутаторе Cisco ME 3600X-24CX
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 РИЛОЖЕНИЕ A

Технические характеристики

• Экологические и технические характеристики коммутатора, стр. A-1

• Условия окружающей среды и технические характеристики вентиляторного отсека, блока 
питания и вентиляторного модуля, стр. A-3

Экологические и технические характеристики 
коммутатора

Таблица A-1 Допустимые условия окружающей среды для коммутатора 

Допустимые условия окружающей среды
Рабочая среда и высота1, 2

1. Модуль малого форм-фактора GLC-T можно использовать только при температуре от –5 ºC до +50 ºC (23–122 °F) 
и на высоте не более 300 м (1 000 футов) в нормальных условиях эксплуатации или в кратковременных условиях.

2. Коммутатор может работать при температуре –5 ºC в том случае, если он питается при температуре окружающего 
воздуха не ниже 0 ºC. Модуль SFP-10G-LRM XFP можно использовать только при температуре от 0ºC до +50ºC 
(32°—122°F).

Нормальная рабочая температура окружающего воздуха 
и высота

• от –40 ºC до +65 ºC (от –40 °F до +149 °F) на высоте до 
1 800 м (6 000 футов) 

• от –40 ºC до +40 ºC (от –40 °F до +131 °F) на высоте до 
4 000 м (13 000 футов) 

Кратковременная3 исключительная рабочая температура 
окружающего воздуха и высота

• от –40 ºC до +65 ºC (от –40 °F до +113 °F) на высоте до 
1 800 м (6 000 футов)4

• от –40 ºC до +40 ºC (от –40 °F до +131 °F) на высоте до 
4 000 м (13 000 футов) 

Акустический шум5 LpA: типичный — 55 дБ, максимальный — 78 дБ

Относительная влажность 
воздуха

5–85 % без конденсации6.

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

Высота при хранении До 4 570 м (15 000 футов). 
A-1
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3. Не дольше 96 часов подряд, 360 часов в совокупности или 15 случаев в году.
4. Эксплуатация в течение не более 4 часов в случае отказа одного из вентиляторов.
5. Акустический шум измеряется в соответствии со стандартом ISO 7779 и заявляется согласно стандарту ISO 9296.
6. Может ограничиваться спецификацией оптических модулей.

Таблица A-2 Технические характеристики ME-3600X-24CX

Физические размеры
Вес 8 кг (17,6 фунтов) без сменных модулей 

Габариты (В x Ш x Г) 8,89 x 44,45 x 39,37 см (3,5 x 17,5 x 15,5 дюймов) 

Требования к питанию переменного тока
Входное напряжение 100–240 В переменного тока ± 10 % (автовыбор диапазона), 50–60 Гц.

Потребляемая мощность с 2 
установленными модулями 
питания переменного тока 
и вентиляторным отсеком

Общее: 980 БТЕ/час (макс.).

Максимальное: 287 Вт (наиболее неблагоприятные условия работы малого 
форм-фактора, XFP LRM, трафик 100 %).

Номинальная мощность: 120 В (0,259 кВА), 230 В (0,254 кВА).

Потребляемая мощность с 1 
установленным модулем питания 
переменного тока, 
1 вентиляторным модулем 
и вентиляторным отсеком

Общее: 949 БТЕ/час (макс.).

Максимальное: 278 Вт (наиболее неблагоприятные условия работы малого 
форм-фактора, XFP LRM, трафик 100 %).

Номинальная мощность: 120 В (0,259 кВА), 230 В (0,254 кВА).

Требования к питанию постоянного тока
Входное напряжение 18–32 В постоянного тока и 36–72 В постоянного тока.

Потребляемая мощность с 2 
установленными модулями 
питания постоянного тока 
и вентиляторным отсеком

Общее: 1171 БТЕ/час (макс.).

Максимальное: 343 Вт (24 В постоянного тока на входе, наиболее неблагоприятные 
условия работы малого форм-фактора, XFP LRM, трафик 100 %).

Потребляемая мощность с 1 
установленным модулем питания 
переменного тока, 
1 вентиляторным модулем 
и вентиляторным отсеком

Общее: 1140 БТЕ/час (макс.).

Максимальное: 334 Вт (24 В постоянного тока на входе, наиболее неблагоприятные 
условия работы малого форм-фактора, XFP LRM, трафик 100 %).
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Приложение A      Технические характеристики
Условия окружающей среды и технические характеристики вентиляторного отсека, блока
Условия окружающей среды и технические 
характеристики вентиляторного отсека, блока 
питания и вентиляторного модуля 

Таблица A-3 Условия окружающей среды и физические характеристики для 
вентиляторного отсека

Допустимые условия окружающей среды
Температура эксплуатации От –40 до 65 °C 

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

Относительная влажность воздуха От 5 до 95 % (без образования конденсата)

Высота (над уровнем моря) До 1 829 м (6 000 футов) при эксплуатации

До 4 572 м (15 000 футов) при хранении

Физические характеристики
Вес 1,1 кг (2,42 фунта)

Габариты (В x Ш x Г) 4,06 x 39,7 x 8,53 см (1,6 x 15,63 x 3,36 дюйма)

Таблица A-4 Условия окружающей среды и физические характеристики для первичных 
источников питания постоянного/переменного тока и вентиляторного 
модуля

Допустимые условия окружающей среды
Температура эксплуатации От –40 до 65 °C 

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

Относительная влажность воздуха От 5 до 95 % (без образования конденсата)

Высота (над уровнем моря) До 1 829 м (6 000 футов) при эксплуатации

До 4 572 м (15 000 футов) при хранении

Физические характеристики
Вес Переменный ток: 1,32 кг (2,9 фунта)

Постоянный ток: 1,41 кг (3,1 фунта)
Вентилятор: 0,75 кг (1,65 фунта)

Габариты (В x Ш x Г) 4,16 x 21,72 x 15,09 см (1,64 x 8,55 x 5,94 дюйма)
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Приложение A      Технические характеристики   
Условия окружающей среды и технические характеристики вентиляторного отсека, блока 
Таблица A-5 Технические характеристики блока питания переменного тока 

Характеристики питания
Максимальная выходная мощность 390 Вт

Диапазон и частота входного 
напряжения

100—240 В переменного тока ± 10 % (автовыбор 
диапазона), 50–60 Гц. 

Ток на входе 5–2,5 А

Максимальная выходная мощность 12 В, 32,5 А

Общая входная мощность (БТЕ) 1 705 БТЕ в час

Таблица A-6 Технические характеристики блока питания постоянного тока 

Характеристики питания
Максимальная выходная мощность 390 Вт

Диапазон входного напряжения 18–32 В постоянного тока и 36–72 В постоянного тока

Ток на входе Максимум 30 А при минимальном входном напряжении 
18 В постоянного тока
Максимум 15 А при максимальном входном напряжении 
72 В постоянного тока

Максимальная выходная мощность 12 В, 32,5 А

Общая входная мощность (БТЕ) 1 840 БТЕ в час
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 РИЛОЖЕНИЕ B

Технические характеристики разъемов 
и кабелей

• Технические характеристики разъемов, стр. B-1

• Кабели и адаптеры, стр. B-6

Технические характеристики разъемов
• 10/100/1000, стр. B-1

• Разъемы модулей малого форм-фактора и XFP, стр. B-2

• Порт управления Ethernet 10/100/1000, стр. B-3

• Входной порт сигнализации, стр. B-3

• Порт BITS, стр. B-4

• Порты T1/E1, стр. B-4

10/100/1000
Порты Ethernet 10/100/1000 используют стандартные разъемы RJ-45 и выводы Ethernet.

Рисунок B-1 Выводы портов 10/100/1000
B-1
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей   
Технические характеристики разъемов
Разъемы модулей малого форм-фактора и XFP
Рисунок B-2, Рисунок B-3 и Рисунок B-4 иллюстрируют разъемы модуля SFP.

Коммутаторы Cisco ME 3600-24CX поддерживают соединительный кабель модуля SFP — 
полуметровый, медный, пассивный кабель с разъемами модуля SFP на каждом конце 
(Рисунок B-5). Этот кабель можно использовать для соединения двух коммутаторов Cisco ME 
3800X и ME 3600X в каскадной конфигурации.

Рисунок B-2 Дуплексный кабельный разъем типа LC

Рисунок B-3 Симплексный кабельный разъем типа LC

Рисунок B-4 Медный разъем RJ-45 модуля малого форм-фактора

Рисунок B-5 Соединительный кабель модуля малого форм-фактора 
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей
Технические характеристики разъемов
Порт управления Ethernet 10/100/1000
Порт управления Ethernet 10/100/1000 использует стандартные разъемы RJ-45 с выводами 
Ethernet. 

Рисунок B-6 Выводы портов 10/100/1000

Входной порт сигнализации
Входной порт сигнализации использует стандартный разъем RJ-45. Дополнительную информацию 
см. в Раздел «Входной порт сигнализации» на стр. 1-3.

Примечание Рекомендуется использовать экранированный кабель, заземленный на обоих 
концах в целях соответствия стандарту NEBS.

Рисунок B-7 Выводы входного порта сигнализации
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей   
Технические характеристики разъемов
Порт BITS
Таблица B-1 содержит выводы порта RJ-45 интерфейса BITS на коммутаторе Cisco 
ME3600X-24CX.

Примечание Рекомендуется использовать экранированный кабель для порта BITS.

Порты T1/E1
Таблица B-2 содержит выводы порта RJ-45 интерфейса T1/E1 на коммутаторе Cisco 
ME3600X-24CX.

Примечание Рекомендуется использовать экранированный кабель для порта T1/E1.

Таблица B-1 Выводы разъема BITS RJ-45 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 Кольцо RX Вход Кольцо приема

2 RX TIP Вход Прием (T1/E1)

3 N/C

4 Кольцо TX Вывод Кольцо выхода

5 TX TIP Вывод Выход (T1/E1)

6 N/C

7 N/C

8 N/C

Таблица B-2 Выводы разъема T1/E1 RJ-45 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 RX TIP Вход Наконечник, прием

2 Кольцо RX Вход Кольцо, прием

3 N/C

4 TX TIP Вывод Контакт выхода

5 Кольцо TX Вывод Кольцо выхода

6 N/C

7 N/C

8 N/C
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей
Технические характеристики разъемов
Порты ToD
Таблица B-3 содержит выводы интерфейса ToD RJ-45 на коммутаторе Cisco ME3600X-24CX.

Порты GPS
Коммутатор Cisco ME3600X-24CX оснащен GPS-портом интерфейсов 10Mhz и 1PPS, с помощью 
которых можно настроить входную или выходную синхронизацию с устройством GPS. 
Таблица B-4 содержит выводы для интерфейсов 10Mhz и 1PPS.

Тип интерфейса 1PPS — серия 1.0/2.3, 50 Ом.

Таблица B-3 Выводы разъема ToD RJ-45 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 N/C

2 N/C

3 N/C

4 Заземление

5 Заземление

6 N/C

7 TOD_N Выход/вход Дифференциальный вход или выход ToD RJ-45

8 TOD_P Выход/вход Дифференциальный вход или выход ToD RJ-45

Таблица B-4 Выводы порта GPS 

10Mhz 1PPS
Форма волны Вход — синусоидальная волна

Выход — прямоугольная волна

Вход — форма импульса

Выход — форма импульса

Амплитуда Вход — > 1,7 В от пика к пику 
(от +8 до =10 dBm)

Выход — > 2,4 В, TTL-совместимый

Вход — > 2,4 В, TTL-совместимый

Выход — > 2,4 В, TTL-совместимый

Сопротивление 50 Ом 50 Ом

Длительность 
импульса

Коэффициент заполнения 50 % 26 мкс

Время 
нарастания

Вход — связанный по переменному 
току

Выход — 5 нс

40 нс
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей   
Кабели и адаптеры
Кабели и адаптеры 
• Кабели модулей малого форм-фактора и XFP, стр. B-6

• Кабельные выводы, стр. B-10

• Выводы адаптера консольного порта, стр. B-11

Кабели модулей малого форм-фактора и XFP 
Каждый порт должен соответствовать спецификациям длин волн на другом конце кабеля, а для 
обеспечения надежной связи длина кабеля не должна превышать требуемую длину. Медные 
приемопередатчики малого форм-фактора 1000BASE-T используют стандартный 
четырехжильный кабель «витая пара» категории 5 (и выше) длиной до 100 м (328 футов). 

Таблица B-5 Технические характеристики оптоволоконных кабелей для портов модулей малого 
форм-фактора и XFP

Модуль малого 
форм-фактора

Длина волны 
(в нанометрах) Тип волокна

Размер 
жилы/размер 
оболочки 
(микрон)

Коэффициент 
пропускной 
способности 
(МГц/км)1

Расстояние 
кабеля

100BASE-BX 
(GLC-FE-100BX-D
GLC-FE-100BX-U)

1310 TX
1550 RX

одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

G.6522 — 10 км (32 810 футов) 

100BASE-EX 1310 одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

G.6522 — 40 км (131 240 футов)

100BASE-FX 
(GLC-GE-100FX)

1310 MMF 50/125
62,5/125

500
500

2 км (6 562 футов) 
2 км (6 562 футов)

100BASE-FX 
(GLC-FE-100FX)

1310 MMF 50/125
62,5/125

500
500

2 км (6 562 футов) 
2 км (6 562 футов)

100BASE-LX 
(100BASE-LX10)

1310 одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

G.6522 — 10 км (32 810 футов) 

100BASE-ZX 1550 одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

G.652 — 80 км (262 480 футов) 

1000BASE-BX10-D
(GLC-BX-D)

1490 TX
1310 RX

одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

G.6522 — 10 км (32 810 футов)

1000BASE-BX10-U
(GLC-BX-U)

1310 TX
1490 RX

одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

G.6522 — 10 км (32 810 футов)

1000BASE-SX
(GLC-SX-MM)

850 MMF 62,5/125
62,5/125
50/125
50/125

160
200
400
500

220 м (722 фута)
275 м (902 фута)
500 м (1640 футов)
550 м (1804 фута)
B-6
Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco ME 3600X-24CX

OL-27507-01



 

Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей
Кабели и адаптеры
1000BASE-LX/LH
(GLC-LH-SM)

1310 MMF3

одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

62,5/125
50/125
50/125
G.6522

500
400
500
—

550 м (1804 фута)
550 м (1804 фута)
550 м (1804 фута)
10 км (32 810 футов)

1000BASE-ZX
(GLC-ZX-SM

1550 одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

G.6522 — 70–100 км 
(43,4–62 мили)4

CWDM 1470, 1490, 1510, 
1530, 1550, 1570, 
1590, 1610 

одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

G.6522 — 100 км (62 мили)

DWDM 1560.61, 1559.79, 
1558.98, 1558.17, 
1556.55, 1554.55, 
1554.94, 1554.13, 
1552.13, 1551.72, 
1550.92, 1550.12, 
1548.51, 1547.72, 
1546.92, 1546.12, 
1546.12, 1544.53, 
1543.73, 1542.94, 
1542.14, 1540.56, 
1539.77, 1538.98, 
1536.61, 1535.82, 
1535.04, 1534.25, 
1532.68, 1531.90, 
1531.12, 1530.33

одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

G.6522 — 100 км (62 мили)

10GBASE-LR
(SFP-10G-LR)

1310 одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

G.6522 10 км (6,21 мили) 

10GBASE-SR
(SFP-10G-SR)

850 MMF 62,5/125
62,5/125
50/125
50/125
50/125

160
200
400
500
2000 г.

26 м (85 футов)
33 м (108 футов)
66 м (216 футов)
82 м (269 футов)
2000 м (6 561 фут)

Таблица B-5 Технические характеристики оптоволоконных кабелей для портов модулей малого 
форм-фактора и XFP (продолжение)

Модуль малого 
форм-фактора

Длина волны 
(в нанометрах) Тип волокна

Размер 
жилы/размер 
оболочки 
(микрон)

Коэффициент 
пропускной 
способности 
(МГц/км)1

Расстояние 
кабеля
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей   
Кабели и адаптеры
10GBASE-CX1

(SFP-H10GB-CU1M)

(SFP-H10GB-CU3M)

(SFP-H10GB-CU5M)

—  

Кабель Twinax, 
30-AWG
кабельная сборка

Кабель Twinax, 
24-AWG
кабельная сборка

Кабель Twinax, 
30-AWG
кабельная сборка

— —

1 м (3 фута)

3 м (9 футов)

5 м (16 футов)

XFP-10GLR-OC192
SR (XFP)

1310 одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

XFP-10GER-OC192
IR (XFP)

1550 одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

XFP-10GZR-OC192
LR (XFP)

1550 одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

XFP-10GER-192IR+ 
(XFP)

1550 одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

XFP-10GER-192IR-
L (XFP)

1550 одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

XFP-10GLR-192SR-
L (XFP)

1310 одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

Таблица B-5 Технические характеристики оптоволоконных кабелей для портов модулей малого 
форм-фактора и XFP (продолжение)

Модуль малого 
форм-фактора

Длина волны 
(в нанометрах) Тип волокна

Размер 
жилы/размер 
оболочки 
(микрон)

Коэффициент 
пропускной 
способности 
(МГц/км)1

Расстояние 
кабеля
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей
Кабели и адаптеры
Примечание Если протяженность оптоволоконного кабеля менее 25 км (15,43 мили), необходимо вставить 
5-децебельный или 10-децебельный встроенный оптический аттенюатор между системой 
оптоволоконных кабелей и принимающим портом модуля 1000BASE-ZX SFP на каждом конце 
канала.

XFP - 
DWDM-XFP-**.** 
(32 разных версии)

1560.61, 1559.79, 
1558.98, 1558.17, 
1556.55, 1555.75, 
1554.94, 1554.13, 
1552.52, 1551.72, 
1550.92, 1550.12, 
1548.51, 1547.72, 
1546.92, 1546.12, 
1544.53, 1543.73, 
1542.94, 1542.14, 
1540.56, 1539.77, 
1538.98, 1538.19, 
1536.61, 1535.82, 
1535.04, 1534.25, 
1532.68, 1531.90, 
1531.12, 1530.33

SFP-OC3-MM (OC3 
SFP)

1310

SFP-OC3-SR (OC3 
SFP)

1310

SFP-OC3-IR1 (OC3 
SFP)

1310

SFP-OC3-LR1 (OC3 
SFP)

1310

SFP-OC3-LR1 (OC3 
SFP)

1550

1. Коэффициент пропускной способности применяется только к многомодовому оптоволоконному кабелю.
2. Диаметр модового поля / диаметр оболочки = 9 мкм/125 мкм.
3. Требуется соединительный кабель согласования. Обычный соединительный кабель с многомодовым оптоволокном, модули малого 

форм-фактора 1000BASE-LX/LH и малая протяженность канала могут стать причиной сатурации приемопередатчика, что приводит 
к повышению коэффициента ошибок по символам (BER). При использовании модуля LX/LH малого форм-фактора с многомодовым 
оптоволоконным кабелем диаметром 62,5 микрон необходимо также установить соединительный кабель согласования между модулем малого 
форм-фактора и многомодовым оптоволоконным кабелем на передающем и принимающем концах канала. Для каналов протяженностью более 
300 м (984 фута) требуется соединительный кабель согласования.

4. Модули 1000BASE-ZX малого форм-фактора могут передавать данные на расстояние до 100 км (62 мили) с помощью дисперсионно-смещенного 
одномодового оптоволоконного кабеля или одномодового оптоволоконного кабеля с низким затуханием (расстояние зависит от качества волокна, 
количества соединений и разъемов).

Таблица B-5 Технические характеристики оптоволоконных кабелей для портов модулей малого 
форм-фактора и XFP (продолжение)

Модуль малого 
форм-фактора

Длина волны 
(в нанометрах) Тип волокна

Размер 
жилы/размер 
оболочки 
(микрон)

Коэффициент 
пропускной 
способности 
(МГц/км)1

Расстояние 
кабеля
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Кабели и адаптеры
Кабельные выводы

Рисунок B-8 Схема двужильного прямого кабеля «витая пара»

Рисунок B-9 Схема двужильного перекрестного кабеля «витая пара»

Рисунок B-10 Схема четырехжильного прямого кабеля «витая пара» для портов 
1000BASE-T
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей
Кабели и адаптеры
Рисунок B-11 Схема четырехжильного перекрестного кабеля «витая пара» для портов 
1000BASE-T

Чтобы определить перекрестный кабель, сравните два модульных конца кабеля. Удерживайте 
концы кабеля параллельно друг другу (при этом ярлык должен быть сзади). Провод, 
подсоединенный к контакту 1 на разъеме слева, должен быть такого самого цвета, что и провод, 
подсоединенный к контакту 3 на разъеме справа. Провод, подсоединенный к контакту 2 на разъеме 
слева, должен быть такого самого цвета, что и провод, подсоединенный к контакту 6 на разъеме 
справа. 

Рисунок B-12 Схема перекрестного кабеля

Выводы адаптера консольного порта
Консольный порт использует 8-контактный разъем RJ-45, который описан в Таблица B-6 
и Таблица B-7. Если консольный кабель не был заказан в комплекте с коммутатором, потребуется 
приобрести кабель-адаптер от RJ-45 к DB-9 для подключения консольного порта коммутатора 
к консольному компьютеру. Необходимо также приобрести DTE-адаптер от RJ-45 к DB-25 
(«мама»), если необходимо подключить консольный порт коммутатора к терминалу. Этот 
переходник можно заказать у Cisco в комплекте с номером по каталогу ACS-DSBUASYN=. 
Информацию о выводах консольного порта и адаптера см. в Таблица B-6 и Таблица B-7.
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Таблица B-6 содержит список выводов консольного порта, кабеля-адаптера от RJ-45 к DB-9 
и консольного устройства.

Таблица B-7 содержит выводы консольного порта, DTE-адаптера от RJ-45 к DB-25 («мама») 
и консольного устройства. 

Примечание Адаптер DTE от RJ-45 к DB-25 («мама») не входит в комплект поставки коммутатора .Этот 
переходник можно заказать у Cisco в комплекте с номером по каталогу ACS-DSBUASYN=.

Таблица B-6 Сигналы консольного порта при использовании адаптера DB-9

Консольный порт
коммутатора 
(DTE)

Терминальный 
переходник
от RJ-45 к DB-9

Консольное
устройство

Сигнал Контакт DB-9 Сигнал

RTS 8 CTS

DTR 6 DSR

TxD 2 RxD

GND 5 GND

GND 5 GND

RxD 3 TxD

DSR 4 DTR

CTS 7 RTS

Таблица B-7 Сигналы консольного порта при использовании адаптера DB-25

Консольный
порт
коммутатора (DTE)

Терминальный 
переходник
от RJ-45 к DB-25

Консольное
устройство

Сигнал Контакт DB-25 Сигнал

RTS 5 CTS

DTR 6 DSR

TxD 3 RxD

GND 7 GND

GND 7 GND

RxD 2 TxD

DSR 20 DTR

CTS 4 RTS
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П
 РИЛОЖЕНИЕ C

Настройка коммутатора с помощью 
программы настройки с интерфейсом 
командной строки

В этом приложении описывается процедура настройки автономного коммутатора 
с использованием интерфейса командной строки. Перед подключением коммутатора к источнику 
питания ознакомьтесь с предупреждениями по технике безопасности, приведенными в Глава 2, 
«Установка коммутатора» и Глава 3, «Установка и демонтаж модулей источника питания 
переменного/постоянного тока и вентиляторных модулей».

Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) через 
консольный порт

Доступ к интерфейсу командной строки на настроенном или ненастроенном коммутаторе можно 
получить путем подключения консольного порта коммутатора к последовательному порту 
компьютера или рабочей станции и входа на коммутатор через сеанс Telnet.

Запуск программы-эмулятора терминала
Перед включением питания коммутатора запустите сеанс эмуляции терминала так, чтобы видеть 
экран вывода данных в ходе выполнения процедуры POST (самотестирование при включении 
питания).

Программа-эмулятор терминала (это, как правило, компьютерная программа типа Hyperterminal 
или ProcommPlus) делает возможной связь между коммутатором и компьютером или терминалом. 

Выполните следующие действия, чтобы запустить сеанс эмуляции терминала.

Шаг 1 Запустите программу-эмулятор терминала, если используется компьютер или терминал.

Шаг 2 Настройте скорость передачи и символьный формат компьютера или терминала в соответствии 
со стандартными характеристиками консольного порта.

• 9 600 или 115 200 бод (предлагаемая скорость).

• 8 битов данных.

• 1 стоповый бит.
C-1
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Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы настройки с интерфейсом командной строки   
Ввод данных исходной конфигурации
• Без бита четности.

• Нет (управление потоками).

Чтобы включить питание коммутатора, подключите один конец шнура питания переменного тока 
к соответствующему силовому разъему на коммутаторе, а другой конец шнура питания подключите 
к электрической розетке переменного тока.

Чтобы включить питание коммутатора постоянного тока, см. Глава 3, «Установка и демонтаж 
модулей источника питания переменного/постоянного тока и вентиляторных модулей».

Ввод данных исходной конфигурации 
Для настройки коммутатора необходимо выполнить программу установки, которая автоматически 
запускается после подачи питания на коммутатор. Назначьте IP-адрес и другие параметры 
конфигурации, необходимые для установления соединения между коммутатором и локальными 
маршрутизаторами и Интернетом. 

Настройки IP
Для завершения программы установки потребуется следующая информация, которую можно 
получить у сетевого администратора.

• IP-адрес коммутатора.

• Маска подсети (маска подсети IP).

• Шлюз по умолчанию (маршрутизатор).

• Секретный пароль включения.

• Пароль включения.

• Пароль Telnet.

Завершение программы установки
Для завершения программы установки и создания исходной конфигурации коммутатора 
выполните следующие шаги.

Шаг 1 Введите Yes (Да) при появлении данных двух вопросов.
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 [].)
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Ввод данных исходной конфигурации
Basic management setup configures only enough connectivity (Базовая настройка управления 
настраивает подключение, достаточное для управления системой,) for management of the 
system, extended setup will ask you (для расширенной настройки необходимо будет) to 
configure each interface on the system. (настроить каждый интерфейс системы.)

Would you like to enter basic management setup? (Войти в базовую настройку управления?) 
[yes/no]: yes (да)

Шаг 2 Введите имя хоста для коммутатора и нажмите Return (Ввод).

Имя хоста не должно превышать 28 символов для основного коммутатора и 31 символа для члена 
кластера. Не используйте сочетание -n, где n — цифра в конце имени хоста для любого 
коммутатора.
Enter host name [Switch]: host_name (Введите имя хоста [коммутатор]:)

Шаг 3 Введите и активируйте секретный пароль, затем нажмите Return (Ввод).

Пароль может состоять из 1–25 буквенно-цифровых знаков, может начинаться с цифры, 
учитывает регистр, может содержать пробелы, но не может начинаться с пробела. Секретный 
пароль зашифрован, пароль включения хранится в виде простого текста.
Enter enable secret: secret_password (Введите секретный пароль включения:)

Шаг 4 Введите пароль, затем нажмите Return (Ввод).
Enter enable password: enable_password (Введите пароль включения:)

Шаг 5 Введите пароль виртуального терминала (Telnet), нажмите Return (Ввод).

Пароль может состоять из 1–25 буквенно-цифровых знаков, может начинаться с цифры, 
учитывает регистр, может содержать пробелы, но не может начинаться с пробела.
Enter virtual terminal password: terminal-password (Введите пароль виртуального 
терминала:)

Шаг 6 (Необязательно) Воспользуйтесь подсказками для настройки протокола SNMP. Протокол SNMP 
можно также настроить позже через интерфейс командной строки. Чтобы настроить протокол 
SNMP позже, введите no (нет).
Configure SNMP Network Management? (Настроить управление сетью протокола SNMP?) [no]: no 
(нет)

Текущая сводная таблица интерфейсов

Любой интерфейс со значением NO в столбце OK? имеет неправильную конфигурацию

Interface  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0       unassigned      NO  unset  up                    up      
Vlan1                  unassigned      NO  unset  up                    up      
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/3     unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/4     unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/5     unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/6     unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/7     unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/8     unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/9     unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/10    unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/11    unassigned      YES unset  down                  down    
GigabitEthernet0/12    unassigned      YES unset  down                  down    
GigabitEthernet0/13    unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/14    unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/15    unassigned      YES unset  up                    up      
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Ввод данных исходной конфигурации
GigabitEthernet0/16    unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/17    unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/18    unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/19    unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/20    unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/21    unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/22    unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/23    unassigned      YES unset  up                    up      
GigabitEthernet0/24    unassigned      YES unset  up                    up      
TenGigabitEthernet0/1  unassigned      YES unset  up                    up      
TenGigabitEthernet0/2  unassigned      YES unset  up                    up      

Шаг 7 Введите имя интерфейса (физического интерфейса или виртуальной локальной сети (VLAN)), 
подключенного к управляющей сети, и нажмите Return (Ввод). Всегда используйте vlan1 
в качестве данного интерфейса для этого выпуска.
Enter interface name used to connect to the (Введите имя интерфейса из приведенной выше 
сводки) management network from the above interface summary: vlan1 (для подключения к сети 
управления)

Шаг 8 Для настройки интерфейса укажите IP-адрес коммутатора и маску подсети, затем нажмите 
Return (Ввод). Указанные IP-адрес и маска подсети приведены исключительно в качестве 
примера.
Configuring interface vlan1: (Настройка интерфейса vlan1:)
Configure IP on this interface? (Настроить IP-адрес для этого интерфейса?) [yes]: yes 
IP address for this interface: 10.4.120.106 (IP-адрес для этого интерфейса)
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]: 255.0.0.0 (Маска подсети для этого интерфейса)

Исходная настройка коммутатора завершена; на коммутаторе выводится его исходная 
конфигурация. Это пример отображаемого вывода:
The following configuration command script was created: (Был создан следующий командный 
сценарий конфигурации)
hostname switch1
enable secret 5 $1$Ulq8$DlA/OiaEbl90WcBPd9cOn1
enable password пароль_включения
line vty 0 15
password пароль терминала
no snmp-server
!
no ip routing

!
interface Vlan1
no shutdown
ip address 10.4.120.106 255.0.0.0
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2

interface GigabitEthernet0/3
!
...<output abbreviated>
end
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Шаг 9 Вы можете выбрать один из следующих вариантов.
[0] Go to the IOS command prompt without saving this config. (Перейти к запросу команды 
без сохранения этой конфигурации.)

[1] Return back to the setup without saving this config. (Вернуться к настройке без 
сохранения этой конфигурации.)

[2] Save this configuration to nvram and exit. (Сохранить эту конфигурацию в nvram 
и выйти.)

If you want to save the configuration and use it the next time the switch reboots, save it in NVRAM 
by selecting option 2. (Для сохранения этой конфигурации и ее использования при следующей 
перезагрузке коммутатора сохраните ее в NVRAM, выбрав вариант 2.)

Enter your selection [2]:2 (Введите выбранное значение)

Сделайте выбор и нажмите Return (Ввод).

После завершения программы настройки коммутатор может запустить созданную стандартную 
конфигурацию. Чтобы изменить эту конфигурацию или выполнить другие задачи управления, 
воспользуйтесь интерфейсом командной строки.

Для использования интерфейса командной строки вводите команды через консоль в строке 
Switch > (Коммутатор).
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