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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИЗДЕЛИЙ, РАССМАТРИВАЕМЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
БЕЗПРЕДВАРИТЕЛЬНОГОУВЕДОМЛЕНИЯ.ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ,ЧТОВСЕУТВЕРЖДЕНИЯ,СВЕДЕНИЯИРЕКОМЕНДАЦИИ,СОДЕРЖАЩИЕСЯВДАННОМ
РУКОВОДСТВЕ,ЯВЛЯЮТСЯ ТОЧНЫМИ,ОДНАКООНИПРЕДОСТАВЛЕНЫБЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХЯВНОИЛИПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НЕСУТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБЫХ ИЗДЕЛИЙ.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СОПУТСТВУЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ ПРИВЕДЕНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПАКЕТЕ,ПРИЛАГАЕМОМКИЗДЕЛИЮ,ИСОДЕРЖАТСЯВДАННОМДОКУМЕНТЕПОЭТОЙССЫЛКЕ.ЕСЛИНЕУДАЕТСЯНАЙТИЛИЦЕНЗИЮНАПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ, ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ CISCO ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОПИИ.

Следующаяинформация относится к обеспечениюсоответствия правилам FCCдля устройств классаA: по результатамиспытанийданное оборудование признано
соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Эти
ограничениярассчитаныисходяиз необходимости обеспечениядостаточной защитыот интерференционныхпомех при коммерческой эксплуатацииоборудования.
Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и, при несоблюдении требований инструкции в части монтажа и
эксплуатации, способно вызывать интерференционные помехи для радиосвязи. При эксплуатации данного оборудования в жилых районах могут возникать
интерференционные помехи, устранение которых должно производиться пользователями за свой счет.

Следующаяинформация относится к обеспечениюсоответствия правилам FCCдля устройств классаB: по результатамиспытаний данное оборудование признано
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• подключить оборудование к розетке сети, отличной от той, к которой подключен приемник;

• обратиться к торговому агенту или опытному специалисту по радиотелевизионному оборудованию.

Внесение изменений в конструкциюизделия без разрешения компанииCiscoможет стать основаниемдля аннулирования разрешения FCC и лишить пользователя
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свободно распространяемой операционной системы UNIX. Все права защищены. © Члены правления Университета Калифорнии, 1981.

НЕСМОТРЯНАЛЮБЫЕДРУГИЕГАРАНТИЙНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА,ЗАЯВЛЕННЫЕВНАСТОЯЩЕМДОКУМЕНТЕ,ВСЕФАЙЛЫДОКУМЕНТОВИПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯДАННЫМИПОСТАВЩИКАМИНАУСЛОВИЯХ «КАКЕСТЬ»БЕЗОБЯЗАТЕЛЬСТВАУСТРАНЕНИЯОШИБОК.КОМПАНИЯ
CISCOИВЫШЕНАЗВАННЫЕПОСТАВЩИКИОТКАЗЫВАЮТСЯОТ ВСЕХЯВНЫХИПОДРАЗУМЕВАЕМЫХГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИДЛЯ
ПРОДАЖИИПРИГОДНОСТИДЛЯИСПОЛЬЗОВАНИЯПОНАЗНАЧЕНИЮ,ИОТГАРАНТИЙ,ВОЗНИКАЮЩИХВХОДЕДЕЛОВЫХОТНОШЕНИЙ,ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ.

КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО НЕПРЯМЫЕ,
ВЫЗВАННЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯНАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮВЫГОДУ И УТРАТУ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ, НОНЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИЯ CISCO ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ
УБЫТКОВ.

Любые IP-адреса и телефонные номера, использованные в данном документе, следует считать вымышленными. Все примеры, текст интерфейса командной
строки, схемысетевой топологииидругиерисунки, содержащиесявданномдокументе,приводятсяисключительнодляиллюстрации.Использованиедействительных
IP-адресов или телефонных номеров в иллюстративном контексте является случайным и ненамеренным.

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других
странах.Чтобыпросмотреть перечень товарных знаков компанииCisco, перейдите по следующей ссылке:http://www.cisco.com/go/trademarks.Товарные
знаки сторонних организаций, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер»
не подразумевает отношений партнерства между компанией Cisco и любой другой компанией. (1110R)

© 2015-2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

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


СОДЕРЖАНИЕ

Введение vii

Условные обозначения vii

Связанная документация ix

Получение документации и отправка запроса на обслуживание ix

Обзор продукта 1

Модели коммутаторов 1

Компоненты передней панели 2

Порты модулей приемопередатчиков SFP и SFP+ 9

Разъемы для блоков питания 13

Порт управления 14

Консольный портMini USB типа B 14

USB-порт, тип А 15

Консольный порт 15

Кнопка перезагрузки системы 15

Кассета вентиляторов 15

Светодиодные индикаторы 17

Индикатор состояния 19

Светодиодный индикатор идентификатора системы 19

Светодиодный индикатор порта управления 19

Индикатор кассеты вентиляторов 20

Индикаторы блока питания 21

Задняя панель 22

Подготовка к установке 23

Предупреждения о соблюдении техники безопасности 23

Требования к месту установки 23

Температура 24

Вентиляция 25

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутаторов Catalyst серии 6840-X    
iii



Охлаждение с помощью кассеты вентиляторов, 26

Влажность 26

Высота (над уровнем моря) 27

Пыль и частицы 27

Коррозия 27

Электромагнитные и радиочастотные помехи 27

Перерывы в источнике питания 29

Заземление системы 29

Правила безопасности при работе с электрооборудованием 32

Предотвращение повреждений, вызванных электростатическим разрядом 33

Подключение антистатического браслета 34

Требования к электропитанию 35

Рекомендации по подключению питания систем, работающих от переменного

тока 35

Рекомендации по подключению питания систем, работающих от постоянного

тока 36

Требования к кабелям 37

Контрольный список для подготовки места установки 37

Установка коммутатора 41

Задачи по установке 41

Предупреждения о соблюдении техники безопасности 42

Рекомендации по монтажу в стойку 43

Распаковка коммутатора 44

Комплекты для установки корпуса и направляющие для кабелей 45

Установка корпуса коммутатора 45

Комплекты вспомогательных принадлежностей для установки 45

Угловые кронштейны корпуса 46

Монтаж кронштейнов полки на стойке 46

Монтаж угловых кронштейнов на стойке с отверстиями 44,45 см (17,5

дюйма) 47

Монтаж угловых кронштейнов на стойке с отверстиями 45,09 см (17,75

дюйма) 48

Монтаж корпуса в стойку 49

Установка заземления системы 53

Необходимые инструменты и оборудование 54

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутаторов Catalyst серии 6840-X
iv

Содержание



Подключение заземления системы 54

Установка блоков питания в корпус коммутатора 56

Подключение консольного порта коммутатора 56

Подключение портов каскадирования 57

Модули приемопередатчиков SFP и SFP+ 57

Установка модулей приемопередатчиков SFP и SFP+ 57

Извлечение модулей приемопередатчиков SFP и SFP+ 59

Проверка установки корпуса коммутатора 59

Онлайн-диагностика 59

Установка и извлечение блоков питания 61

Обзор блоков питания 62

Установка блоков питания 63

Перед началом работы 63

Вставка блока питания 64

Подключение к источнику питания 65

Перед началом работы 65

Подключение к источнику питания переменного тока 66

Подключение к источнику питания постоянного тока 66

Извлечение блоков питания 68

Определение серийного номера 69

Замена кассеты вентиляторов 71

Необходимые инструменты 71

Извлечение кассеты вентиляторов 71

Установка кассеты вентиляторов 73

Проверка установки 73

Определение серийного номера вентилятора 73

Технические характеристики 75

Технические характеристики коммутаторов 75

Технические характеристики модулей питания 77

Кабели блока питания переменного тока 78

Технические характеристики модуля кассеты вентиляторов 80

Значения мощности и теплоотдачи корпусов и модулей 80

Технические характеристики разъемов модулей и кабелей 81

Разъемы модулей 81

Разъем RJ-45 81

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутаторов Catalyst серии 6840-X    
v

Содержание



Разъем LC 82

Кабели и адаптеры 82

Кабели модулей SFP 82

Разводка контактов кабелей 83

Разводка контактов адаптера консольного порта 84

Очистка оптоволоконных разъемов 85

Рекомендации 86

Очистка оптоволоконных разъемов 86

Повторная упаковка коммутатора 89

Поиск и устранение неполадок 91

Введение 91

Устранение неисправностей на уровне компонентов системы 92

Определение проблем при запуске 92

Поиск и устранение неполадок в блоке питания 92

Поиск и устранение неполадок в кассете вентиляторов 93

Светодиодные индикаторы состояния 94

Обращение в службу поддержки заказчиков Cisco 95

Определение серийного номера 95

Установка драйверов USB 97

Установка драйвера USB-устройства Cisco для подключения к ПК с ОСMicrosoft

Windows 97

Установка драйвера USB-устройства Cisco дляMicrosoft Windows XP 97

Установка драйвера USB-устройства Cisco дляMicrosoft Windows 2000 98

Установка драйвераUSB-устройстваCiscoдляMicrosoftWindowsVista иWindows

7 98

Удаление драйвера USB-устройства Cisco дляMicrosoft Windows 99

Удаление драйвера USB-устройства Cisco дляMicrosoft Windows XP и 2000 99

Использование программы Setup.exe 99

Использование средства «Установка и удаление программ» 100

Удаление драйвераUSB-устройстваCiscoдляMicrosoftWindowsVista иWindows

7 100

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутаторов Catalyst серии 6840-X
vi

Содержание



В с т у п л е н и е

Введение

В этом руководстве описываются аппаратные особенности коммутатораКоммутатор Cisco
Catalyst 6840-X. Здесь содержатся сведения о физических и рабочих характеристиках
коммутатора, поясняется процедура его установки и предоставляется информация о поиске
и устранении неполадок.
Это руководство не затрагивает возможные системные сообщения и порядок настройки
коммутатора.

• Условные обозначения, страница vii

• Связанная документация, страница ix

• Получение документации и отправка запроса на обслуживание, страница ix

Условные обозначения
В данной публикации используются следующие условные обозначения:

ОписаниеУсловное
обозначение

Символ ^ и Ctrl обозначают клавишу Control (Ctrl) на клавиатуре.
Например, сочетание клавиш^DилиCtrl-Dозначает нажатие клавиши
D при нажатой клавише Control (клавиши обозначаются заглавными
буквами, но регистр не учитывается).

^ или CTRL

Команды и ключевые слова, а также вводимый пользователем текст
выделяются полужирным шрифтом.

Полужирный шрифт

Названия документов, новые и имеющие особое значение термины,
а также аргументы, преимущества которых необходимо указать,
выделяются курсивом.

Курсив

Для обозначения сеансов работы с терминалом, а также информации,
отображаемой системой, используется шрифт Courier.

Шрифт Courier

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутаторов Catalyst серии 6840-X    
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ОписаниеУсловное
обозначение

Полужирным шрифтом Bold Courier обозначается текст, который
должен ввести пользователь.

Полужирный шрифт
Courier

Элементы в квадратных скобках являются необязательными.[x]

Многоточие (три точки подряд без пробелов, не выделенныежирным
шрифтом) после синтаксического элемента указывают, что элемент
может повторяться.

...

Вертикальная линия, называемая «труба», указывает на возможность
выбора из перечня ключевых слов или аргументов.

|

Необязательные альтернативные ключевые слова заключены
в квадратные скобки и разделены вертикальными линиями.

[x | y]

Необходимыеальтернативныеключевыесловазаключенывфигурные
скобки и разделены вертикальными линиями.

{x | y}

Вложенные пары квадратных или фигурных скобок указывают на
необязательные или обязательные варианты выбора из перечня
необязательных или обязательных элементов. Фигурные скобки и
вертикальные линии в квадратных скобках означают, что необходимо
выбрать дополнительный элемент.

[x {y | z}]

Наборысимволовбез кавычек.Не заключайте строки в кавычки, иначе
строка будет включать кавычки.

строка

Непечатаемые символы, например пароли, отображаются
в треугольных скобках.

< >

Ответы по умолчанию на запросы системы отображаются в
квадратных скобках.

[ ]

Восклицательный знак (!) или решетка (#) в начале строки кода
означают, что строка является комментарием.

!, #

Условные обозначения предупреждений для читателя
Вданномдокументедляпредупреждениячитателямогут использоваться следующиеусловные
обозначения.

Обозначает, что данная информация предоставляется читателю на заметку. Примечания
содержат полезные рекомендации или ссылки на материалы, которых нет в руководстве.

Примечание

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутаторов Catalyst серии 6840-X
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Обозначает, что следующая информация поможет решить проблему.Подсказка

Обозначает, что читателю следует соблюдать осторожность.Это значит, что пользователь
может совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования или
потере данных.

Осторожно!

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

Экономия времени

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может
нанестивред здоровью.Перед тем как начатьработу слюбымоборудованием,пользователь
должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также ознакомиться со
стандартными приемами предотвращения несчастных случаев. По номеру заявления
в конце предупреждения можно найти его перевод в документе с переведенными
предупреждениями о соблюдении техники безопасности, который входит в комплект
поставки данного устройства. Заявление 1071.
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Предупреждение

Связанная документация

Перед установкой илимодификацией коммутатора см. примечания к выпуску коммутатора.Примечание

• Документация коммутатора Catalyst 6840-X размещена по адресу: http://www.cisco.com/c/
en/us/support/switches/catalyst-6800-series-switches/tsd-products-support-series-home.html

• ДокументациядлямодулейCisco SFP и SFP+, включая таблицысовместимости, размещена
по адресу: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/tsd_products_support_series_
home.html

Получение документации и отправка запроса на
обслуживание

Сведения о получении документации, отправке запроса на обслуживание и сборе
дополнительной информации см. в ежемесячном выпуске Что нового в документации по
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продукции корпорации Cisco (где также перечислена вся новая и измененная техническая
документация Cisco), который доступен по адресу
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Чтобы автоматически получать свежие новости прямо на свой компьютер, подпишитесь на
RSS-рассылку Что нового в документации по продукции корпорации Cisco. RSS-рассылка
является бесплатной услугой; в настоящее время корпорацияCisco поддерживаетRSS версии
2.0.
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ГЛАВА 1
Обзор продукта

В семейство коммутаторов Catalyst 6840-X входят четыре коммутатора агрегации с
фиксированной конфигурацией, поддерживающие резервные источники питания. Корпус
оснащен 16/24/32/40фиксированнымипортамиSFP+ 10Гбит/с, SFP 1Гбит/с илиSFP 100BASE-FX,
а также портами каскадирования 40 Гбит/с на некоторых моделях коммутаторов.

• Модели коммутаторов, страница 1

• Компоненты передней панели, страница 2

• Задняя панель, страница 22

Модели коммутаторов
Таблица 1: Модели коммутаторов

ОписаниеМодель коммутатора

16 портов SFP+ 10 Гбит/с и два разъема для блоков
питания

Catalyst 6816-X-LE

32 порта SFP+ 10 Гбит/с и два разъема для блоков
питания

Catalyst 6832-X-LE

24 порта SFP+ 10 Гбит/с, два порта каскадирования
QSFP+ 40 Гбит/с и два разъема для блоков питания

Catalyst 6824-X-LE-40G

40 портов SFP+ 10 Гбит/с, два порта каскадирования
QSFP+ 40 Гбит/с и два разъема для блоков питания

Catalyst 6840-X-LE-40G
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Компоненты передней панели
Рисунок 1: Catalyst 6816-X-LE
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Консольный порт (последовательный
RJ-45)

616 портов SFP+ 10 Гбит/с либо SFP 100
Мбит/с или 1 Гбит/с (оптоволоконных)

1

Порт управления Ethernet (SFP)7Площадка для заземления2

Идентификатор системы (синий
сигнальный светодиодный индикатор)

8Консольный портMini USB типа B3

Кнопка сброса9Хостовый порт узла USB типа А4

Два разъема для блоков питания
1

10Порт управления Ethernet (RJ-45)5
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1 Блоки питания, приобретенные вместе с коммутатором, уже установлены в нем. Если приобретен только один блок питания, на месте
второго установлена заглушка.

Рисунок 2: Catalyst 6832-X-LE
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Консольный порт (последовательный
RJ-45)

632 порта SFP+ 10 Гбит/с либо
оптоволоконных порта SFP 100Мбит/с или
1 Гбит/с

1

Порт управления Ethernet (SFP)7Площадка для заземления2

Идентификатор системы (синий
сигнальный светодиодный индикатор)

8Консольный портMini USB типа B3

Кнопка сброса9Хостовый порт узла USB типа А4

Два разъема для блоков питания
2

10Порт управления Ethernet (RJ-45)5
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2 Блоки питания, приобретенные вместе с коммутатором, уже установлены в нем. Если приобретен только один блок питания, на месте
второго установлена заглушка.

Рисунок 3: Catalyst 6824-X-LE-40G

Порт управления Ethernet (SFP)724 порта SFP+ 10 Гбит/с либо
оптоволоконных порта SFP 100Мбит/с или
1 Гбит/с

1
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Два порта каскадирования QSFP+ 40
Гбит/с

8Площадка для заземления2

Идентификатор системы (синий
сигнальный светодиодный индикатор)

9Консольный портMini USB типа B3

Кнопка сброса10Хостовый порт узла USB типа А4

Два разъема для блоков питания
3

11Порт управления Ethernet (RJ-45)5

Консольный порт (последовательный
RJ-45)

6
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3 Блоки питания, приобретенные вместе с коммутатором, уже установлены в нем. Если приобретен только один блок питания, на месте
второго установлена заглушка.

Рисунок 4: Catalyst 6840-X-LE-40G

Два порта каскадирования QSFP+ 40
Гбит/с

740 портов SFP+ 10 Гбит/с либо
оптоволоконных портов SFP 100 Мбит/с
или 1 Гбит/с

1
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Порт управления Ethernet (SFP)8Площадка для заземления2

Идентификатор системы (синий
сигнальный светодиодный индикатор)

9Консольный портMini USB типа B3

Кнопка сброса10Хостовый порт узла USB типа А4

Два разъема для блоков питания
4

11Порт управления Ethernet (RJ-45)5

Консольный порт (последовательный
RJ-45)

6

4 Блоки питания, приобретенные вместе с коммутатором, уже установлены в нем. Если приобретен только один блок питания, на месте
второго установлена заглушка.

Порты модулей приемопередатчиков SFP и SFP+
Корпус имеет 16/24/32/40 портов для оптоволоконных модулей приемопередатчиков 10 Gigabit
Ethernet SFP+ или 100BASE-FX.Все порты поддерживают оптоволоконныемодули SFP 1 Гбит/с,
SFP+ 10 Гбит/с и SFP 100BASE-FX с двумя портами каскадирования 40 Гбит/с на некоторых
моделях коммутаторов.
Кроме того, порты поддерживают технологию Cisco Trust Security (CTS) и канал виртуального
коммутатора (VSL) и могут работать как родительские элементы мгновенного доступа в
режимах 1 Гбит/с, 10 Гбит/с и 40 Гбит/с.
Модули приемопередатчиков SFP и SFP+ обеспечивают проводные или оптоволоконные
подключения к другим устройствам. Эти модули приемопередатчиков представляют собой
заменяемые в условиях эксплуатации элементы, обеспечивающие интерфейсы восходящих
каналов при установке в слот модуля SFP. Модули приемопередатчиков SFP оснащены
разъемами LC для оптоволоконных подключений или разъемами RJ-45 для проводных
подключений.
Список поддерживаемыхмодулей SFP и SFP+ см. в информационномбюллетене коммутатора:
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-6800-series-switches/
datasheet-c78-734470.html.

Порты с нечетными номерами расположены в верхнем ряду, а с четными — в нижнем. На
следующих рисунках показана нумерация портов и индикаторов на разных моделях
коммутаторов. В этом разделе также приведено сопоставление портов 10 Гбит/с и 40 Гбит/с.
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Catalyst 6816-X-LE

Рисунок 5: Нумерация собственных портов 10 Гбит/с

Таблица 2: Сопоставление портов для коммутатора Catalyst 6816-X-LE

Настраиваемые порты 40 Гбит/с5Порты 10 Гбит/с

171, 2, 3 и 4

185, 6, 7 и 8

199, 10, 11 и 12

2013, 14, 15 и 16

5 Чтобы настроить порты 10 Гбит/с для работы со скоростью 40 Гбит/с, необходимо при помощи кабелей с адаптерами соединить четыре
порта SFP+ 10 Гбит/с коммутатора на одном конце с портом QSFP 40 Гбит/с на другом конце.

Catalyst 6832-X-LE

Рисунок 6: Нумерация собственных портов 10 Гбит/с
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Таблица 3: Сопоставление портов для коммутатора Catalyst 6832-X-LE

Настраиваемые порты 40 Гбит/с 6Порты 10 Гбит/с

331, 2, 3 и 4

345, 6, 7 и 8

359, 10, 11 и 12

3613, 14, 15 и 16

3717, 18, 19 и 20

3821, 22, 23 и 24

3925, 26, 27 и 28

4029, 30, 31 и 32

6 Чтобы настроить порты 10 Гбит/с для работы со скоростью 40 Гбит/с, необходимо при помощи кабелей с адаптерами соединить четыре
порта SFP+ 10 Гбит/с коммутатора на одном конце с портом QSFP 40 Гбит/с на другом конце.

Catalyst 6824-X-LE-40G

Рисунок 7: Нумерация собственных портов 10 Гбит/с

Таблица 4: Сопоставление портов для коммутатора Catalyst 6824-X-LE

Настраиваемые порты 40 Гбит/с7Порты 10 Гбит/с

351, 2, 3 и 4

365, 6, 7 и 8

379, 10, 11 и 12

3813, 14, 15 и 16

3917, 18, 19 и 20

4021, 22, 23 и 24
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7 Чтобы настроить порты 10 Гбит/с для работы со скоростью 40 Гбит/с, необходимо при помощи кабелей с адаптерами соединить четыре
порта SFP+ 10 Гбит/с коммутатора на одном конце с портом QSFP 40 Гбит/с на другом конце.

Настраиваемые порты 10 Гбит/с 8Собственные порты 40 Гбит/с

27, 28, 29 и 3025

31, 32, 33 и 3426

8 Чтобы настроить порты 40 Гбит/с для работы со скоростью 10 Гбит/с, необходимо при помощи активных оптоволоконных разводных
кабелей Cisco соединить порт QSFP 40 Гбит/с коммутатора на одном конце с четырьмя портами SFP+ 10 Гбит/с на другом конце.

Catalyst 6840-X-LE-40G

Рисунок 8: Нумерация собственных портов 10 Гбит/с

Таблица 5: Сопоставление портов для коммутатора Catalyst 6840-X-LE

Настраиваемые порты 40 Гбит/с9Порты 10 Гбит/с

511, 2, 3 и 4

525, 6, 7 и 8

539, 10, 11 и 12

5413, 14, 15 и 16

5517, 18, 19 и 20

5621, 22, 23 и 24

5725, 26, 27 и 28
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Настраиваемые порты 40 Гбит/с9Порты 10 Гбит/с

5829, 30, 31 и 32

5933, 34, 35 и 36

6037, 38, 39 и 40

9 Чтобы настроить порты 10 Гбит/с для работы со скоростью 40 Гбит/с, необходимо при помощи кабелей с адаптерами соединить четыре
порта SFP+ 10 Гбит/с коммутатора на одном конце с портом QSFP 40 Гбит/с на другом конце.

Настраиваемые порты 10 Гбит/с10Собственные порты 40 Гбит/с

43, 44, 45 и 4641

47, 48, 49 и 5042

10 Чтобы настроить порты 40 Гбит/с для работы со скоростью 10 Гбит/с, необходимо при помощи активных оптоволоконных разводных
кабелей Cisco соединить порт QSFP 40 Гбит/с коммутатора на одном конце с четырьмя портами SFP+ 10 Гбит/с на другом конце.

Разъемы для блоков питания
Корпус имеет два разъема, в которые можно установить (переменный ток) (постоянный ток)
или по одному блоку каждого вида. Корпус поставляется вместе с установленными в
соответствующие разъемы блоками питания. Если заказан только один блок питания, второй
разъем будет закрыт панелью-заглушкой, которую следует снимать только в случае установки
второго блока питания.

Таблица 6: Блоки питания, поддерживаемые коммутаторами

Блок питанияКоммутатор

750 Вт и 1 100 ВтCatalyst 6816-X-LE

750 Вт и 1 100 ВтCatalyst 6832-X-LE

750 Вт и 1 100 ВтCatalyst 6824-X-LE-40G

1100 Вт
Если установить блок питания
мощностью 750 Вт в разъем
коммутатора Catalyst
6840-X-LE-40G, коммутатор не
сможет загрузиться.

Примечание

Catalyst 6840-X-LE-40G

Связанные темы
Компоненты передней панели
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Порт управления
Порт управленияпредставляет собоймедныйпорт 10/100/1000Ethernet,напрямуюподключаемый
к процессору маршрутизации. Коммутатор также оснащен оптоволоконным портом, который
можно использовать как Ethernet-порт управления.Он поддерживает загрузку образа TFTP,
управление сетевой инфраструктурой, подключения протокола SNMP, Telnet и SSH. Порт
управления изолирован от других портов системы в выделенном интерфейсе управления
технологией VRF; он не является частью логики пересылки EARL. Порт управления
обеспечивает прямой доступ к центральному процессору даже в том случае, когда система
существенно загружена.
Порт управления является портом уровня 3 в режиме хоста и принимает только тот трафик,
который следует до маршрутизатора. Этот порт не пересылает пакеты данных между собой
и другими портами. Порт обрабатывает только следующие типы пакетов и надлежащим
образом ставит их в очередь:

• протокол разрешения адресов (ARP);

• одноадресная рассылка IPv4;

• одноадресная рассылка IPv6;

• протокол программы Cisco Discovery (CDP);

• протокол LLDP.

Связанные темы
Компоненты передней панели

Консольный порт Mini USB типа B
КонсольныйпортMiniUSB2.0 типаBиспользуется в качестве второго консольного подключения
к процессорумаршрутизации.Для подключения к консольному портуUSB используется кабель
Mini USB 2.0. Скорость консольного интерфейса USB такая же, как у консольного интерфейса
RJ-45.

На компьютерах с ОСWindows требуется драйвер для порта USB. Перед использованием
порта USB необходимо загрузить требуемый драйвер на компьютер с веб-страницы https://
software.cisco.com/download/release.html?mdfid=282979369&softwareid=282855122&release=3.1

Поумолчаниюдля порта используется режимприоритетностиUSB, однако егоможноизменить
с помощью интерфейса командной строки (CLI). Если этот порт находится в режиме
приоритетности USB, то в случае подключения обоих портов консольный порт RJ-45 будет
отключен. Дополнительные сведения об использовании интерфейса командной строки (CLI)
для настройки консольного интерфейса USB см. в Руководстве по настройке программного
обеспечения Catalyst 6500.

Связанные темы
Компоненты передней панели
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USB-порт, тип А
ПортUSB2.0 типаA (disk0)являетсяединственныминтерфейсом коммутаторадляподключения
внешнего устройства хранения данных. Порт подключен к процессору маршрутизации, что
позволяет программному обеспечению Cisco IOS осуществлять доступ к этому порту. Порт
поддерживаетфлеш-накопителиUSBCisco емкостьюот 128Мбайт до 8 Гбайт (поддерживаются
устройстваUSB с плотностьюпортов 128 и 256Мбайт, 1, 4 и 8 Гбайт).Программное обеспечение
Cisco IOS предоставляет стандартный доступ к файловой системе флеш-накопителя: чтение,
запись, удаление и копирование. Это ПО также обеспечивает возможность форматирования
флеш-накопителя в файловой системе FAT (FAT32 и FAT16).

Связанные темы
Компоненты передней панели

Консольный порт
Консольный порт представляет собой порт RJ-45, который обеспечивает поддержку
универсального асинхронного приемника/передатчика (UART) для доступа к процессору
маршрутизации через последовательную консоль, работающую со скоростью 9600 бод и
настроенную на 8 бит данных без бита четности и один стоповый бит.

Связанные темы
Компоненты передней панели

Кнопка перезагрузки системы
Эта утопленная в корпус кнопка используется для сброса системы.Нажатие кнопки прерывает
работу процессора маршрутизации.

Связанные темы
Компоненты передней панели

Кассета вентиляторов
Кассетавентиляторовобеспечиваетохлаждениевсего корпусаивзаимодействиесмониторами
окружающей среды (включение тревоги при выходе параметров за допустимыйпорог).Кассета
вентиляторов поддерживает замену во время работы (OIR).

Кассета вентиляторов содержит 4 вентилятора высокой производительности с разными
настройками скорости и температурные датчики. В случае отказа одного из вентиляторов
скоростьостальныхвентиляторовувеличиваетсяивыдаетсяпредупреждениеонезначительной
неисправности. В случае отказа основной кассеты вентиляторов система будет выключена.
Отдельные вентиляторы нельзя заменить на месте эксплуатации системы. В случае отказа
основной кассеты вентиляторов потребуется замена всей кассеты. Дополнительную
информацию о вентиляторе см. в Извлечение кассеты вентиляторов, на странице 71.
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Связанные темы
Компоненты передней панели
Индикатор кассеты вентиляторов, на странице 20
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Светодиодные индикаторы
Индикаторы коммутатора можно использовать для контроля его работы и характеристик.
Такжеможно следить за состоянием , состояниемузла кассетывентиляторов и блоков питания.

Рисунок 9: Индикаторы состояния, вентиляторов и идентификатора системы
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Индикатор состояния
Индикатор состояния отображает состояние системы.

Таблица 7: Светодиодный индикатор состояния

ОписаниеЦвет/состояние

Система не работает.Выкл.

Система работает нормально, без аварийных сигналов.Зеленый

Система вызвала незначительный аварийный сигнал окружения.Оранжевый

Система вызвала значительный аварийный сигнал окружения.Красный

Светодиодный индикатор идентификатора системы
Индикатор идентификатора системы (синий маячок) может активироваться оператором для
указания на то, что коммутатор требует внимания.

Таблица 8: Светодиодный индикатор идентификатора системы

ОписаниеЦвет/состояние

Система требует внимания.Мигает синим цветом

Светодиодный индикатор порта управления
В этой таблице описываются светодиодные индикаторы порта управления.

Таблица 9: Светодиодный индикатор порта управления

ОписаниеЦвет/состояние

Порт не подготовлен.Выкл.

Порт подготовлен, но не настроен для работы
администратором.

Оранжевый

Порт подключен.Зеленый

Обнаружена неисправность порта или сигнал порта
назначен администратором.

Мигающийзеленыйиоранжевый
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Индикатор кассеты вентиляторов
Индикатор вентилятора находится на передней панели коммутатора.На следующем рисунке
показаныиндикатор вентилятора, индикатор состояния системыи синиймаячковыйиндикатор
на передней панели коммутатора.

Таблица 10: Индикатор вентиляторов

ОписаниеЦвет/состояние

Кассета вентиляторов не получает питание, вентиляторы
остановлены.

Выкл.

Все вентиляторы работают в нормальном режиме.Зеленый

В кассете вентиляторов произошел сбой.Оранжевый

Связанные темы
Кассета вентиляторов, на странице 15
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Индикаторы блока питания
Блок питания имеет индикаторы на передней панели модуля. В следующей таблице описаны
различные состояния индикаторов.

Рисунок 10: Светодиодный индикатор блока питания

Таблица 11: Светодиодные индикаторы блока питания

ОписаниеЦвет/состояниеИндикатор

Блок питания работает нормально.Горит зеленымОК

Блок питания выключен.Мигающий зеленыйОК
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ОписаниеЦвет/состояниеИндикатор

Сбой блока питания.ЖелтыйОК

Блок питания требует внимания;
указывает на такие события, как
высокая температура, высокая
мощность или низкая скорость
вентилятора.

Мигающий желтый цветОК

Задняя панель
Рисунок 11: Задняя панель

Кассеты вентиляторов1
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ГЛАВА 2
Подготовка к установке

• Предупреждения о соблюдении техники безопасности, страница 23

• Требования к месту установки, страница 23

• Требования к электропитанию, страница 35

• Требования к кабелям, страница 37

• Контрольный список для подготовки места установки, страница 37

Предупреждения о соблюдении техники безопасности
Предупреждения о безопасности в данном документе используются при описаниях действий,
которые представляют опасность при неправильном выполнении. Ниже приведены
предупреждения общего характера, которые относятся ко всему руководству.

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

Предупреждение

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

Предупреждение

Прочитайте инструкции по установке перед подключением системы к источнику питания.
Заявление 1004.

Предупреждение

Требования к месту установки
Правильное планирование расположения коммутатора, стойки и коммутационных шкафов
играет важнуюроль в успешномфункционировании системы.Вследующихразделах описаны
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некоторые из основных требований к месту установки, о которых следует знать во время
подготовки к установке коммутатора, включая следующие.

• Характеристики окружающей среды могут негативно повлиять на производительность и
долговечность системы.

• Устанавливайте коммутатор в изолированном и безопасном месте, обеспечив контроль
среды и доступ только квалифицированного персонала.

• Оборудование, размещенное слишком плотно или без адекватной вентиляции, может
вызвать перегрев системы, что приведет к преждевременному отказу компонентов.

• Неправильное размещение оборудования может сделать панели корпуса недоступными
для обслуживания.

• Для работы коммутатора требуется сухая, чистая, хорошо вентилируемая и
кондиционированная среда.

• Для нормальной работы обеспечьте приток воздуха.Если циркуляция воздуха перекрыта
или ограничена или если забираемый воздух имеет слишком высокую температуру, то
может возникнуть перегрев.Монитор среды коммутатораможет отключить систему, чтобы
защитить ее компоненты.

• Несколько коммутаторовмогут быть установленывстойке с незначительнымпромежутком
сверху и снизу. Но при монтаже коммутатора в стойку с другим оборудованием либо его
размещении на полу вблизи другого оборудования убедитесь, что воздух, отводимый от
другого оборудования, не поступает в воздухозаборник корпуса коммутатора.

Температура
Предельные температуры могут вызвать снижение эффективности работы системы и ряд
неполадок, в том числе преждевременное устаревание и отказ микросхем и механических
устройств. Флуктуации предельных температур способны привести к ослаблению контактов
микросхем в сокетах. Соблюдайте следующие требования.

• Убедитесь, что корпус должным образом вентилируется.

• Не помещайте корпус в закрытом настенном блоке и не подкладывайте под него ткань,
что может привести к нарушению притока воздуха.

• Не устанавливайте корпус в томместе, куда попадают прямые солнечные лучи, особенно
во второй половине дня.

• Не размещайте корпус рядомслюбымиисточниками тепла, в томчисле вентиляционными
отверстиями отопительной системы.

• Адекватная вентиляция особенно важна на больших высотах. Убедитесь, что все слоты
и отверстия в системе не заслонены препятствиями, особенно вентиляторы корпуса.

• Регулярно очищайте место установки, чтобы не допустить скопления пыли и засоров,
которые могут привести к перегреву системы.

• Если система подвергалась действию предельно низких температур, дайте ей в течение
двух часов прогреться перед включением.
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Невыполнение этих инструкций может привести к повреждению внутренних компонентов
корпуса.

Вентиляция
Коммутатор предназначен для установки в среде с достаточным объемом воздуха для
охлаждения объединительной платы и других плат в корпусе, всех установленных модулей
и блоков питания. Любые преграды, находящиеся на пути свободной циркуляции воздуха в
корпусе, а также повышенная температура окружающего воздуха могут вызвать перегрев и
отключение корпуса.
Для поддержания надлежащей циркуляции воздуха в корпусе коммутатора рекомендуется
оставить зазор не менее 15 см (6 дюймов) между стеной и воздухозаборником корпуса или
между стеной и отверстием в корпусе для отвода горячего воздуха. В случае когда корпуса
коммутаторов установленыв стойки, расположенные в параллельных рядах, следует оставить
свободное пространство не менее 30,5 см (12 дюймов) между воздухозаборником одного
корпуса и отверстием для отвода горячего воздуха другого корпуса. В противном случае в
корпус коммутатора может поступать перегретый воздух, что приведет к перегреву и отказу
системы.
При установке коммутатора в закрытую или частично закрытую стойку настоятельно
рекомендуется проверить место установки на соответствие следующим инструкциям.

• Убедитесь, что зазор между сторонами стойки и решетками воздухозаборника корпуса
и выпускного отверстия корпуса не менее 15 см (6 дюймов).

• Убедитесь,что температуравоздухаокружающейсредыв закрытойиличастично закрытой
стойке находится в пределах эксплуатационной температуры корпуса. После установки
корпуса в стойку включите его питание и дождитесь стабилизации температуры корпуса
(приблизительно 2 часа). Измерьте температуру воздуха окружающей среды рядом с
решетками воздухозаборника корпуса и выпускного отверстия корпуса, поместив датчик
наружной температуры на расстоянии примерно 2,5 см (1 дюйм).

• Если температура входящего воздуха ниже 40 °C (104 °F), стойка удовлетворяет
требованиям по температуре входящего воздуха.

◦Если температура входящего воздуха выше 40 °C (104 °F), возможна выдача малого
предупреждения температурной сигнализации и перегрев системы.

◦Если температура входящего воздуха станет равной или превысит 55 °C (131 °F),
система выдаст предупреждение и отключится.

• Следите за тем, чтобы в закрытой или частично закрытой стойке обеспечивалась
надлежащая циркуляция воздуха в корпусе коммутатора следующим образом.

◦Если разницамежду измеренными температурами входящего воздуха и выходящего
воздуха не превышает 10 °C, в стойке обеспечена достаточная вентиляция.

◦Если эта разница превышает 10 °C, вентиляция стойки недостаточна для охлаждения
корпуса.
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Для определения разницы температур между поступающим и выходящим
воздухом в 10 °C используйте внешние цифровые датчики температуры.
Не пользуйтесь для этого внутренними датчиками температуры корпуса.

Примечание

• Планируйте заранее. Коммутатор, установленный в закрытую или частично закрытую
стойку, в данный момент может удовлетворять требованиям к температуре воздуха
окружающей среды и вентиляции. Однако в будущем при добавлении в стойку новых
корпусов или установке в корпусах новых модулей дополнительный нагрев воздуха от
их работы может привести к тому, что температура воздуха в стойке превысит 40 °C
(104 °F) и будет выдано соответствующее предупреждение системы.

Охлаждение с помощью кассеты вентиляторов,
Кассета вентиляторов корпуса обеспечивает подачу охлаждающего воздуха к корпусу
коммутатора и его компонентам. В случае отказа отдельного вентилятора кассеты индикатор
состояния вентиляторов загорится оранжевым светом. Отдельные вентиляторы заменить
нельзя, поэтому придется заменить всю кассету вентиляторов.
Информацию о контроле состояния окружающей среды см. в руководстве по настройке
программного обеспечения.

Рисунок 12: Внутренняя вентиляция коммутатора Catalyst 6840-X

Связанные темы
Установка кассеты вентиляторов, на странице 73

Влажность
Условия высокой влажности могут вызвать попадание влаги в систему, коррозию внутренних
компонентов и ухудшение свойств, таких как электрическое сопротивление, теплопроводность,
механическая прочность и размеры. Значительное накопление влаги внутри системы может
привести к короткому замыканию, которое может стать причиной серьезного повреждения
системы. Все системы рассчитаны на работу в условиях относительной влажности 5–90 %, с
шагом изменения 10% в час.При хранении данных система может выдержать относительную
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влажность от 5до 95%.В зданиях, где климат регулируется путем кондиционирования в теплые
месяцыиобогрева в холодные,обычноподдерживается влажность на приемлемомдляработы
системного оборудования уровне. Однако, если система находится в чрезмерно влажном
месте, следует использовать осушитель воздуха для поддержания влажности в допустимых
пределах.

Высота (над уровнем моря)
При работе системы на большой высоте (при низком атмосферном давлении) снижается
эффективность принудительного и конвективного охлаждения, что может привести к
возникновению неполадок в работе электрических схем, связанных с искрением и
коронированием. Это может привести к отказу или снижению эффективности работы
герметичных компонентов с внутренним давлением, например электролитических
конденсаторов.

Пыль и частицы
Вентиляторы охлаждают блоки питания и системные компоненты путем всасывания воздуха
комнатной температуры и отвода нагретого воздуха через различные отверстия в корпусе.
Новместе с воздухомвентиляторывсасываютпыльидругиечастицы,чтоприводит к засорению
системы и повышению внутренней температуры в корпусе. Чистая эксплуатационная среда
может значительно сократить негативное влияние пыли и других частиц, которые действуют
как изоляторы и мешают работе механических компонентов системы. Ниже перечислены
стандарты, которые устанавливают приемлемые условия эксплуатации и допустимые уровни
содержания взвешенных частиц:

• Национальная ассоциация изготовителей электрооборудования (NEMA) типа 1

• Международная электротехническая комиссия (IEC) IP-20

Коррозия
Коррозия разъемов системы является постепенным процессом, который в конечном итоге
может привести к периодическим сбоям в работе электрических цепей.Жир от пальцев или
длительное воздействие высокой температуры и влажности может привести к коррозии
позолоченныхкраевыхсоединителейиштырьковыхразъемовразличныхкомпонентовсистемы.
Для предотвращения коррозии не касайтесь контактов на панелях и платах и защищайте
систему от экстремальных температур, влажности и воздействия среды с большим
содержанием солей.

Электромагнитные и радиочастотные помехи
Электромагнитные и радиочастотные помехи, создаваемые системой,могут негативно влиять
на работу находящихся рядом с ней устройств, например радио- и телеприемников. Также
радиочастотные помехи, исходящие от системы, могут мешать работе беспроводных и
маломощных телефонов. В свою очередь, радиочастотные помехи от мощных телефонов
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могут привести к появлению посторонних символов на системноммониторе.Радиочастотные
помехи — это любые электромагнитные помехи частотой выше 10 кГц. Помехи такого типа
могут переходить от системы на другие устройства через кабели питания и источник питания
или по воздуху в виде радиоволн. Федеральная комиссия по связи США (FCC) издает
конкретные регулирующие документы, ограничивающие количество электромагнитных и
радиочастотных помех, исходящих от вычислительного оборудования. Каждая система
удовлетворяет этим требованиям FCC. Чтобы снизить влияние электромагнитных и
радиочастотных помех, выполняйте следующие рекомендации.

• Работайте с системой только при установленных крышках корпусов.

• Следите за тем, чтобы все разъемы корпуса были закрытыметаллическими заглушками,
а на неиспользуемых разъемах для блоков питания были установлены металлические
крышки.

• Следите за тем, чтобы все винты на кабельных разъемах периферийного оборудования
были прочно закреплены в соответствующих разъемах на задней поверхности корпуса.

• Всегда используйте экранированные кабели с металлическими кожухами на разъемах
для подключения периферийных устройств к системе.

Если длинные участки провода пролегают в электромагнитном поле, то возникает риск
взаимодействия между полем и сигналами в проводах. Для проводки установки это опасно
следующим:

• Плохо проложенная проводка может привести к возникновению радиочастотных помех,
исходящих от проводки в здании.

• Сильные электромагнитные помехи, особенно вызванные молнией или
радиопередатчиками, могут вывести из строя сигнальные устройства и приемники в
корпусе и даже создать опасность поражения электрическим током, передавая скачки
напряжения из проводов в оборудование.

Чтобы представлять себе возможные последствия сильных электромагнитных помех и
уберечься от них, проконсультируйтесь с экспертами по радиочастотным помехам.

Примечание

Если для прокладки сети на предприятии используется витая пара с правильным
распределениемпроводников заземления, то сетевые кабели, скорее всего, небудут создавать
радиочастотные помехи. Если расстояния больше рекомендуемых, используйте по одной
высококачественной витой паре с проводником заземления для каждого сигнала передачи
данных.

Кабели категорий 5e, 6 и 6a способны накапливать большой статический заряд, так как в
их конструкции используются диэлектрическиематериалы.Перед подключением кмодулю
всегда заземляйте кабели (особенно вновь проложенные) с помощью качественного и
безопасного заземления.

Осторожно!

При превышении рекомендуемого расстояния для проводки или если проводка проходит
между зданиями, уделите особое внимание защите от молний вблизи объекта.
Электромагнитный импульс, вызываемый молнией или другим явлением с высокой энергией,
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может быстро увеличить напряжение в незащищенных проводах, что выведет из строя
электронные устройства.Если в прошлом уже возникали подобные проблемы, то необходимо
проконсультироваться с экспертами по вопросам борьбы со скачками напряжения и защиты
кабелей.

Перерывы в источнике питания
Системы особенно чувствительны к колебаниям напряжения в сети переменного тока.
Перенапряжение, недостаток напряжения и переходные процессы (или всплески) могут
привести к удалениюданных из памяти или даже вызвать отказ компонентов.Чтобы устранить
опасность, следует всегда правильно заземлять силовые кабели. Кроме того, подключайте
систему к выделенной цепи питания (к которой не подключено другое мощное электрическое
оборудование). Не следует подключать систему к одной цепи со следующими приборами:

• копировальные машины;

• кондиционеры;

• пылесосы;

• обогреватели;

• мощный инструментарий;

• телетайпы;

• лазерные принтеры;

• факсы;

• любое другое оборудование с электроприводом.

Помимо таких устройств, наибольшую угрозу для блока питания представляют резкие скачки
иотключенияпитания,вызванные грозой.Повозможностивыключайтесистемуипериферийное
оборудование и отключайте их от источников питания во время грозы. При отключении
электричества, даже временном, немедленно выключите систему и отсоедините ее от
электрической розетки. Если этого не сделать, возможно возникновение неисправностей при
восстановлении питания. Все остальные устройства, подключенные к сети в этом сегменте,
могут вызвать скачок напряжения, способный повредить систему.

Заземление системы
В процессе установки корпуса необходимо подключить заземление системы в соответствии
с требованиями. Заземление установки только через третий провод розетки переменного тока
не обеспечивает надежного заземления.
Правильное заземление гарантирует, что здание и установленное в нем оборудование будут
подключены с малым сопротивлением и низковольтной разницей потенциалов между
корпусами. При установке заземления системы в соответствии с требованиями снижается
опасность поражения электрическим током, вероятность повреждения оборудования
импульсными токами и возможной потери данных.
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Отсутствие надлежащего и полного заземления системы повышает риск выхода компонентов
из строя из-за электростатических разрядов. Кроме того, в случае отказа от использования
системного заземления значительно повышается вероятность потери данных, зависания
системы и частых перезагрузок.

Если при установке рассчитывать только на заземление через третий провод кабеля
питания переменного тока, значительноповышаетсяопасность поврежденияоборудования
и потери данных по сравнению с установками, использующими одновременно заземление
кабеля переменного тока и правильно подключенного системного заземления.

Осторожно!

В следующей таблице перечислены некоторые практические инструкции по заземлению.

Таблица 12: Практические инструкции по заземлению

Рекомендации по заземлениюУровень
критичности
электромагнитных
помех

Среда

Все устройства для защиты от
молний должны устанавливаться в
строгом соответствии с
рекомендациями изготовителя.
Провода, которые отводят токи
грозовых разрядов, должны быть
удаленыот кабелей питания и линий
передачи данных в соответствии с
применимыми рекомендациями и
правилами. Необходимо строго
придерживаться установленных
методов заземления.

ВысокийОфисное здание может
подвергаться прямым ударам
молнии.
В некоторых местах США,
например во Флориде, молнии
бывают чаще, чем в других
регионах.

Необходимо строго придерживаться
установленныхметодов заземления.

ВысокийОфисное здание находится в
зоне, где грозовые молнии
возникают часто, но оно
неуязвимо для прямого
попадания молнии.

Необходимо строго придерживаться
установленныхметодов заземления.

От среднего до
высокого

В офисном здании присутствует
как промышленное (например,
сварочное) оборудование, так и
ИТ-оборудование.
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Рекомендации по заземлениюУровень
критичности
электромагнитных
помех

Среда

Необходимо строго придерживаться
установленныхметодов заземления.
По возможности определите
источник и причину помех и
установите средства их подавления
как можно ближе к источнику или
уменьшите контакт между
источникомпомех и оборудованием,
с которым возникли проблемы.

СреднийСуществующее офисное здание
не подвергается действию
природного или промышленного
шума. В здании находится
стандартное офисное
оборудование. Ранее уже
происходили отказы устройства
из-за электромагнитных помех.

Необходимо как можно точнее
придерживаться установленных
методов заземления. Проблем с
электромагнитными помехами не
ожидается, но установка
эффективной системы заземления
в новом здании часто является
наименее затратной и оптимальной
стратегией на будущее.

НизкийНовое офисное здание не
подвергается действию
природного или промышленного
шума. В здании находится
стандартное офисное
оборудование.

Необходимо как можно точнее
придерживаться установленных
методов заземления. Проблем с
электромагнитными помехами не
ожидается, но всегда рекомендуется
установка наилучшей системы
заземления.

НизкийСуществующее офисное здание
не подвергается действию
природного или промышленного
шума. В здании находится
стандартное офисное
оборудование.

Система заземления всегда должна соответствовать требованиям раздела 250
национальных электротехнических норми правил (NEC) либоместнымправилами нормам.
Провод заземления 6 AWG предпочтительнее проводить от корпуса к заземлению стойки
или непосредственно к общей сети заземления (CBN). Стойка для оборудования также
должна быть подключена к проводке заземления CBN проводником 6 AWG.

Примечание

Убедитесь, что установка всех модулей выполнена полностью, а также не забывайте до
упора затягивать невыпадающиемонтажные винты. Кроме того, убедитесь, что все кабели
питания и ввода-вывода плотно вставлены в разъемы. Это обычная практика при
проведениимонтажныхработ, которой следует придерживаться при любомих выполнении.

Примечание
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Кабели категорий 5e, 6 и 6a способны накапливать большой статический заряд, так как в
их конструкции используются диэлектрическиематериалы.Перед подключением кмодулю
всегда заземляйте кабели (особенно вновь проложенные) с помощью качественного и
безопасного заземления.

Осторожно!

Правила безопасности при работе с электрооборудованием
При работе с электрическим оборудованием соблюдайте следующие инструкции.

• Не выполняйте работу в одиночку, если на рабочемместе имеются потенциальноопасные
условия.

• Никогда не полагайтесь на то, что цепь обесточена; всегда проверяйте цепь, прежде чем
выполнять работы.

• Проверьте наличие возможных опасностей в рабочей зоне, например влажного пола,
незаземленных удлинителей, изношенных кабелей и отсутствия заземления.

• В случае электротравмы действуйте следующим образом:

◦Примите все меры предосторожности, чтобы не стать жертвой электротравмы.

◦Отключите питание системы.

◦По возможности отправьте кого-нибудь за медицинской помощью. В противном
случае оцените состояние пострадавшего и затем обратитесь за помощью.

◦Определите, требуется ли пострадавшему искусственное дыхание или непрямой
массаж сердца, и примите нужные меры.

• Пользуйтесь изделием в соответствии с указанными на маркировке электрическими
характеристиками и инструкциями по эксплуатации.

• Устанавливайте изделие в соответствии с местными и национальными
электротехническими правилами и нормами.

• При возникновении любого из следующих условий обращайтесь в службу Cisco Technical
Assistance Center (TAC).

◦Кабель питания или вилка повреждены.

◦В изделие попал посторонний предмет.

◦Изделие подверглось воздействию воды или других жидкостей.

◦Произошло падение, или обнаружены признаки повреждения изделия.

◦Изделие не работает надлежащим образом при соблюдении инструкций по
эксплуатации.

• Используйте внешнийисточник питания соответствующего типа.Используйтедляизделия
только тот тип источника питания, который указан в таблице с электрическими
характеристиками.Если точно неизвестно, какой тип источника питания нужен, обратитесь
в службу Cisco Technical Assistance Center (TAC) или к электрику.
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• Используйте только одобренные силовые кабели питания. Вместе с блоком питания
корпуса в комплект поставки входят один или несколько силовых кабелей, используемых
в вашей стране. Конкретная комплектация зависит от места доставки. Если необходимо
приобрести дополнительные силовые кабели, убедитесь, что они подходят как для
изделия, так и для напряжения и тока, указанных на табличке с электрическими
параметрами изделия. Номинальные напряжение и ток кабеля питания должны
превосходить значения, указанные на этикетке.

• Чтобы избежать поражения током, все кабели питания следует подключать к правильно
заземленным розеткам. Эти кабели оснащены трехконтактными розетками, чтобы
обеспечить правильное заземление. Не используйте штепсели-адаптеры, а также не
снимайте с кабеля питания контакт заземления.

• Просматривайте характеристики стабилизаторов напряжения. Убедитесь, что общий
номинальный ток всех изделий, подключаемых к сетевому фильтру, не превышает 80
процентов от максимального номинального тока сетевого фильтра.

• Не переделывайте самостоятельно силовые кабели или розетки. Если необходимо
внесение изменений в структуру оборудования, обратитесь за консультацией к
лицензированному электрику или энергетической компании. Всегда придерживайтесь
местных и национальных нормативов и правил организации электропроводки.

Предотвращение повреждений, вызванных электростатическим
разрядом

Для предотвращения повреждения ЭСР следуйте этим рекомендациям:

• Всегда пользуйтесь заземляющим браслетом и следите за тем, чтобы он обеспечивал
максимальный контакт с кожей. Антистатические браслеты могут иметь разъемы
бананового типа, металлические пружинные зажимы или зажимы типа «крокодил». Все
корпуса коммутаторов оснащены разъемом бананового типа (отмечен символом
заземления рядом с портомUSB) на передней панели. Если используется старая версия
корпуса с пластмассовым разъемом бананового типа, рекомендуется применять
поставляемыйв комплекте заземляющийбраслет (сметаллическимзажимом)илибраслет
с зажимом типа «крокодил». Если используется новая версия корпуса с типовым
отверстием в качестве разъема бананового типа (также отмечен символом заземления
рядомс портомUSB), рекомендуется использовать собственныйантистатический браслет
с банановым разъемом.

• Если вы используете разовый заземляющий браслет, поставляемый в комплекте с
большинством элементов, заменяемых в ходе эксплуатации, или браслет с зажимом типа
«крокодил», необходимо прикрепить наконечник заземления системы к корпусу, чтобы
обеспечить подходящую точку заземления для заземляющего браслета.

• Если корпус не подключен к заземлению, то необходимо выполнить заземление системы.
Инструкции по установке и расположение выводов заземления на корпусе см. в разделе
Установка заземления системы, на странице 53.
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Подключение антистатического браслета
Установив наконечник заземляющего проводника системы, выполните следующие действия
для подключения заземляющего браслета.

Процедура

Шаг 1 Наденьте браслет антистатической защиты, имеющий зажим в виде прищепки, и обеспечьте
контакт браслета с кожей.

Шаг 2 Возьмите подпружиненный зажим или зажим типа «крокодил» браслета и на мгновение
коснитесь им оголенного металла (неокрашенной поверхности) стойки. Рекомендуется
прикоснуться зажимом к неокрашенной направляющей стойки, тогда накопившийся
электростатический заряд разрядится на всю стойку, не представляя опасности.

Шаг 3 Закрепите зажим непосредственно на головку винта наконечника заземляющего проводника
системы или на втулку наконечника.

Рисунок 13: Подключение зажима антистатического браслета к винту наконечника заземляющего
проводника системы
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Требования к электропитанию
При подготовке места для установки коммутатора соблюдайте следующие требования.

• При установке двух блоков питания каждый из них подключайте к отдельному источнику
электропитания. Если этого не сделать, то система может полностью отключиться при
отказе внешней проводки или срабатывании автоматического выключателя.

• Для предотвращения потери входной мощности убедитесь, что максимальная нагрузка
на каждой цепи источника питания находится в диапазоне, допустимом для проводки и
выключателей.

• В некоторых системах можно использовать источник бесперебойного питания (ИБП) для
защиты от сбоев электрической сети на объекте заказчика. При выборе ИБП следует
учитывать, что некоторые модели ИБП, в которых используются феррорезонансные
технологии, могут работать нестабильно в сочетании с такими блоками питания, где
применяется корректировка коэффициентамощности (PFC).Этоможет вызватьискажение
формы волны выходного напряжения, поступающего к коммутатору, в связи с чем
напряжение в системе снижается.

• Блок питания переменного тока имеет съемный кабель питания для подключения каждого
блока к источнику питания на месте установки.

• Подключите разъем питания постоянного тока к розетке на задней панели корпуса. При
установке блока питания постоянного тока необходимо прикрепить штекер к блоку с
помощью двух невыпадающих винтов.

• При использовании источника питания переменного тока напряжением 200/240 В в
Северной Америке цепь должна быть защищена двухполюсным прерывателем.

• Розетка переменного тока должна находиться на расстоянии не более 1,8 м (6футов) от
системы и должна быть легко доступна.

• Розетки сети переменного тока, используемые для подключения корпуса, должны иметь
заземление. Провода заземления, подключенные к розеткам, должны быть соединены с
защитным заземлением на вспомогательном оборудовании.

Рекомендации по подключению питания систем, работающих от
переменного тока

В этом разделе предоставлены основные рекомендации по подключению блоков питания
переменного тока коммутатора к источнику питания на месте установки.

• Каждый блок питания в корпусе должен иметь собственный отвод сети.

• Для Северной Америки:

◦Для блока питания мощностью 1100 Вт требуется цепь 10 А при напряжении 110 В.

• Для других стран:
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◦Характеристики цепей должны определяться в соответствии с местными и
национальными правилами.

• При использовании источника питания переменного тока напряжением 200/240 В в
Северной Америке цепь должна быть защищена двухполюсным прерывателем.

• Розетка переменного тока должна находиться на расстоянии не более 1,8 м (6футов) от
системы и должна быть легко доступна.

• Розетки сети переменного тока, используемые для подключения корпуса, должны иметь
заземление. Провода заземления, подключенные к розеткам, должны быть соединены с
защитным заземлением на вспомогательном оборудовании.

Рекомендации по подключению питания систем, работающих от
постоянного тока

В этом разделе предоставлены основные рекомендации по подключению блоков питания
постоянного тока коммутатора к источнику питания на месте установки.

• Все проводные соединения должны соответствовать правилам и нормам национального
электротехнического стандарта (NEC) и всем местным сводам правил.

• Возвратныйпровод постоянного тока долженбыть изолирован от рамысистемыи корпуса
(DC-I).

• В качестве силовых кабелейпостоянного тока рекомендуетсяиспользоватьмногожильный
медный кабель соответствующего класса.Для подключения к блоку питания постоянного
тока требуются один провод заземления, один прямой провод постоянного тока (–) и один
возвратный провод (+). Длина кабелей зависит от местоположения коммутатора. Эти
кабели не поставляются Cisco Systems. Их можно приобрести у любого поставщика
кабельной продукции.

• Цветовое кодирование кабелей блока питания постоянного тока соответствует цветовому
кодированиюпроводовисточникапитания.Как правило, кабель заземленияимеет зеленую
или желто-зеленую маркировку. Поскольку стандарта цветовой маркировки выводов
источников питания постоянного тока не существует, необходимо проверить полярность
при подключении блока выводов к источнику питания постоянного тока. В некоторых
случаях на выводах кабеляпитанияпостоянного тока проставляетсяметка, обозначающая
полярность. Это относительно надежная индикация полярности, но ее необходимо
проверить, измерив напряжение между выводами кабеля постоянного тока. При
проведении измерений положительный (+) и отрицательный (–) выводы должны всегда
соответствовать обозначениям (+) и (–) на блока питания постоянного тока.

• Прерыватель цепи предназначен для отключения цепи и должен быть легко доступен.

• Цепь должнабыть защищена выделеннымдвуполярнымавтоматическим выключателем.
Прерывательцепидолжен соответствовать номинальнымхарактеристикамблока питания
и отвечать местным и государственным нормативным требованиям.

• Для правильной конфигурации системы электропитания постоянного тока с
резервированием при использовании нескольких блоков питания все пары кабелей
питания постоянного тока к первому блоку питания должныподключаться к одной системе
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аккумуляторов (вход А), все пары кабелей питания ко второму блоку питания должны
подключаться к другой системе аккумуляторов (вход Б).

• Для блоков питания постоянного тока с несколькими входами каждый вход должен быть
защищен собственным прерывателем цепи или плавким предохранителем. Номинал
прерывателя цепи или плавкого предохранителя должен соответствовать номинальным
входным параметрам блока питания, а также местным и национальным
электротехническим правилам и нормам.

Требования к кабелям
При укладке кабелей питания вместе с кабелями передачи данных в надземных кабельных
коробах или коробах, проложенных под полом, учтите следующее.

Настоятельно рекомендуется прокладывать кабели питания и другие потенциальные
источники помех какможнодальшеот кабелейлокальной сети, связывающейоборудование
Cisco. В ситуациях, когда имеются длинные параллельные участки кабелей такого типа и
их невозможноразнести на расстояниеминимум 1м (3,3фута),рекомендуется экранировать
возможные источники помех. Чтобы избежать помех, источник должен быть экранирован
кожухом в заземленной металлической оплетке.

Осторожно!

Также учитывайте следующеепредупреждение, относящееся к использованиюкабелейEthernet
категорий 5e и 6.

Кабели категорий 5e, 6 и 6a способны накапливать большой статический заряд, так как в
их конструкции используются диэлектрическиематериалы.Перед подключением кмодулю
всегда заземляйте кабели (особенно вновь проложенные) с помощью качественного и
безопасного заземления.

Осторожно!

Контрольный список для подготовки места установки
Вследующей таблице перечисленыоперации по подготовкеместа установки, которые следует
выполнить перед установкой коммутатора. Выполнение всех этих операций способствует
успешной установке коммутатора.
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Таблица 13: Действия при подготовке объекта

Время и датаКем провереноМероприятиеНомерзадачи

Оценка рабочего
пространства:

• Площадь и планировка

• Напольное покрытие

• Удары и вибрация

• Освещение

• Доступ для
обслуживания

1

Оценка окружающей среды:

• Температура
окружающей среды

• Влажность

• Высота (над уровнем
моря)

• Загрязнение атмосферы

• Обдув

2

Оценка питания:

• Тип входной мощности

• Розетки питания (в
зависимости от блока
питания)

• Близость оборудования
к розетке

• Выделенные (отдельные)
цепи для резервных
источников питания

• ИБП на случай
прекращения подачи
электроэнергии

• Системы постоянного
тока: подходящий калибр
провода и наконечники

3
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Время и датаКем провереноМероприятиеНомерзадачи

Оценка заземления:

• Параметрыпрерывателя
цепи

• Центральноезаземление
(системы переменного и
постоянного тока)

4

Оценка кабелей и
интерфейсногооборудования:

• Тип кабеля

• Тип разъема

• Ограничения по длине
кабеля

• Интерфейсное
оборудование
(приемопередатчики)

5

Оценка электромагнитных
помех:

• Ограничения по
расстоянию для
передачи сигналов

• Электропроводка на
месте установки

• Уровни радиочастотных
помех

6

Убедитесь, что для каждого установленного в корпусе блока питания используется
выделенная электрическая цепь источника переменного или постоянного тока.

Примечание

За критерий для определения выходной мощности, требуемой от ИБП, следует принять
полную мощность блока питания в кВ·А.

Примечание
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ГЛАВА 3
Установка коммутатора

В этой главе описана установка коммутаторовCatalyst 6840-X.Вобщих процедурах установки
корпуса содержатся указатели на отдельные процедуры установки различных компонентов
и сборок.

• Задачи по установке, страница 41

• Предупреждения о соблюдении техники безопасности, страница 42

• Рекомендации по монтажу в стойку, страница 43

• Распаковка коммутатора, страница 44

• Комплекты для установки корпуса и направляющие для кабелей, страница 45

• Установка корпуса коммутатора, страница 45

Задачи по установке
Процесс установки коммутатораможно разбить на последовательность операций, описанных
в следующей таблице.

ОписаниеЗадача

Извлеките коммутатор из упаковки.
Рекомендуется сохранить
упаковку для транспортировки
изделия в будущем.

Примечание

Распаковка коммутатора

Установите коммутатор.Установка коммутатора

Смонтируйте и подсоедините провод
заземления системы от точки заземления
здания к точке заземления системы на
корпусе.

Подключение корпуса к заземлению системы
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ОписаниеЗадача

Блоки питания, приобретенные вместе с
коммутатором, уже установлены в нем. Если
блоки заказаны отдельно, их необходимо
установить самостоятельно. Подключите
блоки питания.

Установка и подключение одного или
нескольких блоков питания

Всевозможные порты на корпусе необходимо
подключить к сети. Для этого может
потребоваться только подсоединить кабель
сетевого интерфейса к порту или
дополнительноустановитьприемопередатчик
определенного типа, а затем подсоединить
кабель сетевого интерфейса к
приемопередатчику.

Подключение корпуса и модулей к сети

Завершивмонтажсетевых кабелейипроверку
заземления системы, можно включить блоки
питания.Система включается и проходит ряд
встроенных диагностических проверок.

Включение питания корпуса

Предупреждения о соблюдении техники безопасности

Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008.Предупреждение

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

Предупреждение

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

Предупреждение

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

Предупреждение

Во избежание травм или повреждения корпуса ни в коем случае не поднимайте и не
наклоняйте корпус за ручки модулей (таких как блоки питания, вентиляторы и платы); ручки
этих компонентов не рассчитаны на вес устройства. Заявление 1032.

Предупреждение
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Наобъединительнойплатеработающейсистемыприсутствуютопасныеуровнинапряжения
или электрической энергии. Примите все меры предосторожности при обслуживании.
Заявление 1034.

Предупреждение

Для использования этого продукта требуются средства защиты от короткого замыкания
(перегрузки по току), предусмотренныев системеэлектроснабжения здания.Монтаждолжен
осуществляться только в соответствии с государственными и местными правилами
электромонтажных работ. Заявление 1045.

Предупреждение

Приустановкеили заменеустройства заземляющеесоединениедолжновсегдавыполняться
в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046.

Предупреждение

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

Предупреждение

Открытый конец оптоволоконного кабеля или разъем могут быть источником невидимого
лазерного излучения. Не смотрите на лазерный луч напрямую или через оптические
приборы. Заявление 1051.

Предупреждение

Прежде чем приступить к процедурам установки, описанным в этой главе, см. раздел
«Контрольный список для подготовки площадки» на стр. 2-15 и убедитесь, что все действия
по планированию площадки выполнены.

Рекомендации по монтажу в стойку

Коммутатор предназначен для установки в стандартные 19-дюймовые стойки.Примечание

Перед монтажом коммутатора в стойку убедитесь, что она соответствует следующим
требованиям.

• Ширина стойки, измеряемая между двумя рейками или направляющими фронтального
монтажа, должна иметь одно из следующих значений:

◦44,45 см (17,5 дюйма);

◦45,09 см (17,75 дюйма).

• Глубина стойки, измеряемая между планками для крепления спереди и сзади, должна
составлять не менее 48,9 см (19,25 дюймов).

• Стойка должна иметь достаточный вертикальный зазор для вставки корпуса: 22,23 см
(8,75 дюйма — 5 стойко-мест)
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Иногда высота корпуса измеряется числом стойко-мест (RU или U), где 1 RU или 1 U
составляет 44,45 мм (1,75 дюйма). Типовая серверная стойка имеет высоту 42 RU или 42 U.

Примечание

Если стойка на колесах, убедитесь, что тормоза находятся в рабочем состоянии и стойка
стабилизирована.

Осторожно!

Предупреждение об устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом
обеспечения устойчивости. В противном случае перед тем, как извлечь устройство для
проведения обслуживания, стойку следует притянуть болтами к полу. Если не обеспечить
необходимую устойчивость, стойка может перевернуться. Заявление 1048.

Предупреждение

Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства в стойке
необходимо принять особые меры предосторожности, обеспечивающие устойчивость
системы. Соблюдайте приведенные ниже инструкции по обеспечению безопасности.

Предупреждение

• Если это единственное устройство в стойке, его следует установить в самую нижнюю
часть стойки.

• При установке в частично заполненную стойку заполняйте стойку снизу вверх,
устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части.

• Если стойка оснащена средствами обеспечения устойчивости, установите их перед
началом монтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление 1006

Для поддержания правильной циркуляции воздуха в корпусе коммутатора Catalyst
рекомендуется оставить между стеной и местом забора воздуха или стеной и местом
выпуска горячего воздуха свободное пространство неменее 15 см (6 дюймов).Необходимо
также оставить зазор минимум 30,5 см (12 дюймов)между отверстием для отвода горячего
воздуха на одном корпусе и отверстиемдля забора воздуха на другом корпусе.Впротивном
случае возможен перегрев корпуса и сбой системы.

Примечание

Распаковка коммутатора

Не выбрасывайте упаковку после распаковки коммутатора. Сложите коробку и храните ее
вместе с поддоном. Упаковка пригодится на случай транспортировки коммутатора в
будущем.

Примечание

Проверьте состав комплекта вспомогательных принадлежностей.Убедитесь, что вы получили
все перечисленное оборудование, в том числе:
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• Наконечник заземления и одноразовый антистатический браслет на запястье.

• Дополнительное оборудование, заказанное отдельно, включая консольные кабели,
приемопередатчики или специальные разъемы.

• На разъемах для блоков питания в корпусе установлены крышки-заглушки.

Комплектыдляустановкикорпусаинаправляющиедля
кабелей

Корпус поставляется с комплектом вспомогательных принадлежностей, в который входят
комплекты для установки корпуса и направляющие для кабелей.

• Угловые кронштейны длямонтажа в стандартную 19-дюймовую стойку (уже установлены
на корпусе). Сопутствующее аппаратное обеспечение для монтажа в стойку входит в
комплект вспомогательных принадлежностей.

• Две направляющие для управления кабельной системой входят в комплект
вспомогательных устройств и приспособлений.

Установка корпуса коммутатора

Комплекты вспомогательных принадлежностей для установки
Коммутатор предназначен для установки в стандартную 19-дюймовуюоткрытую или закрытую
стойку. Корпус поставляется вместе с угловыми кронштейнами для монтажа в 19-дюймовую
стойку, которые крепятся на заводе к передней части корпуса слева и справа. В комплект
вспомогательных принадлежностей входят винты, с помощью которых корпус крепится к
стойке.

В зависимости от изготовителя опоры стойкимогут иметь резьбу под винты 10–32 или 12–24.
При отсутствии резьбы на опорах стойки необходимо установить гайки с зажимом или
клетевые гайки 10–32 или 12–24 для фиксации монтажных винтов. Гайки с зажимом и
клетевые гайки не входят в комплект вспомогательных принадлежностей, и их нужно
приобрести самостоятельно.

Примечание

Комплект вспомогательных принадлежностей также содержит следующие.

• Две кабельные направляющие: их можно установить на передней панели корпуса при
помощи тех же наборов винтов, которыми монтажные кронштейны корпуса крепятся к
опорам стойки.
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Угловые кронштейны корпуса
Корпус коммутатора поставляется с двумя угловыми кронштейнами, установленными спереди
на боковых стенках корпуса, как показано на рисунке ниже.

Рисунок 14: Кронштейны на корпусе коммутатора

Правый угловой кронштейн2Левый угловой кронштейн1

Монтаж кронштейнов полки на стойке

Намногих прежних моделях стоек оборудования опоры имеют резьбу под винты 10–32 или
12–24. Опоры более новых стоек могут не иметь резьбы. На таких стойках требуется
установить гайки с зажимом или клетевые гайки 10–32 или 12–24 для фиксации монтажных
винтов. Гайки с зажимом и клетевые гайки не входят в комплект вспомогательных
принадлежностей, и их нужно приобрести самостоятельно.

Примечание

Перед установкой кронштейнов полки определите расстояние между внутренними кромками
левой и правой направляющих стойки вашей стоечной системы.

• Если расстояние между внутренними кромками направляющих составляет 44,45 см
(17,5 дюйма), выполните действия, описанные в разделеМонтаж угловых кронштейнов
на стойке с отверстиями 44,45 см (17,5 дюйма), на странице 47.

• Если расстояние между внутренними кромками направляющих составляет 45,09 см
(17,75 дюйма), выполните действия, описанные в разделеМонтаж угловых кронштейнов
на стойке с отверстиями 45,09 см (17,75 дюйма), на странице 48.

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутаторов Catalyst серии 6840-X
46

Установка коммутатора
Угловые кронштейны корпуса



Монтаж угловых кронштейнов на стойке с отверстиями 44,45 см (17,5 дюйма)

Процедура

Шаг 1 Прикрепите угловой кронштейн к корпусу, как показано на приведенном ниже рисунке.

Рисунок 15: Крепление углового кронштейна к корпусу

Шаг 2 Разместите корпус в стойке и совместите монтажные отверстия в угловом кронштейне с
отверстиями в стойке оборудования.

Шаг 3 Чтобы зафиксировать корпус, вставьте четыре винта в отверстия в угловом кронштейне и в
опорах стойки и затяните их.

Рисунок 16: Установка корпуса в стойку с отверстиями 44,45 см (17,5 дюйма)
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Монтаж угловых кронштейнов на стойке с отверстиями 45,09 см (17,75 дюйма)

Процедура

Шаг 1 Прикрепите угловой кронштейн к корпусу, как показано на приведенном ниже рисунке.

Рисунок 17: Крепление углового кронштейна к корпусу

Шаг 2 Разместите корпус в стойке и совместите монтажные отверстия в угловом кронштейне с
отверстиями в стойке оборудования.

Шаг 3 Чтобы зафиксировать корпус, вставьте четыре винта в отверстия в угловом кронштейне и в
опорах стойки и затяните их.

Рисунок 18: Установка корпуса в стойку с отверстиями 45,09 см (17,75 дюйма)
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Монтаж корпуса в стойку

Корпус спроектирован для установки в стойки для оборудования, удовлетворяющие
стандартам ANSI/EIA 310-D и ETS 300-119.

Примечание

Процедура

Шаг 1 Передмонтажомкорпусавстойкупроверьтеправильностьрасположенияугловых кронштейнов,
соответствующих одному из следующих положений корпуса.

• Передняяпанель корпусанаходитсяприблизительнонаодномуровне с переднейпанелью
стойки.

◦Корпус поставляется с угловыми кронштейнами, установленными в правильном
положении, нет необходимости перемещать их.

• Приблизительно одна четвертая часть корпуса выдается с передней стороны стойки.

◦Выверните винты из угловых кронштейнов.

◦Переместите угловые кронштейны таким образом, чтобы первый ряд отверстий
находился позади первоначального положения кронштейнов (см. рис. ниже).

◦Закрепите кронштейны винтами.

• Приблизительно половина корпуса выдается с передней стороны стойки.

◦Выверните винты из угловых кронштейнов.

◦Переместите угловые кронштейны таким образом, чтобы второй ряд отверстий
находился позади первоначального положения кронштейнов (см. рис. ниже).
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◦Закрепите кронштейны винтами.

Рисунок 19: Расположение крепежных отверстий для альтернативных положений установки корпуса

Крепежныеотверстия для переустановки
угловых кронштейнов. Корпус при
установке выступает за пределы стойки
приблизительно на одну четвертуючасть.

3Левый угловой кронштейн уже
установлен. Передняя панель корпуса
устанавливается заподлицо с передней
панелью стойки.

1

Крепежныеотверстия для переустановки
угловых кронштейнов. Корпус при
установке выступает за пределы
приблизительно наполовину.

4Правый угловой кронштейн уже
установлен. Передняя панель корпуса
устанавливается заподлицо с передней
панелью стойки.

2

Шаг 2 Опустите заднюю часть корпуса на полку для монтажа в стойку и осторожно задвиньте его в
стойку и совместите угловые кронштейны с передними направляющими стойки.

Шаг 3 Найдите в стойке отверстия, которые совпадают с отверстиями кронштейна корпуса.Если эти
отверстия имеют резьбу, определите ее размер— 10–32 или 12–24.Если резьба на отверстиях
в опорах стойки отсутствует, установите на отверстия восемь или десять (по четыре или пять
с каждой стороны) гаек с зажимом или клетевых гаек 10–32 или 12–24 под крепежные винты.

Гайки с зажимом и клетевые гайки не входят в комплект вспомогательных
принадлежностей, поставляемый с корпусом. Необходимо приобрести их
самостоятельно.

Примечание
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Шаг 4 Чтобы установить одну или обе собранные кабельные направляющие, расположите их так,
чтобымонтажныеотверстия направляющих совпадали с отверстиями в угловых кронштейнах,
как показано на следующем рисунке.

Рисунок 20: Установка кабельных направляющих

Направляющая кабеля1
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Шаг 5 Установите все четыре винтаM4.0 х 20 мм (по два с каждой стороны) в монтажные отверстия
кабельной направляющей, в отверстия углового кронштейна. Плотно затяните винты.

Шаг 6 Чтобы зафиксировать корпус, вставьте четыре винта в отверстия в угловом кронштейне и в
опорах стойки и затяните их.

Рисунок 21: Установка кабельных направляющих

Винты 10-32 или 12-241

Что дальше
Установив корпус на место, завершите процедуру, выполнив следующие действия.

• Подключение корпуса к заземлениюсистемы.См. разделУстановка заземления системы,
на странице 53.

• Установка и подключение блоков питания к источнику питания. Сведения об установке
и подключению блоков питания: Установка блоков питания, на странице 63.

• Подключение консольного порта коммутатора. См. раздел Подключение консольного
порта коммутатора, на странице 56.
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• Подключение к портам каскадирования. Установка модулей приемопередатчиков SFP и
SFP+, на странице 57

• Подключение питания корпуса и проверка правильности установки.См. разделПроверка
установки корпуса коммутатора, на странице 59.

Установка заземления системы
В этом разделе описывается подключение заземления системы к коммутатору.

Заземление только через третий провод розетки переменного тока значительно повышает
риск возникновения проблем с оборудованием и повреждения данных по сравнению с
системами, где заземление обеспечивается как через третий провод, так и через правильно
организованное заземление системы.

Осторожно!

Заземление системыобеспечивает дополнительное заземление для соблюдения требований
экранирования от ЭМП, а также заземление для низковольтных блоков питания
(преобразователи постоянного тока) в модулях.Необходимо выполнять следующие указания
по обеспечению заземления системы для шасси.

• Необходимо подключать заземление системы вместе со всеми остальными
подключениями систем и стоек к электропитанию. Заземление системы требуется, если
установленымодулиFXSилиеслиданноеоборудование устанавливаетсянацентральной
станции в США или Европе.

• К заземлению необходимо подключить как провод заземления системы, так и провод
заземления блока питания. Заземление системы требуется, если установлены модули
FXS или если данное оборудование устанавливается на центральной станции вСШАили
Европе.

• При использовании блоков питания постоянного тока необходимо установить заземление
системы, прежде чемподключать кабели питания постоянного тока от источников питания
к модулю PEM постоянного тока. Выключайте питание корпуса перед подключением
заземления системы.

Система заземления всегда должна соответствовать требованиям раздела 250
национальных электротехнических норми правил (NEC) либоместнымправилами нормам.
Подключать корпус к заземлению стойки или напрямую к основной системе выравнивания
потенциалов (CBN) рекомендуется заземляющим проводом калибра 8–24 AWG. Стойка
для оборудования также должна быть подключена кCBN заземляющим проводом калибра
8–24 AWG.

Примечание

Заземление системы служит в качестве основного защитного заземления для корпусов,
оснащенных блоками питания постоянного тока. Блоки питания постоянного тока на таких
шасси не имеют отдельного заземления.

Примечание
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Необходимые инструменты и оборудование
Для монтажа заземления системы необходимы следующие инструменты и материалы.

• Наконечник заземляющего проводника — стандартный бочкообразный наконечник с
двумя отверстиями.Допускается использование провода калибром до 8–24 AWG.Входит
в комплект вспомогательных принадлежностей.

• Винты заземления: два 8-миллиметровых (метрических) винтаM4 с плоскоконической
головкой. Входят в комплект вспомогательных принадлежностей.

• Заземляющий провод не входит в комплект вспомогательных принадлежностей.
Необходимо выбрать калибр заземляющего провода в соответствии с местными и
государственными требованиями к установке.В зависимости от блока питания и системы
для установки вСШАтребуетсямедныйпроводник калибраот 12до 6AWG.Рекомендуется
использовать 8–24 AWG. Длина заземляющего провода зависит от расстояния, которое
отделяет коммутатор от средств заземления.

• Крестовая отвертка № 1.

• Обжимной инструмент для обжима наконечника заземляющего проводника на
заземляющем проводе.

• Инструмент для зачистки проводов для снятия изоляции с заземляющего провода.

Подключение заземления системы
Чтобыподключить заземление к корпусу, следует подсоединить кабель заземления от корпуса
к стойке.
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Перед началом работы
Ознакомьтесь с содержанием следующих рисунка и таблицы.

Рисунок 22: Расположение заземления системы

Расположение наконечника заземляющего проводника системы1

Процедура

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

Шаг 2 Вставьте зачищенный конец в наконечник заземляющего проводника.
Шаг 3 Обожмите заземляющийпровод в цилиндрическомнаконечнике.Убедитесь, что заземляющий

провод надежно зафиксирован в наконечнике заземляющего проводника.
Шаг 4 Поместите наконечник заземляющего проводника на пластину заземления, обеспечив

надежный контакт между проводниками.
Шаг 5 Прикрепите наконечник заземляющего проводника к корпусу двумя винтамиM4. Убедитесь,

что наконечник заземляющего проводника и провод заземления не мешают работе другого
аппаратного обеспечения коммутатора или стойки.

Шаг 6 Подготовьте второй конец заземляющего провода с кольцевымнаконечником и закрепите его
винтом на стойке.
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Установка блоков питания в корпус коммутатора
Блоки питания корпуса (переменного или постоянного тока) могут поставляться отдельно от
корпуса коммутатора. Извлеките блок питания из транспортной упаковки, а затем установите
и подключите его к электрической сети здания, следуя инструкциямв разделеУстановка блоков
питания, на странице 63.

В одном корпусе могут быть установлены блоки питания переменного и постоянного тока.Примечание

Подключение консольного порта коммутатора
В этом разделе описывается подключение консольного порта супервизора Supervisor Engine
от терминала или модема. Консольный порт на супервизоре Supervisor Engine позволяет
выполнять следующие функции.

• Настройка коммутатора из интерфейса командной строки (CLI).

• Отслеживание статистики и ошибок в сети.

• Настройка параметров агента протокола SNMP.

• Загрузка обновлений программного обеспечения на коммутатор или распространение
образов ПО, находящихся во флеш-памяти, на подключенные устройства.

Консольный порт находится на передней панели корпуса.
Комплект вспомогательных принадлежностей, поставляемый вместе с коммутатором, может
включать необходимый кабель и адаптеры (еслибыли заказаны)для подключения терминала
илимодема к консольному порту.Чтобыподключить терминал к консольному порту с помощью
кабеля и адаптеров из комплекта поставки, выполните следующие действия.

Процедура

Шаг 1 Подключитесь к порту, используя кабель RJ-45–RJ-45 и DTE-адаптер RJ-45–DB-25 или
DTE-адаптер RJ-45–DB-9 (с надписью «Терминал»).

Шаг 2 Разместите кабель в направляющей (если она установлена). Убедитесь, что кабель не
изгибается под острым углом.

Шаг 3 Сверьтесь с документацией по терминалу, чтобыопределить скорость передачи информации
в бодах. Эта скорость должна быть равна скорости передачи информации по умолчанию
(9600 бод) для консольного порта. Настройте терминал следующим образом:

• 9600 бод;

• 8 битов данных;

• Без бита четности;

• 1 стоповый бит.
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Подключение портов каскадирования

Модули приемопередатчиков SFP и SFP+
Модули приемопередатчиков SFP и SFP+ обеспечивают проводные или оптоволоконные
подключения к другим устройствам. Эти модули приемопередатчиков представляют собой
заменяемые в условиях эксплуатации элементы, обеспечивающие интерфейсы восходящих
каналов при установке в слот модуля SFP. Модули SFP оснащены разъемами LC для
оптоволоконных подключений или разъемами RJ-45 для медных подключений.
Документацию к модулям приемопередатчиков SFP и SFP+ Cisco, включая таблицы
совместимости, см. по адресу: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_
device_support_tables_list.html

Установка модулей приемопередатчиков SFP и SFP+

Перед началом работы
Характеристики кабелей см. в приложении Б «Характеристики разъемов и кабелей».
Соблюдайте следующие меры предосторожности.

Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008.Предупреждение

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

• Извлечение и установкамодуля приемопередатчика SFPможет отрицательно отразиться
на сроке его эксплуатации. Не извлекайте и не вставляйте модули приемопередатчика
SFP без крайней необходимости.

• При подключении кабелей к коммутатору и другим устройствам соблюдайте стандартный
порядок работ с платами и электронными компонентами, чтобы предотвратить
повреждения из-за электростатических разрядов.

Процедура

Шаг 1 Закрепите антистатический браслет на руке и подсоедините его к заземленной поверхности.
Шаг 2 Найдите метки передатчика (Tx) и приемника (Rx), которые расположены на верхней панели

модуля малого формфактора.
На некоторых модулей приемопередатчика SFP, отправка и получение (Tx и Rx) маркировки
может быть показано стрелками, определяющими направление подключения.
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Шаг 3 Если модуль приемопередатчика SFP оснащен замковой защелкой, откройте ее.
Шаг 4 Совместите модуль с разъемом и вставьте его в разъем, чтобы разъем вошел в гнездо.

Рисунок 23: Установка модуля SFP в порт для модуля приемопередатчика SFP

Шаг 5 Если модуль оснащен замковой защелкой, закройте ее, чтобы зафиксировать модуль
приемопередатчика SFP.

Если вы вставляете модуль приемопередатчика SFP в нижние порты,
необходимо перевернуть модуль.

Примечание

Шаг 6 Снимите пылезащитные заглушки модуля SFP и сохраните их. Они могут понадобиться в
будущем.

Шаг 7 Подсоедините кабели SFP.

Рисунок 24: Порт с установленными модулями приемопередатчиков SFP

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутаторов Catalyst серии 6840-X
58

Установка коммутатора
Подключение портов каскадирования



Извлечение модулей приемопередатчиков SFP и SFP+

Процедура

Шаг 1 Закрепите антистатический браслет на руке и подсоедините его к заземленной поверхности.
Шаг 2 Отсоедините кабельотмодуляприемопередатчикаSFP.Дляповторного подключенияотметьте,

какой разъем кабеля используется для передачи (Tx), а какой — для приема (Rx).
Шаг 3 Закройте оптические портымодуля приемопередачи SFP пылезащитными заглушками, чтобы

сохранить оптические интерфейсы в чистоте.
Шаг 4 Если модуль имеет защелку с язычком, то его следует вытянуть, чтобы извлечь модуль. Если

защелку не удается открыть пальцем, используйте маленькую отвертку с плоским лезвием
или другой продолговатый плоский инструмент.

Шаг 5 Возьмитесь за модуль приемопередатчика SFP и осторожно вытащите его из разъема.
Шаг 6 Поместите этотмодульприемопередатчикаSFPвантистатическийпакет иливдругуюзащитную

упаковку.

Проверка установки корпуса коммутатора

Процедура

Шаг 1 Следите за тем, чтобы на неиспользуемом отсеке блока питания была установлена
металлическая крышка.

Шаг 2 Поверните системы. Во время последовательности включения система выполняет ряд
диагностических тестов начальной загрузки.
Существуют дополнительные диагностические тесты системы. Такие тесты позволяют
проводить полную проверку работоспособности системы до ее подключения к сети и
контролировать состояние системыво времяееработы.Дополнительныесведения приведены
в разделе «Онлайн-диагностика» на стр 3-19.

Во время предварительной подготовки систем в непроизводственной среде
рекомендуется выполнить все диагностические тесты, включая разрушающие
испытания, чтобы выявить любые сбои.

Подсказка

Онлайн-диагностика
Коммутатор под управлением Cisco IOS имеет широкие возможности онлайн-диагностики.
Онлайн-диагностика делится на четыре следующие категории.
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• Диагностика начальной загрузки — автоматически выполняется во время начальной
загрузки, установки и удаления модулей в оперативном режиме или переключения на
резервный супервизор Supervisor Engine.

• Диагностика работоспособности в фоновом режиме — эти диагностические тесты
непрерывно выполняются для контроля работоспособности системы.

• Онлайн-диагностика по запросу — может использоваться для выполнения любого теста
из интерфейса командной строки (CLI).Можно также выполнять онлайн-диагностику по
запросу для общей проверки работоспособности аппаратного обеспечения системы.
Некоторые из этих тестов являются разрушающими и влияют на поток трафика. Во
избежание ложных сбоев необходимо точно следовать инструкциям для диагностики по
запросу.

• Плановаядиагностика—можетиспользоватьсядлявыполнениялюбыхвышеописанных
тестов с периодичностью, определенной пользователем.

Исчерпывающие сведения о тестах онлайн-диагностики и об их использовании см. в
руководстве по настройке программного обеспечения.
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ГЛАВА 4
Установка и извлечение блоков питания

• Обзор блоков питания, страница 62

• Установка блоков питания, страница 63

• Извлечение блоков питания, страница 68

• Определение серийного номера, страница 69
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Обзор блоков питания
В корпус можно устанавливать блоки питания двух типов.

Рисунок 25: Блок питания переменного тока для коммутаторов Cisco Catalyst 6840-X

Рисунок 26: Блок питания постоянного тока для коммутаторов Cisco Catalyst 6840-X

Корпус коммутатора имеет два разъема, в которые можно установить блоки питания в
следующих комбинациях:

• два блока питания переменного тока;
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• два блока питания постоянного тока;

• по одному блоку питания переменного и постоянного тока;

• один блок питания переменного тока (оставив на втором разъеме панель-заглушку);

• один блок питания постоянного тока (оставив на втором разъеме панель-заглушку).

Если любой из разъемов для блоков питания остается пустым, на нем должна быть
установлена панель-заглушка в целях поддержания необходимой циркуляции воздуха.

Примечание

В таблице ниже перечислены модели блоков питания.

ОписаниеНомер по каталогу

Блок питания переменного тока для
коммутаторов Cisco Catalyst 6840-X, 750 Вт

C6840-X-750W-AC=

Блок питания постоянного тока для
коммутаторов Cisco Catalyst 6840-X, 750 Вт

C6840-X-750W-DC=

Блок питания переменного тока для
коммутаторов Cisco Catalyst 6840-X, 1 100 Вт

C6840-X-1100W-AC=

Блок питания постоянного тока для
коммутаторов Cisco Catalyst 6840-X, 1 100 Вт

C6840-X-1100W-DC=

Блоки питания могут работать совместно в режиме резервирования: каждый блок питания
работает приблизительно на 50% своеймощности (но не более 60% и неменее 40%).В случае
выхода из строя одного из блоков питания второй блок может питать всю систему. Это режим
используется по умолчанию и является рекомендуемым.

Установка блоков питания
Установка блоков питания переменного и постоянного тока осуществляется одинаковым
образом, но подключение заземления к этим блокам питания выполняется по-разному.

Перед началом работы
• Корпус коммутатора следует устанавливать вшкафили в стойку, соединенную с центром
обработки данных.

• Извлеките блок питания из транспортной тары и снимите упаковку.

• Для установки понадобятся следующие инструменты и устройства.

◦Насадка для отвинчивания гаек для отвертки или гаечный ключ с регулируемым
моментом затяжки (используется только для блоков питания постоянного тока).
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◦Для блока питания постоянного тока необходимо четыре кабеля питания,
подобранных для всех источников питания постоянного тока или блоков силового
интерфейса (PIU).

◦Провод заземления — размер провода должен отвечать местным и национальным
требованиям к электроустановкам.При установке в США необходимо использовать
медный провод калибра 8–24 AWG. При установке за пределами США соблюдайте
местные и национальные электротехнические нормы.Длина заземляющего провода
зависит от расстояния, которое отделяет коммутатор от средств заземления.

Вставка блока питания
Чтобы вставить блок питания в корпус, выполните следующие действия.

Процедура

Шаг 1 Извлеките заглушку и сохраните ее для использования в будущем.
Шаг 2 Убедитесь, что блок питания не подключен к источникам электроэнергии.
Шаг 3 Одной рукой возьмитесь за рукоятку блока питания и поместите заднюю сторону блока в

открытое отверстие отсека для блока питания.См. пример установки на рисунке (блок питания
переменного тока показан в качестве примера,блок питания постоянного тока устанавливается
таким же образом).

Шаг 4 Вставьте блок в отсек так, чтобы защелка на передней части блока питания встала на место
и зафиксировала блок от извлечения из корпуса.

Рисунок 27: Установка блока питания

Блок питания переменного тока1
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Подключение к источнику питания
Установка блоков питания переменного и постоянного тока осуществляется одинаковым
образом, но подключение заземления к этим блокам питания выполняется по-разному.

• Блок питания переменного тока— заземление подключается автоматически при вставке
кабеля питания в блок питания и в источник электропитания.

• Блок питания постоянного тока—блок питания не подключается к заземлениюнапрямую.

Каждый блок питания подключается к источнику электропитания отдельным кабелем.

Перед началом работы
Перед подключением блоков питания к источникам электропитания убедитесь в следующем.

• Корпус подключен к заземлению.См. разделУстановка заземления системы, на странице
53.

• Имеется достаточное количество розеток для блоков питания в пределах досягаемости
силовых кабелей.

• При подключении к источнику питания постоянного тока убедитесь, что для подключения
блока питания используются силовые кабели калибра 8–24 AWG. Калибр 8–24 AWG
относится к отрицательному [–] и положительному [+] кабелям, подключенным к
отрицательному и положительному отверстиям разъема. Кабель питания нужно
приобрести самостоятельно.

• При установке нескольких блоков питания постоянного тока каждый из них должен быть
защищенотдельнымавтоматическимвыключателемилипредохранителем,рассчитанным
в соответствии с номинальными входными характеристиками блока питания и местными
или государственными нормативными требованиями.

• Блоки питания имеют следующие характеристики.

◦При установке с питанием переменного тока в Северной Америке — 10 А в
электрических сетях с напряжением 110 В .

◦Для установок с питанием постоянного тока, расположенных в США,— 48 В и сила
тока 37 А (рабочий диапазон: от 40,5 до 56 В).

◦Для установок в других странах параметры электрических цепей должнывыбираться
в соответствии с местными и государственными стандартами.

• Блок питания уже установлен в корпус.
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Убедитесь, что источник электропитания отключен. В качестве дополнительной меры
предосторожности установите защитныйфлаг и блокирующие устройства на выключателе
электропитания или закрепите кусок клейкой ленты на ручке прерывателя цепи, чтобы
предотвратить случайное восстановление подачи питания во время работы с цепью.

Осторожно!

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

Предупреждение

Подключение к источнику питания переменного тока
Чтобы подключиться к источнику питания, выполните следующие действия.

Подключая устройства к цепи питания, будьте осторожны, чтобы не перегрузить проводку.
Заявление 1018

Предупреждение

Процедура

Шаг 1 Подключите кабель питания к блоку питания.
Шаг 2 Вставьте второй конец кабеля питания в источник питания центра обработки данных.

Если используется избыточный режим, подключите каждый блок питания к
отдельному источнику питания.

Примечание

Шаг 3 Убедитесь, что блок питания получает электроэнергию и обеспечивает систему постоянным
током. Для этого убедитесь, что индикатор OK горит зеленым, а не горит желтым и не мигает
зеленым.Описание всех индикаторов блока питания и условий, которые они отображают, см.
в разделе Индикаторы блока питания.
При первой активации блока питания можно проверить работоспособность индикаторов,
пронаблюдав за индикаторами,— все они должны включиться на несколько секунд. Если
индикатор OK мигает зеленым, проверьте подключения переменного тока на блоке питания
и источнике питания переменного тока.

Подключение к источнику питания постоянного тока
Прежде чем подключить блоки питания постоянного тока к источникам питания, необходимо
подключить кабели постоянного тока к разъему питания постоянного тока. Для подключения
разъема сделайте следующее.

Перед выполнениемлюбой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, что питание
цепи постоянного тока отключено. Заявление 1003.

Предупреждение
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Клеммы питания постоянного тока могут находиться под опасным напряжением или иметь
опасный заряд. Всегда закрывайте крышку, когда клеммы не используются. Убедитесь в
отсутствии поблизости оголенных проводников при закрытой крышке. Заявление 1075

Предупреждение

Процедура

Шаг 1 Отключите питание на прерывателях цепи для тех участков электросети постоянного тока, к
которым производится подключение, и убедитесь, что все индикаторы на блоках питания
отключены.

Шаг 2 Используя 1/8-дюймовую плоскую отвертку или крестовую отвертку № 1, ослабьте винты на
разъеме, чтобы вставить кабели питания. Разъем поддерживает провода калибра 8–24 AWG.
Используйте провод того калибра, которыйотвечает требованиямместных электротехнических
норм.

Шаг 3 Снимите 13 мм изоляции с используемых проводов постоянного тока.
Шаг 4 Вставьте черный (отрицательный) провод постоянного тока в отверстие разъема справа и

затяните крепежный винт. Достаточно затянуть винт вручную или с помощью отвертки с
усилием около 4,1 Н•м.

Шаг 5 Вставьте красный (положительный) провод постоянного тока в отверстие разъема слева и
затяните крепежный винт. Максимальное усилие — 0,7 Н•м.

Рисунок 28: Подключение к источнику питания постоянного тока
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Шаг 6 С помощью прерывателя цепи включите питание отключенных цепей, к которым подключены
блоки питания.Индикаторыдолжны замигать, после чего должен загореться индикатор INPUT
OK на блоке питания.

Извлечение блоков питания
Процедура

Шаг 1 Отключите подачу электроэнергии к блоку питания, который предстоит извлечь, выполнив
следующие действия.
a) При извлечении блока питания постоянного тока проверьте, что электропитание отключено

на источнике питания, обесточив эту цепь.

Шаг 2 Отсоедините кабели питания и заземления в следующем порядке.

• Для блока питания переменного тока отсоедините кабели питания, подключенные к блоку
питания и к источнику электроэнергии.

• Дляблока питания постоянного тока . отсоедините силовые кабели от источника питания.

Шаг 3 Извлеките блок питания из корпуса следующим образом.
a) Нажмите на защелку выталкивателя на правой стороне блока питания.
b) Частично вытяните блок питания из разъема за ручку.
c) Полностью извлеките блок питания из разъема.

Если предполагается эксплуатировать коммутатор без установки другого блока
питания в пустой разъем, необходимо установить на егоместо панель-заглушку,
чтобы сохранить надлежащее распределение воздушного потока внутри
системы, а также из соображений безопасности.

Осторожно!
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Определение серийного номера
При обращении в службуCisco Technical Assistance Center (TAC) вам необходимо знать серийный
номер. На этих рисунках показано расположение серийного номера. Чтобы узнать серийный
номер, такжеможновоспользоваться командойпривилегированногорежимаEXEC showversion.

Рисунок 29: Серийный номер на блоке питания переменного тока
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ГЛАВА 5
Замена кассеты вентиляторов

• Необходимые инструменты, страница 71

• Извлечение кассеты вентиляторов, страница 71

• Установка кассеты вентиляторов, страница 73

• Проверка установки, страница 73

• Определение серийного номера вентилятора, страница 73

Необходимые инструменты
Может потребоваться плоская отвертка или крестовая отвертка № 2 для закручивания или
ослабления невыпадающих установочных винтов на кассете вентиляторов.

Извлечение кассеты вентиляторов
Конструкция блока вентиляторов предусматривает снятие и установку во время работы
системы и не представляет опасности как в отношении защиты от поражения электрическим
током, так и в отношении повреждения системы.

Для извлечения и вставки блока вентиляторов с сохранением требуемой температуры
эксплуатации отведено 120 секунд.

Примечание

Вентиляторымогут продолжать вращаться при извлечении блока вентиляторов из корпуса.
Недопускайте попадания пальцев, отверток и других предметов в отверстия корпуса блока
вентиляторов. Заявление 263

Предупреждение
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Процедура

Шаг 1 Найдите кассету вентиляторов (см. рис. ниже).

Рисунок 30: Расположение блока вентиляторов

Расположение блока вентиляторов1

Шаг 2 Ослабьте монтажный винт блока вентиляторов, повернув его против часовой стрелки.
Шаг 3 Возьмитесь за блок вентиляторов и вытяните его наружу, при необходимости покачивая из

сторонывсторону,чтобыотсоединить силовойразъемблокавентиляторовотобъединительной
панели.

При извлечении кассеты вентиляторов держите руки и пальцы на расстоянии
от вращающихся лопастей вентиляторов. Перед извлечением кассеты
вентиляторов дождитесь, пока вентиляторы полностью остановятся.

Осторожно!

Шаг 4 Полностью извлеките блок вентиляторов из корпуса и отложите его в сторону.
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Установка кассеты вентиляторов
Процедура

Шаг 1 Расположите кассету вентиляторов с невыпадающими установочнымивинтами перед отсеком
для кассеты на задней панели корпуса.

Шаг 2 Вставьте кассету вентиляторов в отсек корпуса, выровняв штифт на кассете вентиляторов с
отсеком в корпусе.

Шаг 3 Продвигайте кассету вентиляторов внутрь корпуса, пока ее силовой разъем не зафиксируется
в объединительной плате, а невыпадающий крепежный винт не коснется корпуса.

Шаг 4 Затяните крепежные винты.

Связанные темы
Охлаждение с помощью кассеты вентиляторов, , на странице 26

Проверка установки
Процедура

Шаг 1 Прислушайтесь к звуку работающих вентиляторов:шум от их вращения должен быть слышен
сразу. Если шум вентиляторов не слышен, убедитесь, что блок вентиляторов правильно
вставлен в корпус и передняя панель находится на одном уровне с передней поверхностью
корпуса.

Шаг 2 Убедитесь, что индикатор вентилятора горит зеленым светом. Если индикатор оранжевый,
значит, один или несколько вентиляторов неисправны.
Если после нескольких попыток вентиляторы не работают или у вас возникли трудности с
установкой (например, если невыпадающиеустановочныевинтыне соответствуют отверстиям
корпуса), обратитесь за помощью к представителю службы поддержки заказчиков Cisco.

Определение серийного номера вентилятора
При обращении в службуCisco Technical Assistance Center (TAC) вам необходимо знать серийный
номер вентилятора.На этом рисунке показано расположение серийного номера.Чтобы узнать
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серийный номер, также можно воспользоваться командой привилегированного режима EXEC
show version. Дополнительные сведения см. в разделе Индикатор кассеты вентиляторов.

Рисунок 31: Серийный номер на вентиляторе
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
Технические характеристики

• Технические характеристики коммутаторов, страница 75

• Технические характеристики модулей питания, страница 77

• Кабели блока питания переменного тока, страница 78

• Технические характеристики модуля кассеты вентиляторов, страница 80

• Значения мощности и теплоотдачи корпусов и модулей , страница 80

Технические характеристики коммутаторов
ЗначениеЗащита

окружающей
среды C6840-X-LE-40GC6824-X-LE-40GC6832-X-LEC6816-X-LE

От 0 до 40 °C (от 32
до 104 °F)

От 0 до 40 °C (от 32
до 104 °F)

От 0 до 40 °C (от 32
до 104 °F)

От 0 до 40 °C
(от 32 до
104 °F)

Температура
при
эксплуатации

От -20 до 65°C (от -4
до 149°F)

От -20 до 65°C (от -4
до 149°F)

От -20 до 65°C (от -4
до 149°F)

От -20 до 65°C
(от -4 до 149°F)

Температура,
хранение

0,5 °C в минуту
(охлаждение)
0,33 °C в минуту
(нагрев)

0,5 °C в минуту
(охлаждение)
0,33 °C в минуту
(нагрев)

0,5 °C в минуту
(охлаждение)
0,33 °C в минуту
(нагрев)

0,5 °C в минуту
(охлаждение)
0,33 °C в
минуту
(нагрев)

Тепловой
переход
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ЗначениеЗащита
окружающей
среды C6840-X-LE-40GC6824-X-LE-40GC6832-X-LEC6816-X-LE

От 5 до 90 %Влажность
(относительная)
окружающего
воздуха
(без
конденсации)
при
эксплуатации

От 5 до 95%Влажность
(относительная)
окружающего
воздуха
(без
конденсации)
при
хранении
данных

Сертифицированные условия эксплуатации: от 0 до 2 000м (от 0 до 6500футов)
Проектные и испытательные условия: от –60 до 3 000м (от –200 до 10 000футов)

Высота при
эксплуатации

Удары

• При эксплуатации — 5G 30 мс, полусинусоидальная (IEC 68-2-27)

• При хранении — 20G, 7,5 мс, трапецеидальная

Вибрация

• При эксплуатации — от 3 до 500 Гц

• Спектральная плотностьмощности (PSD)— 0,0005G2/Гц при 10 Гц и 200 Гц.
Спад 5 дБ/октава на концах графика АЧХ. 0,5 ч по каждой оси (ускорение
1,12g).

Удары и
вибрация

Уровень акустической мощности — 67 дБ при 27 °CАкустический
шум

Физические характеристики
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ЗначениеЗащита
окружающей
среды C6840-X-LE-40GC6824-X-LE-40GC6832-X-LEC6816-X-LE

• Высота = 8,81 см (3,47 дюйма)

• Ширина = 44,07 см (17,35 дюйма)

• Глубина = 55,38 см (21,8 дюйма)

• Стоечный модуль RU = 2 RU

Габариты

16,8 кг (37,03 фунта)15,8 кг (34,83 фунта)15,4 кг (33,95 фунта)10,09 кг
(24,04 фунта)

Вес
Корпус с
двумя
блоками
питания и
встроенным
вентилятором

C6840-X-FAN
Обдув в корпусе коммутатора Catalyst 6840-X осуществляется от
передней панели к задней. Рекомендации относительно
расстояния между стеной и местом забора воздуха или стеной
и местом выпуска воздуха либо между местом выпуска воздуха
одного корпуса и местом забора воздуха другого корпуса см. в
разделеТребования к месту установки, на странице 23. В
противном случае возможен перегрев корпуса и сбой системы.

Примечание
Обдув

Технические характеристики модулей питания
C6840-X-1100W-DC=C6840-X-1100W-AC=C6840-X-750W-DC=C6840-X-750W-AC=

317,5 х 54,6 х 39,9 ммФизические
характеристики

От –40 до –72 В пост.
тока

От 90 до 264 В
перем. тока

От –40 до –72 В
пост. тока

От 90 до 264 В
перем. тока

Диапазон
входного
напряжения

—50/60 Гц—50/60 ГцДиапазон
частот на
входе
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C6840-X-1100W-DC=C6840-X-1100W-AC=C6840-X-750W-DC=C6840-X-750W-AC=

Макс. 32 А при 40 В
или выше

Макс. 13 А при 100 В
перем. тока
Макс. 7 А при 200 В
перем. тока

Макс. 25 А при
40 В или выше

Менее 10 АСила тока на
входе (на
каждом)

90 А35 А при холодном
запуске
50 А при горячем
запуске

90 А35 А при
холодном
запуске
50 А при
горячем
запуске

Бросок
пускового тока

PC 5/ 2-STF-7,62IEC 60320PC 5/ 2-STF-7,62IEC 60320Входные
разъемы
блоковпитания

15 А (США), 10 А
(другие страны)

15 А (США), 10
А (другие
страны)

Спецификации
кабелей
питания

3753 БТЕ/час3753 БТЕ/час2559 БТЕ/час2559 БТЕ/часБританские
тепловые
единицы (БТЕ)

4 мс при 100 %-ной
нагрузке

16 мс при 100 %-ной
нагрузке

4 мс при 100
%-ной нагрузке

16 мс при 100
%-ной нагрузке

Время
удержания
выходного
напряжения

от –5 до 55 °C на
высоте 1800 м (6000
футов)

Эксплуатационная
температура: от –5
до 55 °C на высоте
1800 м (6000 футов)

от –5 до 55 °C
на высоте 1800
м (6000 футов)

Эксплуатационная
температура:
от –5 до 55 °C
на высоте 1800
м (6000 футов)

Условия
эксплуатации

Кабели блока питания переменного тока
Вследующейтаблицепредставленытехническиехарактеристики кабелейпитанияпеременного
тока дляблоков питания переменного тока.Такжев таблице приведеныссылки на иллюстрации
со шнурами питания.
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Таблица 14: Кабели блока питания переменного тока

Кабели питания

Кабель питания переменного тока: 250 В, 10 А,
Аргентина (2,5 м)

CAB-250V-10A-AR

Кабель питания, 250В перем. тока, 10А,штепсель 3112,
Австралия (2,5 м)

CAB-9K10A-AU

Кабель питания переменного тока: 250 В, 10 А,
Бразилия (2,1 м)

CAB-250V-10A-BR

Кабель питания переменного тока: 250 В, 10 А, КНР (2,5
м)

CAB-250V-10A-CN

Кабель питания, 250 В перем. тока, 10 А,штепсель CEE
7/7, ЕС (2,5 м)

CAB-9K10A-EU

Кабель питания 10 А для Индии (2,5 м)CAB-IND-10A

Кабель питания переменного тока: 250 В, 10 А,Израиль
(2,5 м)

CAB-250V-10A-IS

Кабель питания, 250 В перем. тока, 10 А, штепсель CEI
23-16/VII, Италия (2,5 м)

CAB-9K10A-IT

Кабель питания переменного тока: 250 В, 10 А,Южная
Африка (2,5 м)

CAB-250V-10A-ID

Кабель питания, 250 В перем. тока, 10 А, штепсель
MP232,Швейцария (2,5 м)

CAB-9K10A-SW

Кабель питания, 250 В перем. тока, 10 А, штепсель
BS1363 (предохранитель 13 А), Великобритания (2,5 м)

CAB-9K10A-UK

Кабельпитания, 125Вперем. тока, 13А,штепсельNEMA
5-15, Северная Америка (2,5 м)

CAB-9K12A-NA

Северная Америка, штепсель NEMA L6-20 250 В/20 А,
розетка IEC320/C13 (2,0 м)

CAB-AC-250V/13A

Кабель питания, 200/240 В, 6 А, Северная Америка (2,5
м)

CAB-N5K6A-NA

Кабель питания с перемычкойдляшкафов, 250Вперем.
тока, 10 А, разъемы C14-C13 (0,7 м)

CAB-C13-CBN

Перемычка для кабеля питания, разъемы C13-C14,
длина 2 м

CAB-C13-C14-2M
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Кабели питания

Кабель питания, C13-C14 (утопленный разъем), 10 А (3
м)

CAB-C13-C14-AC

Технические характеристики модуля кассеты
вентиляторов

Физические характеристики

76,2 мм (В) х 322,6 мм (Ш) х 45,1 мм (Г)Размеры (В x Г xШ)

1,08 кгВес

Эксплуатационные характеристики

3,4 куб. м в минутуОбдув

Значениямощностиитеплоотдачикорпусовимодулей
Рассеивание
тепла (пост.
ток) (БТЕ/час)

Входная
мощность
пост. тока
(Вт)

Рассеивание
тепла
(перем. ток)
(БТЕ/час)

Входная
мощность
перем. тока
(Вт)

Мощность
модуля (Вт)

Ток в
модуле (А)

Типмодуля

450 БТЕ/ч132 Вт450 БТЕ/ч132 Вт108 Вт9 АВентилятор

2559 БТЕ/ч750 Вт2559 БТЕ/ч750 Вт420 Вт35 ACatalyst
6816-X-LE

2559 БТЕ/ч750 Вт2559 БТЕ/ч750 Вт620 Вт52 ACatalyst
6832-X-LE

2559 БТЕ/ч750 Вт2559 БТЕ/ч750 Вт620 Вт52 ACatalyst
6824-X-LE-40G

3753 БТЕ/ч1100 Вт3753 БТЕ/ч1100 Вт900 Вт75 ACatalyst
6840-X-LE-40G
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
Технические характеристики разъемов
модулей и кабелей

• Разъемы модулей, страница 81

• Кабели и адаптеры, страница 82

• Очистка оптоволоконных разъемов, страница 85

Разъемы модулей

Разъем RJ-45
РазъемRJ-45используетсядляподключения экранированногофольгойилинеэкранированного
кабеля типа «витая пара» категории 3, 5, 5e или 6 от внешней сети к интерфейсному разъему
модуля.

Рисунок 32: Разъем кабеля интерфейса RJ-45

Кабели категорий 5e, 6 и 6a способны накапливать большой статический заряд, так как в
их конструкции используются диэлектрическиематериалы.Перед подключением кмодулю
всегда заземляйте кабели (особенно вновь проложенные) с помощью качественного и
безопасного заземления.

Осторожно!
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В целях обеспечения соответствия требованиям к внутренней проводке и молниезащите
GR-1089 необходимо использовать экранированный фольгой кабель типа «витая пара»
(FTP), надлежащим образом заземленный на обоих концах.

Осторожно!

Разъем LC
РазъемLC—этооптоволоконныйразъем SFP, обеспечивающийподключение по оптоволокну
высокой плотности.РазъемLCможно использовать как с многомодовым, так и с одномодовым
оптоволоконным кабелем.В разъеме LC используется механизм защелки, аналогичный тому,
что применяется в разъемах RJ-45.

Открытый конец оптоволоконного кабеля или разъем могут быть источником невидимого
лазерного излучения. Не смотрите на лазерный луч напрямую или через оптические
приборы. Заявление 1051.

Предупреждение

Передподключениемпроверьте чистоту оптоволоконныхразъемов.Загрязненныеразъемы
могут повредить оптоволокно и вызвать ошибки в данных.

Примечание

Рисунок 33: Оптоволоконный разъем LC

Кабели и адаптеры

Кабели модулей SFP
Технические характеристики кабелей см. в следующих документах:

• Примечания по установке модулей приемопередатчиков Cisco SFP и SFP +

• Примечания по установке модулей приемопередатчиков Cisco QSFP+ 40 Гбит/с

Каждый порт должен соответствовать требованиям по длине волны на другом конце кабеля.
Длина кабеля не должна превышать заданное значение. Медные приемопередатчики SFP
1000BASE-T используют четыре кабеля «витая пара» категории 5 (или выше) длиной до
100 метров (328 футов).
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Разводка контактов кабелей

Рисунок 34: Схема прямого кабеля с четырьмя витыми парами

Рисунок 35: Схема частично перекрестного кабеля с четырьмя витыми парами

Рисунок 36: Схема прямого кабеля с двумя витыми парами

Рисунок 37: Схема перекрестного кабеля с двумя витыми парами
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Определение перекрестного кабеля
Чтобы определить перекрестный кабель, сравните модульные разъемы, расположенные на
обоих концах кабеля. Расположите их рядом друг с другом язычками вниз. Цвет провода,
присоединенного к контакту с внешней стороны левого разъема, должен отличаться от цвета
провода, присоединенного к контакту с внутренней стороны правого разъема.

Рисунок 38: Определение перекрестного кабеля

Разводка контактов адаптера консольного порта
КонсольныйпортRS-232использует 8-контактныйразъемRJ-45.Дляподсоединения консольного
порта коммутатора к консольному ПК используйте соединительный кабель RJ-45/DB-9. Чтобы
подсоединить терминал к консольному порту коммутатора, вам потребуется DTE-адаптер
RJ-45–DB-25 (гнездо). Соответствующий комплект можно заказать в корпорации Cisco (номер
по каталогу ACS-DSBUASYN=).

Таблица 15: Сигналы консольного порта при использовании адаптера DB-9

Консольное
устройство

Терминальный адаптер RJ-45–DB-9Консольный порт коммутатора
(DTE)

СигналКонтакт DB-9Сигнал

CTS8RTS

DSR6DTR

RxD2TxD
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Консольное
устройство

Терминальный адаптер RJ-45–DB-9Консольный порт коммутатора
(DTE)

СигналКонтакт DB-9Сигнал

GND5GND

GND5GND

TxD3RxD

DTR4DSR

RTS7CTS

Таблица 16: Сигналы консольного порта при использовании адаптера DB-25

Консольное
устройство

Терминальныйадаптер RJ-45–DB-25Консольный порт коммутатора
(DTE)

СигналКонтакт DB-25Сигнал

CTS5RTS

DSR6DTR

RxD3TxD

GND7GND

GND7GND

TxD2RxD

DTR20DSR

RTS4CTS

Очистка оптоволоконных разъемов
Оптоволоконные разъемы используются для соединения двух оптоволоконных кабелей. При
использовании их в коммуникационной системе крайне важно соблюдать требования к
подключению.
Неправильные очистка и подключение могут повредить оптоволоконные разъемы. Грязные
или поврежденные оптоволоконные разъемы могут привести к неустойчивой и ненадежной
связи.
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Оптоволоконные разъемы отличаются от электрических и микроволновых. В оптоволоконной
системе свет передается по жиле оптоволоконного кабеля чрезвычайно малого диаметра.
Поскольку диаметр оптоволоконных жил часто составляет 62,5 и менее микрона, а диаметр
частиц пыли находится в диапазоне от одной десятой микрона до нескольких микрон, пыль и
любые загрязнения на конце оптоволоконного кабеля могут ухудшить качество передачи
сигнала в месте соединения жил. Разъем должен быть точно выровнен, а на интерфейсе
разъема не должно быть абсолютно никаких посторонних частиц.
Потери в разъеме или вносимые потери — важнейшая характеристика оптоволоконного
разъема. Еще один важный фактор качества связи — потери на отражение. Потери на
отражение определяют количество отраженного света. Чем меньше света отражается, тем
выше качество соединения. Лучшие разъемы обладают потерями на отражение более –40
дБ, но чаще встречаются значения от –20 до –30 дБ.
Качество подключения зависит от двух факторов: типа разъема и правильности очистки и
подключения. Загрязненные оптоволоконные разъемы— частая причина световых потерь.
Разъемы следует всегда содержать в чистоте, а на неиспользуемые разъемы необходимо
надевать пылезащитные кожухи.
Передподключениемлюбого типа кабеляилиразъеманеобходимоочистить ободок, защитную
белую трубку вокруг оптоволокна и торец оптоволокна безворсовой спиртовой салфеткой из
набора для очистки.
Общее правило таково: в случае необъяснимых и значительных световых потерь следует
очистить разъемы.

Рекомендации
Разъемы, используемые внутри системы, очищеныпроизводителем и правильно подключены
к адаптерам. Система должна функционировать без ошибок, если заказчик обеспечивает
чистоту разъемов на стороне приложения и придерживается следующих инструкций.

• Не очищайте внутренние поверхности разъема адаптеров.

• Неприкладывайтеусилийинеделайтерезкихдвиженийприподключенииоптоволоконных
разъемов в адаптерах.

• Закрывайте разъемы и адаптеры, чтобы предохранить внутренние части адаптеров и
поверхности разъемов от попадания грязи в случае, если они не используются, или во
время очистки корпуса.

Очистка оптоволоконных разъемов

Будьте очень осторожны при извлечении и вставке разъемов, чтобы не повредить корпус
разъема и не поцарапать край оптоволокна. Всегда устанавливайте на неиспользуемые
или отключенные компоненты защитные крышки, чтобы уберечь их от загрязнения.Всегда
очищайте оптоволоконные разъемы перед подключением.

Осторожно!
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Открытый конец оптоволоконного кабеля или разъем могут быть источником невидимого
лазерного излучения. Не смотрите на лазерный луч напрямую или через оптические
приборы. Заявление 1051.

Предупреждение

Процедура

Шаг 1 Используя безворсовую ткань, смоченную в 99 %-ном изопропиловом спирте, осторожно
протрите торцевуюповерхность.Подождите 5 секунд, чтобыповерхность высохла, и повторите
процедуру.

Шаг 2 Оставшуюся пыль удалите с заглушки чистым, сухим, сжатым воздухом без примесей масла.
Шаг 3 Осмотрите ободок под углом с помощьюувеличительного стекла илимикроскопа.Не смотрите

непосредственно в отверстие. В случае обнаружения загрязнения повторите процедуру.
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ПРИЛОЖЕНИЕ C
Повторная упаковка коммутатора

Чтобы вернуть корпус коммутатора продавцу или перевезти его в другое место, упакуйте его
заново в оригинальные упаковочные материалы, следуя приведенным ниже операциям.

Процедура

Шаг 1 Установите корпус на поддон.

Рисунок 39: Упаковочный материал

Шаг 2 Наденьте упаковочный пакет на корпус.
Шаг 3 Разместите вокруг корпуса передний упаковочный материал и упаковку блоков питания.
Шаг 4 Уложите блоки питания в специальные отсеки упаковки.
Шаг 5 Разместите верхний упаковочный материал поверх корпуса и блоков питания.
Шаг 6 Уложите комплект для монтажа в стойку и комплект вспомогательных принадлежностей

сверху упаковки.
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Чтобы упаковка приняла нужнуюформу, необходимо поместить туда комплект
вспомогательных принадлежностей.

Примечание

Шаг 7 Наденьте внешнюю коробку на упакованный комплект.
Шаг 8 Заверните края коробки сверху и зафиксируйте упаковочной лентой.
Шаг 9 Оберните упаковочную ленту три раза вокруг коробки, чтобы скрепить коробку с поддоном.

Рисунок 40: Окончательный вид упаковки
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ПРИЛОЖЕНИЕ D
Поиск и устранение неполадок

Проблемы с первоначальным запуском часто связаны с модулем коммутации, который
неплотно установлен в объединительной плате, или с блоком питания, к которому не
подключен разъем кабеля питания. Хотя при первоначальном запуске перегрев случается
очень редко, это может произойти при продолжительных периодах эксплуатации.
Долгосрочный мониторинг также предусматривает создание независимых отчетов по
проблемам с выходным напряжением постоянного тока.

• Введение, страница 91

• Устранение неисправностей на уровне компонентов системы, страница 92

• Определение проблем при запуске, страница 92

• Поиск и устранение неполадок в блоке питания, страница 92

• Поиск и устранение неполадок в кассете вентиляторов , страница 93

• Светодиодные индикаторы состояния, страница 94

• Обращение в службу поддержки заказчиков Cisco, страница 95

• Определение серийного номера, страница 95

Введение
После завершения первоначального запуска системы проверьте следующее.

• Блоки питания обеспечивают электропитание системы.

• Узел кассеты вентиляторов работает.

• Системное ПО загружается успешно.

Если какое-либоиз перечисленныхвышеусловийневыполняется, воспользуйтесьописанными
в этой главе процедурами для локализации и решения проблемы (если это возможно). Если
все вышеуказанныеусловия выполняютсяи установка оборудования завершена, информацию
о поддержке оборудования и известных недочетах программного обеспечения см. в
примечаниях к используемому выпуску ПО.
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Устранение неисправностей на уровне компонентов
системы

Ключ к успеху при поиске и устранении неполадок — локализация проблемы в конкретном
компоненте системы.Первымшагом является сравнение того, что делает система, с тем, что
она должна делать. Поскольку проблема запуска обычно вызвана одним компонентом,
эффективнее локализовать проблему в подсистеме, чем искать ее в каждом отдельном
компоненте.
Коммутатор состоит из следующих подсистем.

• Блоки питания

• Кассета вентиляторов в сборе
Кассета вентиляторов в сборе должна постоянно работать при подключенной системе.
Индикатор FAN должен светиться зеленым цветом, при этом должен быть слышен звук
работы кассетывентиляторов.ЕслииндикаторFAN горит оранжевымсветом, этоозначает,
что один или несколько вентиляторов в кассете не работают. Если кассета вентиляторов
работает некорректно, необходимо сразу обратиться к представителю по обслуживанию
заказчиков.В устройстве нет органов регулировки и подстройки режима работы, которые
можно изменять, если кассета вентиляторов не работает нормально сразу после
включения.

Определение проблем при запуске
Индикаторы показывают все состояния системы в процессе запуска. По индикаторам можно
определить, где и когда произошел сбой в системе при запуске.

Процедура

Шаг 1 Включите блоки питания. Сразу должно быть слышно шум от работы кассеты вентиляторов.

• Если выяснилось, что блоки питания работают нормально, а проблемы вызваны
неисправностьюкассетывентиляторов,обратитесь к представителюотделаобслуживания
заказчиков.

Шаг 2 Если при запуске не отображается информация о запуске и о системе, убедитесь, что терминал
настроен должным образом и правильно подключен к консольному порту.

Поиск и устранение неполадок в блоке питания
ЕслииндикаторOK не загорается после включения питания, выполните следующиедействия,
чтобы локализовать неисправность в подсистеме питания.
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Процедура

Шаг 1 Убедитесь, что индикатор OK на блоке питания горит зеленым светом.

• Если индикаторOK горит зеленымсветом, значит, источник переменного или постоянного
тока исправен и блок питания работает нормально.

• Если индикатор OK не горит, возможно, возникли неполадки в работе источника
постоянного или переменного тока или неисправен кабель питания.

• Выключите коммутатор, подсоедините кабель питания к другому источнику питания (если
он доступен) и снова включите коммутатор.

• Если OK горит зеленым светом, первый источник питания неисправен.

• Если индикатор OK не горит после подключения блока питания к новому источнику,
замените кабель питания и включите коммутатор.

• Если после этого индикатор OK загорелся, верните первый кабель питания на замену.

Если у данного блока несколько кабелей питания, повторитешаг 1 для каждого блока питания.
ЕслииндикаторOKне загорается послеподключения коммутатора к другомуисточнику питания
с помощью нового кабеля питания, вероятно, неисправен блок питания.
При наличии второго блока питания установите его во второй отсек для блока питания и
обратитесь за дальнейшимиинструкциями к представителюотдела обслуживания заказчиков.

Шаг 2 При наличии второго блока питания повторите для него шаг 1.

Что дальше
Если решить проблему не удалось либо источником проблемы стала неисправность блока
питания или разъема объединительной платы, см.Обращение в службу поддержки заказчиков
Cisco, на странице 95.

Поискиустранениенеполадокв кассетевентиляторов
Для локализации неполадок кассеты вентиляторов выполните следующие действия.

Процедура

Шаг 1 Убедитесь, что индикатор FAN на кассете вентиляторов горит зеленым светом.
Еслииндикатор FAN не горит зеленымсветом, см.Обращение в службу поддержки заказчиков
Cisco, на странице 95, чтобы определить, правильно ли работает подсистема питания.

Шаг 2 Проверьте, горит ли оранжевым светом индикатор FAN.Если индикатор FAN горит оранжевым
светом, кассета вентиляторов не подключена к объединительной плате или работает
неправильно.
Выполните следующие действия.
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• Чтобы убедиться, что кассета вентиляторов правильно вставлена в разъем, ослабьте
невыпадающие установочные винты, извлеките кассету вентиляторов и установите ее
заново.

• Затяните все невыпадающие установочные винты, а затем перезапустите систему.

• Если индикатор FAN по-прежнему горит оранжевым светом, система обнаружила
неисправность отдельного вентилятора. Обратитесь к представителю отдела по
обслуживанию заказчиков для получения инструкций.

Светодиодные индикаторы состояния
ДействиеКомпонентТип сигналаИндикация

состояния

Создаются syslog-сообщение
и сообщение SNMP-trap.

Если настроен режим
резервирования, система
переключается на
дополнительный модуль
управления, в то время как
активныймодуль управления
отключается.
Если режим резервирования
не настроен и перегрев не
устранен, система
выключается через 5 минут.

Превышен верхний
порог температурного
датчика корпуса.

СерьезныйКрасный

Создаются syslog-сообщение
и сообщение SNMP-trap.

Контроль состояния.

Превышеннижнийпорог
температурногодатчика
корпуса.

НезначительныйОранжевый

Создаются syslog-сообщение
и сообщение SNMP-trap.

Если получен серьезный
сигнал и перегрев не
устранен, система
выключается через 5 минут.
В случае незначительного
сигнала необходимо
контролировать состояние.

Превышен верхний или
нижний порог
температурногодатчика
дополнительного
модуля управления.

Серьезный
Незначительный

Красный
Оранжевый
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Обращение в службу поддержки заказчиков Cisco
Если не удалось устранить неполадки при запуске, выполнив предложения по поиску и
устранению неполадок в этой главе, обратитесь в службу технической поддержки Cisco за
помощью и дополнительными инструкциями. Перед обращением в отдел обслуживания
подготовьте следующуюинформацию, котораяпоможетпоставщику услугмаксимальнобыстро
решить вашу проблему:

• дата получения коммутатора;

• серийный номер корпуса;

• тип программного обеспечения и номер выпуска;

• договор об обслуживании или сведения о гарантии;

• краткое описание неисправности;

• краткое описание действий, предпринятых для локализации и устранения неисправности.

Определение серийного номера
При обращении в службу Cisco Technical Assistance Center (TAC) потребуется серийный номер
коммутатора.Нарисунке показаноместоположение серийного номера.Чтобыузнать серийный
номер, такжеможновоспользоваться командойпривилегированногорежимаEXEC showversion.

Рисунок 41: Серийный номер на корпусе
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ПРИЛОЖЕНИЕ E
Установка драйверов USB

• Установка драйвераUSB-устройстваCisco для подключения к ПК сОСMicrosoft Windows,
страница 97

• Удаление драйвера USB-устройства Cisco дляMicrosoft Windows, страница 99

Установка драйвера USB-устройства Cisco для
подключения к ПК с ОС Microsoft Windows

ДрайвердляподключенияUSB-устройстванеобходимоустанавливатьприпервомподключении
ПК сMicrosoft Windows к консольному порту USB на коммутаторе.

• Установка драйвера USB-устройства Cisco дляMicrosoft Windows XP

• Установка драйвера USB-устройства Cisco дляMicrosoft Windows 2000

• Установка драйвера USB-устройства Cisco дляMicrosoft Windows Vista иWindows 7

Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows XP

Процедура

Шаг 1 Загрузите файл драйвера USB-консоли Cisco на веб-сайте Cisco.com и распакуйте его.
Файл драйвера можно загрузить на сайтеCisco.com для загрузки программного
обеспечения коммутаторов.

Примечание
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Шаг 2 При использовании 32-разрядной версии ОСWindows XP дважды щелкните файл setup.exe в
папкеWindows_32.При использовании 64-разрядной версииОСWindows XP дваждыщелкните
файл setup(x64).exe в папкеWindows_64.

Шаг 3 Запустится мастер установки Cisco Virtual Com InstallShield Wizard.
Шаг 4 Откроется окно «Все готово для установки программы». Нажмите Установить.
Шаг 5 Откроется окно InstallShield Wizard Completed (Работа мастера InstallShield Wizard завершена).

Нажмите Завершить.
Шаг 6 Подсоедините кабель USB к ПК и консольному порту коммутатора. Индикатор консольного

портаUSB загорится зеленым,иоткроетсямастер по установке нового оборудования.Следуйте
инструкциям, чтобы завершить установку драйвера.

Установкадрайвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows 2000

Процедура

Шаг 1 Загрузите файл драйвера USB-консоли Cisco на веб-сайте Cisco.com и распакуйте его.
Файл драйвера можно загрузить на сайтеCisco.com для загрузки программного
обеспечения коммутаторов.

Примечание

Шаг 2 Дважды щелкните файл setup.exe.
Шаг 3 Запустится мастер установки Cisco Virtual Com InstallShield Wizard. Нажмите Далее.
Шаг 4 Откроется окно «Все готово для установки программы». Нажмите Установить.
Шаг 5 Откроется окно InstallShield Wizard Completed (Работа мастера InstallShield Wizard завершена).

Нажмите Завершить.
Шаг 6 Подсоедините кабель USB к ПК и консольному порту коммутатора. Индикатор консольного

портаUSB загорится зеленым,иоткроетсямастер по установке нового оборудования.Следуйте
инструкциям, чтобы завершить установку драйвера.

Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows
Vista и Windows 7

Процедура

Шаг 1 Загрузите файл драйвера USB-консоли Cisco на веб-сайте Cisco.com и распакуйте его.
Файл драйвера можно загрузить на сайтеCisco.com для загрузки программного
обеспечения коммутаторов.

Примечание
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Шаг 2 При использовании 32-разрядной ОСWindows Vista илиWindows 7 дважды щелкните файл
setup.exe в папкеWindows_32. При использовании 64-разрядной ОСWindows Vista илиWindows
7 дважды щелкните файл setup(x64).exe в папкеWindows_64.

Шаг 3 Запустится мастер установки Cisco Virtual Com InstallShield Wizard. Нажмите «Далее».
Шаг 4 Откроется окно «Все готово для установки программы». Нажмите Установить.

Если появится предупреждение об управлении учетными записями
пользователей, чтобы продолжить нажмите Разрешить — я доверяю этой
программе.

Примечание

Шаг 5 Откроется окно InstallShield Wizard Completed (Работа мастера InstallShield Wizard завершена).
Нажмите Завершить.

Шаг 6 Подсоедините кабель USB к ПК и консольному порту коммутатора. Индикатор консольного
портаUSB загорится зеленым,иоткроетсямастер по установке нового оборудования.Следуйте
инструкциям, чтобы завершить установку драйвера.

Удалениедрайвера USB-устройства Cisco для Microsoft
Windows

Удаление драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows XP
и 2000

Используйте функцию «Установка и удаление программ» или файл setup.exe.

Использование программы Setup.exe

Перед началом работы
Перед удалением драйвера отсоедините консольный вывод коммутатора.

Процедура

Шаг 1 Запустите файл setup.exe для 32-разрядной версии ОСWindows или setup(x64).exe для
64-разрядной версии ОСWindows. Нажмите Далее.

Шаг 2 Откроется окно мастера InstallShield для Cisco Virtual Com. Нажмите Далее.
Шаг 3 В окне «Обслуживание программ» установите переключатель «Удалить». Нажмите Далее.
Шаг 4 В появившемся окне «Удаление программы» нажмите Удалить.
Шаг 5 При открытии окна InstallShieldWizard Completed (Работа мастера InstallShieldWizard завершена)

нажмите Завершить.
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Использование средства «Установка и удаление программ»

Перед началом работы
Перед удалением драйвера отсоедините консольный вывод коммутатора.

Процедура

Шаг 1 Выберите Пуск > Панель управления > Установка и удаление программ.
Шаг 2 Найдите в списке Cisco Virtual COM и нажмите Удалить.
Шаг 3 В окне «Обслуживание программ» установите переключатель Удалить. Нажмите Далее.

Удалениедрайвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows Vista
и Windows 7

Перед началом работы
Перед удалением драйвера отсоедините консольный вывод коммутатора.

Процедура

Шаг 1 Запустите файл setup.exe для 32-разрядной версии ОСWindows или setup(x64).exe для
64-разрядной версии ОСWindows. Нажмите Далее.

Шаг 2 Откроется окно мастера InstallShield для Cisco Virtual Com. Нажмите Далее.
Шаг 3 В окне «Обслуживание программ» установите переключатель «Удалить». Нажмите Далее.
Шаг 4 В появившемся окне «Удаление программы» нажмите Удалить.

Если появится предупреждение об управлении учетными записями
пользователей, чтобы продолжить нажмите Разрешить — я доверяю этой
программе.

Примечание

Шаг 5 При открытии окна InstallShieldWizard Completed (Работа мастера InstallShieldWizard завершена)
нажмите Завершить.
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