
 

Введение 
В данной главе приведены простые пошаговые инструкции 
по установке и настройке аппаратного и микропрограммного 
обеспечения платформы. В дальнейших главах данного 
руководства содержится более подробная информация об 
устройстве, принципах работы и обслуживании платформы. 
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Шаг 1. Установка корпуса в стойку 
Как установить корпус в стойку 

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Корпус весит примерно 13,5 кг (30 фунтов) в пустом состоянии и 27 кг 
(60 фунтов) в полностью загруженном состоянии. Чтобы избежать 
травм и повреждения оборудования, следуйте правилам безопасности 
по транспортировке тяжестей, принятым в вашей организации. 

Чтобы установить корпус в стойку, выполните следующие действия. 
1 При необходимости снимите и установите заново монтажные кронштейны 

корпуса. Корпус поставляется с завода с кронштейнами, установленными из 
расчета на 19-дюймовую стойку. При использовании 23-дюймовой стойки 
снимите монтажные кронштейны и установите их заново таким образом, 
чтобы из корпуса выступала более широкая часть кронштейна. Используйте 
динамометрический ключ, чтобы закрутить монтажные винты кронштейна 
с усилием 1,36–1,58 Н·м (12–14 дюймов на фунт). 

2 Разместите корпус в стойке, где установлена только кассета вентиляторов. 
3 Вставьте монтажные винты через каждое из минимум четырех монтажных 

отверстий на передней панели корпуса так, чтобы они зашли в стойку. 

 
4 Крепко затяните все монтажные винты крестовой отверткой среднего размера. 
5 При необходимости установите дополнительное аппаратное обеспечение для 

прокладки кабелей и оптоволокна согласно местным рекомендациям. 
Примечание. Инструкции и иллюстрации, приведенные выше, описывают 
типовую установку в 19-дюймовую стойку. Конкретные особенности 
установки могут различаться в зависимости от механической 
конфигурации монтажных приспособлений корпуса. 
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Шаг 2. Создание подключения между корпусами 
Chassis-to-Chassis ICIM 

Подключения между корпусами Chassis-to-Chassis ICIM 
Данная платформа позволяет модулям ICIM (ICIM2 или ICIM2-XD), 
расположенным в одном корпусе, отслеживать и контролировать модули 
приложений, расположенные в нескольких других корпусах. Чтобы 
установить связь между корпусами Chassis-to-Chassis ICIM, используйте 
разъемы ICIM IN и ICIM OUT, расположенные на интерфейсной панели 
корпуса. 

Для установки связи между корпусами Chassis-to-Chassis ICIM выполните 
следующие действия. 
1 Подключите кабель от разъема ICIM OUT на корпусе с ICIM к разъему ICIM IN 

на втором корпусе. 
2 Подключите при необходимости второй кабель от разъема ICIM OUT на 

втором корпусе к разъему ICIM IN на третьем корпусе. 
3 Подключите при необходимости третий кабель от разъема ICIM OUT на 

третьем корпусе к разъему ICIM IN на четвертом корпусе. 

Примечание. Модуль ICIM2 или ICIM2-XD может контролировать до 
64 модулей приложений в цепочке не более чем из 4 последовательно 
подключенных корпусов. 
 

Разъемы ICIM IN и ICIM OUT 
В каждом корпусе есть разъемы DB9 ICIM IN и DB9 ICIM OUT для установки 
подключения между корпусами Сhassis-to-Chassis ICIM. ICIM IN — разъем-гнездо, 
а ICIM OUT — разъем-штекер. 

 
 

Создание кабельных подключений ICIM IN и ICIM OUT 
Чтобы создать подключения между корпусами Chassis-to-Chassis ICIM IN 
и ICIM OUT, выполните следующие действия. 
1 Подключите последовательный кабель-удлинитель от разъема ICIM OUT 

на корпусе с ICIM к разъему ICIM IN на втором корпусе. 
2 При необходимости измените идентификаторы корпусов так, чтобы 

у каждого корпуса был соответствующий уникальный идентификатор. 
Дальнейшие указания см. в разделе Смена идентификатора корпуса ниже. 
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3 Подключите последовательный кабель-удлинитель от разъема ICIM OUT 
второго корпуса к разъему ICIM IN третьего корпуса. 

4 Продолжайте последовательное подключение до тех пор, пока не будут 
подключены все корпусы. 

5 В порт ICIM OUT последнего корпуса в цепочке должен быть установлен 
терминатор ICIM OUT (номер по каталогу 4013014), поставляемый 
в комплекте с ICIM. 
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Примечание. 

 Все корпусы в цепочке должны быть подключены к питанию 
и оборудованы кассетами вентиляторов или вентиляторными 
блоками. Чтобы обеспечить правильную работу, в корпусе 
необходимо поддерживать определенный температурный режим. 

 В одиночном корпусе, оснащенном ICIM, в порт ICIM OUT также должен 
быть установлен терминатор ICIM OUT (номер по каталогу — 4013014). 
Терминатор ICIM OUT поставляется в комплекте с ICIM. 

 

Смена идентификатора корпуса 
Идентификатор корпуса — это номер на переключателе Chassis ID на 
передней панели корпуса, в котором установлен ICIM. Идентификатор 
корпуса может принимать значения от 00 до 99 включительно. Однако при 
определенных обстоятельствах использовать идентификатор 00 не 
рекомендуется. См. следующее предупреждение. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Не рекомендуется задавать идентификатор корпуса равным 00, т. к. при 
этом сущностные информационные базы управления (MIB) нарушают 
требования RFC-2737, создавая неверный идентификатор объекта. Это может 
повлиять на работу с некоторыми системами управления, использующими 
сущностные MIB. В частности, будет невозможно получить доступ 
к вентиляторам (в виртуальном разъеме 0) в корпусе 00 с помощью 
последовательного TNCS (или ROSA-EM) либо LCI. 

Чтобы изменить идентификатор корпуса, выполните следующие действия. 
1 Найдите идентификатор корпуса в правом верхнем углу передней панели 

корпуса. Идентификатор корпуса задается с помощью кнопок, позволяющих 
выбирать двузначное число от 01 до 99. 

 
2 Присвойте каждому корпусу уникальный идентификатор, пользуясь для 

этого кнопками над и под его цифрами. 
Примечание. Для схемы нумерации корпусов не существует каких-либо 
требований, за исключением того, что все взаимоподключенные корпусы 
должны обладать уникальными идентификаторами. 

 

Кабели ICIM IN и ICIM OUT 
Для подключений ICIM IN и ICIM OUT требуется экранированный 
девятипроводной последовательный кабель-удлинитель DB9 (гнездо) — DB9 
(штекер). Этот кабель можно приобрести в местном магазине или заказать 
на заводе. В информационном бюллетене указан каталожный номер 
последовательного кабеля удлинителя DB9 (розетка) — DB9 (вилка) длиной 
1,8 м (6 футов). Разъемы выполнены в виде 9-штырьковых последовательных 
соединителей с D-образным пояском (EIA 574/232). 
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Шаг 3. Создание электрических подключений 

Электрические подключения 
Электрический ток поступает в корпус через один или два блока питания, 
устанавливаемых спереди. Для этого доступны блоки питания постоянного 
и переменного тока, позволяющие корпусу работать либо от переменного 
энергоснабжения, либо от постоянного напряжения в –48 В=, поступающего 
из аккумуляторного помещения или из другого источника. 

Примечание. Замыкание блоков питания по постоянному току изолированное, 
т. е. не подключено к каркасу корпуса. 

Важно! Систему необходимо подключить к грунтовому заземлению через 
болт заземления. 
 

Прокладка проводов и установка предохранителей в корпусе 
Важно! Для питания и заземления во всех конфигурациях корпусов 
необходим внешний предохранитель или автоматический выключатель, 
а также провода диаметром 1,291 мм (#16 AWG). Номинальные значения 
постоянного и переменного тока различаются, что дополнительно 
описано ниже. 

Системы питания переменного тока 

Электроэнергия для блоков питания переменного тока поступает через входы 
питания IEC, отдельные для каждого модуля питания. 

Убедитесь, что кабель (кабели) питания IEC, поставляемые в комплекте с корпусом, 
подходят для страны использования. 

Диапазон входного напряжения для систем переменного тока составляет 
100–240 В однофазного переменного тока частотой 50–60 Гц. 

Максимальная сила входного переменного тока — 14 А. Корпус должен быть 
подключен к цепи с одним выходом с предохранителем или автоматической 
защитой от короткого замыкания, рассчитанной на ток не менее 15 А. 
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Важно! 

 При подключении устройства к источнику питания следует использовать 
только заземленную розетку. Если вы не знаете, заземлена ли розетка, 
обратитесь к сертифицированному электрику. 

 Обеспечьте надежное грунтовое заземление оборудования, установленного 
в стойку. Обращайте особое внимание на подключения питания 
и заземления, сделанные через разветвители или еще каким-либо 
способом, отличающимся от прямого подключения к параллельной цепи. 

Системы питания постоянного тока 
Внешнее напряжение в –48 В постоянного тока для каждого модуля питания 
постоянного тока поступает в корпус через отдельные входы питания 
постоянного тока. 

Диапазон входного напряжения для систем постоянного тока составляет от 
–40 до –72 В. 

Для прокладывания внешней электропроводки постоянного тока используйте 
провода диаметром 1,291 мм (#16 AWG). Провода диаметром 1,291 мм 
(#16 AWG) от внешнего источника питания –48 В постоянного тока 
подключаются к трехштырьковой клеммной колодке, которая, в свою очередь, 
включается во вход питания постоянного тока. 

Вставьте зачищенный конец изолированного провода в каждый вход клеммной 
колодки и затяните соответствующие винты, чтобы зафиксировать провод. 

Подключив кабель, слегка перекрутите проводники (достаточно полного 
оборота через каждые несколько дюймов). 

При подключении в разъем питания постоянного тока по верхнему штырьку 
клеммной колодки передается –48 В постоянного тока, средний штырек 
служит замыканием, а нижний — заземлением корпуса. 

 

Подключать корпус следует к надежно заземленному источнику питания 
постоянного тока, электрически изолированному от источника питания 
переменного тока. 
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Важно! 

 Защиту параллельной цепи от короткого замыкания должен обеспечивать 
предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на 
напряжение не менее 72 В постоянного тока и силу тока не более 18 А. 

 В состав внешней электропроводки постоянного тока должно входить 
легкодоступное устройство отключения, проверенное и одобренное 
надлежащим образом. 

Условия грунтового заземления 

Конструкция корпуса позволяет подключать заземленный проводник цепи 
питания постоянного тока к заземлению корпуса. Перед созданием такого 
подключения убедитесь, что выполнены все следующие условия. 

 Корпус должен быть подключен напрямую к проводнику от электрода 
заземления системы питания постоянным током либо к замыкающей 
перемычке от клеммы шины или полосы заземления, к которой подключен 
проводник электрода заземления системы питания постоянным током. 

 Корпус находится там же, где и прочее оборудование, подключенное 
между заземленным проводником той же цепи питания постоянного тока 
и проводником заземления, например в соседнем шкафу. Кроме того, 
точка заземления системы постоянного тока не должна быть заземлена 
где-либо еще. 

 Источник питания постоянного тока расположен в том же помещении, 
что и корпус. 

 На проводнике заземленного контура между источником постоянного 
тока и точкой подключения проводника заземляющего электрода не 
установлены коммутирующие или отключающие устройства. 

 

Изображение входа питания постоянного тока 
Блоки питания получают электроэнергию через входы питания, 
установленные в корпус. Все входы питания устанавливаются на заводе. 

На следующем рисунке показано местоположение входов питания 
постоянного тока на корпусе с доступом спереди. 
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На следующем рисунке показано местоположение входов питания переменного 
тока на корпусе с доступом сзади. 
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Подключение кабеля питания постоянного тока 
Чтобы подключить кабель питания постоянного тока к каждому блоку питания 
постоянного тока, выполните следующие действия. 
1 Найдите клеммные колодки для проводов постоянного тока. Они либо уже 

установлены в каждый вход питания постоянного тока, либо находятся в пакете 
с документацией к корпусу. 

2 Снимите клеммную колодку и запомните местонахождение верхнего, среднего 
и нижнего выводов, как показано ниже. 

 
3 Подключите кабель питания диаметром 2,053 мм (#12 AWG) от панели 

предохранителей к клеммной колодке проводов постоянного тока, идущей 
в комплекте с корпусом. Подключите проводники к клеммной колодке 
следующим образом. 
 Верхний вывод: проводник –48 В постоянного тока. 
 Средний вывод: замыкающий проводник. 
 Нижний вывод: не используется. 

Примечание. Замыкание блоков питания по постоянному току изолированное, 
т. е. не подключено к каркасу корпуса. 

Важно! Систему необходимо подключить к грунтовому заземлению через 
болт заземления. 
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Подключение кабеля питания переменного тока 
Для каждого разъема блока питания в корпусе предусмотрен отдельный 
и независимый вход питания переменного тока. Следовательно, для работы 
двойных блоков питания переменного тока необходимо подключить два 
кабеля питания переменного тока. 

Чтобы подключить кабель (кабели) питания переменного тока, выполните 
следующие действия. 
1 Найдите на корпусе вход (входы) питания переменного тока. 
2 Подключите конец с розеткой кабеля питания, поставляемого с блоком 

питания, к входу питания переменного тока. 
3 Подключите конец кабеля (кабелей) питания с вилкой к источнику питания. 
 

Установка блока питания в корпус 
При проведении данной процедуры предполагается, что в корпус установлен 
вход питания, подключен соответствующий кабель и подано питание. 
1 Глядя на переднюю часть корпуса, расположите нижнюю часть блока питания 

на направляющей разъема 1 (крайний левый) корпуса. 
2 Выровняйте верхний и нижний выступы на блоке питания с направляющими 

разъемами модуля в корпусе. В нижней части корпуса должны быть видны 
оптоволоконные направляющие; также должны быть видны направляющие 
разъемы модуля, как показано ниже. 
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3 Найдите два выталкивающих рычага на левой стороне модуля питания. 
Поверните рычаги так, чтобы они встали перпендикулярно передней 
панели модуля. 

4 Аккуратно продвигайте блок питания в корпус до тех пор, пока его разъемы 
питания и связи не соединятся с разъемами на шине объединительной платы. 
Не задвигайте модуль в корпус силой. При правильном выравнивании модуль 
должен задвигаться туда с минимальным усилием. 

5 Медленно поверните выталкивающие рычаги модуля в сторону корпуса так, 
чтобы их зажимы вошли в контакт с монтажным фланцем корпуса. Убедитесь, 
что выталкивающие рычаги тянут блок питания к монтажному фланцу так, 
чтобы его разъемы объединительной платы вошли в контакт с разъемами на 
задней части корпуса. Продолжайте надавливать на выталкивающие рычаги 
до тех пор, пока они оба не станут параллельны передней панели модуля. 

6 При установке второго блока питания в разъем 3 повторите шаги 1–5, а затем 
выполните шаг 7. 

7 Убедитесь, что светится зеленый индикатор, показывая тем самым, что блок 
питания начал работу. 

8 Убедитесь, что работает кассета вентиляторов. Сразу после начала работы 
блока питания вам должен быть слышен шум вентиляторов. 

9 Затяните вручную винт в верхней части блока питания, чтобы закрепить блок 
питания в корпусе. Используйте отвертку с плоским лезвием на 10 мм, чтобы 
затянуть винт. Не прилагайте чрезмерное усилие при затягивании. 
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Шаг 4. Установка ICIM 
Установка ICIM2 

Чтобы установить ICIM в корпус, выполните следующие действия. 
1 Глядя на переднюю часть корпуса, расположите нижнюю часть ICIM на 

направляющей разъема 15 (крайний правый) корпуса. 
2 Выровняйте верхний и нижний выступы на ICIM с направляющими 

разъемами модуля в корпусе. 
3 Найдите два выталкивающих рычага на левой стороне ICIM. Поверните 

рычаги так, чтобы они встали перпендикулярно передней панели модуля. 

 
4 Аккуратно продвигайте ICIM в корпус до тех пор, пока его разъемы питания 

и связи не соединятся с разъемами на шине объединительной платы. Не 
задвигайте ICIM в корпус силой. При правильном выравнивании модуль должен 
задвигаться туда с минимальным усилием. 

5 Медленно поверните выталкивающие рычаги ICIM в сторону корпуса так, 
чтобы их зажимы вошли в контакт с монтажным фланцем корпуса. Убедитесь, 
что выталкивающие рычаги тянут ICIM к монтажному фланцу так, чтобы его 
разъемы объединительной платы вошли в контакт с разъемами на задней 
части корпуса. Продолжайте надавливать на выталкивающие рычаги до тех 
пор, пока они оба не станут параллельны передней панели модуля. 

6 Затяните вручную винт в верхней части блока питания, чтобы закрепить ICIM 
в корпусе. Используйте отвертку с плоским лезвием на 10 мм, чтобы затянуть 
винт. Не прилагайте чрезмерное усилие при затягивании. 
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Шаг 5. Настройка параметров сети из интерфейса 
командной строки (CLI) 

1 Подключите один конец прямого последовательного кабеля DB-9 — DB-9 
к доступному COM-порту ПК, а другой конец — к последовательному порту 
на передней панели ICIM. 

2 Откройте сеанс HyperTerminal на ноутбуке или настольном ПК, используемом 
для подключения к ICIM. Программа HyperTerminal обычно находится здесь: 
  Start — All Programs — Accessories — Communication — HyperTerminal (Пуск — Все 
программы — Стандартные — Связь — HyperTerminal). 
Откроется диалоговое окно Connection Description (Описание подключения). 

 
3 Введите название подключения, выберите подходящий значок и нажмите ОК. 

Откроется диалоговое окно Connect To (Подключение). 
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4 Щелкните стрелку выпадающего списка в поле Connect Using (Подключение 
с помощью) и выберите последовательный порт, который будет использоваться 
для подключения, после чего нажмите ОК. Откроется диалоговое окно 
COM Properties (Свойства COM). 
Примечание. В большинстве приложений последовательный порт 
обозначается как COM1 или COM2. 

5 В диалоговом окне COM Properties (Свойства COM) задайте следующие 
параметры порта. 
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6 Нажмите OK. Откроется главное окно программы HyperTerminal. 

 
7 В меню File (Файл) выберите Save (Сохранить), чтобы сохранить настройки. 
8 Дождитесь завершения загрузки ICIM. После завершения загрузки нажмите 

Enter, чтобы отобразить приглашение ICIM к входу в систему. 
  Scientific-Atlanta Intelligent Communications Interface Module (ICIM) 
                      --------------------- 
                           W A R N I N G 
                      --------------------- 
  Unauthorized or improper use of this system may result in 
  administrative disciplinary action and civil or criminal penalties. 
  By continuing to use this system you indicate your awareness of and 
  consent to these terms and conditions of use.  LOG OFF IMMEDIATELY 
  if you do not agree to the conditions stated in this warning. 
 
  login: 

9 Войдите в систему, используя стандартное имя пользователя Administrat0r 
и стандартный пароль AdminPassw0rd. Внимание! В имени пользователя 
и пароле здесь используется символ «0» (нуль). 
  Scientific-Atlanta Intelligent Communications Interface Module (ICIM) 
  login: Administrat0r 
  Password: AdminPassw0rd 
При успешном входе на экране появится следующий запрос: 
  login: Administrat0r 
  Password: 
  User Administrat0r logged in successfully on 13.11.06 at 15:25:35 
  Previous successful login was on 13.11.06 at 15:22:16 
  There were no failed attempts to login with this user id previously 
  CLI> 
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10 Войдите в подменю ICIM. Для этого наберите icim в ответ на запрос «CLI>». 
  CLI> icim 
При успешном входе в подменю ICIM на экране появится следующий 
запрос: 
  ICIM> 

11 Задайте IP-адрес, маску подсети, шлюз, дату и время для полки (корпуса) 
с помощью следующих команд: 
  set ip xxx.xxx.xxx.xxx 
  set subnet xxx.xxx.xxx.xxx 
  set gateway xxx.xxx.xxx.xxx 
  set clock "месяц/день/год чч:мм:сс" 
Примечание. 

 Не забывайте вводить кавычки, например set clock "3/15/2006 13:09:51". 

 Время указывается в 24-часовом формате. 
12 При необходимости включите IPsec (по умолчанию эта функция отключена), 

следуя инструкциям из раздела Настройка IPsec (стр. 315). 
13 Чтобы изменения вступили в силу, перезагрузите ICIM следующей командой: 

  ICIM> reboot 
14 После перезагрузки ICIM выполните описанные выше действия по входу 

в систему, чтобы вернуться к командной строке ICIM. Затем с помощью 
команды show проверьте, вступили ли в силу сделанные изменения: 
  show ip 
  show subnet 
  show gateway 
  show clock 

15 Введите команду logout и нажмите Enter, чтобы завершить сеанс. 
16 Отключите последовательный кабель. Больше он не потребуется. 

Важно! 

 Для работы Telnet на используемом компьютере должно быть установлено 
сетевое подключение, через которое он может получить доступ к ICIM по 
IP-адресу ICIM. 

 Одновременно разрешается запускать не более четырех сеансов Telnet. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Всегда завершайте сеанс работы с последовательным портом или 
интерфейсом командной строки Telnet с помощью команды Logout. 
Если закрыть сеанс работы с последовательным портом без ввода 
команды Logout, сеанс останется доступным для других подключений. 
Это может привести к несанкционированному доступу со стороны 
нового пользователя, если предыдущий пользователь имеет более 
высокий уровень привилегий авторизации. 
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Шаг 6. Подключение ICIM к сети 
1 Подключите порт Ethernet на передней панели ICIM к своей локальной сети 

с помощью Ethernet-кабеля категории 5 (CAT5). 

2 Проверьте связь, отправив ping-запрос на IP-адрес ICIM. Например: 
c:\> ping 172.18.50.100 
Примечание. 

 IP-адрес для ICIM должен быть назначен согласно указаниям из раздела 
Шаг 5. Настройка параметров сети из интерфейса командной 
строки (CLI) (стр. 14). Если вы не выполнили этот шаг ранее, сделайте 
это сейчас, прежде чем выполнять дальнейшие указания. 

 Если используется IPsec, то ICIM и все компьютеры, с которыми он 
общается, должны быть настроены на работу с IPsec. Подробные 
инструкции см. в разделе Настройка IPsec (стр. 315). 

3 Чтобы настроить сеанс командной строки Telnet для подключения к ICIM, 
следуйте указаниям из раздела Настройка сеанса Telnet для работы 
с интерфейсом командной строки (стр. 18). 

 

Настройка сеанса Telnet для работы с интерфейсом командной строки 
Чтобы начать сеанс работы с ICIM через Telnet при помощи интерфейса 
командной строки, выполните следующие действия. 

Важно! 

 Перед началом данной процедуры модулю ICIM должен быть 
назначен IP-адрес. 

 Если используется IPsec, то ICIM и все компьютеры, с которыми он общается, 
должны быть настроены на работу с IPsec. Подробные инструкции см. в разделе 
Настройка IPsec (стр. 315). 
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1 Откройте окно DOS на ПК, подключаемом к ICIM. 

2 Введите в командной строке DOS следующую команду: 
  telnet <IP_адрес> 
Здесь <IP_адрес> — IP-адрес ICIM. Начнется сеанс работы, и на экране 
появится приглашение Telnet к входу в систему (login:). 

 
3 Введите в строке «login:» имя пользователя Administrat0r (в нем используется 

знак нуля), после чего нажмите Enter. 
4 В появившемся запросе «Password:» введите AdminPassw0rd (в нем 

используется знак нуля), а затем снова нажмите Enter. Появится приглашение 
интерфейса командной строки CLI>. 
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Шаг 7. Установка модулей в корпус 

Чтобы установить модуль 
 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Берегите глаза! Не смотрите в оптические разъемы, когда система 
работает. Даже если устройство отключено, в нем по-прежнему может 
оставаться опасный уровень оптической мощности. 

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Перед извлечением модуля передатчика из корпуса Prisma II, 
находящегося под напряжением, сделайте следующее. 1. Отключите выход 
передатчика, задав параметр TxEnable=0 (отключено) из командной строки 
или системы управления сетью. 2. Выньте оптоволоконную перемычку из 
порта вывода передатчика. Невыполнение этих двух действий может 
привести к повреждению нижестоящих модулей усилителя из-за 
превышения передатчиком обычного выходного уровня. 

Чтобы установить модуль в корпус, выполните следующие действия. 
1 Найдите оптоволоконные направляющие в нижней части корпуса 

и направляющие разъемы модуля внутри корпуса, как показано на 
следующей иллюстрации. 

 
2 Выровняйте верхний и нижний выступы на модуле с направляющими 

разъемами модуля в корпусе. 
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3 Найдите два выталкивающих рычага на левой стороне модуля. Поверните 
рычаги так, чтобы они встали перпендикулярно передней панели модуля. 

4 Аккуратно продвигайте модуль в корпус до тех пор, пока его разъемы 
питания и связи не соединятся с разъемами на шине объединительной 
панели. Не задвигайте модуль в корпус силой. При правильном выравнивании 
модуль должен задвигаться туда с минимальным усилием. 

 
5 Медленно поверните выталкивающие рычаги модуля в сторону корпуса так, 

чтобы их зажимы вошли в контакт с монтажным фланцем корпуса. Убедитесь, 
что выталкивающие рычаги тянут модуль к монтажному фланцу так, чтобы 
его разъемы объединительной платы вошли в контакт с разъемами на задней 
части корпуса. Продолжайте надавливать на выталкивающие рычаги до тех 
пор, пока они оба не станут параллельны передней панели модуля. 

6 Затяните вручную винт в верхней части модуля, чтобы закрепить модуль 
в корпусе. Используйте отвертку с плоским лезвием на 10 мм, чтобы затянуть 
винт. Не прилагайте чрезмерное усилие при затягивании. 

7 Заполните все неиспользуемые разъемы корпуса модулями-заглушками, чтобы 
обеспечить правильное прохождение охлаждающего воздушного потока. 
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Шаг 8. Настройка дополнительных параметров из 
интерфейса командной строки (необязательно) 

При необходимости для каждого установленного модуля приложений могут 
быть заданы дополнительные параметры в командной строке (CLI). 

Информацию о доступных командах и использовании командной строки 
и дополнительные указания по ним см. в разделе Разрешенные команды 
интерфейса командной строки для Prisma II (стр. 371), а также в соответствующих 
руководствах по настройке. 

Следующие команды интерфейса командной строки подходят для 
большинства установок. 
 

Добавление пользователей для доступа к ICIM 
Информацию о параметрах входа в систему из интерфейса командной строки 
и через веб-интерфейс ICIM см. в соответствующих руководствах по настройке. 

Примечание. Настоятельно рекомендуется создать новую учетную запись 
администратора, удалив заданную по умолчанию. 

В приведенной ниже таблице перечислены команды интерфейса командной 
строки режима ICIM для задания параметров пользователя. 

Команды Описание 

ICIM > show user Показывает всех 
пользователей 

ICIM > user change password [имя_пользователя] Меняет пароль пользователя 

ICIM > user add [имя_пользователя]  
[уровень_доступа] enable 

Добавляет пользователя 

ICIM > user delete [имя_пользователя] Удаляет пользователя 

Примечание. Имена и пароли пользователей должны иметь длину от 6 до 
14 знаков и включать в себя как минимум одну цифру. 
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Шаг 9. Настройка и проверка строк сообщества SNMP 
При запросе «ICIM>» в интерфейсе командной строки введите команду set, 
с помощью которой можно менять строки записи, чтения и ловушки 
сообщества SNMP на соответствующие, определенные пользователем строки, 
что позволяет осуществлять удаленный мониторинг и контроль через систему 
управления сетью (NMS). Выполнив эти команды, воспользуйтесь командой 
info, чтобы проверить новые параметры. 

Показанный ниже диалог демонстрирует применение этих команд. В приведенном 
ниже примере: 

 myCommWriteString — определяемая пользователем строка записи 
сообщества; 

 myCommReadString — определяемая пользователем строка чтения 
сообщества; 

 myCommTrapString — определяемая пользователем строка ловушки 
сообщества. 

Информацию о параметрах SNMP см. в разделе Управление SNMP (стр. 193). 

Переключитесь из режима интерфейса командной строки в командный 
режим ICIM и задайте строки чтения, записи и ловушки сообщества SNMP, как 
показано ниже. 
  CLI> icim 
  ICIM> set commwrite “myCommWriteString” 
  NOTE: This change will not fully take effect until the ICIM is restarted. 
  Until that time, some operations will not perform as expected. 
  SUCCESS! 
  ICIM> set commread “myCommReadString” 
  NOTE: This change will not fully take effect until the ICIM is restarted. 
  Until that time, some operations will not perform as expected. 
  SUCCESS! 
  ICIM> set commtrap “myCommTrapString” 
  NOTE: This change will not fully take effect until the ICIM is restarted. 
  Until that time, some operations will not perform as expected. 
  SUCCESS! 

Затем можно проверить параметры строк сообщества следующим образом. 
  ICIM> info commread commwrite commtrap 
  COMMREAD          COMMWRITE          COMMTRAP 
  myCommReadString  myCommWriteString  myCommTrapString 
  SUCCESS! 
  ICIM> 
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Примечание. 

 После изменения любой строки сообщества настоятельно рекомендуется 
перезапустить ICIM. В противном случае часть операций будет 
выполняться нормально, а часть — с нарушениями. 

 Также настоятельно рекомендуется создать новые строки сообщества SNMP 
и удалить строки сообщества, заданные по умолчанию. Значения строк 
сообщества SNMP, заданные по умолчанию, перечислены ниже. 

 

Строка сообщества SNMP Значение по 
умолчанию 

Строка чтения сообщества public 

Строка записи сообщества private 

Строка ловушек сообщества SNMP_traps 
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Шаг 10. Выполнение активации Chassis-to-Chassis ICIM 
(необязательно) 

После подключения корпусов друг к другу необходимо заставлять общий ICIM 
выполнять поиск сразу всех новых модулей, а не находить их постепенно в ходе 
цикла опроса. 

Для этого рекомендуется перезагрузить ICIM. Перезагрузку можно выполнить, 
физически вынув ICIM из разъема и вставив обратно либо выполнив на ICIM 
команду reboot через интерфейс командной строки. 

Чтобы перезагрузить ICIM через интерфейс командной строки, откройте 
консоль или сеанс Telnet и введите в командной строке следующие команды: 
  CLI> icim 
  ICIM> reboot 

Ответ системы будет следующим. 
  The ICIM2 is about to reboot. This will end all current login and web sessions 
  Are you sure you want to proceed (Yes/No)> yes 
  SUCCESS! 
  ICIM> 
  Scientific-Atlanta Intelligent Communications Interface Module (ICIM) 
                       --------------------- 
                          W A R N I N G 

                       --------------------- 
  Unauthorized or improper use of this system may result in 
  administrative disciplinary action and civil or criminal penalties. 
  By continuing to use this system you indicate your awareness of and 
  consent to these terms and conditions of use.  LOG OFF IMMEDIATELY 
  if you do not agree to the conditions stated in this warning. 
  login: 

Каждый из дополнительных модулей будет затем добавлен в цикл 
опроса ICIM. 

Примечание. В данном случае использование команды reboot 
предпочтительнее команды updateid, т. к. команда reboot сохранит 
синхронизацию с системой управления элементами. 
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Шаг 11. Изменения ловушек и промышленных MIB 
Настройки ловушек и другие параметры можно задать следующими способами. 

 С помощью команд протокола Simple Network Management 
Protocol (SNMP). Подробности о доступе к MIB-таблицам ICIM см. в разделе 
Управление SNMP (стр. 193). 

 С помощью команды Traps Enable интерфейса командной строки (CLI). 
Подробные сведения об использовании команды Traps Enable см. 
в соответствующем руководстве по настройке. 

 Используя интернет-интерфейс ICIM, не требующий знаний SNMP или 
интерфейса командной строки. Дополнительную информацию см. 
в соответствующем руководстве по настройке. 

После этого можно внести изменения в таблицы ловушек ICIM, в которых 
есть 10 записей (по одной для каждого IP-адреса пункта назначения). 

Ниже перечислены объекты в таблице p2TrapRecvEntry, для которых 
необходимо задать значения. 

Управляемый объект (MIB) Значение 
p2TrapRecvEnable 1 — отключено, 2 — включено 

p2TrapRecvAddr IP-адрес получателя ловушки 

p2TrapRecvTelcoAlarm 1 — отключено, 2 — включено 
 

Программное обеспечение информационных БД управления 
Информационные базы управления, связанные с системным ПО, доступны 
и должны компилироваться в вашем инструментарии SNMP. Они помечены 
следующим образом. 

 SCIATL-PRISMAII-ICIM-MIB.mib 

 SCIATL-PRISMAII-MODULE-MIB.mib 
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Обзор SNMP-ловушек 
Систему Prisma II можно настроить для передачи различных сигналов тревоги 
и оповещения в NMS или приложение для мониторинга системы. 

Существует девять различных типов SNMP-ловушек, которые можно включать 
независимо друг от друга, чтобы обеспечить желаемый уровень 
осведомленности о событиях, происходящих в системе. Эти ловушки могут 
передаваться максимум на 10 различных IP-адресов. Для каждого пользователя 
можно отдельно настроить фильтрацию ловушек. 

Подробную информацию о ловушках см. в разделе Управление SNMP (стр. 193). 

Примечание. Обо всех типах SNMP-ловушек (вставка модуля, события 
оповещения и др.) сообщается через ловушку Enhanced Alarm (Расширенное 
оповещение). Следовательно, по умолчанию включены только ловушки 
Enhanced Alarm, и такая конфигурация является рекомендуемой. 
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Шаг 12. Создание физических подключений к модулям 
Завершив изменение конфигурации, можно подключить к модулям необходимые 
оптоволоконные и радиочастотные кабели. 

Подключение оптических кабелей 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
При наличии оптического сигнала в оптоволокне присутствует высокая 
плотность энергии. Чтобы избежать микроскопических повреждений на 
сопрягающихся поверхностях оптоволокна, отключите подачу оптической 
энергии или опустите ее уровень ниже 15 дБм перед подключением или 
отключением оптического соединения. 

Выполните следующие действия для каждого соединения оптических кабелей 
и каждого устанавливаемого модуля. 
1 Зачистите концы соединяемых оптоволоконных кабелей, как описано в разделе 

Чистка оптических разъемов (стр. 81). 
2 Подключите оптический кабель к разъему модуля. 
3 Проложите кабель до пункта назначения. 
4 Зачистите оставшийся конец кабеля и подключите кабель к разъему 

сопрягаемого модуля. 
Примечание. При работе с оптоволоконными кабелями следует помнить 
о минимальном радиусе изгиба и других общепринятых правилах их 
эксплуатации. 

5 Завершив подключение кабеля, верните настройки управления модулем к их 
прежним значениям. 

Подключение радиочастотных кабелей 
Выполните следующие действия для каждого подключаемого радиочастотного 
кабеля. 
1 Подключите радиочастотный кабель к соответствующему разъему на 

интерфейсной панели. 
2 Проложите кабель до пункта назначения. 
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Шаг 13: проверка версий системы и микропрограммного 
обеспечения модуля 

Чтобы проверить текущие уровни ревизии микропрограммного обеспечения 
во всех модулях в домене ICIM, введите следующую команду интерфейса 
командной строки в ответ на запрос ICIM>: 
  ICIM> show domain 

В столбце ACTIVEREV из списков ответов перечислены номера редакций 
активного микропрограммного обеспечения для всех модулей в домене. 
Каждая редакция микропрограммного обеспечения модуля должна быть 
совместима с номером редакции микропрограммы системы. За информацией 
о совместимости микропрограммного обеспечения модуля и системы 
обращайтесь к своему представителю отдела обслуживания заказчиков. 

Если какой-нибудь модуль сообщает о версии микропрограммного обеспечения, 
не совместимой с системным микропрограммным обеспечением, обновите 
микропрограммное обеспечение модуля, выполнив действия, описанные 
в следующем шаге. 
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Шаг 14: установка и использование утилиты обновления 
микропрограммного обеспечения (SOUP) (необязательно) 

Программа обновления ПО Prisma II (Prisma II Software Upgrade Program, 
SOUP) — удобная в использовании утилита, позволяющая пользователям 
выполнять обновление микропрограммного обеспечения на модулях 
Prisma II. Утилита SOUP упрощает процесс обновления микропрограммного 
обеспечения с помощью легкого в использовании и быстро осваиваемого 
графического пользовательского интерфейса. 

При подключении к корпусу утилита SOUP показывает пользователю 
текущие версии микропрограммного обеспечения на всех модулях и дает 
ему возможность загрузить и активировать другие версии из файлов выпуска 
системы. Утилита SOUP работает совместно с ICIM2, отправляя модулям 
файлы двоичных образов и соответствующие команды для обновления их 
микропрограммного обеспечения. По мере улучшения модулей SOUP 
показывает пользователю информацию о ходе работы. 

Установка SOUP в ОС Windows 
Чтобы установить SOUP для Prisma II в ОС Windows, выполните 
следующие действия. 
1 Загрузите файл установки SOUP для Prisma II с интернет-страницы 

www.cisco.com/support и скопируйте его на рабочий стол Windows. 
Примечание. Если у вас не получается найти программу установки SOUP, 
обратитесь к разделу Информация для клиентов (стр. 369), чтобы связаться 
с отделом службы поддержки для вашего региона. 

2 Дважды щелкните значок установки SOUP для Prisma II, чтобы начать установку. 
3 Следуйте инструкциям мастера установки. 

После завершения установки на вашем рабочем столе появится значок для 
запуска приложения SOUPLauncher. Кроме того, в меню кнопки Start («Пуск») 
появится подменю Prisma II SOUP. 

Использование утилиты SOUP 
После запуска утилиты SOUP через программу SOUPLauncher утилита пытается 
подключиться к ICIM и добыть информацию обо всех управляемых им модулях. 
Получив информацию о модулях, SOUP подключается к FTP-серверу с системными 
файлами и получает оттуда информацию о версиях микропрограммного 
обеспечения, доступных для каждого модуля. Полученная информация показывается 
пользователю в главном окне приложения. 

Дополнительные сведения о работе с SOUP см. в разделе Удаленная загрузка 
микропрограммного обеспечения (стр. 299). 
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Удаление SOUP из Windows 
Чтобы удалить SOUP для Prisma II с компьютера, выполните следующие 
действия. 
1 Откройте Control Panel («Панель управления») в меню Start («Пуск») 

Windows. 
2 Запустите в панели управления приложение Add or Remove Programs 

(«Установка и удаление программ»). 
3 Найдите и выберите в списке установленных программ пункт Prisma II 

SOUP. Если этот пункт отсутствует, значит, программа не установлена на 
компьютере или установлена неправильно. 

4 Нажмите кнопку Change/Remove («Изменить/удалить»). 
5 Следуйте инструкциям мастера удаления. 
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Обзор 
В данном руководстве описываются платформа Cisco® Prisma® II 
и модули приложений. Корпус Prisma II, блоки питания, кассета 
вентиляторов, модули приложений и внешние системы управления 
вместе составляют платформу Prisma II. 

Назначение 
В данном руководстве приведены требования к работе 
с компонентами и внешними системами управления платформы 
Prisma II. 

Целевая аудитория данного документа 
Данный документ предназначен для сотрудников, имеющих 
опыт и полномочия для работы с аналогичным оборудованием. 
Для выполнения процедур, описанных в данном документе, 
сотрудники должны иметь соответствующий опыт и знания. 

Квалифицированный персонал 
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Не разрешайте выполнять установку, эксплуатацию, 
регулярное и техническое обслуживание данного продукта 
лицам без соответствующей квалификации и опыта. 
Несоблюдение этого требования может привести к травмам 
персонала и повреждению устройства. 

Установку, эксплуатацию, регулярное и техническое обслуживание данного 
продукта разрешается выполнять только персоналу с соответствующей 
квалификацией и опытом. 

2 Глава 2 
Введение 
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Масштаб 
В этом руководстве рассматриваются следующие темы. 

 Описание корпуса и модулей приложений платформы Prisma II 

 Действия по установке 

 Настройка оборудования 

 Локальное и удаленное управление системой 

 Управление пользователями 

 Удаленная загрузка ПО и обновление микропрограммного 
обеспечения 

 Справка по командам интерфейса командной строки 

 Описания параметров модулей 

Версия документа 
Это первая версия данного руководства (Rev A). 
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 34 4043240 Rev A 



 Связанные публикации  

Связанные публикации 
При выполнении процедур, описанных в данном документе, вам могут 
понадобиться следующие публикации. 

 Руководство по настройке улучшенной системы управления Cisco Prisma II, 
версия системы 2.05.20, номер по каталогу 4038978 (также подходит для 
версии системы 2.05.25) 

 Руководство по установке и эксплуатации высокомощных оптических 
усилителей Prisma II, номер по каталогу 4010846 

 Руководство по установке и эксплуатации оптических усилителей со сглаженным 
коэффициентом усиления на 1550 нм Prisma II, номер по каталогу 4000067 

 Руководство по установке и эксплуатации передатчиков FTTx на 1550 нм Prisma 
II, номер по каталогу 4008715 

 Руководство по установке и эксплуатации передатчиков на 1550 нм Prisma II, 
номер по каталогу 739259 

 Руководство по установке и эксплуатации оптических усилителей Prisma II, 
номер по каталогу 739260 

 Руководство по установке и эксплуатации оптических усилителей с прямыми 
и обратными драйверами головной станции Prisma II, номер по каталогу 4006323 

 Руководство по установке и эксплуатации оптического коммутатора Prisma II, 
номер по каталогу 715188 

 Руководство по установке и эксплуатации прямого приемника Prisma II, номер 
по каталогу 713376 

 Руководство по эксплуатации, обслуживанию и поиску и устранению 
неисправностей платформ Prisma и Prisma II, номер по каталогу 4000326 

 Руководство по установке и эксплуатации обратного передатчика на 1310 нм 
Prisma II, номер по каталогу 715190 

 Руководство по установке и эксплуатации оптического усилителя с прямыми 
и обратными драйверами головной станции Prisma II, номер по каталогу 715189 

 Руководство по установке и эксплуатации обратного приемника данных 
и обратного видеоприемника Prisma II, номер по каталогу 713378 

 Руководство по установке и эксплуатации обратного двойного приемника высокой 
плотности Prisma II, номер по каталогу 4015908 

 Руководство по установке и эксплуатации прямого приемника высокой 
плотности Prisma II, номер по каталогу 4020002 

 Руководство по установке и эксплуатации передатчиков высокой плотности 
на 1310 нм Prisma II, номер по каталогу 4009700 

 Руководство по установке и эксплуатации многочастотных передатчиков 
высокой плотности Prisma II, номер по каталогу 4023013 
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Описание платформы Prisma II 
Платформа Prisma II — настраиваемая и расширяемая система для 
обеспечения функций усиления, передачи сигналов и коммутации 
оптоволоконным коммуникационным сетям. Платформу Prisma II можно 
настроить для использования в различных средах, от головных станций 
и центров кабельного телевидения до центральных телекоммуникационных 
офисов. 

К основным функциям платформы Prisma II относятся: 

 высокая плотность модулей; 

 широкий диапазон температур эксплуатации; 

 удобство быстрой установки и настройки; 

 поддержка локального и удаленного мониторинга и управления 
системами. 

Кроме того, корпус платформы Prisma II можно использовать совместно 
с корпусом платформы Prisma II XD в одной сети. Для управления этой сетью 
можно использовать один модуль Intelligent Control Interface Module 2 (ICIM2), 
будь то ICIM2, установленный в корпус платформы Prisma II, или ICIM2-XD, 
установленный в корпус Prisma II XD. 
 

Компоненты платформы Prisma II 
Платформа Prisma II состоит из следующих стандартных и дополнительных 
составляющих. 

 Корпус Prisma II 

- Корпус с доступом спереди (стандартный) 

- Корпус с доступом сзади (дополнительный) 

 Кассета вентиляторов Prisma II 

 Блоки питания Prisma II 

 Модуль Intelligent Communications Interface Module 2 (ICIM2) для Prisma II 

 Модули приложений Prisma II 
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Примечание. Модуль ICIM2 может контролировать до 64 модулей 
приложений в цепочке не более чем из 4 последовательно подключенных 
корпусов. В последовательное подключение могут входить как корпусы Prisma II, 
так и корпусы Prisma II XD, при условии, что не превышено максимальное 
количество корпусов или модулей приложений. 
 

В корпусе Prisma II содержатся и другие системные компоненты. Шина 
объединительной панели в задней части корпуса распределяет 
электропитание по всем модулям и передает сигналы связи и управления 
от модулей приложения на ICIM2. 
 

Кассета вентиляторов Prisma II 
Корпус использует вентиляционную систему отрицательного давления, 
втягивающую охлаждающий воздушный поток снаружи. Вентиляторы 
расположены в съемной кассете вентиляторов, находящейся в верхней 
части корпуса, что облегчает обслуживание. 

Интерфейс кассеты вентиляторов соединяет шину объединительной панели 
и кассету вентиляторов. Для подключения кассеты вентиляторов к шине 
объединительной панели используется система разъемов с сопряжением 
вслепую. 
 

Блоки питания Prisma II 
Допускается использование одного или двух блоков питания Prisma II. Блоки 
питания установлены на передней стороне корпуса. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Штатная эксплуатация и обслуживание платформы рассчитаны 
на наличие и работу в ней двух блоков питания. Если в платформе 
работает лишь один блок питания, снятие и быстрая вставка обратно 
в активный корпус кассеты вентиляторов могут привести к временному 
прерыванию работы. Для срабатывания цепи для защиты от бросков 
тока перед вставкой обратно необходимо выдержать паузу в две (2) или 
более секунды. 

Для платформы доступны блоки питания, рассчитанные на работу от сети 
переменного тока или источника напряжения номиналом –48 В постоянного 
тока. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Любой внешний блок питания должен располагать соответствующими 
электрическими компонентами для питания корпуса. В противном 
случае существует опасность повреждения оборудования или 
получения травмы. Не используйте внешние блоки питания 
для питания данного изделия, если они не одобрены отделом 
обслуживания заказчиков. 
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ICIM2 
Модуль Intelligent Communications Interface Module 2 (ICIM2) для Prisma II 
дает пользователям доступ к мониторингу параметров модуля приложения, 
мониторингу статуса и мониторингу сигнализации в режиме «только для чтения». 

Кроме того, передняя панель ICIM2 позволяет пользователям включать 
и отключать сервисный режим на определенных модулях приложений Prisma II. 
 

Конфигурации MSO и MSO1 
Начиная с версии системы 2.04.03, модуль ICIM доступен в одной из двух 
программных конфигураций, созданных для различных потребностей 
пользователей. 

 В конфигурации MSO убрана поддержка управления паролем 
пользователя с клавиатуры ICIM. 

 В конфигурацию MSO1 включена поддержка управления паролем 
пользователя с клавиатуры ICIM. 

Дополнительную информацию о конфигурациях MSO и MSO1 см. в разделе 
Работа ICIM (стр. 101). 
 

Модули приложений Prisma II 
Модули приложений Prisma II выполняют заданный набор независимых 
функций, таких как передача, прием и усиление сигналов. Эти модули 
устанавливаются в корпус спереди, поддерживают замену без отключения 
питания и технологию plug-and-play. 
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Корпус Prisma II 
В корпусе Prisma II размещается кассета вентиляторов, один или два блока 
питания Prisma II, все модули приложений и модуль ICIM2. Он распределяет 
электричество ко всем модулям и обеспечивает защиту от натяжения 
и прокладку оптических кабелей, подключенных к различным модулям. 

Также корпус передает сигналы связи и управления от модулей приложений 
к ICIM2. Эти сигналы позволяют управлять системой через переднюю панель 
ICIM2 и с помощью команд интерфейса командной строки (CLI), протокола 
передачи гипертекста (HTTP), локального интерфейса пользователя (Local 
Craft Interface, LCI) и протокола SNMP. 

Через общую шину объединительной панели корпус обеспечивает модули 
питанием, общей последовательной шиной, высокоскоростной шиной данных 
к ICIM2 и радиочастотными подключениями (до четырех для каждого модуля). 
Межмодульная шина позволяет заменять модули приложений даже при 
работающей и находящейся под напряжением системе. 
 

Конфигурация корпуса 
Корпус снабжен 16 разъемами, которые можно заполнить в любой из 
следующих комбинаций: 

 1 блок питания (занимает 2 разъема) и до 13 одноразъемных модулей приложений; 

 2 блока питания (занимают 4 разъема) и до 12 одноразъемных модулей 
приложений; 

 1 блок питания (занимает 2 разъема), 1 ICIM2 (занимает 2 разъема) и до 11 
одноразъемных модулей приложений; 

 2 блока питания (занимают 4 разъема), 1 ICIM2 (занимает 2 разъема) и до 10 
одноразъемных модулей приложений. 

Примечание. В конфигурациях с одним блоком питания разъем 3 свободен, 
но не может использоваться модулем приложения. Вместо этого в разъем 3 
необходимо вставить модуль-заглушку, чтобы обеспечить правильную 
циркуляцию воздуха в корпусе. 

Корпус поддерживает все семейство модулей Prisma II, включая основные 
и резервные блоки питания, модули ICIM2, предусилители, гибридные 
усилители, оптические передатчики, оптические приемники и оптический 
коммутатор. Корпус поддерживает непосредственную установку 
полноразмерных модулей приложений и установку модулей высокой 
плотности половинной высоты с помощью модуля подключения. 

Фильтр вентилятора корпуса находится под направляющей для оптоволокна 
(направляющим лотком для оптоволоконного кабеля). Этот фильтр 
рекомендуется заменять ежегодно. Интервал обслуживания можно изменять 
в зависимости от рабочей среды оборудования. 
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Схема типового корпуса 
На схеме ниже показана типовая конфигурация корпуса Prisma II, в который 
установлены два блока питания, модуль ICIM2 и несколько модулей приложений. 
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Корпус с доступом спереди 
На рисунке ниже показан корпус с доступом спереди, куда установлены 
два блока питания и модуль ICIM2. Разъемы ввода-вывода, радиочастотные 
разъемы и входы питания расположены в выемке в задней части 
интерфейсной панели разъемов. 

 

Конфигурация корпуса с доступом спереди поддерживает установку задней 
стороной к задней стороне, установку удаленных терминалов и прочие 
ограничения свободного места. 
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Функции передней панели корпуса 
 

Деталь Функция 

Индикатор 
«(Power) ON» 

Загорается при поступлении питания в корпус. 

Индикатор 
сигнализации 
(ALARM) 

Загорается в случае сбоя в работе кассеты вентиляторов. 

Порт LCI Обеспечивает последовательный локальный интерфейс 
пользователя RS-232 для установленного модуля ICIM2 

Переключатель 
Chassis ID 

Расположен в правом верхнем углу передней панели и позволяет 
назначать каждому корпусу идентификационный номер для 
обращения к нему через ICIM2 либо команды интерфейса 
командной строки или SNMP. При использовании ICIM2 этот 
номер называется номером полки. 

Примечание. Каждый корпус, подключенный к отдельному 
ICIM2, должен иметь уникальный идентификатор. 

Антистатический 
разъем 

Разъем для защиты от статических разрядов. К нему нужно 
прикасаться перед прикосновением к любому из модулей. 

ALARMS 
IN/ALARMS OUT 

Обеспечивает для всех разъемов модулей в корпусе соединения 
ALARM OUT и ALARM IN. 

ICIM IN/ICIM OUT Позволяет одному модулю ICIM2 контролировать и мониторить 
модули в нескольких корпусах. Разъемы ICIM IN и ICIM OUT 
расположены на интерфейсной панели разъемов корпуса. 

EM IN/EM OUT Шина RS-485, обеспечивающая последовательную связь с ICIM2 
с помощью системы Transmission Network Control System (TNCS) 
или другой системы управления элементами. 

Входы для блоков 
питания 

Установив правильные входы питания, можно подключить 
к корпусу блоки питания переменного или постоянного тока. 
Основной и резервный блоки питания вставляются в корпус 
спереди. Разъемы блоков питания сопрягаются с установленными 
на заводе разъемами входов питания на шине объединительной 
панели. Входы различаются по типу используемого блока питания 
(переменного или постоянного тока). 

Болты заземления Болты для заземления корпуса 

Радиочастотные 
разъемы 

В панель разъемов можно установить до четырех радиочастотных 
разъемов на каждый слот корпуса. Номера 2 и 4-16 на верхней 
части панели обозначают соответствующие номера разъемов 
корпуса. Буквы A-D у правого края панели обозначают возможное 
расположение разъемов для каждого слота, «A» при этом означает 
главный радиочастотный порт ввода-вывода. 
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Шина объединительной панели корпуса 
Шина объединительной панели корпуса состоит из внутренней и наружной 
частей задней панели корпуса, через которые подключаются и распределяются 
питание и сигналы управления. 

Помимо распределения электропитания и предоставления общей 
последовательной шины, шина объединительной панели также подключает 
4 радиочастотных порта (2 стандартных и 2 дополнительных) к каждому из 
14 разъемов модуля. Доступны также корпусы без радиочастотных портов. 

Схема шины объединительной панели корпуса показана ниже. 

 
 

Блоки питания Prisma II 
Допускается использование одного или двух блоков питания Prisma II. Блоки 
питания установлены на передней стороне корпуса. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Штатная эксплуатация и обслуживание платформы рассчитаны 
на наличие и работу в ней двух блоков питания. Если в платформе 
работает лишь один блок питания, снятие и быстрая вставка обратно 
в активный корпус кассеты вентиляторов могут привести к временному 
прерыванию работы. Для срабатывания цепи для защиты от бросков 
тока перед вставкой обратно необходимо выдержать паузу в две (2) или 
более секунды. 

Для платформы доступны блоки питания, рассчитанные на работу от сети 
переменного тока или источника напряжения номиналом –48 В постоянного 
тока. 
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  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Любой внешний блок питания должен располагать соответствующими 
электрическими компонентами для питания корпуса. В противном 
случае существует опасность повреждения оборудования или 
получения травмы. Не используйте внешние блоки питания 
для питания данного изделия, если они не одобрены отделом 
обслуживания заказчиков. 

 

Разъемы шины объединительной панели 
По разъемам модулей внутри корпуса передаются электричество, цифровые 
сигналы и аналоговые сигналы. Разъемы самонаправляющиеся, и их можно 
подключать вслепую. 
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Кассета вентиляторов Prisma II 
В кассете вентиляторов Prisma II расположены вентиляторы, охлаждающие 
корпус и его модули приложений. Также в кассете вентиляторов содержатся 
цепи датчиков, передающие информацию о питании и температуре 
отслеживающим устройствам. 
 

Конфигурация кассеты вентиляторов 
Корпус поставляется с кассетой вентиляторов с задним выходом, отверстия 
для выпуска воздуха в котором расположены на задней панели, а передняя 
панель — сплошная. 

Также на заводе доступна версия кассеты вентиляторов с передними 
выходными отверстиями. Доступ к обоим типам отсеков осуществляется 
спереди корпуса. 
 

Схема ICIM2 
Схема модуля ICIM2 приведена на рисунке ниже. 

 
 

Установка кассеты вентиляторов 
Кассета вентиляторов устанавливается в верхней части корпуса на 
заводе-изготовителе. Его можно снять для обслуживания или проверки, 
открутив два винта на обеих сторонах передней панели.  

Внимание! Запрещается эксплуатация корпусов без установленной кассеты 
вентиляторов. Чтобы обеспечить правильную работу, в корпусе необходимо 
поддерживать определенный температурный режим. 
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  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Штатная эксплуатация и обслуживание платформы рассчитаны на 
наличие и работу в ней двух блоков питания. Если в платформе 
работает лишь один блок питания, снятие и быстрая вставка обратно 
в активный корпус кассеты вентиляторов могут привести к временному 
прерыванию работы. Для срабатывания цепи для защиты от бросков 
тока перед вставкой обратно необходимо выдержать паузу в две (2) или 
более секунды. 

Кассета вентиляторов (вид сверху) 

 

Передняя панель кассеты вентиляторов 
 

Деталь Функция 

Индикатор 
сигнализации 

Горит красным — срабатывание основной сигнализации 

Мигает красным — срабатывание вспомогательной сигнализации 

Не горит — сигнализация не сработала 

Индикатор 
включения 

Горит зеленым — подается питание 

Не горит — питание не подается 
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Блок питания Prisma II 
Блок питания Prisma II преобразует входящее сетевое питание (постоянного 
или переменного тока в зависимости от модели) в рабочее напряжение 
постоянного тока, необходимое модулям приложений. 

Платформа Prisma II рассчитана для установки до двух блоков питания. На 
левой стороне корпуса расположены два разъема питания — разъемы 1 и 3. 

При нормальном режиме работы два блока питания делят нагрузку между 
собой. В случае отказа одного блока питания оставшийся блок питания 
принимает всю нагрузку на себя. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Штатная эксплуатация и обслуживание платформы рассчитаны на 
наличие и работу в ней двух блоков питания. Если в платформе 
работает лишь один блок питания, снятие и быстрая вставка обратно 
в активный корпус кассеты вентиляторов могут привести к временному 
прерыванию работы. Для срабатывания цепи для защиты от бросков 
тока перед вставкой обратно необходимо выдержать паузу в две (2) или 
более секунды. 

 
 

Входное электрическое напряжение 
 Блок питания на –48 В постоянного тока рассчитан на входное напряжение 

постоянного тока в диапазоне от –40 до –72 В. 

 Блок питания переменного тока рассчитан на входное напряжение 
переменного тока в диапазоне от 90 до 265 В. 

 Оба типа блоков питания преобразуют входное напряжение в напряжения 
+24, +5 и –5 В, подаваемые на три шины питания постоянного тока. 

 

Входы питания 
Два входа питания устанавливаются на интерфейсную панель разъема корпуса 
на заводе согласно параметрам источника электроснабжения на месте 
установки. 

Доступны три варианта входов питания. 

 –48 В постоянного тока 

 Переменный ток — 3 контакта — класс I 

 Переменный ток — 2 контакта — класс II (CE) 
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Входы питания постоянного тока снабжены блоками выводов для проводов. 
Эти блоки либо вставляются во входы питания, либо вкладываются в пакет 
с документацией к корпусу. 

Важно! Необходимо использовать проводник уравнивания потенциалов, 
чтобы подключить болт заземления корпуса к надежному механизму 
заземления на площадке для установки. Дополнительную информацию 
см. В EN 50083-1/A1:1977. 

Примечание. Корпус поставляется с установленным в него кассетой 
вентиляторов, но без установленного блока питания и модулей приложений. 
 

Схема блока питания 
Ниже приведена схема модуля питания Prisma II (для входа переменного или 
постоянного тока). 
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Передняя панель блока питания 
 

 
 

 

Функции передней панели блока питания 
 

Деталь Функция 
Индикатор 
сигнализации 

Горит красным — срабатывание основной сигнализации 

Мигает красным — срабатывание вспомогательной сигнализации 

Не горит — сигнализация не сработала 

Индикатор 
включения 

Горит зеленым — подается питание 

Мигает зеленым — идет взаимодействие с ICIM2 

Не горит — питание не подается 
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Модуль ICIM2 для Prisma II 
На передней панели ICIM2 реализован пользовательский интерфейс для 
модулей приложений Prisma II. Там же реализован интерфейс связи модулей 
и командной строки или систем удаленного управления по протоколу SNMP. 

Модуль ICIM2 может контролировать до 64 модулей приложений через 
цепочку не более чем из 4 последовательно подключенных корпусов. 
В последовательное подключение могут входить как корпусы платформы 
Prisma II, так и корпусы платформы Prisma II XD, при условии, что не 
превышено максимальное количество корпусов и модулей. 

Важно! 

 Все корпусы в цепочке должны быть подключены к питанию внешним 
или внутренним способом и снабжены кассетой вентиляторов или 
вентиляторными блоками.  

 Все корпусы в цепочке должны иметь уникальный идентификатор 
корпуса. 

 В целях обеспечения связи со всеми модулями приложений для каждой 
конфигурации цепочки разрешается установка только одного модуля 
ICIM2 или ICIM2-XD. 

 

Конфигурации MSO и MSO1 
Начиная с версии системы 2.04.03, модуль ICIM доступен в одной из двух 
программных конфигураций, созданных для различных потребностей 
пользователей. 

 В конфигурации MSO убрана поддержка управления паролем 
пользователя с клавиатуры ICIM. 

 В конфигурацию MSO1 включена поддержка управления паролем 
пользователя с клавиатуры ICIM. 

Дополнительную информацию о конфигурациях MSO и MSO1 см. в разделе 
Работа ICIM (стр. 101). 
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ICIM2 (передняя панель) 

 
 

Функции передней панели ICIM2 
 

Деталь Функция 

ЖК-дисплей Отображает меню ICIM2, аварийные сигналы и информацию 
о состоянии. 

12-клавишная 
числовая 
клавиатура 

Используется для навигации по меню ICIM2. 

Разъем Ethernet Напрямую подключает ICIM2 к IP-сети. Порт Ethernet ICIM2 
подходит только для подключения к внутриобъектовой проводке, 
закрытой проводке или кабелям. 

Разъем RS232 Используется для подключения расположенного в том же здании 
ПК к системе Prisma II для связи и управления с помощью 
интерфейса командной строки. 
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Задняя панель модуля 

Разъемы задней панели 
Разъемы с сопряжением вслепую упрощают установку модулей Prisma II. 
Нажимаемый разъем в задней части модуля сопрягается с разъемом шины 
объединительной панели в корпусе. Этот разъем со 110 выводами 
предоставляет следующие возможности. 

 Входное подключение радиочастотного сигнала (только для модуля 
передатчика) 

 Входное подключение электропитания 

 Связь с системой сигнализации 

 Отслеживание состояния 

 Подключения для связи и управления 
 

Разъем для питания и связи 
Разъем для питания и связи в задней части модуля сопрягается с разъемом 
в корпусе и передает питание от корпуса модулю. Также по этому разъему 
со 110 выводами передается от модуля к корпусу сигнальная информация 
и сведения о состоянии. 
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Введение 
В этой главе перечислены требования к площадке для установки, 
оборудования и инструментам, а также описан процесс установки 
корпуса и его модулей приложений. 
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Подготовка 
Корпус поставляется с завода с интерфейсной панелью разъемов с доступом 
спереди, установленной снизу в переднюю часть корпуса. Эта панель 
обеспечивает доступ с передней стороны корпуса к разъемам ввода/вывода, 
радиочастотным портам и входам питания. 

Также на заводе доступны корпусы с интерфейсной панелью разъемов 
с доступом сзади, что позволяет устанавливать системы в условиях самых 
разных ограничений по конфигурации и свободному месту. 
 

Распаковка и осмотр корпуса 
При распаковке корпуса проверьте его на наличие повреждений, полученных 
во время транспортировки. При обнаружении любых повреждений обратитесь 
в отдел обслуживания заказчиков. Информацию о том, как связаться с отделом 
обслуживания заказчиков, см. в разделе Информация для клиентов (стр. 369). 
Запишите серийный номер корпуса и дату его установки, чтобы ссылаться на 
эту информацию в дальнейшем. 
 

Необходимые инструменты и оборудование 
Перед началом работы соберите инструменты и оборудование, перечисленные 
в следующей таблице. 

Вам понадобятся. . . Чтобы. . . 

крестовая отвертка среднего размера затянуть винты, крепящие корпус 
к стойке для оборудования. 

монтажный кронштейн. Корпус поставляется 
с завода с набором серых монтажных проушин 
для 19-дюймовой стойки. При использовании 
23-дюймовой стойки необходимо развернуть 
проушины так, чтобы увеличить ширину 
крепления. 

закрепить корпус в стойке. 
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Требования к площадке 
В этом разделе описываются требования к рабочей среде, параметрам 
подключения и прокладке проводов, которые необходимо выполнить до 
установки оборудования. Перед началом работ убедитесь, что площадка 
для установки удовлетворяет требованиям, описанным в этом разделе. 
 

Условия эксплуатации 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Берегите изделие от повреждений! Эксплуатация изделия при 
температуре, выходящей за указанный диапазон, приводит к снятию 
гарантии. 

Чтобы обеспечить приемлемую температуру эксплуатации оборудования, 
выполняйте следующие рекомендации. 

 Не загораживайте вентиляционные отверстия. 

 Обеспечьте необходимую вентиляцию, используя воздушные дефлекторы, 
приточную вентиляцию, отверстия для выхода воздуха над корпусами либо 
комбинацию этих мер. 

 Температура у отверстия для входа воздуха должна находиться в пределах 
от –40°C до 65°C (от –40°F до 149°F). Для корпусов с одним или несколькими 
установленными модулями пост-усилителей FTTP Prisma II температура 
должна находиться в пределах от –5°C до 55°C (от 23°F до 131°F). 

Примечание. За конкретными требованиями к температуре эксплуатации 
отдельных изделий обращайтесь к информационным бюллетеням 
и руководствам по данным изделиям. 
 

Прокладка проводов и установка предохранителей в корпусе 
Важно! Для питания и заземления во всех конфигурациях корпусов необходим 
внешний предохранитель или автоматический выключатель, а также провода 
диаметром 1,291 мм (#16 AWG). Номинальные значения постоянного 
и переменного тока различаются, что дополнительно описано ниже. 

Системы питания переменного тока 
Электроэнергия для блоков питания переменного тока поступает через входы 
питания IEC, отдельные для каждого модуля питания. 

Убедитесь, что кабель (кабели) питания IEC, поставляемые в комплекте 
с корпусом, подходят для страны использования. 

Диапазон входного напряжения для систем переменного тока составляет 
100–240 В однофазного переменного тока частотой 50–60 Гц. 
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Максимальная сила входного переменного тока — 14 А. Корпус должен быть 
подключен к цепи с одним выходом с предохранителем или автоматической 
защитой от короткого замыкания, рассчитанной на ток не менее 15 А. 

Важно! 

 При подключении устройства к источнику питания следует использовать 
только заземленную розетку. Если вы не знаете, заземлена ли розетка, 
обратитесь к сертифицированному электрику. 

 Обеспечьте надежное грунтовое заземление оборудования, установленного 
в стойку. Обращайте особое внимание на подключения питания и заземления, 
сделанные через разветвители или еще каким-либо способом, отличающимся 
от прямого подключения к параллельной цепи. 

Системы питания постоянного тока 
Внешнее напряжение в –48 В постоянного тока для каждого модуля питания 
постоянного тока поступает в корпус через отдельные входы питания 
постоянного тока. 

Диапазон входного напряжения для систем постоянного тока составляет от 
–40 до –72 В. 

Для прокладывания внешней электропроводки постоянного тока используйте 
провода диаметром 1,291 мм (#16 AWG). Провода диаметром 1,291 мм 
(#16 AWG) от внешнего источника питания –48 В постоянного тока 
подключаются к трехштырьковой клеммной колодке, которая в свою очередь 
включается во вход питания постоянного тока. 

Вставьте зачищенный конец изолированного провода в каждый вход клеммной 
колодки и затяните соответствующие винты, чтобы зафиксировать провод. 

Подключив кабель, слегка перекрутите проводники (достаточно полного 
оборота через каждые несколько дюймов). 

При подключении в разъем питания постоянного тока по верхнему штырьку 
клеммной колодки передается –48 В постоянного тока, средний штырек 
служит замыканием, а нижний — заземлением корпуса. 

 
Подключать корпус следует к надежно заземленному источнику питания 
постоянного тока, электрически изолированному от источника питания 
переменного тока. 
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Важно! 

 Защиту параллельной цепи от короткого замыкания должен обеспечивать 
предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на 
напряжение не менее 72 В постоянного тока и силу тока не более 18 А. 

 В состав внешней электропроводки постоянного тока должно входить 
легкодоступное устройство отключения, проверенное и одобренное 
надлежащим образом. 

У У У У У У У  У У У У У У У У У У  У У У У У У У У У У  

Конструкция корпуса позволяет подключать заземленный проводник цепи 
питания постоянного тока к заземлению корпуса. Перед созданием такого 
подключения убедитесь, что выполнены все следующие условия. 

 Корпус должен быть подключен напрямую к проводнику от электрода 
заземления системы питания постоянным током либо к замыкающей 
перемычке от клеммы шины или полосы заземления, к которой подключен 
проводник электрода заземления системы питания постоянным током. 

 Корпус находится там же, где и прочее оборудование, подключенное 
между заземленным проводником той же цепи питания постоянного тока 
и проводником заземления, например в соседнем шкафу. Кроме того, точка 
заземления системы постоянного тока не должна быть заземлена где-либо еще. 

 Источник питания постоянного тока расположен в том же помещении, что 
и корпус. 

 На проводнике заземленного контура между источником постоянного 
тока и точкой подключения проводника заземляющего электрода не 
установлены коммутирующие или отключающие устройства. 

 

Требования к местоположению стоек 
При установке корпуса в стойку следуйте этим рекомендациям. 

 Располагайте стойку вне зоны влияния сильных переходных процессов 
и радиочастотного облучения, способного повредить оборудование. 

 В корпусе с доступом спереди доступ ко всем разъемам осуществляется с передней 
стороны. При работе с корпусом с доступом сзади располагайте стойку так, чтобы 
иметь возможность доступа к разъемам в задней части корпуса. 

 

Неиспользуемые разъемы 
Важно! Во все неиспользуемые разъемы корпуса необходимо установить 
модули-заглушки. 

 Модули-заглушки доступны в упаковках по шесть штук, номер по каталогу 
716307. 

 Заглушки блоков питания доступны в упаковках по шесть штук, номер по 
каталогу 716308. 
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Монтаж корпуса в стойку 

Как установить корпус в стойку 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Корпус весит примерно 13 кг (30 фунтов) в пустом состоянии и 26 кг 
(60 фунтов) в полностью загруженном состоянии. Чтобы избежать 
травм и повреждения оборудования, следуйте правилам безопасности 
по транспортировке тяжестей, принятым в вашей организации. 

Чтобы установить корпус в стойку, выполните следующие действия. 

1 При необходимости снимите и установите заново монтажные кронштейны 
корпуса. Корпус поставляется с завода с кронштейнами, установленными из 
расчета на 19-дюймовую стойку. При использовании 23-дюймовой стойки 
снимите монтажные кронштейны и установите их заново таким образом, 
чтобы из корпуса выступала более широкая часть кронштейна. Используйте 
динамометрический ключ, чтобы закрутить монтажные винты кронштейна 
с усилием 1,36–1,58 Н·м (12–14 дюймов на фунт). 

2 Разместите корпус в стойке, где установлена только кассета вентиляторов. 

3 Вставьте монтажные винты через каждое из минимум четырех монтажных 
отверстий на передней панели корпуса так, чтобы они зашли в стойку. 
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4 Крепко затяните все монтажные винты крестовой отверткой среднего размера. 

5 При необходимости установите дополнительное аппаратное обеспечение для 
прокладки кабелей и оптоволокна согласно местным рекомендациям. 

Примечание. Инструкции и иллюстрации, приведенные выше, описывают 
типовую установку в 19-дюймовую стойку. Конкретные особенности 
установки могут различаться в зависимости от механической 
конфигурации монтажных приспособлений корпуса. 

 

Габаритные размеры корпуса 
Определите требования к свободному месту при установке корпуса в стойку, 
для чего воспользуйтесь приведенными ниже размерами. 

Конфигурация Габариты 
Доступ спереди 17 дюймов Ш x 11 дюймов макс. Г x 13,97 дюйма В 

 43,2 см Ш x 27,9 см макс. Г x 35,5 см В 

Доступ сзади 17 дюймов Ш x 19 дюймов макс. Г x 10,47 дюйма В 
 43,2 см Ш x 48,3 см макс. Г x 26,6 см В 
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Интерфейсная панель с разъемами 

Интерфейсная панель с разъемами — рисунок 
Электрические и интерфейсные подключения выполняются через 
интерфейсную панель с разъемами. 

На следующем рисунке показана панель с интерфейсными разъемами 
и разъемами питания постоянного тока у корпуса с доступом спереди 
(также доступны варианты с разъемами питания переменного тока). 
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На следующем рисунке показана панель с интерфейсными разъемами 
и разъемами питания переменного тока у корпуса с доступом сзади 
(также доступны варианты с разъемами питания постоянного тока). 

 

Примечание. На предыдущих иллюстрациях показан корпус в конфигурации 
с двумя радиочастотными разъемами на каждый слот модуля приложений. 
Также доступны другие варианты конфигурации. За более подробными 
сведениями обращайтесь к изготовителю. 
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Подключение ICIM к дополнительному корпусу 
Данная платформа позволяет модулям ICIM (ICIM2 или ICIM2-XD), 
расположенным в одном корпусе, отслеживать и контролировать модули 
приложений, расположенные в нескольких других корпусах. Чтобы 
установить связь между корпусами Chassis-to-Chassis ICIM, используйте 
разъемы ICIM IN и ICIM OUT, расположенные на интерфейсной панели 
корпуса. 

Для установки связи между корпусами Chassis-to-Chassis ICIM выполните 
следующие действия. 
1 Подключите кабель от разъема ICIM OUT на корпусе с ICIM к разъему ICIM IN 

на втором корпусе. 
2 Подключите при необходимости второй кабель от разъема ICIM OUT на 

втором корпусе к разъему ICIM IN на третьем корпусе. 
3 Подключите при необходимости третий кабель от разъема ICIM OUT на 

третьем корпусе к разъему ICIM IN на четвертом корпусе. 

Примечание. Модуль ICIM2 или ICIM2-XD может контролировать до 
64 модулей приложений в цепочке не более чем из 4 последовательно 
подключенных корпусов. 
 

Создание кабельных подключений ICIM IN и ICIM OUT 
Чтобы создать подключения между корпусами Chassis-to-Chassis ICIM IN и 
ICIM OUT, выполните следующие действия. 
1 Подключите последовательный кабель-удлинитель от разъема ICIM OUT 

на корпусе с ICIM к разъему ICIM IN на втором корпусе. 
2 При необходимости измените идентификаторы корпусов так, чтобы 

у каждого корпуса был соответствующий уникальный идентификатор. 
Дальнейшие указания см. в разделе Смена идентификатора корпуса ниже. 

3 Подключите последовательный кабель-удлинитель от разъема ICIM OUT 
второго корпуса к разъему ICIM IN третьего корпуса. 

4 Продолжайте последовательное подключение до тех пор, пока не будут 
подключены все корпусы. 

5 В порт ICIM OUT последнего корпуса в цепочке должен быть установлен 
терминатор ICIM OUT (номер по каталогу 4013014), поставляемый в комплекте 
с ICIM. 
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Примечание. 

 Все корпусы в цепочке должны быть подключены к питанию 
и оборудованы кассетами вентиляторов или вентиляторными 
блоками. Чтобы обеспечить правильную работу, в корпусе 
необходимо поддерживать определенный температурный режим. 

 В одиночном корпусе, оснащенном ICIM, в порт ICIM OUT также должен 
быть установлен терминатор ICIM OUT (номер по каталогу — 4013014). 
Терминатор ICIM OUT поставляется в комплекте с ICIM. 

 

Смена идентификатора корпуса 
Идентификатор корпуса — это номер на переключателе Chassis ID на 
передней панели корпуса, в котором установлен ICIM. Идентификатор 
корпуса может принимать значения от 00 до 99 включительно. Однако 
при определенных обстоятельствах использовать идентификатор 00 не 
рекомендуется. См. следующее предупреждение. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Не рекомендуется задавать идентификатор корпуса равным 00, т. к. при этом 
сущностные информационные базы управления (MIB) нарушают 
требования RFC-2737, создавая неверный идентификатор объекта. Это может 
повлиять на работу с некоторыми системами управления, использующими 
сущностные MIB. В частности, будет невозможно получить доступ 
к вентиляторам (в виртуальном разъеме 0) в корпусе 00 с помощью 
последовательного TNCS (или ROSA-EM) либо LCI. 

Чтобы изменить идентификатор корпуса, выполните следующие действия. 
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1 Найдите идентификатор корпуса в правом верхнем углу передней панели 
корпуса. Идентификатор корпуса задается с помощью кнопок, позволяющих 
выбирать двухзначное число от 01 до 99. 

 
2 Присвойте каждому корпусу уникальный идентификатор, пользуясь для 

этого кнопками над и под его цифрами. 
Примечание. Для схемы нумерации корпусов не существует каких-либо 
требований, за исключением того, что все взаимоподключенные корпусы 
должны обладать уникальными идентификаторами. 

 

Разъемы ICIM IN и ICIM OUT 
В каждом корпусе есть разъемы DB9 ICIM IN и DB9 ICIM OUT для подключения 
Сhassis-to-Chassis ICIM. ICIM IN — разъем-гнездо, а ICIM OUT — разъем-штекер. 

 
 

Кабели ICIM IN и ICIM OUT 
Для подключений ICIM IN и ICIM OUT требуется экранированный 
девятипроводной последовательный кабель-удлинитель DB9 (гнездо) — DB9 
(штекер). Этот кабель можно приобрести на месте или заказать на заводе. 
В информационном бюллетене указан каталожный номер последовательного 
кабеля удлинителя DB9 (розетка) — DB9 (вилка) длиной 1,8 м (6 футов). 
Разъемы выполнены в виде 9-штырьковых последовательных соединителей 
с D-образным пояском (EIA 574/232). 
 

Активация Chassis-to-Chassis ICIM2 
После подключения корпусов друг к другу необходимо заставлять общий ICIM 
выполнять поиск сразу всех новых модулей, а не находить их постепенно 
в ходе цикла опроса. 

Для этого рекомендуется перезагрузить ICIM. Перезагрузку можно выполнить, 
физически вынув ICIM из разъема и вставив обратно либо выполнив на ICIM 
команду reboot через интерфейс командной строки. 

Чтобы перезагрузить ICIM через интерфейс командной строки, откройте 
консоль или сеанс Telnet и введите в командной строке следующие команды. 
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  CLI> icim 
  ICIM> reboot 

Ответ системы будет следующим. 
  The ICIM2 is about to reboot. This will end all current login and web sessions 
  Are you sure you want to proceed (Yes/No)> yes 
  SUCCESS! 
  ICIM> 
  Scientific-Atlanta Intelligent Communications Interface Module (ICIM) 
                       --------------------- 
                          W A R N I N G 

                       --------------------- 
  Unauthorized or improper use of this system may result in 
  administrative disciplinary action and civil or criminal penalties. 
  By continuing to use this system you indicate your awareness of and 
  consent to these terms and conditions of use.  LOG OFF IMMEDIATELY 
  if you do not agree to the conditions stated in this warning. 
  login: 

Каждый из дополнительных модулей будет затем добавлен в цикл опроса ICIM. 

Примечание. В данном случае использование команды reboot 
предпочтительнее команды updateid, т. к. команда reboot сохранит 
синхронизацию с системой управления элементами. 
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Подключения внешней сигнализации 
Эта платформа поддерживает аппаратное резервирование через подключение 
аварийной сигнализации, которым оборудован каждый корпус. С помощью 
этой функции можно задать отношение master-slave между главным набором 
модулей в одном корпусе и резервным набором аналогичных модулей 
в отдельном корпусе. 
 

Принцип работы Master-Slave 
Все модули Prisma II поставляются изготовителем в конфигурации для 
независимой работы, т. е. в режиме Single (одиночный режим). В целях 
резервирования эти модули можно перенастроить на работу в режиме Master 
или Slave с помощью командной строки или интернет-интерфейса ICIM. 

Корпус поддерживает локальное аппаратное резервирование с использованием 
разъемов ALARM IN и ALARM OUT на интерфейсной панели разъемов. Эти 
разъемы позволяют настроить пару модулей master-slave, так что при отказе 
главного модуля (master) управление передается на ведомый модуль (slave). 
 

Подключения ALARM IN и OUT 
Корпус предусматривает два набора подключений для внешней 
сигнализации — вход и выход на каждый модульный слот. Эти сигнальные 
подключения осуществляются через пару разъемов ALARM IN и ALARM OUT 
на задней панели корпуса. 

Когда в главном модуле (master) возникает критическая ситуация, главный 
модуль отключается и включается ведомый модуль (slave, резервный модуль). 
Для этого вывод, представляющий слот главного модуля в разъеме ALARM 
OUT, должен быть подключен к выводу, представляющему слот ведомого 
модуля в разъеме ALARM IN. 

Главный и ведомый модули можно устанавливать как в один, так и в разные 
корпусы (при условии правильной настройки и взаимоподключения модулей). 

Примечание. 

 После настройки модулей важно проследить, чтобы они не перемещались 
в другие слоты. В противном случае потребуется повторная настройка 
подключений ALARM IN и OUT. 

 Модуль не может выступать одновременно в качестве главного и ведомого. 
Следовательно, любой модуль, настроенный как главный (master), 
игнорирует состояние своих выводов ALARM IN. 

 Чтобы проверить правильность подключения и настройки резервирования, 
отключите главный модуль и убедитесь, что при этом включается ведомый 
модуль. 
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Подключение Master-Slave 

 

 
 

Разъем ALARMS IN 

 
 

Разъем ALARMS OUT 

 
 

 

 

 

 4043240 Rev A 67 
 



Глава 3    Установка аппаратного обеспечения  
 
 

Кассета вентиляторов 

Снятие кассеты вентиляторов 
Кассета вентиляторов устанавливается в верхней части корпуса Prisma II 
на заводе-изготовителе. Его можно снять для обслуживания или проверки, 
открутив два винта на обеих сторонах передней панели.  

 

Внимание! Запрещается эксплуатация корпусов без установленной кассеты 
вентиляторов. Чтобы обеспечить правильную работу, в корпусе необходимо 
поддерживать определенный температурный режим. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Штатная эксплуатация и обслуживание платформы рассчитаны на 
наличие и работу в ней двух блоков питания. Если в платформе 
работает лишь один блок питания, снятие и быстрая вставка обратно 
в активный корпус кассеты вентиляторов могут привести к временному 
прерыванию работы. Для срабатывания цепи для защиты от бросков 
тока перед вставкой обратно необходимо выдержать паузу в две (2) или 
более секунды. 
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Фильтр вентиляторов корпуса 
Фильтр вентиляторов корпуса расположен на полу корпуса за направляющим 
лотком для оптоволоконного кабеля (в корпусе с доступом сзади) или 
направляющей скобой (в корпусе с доступом спереди), если лоток или скоба 
установлены в корпусе. 

 

Фильтры рекомендуется заменять ежегодно. Интервал обслуживания можно 
изменять в зависимости от рабочей среды оборудования. 
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Снятие фильтра вентиляторов корпуса 
Чтобы снять фильтр вентиляторов корпуса, выполните следующие действия. 
1 Со стороны передней части корпуса найдите фильтр вентилятора за 

направляющей скобой для оптоволокна (если она установлена) 
2 Найдите две поворотные защелки, удерживающие на месте передний край 

фильтра. Поверните защелки примерно на 90 градусов. Фильтр выпадет. 

 
3 Сняв фильтр, установите чистый фильтр, обращая внимание на стрелку 

направления движения воздуха. Установите фильтр стрелкой вверх. 
4 Найдите два штырька, на которых держится задняя часть фильтра. 

Установите новый фильтр на штырьки, затем протолкните его вверх. 
5 Надавите на фильтр снизу вверх. 
6 Поверните две поворотные защелки, чтобы закрепить передний край фильтра. 
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Установка блоков питания 
Требования в отношении пространства 

Каждый блок питания Prisma II — модуль двойной ширины. На левой стороне 
корпуса расположены два разъема питания: 1 и 3. 
 

Электрические подключения 
Питание от сети переменного тока 
На блоки питания переменного тока входное питание подается через входы 
питания переменного тока класса I. Все входы питания переменного тока 
устанавливаются изготовителем 

На следующем рисунке показано расположение входов питания переменного 
тока на корпусе с доступом сзади. 

 

Электропитание постоянного тока 
Блоки питания постоянного тока получают входное напряжение в –48 В постоянного 
тока через входы корпуса постоянного тока, установленные в корпусе. Все входы 
питания постоянного тока устанавливаются изготовителем. 

Примечание. Замыкание блоков питания по постоянному току изолированное, 
т. е. не подключено к каркасу корпуса. 
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Важно! 

 Для проводки питания постоянного тока надо использовать провода 
диаметром не менее 16 AWG. 

 Систему необходимо подключить к грунтовому заземлению через болт 
заземления. 

Входы питания устанавливаются из расчета один вход питания на каждый 
заказанный блок питания. Для каждого установленного выхода питания 
предоставляется клеммная колодка проводов. Предоставляемые клеммные 
колодки либо вставляются во входы питания, либо вкладываются в пакет 
с документацией к корпусу. 

На следующем рисунке показано местоположение входов питания постоянного 
тока на корпусе с доступом спереди. 
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Подключение кабеля питания переменного тока 
Для каждого разъема блока питания в корпусе предусмотрен отдельный 
и независимый вход питания переменного тока. Следовательно, для работы 
двойных блоков питания переменного тока необходимо подключить два 
кабеля питания переменного тока. 

Чтобы подключить кабель (кабели) питания переменного тока, выполните 
следующие действия. 
1 Найдите на корпусе вход (входы) питания переменного тока. 
2 Подключите конец с розеткой кабеля питания, поставляемого с блоком 

питания, к входу питания переменного тока. 
3 Подключите конец кабеля (кабелей) питания с вилкой к источнику питания. 
 

Подключение кабеля питания постоянного тока 
Чтобы подключить кабель питания постоянного тока к каждому блоку 
питания постоянного тока, выполните следующие действия. 
1 Найдите клеммные колодки для проводов постоянного тока. Они либо уже 

установлены в каждый вход питания постоянного тока, либо находятся 
в пакете с документацией к корпусу. 

2 Снимите клеммную колодку и запомните местонахождение верхнего, 
среднего и нижнего выводов, как показано ниже. 

 
3 Подключите кабель питания диаметром 2,053 мм (#12 AWG) от панели 

предохранителей к клеммной колодке проводов постоянного тока, идущей 
в комплекте с корпусом. Подключите проводники к клеммной колодке 
следующим образом. 

 Верхний вывод: проводник –48 В постоянного тока. 

 Средний вывод: замыкающий проводник. 

 Нижний вывод: не используется. 

Примечание. Замыкание блоков питания по постоянному току 
изолированное, т. е. не подключено к каркасу корпуса. 

Важно! Систему необходимо подключить к грунтовому заземлению через болт 
заземления. 
 

 

 4043240 Rev A 73 
 



Глава 3    Установка аппаратного обеспечения  
 
 

Установка блока питания в корпус 
При проведении данной процедуры предполагается, что в корпус установлен 
вход питания, подключен соответствующий кабель и подано питание. 
1 Глядя на переднюю часть корпуса, расположите нижнюю часть блока питания 

на направляющей разъема 1 (крайний левый) корпуса. 
2 Выровняйте верхний и нижний выступы на блоке питания с направляющими 

разъемами модуля в корпусе. В нижней части корпуса должны быть видны 
оптоволоконные направляющие; также должны быть видны направляющие 
разъемы модуля, как показано ниже. 

 
3 Найдите два выталкивающих рычага на левой стороне модуля питания. 

Поверните рычаги так, чтобы они встали перпендикулярно передней панели 
модуля. 

4 Аккуратно продвигайте блок питания в корпус до тех пор, пока его разъемы 
питания и связи не соединятся с разъемами на шине объединительной платы. 
Не задвигайте модуль в корпус силой. При правильном выравнивании модуль 
должен задвигаться туда с минимальным усилием. 

5 Медленно поверните выталкивающие рычаги модуля в сторону корпуса так, 
чтобы их зажимы вошли в контакт с монтажным фланцем корпуса. Убедитесь, 
что выталкивающие рычаги тянут блок питания к монтажному фланцу так, 
чтобы его разъемы объединительной платы вошли в контакт с разъемами на 
задней части корпуса. Продолжайте надавливать на выталкивающие рычаги 
до тех пор, пока они оба не станут параллельны передней панели модуля. 

6 При установке второго блока питания в разъем 3 повторите шаги 1–5, а затем 
выполните шаг 7. 
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7 Убедитесь, что светится зеленый индикатор, показывая тем самым, что блок 
питания начал работу. 

8 Убедитесь, что работает кассета вентиляторов. Сразу после начала работы 
блока питания вам должен быть слышен шум вентиляторов. 

9 Затяните вручную винт в верхней части блока питания, чтобы закрепить блок 
питания в корпусе. Используйте отвертку с плоским лезвием на 10 мм, чтобы 
затянуть винт. Не прилагайте чрезмерное усилие при затягивании. 

 

Вентиляторы блока питания 
Каждый модуль питания снабжен внутренними вентиляторами, которые 
обеспечивают воздушный поток для охлаждения. 
 

Контроль работы блока питания 
Контролировать работу блоков питания Prisma II можно локально через 
переднюю панель ICIM2 или удаленно с помощью команд интерфейса 
командной строки или протокола SNMP. Перенаправление, отслеживание 
и доступ к сигнальной информации и сведениям о состоянии блока питания 
осуществляются через кассету вентиляторов Prisma II. 

Для отслеживания рабочего и сигнального состояний блока питания можно 
воспользоваться любым из следующих методов. 

 Индикаторы в верхней части каждого модуля питания показывают его 
рабочее и сигнальное состояния. Индикатор ON отслеживает поступление 
питания в модуль, а индикатор ALARM отслеживает отказы модуля 
и выход его температуры из допустимого диапазона. 

 ЖК-дисплей передней панели модуля ICIM2 может быть настроен 
пользователем на отображение информации о состоянии блока питания, 
направляемой в ICIM2 через кассету вентиляторов. 

 С помощью команд в интерфейсе командной строки можно получать 
информацию о состоянии блока питания или другого модуля как через 
подключенный персональный компьютер, так и по сети. 

 Кроме того, можно использовать команды протокола SNMP для удаленного 
получения информации о состоянии блока питания или другого модуля. 

Для получения информации о мониторинге состояния блока питания 
с помощью команд интерфейса командной строки или интернет-интерфейса 
ICIM см. соответствующее руководство по настройке. Информацию о мониторинге 
состояния блока питания с помощью команд SNMP см. в разделе Управление 
SNMP (стр. 193). 
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Установка модуля ICIM2 
Внимание! Чтобы гарантированно обеспечить связь со всеми модулями 
приложений, необходимо установить модуль ICIM2 в слот 15 и устанавливать 
только один модуль ICIM2 или ICIM2-XD в каждое гирляндное соединение. 
 

Установка ICIM2 
Чтобы установить ICIM2 в корпус, выполните следующие действия. 
1 Глядя на переднюю часть корпуса, расположите нижнюю часть ICIM2 на 

направляющей разъема 15 (крайний правый) корпуса. 
2 Выровняйте верхний и нижний выступы на ICIM2 с направляющими 

разъемами модуля в корпусе. 
3 Найдите два выталкивающих рычага на левой стороне ICIM2. Поверните 

рычаги так, чтобы они встали перпендикулярно передней панели модуля. 

 
4 Аккуратно продвигайте ICIM2 в корпус до тех пор, пока его разъемы 

питания и связи не соединятся с разъемами на шине объединительной 
платы. Не задвигайте ICIM2 в корпус силой. При правильном выравнивании 
модуль должен задвигаться туда с минимальным усилием. 
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5 Медленно поверните выталкивающие рычаги ICIM2 в сторону корпуса так, 
чтобы их зажимы вошли в контакт с монтажным фланцем корпуса. Убедитесь, 
что выталкивающие рычаги тянут ICIM2 к монтажному фланцу так, чтобы его 
разъемы объединительной платы вошли в контакт с разъемами на задней 
части корпуса. Продолжайте надавливать на выталкивающие рычаги до тех 
пор, пока они оба не станут параллельны передней панели модуля. 

6 Затяните вручную винт в верхней части блока питания, чтобы закрепить 
ICIM2 в корпусе. Используйте отвертку с плоским лезвием на 10 мм, чтобы 
затянуть винт. Не прилагайте чрезмерное усилие при затягивании. 
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Установка модуля в корпус 
Все модули приложений Prisma II поддерживают замену без отключения 
питания и plug-and-play. Это означает, что их можно установить или снять, 
не отключая питания от корпуса и не влияя на работу других модулей, 
установленных в корпус. 

Важно! 

 Следующая процедура предполагает, что корпус установлен в стойке. 
Эта процедура применима к корпусам с доступом как спереди, так и сзади. 

 При вставке в корпус модуля (блока питания или модуля приложения) на 
время включения питания модуля могут ненадолго активизироваться одна 
или несколько сигнализаций. Это будет заметно по кратковременному 
срабатыванию светодиодного индикатора модуля и может также быть 
отражено в журнале событий. Это нормально и не означает проблемы 
в работе модуля. 

 

Чтобы установить модуль 
 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Берегите глаза! Не смотрите в оптические разъемы, когда система 
работает. Даже если устройство отключено, в нем по-прежнему может 
оставаться опасный уровень оптической мощности. 

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Перед извлечением модуля передатчика из корпуса Prisma II, находящегося 
под напряжением, сделайте следующее. 1. Отключите выход передатчика, 
задав параметр TxEnable=0 (отключено) из командной строки или системы 
управления сетью. 2. Выньте оптоволоконную перемычку из порта 
вывода передатчика. Невыполнение этих двух действий может привести 
к повреждению нижестоящих модулей усилителя из-за превышения 
передатчиком обычного выходного уровня. 
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