
  
Руководство по установке модуля 
ввода-вывода Cisco Nexus серии 2200

Семейство продуктов
Cisco Nexus 2248TP-E

Cisco Nexus 2248PQ

Cisco Nexus 2232TM-E

Cisco Nexus 2232PP

Cisco Nexus 2224TP

Описание продукта
Модули ввода-вывода (Fabric Exntender, FEX) Cisco Nexus серии 2000 — это стекируемые устройства в форм-факторе 1 RU, 
поддерживающие 48 портов доступа 1/10G, а также до 4 портов каскадирования 40G для подключения к материнскому 
коммутатору.

Платформа Cisco Nexus серии 2000 выполнена в форм-факторе 1RU, поэтому занимает относительно небольшое пространство 
и поддерживает разные конфигурации оборудования в стойке. FEX устанавливается в стандартную 19-дюймовую стойку 
(48,26 см). Все порты коммутатора с задней стороны устройства располагаются вблизи от серверных портов, а все обслуживаемые 
пользователем компоненты доступны через панель со стороны вентиляторов.

Это оборудование можно заказать в вариантах с впуском или выпуском охлаждающего воздуха со стороны портов, а также 
с блоками питания переменного или постоянного тока. Модель со впуском воздуха со стороны портов предназначена для 
вариантов установки или развертывания с расположением портов в холодном проходе, а вентиляторов и блоков питания — 
в теплом проходе.

Технические характеристики продукта

Общие характеристики

Cisco Nexus 2248TP-E

Cisco Nexus 2248TP-E — это стекируемый модуль ввода-вывода (FEX) форм-фактора 1RU с глубиной 
17,2 дюйма (45 см), который поддерживает 48 портов каскадирования 1000-TX и 4 восходящих порта 10G SFP+. 
Это оборудование можно заказать в вариантах с впуском или выпуском охлаждающего воздуха со стороны 
портов, а также с блоками питания переменного или постоянного тока. 
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Технические характеристики продукта
Cisco Nexus 2248PQ

Cisco Nexus 2248PQ — это стекируемый модуль ввода-вывода (FEX) форм-фактора 1RU с глубиной 17,2 дюйма 
(45 см), который поддерживает высокоплотные среды Ethernet 10G и оснащен 48 хост-портами 1/10G SFP+ 
и 4 сетевыми портами QSFP+ (16 портами 10G). Подключения QSFP+ упрощают прокладку кабелей, снижая 
затраты на электроэнергию и стоимость решения. Это оборудование можно заказать в вариантах с выпуском или 
впуском охлаждающего воздуха со стороны портов, что позволяет применять этот модуль FEX в ЦОД с горячими 
и холодными коридорами. 

Cisco Nexus 2232TM-E

Cisco Nexus 2232TM-10GE — это стекируемый модуль ввода-вывода (FEX) форм-фактора 1RU с глубиной 
17,2 дюйма (45 см), который поддерживает 32 порта каскадирования 1/10G Base-T и 8 восходящих портов 10G 
Ethernet (SFP+).

Cisco Nexus 2232PP

Cisco Nexus 2232PP — это стекируемый модуль ввода-вывода (FEX) 1/10G, который оснащен 32 портами 
каскадирования 1/10G Ethernet SFP или SFP+ и 8 восходящими портами 10G Ethernet и Fibre Channel over 
Ethernet (FCoE) SFP+ или FET. Для его установки требуется стандартная 19-дюймовая стойка (48,26 см). 

Cisco Nexus 2224TP

Cisco Nexus 2224TP — это стекируемый модуль ввода-вывода (FEX) форм-фактора 1RU. Он имеет практически те же 
характеристики, что и Cisco Nexus 2248TP, однако оснащен 24 портами порта каскадирования 100/1000BASE-T 
и 2 восодящими портами SFP+. Это оборудование можно заказать в вариантах с выпуском или впуском 
охлаждающего воздуха со стороны портов.

Интерфейсы оборудования

Cisco Nexus 2248TP-E

Этот модуль FEX можно использовать с коммутаторами Cisco серии Nexus. Cisco Nexus 2248TP-E управляется 
и настраивается вышестоящим коммутатором. Программное обеспечение FEX поставляется в комплекте с ПО 
для коммутаторов Cisco Nexus серии 5000. FEX загружает образ ПО с коммутатора тем же способом, что 
и с супервизора в модульном шасси.

На Рисунок 1 показано расположение компонентов на шасси со стороны вентиляторов, а на Рисунок 2 показано 
расположение компонентов на задней стороне шасси. 
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Технические характеристики продукта
Рисунок 1 Шасси Cisco Nexus 2248TP-E, вид со стороны вентиляторов

Рисунок 2 Шасси Cisco Nexus 2248TP-E, вид сзади
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Технические характеристики продукта
Cisco Nexus 2248PQ

Этот модуль FEX можно использовать с коммутаторами Cisco серии Nexus. Cisco Nexus 2248PQ управляется 
и настраивается вышестоящим коммутатором. Программное обеспечение FEX поставляется в комплекте с ПО 
для коммутаторов Cisco Nexus серии 5500. FEX загружает образ ПО с коммутатора тем же способом, что 
и с супервизора в модульном шасси.

Cisco Nexus 2232TM-E

Этот модуль FEX можно использовать с коммутаторами Cisco серии Nexus. Cisco Nexus 2232TM-10GE 
управляется и настраивается вышестоящим коммутатором. Программное обеспечение FEX поставляется 
в комплекте с ПО для коммутаторов Cisco Nexus серии 5000. FEX загружает образ ПО с коммутатора тем же 
способом, что и с супервизора в модульном шасси. 

Можно использовать Cisco Nexus 2232TM-E-10GE с коммутаторами Cisco Nexus серии 5000 с версией ОС, 
начиная с NX-OS 5.2(1)N1(1) и выше.

На Рисунок 3 показано расположение компонентов на шасси со стороны вентиляторов, а на Рисунок 4 показано 
расположение компонентов на задней стороне шасси.

Рисунок 3 Шасси Cisco Nexus 2232TM-10GE, вид со стороны вентиляторов
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Технические характеристики продукта
Рисунок 4 Шасси Cisco Nexus 2232TM, вид сзади

Cisco Nexus 2232PP

Cisco Nexus 2232PP можно заказать в вариантах с выпуском или впуском охлаждающего воздуха со стороны 
портов и блоками питания переменного или постоянного тока. Если сторона с портами будет расположена 
в горячем коридоре, закажите вариант исполнения с выпуском воздуха со стороны портов для всех кассет 
вентиляторов и блоков питания. Если сторона с портами будет расположена в холодном коридоре, закажите 
вариант исполнения с впуском воздуха со стороны портов для всех кассет вентиляторов и блоков питания.

Внимание! Убедитесь, что все кассеты вентиляторов и модули питания поддерживают одинаковое направление 
воздушного потока и обозначены спереди одинаковым цветом. В противном случае коммутатор может 
перегреться и выключиться.

В передней части шасси FEX Cisco Nexus 2232PP размещаются один или два блока питания, кассета 
вентиляторов и два индикатора, как показано на. Для этой модели FEX требуется один блок питания, но для 
резервирования питания можно установить второй блок питания.
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1 Индикаторы состояния и идентификации 3 Порты каскадирования 10G Base-T (32)

2 Порт HDMI 4 Порты 10G SFP+ (8)
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Технические характеристики продукта
Рисунок 5 Шасси Cisco Nexus 2232PP, вид спереди

В задней части Cisco Nexus 2232PP FEX размещаются 32 порта каскадирования 1/10G Ethernet SFP или SFP+, 
8 восходящих портов 10G Ethernet SFP+ или FET, порт HDMI и два индикатора, как показано на рисунке 2-22.
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2 Вентиляторный отсек 4 Индикаторы состояния (вверху) 
и идентификации (внизу)
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Технические характеристики продукта
Рисунок 6 Шасси Cisco Nexus 2232PP, вид сзади

Cisco Nexus 2224TP

Этот модуль FEX можно использовать с коммутаторами Cisco серии Nexus. Cisco Nexus 2224TP управляется 
и настраивается вышестоящим коммутатором. Программное обеспечение FEX поставляется в комплекте с ПО 
для коммутаторов Cisco Nexus серии 5000. FEX загружает образ ПО с коммутатора тем же способом, что 
и с супервизора в модульном шасси.

На Рисунок 7 показано расположение компонентов на шасси со стороны вентиляторов, а на Рисунок 8 показано 
расположение компонентов на задней стороне шасси.
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1 Индикаторы состояния (вверху) 
и идентификации (внизу)

3 Порты каскадирования 1/10G Ethernet SFP 
или SFP+ (48)

2 Порт HDMI 4 Восходящие порты 10G Ethernet SFP+ (4)
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Технические характеристики продукта
Рисунок 7 Шасси Cisco Nexus 2224TP, вид со стороны вентиляторов

Рисунок 8 Шасси Nexus 2224TP, вид сзади
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Характеристики Cisco Nexus FEX серии 2200
Характеристики Cisco Nexus FEX серии 2200
В этом разделе приведены физические размеры и условия эксплуатации коммутаторов, а также характеристики поддерживаемых 
блоков питания.

Физические размеры

В Таблица 1 перечислены размеры и вес модулей Cisco Nexus FEX.

Таблица 1 Физические характеристики для установки модулей Cisco Nexus FEX

Варианты модулей Cisco 
Nexus FEX

Размеры (высота x ширина x глубина)1

1. Размеры приведены, чтобы проверить их соответствие размерам стойки и требованиям 
к пространству для обслуживания.

Вес2

2. Чтобы получить общий вес устанавливаемого коммутатора, необходимо сложить вес шасси, 
блоков питания и кассет вентиляторов. Если в FEX установлено два блока питания, не 
забудьте удвоить вес одного блока.

Дюймы Сантиметры

Шасси Cisco Nexus 2248TP-E 1,72 x 17,3 x 17,7 дюй
ма 

(4,37 x 43,94 x 76,2 см) 17,7 фунта 
(8,03 кг)

Источник питания
Вентиляторный отсек

—
—

—
—

2,2 фунта 
(1,0 кг)
1,4 фунта 
(0,6 кг)

Шасси Cisco Nexus 2248PQ 1,72 x 17,3 x 17,7 
дюйма 

(4,37 x 43,94 x 76,2 см) 8,0 кг

Источник питания
Вентиляторный отсек

—
—

—
—

2,2 фунта 
(1,0 кг)
1,8 фунта 
(0,8 кг)

Шасси Cisco Nexus 2232TM 1,72 x 17,3 x 17,7 
дюйма

(4,37 x 43,94 x 76,2 см) 18,5 фунта 
(8,4 кг)

Источник питания
Вентиляторный отсек

—
—

—
—

2,2 фунта 
(1,0 кг)
1,8 фунта 
(0,8 кг)

Шасси Cisco Nexus 2232PP 1,72 x 17,3 x 17,7 
дюйма 

(4,37 x 43,94 x 76,2 см) 18,3 фунта 
(8,3 кг)

Источник питания
Вентиляторный отсек

—
—

—
—

2,2 фунта 
(1,0 кг)
1,8 фунта 
(0,8 кг)

Шасси Cisco Nexus 2224TP 1,72 x 17,3 x 17,7 
дюйма 

(4,37 x 43,94 x 76,2 см) 16,6 фунта 
(1,0 кг)

Источник питания
Вентиляторный отсек

—
—

—
—

2,2 фунта 
(1,0 кг)
1,4 фунта 
(0,6 кг)
9

© Корпорация Cisco Systems, 2015. Все права защищены. www.cisco.com 



Руководство по установке модуля ввода-вывода Cisco Nexus серии 2200

  

Характеристики питания
Характеристики условий эксплуатации

В Таблица 2 перечислены условия эксплуатации FEX. 

Модули FEX Cisco Nexus 2232PP, 2232TM и Cisco Nexus 2248TP-E можно разместить в стойке горизонтально 
или вертикально.

Характеристики питания
В этом разделе содержится следующая информация.

• Общие характеристики блоков питания, стр. 10

• Инструкции по подключению систем с питанием от источника переменного тока, стр. 11

Общие характеристики блоков питания
В этом разделе приведены характеристики питания модулей FEX Cisco Nexus серии 2200.

Характеристики блока питания модулей FEX Cisco Nexus серии 2200

В Таблица 3 перечислены блоки питания, которые можно заказать с модулями FEX Cisco Nexus серии 2200.

Таблица 2 Условия эксплуатации Cisco Nexus FEX

Описание Технические характеристики

Температура при 
эксплуатации

От 0 до 40°C
От 0 до 55°C для Cisco Nexus 2348TQ и 2348UPQ

Температура в нерабочем 
состоянии

От –20 до 70°C
От –40 до 70°C для Cisco Nexus 2348TQ и 2348UPQ

Влажность (относительная), 
без конденсации 

От 5 до 95 %

Высота (над уровнем моря) От 0 до 3000 м (от 0 до 10000 футов)

Таблица 3 Блоки питания для шасси платформы Cisco Nexus 2200

Блок питания Номер по каталогу

Блок питания переменного тока с выпуском воздуха со 
стороны портов

N2200-PAC-400W

Блок питания переменного тока с впуском воздуха со 
стороны портов

N2200-PAC-400W-B

Блок питания постоянного тока с выпуском воздуха со 
стороны портов

N2200-PDC-400W

Блок питания постоянного тока с впуском воздуха со 
стороны портов

N2200-PDC-350W-B
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Примечания, рекомендации и предупреждения по установке
Инструкции по подключению систем с питанием от источника переменного тока

При подключении блоков питания переменного тока модулей FEX Cisco Nexus серии 2200 к источнику питания 
на месте установки руководствуйтесь следующими инструкциями.

• Каждый блок питания должен иметь свою выделенную цепь.

• Электрические цепи должны соответствовать местным и федеральным нормативам.

• Для подключения шасси необходимо использовать розетки питания переменного тока с заземлением. 
Проводники заземления, подключаемые к розетке, должны быть подсоединены к защитному заземлению 
вспомогательного оборудования.

Примечания, рекомендации и предупреждения по установке
В этом разделе описываются требования по установке, а также приводятся важные замечания и предупреждения по технике 
безопасности.

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

Необходимые инструменты
Перед началом установки подготовьте следующие инструменты:

• крестовые динамометрические отвертки Ph1 и Ph2;

• шлицевая отвертка (3/16");

• рулетка и уровень;

• браслет для защиты от электростатического разряда или другое устройство заземления;

• антистатический коврик или антистатическая пена.

Для заземления шасси потребуются следующие дополнительные элементы (не входят в комплект 
принадлежностей). 

• Кабель заземления (рекомендуется 6 AWG) с сечением согласно местным и государственным требованиям 
по установке. Требуемая длина зависит от близости коммутатора к соответствующим средствам заземления.

• Достаточно большой обжимной инструмент для обхвата кабельных наконечников.

• Инструмент для зачистки кабелей.

Требования к стойке

Cisco Nexus FEX установить следующими способами:

• В открытой стойке EIA с помощью следующих компонентов:

– Комплект для монтажа в стойку, поставляемого с устройством

– Комплект кронштейна полки EIA (дополнительный комплект, приобретается отдельно) 
11
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• В шкафу EIA с перфорированными или сплошными стенками, если используется:

– Комплект для монтажа в стойку, поставляемый с устройством

– Комплект кронштейна полки EIA (дополнительный комплект, приобретается отдельно) 

Инструкции по установке устройства при помощи комплекта для монтажа в стойку, поставляемого 
с устройством, см. в Раздел «Установка шасси Cisco Nexus FEX в шкафу или стойке» на стр. -14. 

Дополнительный комплект кронштейна полки EIA не поставляется с устройством. Чтобы заказать этот 
комплект, обратитесь к поставщику устройства. 

Примечания по установке
Устанавливая Cisco Nexus FEX, выполняйте следующие инструкции:

• Перед установкой корпуса составьте план размещения оборудования и подготовьте площадку. В Руководстве 
по установке оборудования Cisco, входящем в комплект поставки коммутатора, перечислены рекомендуемые 
процедуры планирования размещения.

• В процессе установки и настройки коммутатора запишите сведения, указанные в Руководстве по установке 
оборудования Cisco, входящем в комплект поставки коммутатора.

• Убедитесь, что вокруг коммутатора достаточно пространства для циркуляции воздуха и выполнения 
сервисных работ. (Требования к циркуляции воздуха перечислены в Руководстве Cisco по установке 
оборудования, входящем комплект поставки коммутатора.)

• Убедитесь, что кондиционирование воздуха соответствует требованиям к теплоотдаче, перечисленным 
в Руководстве Cisco по установке оборудования, входящем в комплект поставки коммутатора.

• Убедитесь, что впускные отверстия для воздуха на шасси расположены в холодном коридоре, вдали от 
выпуска воздуха других систем. 

• Убедитесь, что кассеты вентиляторов и модули питания поддерживают одинаковое направление воздушного 
потока (коммутатор поддерживает только одно направление воздушного потока для всех модулей):

– Модули с впуском воздуха со стороны портов отмечены черными полосами.

– Модули с выпуском воздуха со стороны портов не отмечены цветными полосами.

Примечание. Если в коммутатор установлены модули с разным направлением воздушного потока и он включен, 
то перед заменой модулей с неверным направлением воздушного потока коммутатор необходимо 
отключить.

• Убедитесь, что шкаф или стойка соответствуют требованиям, описанным в Руководстве по установке 
оборудования Cisco, входящем в комплект поставки коммутатора.

Примечание. При установке коммутатора в шкаф можно использовать прилагаемые перемычки для соединения 
кабелей питания. См. Руководство по установке оборудования Cisco, входящее в комплект поставки 
коммутатора.

• Убедитесь в том, что корпус заземлен. Если вы устанавливаете устройство в стойке без заземления, 
рекомендуется подключить клеммы заземления на корпусе и блоке питания напрямую к шине заземления 
электросети.

• Убедитесь, что электросеть соответствуют требованиям, описанным в Руководстве по установке 
оборудования Cisco, входящем в комплект поставки коммутатора. Можно использовать источник 
бесперебойного питания (ИБП) для защиты от отключений электроснабжения. 

Внимание! Не используйте ИБП на основе феррорезонансной технологии. ИБП этого типа могут работать 
неустойчиво в таких системах, как Cisco Nexus FEX, что способно привести к значительным 
колебаниям потребления тока из-за изменений моделей трафика данных.
12
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• Убедитесь, что параметры цепей соответствуют местным и национальным требованиям. В Северной 
Америке для блоков питания требуется цепь 15 А или 20 А.

Внимание! Для защиты от потери питания убедитесь, что суммарная нагрузка в каждой внешней цепи не 
превышает значения, допустимые для проводки и автоматических выключателей.

• Устанавливая коммутатор, затягивайте винты со следующим усилием:

– Невыпадающие винты: 4 дюйм-фунта.

– Винты М3: 4 дюйм-фунта.

– винты М4: 1,36 Нм (12 дюйм-фунтов)

– винты 10-32: 2,26 Нм (20 дюйм-фунтов)

– винты 12-24: 3,4 Нм (30 дюйм-фунтов)

Примечания к использованию блока питания постоянного тока

В отличие от блока питания переменного тока блок питания постоянного тока НЕ использует кабели питания, 
специфичные для страны.   Блок питания постоянного тока оснащен блоками выводов, провода для подключения 
которых должен предоставить заказчик. Поэтому кабели питания переменного тока нельзя использовать 
с блоками питания постоянного тока. 

Калибр проводов зависит от следующих факторов:

• Номинального тока на входе блока питания (макс. 10 А для блока питания на 300 Вт).

• Номинальной температуры для изоляции проводов (60 °C согласно государственному электротехническому 
стандарту США).

• Максимальной температуры окружающего воздуха на месте установки.

• Длины проводов, идущих от коммутатора к источнику постоянного тока.

• От того, связаны ли кабели питания в пучки с другими токонесущими проводами и заключены ли пучки 
кабелей в защитный кабелепровод того или иного типа. 

Поскольку некоторые из вышеперечисленных факторов зависят от установки, рекомендуется, чтобы установку 
блоков питания постоянного тока выполнял квалифицированный персонал в соответствии с требованиями 
местных и национальных электротехнических правил и норм для конкретной страны.

Ограничения относительно применения устройства в домашних, коммерческих 
ипромышленных средах

Сведения об ограничениях в использовании технического средства с учетом его предназначения для работы в жилых, 
коммерческих или производственных зонах

Оборудование предназначено для работы в коммерческих зонах и общественных местах, производственных зонах с малым 
электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов. Техническое средство не бытового 
назначения. Изготовитель не рекомендует использование данного оборудования в быту. Оборудование предназначено для 
эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала
13
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Правила и условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Чтобы полностью отключить питание коммутатора, необходимо отсоединить кабели питания от 
всех блоков питания. 

 Для электроснабжения оборудования используется до двух блоков питания с номинальным выходным напряжением 12 В 
постоянного тока. См. Характеристики питания, стр. 10.

 Диапазон температур в рабочем состоянии: от 0 до 40° C 

 Диапазон относительной влажности воздуха в рабочем состоянии: от 5 до 95 (%), без конденсации 

Установка шасси Cisco Nexus FEX в шкафу или стойке
Из этого раздела вы узнаете, как использовать комплект для монтажа в стойку, поставляемый с устройством, 
чтобы установить Cisco Nexus FEX в шкаф или стойку, которые соответствуют требованиям Руководства по 
установке оборудования Cisco, входящем в комплект поставки коммутатора. 

Внимание!Если используется стойка на колесах, убедитесь в наличии тормозной системы и устойчивом 
положении стойки.

В Таблица 4 перечислены компоненты, которые входят в комплект для монтажа в стойку, поставляемый 
с устройством. 

Чтобы установить устройство в шкаф или стойку, используя комплект для монтажа в стойку, выполните 
следующие действия:

Шаг 1 Установите передние стоечные кронштейны:

a. Расположите передний кронштейн для монтажа в стойку на шасси и совместите отверстия под винты. 
Прикрепите передний кронштейн к шасси с помощью 6 винтов M4.

b. Повторите эту же процедуру с другим кронштейном для монтажа в стойку на другой боковой панели 
устройства.

Шаг 2 Установите направляющие на устройство следующим образом:

a. Расположите один из стоечных кронштейнов на боковой панели устройства и совместите отверстия под 
винты. Прикрепите кронштейн к устройству двумя винтами M4 с плоской головкой.

b. Повторите эту же процедуру с другим кронштейном для монтажа в стойку на другой боковой панели 
устройства.

Таблица 4 Комплект для монтажа в стойку FEX Cisco Nexus серии 2000  

Количество Описание детали

2 Кронштейны для монтажа в стойку 

12 Винт с потайной головкой Phillips M4 x 0,7 x 8 мм

2 Направляющие для монтажа в стойку

10 Гайки 10-32

10 Винты с плоской головкой 10-32 x 3/4-дюйма Phillips

2 Салазки
14
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Шаг 3 Прикрепите салазки к стойке. Используйте два винта 12-24 или 10-32, в зависимости от типа 
резьбы. Для установки в стойку с квадратными отверстиями вставьте закладные гайки 12–24 
позади монтажных отверстий направляющих. 

a. Повторите действие для других салазок на другой стороне стойки. 

b. С помощью рулетки и уровня убедитесь, что направляющие расположены на одной высоте. 

Шаг 4 Вставьте устройство в стойку следующим образом: 

a. Удерживая устройство обеими руками, разместите заднюю часть устройства между опорами стойки, 
со стороны портов и отверстий для выпуска воздуха. 

b. Совместите две направляющие на каждой стороне устройства с салазками, установленными в стойке. 
Вставьте направляющие в салазки, затем аккуратно вставьте устройство в стойку. Если устройство двигается 
с трудом, попробуйте совместить направляющие с салазками еще раз. 

Шаг 5 Надежно зафиксируйте устройство в стойке, прикрепив для этого передние стоечные кронштейны 
к передним направляющим. 

a. Вставьте два винта (12-24 или 10-32 в зависимости от типа стойки) так, чтобы они прошли через закладную гайку, 
отверстия в одном из передних стоечных кронштейнов и отверстия с резьбой в монтажной направляющей. 

b. Повторите действие для второго кронштейна на другой боковой панели устройства. 

Заземление FEX
Для подсоединения наконечника заземляющего проводника на корпус предусмотрена контактная площадка 
с двумя резьбовыми отверстиями M4. 

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

Внимание!Мы рекомендуем заземлять шасси, даже если стойка уже заземлена. 

Внимание!Необходимо заземлить все блоки питания. Розетки для кабелей питания переменного тока, 
используемых для электроснабжения корпуса, должны иметь заземление, а провода заземления 
должны быть соединены с защитным заземлением на вспомогательном оборудовании. 

Предупреждение Устанавливая или заменяя устройство, заземляющее соединение необходимо выполнять 
в первую очередь и отключать в последнюю. Заявление 1046.

Внимание!Заземление корпуса необходимо при использовании блока питания постоянного тока, даже если 
стойка уже заземлена. Для подсоединения наконечника заземляющего проводника на каждой 
стороне корпуса предусмотрена контактная площадка с двумя резьбовыми отверстиями M4. 
Наконечник заземляющего проводника должен входить в список NRTL. Кроме того, необходимо 
использовать медный провод, соответствующий стандарту NEC.

Для присоединения наконечника заземляющего проводника и кабеля к корпусу сделайте следующее.

Шаг 1 Используя инструмент для зачистки проводов, снимите примерно 19 мм (0,75 дюйма) оболочки 
с конца кабеля заземления.

Шаг 2 Вставьте зачищенный конец кабеля заземления в открытую часть наконечника заземляющего 
проводника.

Шаг 3 При помощи обжимного инструмента закрепите кабель заземления в наконечнике.

Шаг 4 Удалите липкую наклейку с пластины заземления на корпусе.
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Шаг 5 Поместите наконечник заземляющего проводника на пластину заземления, обеспечив надежный 
контакт металлов, и вставьте два винта M4 с шайбами в отверстия наконечника заземляющего 
проводника и в пластину заземления. 

Шаг 6 Убедитесь, что наконечник и кабель не мешают работе другого оборудования.

Шаг 7 Подготовьте другой конец кабеля заземления и подключите его к нужной точке заземления на 
месте установки.

Запуск FEX

В этом разделе описывается включение устройства и проверка его работоспособности.

Примечание. Не подключайте порт Ethernet к локальной сети до начальной настройки устройства. Инструкции 
по настройке устройства см. в  Руководстве по настройке ПО FEX Cisco Nexus серии 2200. 
Инструкции по подключению к порту консоли см. в Руководстве по установке оборудования Cisco, 
входящем в комплект поставки коммутатора.

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

Чтобы включить устройство и проверить его работу, выполните следующее.

Шаг 1 Убедитесь, что на все свободные отсеки блоков питания установлены панели-заглушки, лицевые 
панели всех модулей расположены вровень с панелью шасси со стороны портов и выпускных 
отверстий для воздуха, а невыпадающие винты блоков питания, кассет вентиляторов и всех 
модулей расширения плотно затянуты.

Шаг 2 Убедитесь, что установлены блоки питания и кассеты вентиляторов.

Примечание. Чтобы подключить устройство FEX Cisco Nexus серии 2000 к электрической розетке некоторых 
типов, вам может потребоваться дополнительный кабель питания. См. Руководство по установке 
оборудования Cisco, входящее в комплект поставки коммутатора.

Шаг 3 Убедитесь, что устройство надлежащим образом заземлено, как описано в Раздел «Заземление 
FEX» на стр. -15.

Шаг 4 Устанавливая блок питания переменного тока, подключите его к источнику переменного тока 
следующим образом:

a. Подключите кабель питания к разъему блока питания.

b. Подключите другой конец кабеля питания к электрической розетке.

c. Подключая кабели к блоку питания Cisco Nexus 2148T, переведите переключатель над разъемом 
переменного тока на блоке питания в положение ON (ВКЛ).

d. Убедитесь, что блок питания работает: индикатор OK (исправен) горит зеленым, а индикатор FAULT 
(неисправен) не горит.

Шаг 5 Устанавливая блок питания постоянного тока, подключите его к источнику постоянного тока 
следующим образом:

a. Убедитесь, что источник питания постоянного тока отключен с помощью прерывателя цепи.

b. Подключите минусовой кабель от источника питания к плюсовому разъему (+) на блоке питания 
и прикрепите его к разъему с помощью винта.

c. Подключите плюсовой кабель от источника питания к минусовому разъему (-) на блоке питания 
и прикрепите его к разъему с помощью винта.

d. Включите питание с помощью прерывателя цепи.
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e. Убедитесь, что блок питания работает: индикатор OK (исправен) горит зеленым, а индикатор FAULT 
(неисправен) не горит.

Шаг 6 Прислушайтесь, работают ли вентиляторы. Они должны начать работать сразу после включения 
питания. 

Шаг 7 По завершении загрузки устройства проверьте индикаторы:

• Блок питания — Индикатор состояния системы горит зеленым.

• После инициализации индикатор состояния системы должен гореть зеленым. Это означает, что все средства 
контроля параметров окружающей среды на корпусе сообщают о работоспособности системы. Если этот 
индикатор горит оранжевым или красным, один или несколько датчиков контроля за состоянием 
окружающей среды сообщают о проблеме.

• Индикаторы каналов Ethernet не должны гореть, если не подключен кабель.

Если какой-либо компонент работает неверно, извлеките его и установите повторно. Если компонент все равно 
продолжает работать неправильно, свяжитесь с представителем по обслуживанию заказчиков и попросите его 
заменить.

Примечание. Если вы приобрели этот продукт через торгового представителя Cisco, свяжитесь с ним напрямую 
или через службу технической поддержки. Если вы приобрели этот продукт напрямую у Cisco, 
свяжитесь со службой технической поддержки Cisco, используя этот URL-адрес: 
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html.

Шаг 8 Убедитесь, что системное ПО загружено, а устройство инициализировано без сообщений об 
ошибках. 

Если не удается разрешить проблему, свяжитесь со своим представителем по обслуживанию заказчиков.

Заполните рабочие листы в Руководстве по установке оборудования Cisco, входящем в комплект поставки 
коммутатора, для обращения к ним в дальнейшем в случае необходимости.

Устранение неисправностей аппаратных компонентов
В этом разделе описаны процедуры поиска и устранения неполадок аппаратных компонентов FEX Cisco Nexus 
серии 2200. 

Этот раздел охватывает следующие темы:

• Обзор, стр. 17

• Рекомендации по эксплуатации FEX, стр. 18

• Состояние блока питания, стр. 19

Обзор
Для успешного устранения неисправности оборудования необходимо понять, какой именно компонент служит 
блоком проблемы. Первым делом нужно оценить текущее поведение системы, сравнив его со стандартным. 
Поскольку проблема запуска обычно вызвана одним компонентом, эффективнее локализовать проблему 
в подсистеме, чем искать ее в каждом отдельном компоненте.

Проблемы с первоначальным включением обычно связаны с каким-нибудь модулем, который плохо подключен 
к объединительной плате, или блоком питания, к которому плохо подключен кабель питания.

Перебои в работе системы могут быть также вызваны перегревом, однако обычно это происходит только после 
того, как система проработала достаточно долгое время. Наиболее частая причина перегрева — поломка 
вентиляторного модуля. 
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Устранение неисправностей аппаратных компонентов
Рекомендации по эксплуатации FEX

Для обеспечения надлежащей установки, инициализации и эксплуатации коммутатора следуйте рекомендациям. 

Этот раздел охватывает следующие темы:

• Рекомендации по установке, стр. 18

• Рекомендации по инициализации, стр. 18

• Рекомендации по эксплуатации FEX, стр. 18

Рекомендации по установке 

Устанавливая FEX, следуйте этим рекомендациям:

• Перед установкой корпуса составьте план размещения оборудования и подготовьте площадку.

• Убедитесь,что блоки питания подходят для вашей конфигурации корпуса.

• Установите корпус, соблюдая инструкции по установке в стойку с учетом направления воздушного потока.

• Убедитесь, что корпус заземлен должным образом.

Рекомендации по инициализации

Когда первоначальная загрузка системы завершена, проверьте соблюдение следующих условий:

• Блоки питания обеспечивают электропитание системы. 

• Вентиляторные модули работают нормально. 

• Системное ПО успешно загружено.

Рекомендации по эксплуатации FEX

Чтобы обеспечить надлежащую работу FEX, выполните следующие действия:

• Сохраните резервную копию файла текущей конфигурации на CompactFlash.

• После изменения текущей конфигурации обязательно введите через интерфейс командной строки команду 
copy running-config startup-config и убедитесь, что система работает нормально.

• Никогда не используйте команду init system, если только вы не хотите удалить текущую и загрузочную 
конфигурацию, а также файлы, сохраненные на bootflash:.

• Храните резервные копии файлов kickstart и образов системы на CompactFlash.
18
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Устранение неисправностей аппаратных компонентов
Состояние блока питания

Индикаторы на каждом блоке питания показывают состояние питания. Чтобы определить текущее состояние 
блока питания, запомните состояние индикатора (горит, мигает или не горит) и обратитесь к Таблица 5.

Таблица 5 Состояние блока питания

Состояние блока питания

Состояние 
индикатора 
питания

Состояние 
индикатора: 
сбой

На блоки питания не подается напряжение Выкл. Выкл.

Сбой блока питания, в том числе превышение 
напряжения, перегрузка по току, превышение 
температуры и сбой вентилятора.

Выкл. Вкл.

События блока питания, когда он продолжает 
работать. В число этих событий входит высокая 
температура, перегрузка и недостаточные обороты 
вентилятора.

Выкл. Мигает

Подается напряжение переменного тока, в режиме 
ожидания подается напряжение 3,3 В (VSB), а блок 
питания выключен.

Мигает Выкл.

Блок питания включен и работает нормально. Вкл. Выкл.
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Продукт класса А
Продукт класса А
Это продукт класса A . B домашних условиях это изделие может вызывать радиопомехи, от пользователя может потребоваться 
принять соответствующие меры.

Хранение, перевозка, реализация и утилизация
Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

 Диапазон температур при хранении и транспортировании (в выключенном состоянии): от -40 до 70° C

 Диапазон относительной влажности воздуха (в выключенном состоянии): от 5 до 95 (%), без конденсации

 Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

 Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах  любым видом 
транспорта.  

  Tемпература при перевозке: -40° C до 70° C; относительной влажности  воздуха 5 - 95%, без конденсации.

Правила и условия реализации оборудования определяются условиями договоров, заключаемых компанией Cisco или 
авторизованными партнерами Cisco c покупателями оборудования.

Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех 
государственных нормативов и законов

В случае неисправности продукта
Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.

В случае обнаружения неисправности технического средства, а также для принятия претензий к качеству оборудования обратитесь 
в компанию, у которой приобретен данный продукт.

Кроме того информацию о технической поддержке Cisco можно получить на официальном веб-сайте Cisco: 
http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html      

Вы также можете воспользоваться автоматической программой для поиска наиболее подходящего контакта в компании Cisco: 
http://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html?locale=ru_RU 

Общий многоканальный телефон:  +7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия) 

Беларусь: 8 800 101, затем 800 721 7549

Казахстан: 8 800 121 4321 (наберите 8, подождите до 2-го сигнала, затем наберите остальные цифры; наберите PIN 800 721 7549). 

При наличии действующего контракта на сервисную поддержку в Службе поддержки Cisco Technical Assistance Center (TAC), 
обратитесь в службу технической поддержки по телефону: 

+7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия) - меню Технические услуги.

Подробная информация об услугах технической поддержки доступна на сайте: 
http://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/tac_overview.html

http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html 
20

© Корпорация Cisco Systems, 2015. Все права защищены. www.cisco.com 



   

Руководство по установке модуля ввода-вывода Cisco Nexus серии 2200

Информация о гарантии
Информация о гарантии
Гарантийные условия

Изготовитель гарантирует соответствие основных технических характеристик оборудования техническим характеристикам, 
приведенным в этикетке, при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, 
установленных технической документацией.

Внимание: Гарантия и сервисная поддержка не распространяются на оборудование в следующих случаях:

 При изменении, модификации, неправильном обращении, уничтожении или повреждении, вызванном следующими 
причинами: (i) естественными причинами; (ii) воздействием окружающей среды; (iii) отказом принять любые необходимые 
меры; (iv) небрежным или преднамеренным действием или бездействием; или использованием в целях, отличных от тех, 
которые определены в применимой документации; (v) действием или бездействием третьего лица;

 При признаках воздействия огня; воды; химических веществ, включая, но не ограничивая, нанесение краски, покрытие иными
веществами; неправильной эксплуатации; самостоятельного ремонта; изменения внутреннего устройства; - при наличии 
механических повреждений; - при наличии признаков, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, 
насекомых; - при повреждениях, вызванных несоответствием действующим Техническим Регламентам, Государственным 
стандартам, НПА по вопросам применения на сети связи общего пользования, и другим применимым официальным 
требованиям параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.

Дата изготовления
См. маркировку на продукте.

Изготовитель
Уполномоченное изготовителем лицо на территории Таможенного Союза 

ООО "Сиско Системс"

Адрес 115054, Россия, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 1 Телефон: +7 (495) 961-14-10, Факс: + 7 (495) 961-1469; E-mail: 
rus-cert@cisco.com

Дополнительная информация
Дополнительная информация:
Ознакомиться более подробно с инструкциями по монтажу на английском языке возможно на официальном web-сайте Cisco:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-2000-series-fabric-extenders/tsd-products-support-install-and-upgrade.html

Дополнительная информация, руководства и правила обращения с оборудованием, а также возможность загрузки ПО доступны 
в разделе Product/Technology Support на официальном web-сайте Cisco: 

http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html 

Сохранение упаковки
Cохраните упаковку и этикетку. В случае, если упаковка утрачена, повреждена или на ней отсутствует информация об Импортере 
или стране, где изготовлено техническое средство, для получения информации об Импортере обратитесь, пожалуйста, 
в компанию, у которой приобретено техническое средство. Информация о стране производства (на английском языке) указана на 
продукте. Также для получения этой информации можно использовать web-приложение Trade Tool на сайте cisco.com (на 
английском языке, требуется серийный номер устройства): 
http://tools.cisco.com/FinAdm/GCTA/servlet/ControllerServlet?action=QueryForm
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Контактная информация
Контактная информация
Контакты
Штаб-квартира в США
Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA; www.cisco.com

Россия
115054, Москва, Космодамианская набережная, 52, стр.1 (Riverside Towers), 4 этаж
Телефон: 7-495-961-1410; Факс: 7-495-961-1469; www.cisco.ru

Офис в Республике Беларусь:
Республика Беларусь, 220034, Минск, бизнес центр «Виктория Плаза» ул. Платонова, д. 1Б, 3 подъезд, 2 этаж
Тел: +375-17-2691691; Факс: +375-17-2691699; www.cisco.ru

Офис в Республике Казахстан:
Казахстан, 050059, Алматы, бизнес центр “Самал Тауэрс” Ул. О. Жолдасбекова, 97, блок А2, 14 этаж
Тел.: +7-727-244-2101, Факс +7-727-244-2102 www.cisco.ru

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