
 

Вступление

Отредактировано: 6 августа 2014 г. 

В настоящем введении описываются назначение и организация данного документа, а также 
даны руководства по поиску дополнительной информации о связанных продуктах и услугах. 
Это введение содержит следующие разделы.

 • Предыдущие редакции документа, стр. i

 • Цели документа, стр. iv

 • Аудитория, стр. iv

 • Структура документа, стр. iv

 • Условные обозначения, стр. vi

 • Техника безопасности, стр. vii

 • Связанная документация, стр. xiii

 • Получение документации и подача запроса на обслуживание, стр. xiv

Предыдущие редакции документа
В приведенной ниже таблице предыдущих редакций документа указаны технические изменения, 
внесенные в документ.

Версия 
документа Дата Изменить сводную информацию
OL-13208-11 Июль 2013 г. Добавлена информация о Cisco ASR1000-ESP200.

OL-13208-10 Июль 2012 г. Добавлена информация о маршрутизаторе Cisco ASR 
1002-X, Cisco ASR1000-ESP100 и поддержке 
Cisco ASR1000-SIP40 на всех маршрутизаторах, 
которые поддерживают Cisco ASR1000-SIP10.

В различные разделы данного руководства добавлена 
информация о новых функциях.
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OL-13208-09 Март 2011 г. Добавлена информация.

 • IDC-HD80G, IDC-4XGE и интегрированные 
дочерние платы IDC-CHT1/E1 на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1001 — см. подробные сведения 
в Раздел «Описание маршрутизатора Cisco ASR 
1001» на стр. 2.

 • Информационные базы управления для новых 
IDC — список MIB см. в приложении 
Приложение D, «Информационные базы 
управления для маршрутизатора Cisco ASR 1001».

 • Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 
1013 на маршрутизаторе Cisco ASR 1006 — 
в различные разделы данного руководства 
добавлена информация об этой новой функции.

OL-13208-08 Ноябрь 2010 г. Добавлена информация.

 • Новый маршрутизатор Cisco ASR 1001 в Описание 
маршрутизатора Cisco ASR 1001, стр. 2

 • Продукты Cisco ASR1000-SIP40 и Cisco 
ASR1000-ESP40 на маршрутизаторе Cisco 
ASR 1004

OL-13208-07 Июль 2010 г. Добавлена информация о продуктах 40G для 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000.

 • Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 
1013, стр. 1

 • Cisco ASR 1000-ESP40, стр. 3

 • Процессор интерфейсов SPA Cisco ASR 
серии 1000, стр. 2

 • Поддерживаемые аппаратные компоненты 
ASR 1000, стр. 3

OL-13208-06 Ноябрь 2009 г. Добавлена информация об источнике питания 
Cisco на +24 В постоянного тока в маршрутизаторе 
Cisco ASR 1002. См. следующие разделы: Блок питания 
постоянного тока +24 В маршрутизатора Cisco ASR 
1002, стр. 47, Подключение питания к маршрутизатору 
Cisco ASR 1006, стр. 26 и Извлечение и замена блоков 
питания на маршрутизаторе Cisco ASR 1002, стр. 78.

Версия 
документа Дата Изменить сводную информацию
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OL-13208-05 Июнь 2009 г. Добавлена информация о маршрутизаторе 
Cisco ASR 1002-F. 

Примечание  За исключением случаев, когда указано 
иное, маршрутизатор Cisco ASR 1002-F 
поддерживает все общие функции 
маршрутизации и обеспечения 
информационной безопасности 
маршрутизатора Cisco ASR 1002 
и использует ту же архитектуру 
внутреннего контроля и плоскостей 
данных, что и маршрутизатор 
Cisco ASR 1002, а маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-F поддерживается 
только кодом программного 
обеспечения Cisco версии 4.

OL-13208-04 Февраль 2009 г. Добавлена информация о Cisco ASR1000-RP2 и работе 
сигнализации с разъемом блока питания DB-25. 
Кроме того, добавлены дополнительные сведения 
о безопасности, а также обновлена глава 
о компонентах, подлежащих замене в ходе 
эксплуатации (FRU).

OL-13208-03 Ноябрь 2008 г. Добавлена информация об увеличении 
срока, отводимого на замену блока питания. 
Теперь на эту операцию отводится до 5 минут.

OL-13208-02 Октябрь 2008 г. Добавлена информация о поддержке Cisco 
ASR1000-ESP20 и Cisco ASR1000-ESP10-N. 
Обновлены рисунки с устройствами eUSB 
и информация о замене таких устройств.

OL-13208-01 Май 2008 г. Выпущена первая версия данного документа для 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000.

Версия 
документа Дата Изменить сводную информацию
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Цели документа
В данном издании описаны установка маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000, замена 
и модернизация блоков, подлежащих замене в ходе эксплуатации, а также поиск и устранение 
неполадок в аппаратном обеспечении маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000. Цель данного 
руководства — обеспечить безопасную и эффективную установку маршрутизаторов Cisco ASR 
серии 1000. 

Примечание Информацию об установке маршрутизатора Cisco ASR 1001-X, а также замене и обновлении его 
компонентов, подлежащих замене в ходе эксплуатации, см. в разделе Руководство по установке 
аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco ASR 1001-X по следующему адресу: 
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr1000/install/guide/1001-x/asr1hig.html.

Аудитория
Данное издание предназначено главным образом для лиц, ответственных за установку и поддержку 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000, а также поиск и устранение неполадок в них. 
От пользователей этого руководства ожидается следующее.

 • Знакомство с работой электрических цепей и способами прокладки электропроводки.

 • Опыт технической работы с электроникой или электромеханикой.

 • Опыт в установке сетевого оборудования высокого класса. Для проведения ряда описанных 
в данном руководстве процедур требуется сертифицированный электрик.

Структура документа 
В следующей таблице описаны главы и приложения данного руководства по установке.

Глава и приложение Описание
Вступление Во введении описываются назначение и организация 

данного руководства.

Глава 1, «Обзор аппаратного обеспечения маршрутизаторов Cisco 
серии ASR 1000»

Содержит обзор маршрутизаторов Cisco ASR 
серии 1000.

Глава 2, «Обзор компонентов маршрутизаторов семейства 
маршрутизатора Cisco серии ASR 1000»

Содержит обзор аппаратных компонентов 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000.

Глава 3, «Процессоры встроенных сервисов на маршрутизаторах 
Cisco ASR серии 1000»

Описывает ESP Cisco для маршрутизаторов ASR 
серии 1000.

Глава 4, «Процессоры интерфейсов SPA (SIP) маршрутизаторов 
Cisco ASR серии 1000»

Описывает протоколы SIP Cisco для маршрутизаторов 
ASR серии 1000.

Глава 5, «Подготовка места для установки» Содержит рекомендации по подготовке площадки для 
установки маршрутизаторов ASR серии 1000.

Глава 6, «Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006» Описывает маршрутизатор Cisco ASR 1013 и его 
установку.
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Вступление
Глава 7, «Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1004» Описывает маршрутизатор Cisco ASR 1004 и его 
установку.

Глава 8, «Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002» Описывает маршрутизатор Cisco ASR 1002 
и его установку.

Глава 9, «Описание и установка маршрутизатора Cisco ASR 
1002-F»

Описывает маршрутизатор Cisco ASR 1002-F 
и его установку.

Глава 11, «Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013» Описывает маршрутизатор Cisco ASR 1013 
и его установку.

Глава 12, «Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1001» Описывает маршрутизатор Cisco ASR 1001 
и его установку.

Глава 10, «Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 
1002-X»

Описывает маршрутизатор Cisco ASR 1002-X 
и его установку.

Глава 13, «Включение и начальная настройка маршрутизаторов 
Cisco ASR серии 1000»

Содержит основную информацию о запуске системы 
и ее исходной конфигурации.

Глава 14, «Извлечение и замена модулей на маршрутизаторах 
Cisco ASR серии 1000 в условиях эксплуатации»

Содержит инструкции по снятию и замене адаптеров 
портов общего пользования, внутреннего жесткого 
диска ASR 1000 RP1, блоков питания переменного 
и постоянного тока, процессоров пересылки 
Cisco ASR 1000 ESP, карт памяти Cisco стандарта 
DIMM, флеш-памяти Cisco и процессора маршрутов 
Cisco ASR серии 1000.

Приложение A, «Технические характеристики маршрутизатора 
Cisco ASR серии 1000»

Содержит технические характеристики системы 
и схемы выводов.

Приложение B, «Сигналы и выводы процессора маршрутов 
и встроенного процессора сервисов маршрутизатора Cisco 
ASR серии 1000»

Содержит схемы выводов для Cisco ASR1000-RP1 
и Cisco ASR1000-RP2.

Приложение C, «Поиск и устранение неполадок при первой 
загрузке»

Содержит основную информацию об устранении 
неполадок при запуске системы.

Приложение D, «Информационные базы управления для 
маршрутизатора Cisco ASR 1001»

Содержит список информационных баз управления 
(MIB), которые можно использовать для управления 
маршрутизатором Cisco ASR 1001.

«Глоссарий» В глоссарии приведены термины, связанные 
с маршрутизаторами Cisco ASR серии 1000, 
и их определения.

Глава и приложение Описание
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Условные обозначения
В данной публикации используются следующие условные обозначения. 

Примечание Обозначает, что данная информация предоставляется читателю на заметку.

Совет Означает, что следующая информация поможет решить проблему. 

Внимание! Обозначает, что читателю следует быть осторожным. Это значит, что пользователь может 
совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования или потере данных.

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

Условное 
обозначение Индикация
полужирный 
шрифт

Команды и ключевые слова, а также введенный пользователем текст 
отображаются полужирным шрифтом.

курсив Названия документов, новые или выделенные элементы и аргументы, 
для которых вы предоставляете значения, выделены курсивом.

[   ] Элементы в квадратных скобках являются необязательными.

{x | y | z} Необходимые альтернативные ключевые слова заключены в фигурные скобки 
и разделены вертикальными линиями.

[x | y | z] Необязательные альтернативные ключевые слова заключены в квадратные 
скобки и разделены вертикальными линиями.

строка Набор символов без кавычек. Не заключайте строки в кавычки, иначе строка 
будет включать кавычки.

моноширинный 
шрифт

Сеансы терминала и сообщения системы отображаются моноширинным 
шрифтом.

<   > Непечатаемые символы, например пароли, отображаются в угловых скобках.

[   ] Ответы по умолчанию на запросы системы отображаются в квадратных 
скобках.

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

Способ
сэкономить время 
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Техника безопасности
Большинство указаний по технике безопасности для маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000 
помещены в соответствующие разделы документа. Переведенные указания по технике безопасности 
см. в разделе Соблюдение требований законодательства; соблюдение нормативов и соответствие 
нормативным требованиям и информация о безопасности для маршрутизаторов агрегации Cisco 
ASR серии 1000. В данном разделе приведено заявление 1071, «Описание предупреждений», 
с переведенными предупреждениями.

Описание предупреждений

Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you 
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar 
with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of 
each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this 
device. Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan 
veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij 
elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard 
praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de 
waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt 
raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin 
käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu 
onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen 
mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien 
lausuntonumeroiden avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
vii
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Вступление
Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant 
entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez 
conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures 
couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des 
avertissements figurant dans les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, 
référez-vous au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen 
führen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen 
und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder 
Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten 
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle 
persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli 
relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. 
Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le 
traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento. 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du 
begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med 
elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten 
av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne 
enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de 
lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos 
perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de 
prevenção de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para 
localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 
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Вступление
¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular 
cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los 
procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el 
número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña 
a este dispositivo. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. 
Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och 
känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av 
varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna 
anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR
ix
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Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há risco de lesões 
corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que envolvem 
os circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão de prevenção de acidentes. 
Use o número da declaração fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos 
de segurança traduzidos que acompanham o dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for 
legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på de 
involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i standardprocedurer til 
undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversættelsen i de 
oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.

GEM DISSE ANVISNINGER
x
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Вступление
Предупреждение 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. Использовать в случае, 
если в изделии имеется доступная цепь HAZ/V или источник постоянного тока, 
не снабженный крышкой для внешней электропроводки. Заявление 1017.
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Вступление
Связанная документация
Маршрутизаторы Cisco ASR серии 1000 и работающее в них программное обеспечение Cisco IOS 
обладают широкими возможностями и функциональностью, описанными в следующих ресурсах: 

 • Вся документация, относящаяся к маршрутизаторам Cisco ASR серии 1000, перечислена 
в онлайновом Плане развития документации к маршрутизаторам Cisco ASR серии 1000. 
В данном главном указателе перечислены в том числе средства поиска и устранения неполадок 
и соответствующая документация, информация о соблюдении требований законодательства 
и соответствии нормативным требованиям, а также сведения об установке и замене. 
См. также список адаптеров портов общего пользования, поддерживаемых маршрутизаторами 
Cisco ASR серии 1000, в документе «План развития документации к маршрутизаторам 
Cisco ASR серии 1000». 

В некоторые разделы документации по маршрутизаторам Cisco ASR серии 1000, перечисленной 
в документе План развития документации к маршрутизаторам Cisco ASR серии 1000, включены 
следующие.

 – Краткие руководства по началу работы с маршрутизаторами Cisco ASR серии 1000. 
В этих руководствах содержится краткая справочная информация об установке корпуса 
и его составляющих.

 – В документе «Поиск и устранение неполадок в маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000» 
содержится информация о решении проблем при работе с маршрутизаторами Cisco ASR 
серии 1000. 

 – В документе Соблюдение требований законодательства; соблюдение нормативов 
и соответствие нормативным требованиям и информация о безопасности для 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000 приведена информация о соответствии нормам 
международных организаций, технике безопасности и предписаниях закона для интерфейсов 
глобальных сетей (WAN) маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000. 

 – Документация по адаптерам портов общего пользования Cisco ASR серии 1000. 

 • В документации к программному обеспечению Cisco IOS содержится информация о настройке 
этого ПО и его поддержке. См. справочные документы по модульной конфигурации и модульным 
командам, соответствующие версии ПО, установленной на вашем оборудовании Cisco. 

 • Чтобы узнать минимальные требования к программному обеспечению Cisco IOS для 
оборудования, установленного на ваш маршрутизатор, Cisco поддерживает инструментарий 
Software Advisor (Советник по программному обеспечению) на сайте Cisco.com. Данный 
инструментарий не проверяет совместимость модулей в рамках системы, но при этом указывает 
минимальные требования IOS для отдельных аппаратных модулей или компонентов.

Примечание Доступ к этому инструментарию могут получить только пользователи 
с учетными записями Cisco.com. 

 • DVD с документацией по Cisco (см. Раздел «Получение документации и подача запроса 
на обслуживание» на стр. xiv).
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Вступление
Получение документации и подача запроса 
на обслуживание

Сведения о получении документации, подаче запроса на обслуживание и сборе дополнительной 
информации см. в ежемесячном выпуске Новое в документации по продуктам Cisco, где также 
перечисляется вся новая и измененная техническая документация Cisco, по адресу

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

Подпишитесь на RSS-канал Новое в документации по продуктам Cisco, чтобы получать свежие 
новости и просматривать их в приложении для чтения. Рассылка RSS является бесплатной службой. 
В настоящее время Cisco поддерживает RSS версии 2.0. 
xiv
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Обзор аппаратного обеспечения 
маршрутизаторов Cisco серии 
ASR 1000

Маршрутизаторы услуг агрегирования Cisco ASR серии 1000 являются маршрутизаторами среднего 
уровня нового поколения. Система основана на технологии процессора Cisco QuantumFlow 
с использованием семейства процессоров, разработанных Cisco. 

Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 предназначены как для приложений, так и для предприятий 
и поставщиков услуг, но с более высокой производительностью и улучшенной эксплуатационной 
готовностью. Приложениями, используемыми маршрутизаторами Cisco серии ASR 1000, являются 
следующие.

 • Корпоративные приложения — предназначены как маршрутизатор агрегирования среднего 
размера и маршрутизатор шлюза, как правило, находящийся в региональном или крупном 
офисе филиала:

 – агрегирование сети WAN в ядре Cisco Enterprise;

 – интернет-шлюз;

 – агрегирование филиала или регионального офиса;

 – агрегирование удаленного доступа.

 • Приложения провайдера услуг задуманы как провайдер услуг нижнего уровня и устройство 
агрегации широкополосных каналов с аналогичной пропускной способностью:

 – оборудование в помещении абонента высокого уровня (CPE) для доступа к Интернету 
бизнес-уровня;

 – агрегирование выделенной линии провайдера услуг;

 – сторона провайдера (PE) и сторона клиента высокого уровня для VPN-сервисов уровня 2 или 
уровня 3;

 – агрегирование широкополосных каналов — агрегирование протоколов PPPoE/PPPoA и шлюз 
выбора сервисов (SSG);

 – агрегирование Ethernet нижнего уровня.

В этой главе представлен обзор маршрутизаторов семейства Cisco серии ASR 1000, 
а также содержатся следующие разделы.

 • Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000, стр. 1-2

 • Характеристики маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 Router, стр. 1-3
1-1
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Глава 1      Обзор аппаратного обеспечения маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000             
Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000
 • Информация о совместимости маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000, стр. 1-5

 • Конфигурации маршрутизатора Cisco серии ASR 1000, стр. 1-7

 • Сменные блоки, стр. 1-8

 • Обзор функций, стр. 1-9

 • Стандарт идентификации продуктов Cisco, стр. 1-20

Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000
Маршрутизаторы услуг агрегирования Cisco ASR серии 1000 являются маршрутизаторами Cisco 
среднего уровня следующего поколения. В маршрутизаторах услуг агрегирования Cisco ASR серии 
1000 используется инновационная и мощная технология процессора аппаратного обеспечения, 
известная как процессор Cisco QuantumFlow. Следующие маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000.

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1006 — корпус с 12 адаптерами портов коллективного пользования, 
6 блоками стоек с резервированием аппаратного обеспечения с 2 встроенными слотами 
встроенного процессора коммутации Embedded Service (ESP), 2 слотами (RP) процессора 
маршрутов и 3 слотами SIP. 

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1004 — корпус с 8 адаптерами портов коллективного пользования, 
4 блоками стоек с одним слотом встроенного процессора коммутации Embedded Service, 
одним слотом процессора маршрутов и 2 слотами SIP. 

 • Маршрутизатор Cisco ASR серии 1002 — корпус 3 адаптерами портов коллективного 
пользования, высотой две монтажных единицы с одним слотом встроенного процессора 
маршрутов Embedded Service, который поставляется с процессором маршрутизатора, 
процессором интерфейса адаптера портов коллективного пользования Cisco ASR 1000 
и 4 встроенными портами Gigabit Ethernet. Для получения дополнительной информации 
о типе разъемов и кабелей, используемых встроенным адаптером портов коллективного 
пользования Gigabit Ethernet с 4 портами, см. Руководство по установке оборудования SIP и SPA 
маршрутизаторов услуг агрегирования Cisco ASR серии 1000.

 • Маршрутизатор Cisco ASR серии 1002-F — корпус половинной высоты адаптера портов 
коллективного пользования с 2 стойками. Встроенный процессор коммутации Embedded Service, 
процессор маршрутов и процессор интерфейса адаптеров портов коллективного пользования 
встроен в шасси. Кроме того, 4 порта Gigabit Ethernet встроены в корпус.

 • Маршрутизатор Cisco ASR серии 1013 — это 24 адаптера портов коллективного пользования 
половинной высоты, корпус с 13 стойками, которое может поддерживать 6 процессоров 
интерфейса адаптеров портов коллективного пользования и обеспечивает суперслоты (большей 
высоты и мощности) для Cisco ASR1000-RP2s и Cisco ASR1000-ESPs. Маршрутизатор Cisco ASR 
1013 спроектирован с 2 зонами (зона 1 и зона 0) для резервирования и расстояния между 
суперслотами. Маршрутизатор Cisco ASR серии 1013 обладает 4 слота 40G и 2 слота 100G.

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1001 — корпус с одной стойкой, которое предлагает компактный 
маршрутизатор форм-фактора, соответствующий таким требованиям клиентов, как низкое 
энергопотребление и снижение использования пространства стойки. Маршрутизатор 
Cisco ASR 1001 содержит процессор маршрутов, процессор встроенных сервисов и процессор 
SPA-интерфейсов (SIP), объединенные в корпусе с одним разъемом SPA половинной высоты.

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X — это корпус с 3 адаптерами портов коллективного 
пользования с 2 стойками. Встроенный процессор коммутации Embedded Service и процессор 
маршрутов интегрированы в корпус. Имеются 6 портов компактного приемопередатчика 
Gigabit Ethernet (SFP). В зависимости от лицензии устанавливаемого ПО Cisco, маршрутизатор 
может обеспечивать ширину полосы частот 5 Гбит/с, 10 Гбит/с, 20 Гбит/с или 36 Гбит/с.
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Глава 1      Обзор аппаратного обеспечения маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000
Характеристики маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 Router      
Для платформ одномаршрутного процессора Cisco ASR 1000 (Cisco ASR 1002, Cisco ASR 1002-F, 
Cisco ASR 1002-X и Cisco ASR 1004) процессор маршрутов имеет двойную опцию ПО Cisco IOS, 
при помощи которой эти маршрутизаторы могут использовать резервирование ПО CISCO IOS, 
функции высокой эксплуатационной готовности и непрерывную пересылку (NSF). Платформы Cisco 
ASR 1000 одномаршрутного процессора не поддерживает наращивание или усечение ISSU. Наоборот, 
обновление ПО субпакета поддерживается только если маршрутизатор работает в режиме субпакета.

Примечание Функция резервирования программного обеспечения требует, чтобы маршрутизатор имел 
динамическую оперативную память 8 Гбайт.

Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 работают с ПО CISCO IOS XE и используют архитектуру 
распределенного программного обеспечения, которая выводит много функций операционной системы 
IOS из процесса. В этой архитектуре CISCO IOS, которая раньше отвечала за практически все 
внутренние процессы программного обеспечения, теперь работает как один из многих процессов 
CISCO IOS XE, позволяющих другим процессам CISCO IOS XE разделять ответственность для 
запуска маршрутизатора. 

Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 используют мощный процессор Cisco QuantumFlow, 
который обеспечивает производительность и устойчивость сетевых процессоров.

Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 предоставляют многочисленные сервисы, встроенные 
в процессор Cisco QuantumFlow. Сервисы, поддерживаемые в процессоре Cisco Packet QuantumFlow, 
включают сервисы обеспечения безопасности (например, шифрование и межсетевой экран), качества 
обслуживания (QoS), распознавание сетевых приложений (NBAR), агрегирование широкополосных 
каналов и пограничный контроллер сеансов, среди прочих.

Характеристики маршрутизатора Cisco серии ASR 
1000 Router

Маршрутизаторы услуг агрегирования Cisco ASR серии 1000 используют различные сменные блоки.

 • Процессор маршрутов Cisco ASR серии 1000— Cisco ASR1000-RP1, ASR1000-RP2 

 • Встроенные процессоры коммутации Embedded Service маршрутизатора Cisco ASR серии 1000

 – Портал Cisco ASR1000-ESP5

 – Портал Cisco ASR1000-ESP10

 – Cisco ASR1000-ESP20

 – Интегрированный Cisco ASR1002-ESP-F

 – Cisco ASR1000-ESP40

 – Cisco ASR1000-ESP100

 – Cisco ASR1000-ESP200

Примечание Подробную информацию о встроенных процессорах коммутации Embedded Service 
см. в Глава 3, «Процессоры встроенных сервисов на маршрутизаторах Cisco ASR 
серии 1000».
1-3
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         

OL-13208-11



 

Глава 1      Обзор аппаратного обеспечения маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000             
Характеристики маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 Router
 • Процессоры интерфейса адаптеров портов коллективного пользования (SIP) Cisco ASR 
серии 1000

 – Cisco ASR1000-SIP10

 – Cisco ASR1002-SIP10-F

 – Cisco ASR1000-SIP-40

Примечание Подробную информацию о процессорах интерфейса адаптеров портов 
коллективного пользования Cisco см. в Глава 4, «Процессоры интерфейсов SPA 
(SIP) маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000».

Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 выполняют следующие функции.

 • Возможность установки и демонтажа в режиме реального времени (OIR) 

 • Резервирование процессора маршрутов и встроенного процессора коммутации Embedded 
Service в маршрутизаторах Cisco серии ASR 1000 (маршрутизатор Cisco ASR серии 1013 
и маршрутизатор Cisco ASR серии 1006)

 • Управляющий процессор интерфейса адаптеров портов коллективного пользования 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000

 • Управляющий процессор для встроенных процессоров коммутации Embedded Service 
(Cisco ASR1000-ESP5, Cisco ASR1000-ESP10, Cisco ASR1000-ESP20, интегрированный 
Cisco ASR1002-ESP-F, Cisco ASR1000-ESP40, Cisco ASR1000-ESP100 и Cisco ASR1000-ESP200)

 • Шина 10 Гбит/с и 20 Гбит/с между процессором Cisco QuantumFlow с резервным встроенным 
процессором коммутации Embedded Service маршрутизатор Cisco серии ASR 1000 для 
отображения данных для структурированных функций

 • Резервирование блоков питания

 • Функции экологического мониторинга и отчетности

 • Семейство маршрутизаторов с использованием архитектуры общего аппаратного и программного 
обеспечения

 • Централизованная архитектура пересылки (все пропуски сетевого трафика через один модуль)

 • Воздушный поток «вперед-назад» позволяет смонтировать маршрутизатор либо с передней, 
либо с задней стойки оборудования на стойке оборудования диаметром 19 дюймов

 • Поддерживает адаптеры портов коллективного пользования половинной высоты (HHSPA) 
и адаптеры портов коллективного пользования полной высоты (FHSPA)

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 1001 не поддерживает адаптеры портов коллективного 
пользования полной высоты.

 • Проект одной соединительной платы (все разъемы на одной соединительной платы интерфейса)

 • Один порт управления Ethernet 10/100/1000 Мбит/с используется только в качестве порта 
управления, не используемого в качестве порта интерфейса Ethernet

 • Работа адаптера портов коллективного пользования четверти (87,5 МГц) и полной скорости 
(350 МГц)
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Информация о совместимости маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000       
Обработка процессора Cisco QuantumFlow обеспечивает:

 • архитектуру, учитывающую производительность, стоимость, мощность, а также скорости 
функций маршрутизатора Cisco серии ASR 1000;

 • подсистемы пересылки и организации очередей следующего поколения для маршрутизаторов 
Cisco, обеспечивающие ускорение маршрута передачи данных.

Система процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 выполняет следующие функции управления 
системами.

 • Отправка и получение обновлений протокола маршрутизации

 • Управление таблицами, кэш-памятью и буферами

 • Контроль состояния интерфейса и окружающей среды

 • Обеспечение управления простым протоколом сетевого управления (SNMP) через консоль 
и интерфейс Telnet

 • Учет и коммутация трафика данных

 • Загрузка и перезагрузка изображений

Информация о совместимости маршрутизаторов 
Cisco серии ASR 1000

В Таблица 1-1 перечислены конфигурации маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000. В ней показана 
конфигурация шасси, Cisco ASR1000-ESP и Cisco ASR1000-SIP, поддерживаемые 
на маршрутизаторах Cisco серии ASR 1000.

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 1001 поддерживает Cisco ASR1000-ESP2.5 до Cisco ASR1000-ESP5. 
Маршрутизатор Cisco ASR 1002, маршрутизатор Cisco ASR 1002-F и маршрутизатор Cisco ASR 
1002-X не поддерживают Cisco ASR1000-ESP20, Cisco ASR1000-ESP40, Cisco ASR1000-ESP100 
или Cisco ASR1000-RP2. Cisco ASR1000-ESP100 можно устанавливать только на маршрутизаторах 
Cisco ASR серии 1006 и Cisco ASR 1013. Cisco ASR1000-ESP200 можно устанавливать только 
на маршрутизаторах Cisco ASR 1013.

Таблица 1-1 Совместимость компонентов маршрутизаторов семейства Cisco серии ASR 1000

ASR 1004 ASR 1006 ASR 1013
Встроенный 
процессор служб

SIP10 SIP40 SIP10 SIP40 SIP10* SIP40

ESP10 Да Да Да Да Нет Нет

ESP20 Да Да Да Да Нет Нет

ESP40 Да Да Да Да Да* Да

ESP100 Нет Нет Да Да Да Да

ESP200 Нет Нет Нет Нет Да Да
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Информация о совместимости маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000
Совместимость оборудования
В Таблица 1-2 перечислены маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000, поддерживающие и совместимые 
с аппаратными продуктами Cisco.

Далее приводится результат обновлений, выполненных с помощью несовместимых аппаратных 
компонентов.

 • Плата встроенного сервисного процессора отключена, и появляется сообщение об ошибке одним 
из следующих сценариев.

 – Cisco ASR1000-ESP20, Cisco ASR1000-ESP40 или Cisco ASR1000-ESP100 вставляются 
в маршрутизатор Cisco ASR 1002.

 – Cisco ASR1000-ESP5 вставляется в маршрутизатор Cisco ASR 1004, маршрутизатор 
Cisco ASR 1006 или маршрутизатор Cisco ASR 1013.

Таблица 1-2 Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 и матрица совместимости и поддержки компонентов

Аппаратные 
компоненты

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1013

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1006

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1004

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1002 
и маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-F

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1001

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-X

ASR1000-ESP5 Несовместимый Несовместимый Не 
поддерживается.

Поддерживается. Неприменимо Неприменимо

ASR1000-ESP10 Несовместимый Поддерживается.Поддерживается. Поддерживается. Неприменимо Неприменимо

ASR1000-ESP20 Не 
поддерживается

Поддерживается.Поддерживается. Несовместимый Неприменимо Неприменимо

ASR1000-ESP40 Поддерживается. Поддерживается. Поддерживается. Несовместимый Неприменимо Неприменимо

ASR1000-ESP100 Поддерживается. Поддерживается. Несовместимый Несовместимый Неприменимо Неприменимо

ASR1000-ESP200 Поддерживается. Несовместимый Несовместимый Несовместимый Несовместимый Несовместимый

ASR1000-RP1 Несовместимый Поддерживается.Поддерживается. Неприменимо Неприменимо Неприменимо

ASR1000-RP2 Поддерживается. Поддерживается.Поддерживается. Неприменимо Неприменимо Неприменимо

ASR1000-SIP10 Поддерживается. Поддерживается. Поддерживается. Неприменимо Неприменимо Неприменимо

ASR1000-SIP40 Поддерживается. Поддерживается.Поддерживается. Неприменимо Неприменимо Неприменимо

Модули подачи 
электропитания 
(PEM) ASR1000

Поддерживается 
PEM 
маршрутизатора 
Cisco ASR 1013

Поддерживается 
PEM 
маршрутизатора 
Cisco ASR 1013

Поддерживается 
PEM 
маршрутизатора 
Cisco ASR 1006

Поддерживается 
PEM ASR1004

Поддерживается 
PEM 
маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

Поддерживается 
со своими 
собственными 
источниками 
питания 
переменного 
и постоянного 
тока

Поддерживается 
PEM 
маршрутизатора 
Cisco ASR 1002
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Конфигурации маршрутизатора Cisco серии ASR 1000     
 • Программируемое пользователем обновление сложной программируемой логической 
интегральной схемы (CPLD) для Cisco ASR1000-SIP10 невозможно выполнить в слоте 5. 
Cisco ASR1000-SIP10 можно обновлять только в любом из слотов 0–4.

 • Если Cisco ASR1000-RP1 вставлена в маршрутизатор Cisco ASR 1013, то плата отключена 
и формируется сообщение об ошибке

Маршрутизатор Cisco ASR 1013 поддерживает только следующие компоненты.

 • Cisco ASR1000-RP2

 • Cisco ASR1000-ESP40 или Cisco ASR1000-ESP200

 • Cisco ASR1000-SIP10 или Cisco ASR1000-SIP40

Существующие Cisco ASR1000-RP2 и Cisco ASR1000-SIP10 нельзя использовать как 
в маршрутизаторе Cisco ASR 1013. Эти 2 компонента необходимо обновить для поддержки 
CISCO IOS XE версии 3.1S в маршрутизаторе Cisco ASR 1013.

Конфигурации маршрутизатора Cisco серии 
ASR 1000

Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 доступны в различных конфигурациях упаковки. 
Некоторые из конфигураций корпуса — модульные с отдельными, сменными блоками для 
процессоров маршрутов Cisco ASR 1000, встроенных процессоров коммутации Embedded Service 
маршрутизатора Cisco ASR 1000, а также с адаптерами портов коллективного пользования. 

Все сменные блоки (процессор 1 маршрутов Cisco ASR серии 1000, встроенный процессор 
коммутации Embedded Service маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 и адаптеры портов 
коллективного пользования) предназначены для работы в различных моделях корпуса. Источники 
питания и модули вентиляторов — специфические для корпуса. Адаптеры портов коллективного 
пользования поддерживаются во всех конфигурациях корпуса, несмотря на то, что есть ограничения 
адаптеров портов коллективного пользования в маршрутизаторе Cisco ASR 1002 и маршрутизаторе 
Cisco ASR 1002-F.

В Таблица 1-3 перечислены конфигурации маршрутизатора Cisco серии ASR 1000. В этой таблице 
ПВ — половинная высота и ПВ — полная высота.

Таблица 1-3 Семейство продуктов маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 

Шасси 

Максимальное 
количество 
слотов 
встроенного 
процессора 
коммутации 
Embedded 
Service

Максимальное 
количество 
поддерживаемых 
адаптеров портов 
коллективного 
пользования

Количество 
слотов 
процессора 
маршрутизации

Количество 
слотов 
процессора 
интерфейса 
адаптеров 
портов 
коллективного 
пользования

Максимальная 
пропускная 
способность

Cisco ASR 1001 Встроенный 
процессор 
коммутации 
Embedded 
Service 
2,5 Гбит/с/ 
5 Гбит/с

1 ПВ 

Встроенные порты 
4 SFP 1GE

Один 
встроенный 
двухъядерный 
центральный 
процессор Intel 
Xeon 2,13 ГГц

Стационар- 
ный, SIP10

До 5 Гбит/с 
(с лицензией 
ПО)
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Сменные блоки
Сменные блоки
Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 просты для обслуживания; многие из основных компонентов 
являются сменными блоками. Ниже представлены сменные блоки маршрутизатора Cisco серии 
ASR 1000.

 • Процессоры маршрутов Cisco ASR 1000: RP1 и RP2

 • Встроенные процессоры коммутации Embedded Service маршрутизатора Cisco ASR серии 1000: 
Cisco ASR1000-ESP5, Cisco ASR1000-ESP10, Cisco ASR1000-ESP20, Cisco ASR1000-ESP40, 
Cisco ASR1000-ESP100 и Cisco ASR1000-ESP200

 • Адаптеры портов коллективного пользования

 • Процессоры интерфейса адаптера портов коллективного пользования Cisco ASR 1000 (SIP)

 • Внутренний жесткий диск RP1 маршрутизатора Cisco ASR серии 1000

 • Модуль памяти DIMM RP1 серии Cisco ASR 1000 (обратите внимание, что встроенный 
Cisco ASR1000-RP1 в модуле 1002 памяти DIMM маршрутизатора Cisco ASR 1002 
не является сменным)

 • USB-флеш накопитель

 • Источники питания переменного и постоянного тока

Cisco ASR 1013 2 суперслота 24 ПВ 2 суперслота 6 До 200 Гбит/с

Cisco ASR 1006 2 12 ПВ 2 3 До 100 Гбит/с

Cisco ASR 1004 1 8 ПВ 1 2 До 40 Гбит/с

Cisco ASR 1002 1 3 ПП (1 встроенный 
4x1GE)

1 встроенный 
(RP1)

1 встроенный 
(SIP10)

До 10 Гбит/с

Cisco ASR 
1002-F 

1 1 ПВ (1 встроенный 
4x1 GE)

1 встроенный 
(RP1)

1 встроенный 
(SIP10)

До 2,5 Гбит/с

Cisco ASR 
1002-X 

1 3 ПВ и 1 
встроенный 6x1 GE

1 встроенный 1 встроенный До 36 Гбит/с 
(с лицензией 
ПО)

Таблица 1-3 Семейство продуктов маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 (продолжение)

Шасси 

Максимальное 
количество 
слотов 
встроенного 
процессора 
коммутации 
Embedded 
Service

Максимальное 
количество 
поддерживаемых 
адаптеров портов 
коллективного 
пользования

Количество 
слотов 
процессора 
маршрутизации

Количество 
слотов 
процессора 
интерфейса 
адаптеров 
портов 
коллективного 
пользования

Максимальная 
пропускная 
способность
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Обзор функций 
 • Комплект кронштейнов — индивидуальные кронштейны управления кабелями установлены 
на каждом кронштейне, монтируемом на стойке, чтобы обеспечивать управление кабельной 
системой на обеих сторонах шасси (параллельно с направлением платы). Эти кронштейны 
крепятся при помощи винтов к кронштейнам стойки для обеспечения простоты установки 
и демонтажа. Для каждого корпуса предусмотрен кронштейн, монтируемый на стойке.

 – Для маршрутизатора Cisco ASR 1006 кронштейны управления кабелями содержат 
5 независимых U-образных функций управления кабелями для обеспечения разделки 
кабеля для каждого слота модуля платы. Для процессоров интерфейса адаптеров портов 
коллективного пользования эти кронштейны используются совместно с функцией 
управления кабельной системой продукта адаптеров портов коллективного пользования для 
обеспечения возможности установки и демонтажа смежных плат без демонтажа кабелей.

 – Для маршрутизатора Cisco ASR 1004 кронштейны управления кабелями содержат 
3 независимых U-образные функции управления кабелями для обеспечения разделки 
кабелей для каждого слота модуля платы. Для процессоров интерфейса адаптеров портов 
коллективного пользования эти кронштейны используются совместно с функцией 
управления кабельной системой продукта адаптеров портов коллективного пользования для 
обеспечения возможности установки и демонтажа смежных плат без демонтажа кабелей.

 – Для маршрутизатора Cisco ASR 1002 кронштейны управления кабелями содержат 
независимую U-образную функцию управления кабелями для обеспечения разделки кабелей 
для каждого слота модуля платы. Эти кронштейны работают совместно с функцией 
управления кабельной системой продукта адаптера портов коллективного пользования для 
обеспечения возможности установки и демонтажа смежных плат без демонтажа кабелей.

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F и маршрутизатор Cisco ASR 1002-X 
используют одно и то же дополнительное оборудование, что и маршрутизатор 
Cisco ASR 1002.

 – Для маршрутизатора Cisco ASR 1013 кронштейны управления кабелями содержат 4 
независимые U-образные функции управления кабелями для разделки кабелей для модулей. 
Для каждой стороны корпуса предусмотрены 2 кронштейна с 4 U-образными крюками.

 – Для маршрутизатора Cisco ASR 1001 кронштейн управления кабелями содержит 
независимую U-образную функцию управления кабелями для обеспечения разделки 
кабелей для каждого слота модуля платы.

Обзор функций
Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Нумерация слотов корпуса и логических интерфейсов, стр. 1-10

 • Данные MAC-адресов, стр. 1-10

 • Установка и демонтаж в режиме реального времени, стр. 1-11

 • Функции экологического мониторинга и отчетности, стр. 1-12
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Обзор функций
Нумерация слотов корпуса и логических интерфейсов
Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 имеют систему нумерации слотов, расположенную на обеих 
сторонах местоположения модуля платы. Слоты корпуса физически пронумерованы от нуля, 
начиная с нижней части корпуса. В этом разделе описывается нумерация слотов для маршрутизаторов 
Cisco серии ASR 1000.

Субслоты процессоров интерфейса адаптеров портов коллективного пользования Cisco ASR серии 
1000 начинают свою нумерацию с «0» и имеют горизонтальное расположение. Нумерация субслотов 
процессоров интерфейса адаптеров портов коллективного пользования указывается небольшой 
числовой меткой за субслотом на лицевой панели. При помощи некоторых команд можно отобразить 
информацию о самом адаптере портов коллективного пользования, таких как показать модуль idprom 
и показать субслот модуля аппаратного обеспечения. Эти команды требуют указывать физическое 
расположение процессора интерфейса адаптеров портов коллективного пользования, а также адаптера 
портов коллективного пользования в формате слот/субслот, где:

 • слот определяет номер слота корпуса в маршрутизаторах Cisco серии ASR 1000, где установлен 
процессор интерфейса портов коллективного пользования;

 • субслот определяет субслот процессора интерфейса адаптеров портов коллективного 
пользования, где установлен адаптер портов коллективного пользования;

 • суперслоты (зона питания 0 и зона питания 1) определяют расстояние между слотами 
маршрутизатора Cisco ASR 1013, разделенное на зоны.

Примечание Описания нумерации и название слотов корпуса см. в главе, посвященной конкретному 
маршрутизатору.

Данные MAC-адресов
Адрес управления доступом к передающей среде (MAC) илиаппаратного обеспечения — 
стандартизованный адрес уровня канала передачи данных, необходимый для некоторых типов 
сетевого интерфейса. Эти адреса являются специфическими и уникальными к каждому порту 
и не используются другими устройствами в сети. Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 назначают 
и управляют MAC-адресами его адаптерами портов коллективного пользования.

Слоты адаптеров портов коллективного пользования можно идентифицировать с помощью команд 
программного обеспечения. Для отображения информации о:

 • всех слотах адаптера портов коллективного пользования используйте команду show interfaces 
(показать интерфейсы);

 • конкретном слоте адаптера портов коллективного пользования используйте команду 
show interfaces (показать интерфейсы) с типом адаптера портов коллективного пользования 
и номером слота в формате show interfaces (показать интерфейсы) port-adapter-type slot-number 
(тип адаптера портов номер слота) port-number (номер порта). 

Примечание Если команда сокращается sh int (пок инт) и не указывается тип адаптера портов коллективного 
пользования и номер слота (или аргументы), система интерпретирует команду как команда show 
interfaces (показать интерфейсы) и отображает состояние всех адаптеров портов коллективного 
пользования, а также портов.
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Обзор функций 
MAC-адреса последовательно присваиваются слотам. Например, в маршрутизаторе Cisco ASR 1006 
первый адрес присвоен слоту 0, и последний адрес присвоен слоту 6. Фактическое назначение 
MAC-адресов — 16 MAC-адресов на один слот адаптеров портов коллективного пользования для 
адаптеров портов коллективного пользования половинной высоты и 64 на один слот адаптера портов 
коллективного пользования для адаптеров портов коллективного пользования полной высоты. 
Кроме того, порту управления Ethernet процессора маршрутизатора RP1 Cisco ASR серии 1000 
присвоен один MAC-адрес с конца пула и для маршрутизатора Cisco ASR 1006 с 2 процессорами RP1 
маршрутизатора Cisco ASR 1000, каждому процессору RP1 ASR10000 присвоен один MAC-адрес.

Используя эту структуру адреса, адаптеры портов коллективного пользования можно демонтировать 
и вставить их в другие маршрутизаторы, не вызывая смещения MAC-адресов или назначения для 
нескольких устройств.

Если бы MAC-адреса хранились в каждом адаптере портов коллективного пользования, то установка 
и демонтаж в режиме реального времени не функционировали бы, так как невозможно было бы 
заменить адаптер портов коллективного пользования на идентичный; MAC-адреса всегда бы были 
разными. Кроме того, при каждой замене адаптеров портов коллективного пользования другие 
устройства в сети должны были бы обновить их структуры данных с новым адресом. Если бы другие 
устройства не выполнили обновление достаточно быстро, то один и тот же MAC-адрес мог бы быть 
присвоен нескольким устройствам одновременно. 

Примечание Хранение MAC-адресов для каждого слота в одном центральном местоположении означает, 
что адреса остаются с запоминающим устройством, на котором они хранятся.

Установка и демонтаж в режиме реального времени
В модульных конфигурациях корпуса большинство сменных блоков маршрутизаторов Cisco серии 
ASR 1000 поддерживают установку и демонтаж в режиме реального времени. Однако демонтаж 
критических сменных блоков без резервирования приведет к перебою в работе. 

Примечание По мере отсоединения адаптера портов коллективного пользования от маршрутизатора установка 
и демонтаж в режиме реального времени административно отключают все активные интерфейсы 
в адаптере портов коллективного пользования.

Функция установки и демонтажа в режиме реального времени позволяет устанавливать и заменять 
адаптеры портов коллективного пользования при работающем маршрутизаторе; не требуется 
уведомлять программное обеспечение или отключать питание системы, хотя не требуется запускать 
трафик через демонтируемый адаптер портов коллективного пользования во время его демонтажа. 
Установка и демонтаж в режиме реального времени — это метод, который является бесперебойным 
для конечных пользователей в сети, сохраняет всю информацию о маршрутизации, а также 
сохраняет сеансы.

Все события установки и демонтажа адаптеров портов коллективного пользования в режиме 
реального времени не зависят друг от друга. Событие установки и демонтажа одного адаптера портов 
коллективного пользования в режиме реального времени не влияет на другие адаптеры портов 
коллективного пользования в этом ASR1000-SIP10 или любую другую системную функцию. 
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Следующие элементы описывают различия установки и демонтажа в режиме реального времени 
маршрутизатора Cisco ASR 1002, маршрутизатора Cisco ASR 1002-F и маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X.

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1002 поддерживает встроенный Cisco ASR1000-RP1, который 
является общим процессором маршрутов и несущей платой, не являющимися сменными блоками. 
Cisco ASR1000-ESP5 или ASR1000-ESP10 являются сменными блоками.

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F поддерживает встроенный процессор маршрутов Cisco 
ASR1002-RP1, а также встроенный сервисный процессор Cisco ASR1000-ESP-F, которые 
не являются сменными. Модуль Cisco ASR1002-SIP10-F не является съемным; но один адаптер 
портов коллективного пользования половинной высоты является сменным блоком.

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X поддерживает встроенный процессор маршрутов 
(Cisco ASR1002-RP2), а также встроенный процессор коммутации Embedded Service. 
Оба этих элемента не являются сменными. Маршрутизатор имеет встроенный адаптер портов 
коллективного пользования 6x1GE, занимающей отсек 0. Кроме того, для сменных адаптеров 
портов коллективного пользования имеются 3 отсека адаптера портов коллективного пользования 
половинной высоты.

Ниже приводится функциональное описание установки и демонтажа в режиме реального времени 
только для фоновой информации; для получения информации о конкретных процедурах по установке 
и замене адаптера портов коллективного пользования в маршрутизаторах нормативным требованиям 
обратитесь к конфигурационным записям для каждого адаптера портов коллективного пользования.

При демонтаже или установке адаптера портов коллективного пользования в маршрутизаторе Cisco 
серии ASR 1000 управляющий процессор уведомляет Cisco ASR1000-RP1, который, в свою очередь, 
уведомляет процессор управления механизма пересылки (FECP) и затем выполняет следующие 
действия.

 • Быстро сканирует соединительную плату на наличие изменений конфигурации.

 • Выполняет инициализацию всех вновь установленных адаптеров портов коллективного 
пользования, отмечая любые удаленные интерфейсы и переводя их в административно 
отключенное состояние.

 • Возвращает все ранее установленные интерфейсы в адаптере портов коллективного пользования 
в состояние, в котором они находились в момент их удаления. Все вновь установленные 
интерфейсы переводятся в административно отключенное состояние, как если бы они 
присутствовали (но не были настроены) во время загрузки. Если аналогичный тип адаптера 
портов коллективного пользования повторно вставляется в слот, его порты настраиваются 
и переводятся в состояние онлайн до количества портов исходного адаптера портов 
коллективного пользования.

Функции экологического мониторинга и отчетности
Функции экологического мониторинга и отчетности позволяют поддерживать нормальную работу 
системы путем выявления и решения неблагоприятных условий до выхода из строя.

Внимание! Для предотвращения перегрева корпуса убедитесь, что система производит забор холодного воздуха 
на впуске. Условия превышения температуры могут возникнуть, если система всасывает выходящий 
воздух из другого оборудования. Убедитесь в наличии надлежащего зазора по сторонам шасси так, 
чтобы охлаждающий воздух мог беспрепятственно проходить через внутреннюю часть корпуса, 
а выходящий воздух покидал шасси и не втягивался во впускное вентиляционное отверстие 
другого устройства.
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Экологический мониторинг
Функции экологического мониторинга используют датчики для контроля температуры охлаждающего 
воздуха по мере его прохождения через корпус. 

Локальные источники питания обеспечивает возможность контроля:

 • входного и выходного напряжения;

 • тока на выходе

 • температуры на выходе.

Ожидается, что маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 соответствуют следующим рабочим условиям 
окружающей среды.

 • Номинальная температура эксплуатации: от 5 до 40°C.

 • Краткосрочная температура эксплуатации: от – 5 до +55°C (не применимо к маршрутизатору 
Cisco ASR 1001).

 • Номинальная рабочая влажность: 5–85 % (без конденсации).

 • Краткосрочная рабочая влажность: 5–90 % (без конденсации) (не применимо к маршрутизатору 
Cisco ASR серии 1001).

 • Рабочая высота: 198–13 200 футов (60–4 000 метров).

 • Диапазон входного постоянного тока: от –40,5 до –72 В пост. тока.

 • Диапазон входного переменного тока: 85–264 В перем. тока. 

Если температура воздуха превышает заданный порог, контроллер системы отображает 
предупреждающие сообщения на консольном терминале и, если температура превышает пороговое 
значение отключения, контроллер системы останавливает системы.

Кроме того, блоки питания контролируют значения температуры и напряжения внутреннего 
источника питания. Блок питания находится либо в пределах допуска (нормальное состояние), 
либо за пределами допуска (критическое состояние). Если температура или напряжение внутреннего 
блока питания достигает критического уровня, то блок питания отключается без какого-либо 
взаимодействия с процессором системы. 

Функции экологического мониторинга среды используют следующие уровни условий состояния 
для контроля системы. 

 • Нормальное состояние — все контролируемые параметры находятся в пределах обычных 
допусков.

 • Предупреждение — система превысила заданное пороговое значение. Система продолжает 
работать, но рекомендуется вмешательство оператора, чтобы привести систему в нормальное 
состояние. 

 • Критическое — существует состояние температуры или напряжения вне допуска. Система 
продолжает работать; однако система приближается к останову. Требуется немедленное 
действие оператора.

 • Останов — процессор обнаружил состояние температуры, которое может привести 
к физическому повреждению компонентов системы, и отключил питание постоянного тока 
ко всем внутренним компонентам. Это состояние требует незамедлительного вмешательства 
оператора. Все источники питания постоянного тока остаются отключенными, пока не будет 
переключен выключатель питания. Перед любым отключением система регистрирует состояние 
контролируемых параметров в NVRAM так, чтобы их можно было найти позднее, чтобы помочь 
определить причину неисправности.
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 • Отключение блока питания — блока питания обнаружил внутреннее избыточное напряжение 
вне допуска, перегрузку по току или температурное условие, и отключил его. Все источники 
постоянного тока остаются отключенными, пока не будет переключен выключатель питания. 

Сбои вентилятора
Когда источник питания системы включен, все вентиляторы должны быть в рабочем состоянии. 
Система продолжает работать, если вентилятор выходит из строя. Когда вентилятор выходит из строя, 
система выдает следующее сообщение:
router: 00:03:46:%ENVM-3-BLOWER:Fan 2 may have failed (маршрутизатор: 00:03: 46: 
%ENVM-3-BLOWER: Вентилятор 2, возможно, вышел из строя)

Если температура воздуха превышает заданный порог, контроллер системы отображает 
предупреждающие сообщения на консольном терминале и, если температура превышает пороговое 
значение отключения, контроллер системы останавливает системы.

Если система отключается вследствие превышения температурой порогового значения отключения, 
система выдает следующее сообщение на экране консоли и на экране среды при перезапуске системы:
Queued messages:
%ENVM-1-SHUTDOWN: Environmental Monitor initiated shutdown

Функции отчетности
Диспетчер корпуса в процессоре управления механизма пересылки управляет местными ресурсами 
процессора пересылки. Он управляет ESI (расширенной шиной последовательно-параллельного 
преобразователя), которая является каналами пути передачи данных на соединительной плате, 
соединяющей процессоры маршрутизации RP1, процессоры интерфейса адаптеров портов 
коллективного пользования Cisco ASR серии 1000, а также резервные модули ESP с активным 
встроенным процессором коммутации Embedded Service маршрутизатора Cisco ASR серии 1000. 
Он взаимодействует с диспетчером корпуса в процессоре маршрутов 1 Cisco ASR серии 1000, 
чтобы сообщить статус и состояние, включая обнаруженные аппаратные сбои, состояние 
расширенной шины последовательно-параллельного преобразователя, состояние процесса 
программного обеспечения, а также состояние тепловых датчиков.

Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 отображают предупреждающие сообщения на консоли, 
если параметры, контролируемые интерфейсом, превышают пороговое значение. Можно также найти 
и отобразить отчеты о состоянии окружающей среды с помощью следующих команд.

 • показать всю среду

 • показать версию

 • показать складские запасы

 • показать платформу

 • показать управляющий процессор состояния программного обеспечения платформы

 • показать диалог

Параметры измеряются, и функции создания отчетов обновляются каждые 60 секунд. Следует краткое 
описание каждой из этих команд. 

Примечание Пример выходных данных, отображаемых в этом разделе, — от маршрутизатора Cisco ASR 1004. 
Отображаться следующие данные для всех маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000.
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Пример 1-1 Команда показать всю среду

Маршрутизатор# показать всю среду

Список датчиков:  экологический мониторинг 
 Датчик Местоположение Состояние Показание
 V1: VMA F0 Нормальное 1791 мВ
 V1: VMB F0 Нормальное 1196 мВ
 V1: VMC F0 Нормальное 1191 мВ
 V1: VMD F0 Нормальное 1093 мВ
 V1: VME F0 Нормальное 996 мВ
 V1: 12v F0 Нормальное 11894 мВ
 V1: VDD F0 Нормальное 3261 мВ
 V1: GP1 F0 Нормальное 900 мВ
 V2: VMA F0 Нормальное 3286 мВ
 V2: VMB F0 Нормальное 2495 мВ
 V2: VMC F0 10 % высокое 1796 мВ
 V2: VMD F0 Нормальное 1093 мВ
 V2: VME F0 Нормальное 996 мВ
 V2: VMF F0 Нормальное 996 мВ
 V2: 12v F0 Нормальное 11850 мВ
 V2: VDD F0 Нормальное 3261 мВ
 V2: GP1 F0 10 % высокое 898 мВ
 Темп: На впуске F0 Нормальное 29 Цельсия
 Темп: Asic1 F0 Нормальное 47 Цельсия
 Темп: Exhaust1 F0 Нормальное 36 Цельсия
 Темп.: Exhaust2 F0 Нормальное 36 Цельсия
 Темп: Asic2 F0 Нормальное 43 Цельсия
 V1: VMA 0 Нормальное 1093 мВ
 V1: VMB 0 Нормальное 1196 мВ
 V1: VMC 0 Нормальное 1494 мВ
 V1: VMD 0 Нормальное 1791 мВ
 V1: VME 0 Нормальное 2490 мВ
 V1: VMF 0 Нормальное 3291 мВ
 V1: 12v 0 Нормальное 11894 мВ
 V1: VDD 0 Нормальное 3266 мВ
 V1: GP1 0 Нормальное 747 мВ
 V1: GP2 0 Нормальное 898 мВ
 V2: VMA 0 20 % низкое 0 мВ
 V2: VMB 0 Нормальное 1201 мВ
 V2: VMC 0 20 % низкое 0 мВ
 V2: VMD 0 20 % низкое 0 мВ
 V2: VME 0 20 % низкое 0 мВ
 V2: VMF 0 20 % низкое 0 мВ
 V2: 12v 0 Нормальное 11909 мВ
 V2: VDD 0 Нормальное 3271 мВ
 V2: GP2 0 Нормальное 903 мВ
 Темп: Слева 0 Нормальное 25 Цельсия
 Темп: Центр 0 Нормальное 26 Цельсия
 Темп: Asic1 0 Нормальное 36 Цельсия
 Темп: Справа 0 Нормальное 23 Цельсия
 PEM Iout P0 Нормальное 17 A
 PEM Vout P0 Нормальное 12 В перем. тока
 PEM Vin P0 Нормальное 115 В перем. тока
 Темп: PEM P0 Нормальное 27 Цельсия
 Темп: FC P0 Скорость вентилятора 65 % 26 Цельсия
 Темп: FM P1 Нормальное 24 Цельсия
 Темп: FC P1 Скорость вентилятора 65 % 26 Цельсия
 V1: VMA R0 Нормальное 1098 мВ
 V1: VMB R0 Нормальное 3295 мВ
 V1: VMC R0 Нормальное 2495 мВ
 V1: VMD R0 Нормальное 1791 мВ
 V1: VME R0 Нормальное 1499 мВ
 V1: VMF R0 Нормальное 1201 мВ
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 V1: 12v R0 Нормальное 11938 мВ
 V1: VDD R0 Нормальное 3261 мВ
 V1: GP1 R0 Нормальное 903 мВ
 V1: GP2 R0 Нормальное 1242 мВ
 Темп: Центральный процессор R0 Нормальное 33 Цельсия
 Темп.: На выпуске R0 Нормальное 32 Цельсия
 Темп.: На впуске R0 Нормальное 26 Цельсия
 Темп.: Asic1 R0 Нормальное 32 Цельсия

Пример 1-2 Команда show version (показать версию)

Команда show version (показать версию) отображает конфигурацию системного аппаратного 
обеспечения, версию программного обеспечения, а также имена и источники файлов конфигурации 
и образов загрузки.

Ниже приводится образец выходных данных команды show version (показать версию).
Router# show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software (PPC_LINUX_IOSD-ADVENTERPRISEK9-M), 
Version 12.2(33)XNA, RELEASE SOFTWARE 
Служба технической поддержки: http://www.cisco.com/techsupport
Авторские права (c) 1986-2008 принадлежат Cisco Systems, Inc.
Составлено 00:29 чт 01-мая-08 mcpre
Программное обеспечение Cisco IOS-XE, авторские права (c) 1986-2008 принадлежат 
Cisco Systems, Inc.

Все права защищены. Некоторые компоненты программного обеспечения Cisco IOS-XE 
лицензированы согласно версии 2.0 «общедоступной лицензии GPL GNU». Код программного 
обеспечения, лицензированный согласно версии 2.0 GPL, является бесплатным программным 
обеспечением, который поставляется АБСОЛЮТНО БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. Вы можете пересылать 
и/или изменять такой код GPL в соответствии с условиями версии 2.0 GPL. Дополнительные 
сведения см. в документации или файле «Уведомление лицензии», сопровождающем программное 
обеспечение IOS-XE, или соответствующий URL-адрес, указанный в проспекте, прилагаемом 
к программному обеспечению IOS-XE: 
Обзор законов США, регулирующих криптографическую продукцию Cisco, можно найти по адресу:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
 
Если вам необходима дополнительная помощь, свяжитесь с нами, направив электронное письмо 
по адресу export@cisco.com.

Процессор Cisco ASR1004 (RP1) с памятью 757182K/6147K байтов.
2 пакета по интерфейсам SONET
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
2097152K байтов физической памяти.
флеш-накопитель eUSB 439807K байтов на bootflash:.
39004543K bytes of SATA hard disk at harddisk:.
 
Регистр конфигурации — 0x0

Пример 1-3 Команда show inventory (показать складские запасы)

Команда show inventory (показать складские запасы) отображает расширенный отчет, который 
включает товарную опись всей продукции Cisco, установленной в сетевом устройстве. 

Ниже приводится пример выходных данных команды show inventory (показать складские запасы).
Маршрутизатор# show inventory (показать складские запасы)

ИМЯ: «Корпус», ОПИС: «Корпус Cisco ASR1004»
Идентификатор: ASR1004 , VID: V00, SN:            
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ИМЯ: «модуль 0», ОПИС: «Процессор 10 интерфейса адаптера портов коллективного пользования 
Cisco ASR1000»
Идентификатор: MCP-CC , VID: V00, SN: JAB1104064G
 
ИМЯ: «Субслот 0/1 адаптера портов коллективного пользования», ОПИС: «Адаптер портов 
коллективного пользования POS OC3/STM1 с двумя портами»
Идентификатор: SPA-2XOC3-POS , VID: V01, SN: JAB1006095Z
 
ИМЯ: «приемопередатчик 0 субслота 0/1», ОПИС: «OC3 SR-1/STM1 MM»
Идентификатор: Н/Д (недоступно) , VID:     , Серийный номер: 2008692
 
ИМЯ: «SPA subslot 0/2», DESCR: «4-port T3/E3 Serial Shared Port Adapter»
Идентификатор: SPA-4XT3/E3 , VID: V01, СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: JAB09210247
 
ИМЯ: «модуль R0», ОПИС: «Процессор 1 Cisco ASR1000»
Идентификатор: ASR1000-RP1 , VID: V00, СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: JAB110200CQ
 
ИМЯ: «модуль F0», DESCR: «Встроенный процессор коммутации Embedded Service маршрутизатора 
Cisco ASR1000, 10 гбит/с»
Идентификатор: ASR1000-ESP10 , VID: V00, СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: JAB111101A1
 
ИМЯ: «Power Supply Module 0», DESCR: «Cisco ASR1004 AC Power Supply»
Идентификатор: ASR1004-PWR-AC , VID: V00, СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: ART1103K00C
 
ИМЯ: «Модуль вентилятора 1», ОПИС: «Модуль вентилятора Cisco ASR1004»
идентификатор: ASR1004-FAN , VID: V00, СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: ART1052L01U

Пример 1-4 Команда show platform (показать платформу)

Команда show platform (показать платформу) отображает данные платформы.

Ниже приводится пример выходных данных команды show platform (показать платформу).
Маршрутизатор# показать платформу

Тип корпуса: ASR1004             
 
Слот Тип Статус Время установки 
--------- ------------------- --------------------- ----------------- 
0 MCP-CC ok 16:20:27      
 0/1 SPA-2XOC3-POS ok 16:18:49      
 0/2  SPA-4XT3/E3 ok 16:18:56      
R0 ASR1000-RP1 ok, активный 16:20:27      
F0 ASR1000-ESP10 ok, активный 16:20:27      
P0 ASR1004-PWR-AC ok 16:19:27      
P1 ASR1004-FAN ok 16:19:27      
 
Разъем Версия CPLD Версия микропрограммного обеспечения                        
--------- ------------------- --------------------------------------- 
0 07091401 12.2(33r)XN1                        
R0 0706210B 12.2(33r)XN1                        
F0 07051650 12.2(33r)XN1 

Пример 1-5 Команда show platform software status control-processor (показать управляющий 
процессор состояния программного обеспечения платформы)

Команда show platform software status control-processor (показать управляющий процессор 
состояния программного обеспечения платформы) отображает среднюю нагрузку, использование 
памяти, а также уровни использования центрального процессора, на которых работает 
маршрутизатор. Выходные данные также указывают, находятся ли уровни этих параметров состояния 
системы в пределах установленных пороговых значений.
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Ниже приводится пример выходных данных show platform software status control-processor 
(показать управляющий процессор состояния программного обеспечения платформы).
Маршрутизатор# показать управляющий процессор состояния программного обеспечения платформы

RP0: онлайн, статистика обновлена 4 секунды назад
Средняя нагрузка: исправное
  1-Мин: 0,00, состояние: исправное, под 5,00
  5-Мин: 0,00, состояние: исправное, под 5,00
  15-Мин: 0,00, состояние: исправное, под 5,00
Память (Кб): исправная
  Сумма: 8133932
  Используемая: 1754156 (21 %), состояние: исправное, под 90 %
  Свободная: 6379776 (78 %), состояние: исправное, более 10 %
  Гарантированная: 5059032 (62 %), состояние: исправное, под 90 %
Статистика каждого ядра
ЦП0: Использование центрального процессора (процент потраченного времени)
  Пользователь:  0,09 система:  0,00, точный:  0,00, холостой: 99,80
  IRQ:  0,09, SIRQ:  0,00, IOwait:  0,00
ЦП1: Использование центрального процессора (процент потраченного времени)
  Пользователь:  0,00 система:  0,00, точный:  0,00, холостой: 100,00
  IRQ:  0,00, SIRQ:  0,00, IOwait:  0,00

ESP0: онлайн, статистика обновлена 8 секунд назад
Средняя нагрузка: исправное
  1-Мин: 0,02, состояние: исправное, под 5,00
  5-Мин: 0,02, состояние: исправное, под 5,00
  15-Мин: 0,00, состояние: исправное, под 5,00
Память (Кб): исправная
  Сумма: 3895500
  Используемая: 547868 (13 %), состояние: исправное, под 90 %
  Свободная: 3347632 (81 %), состояние: исправное, более 10 %
  Гарантированная: 2509772 (60 %), состояние: исправное, под 300 %
Статистика каждого ядра
ЦП0: Использование центрального процессора (процент потраченного времени)
  Пользователь:  1,20 система:  2,10, точный:  0,00, холостой: 96,70
  IRQ:  0,00, SIRQ:  0,00, IOwait:  0,00

SIP0: онлайн, статистика обновлена 7 секунд назад
Средняя нагрузка: исправное
  1-Мин: 0,01, состояние: исправное, под 5,00
  5-Мин: 0,02, состояние: исправное, под 5,00
  15-Мин: 0,00, состояние: исправное, под 5,00
Память (Кб): исправная
  Сумма: 483592
  Используемая: 366728 (69 %), состояние: исправное, под 90 %
  Свободная: 116864 (22 %), состояние: исправное, более 10 %
  Гарантированная: 365968 (69 %), состояние: исправное, под 90 %
Статистика каждого ядра
ЦП0: Использование центрального процессора (процент потраченного времени)
  Пользователь:  0,40 система:  0,50, точный:  0,00, холостой: 99,10
  IRQ:  0,00, SIRQ:  0,00, IOwait:  0,00

SIP1: онлайн, статистика обновлена 6 секунд назад
Средняя нагрузка: исправное
  1-Мин: 0,00, состояние: исправное, под 5,00
  5-Мин: 0,01, состояние: исправное, под 5,00
  15-Мин: 0,00, состояние: исправное, под 5,00
Память (Кб): исправная
  Сумма: 483592
  Используемая: 351388 (67 %), состояние: исправное, под 90 %
  Свободная: 132204 (25 %), состояние: исправное, более 10 %
  Гарантированная: 365840 (69 %), состояние: исправное, под 90 %
Статистика каждого ядра
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ЦП0: Использование центрального процессора (процент потраченного времени)
  Пользователь:  1,80 система:  2,50, точный:  0,00, холостой: 95,59
  IRQ:  0,00, SIRQ:  0,10, IOwait:  0,00

Пример 1-6 Команда show diag (показать диалог)

Команда детали eeprom слота R0 show diag отображает информацию аппаратного обеспечения 
конфигурации, включая динамическую (DRAM) и статическую оперативную память (SRAM) на 
линейных платах. Для отображения дополнительных сведений, кроме обычных выходных данных 
команды show diag (показать диалог), используйте show dia [номер слота] [сведения].

Ниже приводится пример выходных данных команды show  diag slot R0 eeprom detail.
Маршрутизатор # показать диалог слот R0 деталь eeprom

Данные R0 EEPROM:
 
        Версия EEPROM : 4
        Совместимый тип : 0xFF
        Тип контроллера : 1460
        Версия аппаратного обеспечения : 4.7
        Номер печатной платы по каталогу : 73-10253-04
        Версия платы : 03
        Номер отклонения : 0-0
        Версия изготовления : 04
        Серийный номер печатной платы : JAB110200CQ
        История теста RMA : 00
        Номер RMA : 0-0-0-0
        История RMA : 00
        Верхний узел Номер по каталогу : 68-2625-04
        Идентификатор продукта (PID) : ASR1000-RP1         
        Код CLEI : НЕ ПРИСВОЕН
        Идентификатор версии (VID) : V00 
        Данные теста изготовителя : 00 00 00 00 00 00 00 00 
        Данные диагностики в условиях эксплуатации : 00 00 00 00 00 00 00 00 
        Идентификатор ресурса : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Стандарт идентификации продуктов Cisco
В этом разделе описываются стандарт идентификации продуктов и услуг Cisco. Эта функция 
предоставляет вам возможность эффективно интегрировать и управлять продуктами Cisco в вашей 
сети и коммерческой деятельности.

Уникальный идентификатор устройства
Уникальный идентификатор устройства (UDI) — стандарт идентификации продуктов Cisco для 
аппаратных продуктов. Стандарт идентификации продукции устраняет барьеры для автоматизации 
предприятия и может помочь вам сократить эксплуатационные затраты.

UDI обеспечивает согласованный, электронный, физический, а также сопутствующий стандарт 
идентификации продуктов данных между предприятиями.

UDI — это сочетание пяти элементов данных. В Таблица 1-4 содержится перечень элементов UDI.

Сочетание серийного номера и идентификатора продукта (PID) является уникальным 
и согласованным во всех продуктов Cisco. Идентификатор, закодированный в аппаратном 
обеспечении, называется основным идентификатором продукта. 

Дополнительные, упорядочиваемые идентификаторы могут быть связаны с основным 
идентификатором продукта. Например, упорядочиваемый идентификатор продукта может 
описать конфигурацию упаковки для продукта или связанной группы продуктов, продаваемых, 
испытываемых и отгружаемых вместе. Характерные преимущества уникального идентификатора 
устройства (UDI) включают следующее.

 • Идентифицирует:

 – индивидуальные продукты Cisco в ваших сетях;

 – идентификаторы продукта и серийные номера для сервисных и сменных продуктов;

 – идентификатор VID для контроля версии продукта.

Таблица 1-4 Элементы UDI Cisco 

Элемент данных UDI
Электронный 
контроль

Физический 
контроль Описание

Идентификатор 
продукта (PID)

Да Да Идентификатор продукта, также известный как 
название продукта, название модели, номер 
продукта

VID Да Да Идентификатор версии

SN Да Да Серийный номер, уникальный экземпляр 
идентификатора (см. Рис. 1-1, Рис. 1-2, Рис. 1-3, 
Рис. 1-4, Рис. 1-5 и Рис. 1-6 в следующем разделе 
для местоположения метки серийного номера)

Название 
организации

Да Нет Тип, такой как корпус, слот или блок питания

Описание продукта Да Нет Дополнительная информация о продукте
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 • Облегчает обнаружение продуктов, подлежащих отзыву или обновлению

 • Повышает автоматизацию запасов продуктов Cisco

Стандарт идентификации продуктов Cisco поддерживает следующие функции.

 • Обзор версии — Cisco постоянно усовершенствует продукцию посредством добавления функций. 
Изменения продуктов отображаются увеличением идентификатора версии (VID), который 
обеспечивает отображение версии, помогающее вам понять и управлять изменениями продукции. 
Управление VID обеспечивает последовательность изменений от продукта к продукции. 

 • Сокращение эксплуатационные затрат — уникальный идентификатор устройства Cisco 
предоставляет точные и подробные данные инвентаризации сети; определение каждого 
продукта Cisco в сетевом элементе через стандартный интерфейс. Операционные системы 
Cisco могут просматривать и использовать эти данные, что позволяет автоматизировать 
электронный инвентарь. 

 • Согласованность уровней продуктов — уникальный идентификатор устройства встроен 
в конструкцию аппаратных продуктов и не может быть перезаписан по ошибке. Системы 
эксплуатации и управления обнаруживают UDI через стандартные интерфейсы и выводят UDI 
в стандартных выходах. Стандартные интерфейсы включают ENTITY-MIB стандарта IETF.

Примечание Перейдите на страницу для получения полной информации о стандарте идентификации продукта: 
http://www.cisco.com/go/akamai

Местоположение ярлыка серийного номера
В этом разделе содержатся графики каждого корпуса с указанием местоположения ярлыка 
серийного номера.

 • Cisco ASR 1006 — Рис. 1-1 на стр. 1–22

 • Cisco ASR 1004 — Рис. 1-2 на стр. 1–23

 • Cisco ASR 1002 — Рис. 1-3 на стр. 1–24

 • Cisco ASR 1002-F — Рис. 1-4 на стр. 1–25

 • Cisco ASR 1013 — Рис. 1-5 на стр. 1–26

 • Cisco ASR 1001 — Рис. 1-6 на стр. 1–27

 • Cisco ASR 1002-X — Рис. 1-7 на стр. 1–28
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Рис. 1-1 показывает местоположение ярлыка серийного номера на маршрутизаторе Cisco ASR 1006.

Рис. 1-1 Местоположение ярлыка серийного номера маршрутизатора Cisco ASR 1006
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Глава 1      Обзор аппаратного обеспечения маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000
Стандарт идентификации продуктов Cisco   
Рис. 1-2 показывает местоположение ярлыка серийного номера на маршрутизаторе Cisco ASR 1004.

Рис. 1-2 Местоположение ярлыка серийного номера маршрутизатора Cisco ASR 1004
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Глава 1      Обзор аппаратного обеспечения маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000             
Стандарт идентификации продуктов Cisco
Рис. 1-3 показывает местоположение ярлыка серийного номера на маршрутизаторе Cisco ASR 1002.

Рис. 1-3 Местоположение ярлыка серийного номера маршрутизатора Cisco ASR 1002
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Глава 1      Обзор аппаратного обеспечения маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000
Стандарт идентификации продуктов Cisco   
Рис. 1-4 показывает местоположение ярлыка серийного номера на маршрутизатореCisco ASR 1002-F.

Рис. 1-4 Местоположение ярлыка серийного номера маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-F
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Глава 1      Обзор аппаратного обеспечения маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000             
Стандарт идентификации продуктов Cisco
Рис. 1-5 показывает местоположение ярлыка серийного номера для маршрутизатора Cisco ASR 1013 
(обратите внимание, что это нижняя часть корпуса).

Рис. 1-5 Местоположение ярлыка серийного номера маршрутизатора Cisco ASR 1013

Cisco ASR 1013
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Глава 1      Обзор аппаратного обеспечения маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000
Стандарт идентификации продуктов Cisco   
Рис. 1-6 показывает местоположение ярлыка серийного номера на маршрутизаторе Cisco ASR 1001.

Рис. 1-6 Местоположение ярлыка серийного номера маршрутизатора Cisco ASR 1001
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Глава 1      Обзор аппаратного обеспечения маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000             
Стандарт идентификации продуктов Cisco
Рис. 1-7 показывает местоположение ярлыка серийного номера на маршрутизаторе Cisco ASR 1002.

Рис. 1-7 Местоположение ярлыка серийного номера маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X
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Обзор компонентов маршрутизаторов 
семейства маршрутизатора Cisco 
серии ASR 1000

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Поддержка программного обеспечения компонентов маршрутизаторов семейства Cisco серии 
ASR 1000, стр. 2-1

 • Поддерживаемые аппаратные компоненты ASR 1000, стр. 2-3

 • Процессор маршрутов Cisco серии ASR 1000 (RP1), стр. 2-14

 • Источники питания маршрутизатора Cisco серии ASR 1000, стр. 2-26

Примечание Информацию о встроенном сервисном процессоре Cisco см. в разделе Глава 3, «Процессоры 
встроенных сервисов на маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000». и о процессоре интерфейса SPA — 
в Глава 4, «Процессоры интерфейсов SPA (SIP) маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000».

Поддержка программного обеспечения 
компонентов маршрутизаторов семейства 
Cisco серии ASR 1000

В этом разделе перечислены новые маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 с аппаратной поддержкой, 
а также указана версия кода ПО CISCO IOS, необходимого для поддержки компонента. В Таблица 2-1 
перечислены компоненты, не поддерживаемые более ранними версиями CISCO IOS XE.

Переход к новому программному обеспечению

Примечание Для получения списка новых адаптеров SPA нажмите соответствующую ссылку в таблице.
2-1
еспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         



 

Глава 2      Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора Cisco серии ASR 1000              
Поддержка программного обеспечения компонентов маршрутизаторов семейства Cisco серии 
.
Таблица 2-1 Поддержка программного обеспечения компонентов маршрутизатора 

Cisco серии ASR 1000 

Поддержка программного 
обеспечения Cisco IOS XE Компоненты оборудования Cisco
Cisco IOS XE версии 2.1.0  • Маршрутизатор Cisco ASR 1002 

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1004 

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1006 

 • Встроенные сервисные процессоры 
маршрутизатора Cisco ASR 1000 

 • Процессор 1 маршрутов Cisco серии 
ASR 1000 

 • Процессор интерфейса SPA маршрутизатора 
Cisco ASR 1000 

 • Адаптеры портов коллективного 
пользования 

 • Ключ USB-накопителя 1 ГБ для 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000 

Cisco IOS XE версии 2.2.1  • Встроенный сервисный процессор 10G 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 без 
функции шифрования (ASR1000-ESP10-N)

 • Встроенный сервисный процессор 
Cisco ASR1000-ESP20

 • Адаптеры портов коллективного 
пользования 

Cisco IOS XE версии 2.3.0  • Процессор 2 маршрутов Cisco серии 
ASR 1000 (Cisco ASR1000-RP2)

 • Адаптеры портов коллективного 
пользования

Cisco IOS XE версии 2.4.0  • Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F

 • WebEx SPA

Cisco IOS XE версии 2.5.0  • Прозрачный канал с одним портом OC-12 
ATM SPA (SPA-1XOC12-ATM-v2) 

 • Новые XFP/SFP с поддержкой адаптеров 
коллективного пользования и встроенный 
интерфейс Gigabit Ethernet

Cisco IOS XE версии 2.6.0 Канальный адаптер коллективного пользования 
OC-12/STM-4 SPA (SPA-1XCHOC12/DS0) 
с 1 портом
2-2
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000

OL-13208-11

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/2/release/notes/rnasr21.html#wp41705
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/configuration/ASR1000/ASRintsw.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/configuration/ASR1000/ASRintsw.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/2/release/notes/rnasr21.html#wp1186899
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/2/release/notes/rnasr21.html#wp1186899
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/install_upgrade/ASR1000/asr_sip_spa_hw.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/install_upgrade/ASR1000/asr_sip_spa_hw.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/install_upgrade/ASR1000/asr_sip_spa_hw.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/install_upgrade/ASR1000/asr_sip_spa_hw.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/2/release/notes/rnasr21.html#wp2499028


 

Глава 2      Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора Cisco серии ASR 1000
Поддерживаемые аппаратные компоненты ASR 1000    
Поддерживаемые аппаратные компоненты 
ASR 1000

Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Поддерживаемые платформы маршрутизатора Cisco ASR 1000, стр. 2-4

 • Комбинации конфигурации аппаратного обеспечения маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000, 
стр. 2-6

 • Обновление существующих аппаратных компонентов для поддержки маршрутизатора 
Cisco ASR 1013, стр. 2-11

CISCO IOS XE 3.1S (ранее версия 2.7.0)  • Глава 11, «Обзор и установка 
маршрутизатора Cisco ASR 1013»

 • Глава 3, «Процессоры встроенных сервисов 
на маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000»

 • Глава 4, «Процессоры интерфейсов SPA 
(SIP) маршрутизаторов Cisco ASR серии 
1000»

CISCO IOS XE 3.2S (ранее версия 2.8.0)  • Глава 12, «Обзор и установка 
маршрутизатора Cisco ASR 1001»

 • Поддержка Cisco ASR1000-ESP40 
и Cisco ASR1000-SIP40 на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1004

Cisco IOS XE версии 3.7S  • Глава 10, «Обзор и установка 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-X»

 • Поддержка Cisco ASR1000-ESP100 на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1006 
и маршрутизаторе Cisco ASR 1013

Таблица 2-1 Поддержка программного обеспечения компонентов маршрутизатора 
Cisco серии ASR 1000 (продолжение)

Поддержка программного 
обеспечения Cisco IOS XE Компоненты оборудования Cisco
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Глава 2      Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора Cisco серии ASR 1000              
Поддерживаемые аппаратные компоненты ASR 1000
Поддерживаемые платформы маршрутизатора 
Cisco ASR 1000

В Таблица 2-2 перечислены маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 и аппаратные компоненты, 
поддерживаемые в каждом маршрутизаторе.

Таблица 2-2 Поддерживаемые платформы и компоненты маршрутизатора 
Cisco ASR 1000 

Компонент ASR 1001 ASR 1002-F ASR 1002 ASR 1002-X ASR 1004 ASR 1006 ASR 1013
Шасси Масштаби- 

руемость до 
5 Гбит/с

Масштаби- 
руемость до 
2,5 Гбит/с

Масштаби- 
руемость до 
10 Гбит/с

Масштаби- 
руемость до 
36 Гбит/с

Масштаби- 
руемость до 
40 Гбит/с

Масштаби- 
руемость до 
100 Гбит/с

Масштаби- 
руемость до 
100 Гбит/с

— Поддерживает 
резер- 
вирование ПО

Поддерживает 
резер- 
вирование ПО

Поддерживает 
резер- 
вирование ПО

Поддерживает 
резер- 
вирование ПО

Поддерживает 
резер- 
вирование 
аппаратного 
обеспечения

Поддерживает 
резер- 
вирование 
аппаратного 
обеспечения

Один 
встроенный 
адаптер 
коллективного 
пользования 
4x1 Gigabit 
Ethernet

Четыре 
встроенных 
порта Gigabit 
Ethernet

Четыре 
встроенных 
порта Gigabit 
Ethernet

Шесть 
встроенных 
портов Gigabit 
Ethernet

— — —
2-4
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Глава 2      Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора Cisco серии ASR 1000
Поддерживаемые аппаратные компоненты ASR 1000    
ESP Единый инте- 
грированный 
ASR1000-ESP
2.5

Единый инте- 
грированный 
ASR1000-ESP
2.5

Одинарный 
ASR1000-ESP
5

Единый инте- 
грированный 
встроенный 
сервисный 
процессор

Одинарный 
ASR1000-ESP
10

Одинарный 
или двойной 
ASR1000-ESP
10

—

— Одинарный 
ASR1000-ESP
10

— Одинарный 
ASR1000-ESP
20

Одинарный 
или двойной 
ASR1000-ESP
20

—

— — — ASR1000-ESP
40

Одинарный 
или двойной 
ASR1000-ESP
40

Одинарный 
или двойной 
ASR1000-ESP
40

— — — — Одинарный 
или двойной 
ASR1000-ESP
100

Одинарный 
или двойной 
ASR1000-ESP
100

2,5 до  
5 Гбит/с

5 или 10 Гбит/с 5 Гбит/с, 
10 Гбит/с, 
20 Гбит/с или 
36 Гбит/с, 
в зависимости 
от установ- 
ленной 
лицензии на 
программное 
обеспечение 
Cisco

10 или 
20 Гбит/с

10, 20, 40 или 
100 Гбит/с

40 или 100 
Гбит/с

Процессор 
маршрутиза
ции

Единый инте- 
грированный 
процессор 
маршрути- 
зации

Единый инте- 
грированный 
ASR1000-RP1

Единый инте- 
грированный 
ASR1000-RP1

Единый инте- 
грированный 
процессор 
маршрути- 
зации

Одинарный 
ASR1000-RP1

Одинарный 
или двойной 
ASR1000-RP1

—

— — — Одинарный 
ASR1000-RP2

Одинарный 
или двойной 
ASR1000-RP2

Одинарный 
или двойной 
ASR1000-RP2

Таблица 2-2 Поддерживаемые платформы и компоненты маршрутизатора 
Cisco ASR 1000 (продолжение)

Компонент ASR 1001 ASR 1002-F ASR 1002 ASR 1002-X ASR 1004 ASR 1006 ASR 1013
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Глава 2      Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора Cisco серии ASR 1000              
Поддерживаемые аппаратные компоненты ASR 1000
Комбинации конфигурации аппаратного обеспечения 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000

В этом разделе представлены комбинации конфигураций аппаратного обеспечения маршрутизаторов 
Cisco ASR серии 1000, а также указано, поддерживаются ли они в CISCO IOS XE версии 3.1S и выше. 
В таблицах перечислен маршрутизатор и процессор маршрутов, процессоры интерфейса адаптера 
коллективного пользования, а также модули питания, поддерживаемые в этом маршрутизаторе. 
Таблицы включают следующие категории.

 • Поддерживаемое оборудование до IOS XE версии 3.1S — Таблица 2-3

 • Поддерживаемое оборудование от IOS XE версии 3.1S — Таблица 2-3

 • Требуется обновление — Таблица 2-4

 • Несовместимый — Таблица 2-3

 • Не поддерживается в IOS XE версии 3.1S — Таблица 2-4

 • Несовместимый HA — Таблица 2-4

Примечание При возникновении неподдерживаемой комбинации аппаратного обеспечения неподдерживаемые 
платы отключаются, и появляется сообщение об ошибке. После каждой таблицы в этом разделе 
предоставляется описание сообщения об ошибках. 
 
Чтобы предотвратить возникновение любых ошибок, прочитайте таблицы совместимости перед 
установкой любых компонентов маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 на маршрутизаторе, 
работающем на CISCO IOS XE версии 3.1S или более поздних версий.

SIP Интегриро- 
ванный 
процессор 
интерфейса 
адаптера 
коллективного 
пользования

Интегриро- 
ванный 
процессор 
интерфейса 
адаптера 
коллективного 
пользования

Интегриро- 
ванный 
процессор 
интерфейса 
адаптера 
коллективного 
пользования

Интегриро- 
ванный 
процессор 
интерфейса 
адаптера 
коллективного 
пользования

ASR1000-
SIP10

ASR1000-
SIP10

ASR1000-
SIP10

— — ASR1000-
SIP40

ASR1000-
SIP40

ASR1000-
SIP40

Слоты 
адаптера 
коллектив- 
ного 
пользования

1 отсек 
адаптера 
коллективного 
пользования 
половинной 
высоты

1 3 3 отсека 
адаптера 
коллективного 
пользования 
половинной 
высоты

8 12 24

Таблица 2-2 Поддерживаемые платформы и компоненты маршрутизатора 
Cisco ASR 1000 (продолжение)

Компонент ASR 1001 ASR 1002-F ASR 1002 ASR 1002-X ASR 1004 ASR 1006 ASR 1013
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Глава 2      Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора Cisco серии ASR 1000
Поддерживаемые аппаратные компоненты ASR 1000    
Оборудование, требующие обновления сложной программируемой 
логической интегральной схемы (CPLD)

Подробные сведения о сочетаниях аппаратной конфигурации Cisco ASR 1000, требующих 
программируемого в условиях эксплуатации обновления CPLD для компонентов, поддерживаемых 
в IOS XE версии 3.1S, см. в Обновление аппаратных устройств, программируемых в условиях 
эксплуатации, для маршрутизаторов семейства маршрутизатора Cisco серии ASR 1000.

Несовместимые комбинации конфигурации аппаратного обеспечения
В Таблица 2-3 перечислены комбинации конфигурации аппаратного обеспечения ASR 1000, 
не совместимые с CISCO IOS XE версии 3.1S и выше.

Сообщение об ошибке: несовместимый ASR1000-ESP
В этом разделе описывается, что происходит, когда несовместимый Cisco ASR1000-ESP вставляется 
в следующий маршрутизатор Cisco серии ASR 1000.

 • Cisco ASR1000-ESP20 вставляется в маршрутизатор Cisco ASR 1002

 • Cisco ASR1000-ESP40 вставляется в маршрутизатор Cisco ASR 1002

 • Cisco ASR1000-ESP100 вставляется в маршрутизатор Cisco ASR 1002

 • Cisco ASR1000-ESP5 или Cisco ASR1000-ESP100 вставляются в маршрутизатор Cisco ASR 1004 
или маршрутизатор ASR 1006

Таблица 2-3 Несовместимые комбинации конфигурации аппаратного обеспечения 
Cisco от IOS XE версии 3.1S и выше 

Шасси ASR1000-RP ASR1000-ESP ASR1000-SIP Результат
Маршрутизатор 
Cisco ASR 1002

NA 
(встроенный)

ESP-20

ESP-40

ESP-100

NA 
(встроенный)

ESP-20 отключен

ESP-40 отключен

ESP-100 отключен

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1004

— ESP-5

ESP-100

— ESP-5 отключен

ESP-100 отключен

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1006

— ESP-5 — ESP-5 отключен

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1013

RP1 — — RP1 отключен

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1001

NA 
(встроенный)

Интегрированный 
встроенный 
сервисный 
процессор

NA 
(встроенный)

—

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-X

NA 
(встроенный)

Интегрированный 
встроенный 
сервисный 
процессор

NA 
(встроенный)

—
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Поддерживаемые аппаратные компоненты ASR 1000
Сообщение об ошибке
Плата Cisco ASR1000-ESP отключена, и на консоли отображается следующее сообщение об ошибке:
Сообщение об ошибке: %CMRP-3-INCOMPATIBLE_FRU: [символы] в слоте [символы] не совместим 
с [символы], и поэтому он отключен.
fp_name: ESP-5/ESP-20/ESP-40/ESP-100
fp_slot: F0/F1
hw_config: корпус Cisco ASR-1002/ASR-1004/ASR-1006

Причина
Идентификатор продукта, считываемый с FRU IDPROM, не совместимым с этой конфигурацией 
аппаратного обеспечения.

Рекомендуемое действие
Снимите встроенный сервисный процессор с корпусом.

Сообщение об ошибке: несовместимый ASR1000-RP
В этом разделе описывается, что происходит, когда Cisco ASR1000-RP1 вставляется в маршрутизатор 
Cisco ASR 1013, и появляется сообщение об ошибке с пояснением, почему это произошло.

Сообщение об ошибке
ASR1000-RP1 отключен, и на консоли появляется следующее сообщение об ошибке.
Сообщение об ошибке: %CMRP-3-INCOMPATIBLE_FRU: [символы] в слоте [символы] не совместим 
с [символы], и поэтому он отключен»
rp_name: RP1
rp_slot: R0/R1
hw_config: корпус ASR-1013

Причина
Идентификатор продукта, считываемый с FRU IDPROM, не поддерживается в данной конфигурации 
аппаратного обеспечения.

Рекомендуемое действие
Снять Cisco ASR1000-RP1 с корпуса. 

Не поддерживаемые конфигурации аппаратного обеспечения
В Таблица 2-4 приведены конфигурации аппаратного обеспечения маршрутизаторов Cisco серии 
ASR 1000, которые не поддерживаются.

Таблица 2-4 Не поддерживаемые конфигурации аппаратного обеспечения 
маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000 

Маршрутизатор ASR1000-RP ASR1000-ESP ASR1000-SIP Результат 
Маршрутизатор 
Cisco ASR 1004

— ESP-40

ESP-100

— ESP-100 отключен

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1006

RP1 ESP-40 — ESP-40 отключен
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Глава 2      Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора Cisco серии ASR 1000
Поддерживаемые аппаратные компоненты ASR 1000    
Следующее может возникнуть при использовании не поддерживаемых компонентов маршрутизатора 
Cisco ASR 1000 в конфигурации с высокой эксплуатационной готовностью.

 • Не поддерживаемый ASR1000-RP в резервной конфигурации маршрутизатора Cisco ASR 1006; 
при установке Cisco ASR1000-RP1 или RP2 в резервную конфигурацию ASR 1006 происходит 
следующее.

Резервная плата ASR1000-RP отключается, а на консоли активного RP появляется следующее 
сообщение об ошибке.
Сообщение об ошибке: %CMRP-3-RP_MISMATCH: [символы] был сброшен, так как номер детали 
отличается от номера активного RP.
rp_fru: R0/R1

Причина: номер детали, считываемый с FRU IDPROM, не совместим с номером детали активного 
ASR1000-RP; в результате он не может работать как резервный.

Рекомендуемое действие: снять сменный блок с корпусом

 • Не поддерживаемый блок питания маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 — при установке блока 
питания маршрутизатора Cisco ASR 1013 на маршрутизаторе Cisco серии ASR 1006 или установке 
блока питания маршрутизатора Cisco серии ASR 1006 на маршрутизаторе Cisco серии ASR 1013 
происходит следующее.

Появляется следующее сообщение об ошибке при обнаружении и затем периодически после этого 
(каждый час) до устранения неисправности. 
Сообщение об ошибке: %CMRP-3-UNSUPPORTED_PEM: [символы] в слоте [символы] не 
поддерживает [символы], и его необходимо заменить немедленно
pem_name: ASR1006-PWR-AC/ASR1006-PWR-DC/ASR1013-PWR-AC/ASR1013-PWR-DC
pem_slot_num: P0-P3
hw_config: корпус ASR-1006/ASR-1013

Причина. Идентификатор продукта, считываемый с PEM IDPROM, не поддерживается 
в данной конфигурации аппаратного обеспечения. Будет разрешено продолжать, требуется 
незамедлительная замена.

Рекомендованное действие: снимите PEM с корпусом и замените его на поддерживаемый PEM.

При возникновении вышеуказанных комбинаций появятся следующие сообщения об ошибке.

Не поддерживаемое сообщение об ошибке ASR1000-ESP
В этом разделе описываются, что происходит, когда Cisco ASR1000-ESP40 присутствует в момент 
загрузки маршрутизатора или вставляется позднее в маршрутизатор Cisco ASR 1000, и появляется 
сообщение об ошибке с пояснением, почему это произошло.

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1001

— Интегрированный 
встроенный 
сервисный 
процессор

— —

— — — SIP-40 отключен

Таблица 2-4 Не поддерживаемые конфигурации аппаратного обеспечения 
маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000 (продолжение)

Маршрутизатор ASR1000-RP ASR1000-ESP ASR1000-SIP Результат 
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Глава 2      Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора Cisco серии ASR 1000              
Поддерживаемые аппаратные компоненты ASR 1000
Сообщение об ошибке
Плата ASR1000-ESP40 отключена, и на консоли появляется следующее сообщение об ошибке.
Сообщение об ошибке 
%CMRP-3-UNSUPPORTED_FRU: [символы ] в слоте [символы] не поддерживает [символы], 
и поэтому он отключен 
fru_name: ESP40
fru_slot: F0
hw_config: корпус ASR-1004

Причина
Идентификатор продукта, считываемый с FRU IDPROM, не поддерживается в данной конфигурации 
аппаратного обеспечения.

Рекомендуемое действие
Снимите Cisco ASR1000-ESP40 с корпуса. 

Сообщение об ошибке: не поддерживаемый ASR1000-SIP
В этом разделе описываются, что происходит, когда Cisco ASR1000-SIP40 присутствует в момент 
загрузки маршрутизатора или вставляется позднее в маршрутизатор Cisco ASR 1000, и появляется 
сообщение об ошибке с пояснением, почему это произошло.

Сообщение об ошибке
Плата ASR1000-SIP40 отключена, и на консоли появляется следующее сообщение об ошибке.
Сообщение об ошибке: %CMRP-3-UNSUPPORTED_FRU: [символы] в слоте [символы] не поддерживает 
[символы], и поэтому он отключен.
fru_name: SIP40
fru_slot: 0-1
hw_config: корпус ASR-1004

Причина
Идентификатор продукта, считываемый с FRU IDPROM, не поддерживается в данной конфигурации 
аппаратного обеспечения.

Рекомендуемое действие
Снимите Cisco ASR1000-SIP40 с корпуса.

Несовместимые конфигурации аппаратного обеспечения Cisco высокой 
эксплуатационной готовности

Конфигурация аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1006 для функции высокой 
эксплуатационной готовности не совместима в CISCO IOS XE версии 3.1S при наличии следующих 
комбинаций конфигурации аппаратного обеспечения.

 • Cisco ASR100-RP1 с Cisco ASR1000-ESP10 и Cisco ASR1000-SIP10

 • Cisco ASR100-RP2 с Cisco ASR1000-ESP20
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Глава 2      Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора Cisco серии ASR 1000
Поддерживаемые аппаратные компоненты ASR 1000    
Обновление существующих аппаратных компонентов для 
поддержки маршрутизатора Cisco ASR 1013

Начиная с CISCO IOS XE версии 3.10S, маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 имеют функцию, 
позволяющую пользователям выполнять обновление в программируемых пользователем аппаратных 
устройствах. Программируемые пользователям аппаратные устройства включают сложную 
программируемую логическую интегральную схему (CPLD) и программируемую пользователем 
вентильную матрицу (FPGA). 

Модули Cisco ASR1000-RP2 и Cisco ASR1000-SIP10 более ранних версий не совместимы при 
установке в маршрутизаторе Cisco ASR 1013. Если несовместимый компонент вставляется 
в маршрутизатор Cisco ASR 1013, программное обеспечение Cisco обнаруживает оборудование 
устаревшей версии. Чтобы повторно использовать Cisco ASR1000-RP2 и Cisco ASR1000-SIP10 
в маршрутизаторе Cisco ASR 1013, необходимо выполнить обновление программируемого 
пользователем оборудования CPLD в этих модулях.

Информацию о процедурах выполнения программируемого пользователем обновления сложной 
программируемой логической интегральной схемы (CPLD) см. в Обновление программируемых 
пользователем аппаратных устройств для маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000.

В этом разделе описывается следующее.

• Не поддерживаемый активный ASR1000-RP2 требует обновления, стр. 2-11

• Для не поддерживаемых резервных ASR1000-RP2 или ASR1000-SIP10 требуется обновление, 
стр. 2-13

Не поддерживаемый активный ASR1000-RP2 требует обновления
В этом разделе описываются, что происходит в том случае, если активный Cisco ASR1000-RP2 с более 
ранней версией CPLD вставляется в маршрутизатор Cisco ASR 1013. В этом разделе описывается 
сообщение об ошибке, причина, а также в соответствии с какими типами необходимо обновление 
микропрограммного обеспечения CPLD. 

Сообщение об ошибке
CMRP-3-RP_CPLD_INCOMPATIBLE: Все другие платы в системе были сброшены, так как активный 
RP [символы] в слоте [символы] имеет версию прошивки CPLD, не совместимую с [символы]"

fru_model_string: ASR1000-RP2
fru_string: R0/R1
hw_config_string: ASR1013     

Причина
Для активного RP требуется более новое микропрограммное обеспечение CPLD для исправного 
функционирования в этом шасси.

Рекомендуемое действие
Обновите микропрограммное обеспечение CPLD в этом сменном блоке с помощью команды <b> 
обновить аппаратно-программируемый файл CPLD <pkg_file> slot <fru_slot> </b>. Дополнительную 
информацию см. в http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr1000/cpld/hw_fp_upgrade.html.
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Поддерживаемые аппаратные компоненты ASR 1000
Настройки — когда требуется обновление микропрограммного обеспечения CPLD
Для использования существующих аппаратных компонентов ASR1000-RP2 и ASR1000-SIP10 
в маршрутизаторе Cisco ASR 1013 необходимо выполнить обновление CPLD на компонентах RP2 
и SIP10 (с более ранней CPLD), если выполняются следующие настройки. 

 • Включение системы с обоими RP с более ранней CPLD — система запускается в избыточном 
режиме и на консоли появляется сообщение о том, что требуется обновление CPLD (для обоих 
RP) с предупреждением, что система может работать неисправно, если не выполнено обновление, 
а также пошаговая инструкция по обновлению. Сообщение для резервного RP появится 
на резервной консоли и активном RP.

 • Включение системы с одним RP с более ранней CPLD — сообщение появится для RP с более 
ранней CPLD. 

 • Включение системы с установленным RP с самой последней CPLD и RP с более ранней CPLD — 
сообщение появится для вновь установленного RP. 

 • Включение системы с установленным RP с более ранней CPLD и RP с самой последней CPLD — 
сообщение появится, если система включалась до этого события. Если установлен второй RP, 
никакие специальные меры не принимаются.

 • Включение системы с установленным RP с более ранней CPLD и RP с более старой CPLD — 
сообщение появится, если система включалась до этого события. Когда установлен второй RP, 
появится аналогичное сообщение для новой платы.

Когда выполнять обновление CPLD
Для использования существующих аппаратных компонентов ASR1000-RP2 и ASR1000-SIP10 
в маршрутизаторе Cisco ASR 1013 необходимо выполнить обновление CPLD на компонентах 
RP2 и SIP10 (с более ранней CPLD), если выполняются следующие настройки.

 • Включение системы с обоими RP с более ранней CPLD — система запускается в избыточном 
режиме и на консоли появляется сообщение о том, что требуется обновление CPLD (для обоих 
RP) с предупреждением, что система может работать неисправно, если не выполнено обновление, 
а также пошаговая инструкция по обновлению. Сообщение для резервного RP появится 
на резервной консоли и активном RP.

 • Включение системы с одним RP с более ранней CPLD — сообщение появится для RP с более 
ранней CPLD. 

 • Включение системы с установленным RP с самой последней CPLD и RP с более ранней CPLD — 
сообщение появится для вновь установленного RP. 

 • Включение системы с установленным RP с более ранней CPLD и RP с самой последней CPLD — 
сообщение появится, если система включалась до этого события. Если установлен второй RP, 
никакие специальные меры не принимаются.

 • Включение системы с установленным RP с более ранней CPLD и RP с более старой CPLD — 
сообщение появится, если система включалась до этого события. Когда установлен второй RP, 
появится аналогичное сообщение для новой платы.
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Глава 2      Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора Cisco серии ASR 1000
Поддерживаемые аппаратные компоненты ASR 1000    
Для не поддерживаемых резервных ASR1000-RP2 или ASR1000-SIP10 
требуется обновление

В этом разделе описываются, что происходит, если резервный Cisco ASR1000-RP2 или Cisco 
ASR1000-SIP10 с более ранней версией CPLD установлен в маршрутизаторе Cisco ASR 1013. 
Описывается сообщение об ошибке, которое отображается на консоли, а также объяснение сообщения 
и рекомендованное действие.

Сообщение об ошибке
CMRP-2-FRU_CPLD_INCOMPATIBLE: [символы] в слоте [символы] было сброшено, так как ее версия 
прошивки CPLD не совместима с [символы]

fru_model_string: ASR1000-RP2/ASR1000-SIP10
fru_string: [0-5]/R0/R1
hw_config_string: ASR1013

Причина
Для этого сменного блока требуется более новая версия микропрограммного обеспечения CPLD для 
исправного функционирования в этом шасси.

Рекомендуемое действие
Обновление микропрограммного обеспечения CPLD на этом сменном блоке с помощью команды 
обновить аппаратно-программируемый файл CPLD <pkg_file> slot <fru_slot>;. Дополнительную 
информацию см. в Обновление программируемых пользователем аппаратных устройств для 
маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000.

Образ для обновления программируемых пользователем аппаратных 
устройств

Начиная с версии 3.1S CISCO IOS XE, независимый образ, используемый для обновления 
программируемых пользователем аппаратных устройств, периодически выпускается отдельно от 
консолидированных пакетов. Образ используется для программируемого пользователем устройства 
для клиентов в случаях, когда требуется обновление пользователем. Если в маршрутизаторе Cisco 
серии ASR 1000 содержится более ранняя версия прошивки программируемого микропрограммного 
обеспечения на Cisco ASR1000-RP, Cisco ASR1000-SIP, или Cisco ASR 1000-ESP, то ее может 
потребоваться обновить. 

Обычно обновление требуется только в случае, если системное сообщение показывает, что одно из 
программируемых пользователем устройств в маршрутизаторах семейства Cisco серии ASR 1000 
требует обновления или представитель службы технической поддержки предлагает обновление. 

Например, в CISCO IOS XE версии 3.1S образ файла пакета аппаратно-программируемого 
обновления, в котором содержится новая версия кода сложной программируемой логической 
интегральной схемы (CPLD), доступен для пользователей, которым требуется обновление модулей 
Cisco ASR1000-RP2 и Cisco ASR1000-SIP10 более ранней версии в маршрутизаторе Cisco ASR 1013.

Информацию о выполнении обновления программируемого пользователем аппаратного устройства 
см. в разделе Обновление программируемых пользователем аппаратных устройств для 
маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000.
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Процессор маршрутов Cisco серии ASR 1000 (RP1)
Процессор маршрутов Cisco серии ASR 1000 является главной платой тактовой синхронизации 
сети и работает на сетевой операционной системе, ядре BINOS, а также IOSD (демон IOS). 
Cisco ASR1000-RP1 и Cisco ASR1000-RP2 отвечают за следующее.

 • Выбор активного процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 и встроенного сервисного 
процессора Cisco ASR серии 1000 и уведомление процессора интерфейса SPA Cisco ASR серии 
1000 об этих событиях.

 • Все процессоры управления устанавливают связь и выполняют обработку пакетов на пакетах, 
установленных встроенными сервисными процессорами маршрутизатора Cisco серии ASR 1000.

Маршрутизатора Cisco ASR 1000-RP1 и Cisco ASR1000-RP2 имеют светодиодные индикаторы 
состояния, разъем RJ-45 для задающего синхрогенератора DTI и BITS, а также два USB-порта, 
которые можно использовать со смарт-картами для безопасного распределения ключей.

Конкретные системные задачи, выполняемые процессорами маршрутов Cisco ASR серии 1000, 
включают следующее.

 • Запуск уровня управления маршрутизатора, включая пакеты управления сетью, и настройка 
соединения

 • Поддержка исправления однобитовых ошибок и обнаружения многобитовых ошибок

 • Интерфейсы пользователей: сеть Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, CON/AUX, USB

 • Синхронизация ведущего и резервного устройства рабочего и резервного ASR1000-RP1, 
ASR1000-RP2 и встроенного сервисного процессора маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 
(задачи включают переключение с неисправного ведущего на резервное устройство).

 • Хранение, управление и обновление кода. 

 • Поддержка регистрации бортовых отказов (OBFL) с памятью 2 МБ.

 • Загрузка рабочего кода для процессоров интерфейса адаптеров портов коллективного 
пользования и встроенного сервисного процессора Cisco ASR 1000 через внеполосный канал 
сети Ethernet (EOBC), который используется для связи между управляющими процессорами 
в маршрутизаторах Cisco серии ASR 1000 

 • Интерфейс командной строки (CLI) , сигнализация, управление сетью, регистрация данных 
и объединение статистики

 • Управление корпусом

 • Внеполосное управление Ethernet 

 • Обработка пути для пакетов, не поддерживаемых встроенными сервисными процессорами

 • Предоставление архива конфигураций вместе с дисковым накопителем (дополнительно 
твердотельном диском) для регистрации системной статистики, записей, событий, ошибок 
и дампов (для маршрутизатора Cisco серии ASR 1006, маршрутизатора Cisco серии ASR 1004 
и маршрутизатора Cisco серии ASR 1013).

 • Предоставление интерфейсов управления платформы, включая сдвоенный асинхронный 
приёмопередатчик (DUART), который используется для последовательных портов CON и AUX. 
Порты управления Ethernet (ENET) MGMT, интерфейс командной строки, индикаторы состояния, 
интерфейс BITS, переключатель сброса, кнопка звукового отключения (ACO) и порты USB для 
безопасных ключей.

 • Обеспечение управления корпусом (относящегося к окружающей среде)
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 • Сменные блоки (FRU) с интерактивными вставкой и съемом (за исключением маршрутизатора 
Cisco серии ASR 1002).

 • Служат в качестве энергонезависимого запоминающего устройства для системы, используемой 
в качестве архива образов и конфигураций вместе с регистратором для системной статистики, 
записей, событий, ошибок и дампов.

 • Отвечают за управление корпусом, включая активацию и инициализацию других плат, выбор или 
переключение с рабочих на резервные платы, управление образами и распределение, средства 
регистрации, распределение информации о конфигурации пользователя, а также управление 
сигнализацией. 

 • Предоставление сигналов управления и внеполосных каналов Ethernet (EOBC) для двух 
встроенных сервисных процессоров маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 и процессоров 
маршрутов Cisco серии ASR 1000.

 • Включение сигналов управления для мониторинга состояния модулей подачи электропитания, 
отключение электропитание и запуск реле сигнализации, расположенных в модулях подачи 
электропитания.

 • Модули процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 можно настроить с диском на 40 ГБ или 
32 ГБ.

Процессор маршрутов Cisco ASR серии 1000 (RP1)
Процессоры маршрутов Cisco ASR 1000 получают и передают все сетевые пакеты через рабочие 
встроенные сервисные процессоры. В Таблица 2-5 описываются различия между Cisco ASR1000-RP1 
и Cisco ASR1000-RP2.

Модули процессора маршрутов Cisco ASR 1000 включают этикетку передней панели для функций 
индикации и управления и отдельную этикетку для разъемов ввода/вывода. Маркировка номеров 
моделей Cisco ASR1000-RP1 и Cisco ASR1000-RP2 расположена рядом с левой ручкой модуля платы. 
Модули также содержат ручки платы, помогающие при установке и демонтаже модуля.

Примечание Cisco ASR1000-RP1 и Cisco ASR1000-RP2 не могут работать в одном корпусе.

Таблица 2-5 Различия в процессорах маршрутов Cisco ASR серии 1000 

Функция Cisco ASR1000-RP1 Cisco ASR1000-RP2
ЦП Одиночный процессор PowerPC на 1,5 ГГц Сдвоенный процессор Intel x86 на 2,66 ГГц

Память DRAM Поддержка 4 ГБ (по умолчанию) Поддержка до 8 ГБ сменной памяти

Жесткий диск 
массового 
хранения

Внутренний жесткий диск 40 ГБ Жесткий диск, монтируемый спереди, 
на 80 ГБ (сменный)

Bootflash/ 
NVRAM

Внешний USB-накопитель на 512 МБ Внешний USB-накопитель на 2 ГБ

На маршрутизаторе Cisco ASR 1002-F масштабирование ограничено пропускной способностью 2,5G. Если не указано иное, функции для 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-F совпадают с функциями маршрутизатора Cisco ASR 1002. 
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Cisco ASR1000-RP1 и Cisco ASR1000-RP2, Cisco ASR1000-ESPs и источники электропитания могут 
поддерживать резервирование. Только один процессор из двух, RP и ESP, может быть активным, 
и распределение нагрузки не осуществляется. Тем не менее, неактивный RP или ESP поддерживается 
в состоянии горячего резервирования, чтобы он мог принимать на себя активную роль в максимально 
короткие сроки в случае необходимости. Поддерживаются следующие сочетания компонентов.

 • Одинарный RP— одинарный ESP

 • Одинарный RP — сдвоенный ESP

 • Сдвоенный RP — сдвоенный ESP

 • Сдвоенный RP — одинарный ESP

В корпусе с полным резервированием каждый процессор RP отдельно подключен к каждому гнезду 
для платы FP и ввода/вывода через отдельные двухточечные соединения взаимодействия систем через 
соединительную плату. Выбор активного RP осуществляется отдельно от выбора активного ESP.

На Рис. 2-1 показана лицевая панель процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000.

Рис. 2-1 Светодиодные индикаторы и разъемы лицевой панели процессора 
маршрутов Cisco ASR1000-RP

1 Индикатор внутреннего жесткого диска 4 Разъем USB 0 и USB 1

2 Индикатор внешнего флеш-накопителя USB 5 Светодиодные индикаторы ASR1000-RP1 
или ASR1000-RP2

3 Индикатор внутреннего загрузочного 
USB-устройства
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На Рис. 2-2 показан процессор маршрутов Cisco с разъемами лицевой панели.

Рис. 2-2 Разъемы процессора маршрутов Cisco ASR1000-RP

В Таблица 2-6 перечислены светодиодные индикаторы процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 
и параметры.

1 Индикатор CARRIER 4 Разъем MGMT Ethernet

2 Разъем BITS 5 Разъем CON

3 Индикатор LINK 6 Разъем AUX

CARRIER LINK

MGMT ETHERNETBITS CON AUX

28
00

79

1 2 3 4 5 6

Таблица 2-6 Светодиодные индикаторы процессора маршрутов Cisco ASR 
серии 1000  

Маркировка 
индикатора Индикатор

Цвет — 
состояние Описание работы

PWR Питание Немигающий 
зеленый

Все требования по питанию находятся 
в пределах технических характеристик

— Off Выключено, маршрутизатор находится 
в режиме ожидания.

STAT Состояние системы Немигающий 
зеленый

ПО CISCO IOS загрузилось.

— Желтый ROMMON успешно загрузился.

— Красный Системный сбой или процесс загрузки. 

ACTV Активный. Зеленый Горит, когда процессор маршрутизатора 
Cisco ASR 1000 включен.

STBY Режим ожидания Желтый Горит, когда процессор маршрутизатора 
Cisco ASR 1000 является резервным.

CRIT Критический Горит красный Индикатор критических аварийных 
сигналов или процесса загрузки. 
Пример. Температура окружающего 
воздуха выше 60 ºC, и отключение 
начнется через 5 минут.
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MAJ Значительный Горит красный Индикатор аварийного сигнала 
о значительной неисправности. 
Пример. Температура окружающего 
воздуха находится за пределами 
кратковременного рабочего диапазона 
55 ºC. Система выключится при 
температуре выше 60 ºC.

МИН Малый Оранжевый Индикатор аварийного сигнала 
о незначительной неисправности 
Температура окружающего воздуха 
находится за пределами обычного 
рабочего диапазона 40 ºC. Пример. 
Если программное обеспечение 
процессора маршрутизатора определяет, 
что установлена неизвестная плата, 
или если плата вышла из строя, то плата 
может отключиться или установить 
минорный аварийный сигнал. 

ЖЕСТКИЙ 
ДИСК

Индикатор 
внутреннего 
жесткого диска

Мигающий 
зеленый

Индикатор активности.

Off Бездействие.

ДИСК USB Внешний 
USB-накопитель

Индикатор

Мигающий 
зеленый

Индикатор активности.

Off Бездействие.

ЗАГРУЗОЧ- 
НЫЙ НАКО- 
ПИТЕЛЬ

Индикатор 
внутреннего 
загрузочного 
USB-устройства

Мигающий 
зеленый

Индикатор активности.

Off Бездействие.

НОСИТЕЛЬ 
режима 
интерфейса 
BITS

Индикатор Off Не работает или не настроен.

Непрерывный 
зеленый

В кадре и исправно работает.

Оранжевый Отказ или условие цикла присутствует.

НОСИТЕЛЬ 
режима 
интерфейса 
передачи 
данных

для Cisco 
ASR1000-RP2

Индикатор Off Прогрев, холостой ход или задержка.

Непрерывный 
зеленый

Нормальный или мостовое соединение.

Оранжевый Быстро.

Таблица 2-6 Светодиодные индикаторы процессора маршрутов Cisco ASR 
серии 1000 (продолжение) 

Маркировка 
индикатора Индикатор

Цвет — 
состояние Описание работы
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В Таблица 2-7 перечислены разъемы и дано описание процессоров маршрутов Cisco ASR серии 1000.

Процессор маршрутов Cisco ASR 1000 соответствует следующим требованиям.

 • Поддерживает до 4 ГБ памяти с исправлением однобитовых ошибок и обнаружением 
многобитовых ошибок (за исключением встроенного процессора маршрутизатора 
Cisco ASR 1002)

 • Поддерживает регистрацию бортовых отказов (OBFL) с памятью 2 МБ

 • Поддерживает системную архитектуру и соединительную плату маршрутизатора Cisco серии 
ASR 1000

 • Расширенное взаимодействие последовательного-параллельного преобразования со скоростью 
11,5 Гбит/с. 

LINK Светодиодный 
индикатор 
интерфейса RJ-45 
10/100/1000

Непрерывный 
зеленый

Ссылка без действия.

Мигающий 
зеленый

Ссылка с действиями.

Off Нет соединения.

Таблица 2-6 Светодиодные индикаторы процессора маршрутов Cisco ASR 
серии 1000 (продолжение) 

Маркировка 
индикатора Индикатор

Цвет — 
состояние Описание работы

Таблица 2-7 Разъемы процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000  

Маркировка Тип Описание
ACO Кнопка отключения 

звука
Утопленная кнопка для отключения звукового 
аварийного сигнала. Она срабатывает, 
когда установлен светодиодный индикатор 
критических, мажорных или минорных 
аварийных сигналов.

0 Интерфейс USB0 Параллельной USB-разъем, используемый 
с картами памяти или смарт-картами памяти 
для безопасного распределения ключей

1 Интерфейс USB1 Параллельной USB-разъем, используемый 
с картами памяти или смарт-картами памяти 
для безопасного распределения ключей

BITS Разъем RJ-45 Отображает опорную частоту побитовой 
синхронизации.

MGMT 
ETHERNET

Один разъем RJ-45 
для медного порта 
управления Ethernet

Процессор маршрутов оснащен портом 
ENET с разъемом RJ-45 для подключения 
управляющего устройства или сети для 
управления сетью.

CON Один разъем RJ-45 для 
CON/AUX

Консольный порт, используемый для 
подключения к клемме.

AUX Один разъем RJ-45 для 
CON/AUX

Вспомогательный порт, используемый для 
удаленного управления.
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 • Коммутаторы Gigibit Ethernet для связи EOBC и загрузки интерфейса адаптера портов 
коллективного пользования маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 и встроенного сервисного 
процессора Cisco ASR серии 1000.

 • Запускает уровень управления сетью CISCO IOS (протокол маршрутизации, настройка 
подключений)

 • Переадресация пакетов CISCO IOS

 • Выбор процессора 1 рабочего/резервного маршрутов Cisco ASR серии 1000 и встроенного 
сервисного процессора маршрутизатора Cisco ASR серии 1000

 • Хранение кода и загрузка рабочего кода во встроенном сервисном процессоре маршрутизатора 
Cisco серии ASR 1000 и интерфейсе адаптера портов коллективного пользования (SIP) 
маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000 

 • Массовое хранение: по умолчанию, он поставляется с дисковым накопителем 40 ГБ (HDD).

Примечание Жесткий диск в продуктах серии ASR1000 может иметь емкость, превышающую указанную 
в паспорте. Однако в процессе производства могут быть предприняты шаги для сокращения емкости, 
видимой для IOS так, чтобы видимый размер соответствовал размеру, указанному в паспорте.

 • Модернизируемая BootROM на 2 МБ, встроенная карта памяти USB на 1 ГБ (внешний 
USB-накопитель)

 • Поставляется с динамической оперативной памятью 2 ГБ (по умолчанию) и может быть расширен 
до 4 ГБ динамической оперативной памяти (за исключением встроенного процессора маршрутов 
Cisco серии ASR 1002).

 • Поддержка передней панели: консоль, порт управления 10/100, два USB-порта, порт CON и AUX. 
Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 имеют по одному интерфейсу Ethernet управления 
Gigabit Ethernet на каждом процессоре маршрутов. Этот интерфейс предназначен для доступа 
пользователей и осуществления задач управления на маршрутизаторе. Этот интерфейс не должен 
и зачастую не способен перенаправлять сетевой трафик, но может использоваться для доступа 
к маршрутизатору через Telnet и SSH, а также для выполнения задач управления на 
маршрутизаторе. Этот интерфейс наиболее полезен перед началом работы маршрутизатора, 
а также в сценариях поиска и устранения неполадок, когда остальные интерфейсы адаптеров 
портов коллективного пользования неактивны.  
Необходимо учитывать следующие аспекты интерфейса Ethernet. 

 – Каждый процессор маршрутизатора имеет интерфейс Ethernet, но только активный процессор 
маршрутизатора имеет доступный интерфейс Ethernet (тем не менее с использованием 
консольного порта обеспечивается доступ к резервному процессору маршрутизатора). 

 – Для этого интерфейса поддержка маршрутизируемых протоколов ограничивается 
протоколами IPv4, IPv6 и ARP. 

 – Интерфейс обеспечивает доступ к маршрутизатору, даже если интерфейсы адаптера портов 
коллективного пользования или процессы IOS не работают. 

 • Два последовательных порта могут работать со скоростью до 115,2 Кб/с с управлением потоком 
оборудования. Один порт используется как КОНСОЛЬНЫЙ порт для безопасной конфигурации 
и отображения состояния. Скорость передачи информации в бодах по умолчанию для 
КОНСОЛЬНОГО порта должна быть установлена на уровне 9 600 бод. Консольный порт — 
асинхронный последовательный порт; любые устройства, подключенные к этому порту, 
должны быть способны к асинхронной передаче. 
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 • Вспомогательный порт соединяет модем или другое устройство DCE (такое как устройство 
CSU/DSU или другой маршрутизатор) для обеспечения возможности удаленного обслуживания 
и коммутируемого резервного доступа к системе. Консольные и дополнительные порты — 
асинхронные последовательные порты; любые устройства, подключенные к этим портам, 
должны быть способны к асинхронной передаче. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ — порт доступа 
для диагностики.

Интегрированный Cisco процессор ASR1000-RP1 для 
маршрутизатора Cisco ASR 1002

Процессор маршрутов для маршрутизатора Cisco ASR 1002 интегрирован в шасси и поддерживает все 
стандартные интерфейсы управления связью с клиентами, такие как порт управления сетью Ethernet, 
консольные и дополнительные последовательные порты процессора маршрутизатора для 
маршрутизаторов Cisco ASR 1006 и ASR 1004. Он также имеет светодиодные индикаторы, 
разъем RJ-45 для опорной частоты побитовой синхронизации и один USB-порт, которые могут 
использоваться со смарт-картами для безопасного распределения ключей или для обновлений образа 
или файла конфигурации. На Рис. 2-3 показаны светодиодные индикаторы Cisco ASR1000-RP1 для 
маршрутизатора Cisco ASR 1002.

Рис. 2-3 Встроенные светодиодные маршрутизаторы Cisco ASR1000-RP1

Встроенные процессоры маршрутов для маршрутизатора Cisco ASR 1002 обеспечивают соединение 
для одного отсека адаптера портов коллективного пользования и схем для встроенного адаптера 
портов коллективного пользования 4xGE. 

Процессор маршрутизации Cisco для маршрутизатора Cisco ASR 1002 соответствует требованиям 
к процессорам для маршрутизаторов Cisco ASR 1006 и Cisco ASR 1004, за исключением следующего.

 • Не поддерживается жесткий диск SATA. Массовое хранение файлов на большом стационарном 
устройстве внешнего USB-накопителя (с поддержкой до 8 ГБ). 

 • Без поддержки резервных процессоров маршрутов. 

 • Варианты памяти и хранения оборудования (например динамическая оперативная память) 
не обновляются пользователем.

 • Изменения часов сети. Не поддерживается второй вход синхронизации BITS. 

 • Порядок расположения светодиодных индикаторов — сверху вниз в процессоре маршрутов, 
МИН, МАЖ, КРИТ.

 • Cisco ASR1000-RP2 не поддерживается в маршрутизаторе Cisco ASR 1002 или маршрутизаторе 
Cisco ASR 1002-F.

ASR 1002
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В Таблица 2-8 перечислены встроенные светодиодные индикаторы и параметры Cisco ASR1000-RP1.
Таблица 2-8 Встроенные светодиодные индикаторы Cisco ASR1000-RP1 

в маршрутизаторе Cisco ASR 1002 

Маркировка 
индикатора Индикатор

Цвет — 
состояние Описание работы

PWR Питание Немигающий 
зеленый

Все требования по питанию находятся 
в пределах технических характеристик

Off Выключено, маршрутизатор находится 
в режиме ожидания.

STAT Состояние 
системы

Немигающий 
зеленый

Cisco IOS успешно загружена.

Желтый ROMMON работает, или менеджер 
процессов объявляет, что критический 
процесс ASR 1000 серии RP1 не работает

Красный Системный сбой или включение 
питания. 

МИН Малый Оранжевый Индикатор аварийного сигнала 
о незначительной неисправности.

MAJ Значительный Красный Индикатор аварийного сигнала 
о значительной неисправности.

CRIT Критический Красный Индикатор критических аварийных 
сигналов. 

BOOT ФЛЭШ-НАКОПИТ
ЕЛЬ eUSB0 
(BootDisk

Мигающий 
зеленый

Индикатор активности.

Off Бездействие.

CARRIER Off Не работает или не настроен.

Зеленый В кадре и исправно работает.

Оранжевый Условие отказа или цикла.

LINK Светодиодный 
индикатор 
интерфейса RJ-45 
10/100/1000

Зеленый Ссылка без действия.

Мигающий 
зеленый

Ссылка с действием.

Off Нет соединения.

4 
светодиодных 
индикатора

Состояние 
встроенного 
порта SPA SFP

Off Порт не включен.

Оранжевый Порт включен, но имеется 
неисправность в канале Ethernet.

Зеленый Порт включен, действующий канал 
Ethernet

PWR Питание несущей 
платы

Зеленый Все требования к несущей плате 
приведены в спецификации.
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В Таблица 2-9 указан встроенный ASR1000-RP1 Cisco в разъемах маршрутизатора Cisco ASR 1002, 
а также приведено описание.

STAT Состояние 
несущей платы

Зеленый Только если драйверы адаптеров портов 
коллективного пользования запущены 
и работают, а также работают все 
критические процессы.

Желтый Когда ROMMON запущен, а также при 
загрузке и запуске операционной 
системы.

Красный Обнаружена неполадка или включается 
плата.

Встроенные порты Gigabit Ethernet в маршрутизаторе Cisco серии ASR 1002 поддерживают те же оптический 
штепсельный разъем миниатюрного формата (SFP), как и SPA GE 5x1. Обратите внимание на то, что встроенные 
порты GE маршрутизатора Cisco ASR 1002 поддерживают только SFP-GE-T, но не SFP-GLC-T.

Таблица 2-8 Встроенные светодиодные индикаторы Cisco ASR1000-RP1 
в маршрутизаторе Cisco ASR 1002 (продолжение)

Маркировка 
индикатора Индикатор

Цвет — 
состояние Описание работы

Таблица 2-9 Разъемы встроенного ASR1000-RP1 Cisco  

Маркировка Тип Описание
BITS Стандартный разъем 

RJ-45 E1/T1
Показывает опорные частоты битовой 
синхронизации.

MGMT Один разъем RJ-45 для 
медного порта 
управления Ethernet

Процессор маршрутов оснащен портом ENET 
с разъемом RJ-45 для подключения 
управляющего устройства или сети для 
управления сетью.

CON Один разъем RJ-45 для 
CON

Консольный порт, используемый для 
подключения к клемме.

AUX Один RJ-45, для AUX Вспомогательный порт, используемый для 
удаленного управления.
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На Рис. 2-4 показан полностью загруженный маршрутизатор Cisco ASR 1002.

Рис. 2-4 Вид спереди маршрута маршрутизатора Cisco ASR 1002

Примечание Если не указано иное, функции для маршрутизатора Cisco ASR 1002-F совпадают с функциями 
маршрутизатора Cisco ASR 1002. Cisco ASR1002-ESP-F поддерживает 2,5 Гбит/с и интегрирован 
в шасси. Это не сменный блок.

Как осуществляется контроль аварийных сигналов 
Cisco ASR1000-RP

Лицевая панель Cisco ASR1000-RP1 или Cisco ASR1000-RP2 отображает светодиодные индикаторы 
КРИТ, МАЖ., и МИН. аварийных сигналов. Внешний элемент можно подключить к источнику 
питания через разъем DB-25 аварийных сигналов в блоке питания. Внешний элемент — это 
электрическая лампочка пост. тока для визуальной сигнализации и звонок для звуковой сигнализации. 

Если при возникновении аварийного сигнала на лицевой панели (RP) процессора маршрутов 
Cisco ASR 1000 загорается светодиодный блок индикатор КРИТ, МИН или МАЖ, а визуальная 
или звуковая сигнализация — проводная, также сработает аварийное реле в разъеме DB-25 
электропитания (в маршрутизаторе Cisco ASR 1006 и маршрутизаторе Cisco ASR 1004). Звенит звонок 
или загорается электрическая лампочка, и персонал площадки оповещается о том, что существует 
аварийное состояние маршрутизатора. 

Примечание В соответствии с требованиями к выбросам класса А FCC/EN55022/CISPR22, для подключения 
к разъему сигнализации DB-25 в источниках электропитания перем. и пост. тока должны 
использоваться экранированные кабели. 

ASR 1002

stat

pwr

min

maj

crit

SPA-4XOC3-POS

S
TA

TU
S

0

1

2

3

C
/A

A/
LC

/A

A/
LC

/A

A/
LC

/A

A/
L

SPA-4XOC3-POS

S
TA

TU
S

0

1

2

3

C
/A

A/
LC

/A

A/
LC

/A

A/
LC

/A

A/
L

STAT QE0
QE1

QE2
QE3

BOOT CARRIER

LINK

PWR STAT

MTS

MGMT
AUX CON

SPA-4XOC3-POS

S
TA

TU
S

0

1

2

3

C
/A

A/
LC

/A

A/
LC

/A

A/
LC

/A

A/
L

3

1

2

4

28
02

83

1 Слот F0 3 Дверцу панели eUSB на стороне 
маршрутизатора Cisco ASR 1002 открывать 
запрещается. На дверце панели имеется 
этикетка «Do Not Tamper» (Не открывать!). 
Не снимайте эту этикетку. При 
возникновении неисправности карты 
флэш-памяти eUSB корпус следует вернуть 
на место.

2 Слот R0 4 Местоположение стержня заземления
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Аварийные сигналы, передаваемые к этому разъему DB-25, идентичны по функциям сигналам, 
передаваемым к системным светодиодным индикаторам на Cisco ASR1000-RP1 и Cisco 
ASR1000-RP2. Для каждого аварийного сигнала применяются три контактных вывода, которые 
коммутируются, когда аварийный сигнал становится активным, что вызывает замыкание 
соответствующих контактов разъема DB-25. В результате состояние критических, мажорных или 
минорных аварийных сигналов, обнаруженное в маршрутизаторе, может вызвать одновременную 
индикацию неполадок некоторыми из следующих способов.

 • Системные светодиодные индикаторы аварийных сигналов — три системных светодиодных 
индикатора аварийных сигналов на лицевой панели ASR1000-RP1 и RP2 составляют стандартный 
метод оповещения об аварийных сигналах в маршрутизаторе. Эти светодиодные индикаторы 
отображают состояние маршрутизатора в любое время, но необходимо непосредственно 
наблюдать за этими светодиодными индикаторами, чтобы узнать об аварийном состоянии 
маршрутизатора. Описания светодиодных индикаторов см. в Таблица 2-6. 

 • Внешнее устройство контроля аварийных сигналов — оснащая маршрутизатор внешним 
устройством контроля аварийных сигналов телекоммуникационного стиля, можно обеспечить 
более физически обоснованную индикацию состояния маршрутизатора. Визуальный аварийный 
сигнал тем не менее можно сбросить только путем устранения неисправности, которая вызвала 
аварийное состояние. 

Внешний звуковой аварийный сигнал можно сбросить, устранив состояние, вызвавшее аварийный 
сигнал, или нажав кнопку отключения звука (ACO) на Cisco ASR1000-RP1 и RP2. Может 
прозвучать звуковой аварийный сигнал, чтобы немедленно оповестить об аварийном состоянии 
в маршрутизаторе. Звуковой аварийный сигнал, сформированный системой, будет продолжать звучать 
до тех пор, пока не будет устранено аварийное состояние самостоятельно или не будет нажата кнопка 
ACO для отключения аварийного сигнала. Нажатие этой кнопки не устраняет аварийное состояние. 

 • Для сброса звукового аварийного сигнала выполните одно из следующих действий. 

 – Нажмите кнопку отключения звука на лицевой панели процессора маршрутов (см. Рис. 2-1 на 
стр. 2–16)

 – Введите команду сбросить объект-аварийный сигнал. 

 • Для сброса визуального аварийного сигнала необходимо устранить аварийное состояние. 
Команда сброса объекта аварийного сигнала не сбрасывает светодиодный индикатор аварийных 
сигналов на лицевой панели RP и не отключает электрическую лампочку пост. тока. Например, 
если загорается светодиодный индикатор критических аварийных сигналов, поскольку активный 
адаптер портов коллективного пользования был снят без корректного отключения адаптера 
портов коллективного пользования, единственный способ сбросить данный аварийный сигнал — 
заменить адаптер портов коллективного пользования.

Примечание Информацию о разводке выводов аварийного реле см. в разделе Таблица A-7 на стр. A–5 для 
маршрутизатора Cisco серии ASR 1006 и для маршрутизатора Cisco ASR 1004 в Таблица A-15 на 
стр. A–10.
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Источники питания маршрутизатора Cisco серии 
ASR 1000

Все конфигурации маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 поддерживают варианты блоков питания 
переменного и постоянного тока. Модульные конфигурации корпуса поддерживают установку двух 
источников питания для резервирования. Если внешний блок питания вышел из строя или снят, 
другой блок питания выполняет требования к питанию для корпуса.

Необходимо, чтобы на шасси были всегда установлены два источника питания для обеспечения 
достаточного охлаждения корпуса. Системные вентиляторы находятся внутри блока электропитания 
и должны вращаться для охлаждения. Ни один маршрутизатор Cisco серии ASR 1000 не будет 
работать более 2–3 минут без двух установленных источников питания. Поскольку все системные 
вентиляторы могут получать электроэнергию от одного блока питания, не требуется включать второй 
источник питания, но он должен быть установлен. ПО CISCO IOS специально выполняет поиск двух 
источников питания в шасси и автоматически производит отключение, если обнаружен только один 
блок питания.

Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Требования к блокам питания для всех маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000, стр. 2-26

 • Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1006, стр. 2-29

 • Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1004, стр. 2-35

 • Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1002, стр. 2-41

 • Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1013, стр. 2-51

 • Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1001, стр. 2-58

Требования к блокам питания для всех маршрутизаторов 
Cisco серии ASR 1000

В этом разделе представлены технические характеристики блоков питания для всех маршрутизаторов 
Cisco серии ASR 1000. Рассматриваются следующие темы.

 • Номинальные входные параметры блока питания постоянного тока и технические 
характеристики автоматических выключателей

 – Максимальный и минимальный ток для автоматических выключателей ответвлений

 – Максимальный и минимальный размер провода AWG, необходимый для каждого 
автоматического выключателя.

 • Типы блоков питания переменного и постоянного тока

 • Номинальные параметры блоков питания переменного и постоянного тока
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Источники питания маршрутизатора Cisco серии ASR 1000      
Требования к системному вводу источника постоянного тока 
для маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000

Блоки питания постоянного тока для маршрутизаторов Cisco ASR 1006, Cisco ASR 1004, 
Cisco ASR 100, Cisco ASR 1013 и Cisco ASR 1001 имеют разные технические характеристики.

Таблица 2-10 демонстрирует основные входные диапазоны и требования к выключателям.

Примечание Все блоки питания переменного тока маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 должны быть 
подключены к параллельной цепи с силой тока не выше 20 А.

Таблица 2-10 Требования к электрическому питанию блоков питания постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 

Блок питания 
постоянного тока 
маршрутизатора 
Cisco ASR серии 1000

Номинальный входной 
ток системы (Ампер)

Величина силы тока 
срабатывания 
выключателя № провода AWG
Минимум Максимум Минимум Максимум

Cisco ASR 1006 40 Всегда 50 Всегда провод AWG № 6

Cisco ASR 1004 24 30 40 10 8

Cisco ASR 1002:

 • –48 В пост. тока

 • +24 В пост. тока

16 20 30 12 10

32 40 40 8 8

Cisco ASR 1013 40 Всегда 50 Всегда провод AWG № 6

Cisco ASR 1001 14 20 30 10 10

Cisco ASR 1002-X

 • –48 В пост. тока

 • +24 В пост. тока

16 20 30 12 10

32 40 40 8 8

Например, блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002 с номинальным входным током 16 А необходимо подключать через кабель 
калибра AWG № 12 для выключателя на 20 А и кабель калибра AWG № 10 для выключателя на 30 А.
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Глава 2      Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора Cisco серии ASR 1000              
Источники питания маршрутизатора Cisco серии ASR 1000
Типы блоков питания переменного и постоянного тока
Блоки питания переменного и постоянного тока для маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000 
поддерживают различные типы выключателей блока питания. Таблица 2-11 определяет, 
какие источники питания поддерживают маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 (резервный или 
двухпозиционный выключатель).

Номинальные параметры источника электропитания перем. 
и пост. тока

В Таблица 2-12 перечислены требования к номинальным параметрам блоков переменного 
и постоянного тока для всех маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000.

Таблица 2-11 Выключатели блоков питания пост. и перем. тока маршрутизаторов 
Cisco серии ASR 1000 

Поддерживае
мый тип 
выключателя Обозначение Блок питания маршрутизатора Cisco серии ASR 1000
Цепь 
«Вкл/Выкл»

Вход/выход ASR 1006 –48 В пост. тока

ASR 1004 –48 В пост. тока

ASR 1002 AC

ASR 1002-X AC

Резервный 
выключатель

Разомкнутый 
круг 
с вертикальной 
линией 
в верхней 
его части

ASR 1006 AC

ASR 1004 AC 

ASR 1002 –48 В пост. тока

ASR 1002 +24 В пост. тока

ASR 1013 для перем. и пост. тока

ASR 1001 для перем. и пост. тока

ASR 1002-X –48 В пост. тока

ASR 1002-X +24 В пост. тока

Таблица 2-12 Номинальные характеристики блоков питания переменного и постоянного тока для 
маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000 

Описание Технические характеристики
Заявленные номинальные 
значения блока питания

AC = 100–240 В перем. тока

DC = – 48/– 60 В пост. тока

+24 В пост. тока = +21/+36 В пост. тока

Номинальная частота напряжения 
источника питания

50/60 Гц для блоков питания переменного тока
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Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1006      
Источники питания для маршрутизатора 
Cisco ASR 1006

Примечание Информация, приведенная в этом разделе, относится к источникам питания ASR1006-PWR-DC 
и ASR1006-PWR-AC. Маршрутизатор Cisco ASR 1006 также поддерживает источники питания 
ASR1013/06-PWR-DC и ASR1013/06-PWR-AC, описанные в Раздел «Источники питания для 
маршрутизатора Cisco ASR 1013» на стр. 2–51.

Маршрутизатор Cisco ASR 1006 поддерживает выход до 1200 Вт (вход перем. тока и –48 В пост. тока). 
Модуль электропитания 1200 Вт состоит из однокорпусного блока питания перем. тока или 
однокорпусного блока питания пост. тока с 48 В пост. тока на входе и 1200 Вт на выходе, 
с двумя выходами напряжения пост. тока, 12 В и 3,3 В. 

В каждом модуле блока питания содержатся 3 внутренних модуля вентилятора и обеспечивается 
принудительное охлаждение для корпуса. Эти модули блока питания содержат цепь мониторинга 
для определения частоты вращения и работы вентилятора наряду со светодиодным индикатором 
состояния, показывающим сбои вентилятора.

Рабочая температура системы составляет от 0 до 40°C в норме, и от –5 до +55°C.

 • Входная мощность системы переменного тока — вход питания типа IEC 320, рабочий разъем 20А. 
Со стороны ввода переменного тока имеется лицевая панель с возможностью установки винта, 
встроенная ручка для извлечения источника питания, три светодиодных индикатора состояния, 
а также вентиляторы для электропитания и охлаждения системы. 

 • Система –48 В пост. тока — разъем типа двухпозиционной клеммной колодки, с маркированными 
соединениями для - (вход –48/60 В) и + (возврат –48/60 В). На стороне входа –48 В пост. тока 
имеются лицевая панель с возможностью установки винта, встроенная ручка для извлечения 
блока питания, три светодиодных индикатора состояния, а также вентиляторы для блока питания 
и охлаждения системы.

См. Приложение A, «Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000» 
для получения подробных технических характеристик источника питания.

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от 
короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что номинальные параметры 
защитного устройства не превышают следующего — источники питания переменного тока 
для маршрутизаторов агрегации Cisco ASR: 120 В перем. тока, 20 А США. макс. Блоки 
питания постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1006: 50 A (США) максимум; 
Маршрутизатор Cisco ASR 1004: 40A США. максимум: Маршрутизатор Cisco ASR 1002: 
30A США. макс. Заявление 1005.
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Глава 2      Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора Cisco серии ASR 1000              
Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1006
Светодиодные индикаторы блока питания переменного тока 
и разъем для маршрутизатора Cisco ASR 1006

Примечание Информация, приведенная в данном разделе, относится к блоку питания ASR1006-PWR-AC. В случае 
использования блока питания ASR1013/06-PWR-AC, см. Раздел «Светодиодные индикаторы блока 
питания переменного тока и разъем для маршрутизатора Cisco ASR 1013» на стр. 2–52

В модуле блока питания содержатся 3 вентилятора. Всего 6 вентиляторов используются для 
охлаждения системы ASR 1006 и блока питания. Направление потока воздуха — спереди назад. 

Модули блока питания с внутренними модулями вентиляторов устанавливаются сзади корпуса. Эти 
модули содержат встроенные ручки для упрощения установки и демонтажа (рычаги для вставки или 
извлечения не предусмотрены). Один сопрягаемый фальш-разъем, расположенный на стороне впуска 
этих модулей, сопрягается с разъемом, установленном на задней стороне соединительной платы.

Направляющие штифты, расположенные сзади этих модулей, помогают отцентровать модули и 
снизить напряжение на соединительную плату и разъемы, установленным в модулях. На лицевой 
панели модулей (задняя сторона корпуса) предусмотрены четыре 4 невыпадающих винта (защелки, 
управляемые при помощи инструментов) для крепления этих модулей в корпусе. 

Рис. 2-5 демонстрирует блок питания ASR1006-PWR-AC маршрутизатора Cisco ASR 1006. 
Маршрутизатор Cisco ASR 1006 поддерживает до 2 источников питания. Светодиодные индикаторы 
блока питания и разъемы на задней панели корпуса описаны в Таблица 2-12.

Рис. 2-5 Блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1006 

2
8
0
0
2
9

OUTPUT INPUT INPUT

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

100-240V~ 16-7A
50-60HZ

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

2 13

4

5

6 7 8

1 Вентилятор блока питания переменного тока 5 Ручка блока питания переменного тока

2 Разъем сигнализации DB-25 6 Вход питания переменного тока

3 Петля для стяжки кабелей 7 Резервный коммутатор блока питания 
переменного тока

4 Крепежный винт блока питания 
переменного тока

8 Индикаторы блока питания 
переменного тока
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Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1006      
На Рис. 2-6 показаны светодиодные индикаторы блока питания переменного тока и разъем DB-25 
сигнализации.

Рис. 2-6 Светодиодные индикаторы блока питания переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1006 и разъем DB-25 сигнализации

В Таблица 2-12 описываются светодиодные индикаторы блока питания переменного тока 
в маршрутизаторе Cisco ASR 1006.

1 Индикаторы блока питания переменного тока 3 Разъем сигнализации DB-25

2 Вентилятор блока питания переменного тока 4 Вентилятор блока питания переменного тока

1A MAX.

OUTPUT INPUT FAN
FAIL OK OK

ALARMS
60V

28
00

28

1

24

3

Таблица 2-13 Светодиодные индикаторы блока питания переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1006 

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
INPUT OK Работа блока питания Зеленый Индикатор загорается зеленым цветом, сигнализируя, 

что входное напряжение блока питания переменного 
тока превышает 85 В. 

Отсутствует Если светодиодный индикатор не горит, то входное 
напряжение переменного тока меньше 70 В или блок 
питания отключен. Для входного напряжения 
переменного тока в диапазоне между 70 и 85 В 
светодиодный индикатор INPUT OK (ВХОД ОК) может 
быть включен, отключен или может мигать
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Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1006
Светодиодные индикаторы блока питания –48 В постоянного 
тока и разъемов для маршрутизатора Cisco ASR 1006

Примечание Информация, приводимая в настоящем разделе, относится к блоку питания ASR1006-PWR-DC. 
В случае использования блока питания ASR1013/06-PWR-DC см.Раздел «Светодиодные индикаторы 
блока питания –48 В постоянного тока и разъемов для маршрутизатора Cisco ASR 1013» на стр. 2–55

Максимальная групповая цепь для модуля блока питания –48 В пост. тока — 60 А, а минимальный 
ток — 50 А. Блок электропитания –48 В постоянного тока непрерывно работает в пределах от –48 В 
постоянного тока до –60 В постоянного тока. Маршрутизатор Cisco ASR 1006 имеет два блока питания 
одного и того же типа в слотах источника питания 0 и 1. Номера слотов блока питания показаны 
на левой стороне корпуса, а блоки питания расположены в нижней части корпуса.

Входной разъем –48 В пост. тока — исполнение клеммной колодки, которая поддерживает провод 
AWG #6. Клеммная колодка соответствует руководящим указаниям по безопасности, а также 
требованиям к электробезопасности источника питания. Используйте обмотки для разделки входных 
кабельных проводов. На блоке питания имеются три язычка кабельных стяжек.

Клеммная колодка имеет 2 ушка с двумя отверстиями, одну для входа –48 В и другую для возврата 
–48 В. Пластмассовая крышка устанавливается сверху клеммной колодки для предотвращения 
случайного контакта. См. Рис. 6-23.

Примечание Шпильки в клеммной колодке аналогичны устройству защитного заземления на стороне 
маршрутизатора Cisco ASR 1006. Для получения информации о заземляющем ушке 
на стороне корпуса.

FAN OK Двухцветный 
светодиодный индикатор 
показывает состояние 
вентилятора

Зеленый Светодиодный индикатор горит зеленым цветом, когда 
все рабочие вентиляторы работоспособные. 

Красный Индикатор горит красным цветом, когда обнаружена 
неполадка вентилятора.

OUTPUT FAIL Работа блока питания Красный Индикатор загорается красным светом и выключается, 
сигнализируя, что выходное напряжение –48 В пост. 
тока находится в пределах обычного рабочего 
диапазона; выходное напряжение в диапазоне между 
минимальным и максимальным пределом не создает 
аварийный сигнал ошибки выхода, а выходное 
напряжение меньше минимального или выше 
максимального создаст аварийный сигнал ошибки 
выхода. 

При включении блока питания красный индикатор горит 
в течение 2–3 секунд для тестирования работы 
светодиодного индикатора перед отключением. 

Таблица 2-13 Светодиодные индикаторы блока питания переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1006 (продолжение)

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
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Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1006      
Для блока требуется автоматический выключатель блока питания, работающий как главный 
разъединитель для входа 48 В постоянного тока к блоку питания. Автоматический выключатель 
соответствует международным требованиям по безопасности, поддерживает 80 В постоянного 
тока и имеет номинальный ток 50 А. Блок питания крепится в корпусе системы при помощи 4 
невыпадающих винтов, установленных на лицевой панели. 

На Рис. 2-7 показаны источники электропитания –48 В пост. тока на задней панели маршрутизатора 
Cisco ASR 1006. Маршрутизатор Cisco ASR 1006 поддерживает до 2 источников питания.

Рис. 2-7 Блок электропитания –48 В пост. тока маршрутизатора Cisco ASR 1006 

В Таблица 2-14 описаны индикаторы блока питания, а также разъемы на задней панели корпуса.

1 Вентиляторы 6 Заземляющие ушки

2 Разъем сигнализации DB-25 7 Невыпадающие винты

3 Пазы для закрепления кабельных стяжек 8 Ручка блока питания

4 Клемма и пластмассовая крышка 9 Выключатель блока питания

5 Символ заземления 10 Индикаторы блока питания

OFF

28
00

23

OUTPUT INPUT INPUT

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energize the unit.

-48/-60V         40A

55

2 145 36

7

8

9 10

Таблица 2-14 Маршрутизатор Cisco ASR 1006 — светодиодные индикаторы блока 
питания –48 пост.тока 

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
INPUT OK Двухцветный индикатор 

сигнализирует о наличии 
входного напряжения

Зеленый Светодиод загорается зеленым цветом, сигнализируя, 
что входное напряжение блока питания –48 В пост. тока 
превышает –43,5 В пост. тока при включении и горит зеленым 
до –39 В пост. тока.

Оранжевый Светодиодный индикатор горит желтым цветом, когда входное 
напряжение (опускается ниже –39 В пост. тока) и показывает, 
что в сети все еще имеется напряжение (напряжение в клеммной 
колодке). Индикатор продолжает гореть оранжевым цветом 
и остается активным в диапазоне 20 В +/–5 В. Светодиодный 
индикатор не горит, если вход меньше –15 В.
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Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1006
Выход системы электропитания постоянного/переменного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1006

Допуск выхода блока питания указан в Таблица 2-15 при всех комбинациях линейного изменения. 
Общее потребление системы на один блок питания не должно превышать 1200 Вт.

FAN OK Двухцветный индикатор 
показывает состояние 
вентилятора блока 
питания.

Зеленый Индикатор горит зеленым цветом, когда все вентиляторы 
функционируют. 

Красный Индикатор горит красным цветом, когда обнаружена неполадка 
вентилятора.

OUTPUT FAIL Работа блока питания Красный Если индикатор не горит, он сигнализирует, что выходное 
напряжение –48 В постоянного тока укладывается 
в нормальный рабочий диапазон. Выходное напряжение, 
которое находится в пределах между минимальным 
и максимальным ограничениями, не создает сигнал сбоя 
при выходе, а выходное напряжение, которое находится 
ниже минимума или выше максимума, создает сигнал сбоя 
при выходе. 

При включении блока питания индикатор горит красным цветом 
на протяжении 2 или 3 секунд для тестирования работы 
индикатора, прежде чем выключиться. 

Таблица 2-14 Маршрутизатор Cisco ASR 1006 — светодиодные индикаторы блока 
питания –48 пост.тока (продолжение)

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание

Таблица 2-15 Выходное напряжение системы электропитания маршрутизатора 
Cisco ASR 1006 и ток 

Выходное напряжение +12 В постоянного тока +3,3 В
Минимум 11,80 В пост. тока 3,20 В пост. тока

Номинал 12,00 В пост. тока 3,30 В пост. тока

Максимум 12,20 В пост. тока 3,40 В пост. тока

Ток на выходе

Минимум 2,80 А 0,10 A

Максимум 101,7 А 3,125 A
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Источники питания для маршрутизатора 
Cisco ASR 1004

Маршрутизатор Cisco ASR 1004 поддерживает выход до 735 Вт (вход перем. тока и –48 В пост. тока). 
Модуль блока питания 735 Вт имеет вход перем. тока или вход –48 В пост. тока с двумя выходами 
напряжения пост. тока, 12 В и 3,3 В. 

В каждом модуле блока питания содержатся 3 внутренних модуля вентилятора и обеспечивается 
принудительное охлаждение для корпуса. Эти модули блока питания содержат цепь мониторинга для 
определения частоты вращения и работы вентилятора наряду со светодиодным индикатором 
состояния, показывающим сбои вентилятора.

Обычная рабочая температура системы составляет от 0 до 40°C и от –5 до +55°C.

 • Входная мощность системы переменного тока - вход питания типа IEC 320, рабочий разъем 15 А. 
На стороне ввода переменного тока находятся лицевая панель с возможностью установки винта, 
встроенная ручка для снятия блока питания, 3 светодиодных индикаторов состояния, а также 
вентиляторы для электропитания и охлаждения системы. 

 • Система пост. тока — разъем типа трехпозиционной клеммной колодки, с маркированными 
соединениями для - (входа –48/60 В), + (возврата –48/60 В) и GND (заземления). На стороне входа 
–48 В пост. тока имеются лицевая панель с возможностью установки винта, встроенная ручка для 
извлечения блока питания, три светодиодных индикатора состояния, а также вентиляторы для 
блока питания и охлаждения системы.

См. Приложение A, «Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000» для 
получения подробных технических характеристик блока питания.

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от 
короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что номинальные параметры 
защитного устройства не превышают следующего — источники питания переменного тока 
для маршрутизаторов агрегации Cisco ASR: 120 В перем. тока, 20 А США. макс. Блоки 
питания постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1006: 50 A (США) максимум; 
Маршрутизатор Cisco ASR 1004: 40A США. максимум: Маршрутизатор Cisco ASR 1002: 
30A США. макс. Заявление 1005.

Блок питания перем. тока маршрутизатора Cisco ASR 1004 
В данном разделе содержатся сведения об источниках питания переменного тока, находящихся 
в задней части маршрутизатора Cisco ASR 1004. В модуле блока питания содержатся 3 вентилятора. 
Всего 6 вентиляторов используются для охлаждения системы ASR 1004 и блока питания. 
Направление потока воздуха — спереди назад. 

Модули блока питания с внутренними модулями вентиляторов устанавливаются сзади корпуса. 
Эти модули имеют ручки для упрощения установки и снятия. Блок питания переменного тока имеет 
выключатель, установленный на лицевой панели, включающий и выключающий блок питания. 
Этот выключатель не разъединяет линию переменного тока, но работает только в качестве резервного 
выключателя для блока питания. Лицевая панель включает механическое ограждение для 
предотвращения срабатывания резервного выключателя из-за случайного контакта. 
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Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1004
Направляющие штифты, расположенные сзади этих модулей, помогают отцентровать модули 
и снизить напряжение на соединительную плату и разъемы, установленным в модулях. На лицевой 
панели модулей (задняя сторона корпуса) предусмотрены четыре 4 невыпадающих винта (защелки, 
управляемые при помощи инструментов) для крепления этих модулей в корпусе. 

Светодиодные индикаторы блока питания переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1004 AC и разъем

На Рис. 2-8 показаны источники питания переменного тока, расположенные в задней части 
маршрутизатора Cisco ASR 1004. Маршрутизатор Cisco ASR 1004 поддерживает до двух 
источников питания.

Рис. 2-8 Блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1004

1 Резервный выключатель блока питания 
перем. тока (символом резервного 
выключателя является разомкнутый круг 
с вертикальной линией в верхней его части)

4 Вентилятор блока питания переменного тока

2 Индикаторы блока питания переменного тока 5 Вход питания переменного тока

3 Разъем сигнализации DB-25 6 Ручка блока питания переменного тока

28
01

84

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

100V-240V~ 12A-5A
50-60Hz ALARMS

60V
1A MAX

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

100V-240V~ 12A-5A
50-60Hz ALARMS

60V
1A MAX

1 2

346 5
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Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1004      
На Рис. 2-9 показаны светодиодные индикаторы блока питания переменного тока и разъем DB-25 
сигнализации.

Рис. 2-9 Светодиодные индикаторы блока питания переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1004 и разъем DB-25 сигнализации

В Таблица 2-16 описаны индикаторы блока питания, а также разъемы на задней панели корпуса.

1 Индикаторы блока питания переменного тока 3 Разъем сигнализации DB-25

2 Вентилятор блока питания 4 Вентилятор блока питания переменного тока

1A MAX.

OUTPUT INPUT FAN
FAIL OK OK

ALARMS
60V

28
00

28

1

24

3

Таблица 2-16 Светодиодные индикаторы блока питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1004 
и разъем 

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
INPUT OK Работа блока питания Зеленый Индикатор загорается зеленым цветом, сигнализируя, что входное 

напряжение блока питания переменного тока превышает 85 В. 

Отсут- 
ствует

Если светодиодный индикатор не горит, то входное напряжение 
переменного тока меньше 70 В или блок питания отключен. 
Для входного напряжения переменного тока в диапазоне между 
70 и 85 В светодиодный индикатор INPUT OK (ВХОД ОК) может 
быть включен, отключен или может мигать
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Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1004
Блок питания –48 В пост. тока маршрутизатора Cisco ASR 
Router 1004

В данном разделе содержится информация об источниках питания –48 В постоянного тока, 
расположенных в задней части маршрутизатора Cisco ASR 1004. Для получения информации 
о максимальной групповой цепи для модуля блока питания –48 В пост. тока см. Таблица 2-10. 

Блок электропитания –48 В постоянного тока непрерывно работает в пределах от –48 В постоянного 
тока до –60 В постоянного тока. Маршрутизатор Cisco ASR 1004 имеет два блока питания одного 
и того же типа в слотах источника питания 0 и 1. Номера слотов блока питания показаны на левой 
стороне корпуса, а блоки питания расположены в нижней части корпуса.

Разъем входа блока питания –48 В пост. тока имеет тип клеммной колодки, который позволяет 
размещать зажимные наконечники для провода калибра до AWG #8. Клеммная колодка соответствует 
руководящим указаниям по безопасности, а также требованиям к электробезопасности источника 
питания. Клеммная колодка принимает наконечники с двумя отверстиями (шпилька #10) для всех 
соединений с расстоянием от центра до центра –0,625 дюймов. Над клеммной колодкой установлена 
пластмассовая крышка для предотвращения случайного соприкосновения. Порядок соединение - 
минус (-), плюс (+) и «земля».

Для блока требуется автоматический выключатель питания, работающий в качестве главного 
разъединителя для входа электропитания –48 В пост. тока к блоку питания (см. Таблица 2-10 для 
получения информации о требованиях к номинальному току). Блок питания крепится в корпус 
системы при помощи 4 невыпадающих винтов, установленных на лицевой панели. 

FAN OK Двухцветный 
светодиодный 
индикатор показывает 
состояние вентилятора

Зеленый Светодиодный индикатор горит зеленым цветом, когда все 
рабочие вентиляторы - работоспособные. 

Красный Индикатор горит красным цветом, когда обнаружена неполадка 
вентилятора.

OUTPUT FAIL Работа блока питания Красный Индикатор горит красным светом и выключен, сигнализируя, 
что выходное напряжение –48 В пост. тока находится в пределах 
обычного рабочего диапазона; выходное напряжение в диапазоне 
между минимальным и максимальным пределом не создает 
аварийный сигнал ошибки выхода, а выходное напряжение 
меньше минимального или выше максимального создаст 
аварийный сигнал ошибки выхода. 

При включении блока питания красный индикатор горит в течение 
2–3 секунд для тестирования работы светодиодного индикатора 
перед отключением. 

Таблица 2-16 Светодиодные индикаторы блока питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1004 
и разъем (продолжение)

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
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Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1004      
Светодиодные индикаторы блока питания – 48 В пост. тока; 
маршрутизатор Cisco ASR 1004 и разъем

На Рис. 2-10 показаны источники электропитания –48 В пост. тока на задней панели маршрутизатора 
Cisco ASR 1004. Маршрутизатор Cisco ASR 1004 поддерживает до 2 источников питания.

Рис. 2-10 Блок питания –48 В постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1004 

1 Клемма и пластмассовая крышка 5 Символ заземления

2 Индикаторы блока питания 6 Выключатель блока питания

3 Разъем сигнализации DB-25

Заземляющие наконечники блока питания (+ и -)

7 Ручка блока питания

4 Вентилятор блока питания — —

28
01

85

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

60V
1A MAX

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

60V
1A MAX

1 2

34567
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В Таблица 2-17 описаны индикаторы блока питания, а также разъемы на задней панели корпуса.

Вход системы питания постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1004
Блок питания –48 В пост. тока непрерывно работает в пределах диапазона от –40,5 В пост. 
тока до –72 В пост. тока, как только вход источник питания –48 В пост. тока достигнет порогового 
значения –43,5 В. В Таблица 2-18 показаны общие диапазоны входа только для справки. 

Таблица 2-17 Маршрутизатор Cisco ASR 1004 — светодиодные индикаторы блока питания 
–48 пост. тока 

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
INPUT OK Двухцветный 

индикатор 
сигнализирует о 
наличии 
входного 
напряжения

Зеленый Светодиод загорается зеленым цветом, сигнализируя, что входное 
напряжение блока питания –48 В пост. тока превышает –43,5 В 
пост. тока при включении и горит зеленым до –39 В пост. тока.

Оранжевый Светодиодный индикатор горит желтым цветом, когда входное 
напряжение (опускается ниже –39 В пост. тока) и показывает, 
что в сети все еще имеется напряжение (напряжение в клеммной 
колодке). Индикатор продолжает гореть оранжевым цветом 
и остается активным в диапазоне 20 В +/–5 В. Светодиодный 
индикатор не горит, если вход меньше –15 В.

FAN OK Двухцветный 
индикатор 
показывает 
состояние 
вентилятора 
блока питания.

Зеленый Индикатор горит зеленым цветом, когда все вентиляторы 
функционируют. 

Красный Индикатор горит красным цветом, когда обнаружена неполадка 
вентилятора.

OUTPUT 
FAIL

Работа блока 
питания

Красный Если индикатор не горит, он сигнализирует, что выходное 
напряжение –48 В постоянного тока укладывается в нормальный 
рабочий диапазон. Выходное напряжение, которое находится 
в пределах между минимальным и максимальным 
ограничениями, не создает сигнал сбоя при выходе, а выходное 
напряжение, которое находится ниже минимума или выше 
максимума, создает сигнал сбоя при выходе. 

При включении блока питания индикатор горит красным цветом 
на протяжении 2 или 3 секунд для тестирования работы 
индикатора, прежде чем выключиться. 

Таблица 2-18 Маршрутизатор Cisco ASR 1004 – вход системы электропитания –48 В 
пост. тока

Диапазон напряжения 
(вольт пост. тока) Минимум Номинал Максимум
Внутренний –40,5 –48 –56

Международный –55 –60 –72
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Выход системы электропитания постоянного/переменного тока для 
маршрутизатора Cisco ASR 1004

Допуск выхода блока питания указан в Таблица 2-19 при всех комбинациях линейного изменения. 
Общее потребление системы на один блок питания не должно превышать 735 Вт.

Источники питания для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

Примечание Если не указано иное, маршрутизатор Cisco ASR 1002-F и маршрутизатор Cisco ASR 1002-X 
поддерживают все универсальные функции маршрутизации и обеспечения безопасности 
маршрутизатора Cisco ASR 1002 и используют одну и ту же архитектуру внутреннего контроля 
и уровня данных, что и маршрутизатор Cisco ASR 1002. Источник питания 24 В Cisco в настоящее 
время поддерживается только в маршрутизаторе Cisco ASR 1002 и маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X, 
но не в маршрутизаторе Cisco ASR 1002-F.

Маршрутизатор Cisco ASR 1002 поддерживает блок питания –48 В пост. тока и блок питания +24 В 
пост тока.

 • Блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002, стр. 2-42 — блок питания 
перем. тока работает в диапазоне между 85 и 264 В перем. тока. Вход мощности перем. 
тока - вход питания IEC 320, рабочий разъем 15 A. Со стороны ввода переменного тока находятся 
лицевая панель с возможностью установки винта, две встроенные ручки для извлечения блока 
питания, 3 светодиодных индикаторов состояния, а также вентиляторы для электропитания 
и охлаждения системы. 

 • Блок питания постоянного тока –48 В маршрутизатора Cisco ASR 1002, стр. 2-44 — блок 
питания –48 В пост. тока работает в диапазоне между –40,5 В пост. тока и –72 В пост. тока. 
Трехпозиционная клеммная колодка евро-стиля, с маркированными соединениями для – 
(вход –48/60 В) и + (возврат –48/60 В) и символ GND для заземления. На стороне входа –48 В 
пост. тока находятся лицевая панель с возможностью установки винта, встроенные ручки для 
снятия блока питания, три светодиодных индикатора состояния, а также вентиляторы для 
электропитания и охлаждения системы.

 • Блок питания постоянного тока +24 В маршрутизатора Cisco ASR 1002, стр. 2-47 — блок питания 
+24 В пост. тока только для маршрутизатора Cisco ASR 1002 работает в диапазоне между +21 В 
пост. тока и +36 В пост. тока.

Таблица 2-19 Выходное напряжение системы электропитания маршрутизатора 
Cisco ASR 1004 и ток 

Выходное напряжение +12 В постоянного тока +3,3 В
Минимум 11,80 В пост. тока 3,20 В пост. тока

Номинал 12,00 В пост. тока 3,30 В пост. тока

Максимум 12,20 В пост. тока 3,40 В пост. тока

Ток на выходе

Минимум 2,80 А 0,10 A

Максимум 61,44 A 3,125 A
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Вентиляторы блока питания маршрутизатора Cisco ASR 1002
Охлаждение уровня системы маршрутизатора Cisco ASR 1002 обеспечивается двумя вентиляторами 
12 В пост. тока в каждом модуле блока питания. Вентиляторы в каждом модуле обеспечивают 
резервирование охлаждения системы в случае сбоя одного вентилятора. Кроме того, вентиляторы 
в каждом из источников питания можно включить от одного источника питания, если только один 
блок работоспособен. Направление потока воздуха — спереди назад.

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от 
короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что номинальные параметры 
защитного устройства не превышают следующего — источники питания переменного тока 
для маршрутизаторов агрегации Cisco ASR: 120 В перем. тока, 20 А США. макс. Блоки 
питания постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1006: 50 A (США) максимум; 
Маршрутизатор Cisco ASR 1004: 40A США. максимум: Маршрутизатор Cisco ASR 1002: 
30A США. макс. Заявление 1005.

Блок питания переменного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

В данном разделе содержатся сведения об источниках питания переменного тока, находящихся 
в задней части маршрутизатора Cisco ASR 1002. 

Охлаждение уровня системы маршрутизатора Cisco ASR 1002 обеспечивается двумя вентиляторами 
типа 12 В пост. тока в каждом из 2 модулей блока питания. Вентиляторы в каждом модуле 
предназначены для обеспечения резервирования охлаждения системы в случае сбоя одного 
вентилятора. Кроме того, вентиляторы в каждом из источников питания можно включить от одного 
источника питания, если только один блок работоспособен. Направление потока воздуха — спереди 
назад. Источники питания подключаются напрямую к Cisco ASR1000-RP1 и распределяют 
электроэнергию обратно к соединительной плате.

Направляющие штифты, расположенные сзади этих модулей, помогают отцентровать модули 
и снизить напряжение на соединительную плату и разъемы, установленным в модулях. На лицевой 
панели модулей (задняя сторона корпуса) предусмотрены два невыпадающих винта (защелки, 
управляемые при помощи инструментов) для крепления этих модулей в корпусе.
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Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1002      
Светодиодные индикаторы блока питания переменного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1002 AC и разъем

В Рис. 2-11 показаны источники электропитания переменного тока, расположенные сзади 
маршрутизатора Cisco ASR 1002. Маршрутизатор Cisco ASR 1002 поддерживает 
до 2 источников питания. 

Рис. 2-11 Блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002

В Таблица 2-20 описаны индикаторы блока питания, а также разъемы на задней панели корпуса.

1 Сокет ESD корпуса 5 Вентилятор блока питания переменного тока

2 Разъем 0 блока питания переменного тока 6 Невыпадающий установочный винт блока 
питания переменного тока

3 Переключатель «Вкл (|) / Выкл (O)» блока 
питания переменного тока

7 Разъем 1 блока питания переменного тока

4 Индикаторы блока питания переменного тока 8 Вход питания переменного тока

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

0

1

8 7

28
02

88

41 5 632

Таблица 2-20 Светодиодные индикаторы блока питания маршрутизатора Cisco ASR 1002 

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
INPUT OK Работа блока питания Зеленый Индикатор загорается зеленым цветом, сигнализируя, 

что входное напряжение блока питания превышает 85 В. 

Отсутствует Если светодиодный индикатор не горит, то входное 
напряжение переменного тока меньше 70 В или блок 
питания отключен. Для входного напряжения 
переменного тока в диапазоне между 70 и 85 В 
светодиодный индикатор INPUT OK (ВХОД ОК) может 
быть включен, отключен или может мигать
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Диапазон сигнализации выходного напряжения системы питания переменного тока для 
маршрутизатора Cisco ASR 1002

Сигнализация выходного напряжения блока питания переменного тока срабатывает, когда выходное 
напряжение опускается ниже минимального или выше максимального предела, указанных 
в Таблица 2-21. 

Блок питания постоянного тока –48 В маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

В данном разделе содержится информация об источниках питания –48 В постоянного тока, 
расположенных в задней части маршрутизатора Cisco ASR 1002. Рекомендуемый параллельный 
автоматический выключатель для блока питания –48 В постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 
1002 должен иметь номинал 30 А. Используйте провод максимального калибра AWG #10 в цепи 30 А. 
Максимальная групповая цепь для модуля блока питания –48 В пост. тока не должен превышать 30 А. 

Маршрутизатор Cisco ASR 1002 оснащен блоками питания одного типа в слоте 0 блока питания 
и слоте 1 блока питания. Номера слотов блока питания показаны на левой стороне корпуса, 
а блоки питания расположены в нижней части корпуса. Выключатель блока питания является 
резервным выключателем и не считается разъединителем.

Разъем входа –48 В пост. тока — клеммная колодка евро-стиля. Самой большой калибр провода, 
который клеммная колодка евро-стиля лицевой панели может разместить, — AWG #10. 
Клеммная колодка соответствует руководящим указаниям по безопасности, а также требованиям 
к электробезопасности источника питания. Используйте обмотки для разделки входных кабельных 
проводов; на блоке питания –48 В пост. тока имеются два язычка кабельных стяжек.

FAN OK Двухцветный 
светодиодный индикатор 
показывает состояние 
вентилятора

Зеленый Светодиодный индикатор горит зеленым цветом, 
когда все рабочие вентиляторы - работоспособные. 

Красный Индикатор горит красным цветом, когда обнаружена 
неполадка вентилятора.

OUTPUT FAIL Работа блока питания Красный Индикатор загорается красным светом и выключается, 
сигнализируя, что выходное напряжение переменного 
тока находится в пределах обычного рабочего диапазона; 
выходное напряжение в диапазоне между минимальным 
и максимальным пределом не создает аварийный сигнал 
ошибки выхода, а выходное напряжение меньше 
минимального или выше максимального создаст 
аварийный сигнал ошибки выхода. 

Таблица 2-20 Светодиодные индикаторы блока питания маршрутизатора Cisco ASR 1002 (продолжение)

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание

Таблица 2-21 Диапазон выходного напряжения блока электропитания переменного тока 
маршрутизатора Cisco серии ASR 1002

Тип источника питания Минимум Максимум
12 В от 10,0 до 11,2 В 12,8–13,8 В

3,3 В от 2,6 до 3,0 В Отсутствует
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Блок питания крепится в корпус системы при помощи 2 невыпадающих винтов, установленных 
на лицевой панели. 

Светодиодные индикаторы блока питания –48 В пост. тока; маршрутизатор 
Cisco ASR 1002 и разъем

На Рис. 2-12 показаны источники электропитания –48 В пост. тока на задней панели маршрутизатора 
Cisco ASR 1002. Маршрутизатор Cisco ASR 1002 поддерживает до 2 источников питания.

Рис. 2-12 Блок питания постоянного тока –48 В маршрутизатора Cisco ASR 1002 

1 Сокет ESD корпуса 6 Невыпадающий установочный винт 
блока питания

2 Маркировка разъема 0 блока питания 7 Маркировка разъема 1 блока питания

3 Выключатель блока питания 
резервный/Вкл. (|) 

8 Провод заземления

4 Индикаторы блока питания 9 Положительный провод

5 Вентилятор 10 Отрицательный провод

28
02

89

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

9 810

4 5 63

0

1

7

1 2
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В Таблица 2-22 описаны индикаторы блока питания, а также разъемы на задней панели корпуса.

– Вход системы питания –48 В пост. тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002
Блок питания –48 В пост. тока непрерывно работает в пределах диапазона от –40,5 В пост. тока до 
–72 В пост. тока, как только вход источник питания –48 В пост. тока достигнет порогового значения 
–43,5 В. В Таблица 2-23 показаны общие диапазоны входа только для справки. Разъем входной 
мощности –48 В пост. тока — клеммная колодка в евростиле, в которой могут размещаться 3 провода, 
один положительный, один отрицательный, а также один провод заземления.

Таблица 2-22 Светодиодные индикаторы блока питания –48 В постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1002 

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
INPUT OK Двухцветный 

индикатор 
сигнализирует 
о наличии 
входного 
напряжения

Зеленый Светодиод загорается зеленым цветом, сигнализируя, 
что входное напряжение блока питания –48 В пост. 
тока превышает –43,5 В пост. тока при включении и горит 
зеленым до –39 В пост. тока.

Оранжевый Светодиодный индикатор горит желтым цветом, когда 
входное напряжение (опускается ниже –39 В пост. тока) 
и показывает, что в сети все еще имеется напряжение 
(напряжение в клеммной колодке). Индикатор продолжает 
гореть оранжевым цветом и остается активным в диапазоне 
20 В +/–5 В. Светодиодный индикатор не горит, если вход 
меньше –15 В.

FAN OK Двухцветный 
индикатор 
показывает 
состояние 
вентилятора 
блока питания.

Зеленый Индикатор горит зеленым цветом, когда все вентиляторы 
функционируют. 

Красный Индикатор горит красным цветом, когда обнаружена 
неполадка вентилятора.

OUTPUT FAIL Работа блока 
питания

Красный Если индикатор не горит, он сигнализирует, что выходное 
напряжение –48 В постоянного тока укладывается 
в нормальный рабочий диапазон. Выходное напряжение, 
которое находится в пределах между минимальным 
и максимальным ограничениями, не создает сигнал сбоя 
при выходе, а выходное напряжение, которое находится 
ниже минимума или выше максимума, создает сигнал сбоя 
при выходе. 

При включении блока питания индикатор горит красным 
цветом на протяжении 2 или 3 секунд для тестирования 
работы индикатора, прежде чем выключиться. 
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Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1002      
– Выход системы питания –48 В пост. тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

Допуск выхода блока питания указан в Таблица 2-24 при всех комбинациях линейного изменения 
48 В пост. тока. Общая потребляемая мощность всей системы не должно превышать 470 ватт или 
номинальный параметр выхода каждого блока питания.

Примечание 2 источника питания используются для резервной работы. Общая потребляемая мощность системы 
никогда не должно превышать номинальный параметр одного блока питания для сохранения 
резервирования.

Блок питания постоянного тока +24 В маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

В данном разделе содержится информация об источниках питания +24 В постоянного тока, 
расположенных сзади маршрутизатора Cisco ASR 1002. Рекомендуемым параллельным 
автоматическим выключателем для блока питания +24 В постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1002 является автоматический выключатель на 40 А с маркировкой UL.

Маршрутизатор Cisco ASR 1002 оснащен блоками питания одного типа в слоте 0 блока питания 
и слоте 1 блока питания. Метки слота блока питания — ноль (0) с левой стороны задней панели 
корпуса и единица (1) с правой стороны задней панели корпуса. Выключатель блока питания является 
резервным выключателем и не считается разъединителем.

Таблица 2-23 Маршрутизатор Cisco ASR 1002 – вход системы электропитания –48 В 
пост. тока

Диапазон напряжения (вольт 
пост. тока) Минимум Номинал Максимум
Внутренний –40,5 –48 –56

Международный –55 –60 –72

Таблица 2-24 Выходное напряжение и ток системы электропитания –48 В пост. 
тока маршрутизатора Cisco ASR 1002 

Выходное напряжение +12 В постоянного тока +3,3 В
Минимум –11,80 В пост. тока –3,20 В пост. тока

Номинал –12,00 В пост. тока –3,30 В пост. тока

Максимум –12,20 В пост. тока –3,40 В пост. тока

Ток на выходе

Минимум –2,0 A –0,10 A

Максимум –39 A –3,125 A
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Блок питания +24 В пост. тока использует клеммную колодку, оснащенную пружинными зажимами. 
Для входной клеммной колодки требуется многожильные провода максимального калибра 8AWG для 
поддержки входного тока. Клеммная колодка соответствует руководящим указаниям по безопасности, 
а также требованиям к электробезопасности источника питания. Используйте обмотки для разделки 
входных кабельных проводов; на блоке питания +24 В постоянного тока имеется два язычка 
кабельных стяжек. Блок питания +24 В пост. тока крепится в корпус системы при помощи 2 
невыпадающих винтов, установленных на лицевой панели. 

Светодиодные индикаторы блока питания +24 В пост. тока маршрутизатор 
Cisco ASR 1002 и разъем

На Рис. 2-13 показаны источники электропитания +24 В пост. тока на задней панели маршрутизатора 
Cisco ASR 1002. Маршрутизатор Cisco ASR 1002 поддерживает 2 источника питания +24 В пост. тока.

Рис. 2-13 Вид сзади. Маршрутизатор Cisco ASR 1002 с блоком питания +24 В пост. тока 

Примечание Блок питания +24 пост. тока имеет маркировку на входе +27 В пост. тока, так как напряжение 
поддерживающего заряда аккумулятора равно +27 В; однако, в общем, эти системы питания могут 
иметь маркировку +24 В и именоваться +24 В пост. тока (см. Рис. 2-14).

1 Клеммная колодка блока питания 
постоянного тока +24 В

6 Переключатель «Ожидание / Вкл.»

2 Положительный провод (+) 7 Невыпадающий крепежный винт

3 Отрицательный провод (-) 8 Петли блока питания

4 Провод заземления (GND) 9 Маркировка ВХОД +27 В постоянного тока

5 Индикаторы блока питания — —

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

+27V      32A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

+27V      32A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

2 31

5 6

0

1

7

47 8

25
31

64

89
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Рис. 2-14 Вид сзади маршрутизатора Cisco ASR 1002 с блоком питания +24 В 
пост. тока

В Таблица 2-25 описаны индикаторы блока питания, а также разъемы на задней панели корпуса.

1 Положительный провод (+) 6 ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ (GND)

2 Отрицательный провод (-) 7 Этикетка +27В пост. тока

25
31

65

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A

1

2 4

3

Таблица 2-25 Светодиодные индикаторы блока питания +24 В постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1002 

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
OUTPUT FAIL Работа блока 

питания
Красный Если индикатор не горит, он сигнализирует, что выходное 

напряжение +24 В постоянного тока укладывается в нормальный 
рабочий диапазон. Выходное напряжение, которое находится 
в пределах между минимальным и максимальным ограничениями, 
не создает сигнал сбоя при выходе, а выходное напряжение, которое 
находится ниже минимума или выше максимума, создает сигнал 
сбоя при выходе. 

При включении блока питания индикатор горит красным цветом 
на протяжении 2 или 3 секунд для тестирования работы индикатора, 
прежде чем выключиться. 

INPUT OK Двухцветный 
индикатор 
сигнализирует 
о наличии 
входного 
напряжения

Зеленый Индикатор загорается зеленым цветом, что сигнализирует о том, 
что при включении напряжение > или = 20 В постоянного тока 
и опускается до 19,0 В постоянного тока (допуск +/- 0,5 В).

Оранжевый Индикатор горит оранжевым цветом, когда входное напряжение 
опускается до 16,0 В постоянного тока, и указывает, что присутствие 
напряжения сохраняется (напряжение в клеммной колодке). 
Индикатор продолжает гореть оранжевым цветом и остается 
активным до значения в 10 В. Индикатор может выключиться при 
значении ниже 15,8 В постоянного тока.
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Вход системы питания +24 В постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

Блок питания постоянного тока +24 В пост. тока непрерывно работает в диапазоне между +21 и +36 В 
пост. тока после включения входа питания пост. тока. Блок питания должен измерять входное 
напряжение на клеммах блока питания и выключать блок, когда входное напряжение достигнет 
диапазона в 19,0 В +/- 0,5 В. После достижения этого порога низкого напряжения блок питания 
не возобновляет работу до тех пор, пока входное напряжение не достигнет 20,0 +/- 0,5 В. После 
достижения порога включения в 20 В блок питания +24 В постоянного тока соответствует всем 
техническим требованиям вплоть до нижнего порога напряжения в 19 В (допуск +/-).

Выход системы питания +24 В постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

Допуск выхода блока питания +24 В пост. тока указан в Таблица 2-26 при всех комбинациях 
линейного изменения входа все изменения строк входа +24 В пост. тока. Общая потребляемая 
мощность всей системы не должно превышать 470 ватт или номинальный параметр выхода каждого 
блока питания.

Примечание 2 источника питания используются для резервной работы. Общая потребляемая мощность системы 
никогда не должно превышать номинальный параметр одного блока питания для сохранения 
резервирования.

FAN OK Двухцветный 
индикатор 
показывает 
состояние 
вентилятора 
блока питания.

Зеленый Индикатор горит зеленым цветом, когда все вентиляторы 
функционируют. 

Красный Индикатор горит красным цветом, когда обнаружена неполадка 
вентилятора.

Таблица 2-25 Светодиодные индикаторы блока питания +24 В постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1002 (продолжение)

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание

Таблица 2-26 Выходное напряжение и ток системы питания +24 В постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1002 

Выходное напряжение +12 В постоянного тока +3,3 В
Минимум 11,80 3,20

Номинал 12,00 3,30

Максимум 12,20 3,40

Ток на выходе
Минимум 2,0 A 0,10 A

Максимум 39 A 3,125 A
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Примечание Все комбинации выходного напряжения/тока не могут превышать общую номинальную мощность 
470 Вт.

Важные уведомления о блоках питания +24 В постоянного тока
В следующих пунктах перечислены важные примечания относительно блока питания +24 В 
постоянного тока в маршрутизаторе Cisco ASR 1002.

 • Порог сигнализации выходного напряжения. сигнализация выходного напряжения срабатывает, 
когда выходное напряжение становится ниже минимального или выше максимального предела 
(как указано в Таблица 2-27). Когда выходное напряжение превышает верхний минимальный 
предел или опускается ниже максимального предела, красный цвет не загорается.

 • Температура. В случае возникновения неполадки одного вентилятора блок питания соответствует 
функциональным требованиям, указанным в таблице 24. При температуре выше 55 °C с менее чем 
2 вентиляторами рассчитанное среднее время безотказной работы не применяется; однако все 
напряжение на элементы остается в пределах заданных номинальных значений изготовителя.

 • Тепловая защита. Блок питания +24 В постоянного тока выключится, чтобы защитить его 
компоненты из-за чрезмерной внутренней температуры. Затем блок питания +24 В постоянного 
тока автоматически перезапустится, если внутренняя температура опустится до безопасного 
рабочего уровня.

Источники питания для маршрутизатора 
Cisco ASR 1013

Примечание Информация, приведенная в этом разделе, относится к источникам питания ASR1013/06-PWR-DC 
и ASR1013/06-PWR-AC. Эти источники питания поддерживаются как маршрутизатором Cisco ASR 
1013, так и маршрутизатором Cisco ASR 1006. Однако области питания, указанные в данном разделе, 
поддерживаются только на маршрутизаторе Cisco ASR 1013.

Маршрутизатор Cisco ASR 1013 может поддерживать выход до 1 600 Вт и работает в диапазоне от 
180 В перем. тока до 260 В перем. тока. Модуль блока питания 1 600 Вт содержит однокорпусной 
источник питания перем. тока или –48 В пост. тока на входе и 1 600 Вт на выходе с двумя выходами 
напряжения пост. тока; +12 В и +3,3 В могут использоваться в одинарной, двойной, тройной или 
четверной системе с возможностью горячего подключения.

Примечание Блок питания +12 В маршрутизатора Cisco ASR 1013 не имеет шин между двумя областями питания, 
но источник +3,3 В оборудован шинами между ними.

Таблица 2-27 Диапазоны пороговых значений сигнала выходного напряжения +24 В 
постоянного тока 

Исх Минимум Максимум
12 В 10,0–11,2 В 12,8–13,8 В

3,3 В 2,6–3,0 В Отсутствует
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Система маршрутизатора Cisco ASR 1013 имеет 2 зоны питания, каждая из которых питается 
от 2 источников электропитания в конфигурации с резервированием. Три напряжения питания 
обеспечиваются двумя источниками питания с конфигурацией 1+1, а именно 12В_A, 12V_B, 
и 3.3V_BACKPLANE. 12V_A И 121V_B распределены для обеспечения питания к одной половине 
каждого корпуса. Конфигурация одинарного (без резервирования) или двойного источника питания 
(1 + 1 с резервированием) может поддерживать до 1600 Вт на 12 В и 10 Вт на выходе 3,3 В.

В каждом модуле блока питания содержатся 3 внутренних модуля вентилятора и обеспечивается 
принудительное охлаждение для корпуса. Эти модули блока питания содержат цепь мониторинга 
для определения частоты вращения и работы вентилятора наряду со светодиодным индикатором 
состояния, показывающим сбои вентилятора.

Рабочая температура системы составляет от 0 до 40°C в норме, и от –5 до +55°C.

Входная мощность системы переменного тока — вход питания типа IEC 320, рабочий разъем 
20 А. Коммутатор не разъединяет линию переменного тока; но включает сигнал к блоку питания. 
Шнур переменного тока разъединяет электропитание от блока переменного тока. Блок крепится 
при помощи 4 неразъемных крепежей, установленных на лицевой панели (см. Рис. 2-15). 
Вход блока питания переменного тока работает в диапазоне от 180 до 264 В перем. тока.

 • Система –48 В пост. тока — разъем типа двухпозиционной клеммной колодки, с маркированными 
соединениями для - (вход –48/60 В) и + (возврат –48/60 В). На стороне входа –48 В пост. тока 
имеются лицевая панель с возможностью установки винта, встроенная ручка для извлечения 
блока питания, три светодиодных индикатора состояния, а также вентиляторы для блока питания 
и охлаждения системы.

Диапазон входа пост. тока от –40,5 до –72 В пост. тока

См. Приложение A, «Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000» для 
получения подробных технических характеристик блока питания.

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от 
короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что номинальные параметры 
защитного устройства не превышают следующего — источники питания переменного 
тока для маршрутизаторов агрегации Cisco ASR: 120 В перем. тока, 20 А США. 
макс. Источники питания постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1013 
и маршрутизатора Cisco ASR 1006: 50A США. максимум; Маршрутизатор Cisco ASR 1004: 
40A США. максимум: Маршрутизатор Cisco ASR 1002: 30A США. макс. Заявление 1005.

Светодиодные индикаторы блока питания переменного тока 
и разъем для маршрутизатора Cisco ASR 1013

В данном разделе содержатся сведения об источниках питания переменного тока, находящихся 
в задней части маршрутизатора Cisco ASR 1013. В модуле блока питания содержатся 3 вентилятора. 
Всего 6 вентиляторов используются для охлаждения системы ASR 1013 и блока питания. 
Направление потока воздуха — спереди назад.

Примечание Информация, приведенная в настоящем разделе, относится к блоку питания ASR1013/06-PWR-AC. 
Маршрутизатор Cisco ASR 1013 и маршрутизатор Cisco ASR 1006 поддерживают этот блок питания.

Модули блока питания с внутренними модулями вентиляторов устанавливаются сзади корпуса. 
Эти модули содержат встроенные ручки для упрощения установки и демонтажа (рычаги для вставки 
или извлечения не предусмотрены). 
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Направляющие штифты, расположенные сзади этих модулей, помогают отцентровать модули и 
снизить напряжение на соединительную плату и разъемы, установленным в модулях. На лицевой 
панели модулей (задняя сторона корпуса) предусмотрены четыре 4 невыпадающих винта (защелки, 
управляемые при помощи инструментов) для крепления этих модулей в корпусе. На Рис. 2-15 показан 
блок питания переменного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1013. Маршрутизатор Cisco ASR 1013 
поддерживает до 4 источников питания.

Рис. 2-15 Блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1013 

25
39

16

OUTPUT INPUT INPUT

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

100-240V~ 16-7A
50-60HZ

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

2 13

4

5

6 7 98

1 Вентилятор блока питания переменного тока 6 Вход питания переменного тока

2 Разъем сигнализации DB-25 7 Резервный коммутатор блока питания 
переменного тока

3 Петля для стяжки кабелей 8 Защитное экранирование с обеих 
сторон резервного коммутатора

4 Крепежный винт блока питания 
переменного тока

9 Индикаторы блока питания 
переменного тока

5 Ручка блока питания переменного тока — —
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На Рис. 2-16 показаны светодиодные индикаторы источников питания переменного тока, а также 
разъем DB-25 сигнализации.

Рис. 2-16 Светодиодные индикаторы блока питания переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1013 и разъем DB-25 сигнализации

1 Индикаторы блока питания переменного тока 3 Разъем сигнализации DB-25

2 Вентилятор блока питания переменного тока 4 Вентилятор блока питания переменного тока

1A MAX.

OUTPUT INPUT FAN
FAIL OK OK

ALARMS
60V

28
00

28

1

24
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В Таблица 2-28 описываются светодиодные индикаторы блока питания переменного тока 
в маршрутизаторе Cisco ASR 1013.

Светодиодные индикаторы блока питания –48 В постоянного 
тока и разъемов для маршрутизатора Cisco ASR 1013

В данном разделе содержится информация об источниках питания –48 В постоянного тока, 
расположенных в задней части маршрутизатора Cisco ASR 1013. Максимальная групповая цепь 
для модуля блока питания –48 В пост. тока — 60 А, а минимальный ток — 50 А.

Примечание Информация, приводимая в настоящем разделе, относится к блоку питания ASR1013/06-PWR-AC. 
Маршрутизатор Cisco ASR 1013 и маршрутизатор Cisco ASR 1006 поддерживают этот блок питания.

Блок электропитания –48 В постоянного тока непрерывно работает в пределах от –40,5 В постоянного 
тока до –72 В постоянного тока. Маршрутизатор Cisco ASR 1013 имеет два блока питания одного 
и того же типа в слотах источника питания 0 и 1. Номера слотов блока питания показаны на левой 
стороне корпуса, а блоки питания расположены в нижней части корпуса.

Таблица 2-28 Светодиодные индикаторы блока питания переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1013 

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
INPUT OK Работа блока питания Зеленый Индикатор загорается зеленым цветом, сигнализируя, 

что входное напряжение блока питания переменного тока 
превышает 85 В. 

Отсутствует Если светодиодный индикатор не горит, то входное 
напряжение переменного тока меньше 70 В или блок 
питания отключен. Для входного напряжения переменного 
тока в диапазоне между 70 и 85 В светодиодный индикатор 
INPUT OK (ВХОД ОК) может быть включен, отключен или 
может мигать

FAN OK Двухцветный 
светодиодный 
индикатор показывает 
состояние вентилятора

Зеленый Светодиодный индикатор горит зеленым цветом, когда все 
рабочие вентиляторы - работоспособные. 

Красный Индикатор горит красным цветом, когда обнаружена 
неполадка вентилятора.

OUTPUT FAIL Работа блока питания Красный Индикатор горит красным светом и выключен, 
сигнализируя, что выходное напряжение –48 В пост. тока 
находится в пределах обычного рабочего диапазона; 
выходное напряжение в диапазоне между минимальным 
и максимальным пределом не создает аварийный сигнал 
ошибки выхода, а выходное напряжение меньше 
минимального или выше максимального создаст 
аварийный сигнал ошибки выхода. 

При включении блока питания красный индикатор горит 
в течение 2–3 секунд для тестирования работы 
светодиодного индикатора перед отключением. 
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Входной разъем –48 В пост. тока — исполнение клеммной колодки, которая поддерживает провод 
AWG #6. Клеммная колодка соответствует руководящим указаниям по безопасности, а также 
требованиям к электробезопасности источника питания. Используйте обмотки для разделки входных 
кабельных проводов. На блоке питания имеются три язычка кабельных стяжек.

Клеммная колодка имеет наконечники с двумя отверстиями, одну для входа –48 В и другую для 
возврата –48 В. Над клеммной колодкой установлена пластмассовая крышка для предотвращения 
случайного соприкосновения.

Примечание Шпильки в клеммной колодке аналогичны устройству защитного заземления в нижней задней части 
маршрутизатора Cisco ASR 1013. Для получения информации о наконечнике защитного заземления, 
расположенном в нижней задней части корпуса, см. Раздел «Подключение провода заземления 
корпуса» на стр. 11–23

Для блока требуется автоматический выключатель блока питания, работающий как главный 
разъединитель для входа 48 В постоянного тока к блоку питания. Автоматический выключатель 
соответствует международным требованиям по безопасности, поддерживает 80 В постоянного 
тока и имеет номинальный ток 50 А. Блок питания крепится в корпусе системы при помощи 4 
невыпадающих винтов, установленных на лицевой панели. 

На Рис. 2-17 показаны источники электропитания –48 В пост. тока на задней панели маршрутизатора 
Cisco ASR 1013. Маршрутизатор Cisco ASR 1013 поддерживает до 4 источников питания. 

Рис. 2-17 Блок электропитания –48 В пост. тока маршрутизатора Cisco ASR 1013 

1 Вентилятор 7 Невыпадающий винт блока питания 
постоянного тока

2 Разъем сигнализации DB-25* 8 Рукоятка блока питания постоянного тока

3 Петля для стяжки кабелей 9 Единственный винт для крепления 
пластмассовой крышки клеммной колодки

4 Клеммная колодка и пластмассовая 
крышка блока питания постоянного тока

10 Выключатель (|/O)

5 Символ заземления 11 Выступ в прорези пластмассовой крышки 
клеммной колодки

6 Болты заземления блока питания 
постоянного тока

12 Индикаторы блока питания

25
39

12

OUTPUT INPUT FAN

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energize the unit.

-48/-60V         40A

2 145 36

7

8

129 10 11
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В Таблица 2-29 описаны индикаторы блока питания, а также разъемы на задней панели корпуса.

Выход системы электропитания постоянного/переменного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1013

Допуск выхода блока питания указан в Таблица 2-30 при всех комбинациях линейного изменения. 
Общее потребление системы на один блок питания не должно превышать 1600 Вт.

Примечание Информация, приведенная в этом разделе, относится к источникам питания ASR1013/06-PWR-DC 
и ASR1013/06-PWR-AC. Маршрутизатор Cisco ASR 1013 и маршрутизатор Cisco ASR 1006 
поддерживают эти блоки питания.

Таблица 2-29 Маршрутизатор Cisco ASR 1013 — светодиодные индикаторы блока питания –48 В пост.тока 

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
INPUT OK Двухцветный 

светодиодный 
индикатор 
показывает 
входное 
напряжение

Зеленый  Светодиод загорается зеленым цветом, сигнализируя, что входное 
напряжение блока питания –48 В пост. тока превышает –43,5 В 
пост. тока при включении и горит зеленым до –39 В пост. тока.

Оранжевый Светодиодный индикатор горит желтым цветом, когда входное 
напряжение (опускается ниже –39 В пост. тока) и показывает, 
что в сети все еще имеется напряжение (напряжение в клеммной 
колодке). Светодиодный индикатор продолжает гореть 
оранжевым цветом и включен в диапазоне 25 +/- 5 В. 
Светодиодный индикатор не горит, если вход меньше –15 В.

FAN OK Двухцветный 
индикатор 
показывает 
состояние 
вентилятора блока 
питания.

Зеленый Индикатор горит зеленым цветом, когда все вентиляторы 
функционируют. 

Красный Индикатор горит красным цветом, когда обнаружена неполадка 
вентилятора.

OUTPUT FAIL Работа блока 
питания

Красный Если индикатор не горит, он сигнализирует, что выходное 
напряжение –48 В постоянного тока укладывается в нормальный 
рабочий диапазон. Выходное напряжение, которое находится 
в пределах между минимальным и максимальным 
ограничениями, не создает сигнал сбоя при выходе, а выходное 
напряжение, которое находится ниже минимума или 
выше максимума, создает сигнал сбоя при выходе. 

При включении блока питания индикатор горит красным цветом 
на протяжении 2 или 3 секунд для тестирования работы 
индикатора, прежде чем выключиться. 
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Источники питания для маршрутизатора 
Cisco ASR 1001

Каждый блок питания маршрутизатора Cisco ASR 1001 обеспечивает 400 Вт выходной мощности. 
Источники питания используются в конфигурации 1 + 1 с резервированием. На лицевой панели 
блоков питания нет входного переключателя. Для перевода блока питания из режима ожидания 
в режим включения используется переключатель РЕЗЕРВНЫЙ/Вкл. Нумерация слота блока питания 
находится на задней панели корпуса с левой стороны каждого блока питания. Если смотреть на 
заднюю часть корпуса, слот источника питания 0 (PS0) расположен слева, а слот блока питания 1 
(PS1) — справа (рядом с выключателем резервного блока питания).

Маршрутизатор Cisco ASR 1001 поддерживает следующие блоки питания.

 • Блок питания маршрутизатора Cisco ASR 1001 обеспечивает выходную мощность 400 Вт 
с двумя выходами напряжения: +12 В и +5 В. Блок питания переменного тока работает 
в диапазоне 85–264 В переменного тока. Блок питания переменного тока перераспределяет 
ток на вывод в 12 В и используется в случае конфигурации горячей замены. Максимальная 
потребляемая мощность блока питания переменного тока составляет 471 Вт.

 • Блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1001 — обеспечивает мощность 
400 Вт с двумя выводами напряжения постоянного тока: +12 В и +5,0 В. Блок питания работает 
в диапазоне между –40,5 и –72 В постоянного тока. Блок питания постоянного тока 
перераспределяет ток на вывод в 12 В и используется в случае конфигурации горячей замены. 
Максимальная потребляемая мощность блока питания постоянного тока составляет 500 Вт.

Примечание В маршрутизатор Cisco ASR 1001 можно установить два блока питания переменного или постоянного 
тока. Запрещается устанавливать блоки питания переменного и постоянного тока в одном корпусе.

Рис. 2-18 показывает оба блока питания переменного и постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1001.

Таблица 2-30 Выходное напряжение системы электропитания маршрутизатора 
Cisco ASR 1013 и выходной ток 

Выходное напряжение +12 В постоянного тока +3,3 В
Минимум 11,80 В пост. тока 3,20 В пост. тока

Номинал 12,00 В пост. тока 3,30 В пост. тока

Максимум 12,20 В пост. тока 3,40 В пост. тока

Ток на выходе

Минимум 0 A 0 A

Максимум 136 A 3,125 A
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Рис. 2-18 Блок питания переменного тока и блок питания постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1001

Вентиляторы блока питания маршрутизатора Cisco ASR 1001
Охлаждение уровня системы маршрутизатора Cisco ASR 1001 обеспечивается 7 вентиляторами 
в каждом корпусе при номинальном напряжении 12 В пост. тока. Отказ вентилятора определяется 
датчиками вращения вентилятора. Состояние отказа вентилятора сигнализируется, если фактическая 
частота вращения вентилятора меньше 60 % от его номинальной частоты вращения. Вентиляторы 
обеспечивают резервное охлаждение системы в случае отказа одного вентилятора. Направление 
потока воздуха — спереди назад.

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от 
короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что номинальные параметры 
защитного устройства не превышают следующего — источники питания переменного тока 
для маршрутизаторов агрегации Cisco ASR: 120 В перем. тока, 20 А США. макс. Блоки 
питания постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1006: 50 A (США) максимум; 
Маршрутизатор Cisco ASR 1004: 40A США. максимум: Маршрутизатор Cisco ASR 1002: 30A 
США. максимум, маршрутизатор Cisco ASR 1001: 10А США. максимальное заявление 1005

1 Крепежные винты блоков питания 
переменного и постоянного тока

5 Символ заземления блока питания 
постоянного тока

2 Вход блока питания переменного тока 6 Подключение клеммной колодки блока 
питания постоянного тока

3 Отрицательное подключение (-) блока 
питания постоянного тока

7 Ручки блоков питания переменного 
и постоянного тока

4 Положительное подключение (+) блока 
питания постоянного тока

— —

-48V/-60V      14A

5 62 41 1

38 781

20
76

93

100-240 V~5-2A
50-60Hz

3

1
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Блок питания переменного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1001

Маршрутизатор Cisco ASR 1001 имеет 2 источника питания переменного тока в задней части корпуса. 
Входная розетка типа IEC60320 C14 является фильтрующим вводом переменного тока. Текущий 
номинал на разъеме равен 10 А. На Рис. 2-19 показаны источники питания переменного тока 
маршрутизатора ASR 1001.

Рис. 2-19 Блоки питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1001 

Блок питания постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1001

Входной разъем постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1001 совместим со штепсельной 
розеткой европейского образца. Входной и выходной разъемы должны соответствовать стандарту 
внешней проводки UL 486. Полярность подключения — слева направо: минус (-), плюс (+) 
и заземление.

блок питания оснащен ручкой, которая используется для установки и извлечения. Модуль следует 
держать одной рукой из-за его длины. На Рис. 2-20 показаны источники питания постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1001.

Рис. 2-20 Маршрутизатор Cisco ASR 1001 с источниками питания постоянного тока

20
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0
1

1 Блок питания постоянного тока в слоте PS0 2 Блок питания постоянного тока в слоте PS1
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Диапазон входа и напряжение системы питания постоянного/переменного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1001

Диапазон входа постоянного тока блока питания от –40,5 до –72 В пост. тока, а диапазон входа 
переменного тока от 85 до 264 В перем. тока. В Таблица 2-31 показан светодиодный индикатор блока 
питания маршрутизатора Cisco ASR 1001.

Таблица 2-31 Маршрутизатор Cisco ASR 1001—светодиодный индикатор блока питания переменного 
и постоянного тока

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
МОЩН ОК Показывает 

состояние блока 
питания

Красный Отл., если выходная мощность находится в пределах диапазона
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Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1001
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Процессоры встроенных сервисов 
на маршрутизаторах Cisco ASR 
серии 1000

Процессоры встроенных сервисов на маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000 основаны на 
процессоре Cisco QuantumFlow (QFP), который реализует передовые принципы передачи данных 
и управления очередями нового поколения. Cisco ASR1000-ESP5, Cisco ASR1000-ESP10, 
Cisco ASR1000-ESP10-N, Cisco ASR1000-ESP20, Cisco ASR1000-ESP40, Cisco ASR1000-ESP100 
и Cisco ASR 1000-ESP200 предоставляют функции централизованной передачи для маршрутизаторов 
с сервисами агрегации Cisco ASR серии 1000. 

Кроме того, маршрутизатор Cisco ASR 1002 с фиксированной конфигурацией включает в себя 
немодульный фиксированный процессор встроенных сервисов с пропускной способностью 
2,5 Гбит/с, а маршрутизатор Cisco ASR 1001 содержит немодульный фиксированный процессор 
встроенных сервисов с пропускной способностью 2,5 Гбит/с, который обновляется с помощью 
программно-активируемой лицензии до 5 Гбит/с.

Процессоры встроенных сервисов Cisco ASR серии 1000 обладают следующими возможностями.

 • Предоставляют централизованные встроенные сервисы передачи, отвечающие за основной объем 
задач по обработке информации на уровне данных. Весь сетевой трафик через систему Cisco ASR 
серии 1000 идет через процессоры встроенных сервисов. 

 • Они отвечают за выполнение задач по обработке информации на уровне данных, и весь сетевой 
трафик идет через них. 

 • Поддерживают процессор управления механизма пересылки, обеспечивающий уровень 
абстракции оборудования между механизмом пересылки на основе QFP и другими компонентами 
системы, что позволяет сделать функции передачи данных и функции управления независимыми 
друг от друга.

 • Поддерживает механизмы пересылки на основе процессора Cisco QuantumFlow (QFP).

 • Поддерживает QFP, оснащенный 2 устройствами TCAM4 для поиска в ACL-списке и других 
программных функций.

 • Выполняет все базовые операции по маршрутизации пакетов, в том числе классификацию по 
MAC-адресу, пересылку на уровне 2 и уровне 3, классификацию (QoS) по качеству обслуживания, 
политики и формирование трафика, списки контроля доступа (ACL) для обеспечения 
информационной безопасности, сети VPN, распределение нагрузки, NetFlow. 

 • Отвечает за такие функции, как межсетевые экраны, системы предотвращения вторжений, 
распознавание приложений на сетевом уровне (NBAR), трансляция сетевых адресов (NAT) 
и гибкое сопоставление с шаблонами.
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Cisco ASR 1000-ESP5
 • Включает в себя сопроцессор шифрования для безопасности, участвующий в обработке 
шифрования и являющийся общим для всех встроенных процессоров сервисов. Процессор 
безопасности работает в режиме сопроцессора и занят только обработкой пакетов, отправленных 
ему процессором Cisco QFP. 

 • Реализует уровень абстракции оборудования между механизмом пересылки данных на основе 
обработки пакетов и другими компонентами системы.

Cisco ASR1000-ESP5, Cisco ASR1000-ESP10, Cisco ASR1000-ESP10-N, Cisco ASR1000-ESP20, 
Cisco ASR1000-ESP40, Cisco ASR1000-ESP100 и Cisco ASR 1000-ESP200 предоставляют функции 
механизма централизованной пересылки для маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000. 
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F оснащен немодульным интегрированным процессором встроенных 
сервисов с пропускной способностью передачи данных 2,5 Гбит/с. Процессор встроенных сервисов 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-X обеспечивает пропускную способность 5 Гбит/с, 10 Гбит/с, 
20 Гбит/с или 36 Гбит/с.

Cisco ASR1000-ESP10-N представляет собой вариант Cisco ASR1000-ESP10 без шифрования. 
Cisco ASR1000-ESP10-N может поддерживать только нешифрованные образы ПО CISCO IOS. 
Он не поддерживает возможности шифрования, такие как IPsec.

Маршрутизаторы Cisco ASR серии 1000 поддерживают следующие процессоры сервисов:

 • Cisco ASR 1000-ESP5, стр. 3-2 

 • Cisco ASR 1000 ESP10, стр. 3-3 

 • Cisco ASR 1000 ESP20, стр. 3-3

 • Cisco ASR 1000-ESP40, стр. 3-3

 • Cisco ASR 1000 ESP100, стр. 3-4

 • Cisco ASR 1000-ESP200, стр. 3-5

 • Функции встроенных процессоров служб Cisco серии ASR 1000, стр. 3-8

Примечание Процессор встроенных сервисов можно заменить только на системах с резервным процессором 
сервисов (маршрутизатор Cisco ASR 1006 и маршрутизатор Cisco ASR 1013). Маршрутизатор 
Cisco ASR 1002 поддерживает только один Cisco ASR1000-ESP5 или ASR1000-ESP10. 
Маршрутизаторы Cisco ASR 1006 и Cisco ASR 1004 не поддерживают Cisco ASR1000-ESP5. 
Возможность модернизации предусмотрена для Cisco ASR1000-ESP10, Cisco ASR1000-ESP20 
и для любой последующей модели процессора ESP.

Примечание Не устанавливайте разные процессоры сервисов в один и тот же корпус. Единственный случай, 
при котором такая ситуация возможна, — выполнение обновления.

Cisco ASR 1000-ESP5
Производительность при пересылке у Cisco ASR1000-ESP5 может меняться в зависимости от 
настройки функций. До 4 млн пакетов в секунду при сочетании следующих часто используемых 
функций: пересылка IPv4, многоадресная передача по IP, ACL, QoS, переадресация в обратном 
направлении (RPF), выравнивание нагрузки и Sampled NetFlow.
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Cisco ASR 1000 ESP10
Возможность шифрования ESP при 10 Гбит/с рассчитана на 4 Гбит/с, тогда как 5 Гбит/с ESP 
рассчитан на 1,8 Гбит/с, а 2,5 Гбит/с ESP рассчитан на 1,0 Гбит/с. ASR1000-ESP10-N обладает теми 
же рабочими характеристиками, что и ASR1000-ESP10, но не поддерживает службы шифрования.

Cisco ASR1000-ESP10 поддерживает следующие механизмы пересылки:

 • Cisco ASR1002-ESP-F

 • Портал Cisco ASR1000-ESP10

 • Cisco ASR1000-ESP10-N: плата встроенного процессора коммутации Embedded Service на 
10 Гбит без возможности шифрования предоставляет решение маршрутизатора ASR серии 1000 
для тех клиентов, на которых распространяется действие экспортных ограничений, которым 
не разрешается внедрять продукты, поддерживающие службы надежного шифрования. 
Во встроенном процессоре коммутации Embedded Service Cisco ASR1000 на 10 Гбит реализация 
Non Crypto Capable такая же, как и в Cisco ASR100-ESP10, за исключением того, что в нем не 
поддерживаются службы SSH, протокол SSL и сети VPN IPSec. Более подробно об этой функции 
см. в Руководстве по настройке программного обеспечения для маршрутизаторов с агрегацией 
служб Cisco ASR серии 1000 и Руководстве по встроенному процессору служб Cisco ASR 1000 на 
10 Гбит без возможности шифрования.

ASR1000-ESP10-N обладает теми же рабочими характеристиками, что и ASR1000-ESP10, 
но не поддерживает службы шифрования.

Cisco ASR 1000 ESP20
Cisco ASR 1000-ESP20 поддерживает маршрутизаторы Cisco ASR 1006 и ASR 1004. Среди наиболее 
заметных улучшений в производительности Cisco ASR1000-ESP20 — частичное аппаратное 
обеспечение политик, возможность шифрования на скорости 8 Гбит/с и специальная функция 
многоадресной рассылки пакетов путем минимизации времени задержки и джиттера. 

Cisco ASR 1000-ESP20 поддерживает процессор 1 ГБ Cisco QuantumFlow, 4 ГБ ДОЗУ, 40 МБ TCAM 
и буферную память пакетов 256 МБ, а также резервирование с высокой степенью эксплуатационной 
готовности по схеме 1 + 1 в сдвоенной конфигурации ESP в сочетании с маршрутизатором 
Cisco ASR 1006.

Cisco ASR 1000-ESP40
Cisco ASR1000-ESP40 представляет собой блок с возможностью замены на месте (FRU), который 
поддерживает операции вставки и удаления (OIR) во время эксплуатации в сочетании с одним или 
двумя процессорами маршрутов, вторичным процессором пересылки и до 6 карт оператора SPA.

Cisco ASR 1000-ESP40 представляет собой основанный на CPP процессор пересылки для 
маршрутизаторов Cisco серии ASR1000. Cisco ASR 1000-ESP40 поддерживается следующими 
маршрутизаторами:

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1006

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1004

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1013
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Cisco ASR 1000 ESP100
Cisco ASR1000-ESP40G поддерживает следующее.

 • ESI (расширенный последовательный интерфейс), поддержка трассы по алгоритму punt для 
процессоров маршрутов ASR 1000 с двойным резервированием и пропускной способностью 
11 Гбит/с.

 • Поддержка трассы состояния ESI для процессоров пересылки ASR 1000 с резервированием.

 • Поддержка сдвоенных ESI для 4 плат оператора (в слотах с 0 по 3) и поддержка одинарных ESI 
для двух плат оператора (в слотах 4 и 5).

 • Общая полоса пропускания или пропускная способность в 40 Гбит/с.

Он обеспечивает пропускную способность 40 Гбит/с на каждую систему и не менее 10 Гбит/с при 
агрегированном трафике информационной безопасности. 

Все первоначальные встроенные процессоры коммутации Embedded Service маршрутизатора 
Cisco ASR серии 1000 основаны на общем сетевом процессоре Cisco QuantumFlow (обработка 
пакетов) с высокой степенью программируемости. Слоты в маршрутизаторе Cisco ASR 1013 
снабжены ключом в виде поворотных направляющих штифтов, обеспечивающим возможность 
вставки карт полностью только в те слоты, в которые они и должны быть установлены для работы. 
Такой ключ предотвращает подключение карт к объединительной панели, не позволяя вставлять 
их в слоты, не предназначенные для этого.

Примечание Cisco ASR1000-ESP10 и ESP20 не вставятся в слоты ESP маршрутизатора Cisco ASR 1013.

Cisco ASR 1000 ESP100
Cisco ASR1000-ESP100 представляет собой основанный на CPP процессор встроенных служб для 
маршрутизаторов Cisco серии ASR1000. Устройство представляет собой блок с возможностью замены 
на месте (FRU), который может поддерживать операции вставки и удаления (OIR) во время 
эксплуатации в сочетании с одним или двумя встроенными процессорами маршрута, вторичным 
встроенным процессором служб и до 6 карт оператора SPA.

Cisco ASR 1000-ESP100 поддерживается следующими маршрутизаторами:

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1006

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1013

Cisco ASR1000-ESP100 поддерживает следующие функции.

 • 24 настраиваемых канала связи ESI для поддержки карты оператора SPA и собственной 
линейной карты:

 – поддержка каналов ESI с пропускной способностью до 46 Гбит/с для маршрутизатора 
Cisco ASR 1013 на слотах SIP 0, 1, 4 и 5.

 – поддержка каналов ESI с пропускной способностью до 110 Гбит/с для маршрутизатора 
Cisco ASR 1013 на слотах SIP 2 и 3.

 • ESI, поддержка трассы по алгоритму punt для процессоров маршрутов маршрутизатора 
Cisco ASR 1000 с двойным резервированием и пропускной способностью 11 Гбит/с.

 • Поддержка трассы состояния ESI для процессоров пересылки ASR 1000 с резервированием.

Он может поддерживать не менее 20 Гбит/с агрегированного трафика с защитой. 
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Все встроенные процессоры коммутации Embedded Service маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 
основаны на общем сетевом процессоре Cisco QuantumFlow (обработка пакетов) с высокой степенью 
программируемости. Слоты в маршрутизаторе Cisco ASR 1013 снабжены ключом в виде поворотных 
направляющих штифтов, обеспечивающим возможность вставки карт полностью только в те слоты, 
в которые они и должны быть установлены для работы. Такой ключ предотвращает подключение карт 
к объединительной панели, не позволяя вставлять их в слоты, не предназначенные для этого.

Cisco ASR 1000-ESP200
Cisco ASR1000-ESP200 представляет собой основанный на CPP процессор встроенных служб для 
маршрутизаторов Cisco серии ASR1000. Устройство представляет собой блок с возможностью замены 
на месте (FRU), который может поддерживать операции вставки и удаления (OIR) во время 
эксплуатации в сочетании с одним или двумя встроенными процессорами маршрута, вторичным 
встроенным процессором служб и до 6 карт оператора SPA.

Cisco ASR 1000-ESP200 поддерживается на маршрутизаторе Cisco ASR 1013.

Cisco ASR1000-ESP200 поддерживает следующие функции.

 • 24 настраиваемых канала связи ESI для поддержки карты оператора SPA и собственной 
линейной карты:

 – поддержка каналов ESI с пропускной способностью до 46 Гбит/с для маршрутизатора 
Cisco ASR 1013 на слотах SIP 0, 1, 4 и 5.

 – поддержка каналов ESI с пропускной способностью до 110 Гбит/с для маршрутизатора 
Cisco ASR 1013 на слотах SIP 2 и 3.

Он может поддерживать не менее 40 Гбит/с агрегированного трафика безопасности. 

Все встроенные процессоры коммутации Embedded Service маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 
основаны на общем сетевом процессоре Cisco QuantumFlow (обработка пакетов) с высокой степенью 
программируемости. Слоты в маршрутизаторе Cisco ASR 1013 снабжены ключом в виде поворотных 
направляющих штифтов, обеспечивающим возможность вставки карт полностью только в те слоты, 
в которые они и должны быть установлены для работы. Такой ключ предотвращает подключение карт 
к объединительной панели, не позволяя вставлять их в слоты, не предназначенные для этого.

Cisco ASR 1000-ESP200 и третье поколение 
Cisco QFP

В каждом маршрутизаторе Cisco ASR 1000-ESP200 используется 4 специальные заказные 
интегральные микросхемы (ASIC) Cisco QFP третьего поколения (QFP-3rd-Gen) для достижения 
максимальной производительности. Каждая ASIC-микросхема QFP-3rd-Gen сопоставлена подгруппе 
отсеков SPA и интерфейсов (SIP). С помощью такого сопоставления Cisco ASR 1000-ESP200 может 
выполнять все базовые операции по маршрутизации пакетов, такие как классификация качества 
предоставления услуги (QoS) и групповая IP-адресация. Они также могут выполнять задачи (NAT) 
трансляции сетевых адресов.
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Cisco ASR 1000-ESP200
Рис. 3-1 демонстрирует отсеки SIP и SPA маршрутизатора Cisco ASR 1013 и их сопоставлений 
с микросхемами QFP-3rd-Gen ASIC.

Рис. 3-1 Cisco ASR 1000-ESP200 и их сопоставления с микросхемами ASIC QFP-3rd-Gen
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Cisco ASR 1000-ESP200  
На следующем рисунке показан пример прохождения пакетов в Cisco ASR 1000 ESP 200.

Рис. 3-2 Прохождение пакетов в Cisco ASR 1000 ESP 200

Пояснения по сопоставлению слотов SIP и SPA
Интерфейсы и сеансы, имеющие исходящий QoS, располагают планированием и очередями, 
формируемыми в ASIC-микросхеме QFP-3rd-Gen, которая обслуживает данный слот. Поскольку 
имеется ограничение в 29 000 расписаний и 116 000 очередей на каждую ASIC-микросхему 
QFP-3rd-Gen, требуется предусматривать несколько микросхем QFP-3rd-Gen ASIC, устанавливая 
SIP и SPA в правильном порядке, чтобы добиться полного масштабирования системы в отношении 
расписаний и очередей.

Например, SPA 5xGE поддерживает более 32 000 сеансов протокола «точка-точка» (PPP) 
в зависимости от ESP. В то же время, если в этих сеансах используется QoS, тогда микросхема 
ASIC QFP-3rd-Gen, поддерживающая данный слот SIP и SPA, может поддерживать только 29 000 
расписаний при максимальном общем количестве очередей в этих сеансах, равном 116 000. 
Для поддержки сеансов «точка-точка» (PPP) с качеством обслуживания (QoS), количество которых 
превышает 29 000, требуется использовать еще один SIP и SPA, чтобы сопоставить превышающую 
часть такой очереди с еще одной микросхемой ASIC QFP-3rd-Gen. При этом появится возможность 
использовать дополнительные расписания и очереди.
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Функции встроенных процессоров служб Cisco серии ASR 1000
Функции встроенных процессоров служб Cisco 
серии ASR 1000

Таблица 3-1 демонстрирует сводку функциональных возможностей встроенных процессоров служб.

Таблица 3-1 Различия между процессорами встроенных служб  
Cisco серии ASR 1000 

Встроенный 
процессор 
служб Память производительности

Пропускная 
способность

Производи- 
тельность 
при трафике 
с защитой

Портал Cisco 
ASR1000-ESP5

процессор 256 МБ Cisco 
QuantumFlow, TCAM 5 МБ, 
буфер пакетов 64 МБ и 1 ГБ 
ДОЗУ FECP

4 млн пакетов в секунду при 
сочетании следующих часто 
используемых функций: 
пересылка IPv4, групповая 
IP-адресация, список контроля 
доступа ACL, качество 
обслуживания (QoS), 
переадресация в обратном 
направлении (RPF), 
распределение нагрузки 
и Sampled NetFlow.

5 Гбит/с 1 Гбит/с 

Портал Cisco 
ASR1000-ESP10 

процессор Cisco QuantumFlow 
512 МБ, TCAM 10 МБ и буфер 
пакетов 128 МБ, а также 
2 ГБ FECP DRAM

8 млн пакетов в секунду 
на пересылке при сочетании 
следующих часто используемых 
функций: пересылка IPv4, 
групповая IP-адресация, 
список контроля доступа ACL, 
качество обслуживания (QoS), 
переадресация в обратном 
направлении (RPF), 
распределение нагрузки 
и Sampled NetFlow.

10 Гбит/с 3 Гбит/с 

Портал Cisco 
ASR1000-ESP20 

процессор Cisco QuantumFlow 
1 ГБ, TCAM 40 МБ и буфер 
пакетов 256 МБ, а также 
4 ГБ FECP DRAM

16 млн пакетов в секунду 
на пересылке при сочетании 
следующих часто используемых 
функций: пересылка IPv4, 
групповая IP-адресация, 
список контроля доступа ACL, 
качество обслуживания (QoS), 
переадресация в обратном 
направлении (RPF), 
распределение нагрузки 
и Sampled NetFlow.

20 Гбит/с 8 Гбит/с 

Cisco 
ASR1002-ESP-F

Аналогично маршрутизатору 
Cisco ASR 1002

Аналогично маршрутизатору 
Cisco ASR 1002 за исключением 
случаев, при которых 
пропускная способность 
ограничена и равна 2,5 Гбит/с

Ограничено 
значением 
2,5 Гбит/с

1 Гбит/с
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Портал Cisco 
ASR1000-ESP401

 • Процессор Cisco 
QuantumFlow 1 ГБ, 
TCAM 40 МБ и буфер 
пакетов 256 МБ, а также 
4 ГБ FECP DRAM

 • 8 ГБ регистровой памяти 
DDR2 SDRAM на 2 разъема 
DIMM ГБ (4 ГБ модули 
DIMM)

Производительность 
ASR1000-ESP40**

40 Гбит/с 12,9 ГБ 
агрегированно
го трафика 
с защитой 

Портал Cisco 
ASR1000-ESP100

 • Комплекс процессора 
пакетов Dual Quantum Flow:

 – Буфер пакетов, 
всего 1 ГБ

 – Память ресурсов, 
всего 4 ГБ

 • Одиночная память функции 
подстановки 80 МБ TCAM4

 • 16 ГБ DDR3 1 066 МГц 
SDRAM:

 – Два 8-ГБ 2-уровневых 
регистровых модуля 
DIMM

100 Гбит/с 20 Гбит/с

Cisco 
ASR1000-ESP200

 • Комплекс процессора 
пакетов Quad Quantum Flow:

 – Буфер пакетов, 
всего 2 ГБ

 – Память ресурсов, 
всего 8 ГБ

 • Сдвоенная память 
подстановок 80 МБ TCAM4

 • 32 ГБ DDR3 1 066 МГц 
SDRAM:

 – Четыре 8-ГБ 
двухуровневых 
регистровых модуля 
DIMM 

200 Гбит/с 40 Гбит/с

1. Хотя и Cisco ASR1000-ESP40, и ASR1000-ESP20 превышают скорость пересылки 16 млн пакетов в секунду, скорость в млн пакетов в секунду для 
ESP40 немного ниже, чем у ESP20 при посылке непрерывного потока небольших пакетов длиной 64 байта. В то же время, при 92 байтах и более 
ASR1000-ESP40 превосходит по производительности ESP20. Отличие при небольших длинах пакетов является побочным эффектом оптимизаций, 
выполненных для достижения 40 Гбит/с для пакетов средней и большой длины.

Таблица 3-1 Различия между процессорами встроенных служб  
Cisco серии ASR 1000 (продолжение)

Встроенный 
процессор 
служб Память производительности

Пропускная 
способность

Производи- 
тельность 
при трафике 
с защитой
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Примечание Поддерживаемые сочетания конфигурации компонентов аппаратного обеспечения см. в. Таблица 2-4 
на стр. 2–8

Встроенный процессор коммутации Embedded Service состоит из шильдика передней панели для 
индикатора и функций управления. Маркировка номера модели встроенного процессора коммутации 
Embedded Service маршрутизатора Cisco ASR 1000 расположена рядом с левой ручкой модуля платы. 
Модуль также снабжен ручками платы, облегчающими вставку или удаление модуля. На передней 
панели модулей Cisco ASR1000-ESP нет интерфейсов.

Рис. 3-3 демонстрирует индикаторы встроенного процессора служб Cisco серии ASR 1000, 
расположенные на передней панели.

Примечание Встроенные процессоры коммутации Embedded Service маршрутизатора Cisco ASR 1000 имеют 
одинаковые лицевую панель и сведения о состоянии, отличаются они только шильдиками 
наименования, такими как Cisco ASR1000-ESP40, Cisco ASR1000-ESP20, Cisco ASR1000-ESP10, 
Cisco ASR1000-ESP10-N и Cisco ASR1000-ESP5.

Рис. 3-3 Индикаторы на передней панели Cisco ASR1000-ESP

1 PWR — индикатор питания 3 STAT — индикатор состояния

2 ACTV — индикатор активности 4 STBY — индикатор ОЖИДАНИЕ

STBY

ACTV

STAT

ASR1000-ESP10

PWR

28
00

80
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Таблица 3-2 демонстрирует индикаторы на встроенных процессорах коммутации Embedded Service.

Таблица 3-2 Индикаторы на встроенных процессорах служб 

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание работы
PWR Питание Немигающий 

зеленый
Все требования по питанию находятся в пределах 
технических характеристик

Off Встроенный процессор служб не запитан.

STAT Состояние системы Немигающий 
зеленый

Cisco IOS успешно загружена.

Оранжевый Когда выполняется ROMmon или если диспетчер процессов 
оповещает о том, что критически важный процесс 
процессора маршрута не запущен.

Красный Системный сбой или включение питания. 

ACTV Активный. Зеленый Индикатор ACTV показывает (в системе 
с резервированием), какая из плат встроенного процессора 
коммутации Embedded Service активно пересылает пакеты.

На активной плате встроенного процессора коммутации 
Embedded Service индикатор ACTV зеленым, а индикатор 
STBY не горит. На резервной плате встроенного процессора 
коммутации Embedded Service индикатор STBY светится 
желтым, а индикатор ACTV не горит.

На маршрутизаторе Cisco ASR 1002, Cisco ASR 1004 
и Cisco ASR 1002-F плата встроенного процессора 
коммутации Embedded Service всегда активна, поскольку 
эти маршрутизаторы не поддерживают резервирование. 
Cisco ASR1000-ESP5 не поддерживает резервирование. 
Поэтому он всегда активен. 

STBY Режим ожидания Желтый На резервной системе индикатор STBY показывает, какой 
из встроенных процессоров коммутации Embedded Service 
находится в резервном состоянии и ожидает переадресации 
пакетов в случае, если активный встроенный процессор 
коммутации Embedded Service даст сбой. Индикатор STBY 
находится в выключенном состоянии, при этом активный 
встроенный процессор коммутации Embedded Service 
находится во включенном состоянии.
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Процессоры интерфейсов SPA 
(SIP) маршрутизаторов Cisco ASR 
серии 1000

В этом разделе описываются процессоры интерфейсов SPA маршрутизатора Cisco ASR серии 
1000, которые поддерживаются маршрутизаторами Cisco ASR серии 1000.

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Процессор интерфейсов SPA Cisco ASR серии 1000, стр. 4-2

 • Нумерация разъемов процессора интерфейсов SPA, стр. 4-4

 – Маршрутизатор Cisco ASR 1006 и маршрутизатор Cisco ASR 1004, стр. 4-4

 – Маршрутизатор Cisco ASR 1002, стр. 4-5

 – Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F, стр. 4-6

 – Маршрутизатор Cisco ASR 1013, стр. 4-7

 – Маршрутизатор Cisco ASR 1001, стр. 4-9

Подробную документацию по SIP и SPA в Cisco ASR серии 1000 см. в следующих документах.

 • Руководство по установке оборудования SIP и SPA маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000

 • Руководство по настройке программного обеспечения SIP и SPA маршрутизаторов Cisco ASR 
серии 1000

Примечание В этом документе термин «разъем» обозначает разъем на корпусе маршрутизатора Cisco ASR 
серии 1000. В эти разъемы подключаются процессор маршрутов Cisco ASR серии 1000, процессор 
встроенных сервисов Cisco ASR серии 1000, процессор интерфейсов SPA (SIP) Cisco ASR серии 1000, 
а также источники питания. Адаптеры совместно используемых портов подключаются в отсеки SIP.
4-1
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Процессор интерфейсов SPA Cisco ASR 
серии 1000

В этом разделе описываются процессоры интерфейсов SPA Cisco для маршрутизаторов Cisco ASR 
1006, Cisco ASR 1004, Cisco ASR 1002 и Cisco ASR 1013. Маршрутизаторы Cisco ASR серии 1000 
поддерживают следующие процессоры SIP для Cisco ASR серии 1000:

 • Cisco ASR 1000-SIP10 — этот SIP поддерживает:

 – 4 SPA половинной высоты (¼ скорости, полноскоростные или в комбинации), до 16 портов 
на один SPA 

 – 2 SPA полной высоты (¼ скорости, полноскоростные или в комбинации), до 32 портов 
на один SPA 

 – Комбинация из 2 SPA половинной высоты и 1 SPA полной высоты, которые в сумме содержат 
не более 64 портов

 – Превышение объема подписок — до 10 Гбит/с

 • Cisco ASR 1000-SIP40 — этот SIP поддерживает:

 – 4 SPA половинной высоты (¼ скорости, полноскоростные или в комбинации), до 24 портов 
на один SPA 

 – 2 SPA полной высоты (¼ скорости, полноскоростные или в комбинации), до 48 портов 
на один SPA 

 – Комбинация из 2 SPA половинной высоты и 1 SPA полной высоты, которые в сумме содержат 
не более 96 портов

 – До 40 Гбит/с объединенной пропускной способности во всех четырех отсеках SPA 

 – Пропускная способность ESI — 11–46 Гбит/с

 – Буферизация входа на 128 Мбайт и буферизация выхода на 6 Мбайт

Сведения о том, какое аппаратное обеспечение поддерживается, какое совместимо и какое не 
совместимо с новыми компонентами ASR 1000 40G и маршрутизатором Cisco ASR 1013, 
см. в разделах Таблица 2-4 и Таблица 2-3.

Cisco SPA предоставляют различные физические интерфейсы для подключения 
маршрутизаторов, в том числе канализированный, POS, ATM и Ethernet. SIP для Cisco ASR серии 1000 
обеспечивает физическое терминирование для SPA; в нем размещается до четырех модулей Cisco SPA 
половинной высоты или до двух полной высоты. 

Ниже приведен список характеристик процессоров интерфейсов SPA для Cisco ASR серии 1000 для 
маршрутизаторов Cisco ASR 1006, Cisco ASR 1004 и Cisco ASR 1013:

 • SIP — это несущая плата, которая вставляется в разъем маршрутизатора подобно линейной плате. 
Сама по себе она не обеспечивает никаких сетевых подключений.

 • SIP содержит один или несколько подчиненных разъемов, которые используются для размещения 
одной или нескольких SPA. SPA содержит порты интерфейсов для подключения к сети. 

 • При нормальной работе SIP должны находиться в маршрутизаторе и быть полностью заполнены 
либо работающими SPA во всех подчиненных разъемах, либо панелями-заглушками 
(SPA-BLANK=), установленными во все пустые подчиненные разъемы. 

 • SIP поддерживают «горячую» установку и снятие (OIR) вместе со вставленными в их 
подчиненные разъемы модулями SPA. SPA также поддерживают OIR, их можно вставлять 
и снимать независимо от SIP. 
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Процессор интерфейсов SPA Cisco ASR серии 1000      
Примечание Для максимальной эффективности работы системы охлаждения следует полностью заполнить все 
разъемы и подчиненные разъемы либо заглушками, либо работоспособными SPA.

В этом разделе описываются компоненты интерфейса SPA для Cisco ASR серии 1000 (SIP), а также 
обозначения подчиненных разъемов. Рис. 4-1 показывает пример модуля интерфейсов SPA (SIP) 
Cisco ASR серии 1000.

Рис. 4-1 Нумерация отсеков для процессоров интерфейсов SPA в Cisco ASR серии 1000

Рис. 4-2 показывает светодиодные индикаторы на Cisco ASR1000-SIP10. 

Рис. 4-2 Процессор интерфейсов Cisco ASR1000-SIP10 SPA
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Нумерация разъемов процессора интерфейсов SPA
Таблица 4-1 описывает светодиодные индикаторы, расположенные на передней панели 
Cisco ASR1000-SIP10 и Cisco ASR1000-SIP40.

Cisco ASR1002-SIP10 поддерживает встроенный SPA 4 x GE, а также три SPA половинной высоты 
(один SPA половинной высоты и один SPA полной высоты). Cisco ASR1002-SIP10 также выполняет 
функцию базовой платы для встроенного Cisco ASR1000-RP1. Маршрутизатор Cisco 1002 содержит 
один разъем для FP0 с тремя подчиненными разъемами для SPA: подчиненные разъемы 1–3.

Нумерация разъемов процессора 
интерфейсов SPA

Адаптер портов совместного доступа — это модульный вариант адаптера портов, который вставляется 
в подчиненный разъем совместимого SIP для подключения к сети и повышения плотности портов 
интерфейсов. Процессор интерфейсов SPA (SIP) Cisco ASR серии 1000 осуществляет функцию 
агрегации для SPA.

Маршрутизатор Cisco ASR 1006 и маршрутизатор 
Cisco ASR 1004

В маршрутизаторах Cisco ASR 1006 и Cisco ASR 1004 SIP поддерживает:

 • четыре SPA половинной высоты (¼ скорости, полноскоростные или в комбинации);

 • 2 SPA полной высоты (¼ скорости, полноскоростные или в комбинации); до 32 портов 
на один SPA; 

 • комбинация из 2 SPA половинной высоты и 1 SPA полной высоты, которые в сумме содержат 
не более 64 портов.

Нумерация разъемов SPA в маршрутизаторе Cisco ASR 1004 такая же, как и в маршрутизаторе 
Cisco ASR 1006.

Таблица 4-1 Светодиодные индикаторы Cisco ASR1000-SIP 

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание работы
PWR Питание Немигающий 

зеленый
SIP Cisco ASR серии 1000 включен, все источники 
питания работают в пределах допусков

Off SIP Cisco ASR серии 1000 выключен

STATUS Состояние системы Красный В процессоре интерфейсов SPA Cisco ASR серии 
1000 произошла ошибка

Желтый Горит при загрузке SIP Cisco ASR серии 1000

Немигающий 
зеленый

Драйверы SPA запущены и работают, все критически 
важные процессы выполняются (это определяется 
диспетчером процессов интерфейса SPA (SIP) 
Cisco ASR серии 1000).
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Нумерация разъемов процессора интерфейсов SPA    
Рис. 4-3 показывает нумерацию разъемов адаптеров портов совместного доступа для интерфейса SPA 
Cisco ASR серии 1000 на маршрутизаторе Cisco ASR 1006 и маршрутизаторе Cisco ASR 1004.

Рис. 4-3 Нумерация подразъемов интерфейса SPA на маршрутизаторах Cisco ASR 
1004 и Cisco ASR 1006 

Примечание Нумерация разъемов SPA в маршрутизаторе Cisco ASR 1004 такая же, как и в маршрутизаторе 
Cisco ASR 1006.

Маршрутизатор Cisco ASR 1002
В маршрутизаторе Cisco ASR 1002, Cisco ASR1002-SIP10 поддерживает:

 • Три сменных SPA половинной высоты в отсеках 1, 2 и 3. 

 • Четвертый SPA — это встроенный SPA 4 x GE в отсеке 0, расположенном на Cisco ASR серии 
1000 RP1.

Примечание Адаптеры портов совместного доступа на Cisco ASR1002-SIP10 поддерживают 
«горячую» установку и снятие. Однако Cisco ASR1002-SIP10 в маршрутизаторе 
Cisco ASR 1002 встроен в корпус и не является сменным блоком; он не 
поддерживает «горячую» установку и снятие. Рис. 4-4 показывает нумерацию 
разъемов адаптеров портов совместного доступа для интерфейса SPA Cisco ASR 
серии 1000 на маршрутизаторе Cisco ASR 1002.

SPA 0 SPA 1

SPA 2 SPA 3

Front of SIP, horizontal chassis slots

S
PA

 0
S

PA
 1

S
PA

 2
S

PA
 3

Vertical slot orientation

SPA 0 SPA 1

Double-height SPA SPA 3

SPA 1

Double-height SPA

11
68

87

SPA 0

SPA 2

SPA 0 SPA 1

SPA 2 SPA 3

  SIP,
  

S
PA

 0
S

PA
 1

S
PA

 2
S

PA
 3

  

SPA 0 SPA 1

SPA  SPA 3

SPA 1

SPA  

11
68

87

SPA 0

SPA 2
4-5
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         

OL-13208-11



 

Глава 4      Процессоры интерфейсов SPA (SIP) маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000             
Нумерация разъемов процессора интерфейсов SPA
Рис. 4-4 Нумерация подчиненных разъемов интерфейса Cisco ASR1002-SIP10

Интегрированный Cisco ASR1000-SIP10 (в маршрутизатор Cisco ASR 1002) поддерживает один 
встроенный SPA 4 x GE и три SPA половинной высоты в любой из следующих конфигураций.

 • Встроенный SPA 4 x GE в отсеке 0 и три SPA половинной высоты в отсеках 1, 2, 3.

 • Встроенный SPA 4 x GE в отсеке 0, один SPA половинной высоты в отсеке 2 и один SPA полной 
высоты в отсеке 1.

В процессоре интерфейсов SPA Cisco ASR серии 1000 размещаются отсек SPA 2 и отсек SPA 3. 
Отсек SPA 0 и отсек SPA 1 физически расположены в интегрированном Cisco ASR1000-RP1. 
Часть интегрированного Cisco ASR1000-RP1 резервируется для обеспечения подключения SPA 1 
и интегрированного Cisco ASR1000-SIP10.

Примечание Подразъем 1 интегрированного ASR1000-RP1 должен обмениваться данными с подразъемом 3 
интегрированного SIP, когда в подразъем 1 установлен SPA полной высоты. 

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F
В маршрутизаторе Cisco ASR 1002-F, Cisco ASR1002-SIP10-F поддерживает:

 • Три сменных SPA половинной высоты в отсеках 1, 2 и 3. 

 • Четвертый SPA — это встроенный SPA 4 x GE в отсеке 0, расположенном на Cisco ASR серии 
1000 RP1.

Примечание Адаптер портов совместного доступа на Cisco ASR1002-SIP10-F поддерживают 
«горячую» установку и снятие. Однако Cisco ASR1002-SIP10-F в маршрутизаторе 
Cisco ASR 1002-F встроен в корпус и не является сменным блоком.
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Нумерация разъемов процессора интерфейсов SPA    
Рис. 4-5 показывает нумерацию разъемов в маршрутизаторе Cisco ASR 1002-F.

Рис. 4-5 Нумерация разъемов маршрутизатора Cisco ASR 1002-F

Маршрутизатор Cisco ASR 1013 
В маршрутизаторе Cisco ASR 1013 Cisco ASR1000-SIP40 поддерживает:

 • 4 SPA половинной высоты (¼ скорости, полноскоростные или в комбинации), до 24 портов 
на один SPA; 

 • 2 SPA полной высоты (¼ скорости, полноскоростные или в комбинации), до 48 портов 
на один SPA; 

 • комбинация из 2 SPA половинной высоты и 1 SPA полной высоты, которые в сумме содержат 
не более 96 портов.

Маршрутизатор Cisco ASR 1013 использует ту же нумерацию подчиненных 
разъемов, что и маршрутизаторы Cisco ASR 1006 и Cisco ASR 1004.
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Нумерация разъемов процессора интерфейсов SPA
Рис. 4-6 показывает нумерацию разъемов для адаптеров портов совместного доступа 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1013.

Рис. 4-6 Нумерация разъемов маршрутизатора Cisco ASR 1013 

1 Разъем 5 SIP ASR серии 1000 6 Разъем F0 с ASR серии 1000 ESP-40

2 Разъем 4 SIP ASR серии 1000 7 Разъем R0 с ASR серии 1000 RP2

3 Разъем 3 SIP ASR серии 1000 8 Разъем 2 SIP ASR серии 1000

4 Разъем R1 с ASR серии 1000 RP2 9 Разъем 1 SIP ASR серии 1000

5 Разъем F1 с ASR серии 1000 ESP-40 10 Разъем 0 SIP ASR серии 1000
Примечание. Разъемы 10, 9, 8, 7 и 6 находятся в зоне 0, а разъемы 5, 4, 3, 2 и 1 находятся в зоне 1.
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Нумерация разъемов процессора интерфейсов SPA    
Подробные сведения об указании расположения подразъема SIP для SPA и указании расположения 
разъема для SIP см. в Руководстве по настройке программного обеспечения SIP и SPA 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000.

Маршрутизатор Cisco ASR 1001 
В маршрутизаторе Cisco ASR 1001 Cisco ASR1000-SIP10 поддерживает:

 • один гибкий интегрированный разъем дочерней платы ввода/вывода;

 • один отсек SPA половинной высоты.

Рис. 4-7 показывает нумерацию разъемов на маршрутизаторе Cisco ASR 1001.

Рис. 4-7 Нумерация слотов маршрутизатора Cisco ASR 1001 

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X 
В маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X интегрированный SIP поддерживает:

 • Три сменных SPA половинной высоты в отсеках 1, 2 и 3. 

 • Встроенный SPA 6 x GE.

Примечание SPA на Cisco ASR1002-X поддерживают «горячую» установку и снятие. 
Однако SIP в маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X встроен в корпус и не является 
сменным блоком.

1 Слот 2, подключенный к гибкой встроенной 
дочерней плате

3 Слот 0, подключенный к встроенному 
SPA 4x1GE на материнской плате

2 Слот 1, подключенный к полувысотному 
слоту SPA

— —

28
13

52

ASR1001

Daughter Board I/O Space
SPA 2xOC12

PWR

STAT

CRIT

MAJ

MIN

MGMT CONS AUX0   USB  1 0/0 0/1 0/2GE0 0/3
2/0 2/1 2/2GE0 2/3

STAT

STAT

0 1
10

1 2

3

4-9
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         

OL-13208-11

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/configuration/ASR1000/ASRspasw.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/configuration/ASR1000/ASRspasw.html


 

Глава 4      Процессоры интерфейсов SPA (SIP) маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000             
Нумерация разъемов процессора интерфейсов SPA
Рис. 4-8 показывает нумерацию разъемов в маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X.

Рис. 4-8 Нумерация подразъемов в маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X
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Подготовка места для установки

Эта глава содержит важные сведения по безопасности, с которыми необходимо ознакомиться перед 
тем, как приступить к работе с маршрутизаторами Cisco ASR серии 1000, а также инструкции 
по подготовке места для установки маршрутизатора.

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Необходимые условия и подготовка, стр. 5-1

 • Правила техники безопасности, стр. 5-2

 • Нормативные требования, стр. 5-3

 • Предупреждения и предписания по соблюдению нормативов для систем NEBS, стр. 5-4

 • Стандартные предупреждения, стр. 5-6

 • Планирование рабочего участка, стр. 5-9

 • Предотвращение повреждений, вызванных электростатическим разрядом, стр. 5-22

 • Электробезопасность, стр. 5-24

 • Получение маршрутизатора Cisco серии ASR 1000, стр. 5-25

 • Рекомендации по подъему корпуса, стр. 5-26

 • Инструменты и оборудование, стр. 5-26

 • Проверка содержимого упаковочной коробки, стр. 5-27

 • Перечень контрольных проверок по установке маршрутизатора Cisco серии ASR 1000, стр. 5-29

Необходимые условия и подготовка 
Перед выполнением любой из процедур, описанных в настоящем руководстве, рекомендуется: 

 • ознакомиться с указаниями по безопасности в следующем разделе, а также с рекомендациями по 
электробезопасности и защите от статического электричества в данном руководстве; 

 • убедиться в наличии всех необходимых инструментов и оборудования (см. Раздел «Инструменты 
и оборудование» на стр. 5–26); 

 • получить доступ к руководству по конфигурации ПО маршрутизаторов агрегации Cisco ASR 
серии 1000 (онлайн-документ, доступный для просмотра или загрузки на сайте Cisco.com) 
во время установки; 

 • выяснить требования по питанию и кабельным сетям, которые нужно соблюдать 
на месте установки;
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Правила техники безопасности
 • подготовить оборудование, необходимое для установки маршрутизатора;

 • условия эксплуатации на месте установки должны обеспечивать штатное функционирование.

Перед установкой Маршрутизатор агрегации Cisco серии ASR 1000 следует учесть действующие на 
участке требования по питанию и кабельным сетям на месте установки и предусмотреть специальное 
оборудование для установки маршрутизатора. Условия эксплуатации на месте установки должны 
обеспечивать штатное функционирование устройства. В этой главе приведены инструкции по 
подготовке места для установки маршрутизатора.

Транспортная упаковка маршрутизатора предназначена для сокращения вероятности повреждения 
устройства, связанной со стандартными погрузочно-разгрузочными работами во время перевозки:

 • маршрутизатор следует транспортировать или хранить в транспортной упаковке в вертикальном 
положении;

 • храните маршрутизатор в упаковочной коробке до определения места установки.

Проверьте все элементы на наличие повреждений, полученных во время транспортировки. 
Если элемент выглядит поврежденным, немедленно обратитесь к представителю отдела 
обслуживания заказчиков службы технической поддержки Cisco.

Правила техники безопасности 
Прежде чем начать процедуру установки или замены, ознакомьтесь с правилами безопасности в этом 
разделе во избежание травм и повреждения оборудования. 

Примечание В данном разделе содержатся рекомендации. Здесь описаны не все потенциально опасные ситуации. 
При установке маршрутизатора всегда руководствуйтесь здравым смыслом и проявляйте 
осмотрительность. 

Предупреждения о соблюдении техники безопасности 
Предупреждения безопасности приводятся на протяжении всей настоящей публикации для процедур, 
которые могут быть опасны при неправильном выполнении. Каждое предупреждение отмечено 
специальным символом. 

Перед установкой, настройкой или техническим обслуживанием маршрутизатора изучите 
документацию по процедурам, которые вы собираетесь выполнять, обращая особое внимание 
на предупреждения безопасности. При необходимости выполните перевод предупреждений 
безопасности. 

Примечание Не распаковывайте маршрутизатор до тех пор, пока не будете готовы его установить. Оставьте 
корпус в упаковочной коробке для предотвращения случайного повреждения до определения места 
установки. Следуйте соответствующим инструкциями по распаковке, предоставленным в комплекте 
поставки системы.

Ознакомьтесь с инструкциями по установке перед подключением питания системы. Игнорирование 
инструкций по установке может привести к неудачному исходу и повреждению системы 
и компонентов.
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Рекомендации по безопасности
Ниже приведены инструкции по обеспечению безопасности персонала и защите оборудования 
Cisco. В данный список входят не все потенциально опасные ситуации, поэтому будьте бдительны.

 • Политика безопасности Cisco заключается в том, что все маршрутизаторы должны 
соответствовать стандартам IEC 60950, с соответствующими отступлениями, обусловленными 
местными нормами. Кроме того, маршрутизаторы Cisco также должны соответствовать 
требованиям всех других нормативных документов (например стандартов, технических 
характеристик, законов и норм).

 • Перед установкой, настройкой или обслуживанием системы ознакомьтесь с публикацией 
Соответствие нормативам и сведения по безопасности для маршрутизаторов Cisco ASR 
серии 1000.

 • Никогда не пытайтесь поднять объект, который может быть слишком тяжел для поднятия 
вами самостоятельно.

 • Всегда отключайте все блоки питания и отсоединяйте все кабели питания перед 
открытием корпуса.

 • Всегда отсоединяйте все кабели питания перед установкой или снятием корпуса.

 • Следите за отсутствием пыли и содержите область корпуса в чистоте в процессе 
и после установки.

 • Держите рабочие инструменты и компоненты корпуса вне пешеходных зон. 

 • Не следует надевать свободную одежду, ювелирные изделия (включая кольца и цепочки) 
или другие аксессуары, которые могут попасть в корпус. Закрепите галстук или шарф, 
застегните рукава. 

 • Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 работают безопасным образом при использовании 
в соответствии с обозначенными расчетными электрическими характеристиками 
и инструкциями по использованию устройства. 

Нормативные требования
Этот раздел содержит стандарты соответствия нормативным требованиям безопасности и стандарты 
для систем построения сетевого оборудования (NEBS). Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 
соответствуют государственным и международным нормативным требованиям (см. Таблица 5-1).

Необходимо ознакомиться со следующими требованиями безопасности при работе с любым сетевым 
оборудованием, подключенным к проводке питания или телефонному проводу. Эти рекомендации 
позволяют избежать травм персонала или повреждения устройств.
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Предупреждения и предписания по соблюдению нормативов для систем NEBS
Примечание После каждого предупреждения на английском языке в настоящем документе указан номер 
предупреждения. Чтобы ознакомиться с переводом предупреждения на другие языки, найдите номер 
предписания в публикации Соответствие нормативным требования и сведения по безопасности для 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000.

Предупреждения и предписания по соблюдению 
нормативов для систем NEBS 

В Таблица 5-2 представлены предупреждения, предписания по соблюдению нормативов, а также 
требования к сертификации системы построения сетевого оборудования (NEBS) стандарта 
«Электромагнитная совместимость и электробезопасность Telcordia — общие критерии для 
телекоммуникационного оборудования сети» (модуль LSSGR, FR-64; TSGR, FR-440 и NEBSFR, 
FR-2063), общие технологические требования Telcordia, GR-1089-CORE. 

Таблица 5-1 Нормативные требования 

Соответствие нормативным требованиям безопасности и требования NEBS
Технические 
характеристики Описание
Безопасность

Внимание! Для соблюдения требований к излучению класса А необходимо 
использовать экранированные кабели витой пары T1/E1 с 8-портовым 
канальным интерфейсом T1/E1 SPA в любом корпусе Cisco ASR 1000.

Предписание Telcordia 
NEBS GR-1089-Core

Внимание! Для соблюдения стандарта Telcordia GR-1089 NEBS по электромагнитной 
совместимости и безопасности для портов Ethernet RJ-45 используйте 
только экранированный кабель Ethernet, заземленный на обоих концах. При 
установке NEBS все порты Ethernet ограничиваются внутренней проводкой.

GR-1089

GR-63

Таблица 5-2 Указатели соответствия нормативным требованиям NEBS 

Наденьте антистатический браслет на запястье руки, подведите провод 
к оголенной металлической поверхности. 

Внимание! Для соблюдения стандарта Telcordia GR-1089 NEBS по 
электромагнитной совместимости и безопасности для портов 
Ethernet RJ-45 используйте только экранированный кабель 
Ethernet, заземленный на обоих концах. При установке NEBS все 
порты Ethernet ограничиваются внутренней проводкой.
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Предупреждения и предписания по соблюдению нормативов для систем NEBS        
Внимание! Порты оборудования или узлов, расположенные внутри здания, 
предназначены только для подключения проводки внутри 
задания или защищенных кабелей. Порты оборудования или его 
узлов, расположенные внутри здания, НЕ ДОЛЖНЫ иметь 
проводное соединение с интерфейсами, подключенными 
к оборудованию наружной установки или его проводке. 
Эти порты предназначены для использования только внутри 
здания (порты типа 2 или 4 в соответствии с описанием 
в директиве GR-1089-CORE) и должны быть изолированы от 
незащищенной проводки оборудования наружной установки. 
Установка основных молниеотводов не является достаточной 
защитой, допускающей проводное соединение этих портов 
с проводкой оборудования наружной установки. 

Устройства, которые подключаются к источнику питания переменного тока, 
предназначены для использования там, где внешнее устройство защиты от 
перенапряжения (SPD) применяется для сервисного оборудования питания 
переменного тока в соответствии с национальными электротехническими 
правилами и нормами (NEC). 

Такое устройство рассчитано на установку основной системы выравнивания 
потенциалов (CBN). 

Это устройство можно устанавливать в сетевых телекоммуникационных 
помещениях или в местах, где действуют NEC. 

Электропроводящий участок должен находиться между корпусом устройства 
и металлической поверхностью кожуха или стойки, в котором он установлен, 
или проходить к заземляющему проводу. Целостность цепи необходимо 
обеспечить с помощью самонарезающих крепежных винтов, которые снимают 
любую краску или непроводящие покрытия и устанавливают контакт 
металлических поверхностей. Любую краску или другие непроводящие 
покрытия необходимо удалить с поверхностей между крепежом 
и кожухом/стойкой. Поверхности следует очистить и нанести антиоксидант 
перед установкой. 

Архитектура заземления этого продукта изолирована от постоянного 
тока (DC-I). 

Устройства с питанием от постоянного тока располагают номинальным 
напряжением 48 В постоянного тока. Минимальное установившееся рабочее 
напряжение составляет 40,5 В постоянного тока. См. таблицу 1 публикации 
T1.315 Американского национального института стандартов (ANSI). 

Таблица 5-2 Указатели соответствия нормативным требованиям NEBS (продолжение)
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Стандартные предупреждения
Стандартные предупреждения
Этот раздел содержит определение предупреждений и список базовых предупреждений 
безопасности, сгруппированных по темам.

Предупреждение Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может 
нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, 
пользователь должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также ознакомиться 
со стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. С помощью номера 
заявления в конце предупреждения безопасности можно установить его перевод 
в документе с переведенными предупреждениями безопасности, который входит 
в комплект поставки данного устройства. 
 
Примечание. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ Заявление 1071.

Общие предупреждения безопасности

Предупреждение Ознакомьтесь с инструкцией по установке перед подключением питания системы. 
Заявление 1004.

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

Предупреждение Внутри нет никаких обслуживаемых пользователем деталей. Не открывать. Заявление 1040.

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

Предупреждение Для соблюдения требований к излучению класса А необходимо использовать 
экранированные кабели витой пары T1/E1 для 8-портового канального интерфейса 
T1/E1 SPA (SPA-8XCHT1/E1) на маршрутизаторах Cisco ASR 1006, ASR 1004 и ASR 1002. 
Положение о EN55022/CISPR22 

Предупреждение Для соблюдения требований к излучению класса А необходимо использовать 
экранированные кабели управления Ethernet, CON и AUX на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1002.

Предупреждение Кабель питания и адаптер переменного тока — при установке продукта используйте 
предоставленные или выделенные кабели/кабели питания/адаптеры переменного тока. 
Использование любых других кабелей или адаптеров может привести к возникновению 
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ошибок в работе или возникновению пожаров. Закон о безопасности электроприборов 
и материалов (Electrical Appliance and Material Safety Law) запрещает использовать 
сертифицированные кабели (с маркировкой «UL» в коде) для любых электрических 
устройств, за исключением изделий, назначенных компанией CISCO. Использование 
кабелей, сертифицированных в соответствии с требованиями закона Electrical Appliance 
and Material Safety Law (с маркировкой «PSE» в коде) не ограничено назначенными 
CISCO изделиями. Заявление 371.

Предупреждение Установку и замену этого оборудования может выполнять только специально обученный 
и квалифицированный персонал. Заявление 1030.

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от 
короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что защитное приспособление 
рассчитано на следующие параметры: блоки питания переменного тока для 
маршрутизаторов Cisco ASR 1004, Cisco ASR 1006 и Cisco ASR 1002: 120 В переменного 
тока, 20 А (США) макс. Блоки питания постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 
1004: 40 A (США) макс. Блоки питания постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 
1006: 50 A (США) макс. Блоки питания постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 
1002: 30 A (США) макс. Заявление 1005.

Предупреждение Для данного изделия требуется защита от короткого замыкания (сверхтока), 
обеспечиваемая в качестве элемента электрооборудования здания. Монтаж должен 
осуществляться только в соответствии с государственными и местными правилами 
электромонтажных работ. Заявление 1045.

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

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 Штепсель и розетка должны быть всегда доступны, поскольку они представляет собой 
главное разъединительное устройство. Заявление 1019.

Предупреждение На клеммах питания постоянного тока возможны опасные уровни напряжения или питания. 
Всегда закрывайте крышку, когда клеммы не используются. Убедитесь в отсутствии 
поблизости оголенных проводников при закрытой крышке. Заявление 1075.

Предупреждение Пользуйтесь только медными проводами. Заявление 1025
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Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод заземления 
и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода заземления. 
При возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь 
в соответствующий орган по контролю электрооборудования или к электрику. 
Заявление 1024.

Предупреждение На объединительной плате работающей системы присутствуют опасные уровни 
напряжения или электрической энергии. Соблюдайте осторожность при обслуживании. 
Заявление 1034.

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008

Предупреждение Светодиодное изделие класса 1. Заявление 1027.

Предупреждение Открытая система представляет собой источник лазерного излучения. Заявление 1009.

Предупреждение Не смотрите на лазерный луч. Заявление 1010.

Предупреждение Лазерные изделия класса I (CDRH) и класса 1M (IEC). Заявление 1055.

Предупреждение Незащищенный конец оптического кабеля или разъема может быть источником 
невидимого лазерного излучения. Не смотрите на них напрямую с помощью оптических 
приборов. Наблюдение за выходными лазерными потоками через определенные 
оптические приборы (например, лупы, увеличители и микроскопы) на расстоянии 
в пределах 100 мм может представлять угрозу для глаз. Заявление 1056.

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

Предупреждение Не касайтесь и не перемыкайте металлические контакты аккумулятора. Случайный разряд 
аккумуляторов может вызвать тяжелые ожоги. Заявление 341.
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Предупреждение Для исключения травм персонала или повреждения корпуса категорически запрещается 
поднимать или наклонять корпус за ручки модулей (таких как блоки питания, вентиляторы 
или платы); ручки этих компонентов не рассчитаны на приложение массы всего блока. 
Заявление 1032.

Предупреждение Для предотвращения перегрева системы не эксплуатируйте ее в зоне, где окружающая 
температура превышает максимальное рекомендуемое значение: 40 °С. Заявление 1047.

Предупреждение Перед подачей питания необходимо выполнить наружное заземление оборудования 
с помощью предоставленного заказчиком провода заземления. При возникновении любых 
сомнений по поводу заземления обратитесь в соответствующий орган по контролю 
электрооборудования или к электрику. Заявление 366

Предупреждение Панель-заглушка и закрывающие панели выполняют 3 важные функции: они препятствуют 
нахождению под опасным напряжением и током внутри корпуса; они содержат 
электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушить работу другого оборудования, 
а также они направляют поток охлаждающего воздуха через корпус. Не эксплуатируйте 
систему до установки всех плат, панелей-заглушек, задней и передней панелей 
на соответствующие места. Заявление 1029.

Планирование рабочего участка
Этот раздел содержит данные о планировании рабочего участка, которые помогут вам спланировать 
установку маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000. Эта глава содержит следующие разделы.

 • Общие профилактические меры, стр. 5-9

 • Рекомендации по выбору площадки, стр. 5-10

 • Допустимая нагрузка на производственную площадь, стр. 5-14

 • Рекомендации по электроэнергии на объекте, стр. 5-14

 • Рекомендации по прокладке кабелей на объекте, стр. 5-16

 • Рекомендации по монтажу в стойку, стр. 5-18

 • Перечень контрольных проверок по планированию рабочего участка, стр. 5-21

Общие профилактические меры
Ознакомьтесь со следующими общими профилактическими мерами при использовании и работе 
с системой маршрутизатора Cisco ASR серии 1000.

 • Храните компоненты системы на значительном расстоянии от радиаторов и источников тепла 
и не устанавливайте их на пути к охлаждающим вентиляторам.

 • Не разливайте еду или жидкости на компоненты системы и никогда не эксплуатируйте изделие 
во влажной среде. 
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 • Не пытайтесь насильно поместить какие-либо объекты в отверстия компонентов системы. 
Это может привести к возникновению пожара или поражению током путем возникновения 
короткого замыкания внутренних компонентов.

 • Тщательно продумывайте расположение системных кабелей и кабелей питания. Прокладывайте 
и подключайте системные кабели и кабели питания таким образом, чтобы на них нельзя было 
наступить или споткнуться о них. Помните, что никакие другие компоненты питания не должны 
стоять поверх кабелей системных компонентов или кабелей питания.

 • Не изменяйте кабели питания или соединения. В случае необходимости внесений изменений 
в планировку рабочей площадки свяжитесь с электриком из обслуживающей компании, 
обладающим соответствующими лицензиями. Всегда соблюдайте правила проводки, 
утвержденные местным и национальным законодательством.

 • Если необходимо отключить систему, то подождите не менее 30 секунд до его повторного 
включения, чтобы избежать повреждения компонентов системы.

Рекомендации по выбору площадки
Для маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000 требуются определенные эксплуатационные условия. 
Температура, влажность, высота и вибрация могут повлиять на производительность и надежность 
маршрутизатора. Следующие разделы содержат информацию, которая позволит вам спланировать 
стабильно работающую операционную среду.

Маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000 разработаны в соответствии с отраслевым стандартам EMC, 
правилами безопасности и экологическими нормами, описанными в публикации Соответствие 
нормативным требования и сведения по безопасности для маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000. 

Требования к окружающей среде для рабочей площадки
Мониторинг окружающей среды в маршрутизаторе Cisco серии ASR 1000 обеспечивает защиту 
системы и компонентов от повреждений, вызываемых недопустимо высоким напряжением или 
температурой. Для обеспечения нормальной эксплуатации и избегания ненужных сеансов 
технического обслуживания до начала установки необходимо спланировать компоновку рабочего 
участка и подготовить его. После установки убедитесь, что на участке поддерживаются необходимые 
условия окружающей среды, как показано на Таблица 5-3.

Таблица 5-3 Допустимые внешние условия для эксплуатации маршрутизатора 
Cisco серии ASR 1000 

Характеристики окружающей среды Минимум Максимум
Стабильная эксплуатация 0 градусов Цельсия 50 °С

(50 °С на глубине 
10 000 футов)

СХД –20 градусов 
Цельсия

+70 градусов Цельсия

Влажность при эксплуатации (без конденсации) 10 % 90 %

Влажность без эксплуатации (без конденсации) 5 % 95 %

Высота эксплуатации: сверх допустимого 
температурного диапазона (от 0 до 50 градусов 
Цельсия)

–500 футов 10 000 футов
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Физические характеристики
Ознакомьтесь с физическими характеристиками маршрутизатора Cisco серии ASR 1000, чтобы 
разместить систему в соответствующем месте. 

Примечание Информацию о значениях ширины стойки, поддерживаемых маршрутизаторами Cisco ASR 1000, 
см. в следующих разделах:

 • 19-дюймов. — Общие правила выбора стойки, стр. 5-19

 • 23-дюймов. — Рекомендации для 23-дюймовых стоек (телекоммуникац.), стр. 5-20

В Таблица 5-4 приведены вес и габариты маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000.

Высота, нерабочее состояние: сверх допустимого 
температурного диапазона

–1000 футов 50 000 футов

Температурный шок в нерабочих условиях 
с изменением в течение 3 минут

–25 градусов 
Цельсия

+70 градусов Цельсия

Температурный шок — в рабочих условиях 
на 2,5 градуса Цельсия в минуту

0 градусов Цельсия +50 градусов Цельсия

Таблица 5-3 Допустимые внешние условия для эксплуатации маршрутизатора 
Cisco серии ASR 1000 (продолжение)

Характеристики окружающей среды Минимум Максимум

Таблица 5-4 Физические характеристики маршрутизаторов  
Cisco серии ASR 1000 

Характеристика Cisco ASR 1001
Cisco ASR 1002, 
1002-F и 1002-X1 Cisco ASR 1004 Cisco ASR 1006 Cisco ASR 1013

Высота 43,43 мм 
(1,71 дюйма) — 
1RU; монтаж 
в стойку 
в соответствии 
с EIA RS-310

8,813 см 
(3,47 дюйма) — 
2RU; монтаж 
в стойку 
в соответствии 
с EIA RS-310

17,653 см 
(6,95 дюйма) — 
4RU; монтаж 
в стойку 
в соответствии 
с EIA RS-310

265,43 мм 
(10,47 дюйма) — 
6RU; монтаж 
в стойку 
в соответствии 
с EIA RS-310

57,8  см 
(22,75 дюйма) — 
13RU

Ширина 439,42 мм 
(17,3 дюйма)

43,815 см 
(17,25 дюйма)

43,815 см 
(17,25 дюйма)

43,815 см 
(17,25 дюйма)

43,815 см 
(17,25 дюйма)
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Глубина 57,15 см 
(22,50 дюйма) 
Ширина включает 
кронштейны 
управления 
кабельной 
системой; ручки 
плат и блока 
питания для 
установки 
в закрытый шкаф 
600 мм.

527,05  мм 
(20,75 дюйма) 
Ширина включает 
кронштейны 
управления 
кабельной 
системой; ручки 
плат и блока 
питания для 
установки 
в закрытый шкаф 
600 мм.

57,15 см 
(22,50 дюйма) 
Ширина включает 
кронштейны 
управления 
кабельной 
системой; ручки 
плат и блока 
питания для 
установки 
в закрытый шкаф 
600 мм.

57,15 см 
(22,50 дюйма) 
Ширина включает 
кронштейны 
управления 
кабельной 
системой; ручки 
плат и блока 
питания для 
установки 
в закрытый шкаф 
600 мм.

600,2 мм 
(22,6 дюйма) 
Ширина включает 
кронштейны 
управления 
кабельной 
системой; ручки 
плат и блока 
питания для 
установки 
в закрытый шкаф 
600 мм.

Вес  • 10,6 кг 
(23,30 фунта) 
(с двойным 
блоком 
питания 
переменного 
тока 
и интегрирован
ной дочерней 
платой)

 • 10,3 кг 
(22,70 фунта) 
(с двойным 
блоком 
питания 
постоянного 
тока 
и интегрирован
ной дочерней 
платой)

 • 11,35 кг 
(25 фунтов) 
в полной 
комплектации

 • 18,143 кг 
(40 фунтов) для 
полной 
комплектации 
маршрутизатор
а Cisco ASR 
1002 или 
1002-F

 • 19,662 кг 
(43,35 фунта) 
для полной 
комплектации 
маршрутизатор
а Cisco ASR 
1002-X

22,679 кг 
(50 фунтов) 
в полной 
комплектации

34,019 кг 
(75 фунтов) 
в полной 
комплектации

 • С блоком 
питания 
переменного 
тока — 83,46 кг 
(184 фунта)

 • С блоком 
питания 
постоянного 
тока — 86,45 кг 
(190,6 фунта)

 • Общий вес с 
суперслотами — 
91,62 кг 
(202 фунта) 
с блоком 
питания 
переменного 
тока и 94,61 кг 
(208,60 фунта) 
с блоком 
питания 
постоянного 
тока 

1. Если не указано иное, физические характеристики для маршрутизаторов Cisco ASR 1002-F и 1002-X аналогичны характеристикам маршрутизатора 
Cisco ASR 1002.

Таблица 5-4 Физические характеристики маршрутизаторов  
Cisco серии ASR 1000 (продолжение)

Характеристика Cisco ASR 1001
Cisco ASR 1002, 
1002-F и 1002-X1 Cisco ASR 1004 Cisco ASR 1006 Cisco ASR 1013
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Ниже представлен список дополнительных характеристик корпуса Cisco ASR 1000:

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1001:

 – Высота корпуса соответствует пространству стойки 1RU (43,43 см/1,71 дюйма) стандарта 
EIA-310, для универсального монтажа в стойку

 – Ширина корпуса соответствует 19-дюймовой стойке (439,42 мм/17,3 дюйма) стандарта 
EIA-310 с кронштейнами стойки

 – Кронштейны управления кабельной системой допускают радиус изгиба 38,1 мм (1,5 дюйма) 
для кабелей

 – Поставляется с установленными передними кронштейнами для монтажа в стойку плюс 
дополнительный комплект в наборе вспомогательных приспособлений

 • Маршрутизаторы Cisco ASR 1002 и 1002-X:

 – Высота корпуса соответствует пространству стойки 2RU (88,138 мм/3,47 дюйма) стандарта 
EIA-310, для универсального монтажа в стойку

 – Ширина корпуса соответствует 19-дюймовой стойке (438,15 мм/17,25 дюйма) стандарта 
EIA-310 с кронштейнами стойки

 – Кронштейны управления кабельной системой на маршрутизаторе Cisco ASR 1002 могут 
вместить кабели STP/UTP RJ 45 от 16 портов. 

 – Кронштейны управления кабельной системой допускают радиус изгиба 38,1 мм (1,5 дюйма) 
для кабелей

 – Регулируемые кронштейны для монтажа в стойку позволяют изменять расстояние 
от передних до задних рельс: от 394 мм (15,50 дюйма) до 482,6 мм (19,00 дюймов). 

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1004:

 – Высота корпуса соответствует пространству стойки 4RU (176,53 мм/6,95 дюйма) стандарта 
EIA-310, для универсального монтажа в стойку

 – Ширина корпуса соответствует 19-дюймовой стойке (438,15 мм/17,25 дюйма) стандарта 
EIA-310 с кронштейнами стойки

 – Кронштейны управления кабельной системой у каждого интерфейса SPA (SIP) на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1002 могут вместить кабели STP/UTP RJ 45 от 16 портов 

 – Кронштейны управления кабельной системой допускают радиус изгиба 38,1 мм (1,5 дюйма) 
для кабелей

 – Регулируемые кронштейны для монтажа в стойку позволяют изменять расстояние 
от передних до задних рельс: от 394 мм (15,50 дюйма) до 482,6 мм (19,00 дюймов)

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1006:

 – Высота корпуса соответствует пространству стойки 6RU (266 мм/10,47 дюйма) стандарта 
EIA-310, для универсального монтажа в стойку

 – Ширина корпуса соответствует 19-дюймовой стойке (438,15 мм/17,25 дюйма) стандарта 
EIA-310 с кронштейнами стойки

 – Кронштейны управления кабельной системой у каждого интерфейса SPA (SIP) на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1002 могут вместить кабели STP/UTP RJ 45 от 16 портов 

 – Кронштейны управления кабельной системой допускают радиус изгиба 38,1 мм (1,5 дюйма) 
для кабелей

 – Регулируемые кронштейны со стойками допускают добавлять от передних до задних реек 
следующее расстояние: от 394 мм/15,50 дюйма до 482,6 мм/19,00 дюймов. 
5-13
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         

OL-13208-11



 

Глава 5      Подготовка места для установки         
Планирование рабочего участка
 • Маршрутизатор Cisco ASR 1013:

 – Высота корпуса соответствует пространству стойки 13RU (579,12 мм/22,8 дюйма) стандарта 
EIA-310, для универсального монтажа в стойку

 – Ширина корпуса соответствует 19-дюймовой стойке (438,15 мм/17,25 дюйма) стандарта 
EIA-310 с кронштейнами стойки

 – Кронштейны управления кабельной системой допускают радиус изгиба 38,1 мм (1,5 дюйма) 
для кабелей

 – Регулируемые кронштейны для монтажа в стойку позволяют изменять расстояние 
от передних до задних рельс: от 394 мм (15,50 дюйма) до 482,6 мм (19,00 дюймов). 

 – Поставляется с установленными передними кронштейнами для монтажа в стойку плюс 
дополнительный комплект в наборе вспомогательных приспособлений

Допустимая нагрузка на производственную площадь
Убедитесь, что производственная площадь под стойкой, на которой установлен маршрутизатор 
Cisco серии 1000, способна выдержать вес стойки и другого установленного оборудования.

Для определения веса полностью укомплектованного маршрутизатора Cisco серии 1000 см. 
Таблица 5-4.

Дополнительную информацию о требованиях к нагрузке на производственную площадь 
см. в документе GR-63-CORE, требования к системе построения сетевого оборудования (NEBS): 
физическая защита.

Рекомендации по электроэнергии на объекте
Для маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 предусмотрены специальные требования к системе 
питания и прокладке электротехнических кабелей. Соблюдение этих требований обеспечивает 
надежную работу системы. Соблюдайте описанные ниже меры предосторожности и рекомендации 
при планировании системы питания для маршрутизатора Cisco серии ASR 1000:

 • Резервное питание является дополнительным (идентичным основному) блоком питания, 
обеспечивающим бесперебойное снабжение корпуса электроэнергией в случае выхода из строя 
основного блока питания или сбоя в подаче напряжения на одной из линий. 

 • В системах с поддержкой резервного блока питания подсоедините каждый из двух блоков питания 
к отдельному источнику питания. Некорректное подключение питания может привести к полному 
отказу питания системы вследствие отказа внешней проводки или автоматического выключения. 

 • Для предотвращения отключения источника питания убедитесь, что максимальная нагрузка на 
каждом канале блока питания находится в диапазоне, допустимом для проводки и выключателей. 

 • Проверьте питание на участке перед установкой и выполняйте периодическую проверку после 
установки, чтобы убедиться в том, что система снабжается чистым электропитанием. 
При необходимости установите источник стабилизированного питания.

 • Обеспечьте правильное заземление во избежание травм и повреждения оборудования в результате 
скачков напряжения или попадания в электросети молнии. Заземление корпуса необходимо 
подключить к системе заземления центрального офиса или другой системе внутреннего 
заземления. 
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Внимание! Для использования этого продукта требуются средства защиты от короткого замыкания (перегрузки 
по току), предусмотренные в системе электроснабжения здания. Монтаж должен осуществляться 
только в соответствии с государственными и местными правилами электромонтажных работ.

Примечание Установка маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 должна выполняться только в соответствии 
с применяемыми нормами и только с использованием медных проводников. Крепления заземления 
должны быть изготовлены из совместимых материалов и должны исключать разбалтывание, 
повреждение и электрохимическую коррозию креплений и соседнего металла. Заземление корпуса 
необходимо подключить к системе заземления центрального офиса или другой системе внутреннего 
заземления с помощью медного провода калибра 6 по AWG.

Требования к электрической цепи
Для каждого маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 требуется выделенная электрическая цепь. 
Если вы оборудуете маршрутизатор каналами двойного питания, убедитесь, что для каждого блока 
питания предусмотрен отдельный канал, во избежание нарушения функции резервирования питания.

Маршрутизатор Cisco серии ASR 1000 может запитываться от источника питания постоянного тока 
или источника питания переменного тока. Убедитесь, что оборудование заземлено, и соблюдайте 
допустимые параметры для удлинителя. Убедитесь, что номинальный ток всех устройств, 
подключенных к удлинителю, не превышает 80 % от номинального значения.

В Таблица 5-5 представлены характеристики систем с питанием от постоянного тока для всех 
маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000.

Примечание Для всех блоков питания переменного тока маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 требуется 
автоматический прерыватель на 20 А.

Блоки питания переменного и постоянного тока для маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000 
поддерживают различные типы выключателей блока питания.

Таблица 5-5 Требования к электрическому питанию блоков питания постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 

Блок питания 
постоянного тока 
маршрутизатора 
Cisco ASR серии 1000

Номинальный входной ток 
системы (Ампер)

Величина силы тока 
срабатывания 
выключателя № провода AWG
Минимум Максимум Минимум Максимум

Cisco ASR 1006 40 Всегда 50 Всегда провод AWG № 6

Cisco ASR 1004 24 30 40 10 8

Cisco ASR 1002 16 20 30 12 10

Cisco ASR 1013 40 Всегда 50 Всегда провод AWG № 6

Cisco ASR 1001 14 20 30 10 10
Например, блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002 с номинальным входным током 16 А необходимо подключать через 
кабель калибра AWG № 12 для выключателя на 20 А и кабель калибра AWG № 10 для выключателя на 30 А.
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В Таблица 5-6 представлены требования к номинальным значениям блоков питания переменного 
и постоянного тока для всех маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000.

Рекомендации по прокладке кабелей на объекте
В данном разделе содержатся рекомендации по прокладке проводов и кабелей на объекте заказчика. 
При подготовке объекта для сетевых подключений к маршрутизатору Cisco ASR серии 1000 
необходимо учитывать тип кабелей, требуемых для отдельных компонентов, и налагаемые в связи 
с прокладкой кабелей ограничения. Обратите внимание на ограничения по расстоянию для передачи 
сигналов, электромагнитных помех (EMI) и совместимости разъемов. Возможные типы кабеля: 
оптоволоконный, толстый или тонкий коаксиальный кабель, экранированная фольгой витая пара, 
неэкранированная витая пара.

Кроме того, обратите внимание на дополнительное интерфейсное оборудование, например 
приемопередатчики, концентраторы, коммутаторы, модемы, устройства обслуживания канала (CSU) 
или устройства обработки данных (DSU).

Перед началом работы изучите следующие важные примечания о кабельной сети:

 • Интерфейс E1 на 8-портовом Cisco T1/E1 SPA использует гнезда RJ-48c для кабелей E1 (120 Ом) 
с разъемами RJ-45. Можно использовать все порты одновременно. Каждое подключение E1 
поддерживает интерфейсы, которые соответствуют стандартам G.703. Подключение RJ-45 
не требует внешнего приемопередатчика. Порты E1 представляют собой интерфейсы E1, 
использующие экранированную витую пару (STP) 120 Ом.

 • При подключении к разъему сигнализации DB-25 на блоках питания переменного и постоянного 
тока используйте экранированные кабели, соответствующие требованиям класса А по 
загрязнению FCC/EN55022/CISPR22. Информацию об индикаторах сигнализации и разъеме 
сигнализации DB-25 блока питания см. в Раздел «Как осуществляется контроль аварийных 
сигналов Cisco ASR1000-RP» на стр. 2–24.

Предупреждение Экранированные кабели T1/E1 следует использовать для соответствия требованиям 
FCC/EN55022/CISPR22 к излучению класса А 8-портового канального интерфейса 
T1/E1 SPA. 

Перед настройкой маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 вы должны располагать всем 
дополнительным внешним оборудованием и кабелями. Для получения информации по оформлению 
заказа обратитесь к представителю отдела обслуживания заказчиков.

Таблица 5-6 Номинальные характеристики блоков питания переменного и постоянного тока для 
маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000 

Описание Технические характеристики
Заявленные номинальные значения блока 
питания

AC = 100–240 В перем. тока

DC = –48/–60 В пост. тока

Номинал частоты напряжения сети 50/60 Гц для блоков питания переменного тока
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Протяженность сети и расстояние между соединениями сетевого интерфейса зависят частично от 
следующих факторов:

 • Тип сигнала.

 • Скорость передачи сигнала. 

 • Передающая среда.

Ограничения по расстоянию и скорости, указанные в следующих разделах, — это максимальные 
скорость и расстояния, рекомендованные IEEE для передачи сигналов. Используйте эту информацию 
в качестве основы для планирования своей сети до установки маршрутизатора Cisco ASR серии 1000.

Если рекомендуемые для проводов расстояния превышены или если провода проходят между 
зданиями, уделите особое внимание воздействию попадания молний поблизости от вашего объекта. 
Электромагнитный импульс, вызываемый молнией или другим явлением с высокой энергией, 
может быстро увеличить напряжение в незащищенных проводах, что приведет к поломке 
электронных устройств. Если в прошлом уже возникали подобные проблемы, возможно, 
необходимо проконсультироваться с экспертами по вопросу предупреждения скачков напряжения 
и защите кабелей.

Асинхронное подключение терминала
Процессоры маршрутов предоставляют консольный порт для подключения терминала или 
компьютера для доступа к локальной консоли. Процессор маршрутов также предоставляет 
вспомогательный порт для подключения к модему для удаленного консольного доступа по 
телефонной линии.

Оба порта имеют разъемы RJ-45 и поддерживают асинхронные данные RS-232. Рекомендуемое 
расстояние между ними указано в стандарте IEEE RS-232.

Замечания о помехах
Если провода пролегают на большом расстоянии, то есть риск того, что непериодические сигналы 
в проводах будут учтены как помехи. Если сигналы помех очень сильны, они могут вызвать ошибки 
данных или повреждение оборудования.

В следующих разделах описываются источники помех и способы уменьшения их влияния 
на маршрутизатор Cisco серии 1000.

Электромагнитные помехи

Все оборудование, работающее на переменном токе, способно распространять электроэнергию, 
что может привести к электромагнитным помехам (EMI) и повлиять на работу другого оборудования. 
Стандартным источником электромагнитных помех являются кабели питания и служебные кабели 
от компаний обслуживания энергосистемы.

Сильные электромагнитные помехи могут уничтожить драйверы и ресиверы сигнала маршрутизатора 
Cisco серии 1000 и даже создать сетевую угрозу, вызывая скачки напряжения на линии 
электропитания в установленном оборудовании. Эти проблемы возникают редко, но могут быть 
привести к катастрофическим последствиям.

Для решения этих проблем необходимы специальные знания и оборудование, которые потребуют 
дополнительных затрат времени и денег. Однако можно убедиться, что сетевая среда правильно 
заземлена и защищена, обращая особое внимание на необходимость подавления скачков напряжения.

В Таблица 5-7 перечислены стандарты электромагнитного соответствия для маршрутизаторов 
Cisco серии ASR 1000.
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Радиочастотные помехи

Когда электромагнитные поля работают на большие расстояния, могут распространяться 
радиочастотные помехи (RFI). Провода здания часто могут выступать как антенны, принимать 
радиочастотные помехи (RFI) и создавать больше электромагнитных помех.

Если в коммутации используется витая пара с хорошим распределением жил заземления, то провода, 
скорее всего, не будут давать радиочастотные помехи. Если расстояния больше рекомендуемых, 
то используйте одну высококачественную витую пару с жилой заземления для каждого сигнала 
передачи данных.

Молния и ошибка питания переменного тока

Если сигнальные провода превышают рекомендуемые расстояния прокладки проводов или если 
сигнальные провода проходят между зданиями, необходимо учитывать влияние на маршрутизатор 
Cisco серии 1000, которое может оказать удар молнии вблизи вашего объекта.

Электромагнитный импульс, вызываемый молнией или другим явлением с высокой энергией, 
может быстро увеличить напряжение в незащищенных проводах, что приведет к поломке 
электронных устройств. Если в прошлом уже возникали подобные проблемы, возможно, 
необходимо проконсультироваться с экспертами по радиочастотным и электромагнитным помехам 
по вопросам предупреждения скачков напряжения и защиты сигнальных проводов в операционной 
среде работы маршрутизатора Cisco серии 1000.

Рекомендации по монтажу в стойку
В этом разделе приведены рекомендации по монтажу в стойку.

Таблица 5-7 Стандарты EMC  

Стандарты EMC CFR 47 FCC, часть 15, класс A

VCCI, класс A

AS/NSZ, класс A

ICES-003, класс A

EN55022/CISPR22: Информационное оборудование 
(излучения)

EN55024/CISPR24: Информационное оборудование 
(устойчивость)

EN300 386: Оборудование телекоммуникационных сетей 
(EMC)

EN50082-1/EN61000-6-1: Общий стандарт устойчивости

Маркировка CE UL60950-1

CSA C22.2 № 60950-1-03

EN 60950-1

IEC 60950-1

AS/NZS 60950.1
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Меры предосторожности при монтаже в стойку
Соблюдайте инструкции по монтажу в стойку для обеспечения безопасности:

 • Не перемещайте крупные стойки самостоятельно. Ввиду высоты и веса стойки необходимо 
не менее 2 человек для выполнения этой задачи.

 • Убедитесь, что стойка выровнена по горизонтали и стабилизирована, перед вытягиванием 
компонента из стойки.

 • Убедитесь в обеспечении надлежащего воздушного потока к компонентам в стойке.

 • Не наступайте и не стойте на каком-либо компоненте или системе при обслуживании других 
систем или компонентов в стойке.

 • При установке маршрутизатора Cisco серии 1000 в частично заполненную стойку наполняйте 
стойку снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки.

 • Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте их перед началом 
монтажа или обслуживания блока в стойке.

Общие правила выбора стойки
Маршрутизаторы Cisco серии 1000 можно устанавливать в большинство 19-дюймовых двух- 
и четырехопорных стоек оборудования, которые соответствуют стандарту Ассоциации предприятий 
электронной промышленности (EIA) для стоек оборудования (19-дюймов. EIA-310-D). 
Стойка должна иметь как минимум 2 опоры с монтажными бортами для установки корпуса. 

Внимание! При установке корпуса в любой тип стойки оборудования убедитесь, что воздух, поступающий 
в корпус, не превышает 55 °C (131 °F).

Расстояние между центровыми линиями монтажных отверстий на двух монтажных опорах должно 
составлять 46,50 ± 0,15 см (18,31 ± 0,06 дюйма). Крепеж для монтажа в стойку входит в комплект 
поставки корпуса и подходит для большинства 19-дюймовых стоек оборудования.

Рассмотрите возможность установки маршрутизатора Cisco серии 1000 в стойку с учетом следующих 
особенностей:

 • 19-дюймовая (48,3 см) стойка, совместимая со стандартом NEBS.

 • Расположение отверстий EIA или ETSI в монтажных рельсах. Необходимый крепеж поставляется 
в комплекте с маршрутизатором Cisco серии 1000. Если стойка, в которую планируется 
установить систему, располагает рельсами с метрической резьбой, необходимо приобрести 
метрический крепеж.

 • Перфорированная верхняя часть и открытая нижняя часть для вентиляции в целях 
предотвращения перегрева.

 • Регулировочные ножки для обеспечения устойчивости.

Примечание Маршрутизатор Cisco серии 1000 не следует устанавливать в закрытую стойку, поскольку для корпуса 
требуется свободный поток охлаждающего воздуха в целях поддержания допустимых температур 
эксплуатации внутренних элементов. Установка маршрутизатора в любой тип закрытой стойки (даже 
со снятыми передней и задней дверцами) может нарушить воздушный поток, удерживая тепло возле 
корпуса и вызывая перегрев внутри маршрутизатора. При использовании закрытой стойки обеспечьте 
вентиляционные отверстия со всех сторон стойки и надлежащую вентиляцию.
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Рекомендации для 23-дюймовых стоек (телекоммуникац.)
При необходимости можно также устанавливать маршрутизаторы ASR 1000 в 23-дюймовые стойки 
(телекоммуникац.) Для получения сведений об адаптерах, необходимых для 23-дюймовых стоек, 
обратитесь в компанию Newton Instrument:

 • http://www.enewton.com

 • 111 East A Street, Butner NC, USA, 27509

 • 919 575-6426

Рекомендации по стойкам оборудования
Размещение стоек может повлиять на безопасность персонала, обслуживание системы, а также ее 
способность работать в рамках эксплуатационных условий, описанных в Таблица 5-3 на стр. 5–10. 
Выберите правильное местоположение для маршрутизатора Cisco серии 1000, следуя 
представленным ниже рекомендациям.

Обеспечение безопасности

Если маршрутизатор Cisco серии 1000 является самым тяжелым или единственным устройством 
в стойке, рекомендуется установить его ближе к нижней части, чтобы центр тяжести стойки был как 
можно ниже.

Для получения дополнительной информации о правильном размещении электронного оборудования 
см. документ GR-63-CORE, требования к системе построения сетевого оборудования (NEBS): 
физическая защита.

Обеспечение удобства обслуживания

Оставьте не менее 3 футов свободного пространства спереди и сзади стойки. Это упростит снятие 
компонентов маршрутизатора Cisco серии 1000 и выполнение профилактического обслуживания 
и модернизации.

Не устанавливайте маршрутизатор Cisco серии 1000 в переполненную стойку. Учитывайте то, 
каким образом прокладка кабелей от других частей устройства в одной стойке может повлиять 
на доступ к платам маршрутизаторов.

Не следует заслонять переднюю и верхнюю часть корпуса для обеспечения надлежащей вентиляции 
и предотвращения перегрева внутренних компонентов корпуса.

Оставьте следующие зазоры для планового обслуживания системы:

 • От верхней части корпуса — не менее 7,6 см (3 дюймов)

 • От передней части корпуса — от 91,44 до 121,92 см (3–4 фута)

Примечание При установке корпуса маршрутизатора Cisco ASR 1013 в стойку оборудования 
42RU оставьте вертикальный зазор как минимум 2,54–5,08 см (1–2 дюйма) между 
маршрутизатором и любым сетевым оборудованием выше или ниже.
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Глава 5      Подготовка места для установки
Планирование рабочего участка  
Во избежание проблем во время установки и текущей эксплуатации следуйте приведенным ниже 
общим мерам предосторожности при планировании местоположения и подключения оборудования:

 • Периодически используйте команду show environment all для проверки внутреннего состояния 
системы. Мониторинг среды постоянно проверяет условия внутри корпуса, выдает 
предупреждения относительно высокой температуры и создает отчеты по всем событиям. 
При отображении предупреждающих сообщений немедленно примите меры, определите 
причину и устраните проблему.

 • Маршрутизатор Cisco ASR серии 1000 не следует устанавливать на полу и в зонах большого 
скопления пыли.

 • Действуйте согласно рекомендациям по защите от статического электричества, чтобы избежать 
повреждения оборудования. Ущерб от статического разрядов может вызвать мгновенный или 
повторяющийся сбой в работе оборудования.

Обеспечение надлежащего воздушного потока

Убедитесь, что в месте установки маршрутизатора Cisco серии 1000 обеспечивается достаточный 
воздушный поток, чтобы система работала в рамках эксплуатационных условий, а температура 
воздуха была достаточной для отвода тепла от системы.

Не следует устанавливать маршрутизатор Cisco серии 1000 там, где выпускной воздух от соседнего 
оборудования может быть втянут в воздухозаборные отверстия корпуса. Учитывайте то, каким 
образом воздух проходит через маршрутизатор Cisco серии 1000. Направление потока воздуха 
в маршрутизаторе Cisco серии 1000 — от передней стороны к задней. Наружный воздух втягивается 
через вентиляционные отверстия, расположенные на передней стороне корпуса.

Перечень контрольных проверок по планированию 
рабочего участка

Используйте следующий перечень контрольных проверок при выполнении и учете всех задач 
по планированию рабочего участка, описанных в этой главе:

 • Рабочий участок соответствует требованиям к окружающим условиям.

 • Система кондиционирования воздуха участка компенсирует теплоотдачу маршрутизаторов 
Cisco ASR серии 1000.

 • Производственная площадь, которую занимают маршрутизаторы Cisco серии ASR 1000, 
способна выдержать вес системы.

 • Электропроводка к рабочему участку соответствует требованиям.

 • Электрическая цепь, обслуживающая маршрутизатора Cisco серии ASR 1000, соответствует 
требованиям.

 • Приняты во внимание ограничения проводки консольного порта и соответствующих кабелей 
согласно TIA/EIA-232F.

 • Расстояния прокладки кабелей Ethernet для маршрутизатора Cisco серии 1000 находятся 
в определенных пределах.

 • Стойка оборудования, в которую планируется установить корпус маршрутизатора Cisco ASR 
серии 1000, соответствует требованиям.

 • Приняты во внимания вопросы техники, удобство обслуживания и обеспечение надлежащего 
воздушного потока при выборе местоположения стойки.
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Предотвращение повреждений, вызванных электростатическим разрядом
Предотвращение повреждений, вызванных 
электростатическим разрядом

Электростатический разряд (ESD) возникает при неправильном обращении с электронными платами 
или компонентами. Он может полностью или временно вывести их из строя. Модуль технологии 
Cisco Performance Routing (PRE) и все линейные карты содержат печатную плату, которая 
вмонтирована в металлический узел. Защита от электромагнитных помех (EMI) и разъемы встроены 
в узел. Несмотря на то, что металлический узел помогает защитить карты от электростатического 
заряда, используйте антистатический браслет каждый раз при работе с модулями. Металлические 
узлы следует брать руками только за кромки. Не прикасайтесь к картам или контактам разъема.

Внимание! Подтяните невыпадающие винты установки на всех компонентах системы после их установки. 
Эти винты позволяют избежать случайного демонтажа модуля, обеспечивают надлежащее заземление 
для системы и посадку шинных разъемов на объединительной плате.

Статический разряд может повредить важные компоненты внутри системы. Для предотвращения 
повреждения, вызванного статическим разрядом, снимите статическое электричество с тела перед 
тем, как коснетесь любого компонента системы, например микропроцессора. При работе с системой 
периодически касайтесь неокрашенной металлической поверхности на корпусе компьютера. 

Ниже приведены рекомендации для предотвращения повреждения от электростатического разряда:

 • Всегда надевайте браслет электростатической защиты и следите, чтобы он плотно прилегал 
к коже. Перед снятием карты с корпуса подключите аппаратный конец браслета к гнезду 
ЭСР-защиты в нижней части корпуса под модулями для подачи питания (см. Рис. 5-1 и Рис. 5-2).

 • Берите линейные платы только за кромки лицевых панелей и металлических узлов. Не касайтесь 
компонентов платы и контактов разъемов.

 • После снятия платы разместите снятый модуль на антистатической поверхности или 
в антистатической сумке монтажной стороной вверх. Если модуль нужно возвратить на завод, 
немедленно поместите его в антистатическую сумку.

 • Избегайте контакта модулей с одеждой. Ремень на запястье защищает карту от 
электростатического разряда только на теле. Электростатический разряд от одежды по-прежнему 
может привести к повреждению.

 • При перевозке чувствительного компонента прежде всего поместите его в антистатический 
контейнер или упаковку.

 • Манипуляции со всеми чувствительными компонентами следует производить в зоне, 
защищенной от статического электричества. По возможности используйте антистатические 
подкладки на пол и рабочее место.

Внимание! В целях безопасности периодически проверяйте значения сопротивления антистатического браслета. 
Его значение должно составлять от 1 до 10 Ом.
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Предотвращение повреждений, вызванных электростатическим разрядом    
Рис. 5-1 Подключение антистатического браслета к корпусу Маршрутизатор Cisco 
серии ASR 1006

Примечание Гнездо для антистатического браслета может находиться в другом месте на каждом маршрутизаторе 
Cisco серии ASR 1000.

1 Расположение гнезда для подключения антистатического браслета на корпусе 
Маршрутизатор Cisco серии ASR 1006. 
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Электробезопасность
Рис. 5-2 Устройство заземления корпуса

Электробезопасность
Все компоненты системы располагают возможностью замены без отключения питания. 
Они предназначены для снятия и замены во время эксплуатации системы, не создавая опасность 
поражения электрическим током и повреждения системы. 

Следуйте перечисленным ниже основным рекомендациям при работе с любым электрическим 
оборудованием: 

 • Перед началом любой процедуры, для которой требуется доступ ко внутренним компонентам 
корпуса, найдите устройство аварийного отключения питания на рабочем участке.

 • Отключите все питающие и внешние кабели перед установкой или снятием корпуса.

 • Не следует работать в одиночку при потенциально опасных условиях. 

 • Обязательно убедитесь в том, что питание отключено. 

 • Не выполняйте никаких действий, в результате которых создается потенциальная угроза для 
людей или оборудование становится источником опасности. Никогда не устанавливайте 
оборудование, которое выглядит поврежденным. 

 • Тщательно изучите свою рабочую зону на предмет наличия возможных опасностей 
(например, влажный пол, незаземленные удлинительные кабели питания, отсутствие 
защитного заземления). 

1 Клемма заземления корпуса и провод 3 Разъем на корпусе для подключения 
заземления

2 Винты для подключения заземления 4 Символ заземления
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Получение маршрутизатора Cisco серии ASR 1000     
Кроме того, руководствуйтесь следующими принципами при работе с любым оборудованием, 
отключенным от источника питания, но подключенным к телефонному проводу или другому 
сетевому кабелю.

 • Никогда не устанавливайте телефонные провода во время грозы. 

 • Не монтируйте телефонные розетки в местах повышенной влажности, за исключением розеток 
специального исполнения, рассчитанных на высокую влажность.

 • Не прикасайтесь к неизолированным телефонным проводам или контактам, если только 
телефонная линия не отключена от сетевого интерфейса.

 • Соблюдайте осторожность при установке и модификации телефонных линий.

Предупреждение Запрещается использовать систему, а также подключать или отключать кабели во время 
грозовой помехи. Заявление 1006.

Получение маршрутизатора Cisco серии ASR 1000
Транспортировка корпуса маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 осуществляется в контейнере, 
застропленном к палете (см. Рис. 5-3).

Рис. 5-3 Маршрутизатор Cisco серии ASR 1000, упакованный для перевозки

Примечание Рекомендуется выполнять установку как минимум вдвоем для осуществления безопасного подъема.

1 Внешняя коробка 3 Упаковочные ленты

2 Палета — —
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Рекомендации по подъему корпуса
Корпус не предназначен для частого перемещения. Перед установкой системы убедитесь в том, 
что место установки подготовлено надлежащим образом, чтобы исключить последующее 
перемещение корпуса для размещения источников питания и сетевых подключений.

Для подъема корпуса потребуется два человека или более. Каждый раз при подъеме корпуса или 
любого тяжелого предмета следуйте перечисленным ниже рекомендациям:

 • Не пытайтесь поднять корпус самостоятельно. Из-за габаритов и веса корпуса требуется как 
минимум два человека для безопасного подъема и перемещения, чтобы избежать физических 
травм или повреждения оборудования.

 • Убедитесь в прочности опоры для ног и распределите вес корпуса между ногами.

 • Медленно поднимите корпус. Двигайтесь плавно, не поворачивайте туловище во время подъема.

 • Держите спину прямо и осуществляйте подъем с помощью ног, а не спины. Если необходимо 
наклониться для подъема корпуса, сгибайте колени, а не поясницу, чтобы снизить нагрузку 
на мышцы спины.

 • Не демонтируйте из корпуса установленные компоненты.

 • Всегда отключайте все внешние кабели перед подъемом или перемещением корпуса. 
Общие правила техники безопасности.

Предупреждение Во избежание физических травм и повреждения оборудования запрещается поднимать 
или наклонять корпус маршрутизатора за ручки лотка вентилятора или линейных плат. 
Они не выдержат вес корпуса.

Шаг 1 Встаньте вместе с помощником с обеих сторон корпуса, поместите одну руку под воздухозаборник 
на передней стороне корпуса снизу.

Шаг 2 Другой рукой обхватите верхнюю заднюю часть корпуса под выпускным отверстием для воздуха 
и осторожно поднимите корпус. 

Инструменты и оборудование
Для установки маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 необходимы как минимум перечисленные ниже 
инструменты и оборудование. Могут потребоваться дополнительные инструменты и оборудование 
для установки сопутствующих устройств и проводки кабелей. Кроме того, может потребоваться 
испытательное оборудование для проверки уровней электронного и оптического сигнала, 
уровней мощности и каналов связи.

 • Ручная крестообразная отвертка

 • Прямошлицевая отвертка 3,5 мм 

 • Рулетка (опционально)

 • Уровень (опционально)

 • Электрическая дрель

 • Провод 8-го калибра
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Проверка содержимого упаковочной коробки   
 • Кронштейны для монтажа в стойку

 • Кронштейны управления кабельной системой

Распаковка и проверка содержимого поставки
При получении корпуса выполните следующие действия и воспользуйтесь перечнем комплекта 
поставки из следующего раздела:

Шаг 1 Исследуйте коробку на наличие возможных повреждений во время транспортировки (при наличии 
повреждения обратитесь к представителю отдела обслуживания клиентов). 

Шаг 2 Распакуйте маршрутизатор Cisco серии ASR 1000.

Шаг 3 Выполните визуальный осмотр корпуса.

Шаг 4 После распаковки проверьте наличие всех необходимых компонентов системы. Основываясь 
на данных упаковочного листа, выполните следующие действия для проверки содержимого 
упаковочной коробки маршрутизатора Cisco серии ASR 1000.

Шаг 5 Проверьте содержимое коробок с комплектующими изделиями. Убедитесь в получении всего 
оборудования, указанного в заказе.

Шаг 6 Убедитесь в том, что в корпусе процессоров маршрутов Cisco ASR серии 1000 установлены 
все встроенные сервисные процессоры, интерфейсные процессоры SPA и блоки питания, которые 
вы заказали. Убедитесь, что конфигурация соответствует упаковочному листу.

Проверка содержимого упаковочной коробки
Используйте список компонентов (см. Таблица 5-8) для проверки содержимого упаковочной коробки 
маршрутизатора Cisco серии ASR 1000. Не выбрасывайте коробку. Она может потребоваться вам 
в будущем при перемещении или транспортировке маршрутизатора Cisco серии ASR 1000.
5-27
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         

OL-13208-11



 

Глава 5      Подготовка места для установки         
Проверка содержимого упаковочной коробки
Примечание Большая часть документации Cisco доступна в Интернете или на DVD-диске документации Cisco. 
Документация, поставляемая в комплекте с маршрутизатором Cisco серии ASR 1000, содержит 
документ Соблюдение требований законодательства и сведения по безопасности для 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000 и план документации по маршрутизаторам Cisco ASR серии 
1000, который содержит названия документов и URL-адреса к ним. Также см. Раздел «Связанная 
документация» на стр. xiii.

Таблица 5-8 Содержимое упаковочной коробки маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 

Компонент Описание
Шасси Маршрутизатор Cisco серии ASR 1000 с двойным блоком питания переменного или 

постоянного тока и заглушкой на месте адаптера портов общего пользования, 
если он не был заказан.

Комплект вспомогательных 
принадлежностей

Передний и задний кронштейны для монтажа в корпус, которые можно прикрепить 
к корпусу соответствующими винтами

3 комплекта винтов, предназначенные для.

 • передних кронштейнов для монтажа корпуса в стойку (используйте 
черные винты);

 • задних кронштейнов для монтажа в стойку (используйте комплект 
с 5 винтами);

 • кронштейнов управления кабельной системой (используйте комплект 
с 4 винтами).

Два кронштейна управления кабельной системой с установленными U-образными 
крюками различных размеров для каждого корпуса.

1 перекрестный кабель RJ-45/RJ-45 

1 адаптер RJ-45/DB-9 (охватывающий)

Антистатический браслет 
(одноразовый)

1 одноразовый антистатический браслет

Документация Документ «Соответствие нормативам и сведения по безопасности для 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000».

Дополнительное оборудование Кабель питания, если был поставлен блок питания переменного тока. 
Отсутствует для блоков питания постоянного тока.
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Перечень контрольных проверок по установке маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         
Перечень контрольных проверок по установке 
маршрутизатора Cisco серии ASR 1000

Перечень контрольных проверок по установке маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 
(см. Таблица 5-9) поможет вам выполнить установку и обеспечить хронологическую запись 
выполненных действий. Используйте эту форму для регистрации времени выполнения каждой 
процедуры или проверки. После заполнения перечня контрольных проверок поместите его 
в журнал рабочего участка вместе с другими документами по новому маршрутизатору.

Таблица 5-9 Перечень контрольных проверок по установке маршрутизатора 
Cisco серии ASR 1000 

Задача Проверено Дата
Дата получения корпуса

Распаковка корпуса и всех вспомогательных устройств

Проверка типов и количества интерфейсов

Изучение рекомендаций и указаний по технике безопасности

Копирование перечня контрольных проверок

Создание журнала рабочего участка и внесение основной информации 

Проверка напряжения на участке

Проверка внешних условий эксплуатации узла

Наличие необходимых паролей, IP-адресов, названий устройств и т. д.

Необходимые доступные инструменты

Доступно оборудование сетевого подключения

Установлены кронштейны управления кабельной системой (не обязательно, 
но рекомендуется)

Подключены кабели питания переменного тока к источникам питания переменного тока 
и маршрутизатору

Подключены кабели питания постоянного тока к источникам питания постоянного тока 
и маршрутизатору

Подключены кабели и устройства сетевого интерфейса

Включено питание системы

Завершена загрузка системы (индикатор состояния включен)

Адаптеры портов общего пользования функционируют

После появления символа системы отображается правильная конфигурация аппаратного 
обеспечения
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Обзор и установка маршрутизатора 
Cisco ASR 1006

В этом разделе содержится описание маршрутизатора Cisco ASR 1006 и процедуры установки 
маршрутизатора Cisco ASR 1006 на полку для оборудования или в стойку. Кроме того, здесь приведен 
порядок подключения кабелей питания и интерфейсных кабелей.

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Описание маршрутизатора Cisco ASR 1006, стр. 6-1

 • Методы установки, стр. 6-6

 • Общие инструкции по установке в стойку, стр. 6-6

 • Рекомендации для установки на полку оборудования или поверхность стола, стр. 6-7

 • Установка на полку для оборудования или на поверхность стола, стр. 6-8

 • Монтаж маршрутизатора Cisco ASR 1006 в стойку, стр. 6-11

 • Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку, стр. 6-12

 • Установка маршрутизатора Cisco ASR 1006 в стойку, стр. 6-15

 • Закрепление кронштейнов для укладки кабелей, стр. 6-20

 • Подключение провода заземления корпуса, стр. 6-22

 • Подключение кабелей адаптеров портов общего доступа, стр. 6-24

 • Подключение кабелей консоли и дополнительного порта, стр. 6-24

 • Подключение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1006, стр. 6-26

 • Подключение терминала к консольному порту RP маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000, 
стр. 6-38

 • Подключение кабелей системы, стр. 6-40

 • Дополнительный разъем, стр. 6-40

Описание маршрутизатора Cisco ASR 1006
Маршрутизатор Cisco ASR 1006 поддерживает модули с платами полной ширины. Его конструкция 
содержит одну соединительную панель, на которой размещены все разъемы. Маршрутизатор 
Cisco ASR 1006 поддерживает следующие модули:

 • три процессора интерфейса SPA (SIP) Cisco серии ASR 1000;
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Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1006
 • двенадцать разъемов SPA;

 • два встроенных процессора коммутации Embedded Service (Cisco ASR1000-ESP10, 
Cisco ASR1000-ESP20, Cisco ASR1000-ESP40 или Cisco ASR1000-ESP100);

Примечание Cisco ASR1000-ESP40 и Cisco ASR1000-ESP100 поддерживаются 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1006 только если на нем установлен 
Cisco ASR1000-RP2.

 • два процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 (Cisco ASR1000-RP1 или Cisco ASR1000-RP2);

 • Двойные (резервные) блоки питания переменного и постоянного тока

Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Вид спереди, стр. 6-2

 • Вид сзади, стр. 6-3

Вид спереди
Рис. 6-1 отображает маршрутизатор Cisco ASR 1006 с установленными модулями и заглушками.

Рис. 6-1 Маршрутизатор Cisco ASR 1006 — вид спереди

1 Разъем R0 с установленным RP ASR серии 1000 5 Разъем 0 SIP ASR серии 1000

2 Разъем R1 с установленным RP ASR серии 1000 6 Разъем 1 SIP ASR серии 1000

3 Разъем F0 с установленным ESP ASR серии 1000 7 Разъем 2 SIP ASR серии 1000 

4 Разъем F1 с установленным ESP ASR серии 1000 
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Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1006    
Вид сзади
Рис. 6-2 отображает вид сзади маршрутизатора Cisco ASR 1006 с установленным блоком питания 
ASR1006-PWR-AC.

Рис. 6-2 Маршрутизатор Cisco ASR 1006 с блоком питания переменного тока 
(ASR1006-PWR-AC) — вид сзади

Внутренние вентиляторы направляют охлаждающий воздушный поток в корпус и через внутренние 
компоненты поддерживают приемлемую температуру эксплуатации. (См. Рис. 6-2.) Эти вентиляторы 
расположены в задней части корпуса. Наконечник заземления с двумя отверстиями находится 
в боковой части корпуса. Два блока питания, переменного или постоянного тока, устанавливаются 
сзади корпуса.

Примечание Вы уже распаковали корпус и прочли все требования к месту размещения нового оборудования. 
Продолжайте установку.

1 Вентилятор блока питания переменного тока 5 Ручка блока питания переменного тока

2 Разъем сигнализации DB-25 блока питания 
переменного тока — гнездо DB-25, которое 
позволяет подключить к маршрутизатору 
внешнее устройство контроля сигнализации, 
т.е. обеспечивает поддержку 
телекоммуникационных технологий 
обработки аварийных состояний 
маршрутизатора.

Описание разъема сигнализации DB-25 
см. в Раздел «Как осуществляется контроль 
аварийных сигналов Cisco ASR1000-RP» на 
стр. 2–24.

6 Вход питания переменного тока

3 Петли для стяжки кабелей 7 Резервный переключатель блока питания 
переменного тока. Этот переключатель 
не отключает питание.

4 Невыпадающие винты блока питания 
переменного тока

8 Индикаторы блока питания переменного тока
28

00
29

OUTPUT INPUT INPUT

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

100-240V~ 16-7A
50-60HZ

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

2 13

4

5

6 7 8
6-3
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         

OL-13208-11



 

Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1006
Примечание Не устанавливайте блоки питания переменного и постоянного тока в один корпус.

Предупреждение Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может 
нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, 
пользователь должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также ознакомиться 
со стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. С помощью номера 
заявления в конце предупреждения безопасности можно установить его перевод 
в документе с переведенными предупреждениями безопасности, который входит 
в комплект поставки данного устройства. Заявление 1071.

Предупреждение Перед установкой, эксплуатацией и обслуживанием системы ознакомьтесь с публикацией 
Соблюдение требований законодательства и информация о безопасности для 
маршрутизаторов агрегации Cisco серии ASR 1000. Этот документ содержит важные 
сведения о безопасности, которые необходимо знать, приступая к работе с системой. 
Заявление 200.

Примечание Вы уже распаковали корпус и прочли все требования к месту размещения нового оборудования. 
Продолжайте установку.
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Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1006    
Нумерация разъемов маршрутизатора Cisco ASR 1006
Все разъемы маршрутизатора Cisco ASR 1006 пронумерованы, как показано на Рис. 6-3.

Рис. 6-3 Маршрутизатор Cisco ASR 1006 — нумерация разъемов

Маршрутизатор Cisco ASR 1006 имеет три интерфейсных процессора SPA (SIP) Cisco ASR серии 
1000, которые поддерживают четыре субслота для установки SPA.

1 Разъем RP0 с установленным RP1 ASR 
серии 1000 

5 Разъем 0 SIP ASR серии 1000

2 Разъем RP1 с установленным RP1 ASR 
серии 1000

6 Разъем 1 SIP ASR серии 1000

3 Разъем FP0 с установленным ESP ASR 
серии 1000 

7 Разъем 2 SIP ASR серии 1000 

4 Разъем FP1 с установленным ESP ASR 
серии 1000 
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Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006            
Методы установки
Рис. 6-4 демонстрирует расположение субслота SPA на маршрутизаторе Cisco ASR 1006.

Рис. 6-4 Маршрутизатор Cisco ASR 1006 — субслоты SIP

Методы установки
Монтаж в стойку является предпочтительным методом установки маршрутизатора Cisco ASR 1006, 
но его также можно устанавливать:

 • На полку оборудования или столешницу

 • В стойку оборудования, с 4 столбами или 2 столбами, размером 19 дюймов (48,26 см) в ширину 
(стандарт), при помощи кронштейна для монтажа в стойку в наборе аксессуаров

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 1006, как правило, поставляется в полностью собранном состоянии. 
Однако можно извлечь компоненты корпуса, чтобы уменьшить вес корпуса для установки в стойку.

Общие инструкции по установке в стойку
При планировании монтажа в стойку учитывайте следующие инструкции: 

 • Для маршрутизатора Cisco ASR 1006 необходимо по меньшей мере 6 вертикальных стойко-мест 
(26,6 см или 10,45 дюймов). Необходимо измерить предполагаемое расположение стойки перед 
установкой корпуса в стойку.

 • Перед использованием определенной стойки необходимо проверить наличие преград (например, 
удлинителя), которые могут помешать монтажу в стойку. Если силовой провод мешает 
монтажу в стойку, снимите его перед установкой корпуса, а затем верните на место после 
установки корпуса.

 • Оставьте достаточный зазор вокруг стойки для обслуживания. Если стойка подвижная, 
можно передвинуть ее к стене или шкафу для нормальной эксплуатации и передвинуть снова для 
обслуживания (установка и перемещения плат, подключение кабелей, замена или обновление 
компонентов). В противном случае необходимо оставить пространство в 48,3 см (19 дюймов) для 
извлечения деталей, заменяемых в процессе эксплуатации.

 • Выдерживайте минимальный зазор в 7,62 см (3 дюйма) спереди и сзади корпуса для надлежащего 
охлаждения. Не допускайте установки корпуса в переполненную стойку или непосредственно 
рядом с другой стойкой с оборудованием; в противном случае нагретый воздух, выходящий 
из другого оборудования, может попасть во впускные вентиляционные отверстия и привести 
к перегреву маршрутизатора.

 • По возможности оставляйте вертикальный зазор в 4,45 см (1,75 дюйма) между устройствами 
и другим оборудованием сверху и снизу. 

SPA 0 SPA 1

SPA 2 SPA 3

23
15

08
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Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006
Рекомендации для установки на полку оборудования или поверхность стола        
Внимание! В зависимости от условий установки и от тепловыделения соседних устройств рекомендуется 
оставлять зазор между корпусами, если это возможно, чтобы уменьшить распределение остаточного 
тепла между корпусами.

 • Всегда устанавливайте более тяжелое оборудование в нижнюю половину стойки для сохранения 
низкого центра тяжести и предотвращения падения стойки.

 • Установите и используйте кронштейны для укладки кабелей, поставляемые в комплекте 
с маршрутизатором Cisco ASR 1006, для прокладки кабелей без пересечения с платами 
и процессорами. Убедитесь, что кабели от другого оборудования, уже установленные в стойку, 
не мешают доступу к платам и не требуют лишний раз отсоединить кабели для обслуживания или 
модернизации оборудования.

 • Установите стабилизаторы стойки (при их наличии) до монтажа корпуса.

 • Необходимо обеспечить должное заземление корпуса маршрутизатора.

В дополнение к этим инструкциям ознакомьтесь с предостережениями по защите от перегрева, 
приведенными в Раздел «Электробезопасность» на стр. 5–24.

Таблица 6-1 содержит сведения о габаритных размерах и весе маршрутизатора Cisco ASR 1006. 

Рекомендации для установки на полку 
оборудования или поверхность стола

Корпус должен находиться рядом с местом для монтажа. Если место монтажа еще не определено, 
рассмотрите информацию в Раздел «Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора 
Cisco серии ASR 1000» на стр. 2–1.

Если вы не монтируете в стойку корпус Cisco ASR серии 1000, поместите его на надежную полку 
оборудования или поверхность стола. 

Таблица 6-1 Габариты и вес маршрутизатора Cisco ASR 1006 

Cisco ASR 1006 Габариты
Глубина 57,15 см (22,50 дюйма) 

(включая ручки плат, кронштейны для прокладки кабелей, 
ручки блока питания)

Высота 26,543 см (10,45 дюйма) — монтаж в стойку согласно 
стандарту EIA RS-310, 6 стойко-мест

Ширина 43,815 см (17,25 дюйма) — монтаж в 19-дюймовую стойку 

Вес 34,971 кг (77,1 фунта) — полная комплектация
6-7
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         

OL-13208-11
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Установка на полку для оборудования или на поверхность стола
При установке маршрутизатора Cisco ASR 1006 на полке для оборудования или на столе убедитесь, 
что соответствующая поверхность чистая, а также учитывайте следующие требования.

 • Для маршрутизатора Cisco ASR 1006 необходимо обеспечить минимальный зазор в 7,62 см 
(3 дюйма) перед входными и выходными вентиляционными отверстиями (с передней 
и верхней/задней стороны корпуса).

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1006 запрещено устанавливать на полу. Пыль, которая скапливается на 
полу, втягивается вентиляторами внутрь корпуса. Чрезмерное количество пыли в маршрутизаторе 
может привести к перегреву и неисправности компонентов.

 • Спереди и сзади корпуса необходимо оставлять зазор в 48,3 см (19 дюймов) для установки 
и замены FRU, а также для доступа к сетевым кабелям и устройствам.

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1006 требует соответствующей вентиляции. Не устанавливайте его 
в закрытый шкаф без достаточной вентиляции.

 • Если планируется установка кронштейнов для укладки кабелей спереди корпуса, подготовьте 
их заранее.

 • Подключите соответствующее заземление к корпусу маршрутизатора (см. Раздел «Подключение 
провода заземления корпуса» на стр. 6–22).

 • При переноске корпуса всегда соблюдайте правильные приемы поднятия грузов, описанные 
в Раздел «Рекомендации по подъему корпуса» на стр. 5–26.

Установка на полку для оборудования или 
на поверхность стола

Для установки маршрутизатора Cisco ASR 1006 на полке для оборудования или на столе выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Удалите с поверхности и вокруг стола или платформы мусор и пыль.

Шаг 2 Поднимите корпус и установите его в необходимом месте на полке для оборудования или на столе 
(см. Рис. 6-5).

Предупреждение Для подъема корпуса на полку оборудования или поверхность стола необходимо не менее 
двух человек. Во избежание физической травмы держите спину прямо и поднимайте 
с упором на ноги, а не спину. Заявление 164.
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Установка на полку для оборудования или на поверхность стола        
Рис. 6-5 Подъем корпуса

Примечание Показанный на Рис. 6-5 корпус не является маршрутизатором Cisco серии ASR 1000. На рисунке 
приведен пример приема поднятия корпуса Cisco.

Шаг 1 Прикрепите передние кронштейны для монтажа в стойку. Найдите отверстия на лицевых сторонах 
корпуса (первые отверстия за вентиляционными отверстиями) и используйте комплект черных 
винтов, которые поставляются с корпусом.

Шаг 2 Подгоните переднюю скобу для монтажа в стойку к одной из сторон корпуса. 

Шаг 3 Вставьте и затяните винты на одной стороне. 

Шаг 4 Повторите шаги 2 и 3 для второй стороны корпуса. Закрепляйте кронштейны на корпусе как минимум 
четырьмя винтами. 

Примечание Кронштейны для укладки кабелей устанавливаются на корпус после кронштейнов для монтажа 
в стойку.

Шаг 5 Возьмите два кронштейна для укладки кабелей и винты, поставляемые с корпусом. Рис. 6-6 
демонстрирует закрепленные на передней панели маршрутизатора Cisco ASR 1006 кронштейны 
для укладки кабелей при установке корпуса на столе или на полке для оборудования.

Примечание Убедитесь, что свободный конец U-образного устройства для управления кабелями 
указывает вверх при креплении его к корпусу.
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Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006            
Установка на полку для оборудования или на поверхность стола
Рис. 6-6 Установка кронштейнов для укладки кабелей на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1006 

Шаг 6 Закрепите винтами кронштейны для укладки кабелей сбоку кронштейнов для монтажа в стойку, 
уже установленных на корпусе. Каждый кронштейн для укладки кабелей закрепите двумя винтами 
из комплекта четырех винтов.

Шаг 7 Надежно затяните все винты.

Шаг 8 Инструкции по установке см. в Раздел «Подключение провода заземления корпуса» на стр. 6–22.

1 Винты кронштейна для укладки кабелей 3 Передний кронштейн для монтажа корпуса 
в стойку

2 Кронштейн для укладки кабелей — —
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Монтаж маршрутизатора Cisco ASR 1006 в стойку      
Монтаж маршрутизатора Cisco ASR 1006 в стойку
Маршрутизатор Cisco ASR 1006 можно установить с передними или задними кронштейнами для 
монтажа в стойку. Фланцы для монтажа в стойку корпуса необходимо прикрепить непосредственно 
к корпусу перед подъемом его в стойку. Инструкции по установке маршрутизатора Cisco ASR 1006 
в стойку см. в разделах:

 • Передние кронштейны для монтажа корпуса в стойку, стр. 6-12

 • Задние кронштейны для монтажа в стойку корпуса, стр. 6-14

Проверка размеров стойки
Перед установкой корпуса измерьте расстояние между вертикальными монтажными фланцами 
(направляющими) стойки для оборудования, чтобы убедиться в соответствии стойки габаритам, 
приведенным на Рис. 6-7.

Шаг 1 Отметьте и измерьте расстояние между двумя отверстиями на левой и правой монтажных 
направляющих.

Расстояние должно быть равно 46,5 см ± 0,15 см (18,31 дюйма ± 0.06 дюйма).

Примечание Измерьте расстояние между парами отверстий в нижней, средней и верхней части 
стойки, чтобы проверить параллельность монтажных опор стойки.

Шаг 2 Измерьте расстояние между внутренними краями левых и правых передних крепежных фланцев 
стойки для оборудования. 

Расстояние должно составлять не менее 45 см (17,7 дюймов) для размещения корпуса шириной 
43,8 см (17,25 дюйма) и помещения его между монтажными рейками в стойке.

Рис. 6-7 Проверка размеров стойки для оборудования

Minimum usable
aperture 17.7 inches

(45.0 cm)

Hole centerline
to hole centerline

18.31 inches ± 0.06 inches
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Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку
Крепление кронштейнов для монтажа корпуса 
в стойку

В этом разделе описан порядок установки на корпус передних и задних кронштейнов для монтажа 
в стойку. Перед установкой корпуса в стойку необходимо установить кронштейны для монтажа 
в стойку на каждой стороне корпуса.

Необходимые детали и инструменты для установки кронштейнов для монтажа в корпус 
и кронштейнов для укладки кабелей перечислены в Раздел «Инструменты и оборудование» на 
стр. 5–26.

Примечание Кронштейны укладки кабелей крепятся к корпусу после установки кронштейнов для монтажа 
в стойку на корпус и монтажа корпуса в стойку.

Передние кронштейны для монтажа корпуса в стойку
Определите место в стойке, где необходимо монтировать корпус. При установке в стойку нескольких 
корпусов начните с нижней или с центральной части корпуса. Рис. 6-8 демонстрирует установленные 
на корпусе кронштейны. В зависимости от используемых отверстий кронштейна корпус может 
выдаваться из стойки.

Чтобы установить кронштейны для монтажа в стойку на маршрутизаторе Cisco ASR 1006, выполните 
следующие действия:

Шаг 1 Найдите отверстия с резьбой сбоку корпуса. Расположите передние кронштейны для монтажа 
в стойку, направив петли и отверстия наружу, в сторону передней панели корпуса (см. Рис. 6-8).
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Рис. 6-8 Установка передних кронштейнов для монтажа в стойку 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1006

Шаг 2 Совместите верхнее отверстие переднего кронштейна для монтажа в стойку с верхним отверстием 
корпуса за боковым вентиляционным отверстием (см. Рис. 6-8).

Шаг 3 Вставьте и затяните черные винты на одной стороне. 

Шаг 4 Повторите шаги 1–3 с другой стороны корпуса. Закрепите на корпусе кронштейны для монтажа 
в стойку черными винтами.

Шаг 5 Установите корпус в стойку. Чтобы установить маршрутизатор Cisco ASR 1006 в стойку, см. Раздел 
«Установка маршрутизатора Cisco ASR 1006 в стойку» на стр. 6–15.

Это все необходимые действия для крепления кронштейнов для монтажа в стойку на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1006.

1 Винты переднего кронштейна для монтажа 
в стойку

3 Петля и отверстия переднего кронштейна 
для монтажа в стойку

2 Передний кронштейн для монтажа в стойку 4 Расположение бокового вентиляционного 
отверстия корпуса
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Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006            
Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку
Задние кронштейны для монтажа в стойку корпуса
Вариант с установкой корпуса в стойку с помощью задних кронштейнов для монтажа позволяет 
установить корпус «утопленным» в стойку.

Чтобы установить кронштейны для монтажа в стойку на маршрутизаторе Cisco ASR 1006, выполните 
следующие действия:

Шаг 1 Найдите резьбовые отверстия на задней стороне корпуса. Возьмите задний кронштейн для монтажа 
в стойку и совместите отверстия на его заднем конце с отверстиями на задней стенке корпуса.

Рис. 6-9 демонстрирует установку задних кронштейнов для монтажа в стойку на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1006.

Рис. 6-9 Установка задних кронштейнов для монтажа в стойку на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1006

Шаг 2 Совместите верхнее отверстие заднего кронштейна со вторым сверху отверстием на задней стенке 
корпуса (см. Рис. 6-9).

Шаг 3 Вставьте и затяните винты на одной стороне. 

1 Петля и отверстия заднего кронштейна для 
монтажа в стойку

3 Детали заднего кронштейна для монтажа 
в стойку, устанавливаемые на кронштейн 
после его крепления на корпусе

2 Задний кронштейн для монтажа в стойку 4 Винты заднего кронштейна для монтажа 
в стойку
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Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006
Установка маршрутизатора Cisco ASR 1006 в стойку      
Шаг 4 После крепления кронштейна на стенке корпуса вставьте остальные две детали в кронштейн для 
монтажа в стойку.

Шаг 5 Повторите шаги 1–3 с другой стороны корпуса. Закрепите задние кронштейны для монтажа в корпус 
всеми винтами.

Этим завершаются действия для крепления задних кронштейнов для монтажа в стойку 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1006.

Внимание! Перед установкой маршрутизатора ASR 1006 в стойку узнайте, какие отверстия кронштейна следует 
использовать для размещения корпуса в стойке. Установка кронштейна для укладки кабелей 
значительно упрощается при использовании предназначенных для этой задачи отверстий на 
кронштейнах для монтажа в стойку. Инструкции по установке кронштейнов для укладки кабелей 
см. в Раздел «Закрепление кронштейнов для укладки кабелей» на стр. 6–20.

Установка маршрутизатора Cisco ASR 1006 
в стойку

После установки кронштейнов для монтажа в стойку на корпусе установите корпус, закрепив 
кронштейны на двух монтажных позициях стойки при помощи соответствующих винтов из комплекта 
поставки. Учитывая, что кронштейны удерживают весь вес корпуса, надежно закрепите их на стойке. 

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие устойчивость 
системы. Инструкции по обеспечению безопасности: 
- Если это устройство является единственным в стойке, его следует монтировать  
  внизу стойки. 
- При установке этого устройства в частично заполненную стойку наполняйте стойку 
  снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки. 
- Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
  стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление 1006.

Мы рекомендуем оставить вертикальный зазор не менее 2,54 или 5,08 см (1 или 2 дюйма) между 
маршрутизатором и любым оборудованием прямо над или под ним.

Чтобы установить корпус в стойку, выполните следующие действия.

Шаг 1 Установите и надежно затяните все винты на корпусе.

Шаг 2 Убедитесь, что путь к стойке свободен от препятствий. Если стойка подвижная, обязательно 
задействуйте тормоз или зафиксируйте ее другим способом. В следующих разделах описаны типы 
стоек, которые можно использовать для установки корпуса.

Шаг 3 (Не обязательно) Установите в стойку полку для поддержки маршрутизатора Cisco ASR 1006. 
Использование полки упрощает закрепление корпуса.

Шаг 4 При помощи второго сотрудника поднимите корпус до требуемой высоты между вертикальными 
опорами.
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Установка маршрутизатора Cisco ASR 1006 в стойку
Шаг 5 Совместите отверстия монтажного кронштейна с отверстиями вертикальных опор стойки, 
чтобы закрепить корпус на стойке.

Примечание Если используется полка, поднимите корпус до уровня полки. Поставьте дно 
корпуса на кронштейн, продолжая поддерживать корпус.

Шаг 6 Расположите корпус так, чтобы монтажные фланцы были на одном уровне с направляющими стойки.

Шаг 7 Удерживайте корпус на месте напротив направляющих и выполните следующие действия.

a. Вставьте нижний винт в третье отверстие снизу кронштейна для монтажа в стойку и заверните 
его в направляющую стойки при помощи ручной отвертки.

Совет После этого вставьте верхний винт, диагонально противоположный затянутому. Это поможет 
закрепить корпус.

b. Вставьте верхний винт в третье отверстие сверху кронштейна для монтажа в стойку и заверните 
его в направляющую стойки.

c. Вставьте винты в среднее отверстие кронштейна на обеих сторонах корпуса.

d. Повторите эти действия на другой стороне корпуса. 

Примечание С помощью указанных отверстий ушек скобы для монтажа в стойку можно легко 
прикрепить скобу управления кабелями к скобе для монтажа в стойку, когда корпус 
находится в стойке.

Шаг 8 Затяните все винты на каждой стороне для крепления корпуса к стойке оборудования.

Маршрутизатор Cisco ASR 1006 можно установить в стойку с двумя или четырьмя 
вертикальными опорами. Чтобы установить маршрутизатор в стойку с двумя вертикальными 
опорами, см. Раздел «Установка в стойку с двумя вертикальными опорами» на стр. 6–16. 
Чтобы установить маршрутизатор в стойку с четырьмя вертикальными опорами, см. Раздел 
«Установка в стойку с четырьмя вертикальными опорами» на стр. 6–18.

Установка в стойку с двумя вертикальными опорами
Маршрутизатор Cisco ASR 1006 можно установить в 19-дюймовую или 23-дюймовую стойку 
с двумя вертикальными опорами. Рис. 6-10 демонстрирует маршрутизатор, установленный 
в двухместную стойку.
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Установка маршрутизатора Cisco ASR 1006 в стойку      
Рис. 6-10 Установка маршрутизатора Cisco ASR 1006 в стойку с двумя 
вертикальными опорами

Примечание Внутренний просвет (расстояние между внутренними поверхностями двух направляющих) должен 
составлять не менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса составляет 26,543 см (10,45 дюйма). 
Воздушный поток проходит через корпус из передней части в заднюю.

Внимание! При использовании стойки с двумя вертикальными опорами зафиксируйте ее на поверхности пола, 
чтобы исключить возможность опрокидывания и избежать травмирования и повреждения 
компонентов.

Шаг 1 Расположите корпус так, чтобы его передняя панель находилась ближе к вам, и осторожно поднимите 
его в стойку. Для предотвращения физического повреждения избегайте резких поворотов и движений.

Шаг 2 Вставьте корпус в стойку и продвиньте внутрь так, чтобы совместить кронштейны с монтажными 
планками на обеих сторонах стойки.

Шаг 3 Совместите отверстия в кронштейнах с отверстиями в стойке или монтажной планке.

Шаг 4 Вставьте и затяните по два винта в кронштейны на обеих сторонах корпуса. 

1 Передний кронштейн для монтажа 
маршрутизатора Cisco ASR 1006 в стойку

2 Направляющая стойки с двумя 
вертикальными опорами
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Установка маршрутизатора Cisco ASR 1006 в стойку
Примечание Используйте третье отверстие сверху на нижней стороне корпуса и третье отверстие 
снизу на верхней стороне корпуса. Расположение отверстий на кронштейне 
см. на Рис. 6-12.

На этом процедура установки корпуса в стойку с двумя вертикальными опорами завершена. 
Перейдите к Раздел «Подключение провода заземления корпуса» на стр. 6–22, чтобы продолжить 
установку.

Установка в стойку с четырьмя вертикальными опорами
Маршрутизатор Cisco ASR 1006 можно установить в 19-дюймовую стойку с четырьмя вертикальными 
опорами с использованием винтов для монтажа в стойку, поставляемых в комплекте с системой. 
Маршрутизатор Cisco ASR 1006 можно установить в стойку двумя способами:

 • Установка корпуса в используемую стойку с ранее установленными устройствами; 

 • Установка пустого корпуса в стойку без установленного оборудования.
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Рис. 6-11 демонстрирует маршрутизатор, установленный в стойку с четырьмя вертикальными 
опорами.

Рис. 6-11 Установка маршрутизатора Cisco ASR 1006 в стойку с четырьмя 
вертикальными опорами

Поднимая корпус, всегда соблюдайте соответствующие методы подъема. См. Раздел «Рекомендации 
по подъему корпуса» на стр. 5–26.

Примечание Внутренний зазор (ширина между внутренними сторонами 2 опор или направляющих) должен 
составлять не менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса составляет 26,543 см (10,45 дюйма). 
Воздушный поток проходит через корпус из передней части в заднюю.

Примечание Убедитесь, что стойка устойчива.

1 Направляющая стойки с четырьмя 
вертикальными опорами

3 Передние кронштейны для монтажа 
маршрутизатора Cisco ASR 1006 в стойку

2 Задние кронштейны для монтажа 
маршрутизатора Cisco ASR 1006 в стойку

4 Передняя направляющая стойки с четырьмя 
вертикальными опорами
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Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006            
Закрепление кронштейнов для укладки кабелей
Шаг 1 (Не обязательно) Установите в стойку полку для поддержки маршрутизатора Cisco ASR 1006. 
Если используется полка, поднимите корпус до уровня полки. Поставьте низ корпуса на кронштейн, 
продолжая поддерживать корпус. Усилиями 2 человек поднимите корпус на стойку с помощью 
встроенных ручек и придерживайте отсеки блоков питания внизу. 

Шаг 2 Расположите корпус так, чтобы монтажные фланцы были на одном уровне с направляющими стойки.

Примечание Используйте третье отверстие сверху на нижней стороне корпуса и третье отверстие 
снизу на верхней стороне корпуса. Расположение отверстий на кронштейне см. 
на Рис. 6-12.

Шаг 3 Удерживайте корпус на месте напротив направляющих, пока другой сотрудник заворачивает вручную 
винты с обеих сторон корпуса.

Шаг 4 Руками заверните еще четыре винта с обеих сторон корпуса.

Шаг 5 Затяните все винты на каждой стороне для крепления корпуса к стойке оборудования.

Шаг 6 При помощи уровня проверьте горизонтальность кронштейнов, или сравните рулеткой расстояние 
до обоих кронштейнов от верхней кромки направляющих стойки.

Процедура установки корпуса в стойку на этом завершена. Перейдите к Раздел «Закрепление 
кронштейнов для укладки кабелей» на стр. 6–20, чтобы продолжить установку.

Закрепление кронштейнов для укладки кабелей
Кронштейны для укладки кабелей устанавливаются на кронштейны для монтажа в стойку на корпусе 
и обеспечивают возможность управления кабельной системой с обеих сторон корпуса (параллельно 
направлению плат). Эти кронштейны закрепляются винтами к кронштейнам для монтажа в стойку 
и обеспечивают простую установку и снятие кабелей.

Кронштейны для укладки кабелей для маршрутизатора Cisco ASR 1006 имеют пять независимых 
петель и крепятся четырьмя винтами, обеспечивая удобную укладку кабелей для плат во всех 
модульных разъемах. Для SIP Cisco серии ASR 1000 эти кронштейны работают в паре с устройством 
направления кабеля адаптера порта коллективного пользования и обеспечивают снятие соседних карт 
без необходимости отключения кабелей.

Примечание При креплении на корпусе убедитесь, что петли кронштейна для укладки кабелей направлены вверх.

Чтобы закрепить оба кронштейна для укладки кабелей на боковых стенках маршрутизатора Cisco ASR 
1006 в стойке, выполните следующие действия.

Шаг 1 Совместите кронштейн для укладки кабелей и кронштейн для монтажа в стойку на одной боковой 
стенке маршрутизатора Cisco ASR 1006. Кронштейн для укладки кабелей должен быть на уровне 
верхнего отверстия кронштейна для монтажа в стойку.

Шаг 2 При помощи крестовой отвертки закрепите винтом кронштейн для укладки кабелей к кронштейну для 
монтажа корпуса и затяните винт.
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Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006
Закрепление кронштейнов для укладки кабелей    
Примечание Используйте винт из пакета, содержащего четыре винта.

Шаг 3 К нижнему отверстию кронштейна для монтажа стойки снизу корпуса закрепите винтом кронштейн 
для укладки кабелей.

Рис. 6-12 демонстрирует закрепленный на корпусе кронштейн для укладки кабелей.

Рис. 6-12 Крепление кронштейна для укладки кабелей

На этом процедура установки кронштейнов для укладки кабелей на корпусе завершена. 

1 Расположение винта кронштейна для 
укладки кабелей

3 Петля и отверстия переднего кронштейна 
для монтажа в корпус

2 Кронштейн для укладки кабелей — —
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Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006            
Подключение провода заземления корпуса
Подключение провода заземления корпуса
Подключение корпуса маршрутизатора Cisco ASR 1006 к заземлению обязательно для всех установок 
с питанием постоянного тока и для всех установок с питанием переменного тока, для которых 
необходимо соответствие нормативным требованиям к заземлению Telcordia. 

Внимание! Для защиты от повреждения телекоммуникационных линий необходимо установить шпильку 
заземления для двух наконечников, полностью вставить, закрепить винтами и подключить 
к заземлению SIP и SPA. 

Подготовьте рекомендуемые инструменты и принадлежности перед началом этой процедуры.

Рис. 6-13 показывает подключение наконечников заземляющих проводов к маршрутизатору 
Cisco ASR 1006.

Рис. 6-13 Подключение заземления к маршрутизатору Cisco ASR 1006

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод заземления 
и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода 
заземления. При возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь 
в соответствующий орган по контролю электрооборудования или к электрику. 
Заявление 1024.
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2 1

1 Шпильки и провод заземления корпуса 3 Разъем на корпусе для подключения 
заземления

2 Винты для подключения заземления 4 Символ заземления
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Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006
Подключение провода заземления корпуса   
Перед подключением питания или включением устройства необходимо обеспечить надлежащее 
заземление корпуса. Разъем для подключения заземления имеется на всех маршрутизаторах 
Cisco ASR 1006. На боковой стороне корпуса и на блоке питания постоянного тока есть шпилька 
(основная шпилька заземления).

Внимание! Заземляющий провод всегда необходимо первым устанавливать и подключать и последним извлекать 
и отключать.

Рекомендуемые инструменты и принадлежности
Для подключения заземления системы к корпусу необходимы следующие инструменты, оборудование 
и принадлежности:

 • Крестообразная отвертка

 • Инструмент с двумя наконечниками заземления корпуса

 • Провод заземления

Для подключения наконечника заземляющего провода к разъему заземления на корпусе выполните 
следующую процедуру.

Шаг 1 Используйте инструмент для снятия изоляции с провода, чтобы оголить один конец провода AWG 
№ 6 на длине приблизительно 19,05 мм (0,75 дюйма). 

Шаг 2 Вставьте провод AWG № 6 в отверстие наконечника для заземляющего провода. 

Шаг 3 При помощи обжимного инструмента аккуратно обожмите наконечник на проводе. Это необходимо 
для обеспечения правильного механического соединения. 

Шаг 4 Подключите наконечник с заземляющим проводом таким образом, чтобы провод не пересекался 
с блоком питания (см. Рис. 6-14). 

Рис. 6-14 Подключение наконечника заземляющего провода к разъему 
заземления корпуса

1 Подводящий провод заземления 3 Винты провода заземления

2 Шпилька заземления 4 Отверстия разъема заземления корпуса
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Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006            
Подключение кабелей адаптеров портов общего доступа
Шаг 5 Найдите разъем заземления корпуса на боковой панели корпуса. 

Шаг 6 Вставьте 2 винта в отверстия клеммы заземления.

Шаг 7 При помощи крестовой отвертки номер 2 аккуратно затяните винты для надежного крепления 
наконечника заземляющего провода на корпусе. Затягивайте винты не слишком сильно.

Шаг 8 Подсоедините другой конец провода заземления к соответствующей точке заземления на площадке 
для обеспечения должного заземление корпуса.

На этом процедура подключения заземления корпуса завершена. Для получения подробных сведений 
о подключении кабелей перейдите к следующим разделам.

Подключение кабелей адаптеров портов общего 
доступа

Инструкции по подключению кабелей адаптера порта коллективного пользования, установленного 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1006, приведены в соответствующих документах о конфигурации 
для каждого адаптера порта. Например, если вы подключаете волоконно-оптические кабели 
к адаптеру порта PA-POS-OC3, см. Установка и настройка адаптера порта PA-POS-OC3 
по следующему адресу:

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/pos/pa-pos-oc
3_install_config/paposoc3.html

Документация адаптера порта общего доступа также содержится на DVD-диске 
с документацией Cisco.

Подключение кабелей консоли 
и дополнительного порта

Маршрутизатор Cisco ASR 1006 располагает консольным портом DCE для подключения терминала 
и дополнительный порт DTE для подключения модема или другого устройства DCE (например, 
второго маршрутизатора) к корпусу. Рис. 6-15 демонстрирует разъемы портов CON и AUX на плате 
процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000.
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Подключение кабелей консоли и дополнительного порта     
Рис. 6-15 Процессор маршрутов Cisco ASR серии 1000 — порты CON и AUX

Примечание Как консольный порт, так и дополнительный порт являются асинхронными последовательными 
портами, любые подключенные к ним устройства должны иметь возможность асинхронной передачи 
данных. (Асинхронный тип — наиболее распространенный тип последовательных устройств. 
Например, большинство модемов являются асинхронными устройствами.)

В маршрутизаторе Cisco ASR 1006 в качестве дополнительного порта и консольного порта 
используются разъемы RJ-45.

Распайку контактов разъема RJ-45 консольного и дополнительного порта см. в Приложение A, 
«Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1006». Оба порта настраиваются как 
асинхронные последовательные порты. 

Шаг 1 Перед подключением терминала к консольному порту настройте терминал согласно параметрам 
маршрутизатора: 9600 бод, 8 битов данных, без паритета, 1 стоповый бит (9600 8N1). 

Шаг 2 Приведите маршрутизатор в нормальный рабочий режим, затем отключите терминал.

Подключение кабеля к порту управления Ethernet
При использовании порта управления Fast Ethernet в режиме по умолчанию (автоматическое 
согласование скорости и дуплекса) порт работает в режиме auto-MDI/MDI-X. Порт автоматически 
обеспечивает правильное подключение сигнала с помощью функции Auto-MDI/MDI-X. Порт 
автоматически определяет перекрестный или прямой кабель и адаптируется для работы с ним.

Однако, если порт управления Fast Ethernet настроен на фиксированную скорость (10 или 100 Мбит/с) 
при помощи команд интерфейса командной строки (CLI), порт принудительно переключается 
в режим MDI. 

При настройках фиксированной скорости и режиме MDI.

 • для подключения к порту MDI используйте перекрестный кабель;

 • для подключения к порту MDI-X используйте прямой кабель.
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Подключение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1006
Подключение питания к маршрутизатору 
Cisco ASR 1006

Предупреждение Крышки являются неотъемлемой частью системы безопасности изделия. 
Не эксплуатируйте изделие со снятыми крышками. Заявление 1077.

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

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

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

В этом разделе описан порядок подключения входного питания переменного и постоянного тока 
к маршрутизатору Cisco ASR 1006.

Блок питания постоянного тока для маршрутизаторов ASR 1006, ASR 1004, ASR 1002 и Cisco ASR 
1013 работает с различными техническими характеристиками. Таблица 6-2 демонстрирует основные 
входные диапазоны и требования к выключателям.

Таблица 6-2 Требования к электрическому питанию блоков питания постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR серии 1000 

Блок питания 
постоянного тока 
маршрутизатора 
Cisco ASR серии 1000

Номинальный входной ток 
системы (Ампер)

Величина силы тока 
срабатывания 
выключателя № провода AWG
Минимум Максимум Минимум Максимум

Cisco ASR 1006 40 Всегда 50 Всегда провод AWG № 6

Cisco ASR 1004 24 30 40 10 8

Cisco ASR 1002 16 20 30 12 10

Cisco ASR 1013 40 Всегда 50 Всегда провод AWG № 6
Например, блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002 с номинальным входным током 16 А необходимо подключать через кабель 
калибра AWG № 12 для выключателя на 20 А и кабель калибра AWG № 10 для выключателя на 30 А.
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Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006
Подключение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1006      
Поддержка кабелей питания на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1006

Маршрутизатор Cisco ASR 1006 поддерживает следующие кабели питания.

 • Кабель питания переменного тока с прямым углом CAB-AC20A-90L-IN — 20 A — 
международный

 • Кабель питания CAB-4000W-US1 — 250 В переменного тока, 20 А, прямой угол C19, вилка 
NEMA 6-20, США

 • CAB-US520-C19-US — NEMA 5–15 на IEC-C19 4,3 м, США

Модульный корпус маршрутизатора Cisco ASR 1006 поддерживает резервные модули ввода питания 
(PEM). В маршрутизаторе Cisco ASR 1006 должен быть рабочим хотя бы один модуль PEM. 
В случае отказа одного из вентиляторов оставшиеся вентиляторы способны обеспечить охлаждение 
всего корпуса. Однако скорость вентиляторов может быть увеличена. Характеристики потребляемой 
мощности см. в Раздел «Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1006» на стр. A–1.

Примечание По меньшей мере один блок питания должен быть включен перед началом загрузки программного 
обеспечения.

Примечание Все блоки питания переменного тока маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 должны быть 
подключены к параллельной цепи с силой тока не выше 20 А.

Примечание Подробные инструкции по извлечению и замене блоков питания переменного и постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 содержатся в Раздел «Извлечение и замена блоков питания на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1006» на стр. 14–55.

Подключение питания переменного тока к маршрутизатору 
Cisco ASR 1006

Чтобы подключить источник питания переменного тока к корпусу Cisco 1006, выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Переведите переключатель на блоке питания сзади корпуса в положение резервирования (Standby).

Шаг 2 Вставьте кабель питания в разъем.

Примечание Чтобы предотвратить натяжение кабеля питания переменного тока, закрепите 
кабель на рукоятке блока питания при помощи нейлонового хомута, продев его 
через отверстие рукоятки и обернув вокруг кабеля.
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Подключение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1006
Рис. 6-16 демонстрирует блок питания ASR1006-PWR-AC маршрутизатора Cisco ASR 1006.

Рис. 6-16 Блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1006 
(ASR1006-PWR-AC)

1 Вентилятор блока питания переменного тока 5 Ручка блока питания переменного тока

2 Разъем сигнализации DB-25 6 Вход питания переменного тока

3 Петля для стяжки кабелей 7 Резервный переключатель блока 
питания переменного тока.

4 Крепежный винт блока питания 
переменного тока

8 Индикаторы блока питания 
переменного тока

28
00
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OUTPUT INPUT INPUT

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

100-240V~ 16-7A
50-60HZ

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

2 13

4

5

6 7 8
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Подключение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1006      
Рис. 6-17 демонстрирует блок питания ASR1013/06-PWR-AC маршрутизатора Cisco ASR 1006.

Рис. 6-17 Блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1006 
(ASR1013/06-PWR-AC) 

Шаг 3 Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания переменного тока.

На этом процедура подключения питания переменного тока завершена.

25
39

16

OUTPUT INPUT INPUT

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

100-240V~ 16-7A
50-60HZ

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

2 13

4

5

6 7 98

1 Вентилятор блока питания 
переменного тока

6 Вход питания переменного тока

2 Разъем сигнализации DB-25 7 Резервный переключатель блока питания 
переменного тока.

3 Петля для стяжки кабелей 8 Защитная экранировка на обоих сторонах 
переключателя режима ожидания

4 Крепежный винт блока питания 
переменного тока

9 Индикаторы блока питания переменного тока

5 Ручка блока питания переменного тока
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Подключение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1006
Подключение питания постоянного тока к маршрутизатору 
Cisco ASR 1006

В этом разделе описано подключение блока питания постоянного тока к маршрутизатору Cisco ASR 
1006. Рис. 6-18 демонстрирует блок питания ASR1006-PWR-DC маршрутизатора Cisco ASR 1006.

Рис. 6-18 Блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1006 
(ASR1006-PWR-DC)

1 Вентиляторы 6 Наконечники проводов блока питания 
постоянного тока

2 Разъем сигнализации DB-25 7 Крепежные винты блока питания 
постоянного тока

3 Пазы для закрепления кабельных стяжек 8 Рукоятка блока питания постоянного тока

4 Терминал блока питания постоянного тока 
и пластмассовая крышка

9 Переключатель Вкл (|) / Выкл (O) блока 
питания постоянного тока

5 Символ заземления 10 Индикаторы блока питания постоянного тока

OFF

28
00

23

OUTPUT INPUT INPUT

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energize the unit.

-48/-60V         40A
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Рис. 6-19 демонстрирует блок питания ASR1013/06-PWR-DC маршрутизатора Cisco ASR 1006.

Рис. 6-19 Блок питания постоянного тока напряжением –48 В маршрутизатора 
Cisco ASR 1006 (ASR1013/06-PWR-DC)

Примечание При подключении к разъему сигнализации DB-25 на блоках питания переменного 
и постоянного тока используйте экранированные кабели для соответствия 
требованиям класса А по загрязнению FCC/EN55022/CISPR22. См. Раздел «Как 
осуществляется контроль аварийных сигналов Cisco ASR1000-RP» на стр. 2–24.

Прежде чем начать процедуру для подключения питание постоянного тока, прочтите следующие 
важные уведомления:

 • Цветовое кодирование выводов блока питания постоянного тока зависит от цветового 
кодирования блока питания постоянного тока на объекте заказчика. Обычно зеленый или 
желто-зеленый используется для заземления (GND), черный для –48 В на отрицательном (–) 
терминале, а красный используется для возврата (RTN) на положительном (+) терминале. 
Убедитесь, что использованная схема цветового кодирования на этом блоке питания 
соответствует схеме цветового кодирования на всех блоках питания.

1 Вентилятор 7 Невыпадающий винт блока питания 
постоянного тока

2 Разъем сигнализации DB-25 8 Рукоятка блока питания постоянного тока

3 Петля для стяжки кабелей 9 Единственный винт для крепления 
пластмассовой крышки клеммной колодки

4 Клеммная колодка и пластмассовая 
крышка блока питания постоянного тока

10 Выключатель (|/O)

5 Символ заземления 11 Выступ в прорези пластмассовой крышки 
клеммной колодки

6 Болты заземления блока питания 
постоянного тока

12 Индикаторы блока питания

25
39

12

OUTPUT INPUT FAN

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energize the unit.

-48/-60V         40A

2 145 36

7

8

129 10 11
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 • Для кабелей питания постоянного тока выберите соответствующий калибр согласно 
государственного электрического стандарта (NEC) и местных стандартов для проводки на 
40 А при номинальном напряжении постоянного тока (от –48 до -60 В). Для каждого блока 
распределения электроэнергии (PDU) требуется три пары кабелей подачи (–) и возврата (+). 
Эти кабели можно приобрести у любого поставщика кабелей. Все кабели источника питания для 
корпуса должны иметь одинаковые размер и длину, допускается 10-процентное отклонение. 

Все кабели питания постоянного тока на стороне PDU обжимаются наконечником. Кабельные 
наконечники должны иметь по два отверстия и прямые лапки. Они должны подходить для 
крепления на 1/4-дюймовых шпильках с межцентровым расстоянием 15,88 мм (0,625 дюйма).

Примечание Кабели питания постоянного тока следует подключать к шпилькам зажима 
с соблюдением правильной полярности. В некоторых случаях кабели питания 
постоянного тока имеют надписи и относительно надежное обозначение 
полярности. Тем не менее следует проверять полярность измерением 
напряжения между проводами кабеля. При измерении положительный (+) 
и отрицательный (-) провода должны совпадать с надписями на блоке 
распределения электроэнергии. 

 • Для каждого блока PDU постоянного тока необходимо заземление. Рекомендуется применять 
медный многожильный провод калибра не менее 6-AWG. Этот провод не поставляется компанией 
Cisco Systems; его следует приобрести у любого поставщика кабелей. 

Наконечник заземляющего провода должен иметь два отверстия (см. Рис. 6-20) и подходить для 
шпилек зажимов M6 с межцентровым расстоянием 15,88 мм (0,625 дюйма). Номер изделия 
Panduit для рекомендуемого размера провода, терминала и наконечника:

 – LCD8-14A-L для провода 8AWG 

 – LCD6-14A-L для провода 6AWG

Рис. 6-20 Наконечник кабеля питания постоянного тока 

Примечание Чтобы избежать опасных условий, все компоненты в области возможного 
доступа к деталям под напряжением постоянного тока должны быть надежно 
изолированы. Поэтому перед установкой наконечников кабеля постоянного 
тока обязательно изолируйте наконечники согласно инструкциям изготовителя.

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

Crimp area
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Чтобы подключить блок питания постоянного тока, выполните следующие действия. 

Шаг 1 Перед началом установки блока питания постоянного тока обязательно подключите 
заземление корпуса.

Шаг 2 Найдите шпильку на блоке питания постоянного тока для подключения GND и подключите 
заземление следующим образом.

a. Подключите наконечник заземляющего провода, установите шайбы и винт Kepnut 
в следующем порядке:

 – Плоская шайба;

 – Клемма заземления;

 – Винт Kepnut.

b. Затяните винты Kepnut на шпильках блока питания.

Шаг 3 Подключите другой конец кабеля к разъему заземления помещения.

Шаг 4 Снимите пластмассовую крышку с клеммной колодки.

Внимание! Прежде чем подключить провода заземления к клеммной колодке, остановитесь и выполните 
действие шага 5. Избегайте контакта металлического провода кабеля заземления с пластмассовой 
крышкой.

Шаг 5 Положительный и отрицательный провода необходимо обернуть рукавами. Возьмите каждый провод 
и закройте область от наконечника до провода эластичным рукавом.

Рис. 6-21 демонстрирует блок питания ASR1006-PWR-DC маршрутизатора Cisco ASR 1006.
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Рис. 6-21 Кабельные наконечники терминалов блока питания постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1006 (ASR1006-PWR-DC) 

1 Наконечник отрицательного провода 
и рукав, обернутый вокруг провода и края 
наконечника

3 Расположение рукава, обернутого вокруг 
провода и края шпильки заземления

2 Наконечник положительного провода 
и рукав, обернутый вокруг провода и края 
наконечника

4 Провод и наконечник заземляющего провода

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energ
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Рис. 6-22 демонстрирует блок питания ASR1013/06-PWR-DC маршрутизатора Cisco ASR 1006.

Рис. 6-22 Кабельные наконечники терминалов блока питания постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1006 (ASR1013/06-PWR-DC) 

Шаг 6 Для упрощения укладки кабелей первым вставьте отрицательный провод. Верните на место клемму 
заземления с кабелем в следующем порядке:

a. Плоская шайба;

b. Наконечник заземления с отрицательным проводом;

c. Винт Kepnut.

Шаг 7 Затяните винт Kepnut до рекомендуемого крутящего момента от 2 до 2,5 Н.м (от 18 до 22 фунт 
силы-дюймов) на шпильке и положительном проводе.

Примечание Обезопасьте провода, проходящие от клеммной колодки, чтобы случайно не повредить их. 

Шаг 8 Используйте хомуты-стяжки для фиксации проводов во избежание их отсоединения от клеммной 
колодки при случайном контакте. Пазы для стяжек расположены под терминалами блока питания 
(см. Рис. 6-23). 

Шаг 9 Установите на место пластмассовую крышку клеммной колодки и затяните винт. Пластмассовая 
крышка имеет пазы и выступы для правильно установки на клеммную колодку.

1 Наконечник отрицательного провода и рукав, 
обернутый вокруг провода и края наконечника

3 Расположение рукава, обернутого вокруг 
провода и края шпильки заземления

2 Наконечник положительного провода и рукав, 
обернутый вокруг провода и края наконечника

4 Провод и наконечник заземляющего 
провода
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This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energize the unit.
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Подключение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1006
Рис. 6-23 демонстрирует блок питания ASR1006-PWR-DC маршрутизатора Cisco ASR 1006.

Рис. 6-23 Пластиковая крышка блока терминалов блока питания постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1006 (ASR1006-PWR-DC)

1 Отрицательный провод 3 Пазы в пластмассовой крышке

2 Положительный провод 4 Пластмассовая крышка клеммной колодки

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be remov
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Подключение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1006      
Рис. 6-24 демонстрирует блок питания ASR1013/06-PWR-DC маршрутизатора Cisco ASR 1006.

Рис. 6-24 Клеммная колодка и пластмассовая крышка блока питания постоянного тока 
(ASR1013/06-PWR-DC) маршрутизатора Cisco ASR 1006

Шаг 10 Снимите пленку с ручки выключателя и переведите выключатель в положение «Вкл».

Шаг 11 Переведите выключатель в положение «Вкл».

На этом процедура подключения блока питания постоянного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1006 
завершена.

1 Отрицательная клемма 4 Пазы в пластмассовой крышке

2 Положительная клемма 5 Единственный винт для крепления 
пластмассовой крышки клеммной колодки

3 Пластмассовая крышка клеммной колодки

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be remov

-48/-60V         40A
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3
4

5
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Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006            
Подключение терминала к консольному порту RP маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000
Подключение терминала к консольному порту RP 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000

Процессор маршрутов Cisco ASR 1006 имеет асинхронный последовательный консольный порт 
(EIA/TIA-232) RJ-45 с надписью CON на передней панели. К этому порту можно подключить 
большинство типов видеотерминалов с помощью набора консольных кабелей, поставляемого 
в комплекте с маршрутизатором Cisco ASR 1006. Набор консольных кабелей содержит:

 • Один перекрестный кабель RJ-45 — RJ-45

 • один адаптер RJ-45 — DB-25 (разъем);

 • Один адаптер RJ-45 — DB-9 (разъем)

Перекрестный кабель меняет местами контакты на концах кабеля на противоположные. Другими 
словами, он подключает контакт 1 (на одном конце) к контакту 8 (на другом конце), контакт 2 
к контакту 7, контакт 3 к контакту 6 и т. д. Перекрестный кабель можно определить путем сравнения 
разъемов на концах кабеля. Держите противоположные концы кабеля в руке бок о бок с метками на 
задней панели. Убедитесь, что провод, подключенный к внешнему (левому) выводу левого штепселя 
(вывод 1), совпадает по цвету с проводом, подключенным к внешнему (правому) выводу правого 
штепселя (вывод 8).

Используйте следующую процедуру для подключения видеотерминала к порту консоли 
на процессоре маршрутизации.

Примечание На каждом процессоре маршрутизации Cisco ASR серии 1000 есть разъем консольного порта (обычно 
для подключения сервера терминалов) при использовании конфигурации корпуса с резервированием.

Шаг 1 Подключите один конец кабеля RJ-45 в последовательный порт RJ-45 (CON) на первом процессоре 
маршрутов Cisco ASR1000 (см. Рис. 6-25).

Рис. 6-25 Подключение консольного порта к процессору маршрутов ASR серии 1000

1 Консольный порт (CON) 2 Дополнительный порт (AUX)
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Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006
Подключение терминала к консольному порту RP маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000          
Шаг 2 Проложите кабель вверх через кронштейн для укладки кабелей и подключите второй конец кабеля 
RJ-45 к адаптеру RJ-45 (см. Рис. 6-26). 

Рис. 6-26 Кронштейны для укладки кабелей и кабели на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1006

Шаг 3 Подключите адаптер к видеотерминалу, чтобы завершить процедуру подключения кабелей.

Шаг 4 Включите видеотерминал.

Шаг 5 Настройте видеотерминал согласно параметрам по умолчанию консольного порта: 9600 бод, 
8 битов данных, без создания и проверки паритета, 1 стоповый бит и без управления потоком.

Шаг 6 Перейдите к Раздел «Подключение кабелей системы» на стр. 6–40, чтобы продолжить установку.

1 Подключение AUXiliary 3 Порт BITS

2 Порт Ethernet MGMT 4 Петля для укладки кабелей
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Глава 6      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1006            
Подключение кабелей системы
Подключение кабелей системы
При подключении внешних кабелей к маршрутизатору Cisco ASR 1006 учитывайте следующие 
рекомендации.

 • Для сокращения вероятности возникновения помех избегайте пересечения высоковольтных 
линий с интерфейсными кабелями.

 • Перед включением питания системы проверьте все ограничения кабелей (особенно длину).

Дополнительный разъем
Этот асинхронный последовательный порт EIA/TIA-232 (AUX) используется для подключения 
модема к процессору маршрутизации 1 маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 для удаленного 
административного доступа. Чтобы подключить маршрутизатор Cisco ASR 1006 к модему, 
выполните следующие действия.

Шаг 1 Подключите один конец кабеля модема к порту RJ-45 на основном процессоре маршрутизации 1 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000, с маркировкой AUX.

Рис. 6-27 Подключение дополнительного порта к процессору маршрутов Cisco ASR 
серии 1000

Шаг 2 Проложите кабель вверх через петлю кронштейна для укладки кабелей и подключите второй конец 
кабеля к модему, как показано в Рис. 6-27.

Если все кабельные соединения подключены, перейдите к Глава 13, «Включение и начальная 
настройка маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000».

1 Консольный порт (CON) 2 Дополнительный порт (AUX)
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Г Л А В А 7

Обзор и установка маршрутизатора 
Cisco ASR 1004

В этой главе описывается маршрутизатор Cisco серии ASR 1004 и процедуры установки 
маршрутизатора Cisco серии ASR 1004 на полку оборудования, столешницу или в стойки 
оборудования. Кроме того, здесь приведен порядок подключения кабелей питания 
и интерфейсных кабелей.

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Описание маршрутизатора Cisco ASR 1004, стр. 7-2

 • Методы установки, стр. 7-7

 • Общие инструкции по установке в стойку, стр. 7-7

 • Рекомендации для установки на полку оборудования или поверхность стола, стр. 7-8

 • Установка на полку для оборудования или на поверхность стола, стр. 7-9

 • Монтаж в стойку маршрутизатора Cisco ASR 1004, стр. 7-11

 • Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку, стр. 7-12

 • Установка маршрутизатора Cisco ASR 1004 в стойку, стр. 7-15

 • Подключение провода заземления корпуса, стр. 7-20

 • Крепление кронштейна для укладки кабелей, стр. 7-22

 • Подключение кабелей адаптеров портов общего доступа, стр. 7-24

 • Подключение кабелей консоли и дополнительного порта, стр. 7-24

 • Подведение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1004, стр. 7-26

 • Подключение терминала к консольному порту процессора маршрутов Cisco ASR 1000, стр. 7-33

 • Подключение кабелей управления сетью и системы сигнализации, стр. 7-35

 • Дополнительный разъем, стр. 7-35

Предупреждение Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может 
нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, 
пользователь должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также ознакомиться 
со стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. С помощью номера 
заявления в конце предупреждения безопасности можно установить его перевод 
в документе с переведенными предупреждениями безопасности, который входит 
в комплект поставки данного устройства. Заявление 1071.
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Глава 7      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1004            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1004
Предупреждение Перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием системы прочтите публикацию 
Информация по выполнению требований законодательства и безопасности для 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000. Этот документ содержит важные сведения 
о безопасности, которые необходимо знать, приступая к работе с системой. Заявление 200.

Описание маршрутизатора Cisco ASR 1004
Система маршрутизатора Cisco ASR 1004 состоит из следующих компонентов уровня системы.

 • Два процессора интерфейса SPA маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 (Cisco ASR1000-SIP10 
или Cisco ASR1000-SIP40)

 • Один встроенный сервисный процессор маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 (Cisco ASR 
1000-ESP10, Cisco ASR 1000-ESP20, или Cisco ASR1000-ESP40)

 • Один процессор маршрутов Cisco серии ASR 1000 (Cisco ASR1000-RP1 или Cisco ASR1000-RP2)

 • Двойные (резервные) блоки питания переменного и постоянного тока

Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Вид спереди, стр. 7-3

 • Вид сзади, стр. 7-4
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Глава 7      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1004
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1004    
Вид спереди
Рис. 7-1 показывает маршрутизатор Cisco ASR 1004 с установленными модулями и заполняющими 
пластинами.

Рис. 7-1 Маршрутизатор Cisco ASR 1004 — вид сверху и сбоку

1 Слот R0 с процессором маршрутов ASR серии 1000 5 Подч. разъем 2 SPA

2 Слот F0 с Cisco ASR1000-ESP10, Cisco ASR1000-ESP20 
или Cisco ASR1000-ESP40 

6 Подч. разъем 0 SPA

3 Разъем 0 SIP ASR серии 1000 7 Подч. разъем 1 SPA

4 Разъем 1 SIP ASR серии 1000 8 Подч. разъем 3 SPA
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Глава 7      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1004            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1004
Вид сзади
Рис. 7-2 показывает заднюю панель маршрутизатора Cisco ASR 1004 с двумя установленными 
блоками питания переменного тока.

Рис. 7-2 Вид сзади маршрутизатора Cisco ASR 1004 с блоками питания 
переменного тока

1 Переключатель режима ожидания блока 
питания переменного тока

4 Вентилятор блока питания переменного тока

2 Индикаторы блока питания переменного тока 5 Вход питания переменного тока

3 Разъем сигнала DB-25 блока питания 
переменного тока

6 Ручка блока питания переменного тока
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Глава 7      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1004
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1004    
Рис. 7-3 показывает заднюю панель маршрутизатора Cisco ASR 1004 с двумя установленными 
блоками питания –48 В постоянного тока.

Рис. 7-3 Вид сзади маршрутизатора Cisco ASR 1004 с блоками питания –48 В 
постоянного тока

Внутренние вентиляторы направляют охлаждающий воздушный поток в корпус и через внутренние 
компоненты поддерживают приемлемую температуру эксплуатации. (См. Рис. 7-2.) Вентиляторы 
располагаются с тыльной стороны корпуса. Наконечник заземления с двумя отверстиями находится 
в боковой части корпуса. 2 блока питания, 2 блока питания переменного тока либо 2 блока питания 
–48 В постоянного тока с доступом на задней панели маршрутизатора.

Примечание Вы уже распаковали корпус и прочли все требования к месту размещения нового оборудования. 
Продолжайте установку.

Примечание Не устанавливайте блоки питания переменного тока и блоки питания –48 В постоянного тока 
в один корпус.

1 Блок выводов блока питания –48 В 
постоянного тока

5 Символ заземления

2 Индикаторы блока питания –48 В 
постоянного тока

6 Выключатель блока питания –48 В 
постоянного тока

3 Разъем сигнала DB-25 блока питания –48 В 
постоянного тока

7 Ручка блока питания –48 В постоянного тока

4 Вентилятор блока питания –48 В 
постоянного тока

— —
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Глава 7      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1004            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1004
Предупреждение Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может 
нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, 
пользователь должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также ознакомиться 
со стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. С помощью номера 
заявления в конце предупреждения безопасности можно установить его перевод 
в документе с переведенными предупреждениями безопасности, который входит 
в комплект поставки данного устройства. Заявление 1071.

Предупреждение Перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием системы прочтите публикацию 
Информация по выполнению требований законодательства и безопасности для 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000. Этот документ содержит важные сведения 
о безопасности, которые необходимо знать, приступая к работе с системой. Заявление 200.

Примечание Вы уже распаковали корпус и прочли все требования к месту размещения нового оборудования. 
Продолжайте установку.

Нумерация слотов маршрутизатора Cisco ASR 1004
Маршрутизатор Cisco ASR 1004 содержит 2 процессора интерфейса (SIP) SPA Cisco ASR серии 1000 
и поддерживает 4 подслота для установки SPA. 

Рис. 7-4 показывает маршрутизатор Cisco ASR 1004 с установленными модулями и заполняющими 
пластинами.

Рис. 7-4 Маршрутизатор Cisco ASR 1004 — вид сверху и сбоку

1 Слот R0 с RP1 ASR серии 1000 5 Подч. разъем 2 SPA

2 Слот F0 с Cisco ASR1000-ESP10, Cisco 
ASR1000-ESP20 или Cisco ASR1000-ESP40

6 Подч. разъем 0 SPA

3 Разъем 0 SIP ASR серии 1000 7 Подч. разъем 1 SPA

4 Разъем 1 SIP ASR серии 1000 8 Подч. разъем 3 SPA
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Методы установки
Хотя монтаж в стойку является предпочтительным способом установки для маршрутизатора 
Cisco ASR 1004, можно установить корпус следующим образом.

 • На полку оборудования или столешницу

 • В стойку оборудования, с 4 столбами или 2 столбами, размером 19 дюймов (48,26 см) в ширину 
(стандарт), при помощи кронштейна для монтажа в стойку в наборе аксессуаров

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 1004 обычно поставляется полностью загруженным. Однако можно 
извлечь компоненты корпуса, чтобы уменьшить вес корпуса для установки в стойку.

Общие инструкции по установке в стойку
При планировании установки стойки необходимо учитывать следующие рекомендации. 

 • Маршрутизатору Cisco ASR 1004 необходимо минимум 4 стоечных модуля (7 дюймов или 
17,8 см) вертикального пространства в стойке. Необходимо измерить предполагаемое 
расположение стойки перед установкой корпуса в стойку.

 • Перед использованием определенной стойки необходимо проверить наличие преград (например, 
удлинителя), которые могут помешать монтажу в стойку. Если силовой провод мешает 
монтажу в стойку, снимите его перед установкой корпуса, а затем верните на место после 
установки корпуса.

 • Оставьте достаточный зазор вокруг стойки для обслуживания. Если стойка подвижная, можно 
передвинуть ее к стене или шкафу для нормальной эксплуатации и передвинуть снова для 
обслуживания (установка и перемещения плат, подключение кабелей, замена или обновление 
компонентов). В противном случае необходимо оставить пространство в 48,3 см (19 дюймов) для 
извлечения деталей, заменяемых в процессе эксплуатации.

 • Оставьте минимальный зазор в 7,62 см (3 дюйма) спереди, сверху и по бокам корпуса для 
отверстий впуска и выпуска охлаждающего воздуха. Не допускайте установки корпуса 
в переполненную стойку или непосредственно рядом с другой стойкой с оборудованием; 
в противном случае нагретый воздух, выходящий из другого оборудования, может попасть 
во впускные вентиляционные отверстия и привести к перегреву маршрутизатора.

Внимание! Для предотвращения перегрева корпуса никогда не устанавливайте маршрутизатор Cisco ASR 1004 
в закрытом помещении с недостаточной вентиляцией или кондиционированием воздуха.

 • Всегда устанавливайте более тяжелое оборудование в нижнюю половину стойки для сохранения 
низкого центра тяжести и предотвращения падения стойки.

 • Установите и используйте кронштейны крепления кабельной системы, которые поставляются 
в комплекте с маршрутизатором Cisco ASR 1004, для надлежащей прокладки кабелей вдали от 
плат и процессоров. Убедитесь, что кабели от другого оборудования, уже установленные в стойку, 
не мешают доступу к платам и не требуют лишний раз отсоединить кабели для обслуживания или 
модернизации оборудования.

 • Установите стабилизаторы стойки (при их наличии) до монтажа корпуса.

 • Необходимо обеспечить должное заземление корпуса маршрутизатора.
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Рекомендации для установки на полку оборудования или поверхность стола
В дополнение к предшествующим рекомендациям изучите меры предосторожности, во избежание 
возникновения чрезмерных температур в Раздел «Требования к окружающей среде для рабочей 
площадки» на стр. 5–10.

Таблица 7-1 предоставляет информацию по размерам и весу маршрутизатора Cisco ASR 1004. 

Рекомендации для установки на полку 
оборудования или поверхность стола

Корпус должен уже находиться в зоне, где необходимо его установить. Если вы не определили место 
установки корпуса, см. Раздел «Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора 
Cisco серии ASR 1000» на стр. 2–1 для получения сведений о выборе площадки.

Если вы не монтируете в стойку корпус Cisco ASR серии 1000, поместите его на надежную полку 
оборудования или поверхность стола. 

Во время установки маршрутизатора Cisco ASR 1004 на полку оборудования или столешницу 
убедитесь, что поверхность чистая и что вы ознакомились со следующими требованиями.

 • Маршрутизатору Cisco ASR 1004 необходимо не менее 7,62 см (3 дюйма) зазора для входных 
и выходных вентиляционных отверстий (передняя и верхняя/задняя стороны корпуса).

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1004 необходимо устанавливать вдали от пола. Пыль, которая 
скапливается на полу, втягивается вентиляторами внутрь корпуса. Чрезмерное количество 
пыли в маршрутизаторе может привести к перегреву и неисправности компонентов.

 • Спереди и сзади корпуса необходимо оставлять зазор в 48,3 см (19 дюймов) для установки 
и замены FRU, а также для доступа к сетевым кабелям и устройствам.

 • Маршрутизатору Cisco ASR 1004 необходима надлежащая вентиляция. Не устанавливайте 
его в закрытый шкаф без достаточной вентиляции.

 • Подготовьте кронштейн управления кабельной системой, если вы планируете установить 
ее на переднюю панель корпуса.

 • Существует соответствующее заземление для корпуса маршрутизатора (см. Раздел 
«Подключение провода заземления корпуса» на стр. 7–20).

 • Всегда соблюдайте соответствующие методики подъема, как показано на Раздел 
«Электробезопасность» на стр. 5–24, при подъеме корпуса.

Таблица 7-1 Размеры и вес маршрутизатора Cisco ASR 1004 

Cisco ASR 1004 Габариты
Глубина 57,15 см (22,50 дюйма) 

(включая ручки плат, кронштейны крепления кабельной 
системы, ручки блока питания).

Высота 17,653 см (6,95 дюйма) (4 монтажа в стойку на EIA RS-310)

Ширина 43,815 см (17,25 дюйма) (монтаж в 19-дюймовую стойку 
(48,26 см) или монтаж в дополнительную стойку 23 Telco)

Вес 50 фунтов (полностью настроен) 

22,6796 кг
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Установка на полку для оборудования или на 
поверхность стола

Для монтажа маршрутизатора Cisco ASR 1004 на полку оборудования или столешницу выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Удалите с поверхности и вокруг стола или платформы мусор и пыль.

Шаг 2 Установите корпус в нужное положение на полку оборудования или столешницу (см. Рис. 7-5).

Предупреждение Для подъема корпуса на полку оборудования или поверхность стола необходимо не менее 
двух человек. Во избежание физической травмы держите спину прямо и поднимайте 
с упором на ноги, а не спину. Заявление 164.

Рис. 7-5 Подъем корпуса

Примечание В корпусе на Рис. 7-5 не представлен маршрутизатор Cisco ASR 1004. На рисунке 
приведен пример приема поднятия корпуса Cisco.

Шаг 1 Прикрепите передние кронштейны для монтажа в стойку. Найдите отверстия на лицевых сторонах 
корпуса (первые отверстия за вентиляционными отверстиями) и используйте комплект черных 
винтов, которые поставляются с корпусом.

Шаг 2 Подгоните переднюю скобу для монтажа в стойку к одной из сторон корпуса. 

Шаг 3 Вставьте и затяните винты на одной стороне. 

Шаг 4 Повторите шаги 2 и 3 для второй стороны корпуса. Используйте все винты для крепления 
кронштейнов для монтажа в стойку к корпусу. 
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Установка на полку для оборудования или на поверхность стола
Примечание Кронштейны укладки кабелей крепятся к корпусу после установки кронштейнов 
для монтажа в стойку на корпус и монтажа корпуса в стойку.

Шаг 5 Соберите две скобы управления кабелями и винты, которые поставляются с корпусом. Рис. 7-6 
показывает кронштейны крепления кабельной системы, прикрепленные на передней панели 
маршрутизатора Cisco ASR 1004.

Примечание Убедитесь, что свободный конец U-образного устройства для крепления кабелей 
указывает вверх при креплении его к корпусу после установки корпуса в стойку.

Рис. 7-6 Установка кронштейнов крепления кабельной системы на маршрутизатор 
Cisco ASR 1004 

Шаг 6 Закрепите винтами кронштейны для укладки кабелей сбоку кронштейнов для монтажа в стойку, 
уже установленных на корпусе. Используйте 2 винта для каждого кронштейна управления кабельной 
системой. Используйте комплект из 4 винтов.

Шаг 7 Убедитесь, что все винты надежно затянуты.

Вы завершили установку корпуса на полку оборудования или на столешницу. Перейдите к Раздел 
«Подключение провода заземления корпуса» на стр. 7–20, чтобы продолжить установку.

1 Винты кронштейна крепления 
кабельной системы

3 Ушко переднего кронштейна для монтажа 
в стойку корпуса

2 Кронштейн для укладки кабелей — —
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Монтаж в стойку маршрутизатора Cisco ASR 1004
Маршрутизатор Cisco ASR 1004 можно установить как с передними, так и задними кронштейнами 
для монтажа в стойку.

Примечание Фланцы для монтажа в стойку корпуса необходимо прикрепить непосредственно к корпусу перед 
подъемом его в стойку. 

Проверка размеров стойки
Перед установкой корпуса необходимо измерить расстояние между вертикальными монтажными 
фланцами (направляющими) в стойке оборудования для проверки стойки на соответствие 
измерениям, показанным на Рис. 7-7.

Шаг 1 Отметьте и измерьте расстояние между двумя отверстиями на левой и правой монтажных 
направляющих.

Расстояние должно быть равно 46,5 см ± 0,15 см (18,31 дюйма ± 0.06 дюйма).

Примечание Измерьте расстояние между парами отверстий в нижней, средней и верхней части 
стойки, чтобы проверить параллельность опор стойки.

Шаг 2 Измерьте расстояние между внутренними краями левых и правых передних крепежных фланцев 
стойки для оборудования. 

Расстояние должно составлять не менее 45 см (17,7 дюймов) для размещения корпуса шириной 
43,8 см (17,25 дюйма) и помещения его между монтажными рейками в стойке.

Рис. 7-7 Проверка размеров стойки для оборудования

Minimum usable
aperture 17.7 inches

(45.0 cm)

Hole centerline
to hole centerline

18.31 inches ± 0.06 inches
(46.5 cm ± 0.15 cm)

Mounting flanges
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Глава 7      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1004            
Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку
Крепление кронштейнов для монтажа корпуса 
в стойку

В этом разделе описан порядок установки на корпус передних и задних кронштейнов для монтажа 
в стойку. Перед установкой корпуса в стойку необходимо установить кронштейны для монтажа 
в стойку на каждой стороне корпуса.

Детали и инструменты, необходимые для установки кронштейнов для монтажа в стойку 
и кронштейнов крепления кабельной системы, перечислены в Раздел «Инструменты и оборудование» 
на стр. 5–26.

Примечание Кронштейны укладки кабелей крепятся к корпусу после установки кронштейнов для монтажа 
в стойку на корпус и монтажа корпуса в стойку.

Передние кронштейны для монтажа корпуса в стойку
Определите место в стойке, где необходимо монтировать корпус. При установке в стойку нескольких 
корпусов начните с нижней или с центральной части корпуса. Рис. 7-8 демонстрирует установленные 
на корпусе кронштейны. В зависимости от используемых отверстий кронштейна корпус может 
выдаваться из стойки.

Для установки передних кронштейнов для монтажа в стойку на маршрутизаторе Cisco ASR 1004 
выполните следующие действия.

Шаг 1 Найдите отверстия с резьбой сбоку корпуса. Убедитесь, что вы держите передний кронштейн для 
монтажа в стойку за ушко и отверстия смотрят наружу и по направлению к передней панели корпуса 
(см. Рис. 7-8).
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Глава 7      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1004
Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку      
Рис. 7-8 показывает, где прикрепить передние кронштейны для монтажа в стойку к маршрутизатору 
Cisco ASR 1004.

Рис. 7-8 Крепление передних кронштейнов для монтажа в стойку к маршрутизатору 
Cisco ASR 1004

Шаг 2 Подгоните верхнее отверстие передней скобы для монтажа в стойку к первому верхнему отверстию 
корпуса позади боковых вентиляционных отверстий.

Шаг 3 Вставьте и затяните черные винты на одной стороне. 

Шаг 4 Повторите шаги 1–3 с другой стороны корпуса. Закрепите на корпусе кронштейны для монтажа 
в стойку черными винтами.

Шаг 5 Установка корпуса в стойку. Для установки маршрутизатора Cisco ASR 1004 в стойку перейдите 
на Раздел «Установка маршрутизатора Cisco ASR 1004 в стойку» на стр. 7–15.

Действия по креплению передних кронштейнов для монтажа в стойку к маршрутизатору Cisco серии 
ASR 1004 завершены.

Задние кронштейны для монтажа в стойку корпуса
Вариант с установкой корпуса в стойку с помощью задних кронштейнов для монтажа позволяет 
установить корпус «утопленным» в стойку.

Для установки передних кронштейнов для монтажа в стойку на маршрутизаторе Cisco ASR 1004 
выполните следующие действия.

1 Передний кронштейн для монтажа в стойку 3 Боковые вентиляционные отверстия корпуса

2 Винты переднего кронштейна для монтажа 
в стойку

4 Отверстия ушек переднего кронштейна для 
монтажа в стойку
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Глава 7      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1004            
Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку
Шаг 1 Найдите резьбовые отверстия на задней стороне корпуса. Убедитесь, что вы держите задний 
кронштейн для монтажа в стойку за ушко и отверстия смотрят наружу и по направлению к задней 
панели корпуса.

Рис. 7-9 показывает, где прикрепить задние кронштейны для монтажа в стойку к маршрутизатору 
Cisco ASR 1004.

Рис. 7-9 Крепление задних кронштейнов для монтажа в стойку к маршрутизатору 
Cisco ASR 1004

Шаг 2 Подгоните верхнее отверстие заднего кронштейна для монтажа в стойку к второму верхнему 
отверстию на задней панели корпуса (см. Рис. 7-9).

Шаг 3 Вставьте и затяните 5 винтов на одной стороне. 

Шаг 4 После крепления кронштейна на стенке корпуса вставьте остальные две детали в кронштейн для 
монтажа в стойку.

Шаг 5 Повторите шаги 1–3 с другой стороны корпуса. Используйте 5 винтов для крепления задних 
кронштейнов для монтажа в стойку к корпусу.

Действия по креплению заднего кронштейна для монтажа в стойку к маршрутизатору Cisco серии 
ASR 1004 завершены.

1 Петля и отверстия заднего кронштейна для 
монтажа в стойку

3 Компоненты заднего кронштейна для 
монтажа в стойку, которые задвигаются 
в задний кронштейн, прикрепленный 
к корпусу.

2 Задний кронштейн для монтажа в стойку 
(первый кронштейн для крепления 
к корпусу)

4 Винты заднего кронштейна для монтажа 
в стойку
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Глава 7      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1004
Установка маршрутизатора Cisco ASR 1004 в стойку      
Внимание! Прежде чем монтировать маршрутизатор Cisco ASR 1004 в стойку, не забудьте прочитать, какие 
отверстия ушек кронштейна для монтажа в стойку необходимо использовать для помещения корпуса 
в стойку. Использование определенных отверстий на кронштейне для монтажа в стойку облегчает 
установку кронштейна для укладки кабелей. Инструкции по установке кронштейна крепления 
кабельной системы см. на Раздел «Подключение провода заземления корпуса» на стр. 7–20.

Установка маршрутизатора Cisco ASR 1004 
в стойку

После установки кронштейнов для монтажа в стойку на корпусе установите корпус, закрепив 
кронштейны на двух монтажных позициях стойки при помощи соответствующих винтов из комплекта 
поставки. Учитывая, что кронштейны удерживают весь вес корпуса, надежно закрепите их на стойке. 

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие устойчивость 
системы. Инструкции по обеспечению безопасности: 
- Если это устройство является единственным в стойке, его следует монтировать внизу 
  стойки. 
- При установке этого устройства в частично заполненную стойку наполняйте стойку 
  снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки. 
- Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
  стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление 1006.

Мы рекомендуем оставить вертикальный зазор не менее 2,54 или 5,08 см (1 или 2 дюйма) между 
маршрутизатором и любым оборудованием прямо над или под ним.

Чтобы установить корпус в стойку, выполните следующие действия.

Шаг 1 Установите и надежно затяните все винты на корпусе.

Шаг 2 Убедитесь, что путь к стойке свободен от препятствий. Если стойка подвижная, обязательно 
задействуйте тормоз или зафиксируйте ее другим способом. В следующих разделах описаны 
типы стоек, которые можно использовать для установки корпуса.

Шаг 3 (Дополнительно) Установите полку в стойку для поддержки маршрутизатора Cisco ASR 1004. 
Использование полки упрощает закрепление корпуса.

Шаг 4 При помощи второго сотрудника поднимите корпус до требуемой высоты между вертикальными 
опорами.

Шаг 5 Совместите отверстия монтажного кронштейна с отверстиями вертикальных опор стойки, 
чтобы закрепить корпус на стойке.

Примечание Если используется полка, поднимите корпус до уровня полки. Поставьте дно 
корпуса на кронштейн, продолжая поддерживать корпус.

Шаг 6 Расположите корпус так, чтобы монтажные фланцы были на одном уровне с направляющими стойки.
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Глава 7      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1004            
Установка маршрутизатора Cisco ASR 1004 в стойку
Шаг 7 Удерживайте корпус на месте напротив направляющих и выполните следующие действия.

a. В ушках для монтажа в стойку маршрутизатора Cisco ASR 1004 содержатся 8 отверстий ушка. 
Вставьте нижний винт в третье отверстие снизу кронштейна для монтажа в стойку и заверните 
его в направляющую стойки при помощи ручной отвертки.

Примечание После этого вставьте верхний винт диагонально противоположный затянутому. 
Это поможет закрепить корпус.

b. Вставьте верхний винт в третье отверстие сверху кронштейна для монтажа в стойку и заверните 
его в направляющую стойки.

c. Вставьте винты в среднее отверстие кронштейна на обеих сторонах корпуса.

d. Повторите эти действия на другой стороне корпуса. 

Примечание При использовании указанных отверстий ушек кронштейна для монтажа в стойку 
можно легко прикрепить кронштейн крепления кабельной системы к кронштейну 
для монтажа в стойку, когда корпус находится в стойке.

Шаг 8 Затяните все винты на каждой стороне для крепления корпуса к стойке оборудования.

Можно установить корпус маршрутизатора Cisco ASR 1004 в двух- или четырехопорную стойку. 
Инструкции см. в Раздел «Установка в стойку с двумя вертикальными опорами» на стр. 7–16 
или в Раздел «Установка в стойку с четырьмя вертикальными опорами» на стр. 7–18.

Установка в стойку с двумя вертикальными опорами
Маршрутизатор Cisco ASR 1004 можно установить в двухопорную стойку, размером 48,26 см 
(19 дюймов) или 58,42 см (23 дюйма). 

Примечание Внутренний зазор (ширина между внутренними сторонами 2 опор или направляющих) должен 
составлять не менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса составляет 17,653 см (6,95 дюйма). 
Воздушный поток проходит через корпус из передней части в заднюю.

Внимание! При использовании стойки с двумя вертикальными опорами зафиксируйте ее на поверхности пола, 
чтобы исключить возможность опрокидывания и избежать травмирования и повреждения 
компонентов.

Шаг 1 Расположите корпус так, чтобы его передняя панель находилась ближе к вам, и осторожно поднимите 
его в стойку. Для предотвращения физического повреждения избегайте резких поворотов и движений.
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Глава 7      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1004
Установка маршрутизатора Cisco ASR 1004 в стойку      
Рис. 7-10 показывает, где прикрепить кронштейны для монтажа в стойку к корпусу к стойке 
оборудования.

Рис. 7-10 Крепление задних кронштейнов для монтажа в стойку к маршрутизатору 
Cisco ASR 1004

Шаг 2 Вставьте корпус в стойку и продвиньте внутрь так, чтобы совместить кронштейны с монтажными 
планками на обеих сторонах стойки.

Шаг 3 Совместите отверстия в кронштейнах с отверстиями в стойке или монтажной планке.

Шаг 4 Вставьте и затяните по два винта в кронштейны на обеих сторонах корпуса. 

Процедура установки корпуса в двухколонную стойку на этом завершена. Перейдите к Раздел 
«Подключение провода заземления корпуса» на стр. 7–20, чтобы продолжить установку.

1 Ушко и отверстия кронштейна для монтажа 
в стойку

2 Направляющая стойки оборудования
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Глава 7      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1004            
Установка маршрутизатора Cisco ASR 1004 в стойку
Установка в стойку с четырьмя вертикальными опорами
Маршрутизатор Cisco ASR 1004 можно утопить в 19-дюймовой стойке для оборудования, используя 
набор для монтажа в стойку, предоставленный вместе с системой. Маршрутизатор Cisco ASR 1004 
можно установить в стойку с помощью двух рекомендованных способов.

 • Установка корпуса в используемую стойку с ранее установленными устройствами; 

 • Установка пустого корпуса в стойку без установленного оборудования.

Поднимая корпус, всегда соблюдайте соответствующие методы подъема. См. Раздел «Рекомендации 
по подъему корпуса» на стр. 5–26.

Примечание Внутренний зазор (ширина между внутренними сторонами 2 опор или направляющих) должен 
составлять не менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса составляет 17,653 см (6,95 дюйма). 
Воздушный поток проходит через корпус из передней части в заднюю.

Примечание Убедитесь, что стойка устойчива.

Шаг 1 (Дополнительно) Установите полку в стойку для поддержки маршрутизатора Cisco ASR 1004. 
Если используется полка, поднимите корпус до уровня полки. Поставьте низ корпуса на кронштейн, 
продолжая поддерживать корпус. Усилиями 2 человек поднимите корпус на стойку с помощью 
встроенных ручек и придерживайте отсеки блоков питания внизу. 

Шаг 2 Расположите корпус так, чтобы монтажные фланцы были на одном уровне с направляющими стойки.

Примечание Используйте третье отверстие сверху на нижней стороне корпуса и третье отверстие снизу на верхней 
стороне корпуса.

Шаг 3 Удерживайте корпус на месте напротив направляющих, пока другой сотрудник заворачивает вручную 
винты с обеих сторон корпуса. Рис. 7-11 показывает задние кронштейны для монтажа в стойку 
и передние кронштейны для монтажа в стойку на маршрутизаторе Cisco ASR 1004.
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Глава 7      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1004
Установка маршрутизатора Cisco ASR 1004 в стойку      
Рис. 7-11 Маршрутизатор Cisco ASR 1004 на четырехопорной стойке — 
монтаж передней и задней панелей

Шаг 4 Руками заверните еще четыре винта с обеих сторон корпуса.

Шаг 5 Затяните все винты на каждой стороне для крепления корпуса к стойке оборудования.

Шаг 6 При помощи уровня проверьте горизонтальность кронштейнов, или сравните рулеткой расстояние 
до обоих кронштейнов от верхней кромки направляющих стойки.

Процедура установки корпуса в стойку на этом завершена. Перейдите к Раздел «Подключение 
провода заземления корпуса» на стр. 7–20, чтобы продолжить установку.

1 Задняя направляющая стойки оборудования 3 Петля и отверстия переднего кронштейна 
для монтажа в стойку

2 Задние отверстия ушка и кронштейна для 
монтажа в стойку корпуса

4 Передняя направляющая стойки 
оборудования
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Подключение провода заземления корпуса
Подключение провода заземления корпуса
Подключение корпуса маршрутизатора Cisco ASR 1004 к заземлению необходимо для всех установок, 
питаемых постоянным током, а также для любой установки, питаемой переменным током, 
где требуется соответствие нормативным требованиям к заземлению Telcordia. 

Внимание! Необходимо установить штифт корпуса с двумя наконечниками, SIP и SPA должны быть полностью 
вставлены и прикручены внутри и заземлены для предотвращения возможных помех в линии связи. 

Подготовьте рекомендуемые инструменты и принадлежности перед началом этой процедуры.

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод заземления 
и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода заземления. 
При возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь 
в соответствующий орган по контролю электрооборудования или к электрику. 
Заявление 1024.

Перед подключением питания или включением устройства необходимо обеспечить надлежащее 
заземление корпуса. Каждый маршрутизатор Cisco ASR 1004 оснащен разъемом заземления корпуса. 
(См. Рис. 7-12 на стр. 7–21.) На стороне корпуса и на блоке питания –48 В постоянного тока есть 
штифт заземления (основной штифт заземления).

Внимание! Заземляющий провод всегда необходимо первым устанавливать и подключать и последним извлекать 
и отключать.

Рекомендуемые инструменты и принадлежности
Для подключения заземления системы к корпусу необходимы следующие инструменты, оборудование 
и принадлежности:

 • Крестообразная отвертка;

 • Инструмент с двумя наконечниками заземления корпуса;

 • Провод заземления.

Рис. 7-12 показывает расположение двойного наконечника заземления на задней панели 
маршрутизатора Cisco ASR 1004.
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Подключение провода заземления корпуса   
Рис. 7-12 Расположение наконечника заземления корпуса на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1004

Для подключения наконечника заземляющего провода к разъему заземления на корпусе выполните 
следующую процедуру.

Шаг 1 Используйте инструмент для снятия изоляции с провода, чтобы оголить один конец провода AWG 
№ 6 на длине приблизительно 19,05 мм (0,75 дюйма). 

Шаг 2 Вставьте провод AWG № 6 в отверстие наконечника для заземляющего провода. 

Шаг 3 При помощи обжимного инструмента аккуратно обожмите наконечник на проводе. Это необходимо 
для обеспечения правильного механического соединения. 

Шаг 4 Прикрепите наконечник заземления с проводом слева, чтобы избежать перекрытия заземляющим 
проводом блока питания. Рис. 7-13 показывает, как вкручивать винты заземления.

1 Разъем заземления корпуса на маршрутизаторе Cisco ASR 1004
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Крепление кронштейна для укладки кабелей
Рис. 7-13 Подключение наконечника заземляющего провода к разъему 
заземления корпуса

Шаг 5 Найдите разъем заземления корпуса на боковой панели корпуса. 

Шаг 6 Вставьте 2 винта через отверстия в наконечнике заземления, как показано на Рис. 7-13.

Шаг 7 При помощи крестовой отвертки номер 2 аккуратно затяните винты для надежного крепления 
наконечника заземляющего провода на корпусе. Затягивайте винты не слишком сильно.

Шаг 8 Подсоедините другой конец провода заземления к соответствующей точке заземления на площадке 
для обеспечения должного заземление корпуса.

На этом процедура подключения заземления корпуса завершена. Для продолжения перейдите к Раздел 
«Крепление кронштейна для укладки кабелей» на стр. 7–22.

Крепление кронштейна для укладки кабелей
Кронштейны для укладки кабелей крепятся к каждому кронштейну для монтажа в стойку на корпусе 
для укладки кабелей с обеих сторон корпуса (параллельно расположению платы). Эти кронштейны 
закрепляются винтами к кронштейнам для монтажа в стойку и обеспечивают простую установку 
и снятие кабелей.

Кронштейны крепления кабельной системы для маршрутизатора Cisco ASR 1004 содержат три 
независимых U-образных элемента с 4 винтами и кабельной связкой для каждого слота модуля платы. 
Для протокола SIP Cisco ASR 1000 эти кронштейны работают в паре с устройством направления 
кабеля адаптера портов общего доступа и обеспечивают снятие соседних карт без отключения 
кабелей.

1 Разъем заземления корпуса 2 Символ заземления
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Крепление кронштейна для укладки кабелей    
Примечание При креплении на корпусе убедитесь, что петли кронштейна для укладки кабелей направлены вверх.

Выполните следующие действия для крепления кронштейна крепления кабельной системы с обеих 
сторон маршрутизатора Cisco серии ASR 1004 в стойку оборудования.

Шаг 1 Выровняйте кронштейн крепления кабельной системы с кронштейном для монтажа в стойку с одной 
стороны маршрутизатора Cisco ASR 1004. Кронштейн для укладки кабелей должен быть на уровне 
верхнего отверстия кронштейна для монтажа в стойку.

Шаг 2 С помощью крестообразной отвертки (Phillips) вставьте винт сквозь кронштейн для укладки кабелей 
в кронштейн для монтажа корпуса в стойку и затяните винт. 

Рис. 7-14 показывает место крепления кронштейна крепления кабельной системы к маршрутизатору 
Cisco ASR 1004 в стойке.

Рис. 7-14 Ушки кронштейна для монтажа корпуса в стойку для кронштейна крепления 
кабельной системы

Шаг 3 С помощью нижнего отверстия ушка для монтажа в стойку вкрутите шуруп сквозь кронштейн 
крепления кабельной системы в кронштейн для монтажа корпуса в стойку (см. Рис. 7-14).

Процедура установки кронштейнов крепления кабельной системы в корпус на стойке на этом 
завершена. 

1 Верхний и нижний винт кронштейна 
крепления кабельной системы

3 Кронштейн для монтажа в стойку корпуса

2 Кронштейн крепления кабельной системы 
и U-образное устройство

— —
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Подключение кабелей адаптеров портов 
общего доступа

Инструкции для подключения кабелей адаптера порта коллективного пользования, установленного 
в маршрутизаторе Cisco ASR 1004, содержатся в соответствующих документах по настройке 
для каждого адаптера порта. Например, если вы подключили оптоволоконные кабели к адаптеру 
порта PA-POS-OC3, см. документ Установка и настройка адаптера порта PA-POS-OC3 по 
следующему адресу:

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/pos/pa-pos-oc
3_install_config/paposoc3.html

Подключение кабелей консоли 
и дополнительного порта

Маршрутизатор Cisco ASR 1004 имеет консольный порт с режимом DCE для подключения 
консольного терминала и вспомогательного порта с режимом DTE для подключения модема или 
другого устройства DCE (как другой маршрутизатор) к корпусу. Рис. 7-15 показывает порты 
CON и AUX в процессоре маршрутов Cisco серии ASR 1000.

.

Рис. 7-15 Процессор маршрутов Cisco ASR серии 1000 — порты CON и AUX

Примечание Как консольный порт, так и дополнительный порт являются асинхронными последовательными 
портами, любые подключенные к ним устройства должны иметь возможность асинхронной передачи 
данных. (Асинхронный тип — наиболее распространенный тип последовательных устройств. 
Например, большинство модемов являются асинхронными устройствами.)

Маршрутизатор Cisco ASR 1004 использует порты RJ-45 как для дополнительного порта, так и для 
консольного порта.
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Подключение кабелей консоли и дополнительного порта     
Выводы консольного и вспомогательного портов для разъема RJ-45 см. на Раздел «Технические 
характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1004» на стр. A–6. Оба порта настроены как асинхронные 
последовательные порты. 

Шаг 1 Перед подключением терминала к консольному порту настройте терминал на соответствие 
следующим параметрам консольного порта корпуса: 9600 бод, 8 битов данных, отсутствие контроля 
по чётности, 1 стоповый бит (9600 8N1). 

Шаг 2 Приведите маршрутизатор в нормальный рабочий режим, затем отключите терминал.

Подключение кабеля к порту управления Ethernet
При использовании порта управления Fast Ethernet в режиме по умолчанию (автоматическое 
согласование скорости и дуплекса) порт работает в режиме auto-MDI/MDI-X. Порт автоматически 
обеспечивает правильное подключение сигнала с помощью функции Auto-MDI/MDI-X. Порт 
автоматически определяет перекрестный или прямой кабель и адаптируется для работы с ним.

Однако, если порт управления Fast Ethernet будет настроен на фиксированную скорость 
(10/100/1000 Мбит/с) с помощью команд интерфейса командной строки (CLI), порт должен 
вернуться в режим MDI. 

При настройках фиксированной скорости и режиме MDI.

 • для подключения к порту MDI используйте перекрестный кабель;

 • для подключения к порту MDI-X используйте прямой кабель.

Рис. 7-16 показывает разъем порта Ethernet.

Рис. 7-16 Разъем порта управления Ethernet процессора маршрутов Cisco ASR 
серии 1000

1 Порт Ethernet MGMT 2 Кронштейн крепления кабельной системы 
и U-образное устройство
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Подведение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1004
Подведение питания к маршрутизатору 
Cisco ASR 1004

Предупреждение Крышки являются неотъемлемой частью системы безопасности изделия. 
Не эксплуатируйте изделие со снятыми крышками. Заявление 1077.

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

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

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

В этом разделе приводятся процедуры подключения входа переменного тока и источника питания 
–48 В постоянного тока к маршрутизатору Cisco серии ASR 1004.

Блок питания –48 В постоянного тока для маршрутизаторов Cisco серии ASR 1006, ASR 1004 
и ASR 1002 функционирует в соответствии с индивидуальными техническими характеристиками. 
Таблица 7-2 демонстрирует основные входные диапазоны и требования к выключателям.

Примечание Все блоки питания переменного тока маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 должны быть 
подключены к параллельной цепи с силой тока не выше 20 А.

Таблица 7-2 Требования к входу системы блока питания –48 В постоянного тока 
маршрутизатора Cisco серии ASR 1000

Блок питания 
постоянного тока 
маршрутизатора 
Cisco ASR серии 1000

Номинальный входной 
ток системы (Ампер)

Величина силы тока 
срабатывания 
выключателя № провода AWG
Минимум Максимум Минимум Максимум

Cisco ASR 1006 40 Всегда 50 Всегда провод AWG № 6

Cisco ASR 1004 24 30 40 10 8

Cisco ASR 1002 16 20 30 12 10
Например, для блока питания –48 В постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002 с диапазоном входа в 16 А необходимо использовать провод 
калибра AWG #12 для автоматического прерывателя в 20 А и провод калибра AWG #10 для автоматического прерывателя в 30 А.
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Подведение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1004      
Примечание Подробные инструкции по извлечению и замене блоков питания переменного тока и постоянного тока 
в маршрутизаторе Cisco ASR 1000 см. в Глава 14, «Извлечение и замена модулей на маршрутизаторах 
Cisco ASR серии 1000 в условиях эксплуатации».

Кабели питания, поддерживаемые маршрутизатором 
Cisco ASR 1004

Таблица 7-3 перечисляет кабели питания, которые поддерживаются маршрутизатором 
Cisco ASR 1004. 

Таблица 7-3 Кабели питания, поддерживаемые маршрутизатором Cisco ASR 1004 

Номер элемента кабеля 
питания Описание
CAB-AC-RA Кабель питания, 110 В, правый уголок

CAB-AC10A-90L-AU Кабель питания переменного тока в 10 А, левый уголок 
(Австралия) (вариант комплекта)

CAB-AC10A-90L-EU Кабель питания переменного тока в 10 А, левый уголок (Европа) 
(вариант комплекта)

CAB-AC10A-90L-IT Кабель питания переменного тока в 10 А, левый уголок (Италия) 
(вариант комплекта)

CAB-AC10A-90L-UK Кабель питания переменного тока в 10 А, левый уголок 
(Великобритания) (вариант комплекта)

CAB-AC15A-90L-US Кабель питания переменного тока в 15 А, левый уголок (США) 
(вариант комплекта)

CAB-ACA-RA Разъем, кабель питания, Австралия, 10 А, правый уголок

CAB-ACB10A-RA Кабель питания, Бразилия, изогнутый под прямым углом, 10 А

CAB-ACB16A-RA Кабель питания, Бразилия, изогнутый под прямым углом, 16 А

CAB-ACC-RA Кабель питания, Китай, правый уголок

CAB-ACE-RA Кабель питания, Европа, правый уголок

CAB-ACI-RA Кабель питания, Италия, правый уголок

CAB-ACR-RA Кабель питания, Аргентина, правый уголок

CAB-ACS-RA Кабель питания, Швейцария, правый уголок

CAB-ACU-RA Кабель питания, Великобритания, правый уголок

CAB-JPN-RA Кабель питания, Япония, правый уголок
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Подведение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1004
Подключение источника питания переменного тока 
к маршрутизатору Cisco ASR 1004

Выполните следующие действия для подключения входа источника питания переменного тока 
к корпусу Cisco 1004.

Шаг 1 Вставьте блок питания переменного тока в слот 0 или слот 1 до упора.

Шаг 2 Затяните невыпадающие винты.

Шаг 3 Вставьте кабель питания переменного тока во ввод питания.

Шаг 4 Подключите кабель питания к источнику питания.

Примечание Чтобы предотвратить натяжение кабеля питания переменного тока, закрепите 
кабель на рукоятке блока питания при помощи нейлонового хомута, продев его через 
отверстие рукоятки и обернув вокруг кабеля.

Рис. 7-17 показывает блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1004.

Рис. 7-17 Блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1004
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Подведение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1004      
Примечание Экранированные кабели необходимо использовать для подключения к разъему 
сигнала DB-25 для блоков питания как переменного тока, так и –48 В постоянного 
тока, чтобы соблюдать требования эмиссии класса А FCC/EN55022/CISPR22. 
См. Раздел «Как осуществляется контроль аварийных сигналов Cisco ASR1000-RP» 
на стр. 2–24.

Шаг 5 Установите переключатель блока питания в положение «Вкл.».

Процедура подключения входного питания переменного тока на этом завершена.

Подключение источника питания –48 В постоянного тока 
к маршрутизатору Cisco ASR 1004

В этом разделе описывается подключение блока питания –48 В постоянного тока к маршрутизатору 
Cisco ASR 1004.

Рис. 7-18 показывает блок питания –48 В постоянного тока.

Рис. 7-18 Блок питания –48 В постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1004 
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Подведение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1004
Примечание Экранированные кабели необходимо использовать для подключения к разъему сигнала DB-25 для 
блоков питания как переменного тока, так и –48 В постоянного тока, чтобы соблюдать требования 
эмиссии класса А FCC/EN55022/CISPR22. См. Раздел «Как осуществляется контроль аварийных 
сигналов Cisco ASR1000-RP» на стр. 2–24.

Перед началом работы прочитайте следующие важные примечания.

 • Цветовое кодирование кабелей ввода блока питания –48 В постоянного тока зависит от цветового 
кодирования блока питания –48 В постоянного тока на объекте заказчика. Обычно зеленый или 
желто-зеленый используется для заземления (GND), черный — для –48 В на отрицательной (–) 
клемме, а красный — для RTN на положительной (+) клемме. Убедитесь, что цветовая маркировка 
выводов, выбранная для источника питания –48 В постоянного тока, совпадает с цветовой 
маркировкой, которая используется в блоке питания –48 В постоянного тока.

 • Для кабелей источника питания –48 В постоянного тока выберите размер провода в соответствии 
с Национальными электротехническими правилами и нормами (NEC) и местными правилами и 
нормами для обслуживания при диапазоне 60 А при номинальном входном напряжении –48 В 
постоянного тока  (–48/–60 В постоянного тока). 3 пары кабелей, источника постоянного тока (-) 
и источника замыкания по постоянному току (+) необходимы для каждого распределителя 
питания (PDU). Эти кабели можно приобрести у любого поставщика кабелей. Все кабели 
источника питания для корпуса должны иметь одинаковые размер и длину, допускается 
10-процентное отклонение. 

Все кабели питания постоянного тока на стороне PDU обжимаются наконечником. Кабельные 
наконечники должны быть с двумя отверстиями и выступом с углом в 45 градусов. Они должны 
подходить к штифту #10 клеммы питания.

Примечание Кабели источника питания –48 В постоянного тока необходимо подсоединять 
к штифтам клемм PDU следующим образом: положительная (+) 
и отрицательная (–) полярность. В некоторых случаях кабели –48 В 
постоянного тока промаркированы для безопасного определения полярности. 
Однако следует проверить полярность измерением напряжения между 
кабелями –48 В постоянного тока. Во время измерения положительный (+) 
провод и отрицательный (–) провод должны всегда соответствовать 
маркировкам (+) и (–) на PDU. 

 • Для каждого PDU –48 В постоянного тока необходим кабель заземления. Рекомендуется 
применять медный многожильный провод калибра не менее 6-AWG. Этот провод не поставляется 
компанией Cisco Systems; его следует приобрести у любого поставщика кабелей. 

Наконечник кабеля заземления должен быть с двумя отверстиями (как показано на Рис. 7-19) 
и подходить к узлам штифтов терминала M6 на 15,88 мм (0,625 дюйма). Номер изделия Panduit 
для рекомендуемого размера провода, терминала и наконечника:

 – LCD8-14A-L для провода 8AWG 

 – LCD6-14A-L для провода 6AWG

Примечание Во избежание опасной ситуации все компоненты в зоне, где доступен источник 
питания –48 В постоянного тока, должны быть надлежащим образом 
изолированы. Таким образом, перед установкой наконечников кабелей –48 В 
постоянного тока изолируйте наконечники в соответствии с указаниями 
производителя.
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Подведение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1004      
Предупреждение При установке устройства заземляющее соединение должно всегда выполняться в первую 
очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046.

Для подключения блока питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1004 выполните 
следующие действия. 

Шаг 1 Убедитесь, что заземление корпуса подключено перед началом установки блока питания –48 В 
постоянного тока.

Шаг 2 Найдите блок выводов и удалите пластмассовую крышку.

a. Вывинтите и извлеките 2 винта.

b. Сдвиньте пластмассовую крышку с блока выводов.

Шаг 3 На блоке выводов блока питания –48 В постоянного тока найдите подключение GND, которое должно 
быть подключено первым, и выполните следующие действия.

a. С помощью наконечника заземления с 2 отверстиями замените шайбы и винт Kepnut в следующем 
порядке:

 – Плоская шайба;

 – Клемма заземления;

 – Винт Kepnut.

b. Затяните винты Kepnut (с помощью отвертки закрутите винт в блок выводов с вращающимся 
моментом в 0,9 Нм (8 дюйм фунтов/2 пер.) на штифтах блока питания.

Рис. 7-19 показывает провод заземления и штифт блока питания –48 В постоянного тока.

Рис. 7-19 Провод заземления и штифт блока питания –48 В постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1004

Шаг 4 Подключите другой конец кабеля к заземлению площадки.

Внимание! Перед продолжением установки проводов блока выводов необходимо остановиться и выполнить шаг 
5. Предотвращение любого контакта с металлическим проводом на кабеле и пластмассовой крышке.

Шаг 5 Необходимо изолировать положительные и отрицательные кабели. Возьмите каждый провод 
и изолируйте область наконечника к проводу плотной стяжкой.
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Рис. 7-20 показывает кабельное соединение блока питания –48 В постоянного тока.

Рис. 7-20 Кабельное соединение блока питания –48 В постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1004

Шаг 6 Для упрощения размещения кабелей вставьте сначала отрицательный кабель. Верните на место 
клемму заземления с кабелем в следующем порядке:

a. Плоская шайба;

b. Наконечник заземления с отрицательным проводом;

c. Винт Kepnut.

Шаг 7 Затяните винт Kepnut (с помощью отвертки закрутите винт в блок выводов с вращающимся моментом 
в 0,9 Нм (8 дюйм-фунтов/4 пер.) и повторите те же действия для положительных штифта и провода.

Примечание Обезопасьте провода, проходящие от клеммной колодки, чтобы случайно не повредить их. 

Шаг 8 Используйте хомуты-стяжки для фиксации проводов во избежание их отсоединения от клеммной 
колодки при случайном контакте. Штифты стяжки расположены под зажимом блока питания. 

Шаг 9 Замените пластмассовую крышку блока выводов, которая накрывает блок выводов; затем затяните 
винты (затяните винт с вращающим моментом 0,56 Нм (5 дюйм-фунтов/пер.).

1 Штифт и провод блока питания 4 Плоская шайба

2 Гайка клеммы заземления 5 Винт Kepnut

3 Символ заземления — —
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Подключение терминала к консольному порту процессора маршрутов Cisco ASR 1000         
Шаг 10 Удалите ленту с ручки автоматического выключателя и переместите ручку автоматического 
выключателя в положении «Вкл.» , если на автоматическом выключателе есть лента.

Шаг 11 Переведите автоматический переключатель в положение «Вкл. (|)».

Процедура по подключению блока питания –48 В постоянного тока в маршрутизатор Cisco ASR 1004 
на этом завершена.

Подключение терминала к консольному порту 
процессора маршрутов Cisco ASR 1000

Процессор маршрутов Cisco ASR 1004 оснащен асинхронным последовательным консольным портом 
RJ-45 (EIA/TIA-232) с маркировкой CON на передней панели. Этот порт можно подключить 
к большинству типов видеотерминалов при помощи комплекта консольного кабеля, который 
поставляется вместе с маршрутизатором Cisco ASR 1004. Набор консольных кабелей содержит:

 • Один перекрестный кабель RJ-45 — RJ-45

 • Один адаптер RJ-45 — DB-9 (разъем)

Перекрестный кабель предназначен для подключения контактов от одного конца к другому. 
Другими словами, он подключает контакт 1 (на одном конце) к контакту 8 (на другом конце), 
контакт 2 к контакту 7, контакт 3 к контакту 6 и т. д. Перекрестный кабель можно определить путем 
сравнения разъемов на концах кабеля. Держите противоположные концы кабеля в руке бок о бок 
с метками на задней панели. Убедитесь, что провод, подключенный к внешнему (левому) выводу 
левого штепселя (вывод 1), совпадает по цвету с проводом, подключенным к внешнему (правому) 
выводу правого штепселя (вывод 8).

Используйте следующую процедуру для подключения видеотерминала к порту консоли на 
процессоре маршрутизации.

Примечание Каждый процессор маршрутов 1 маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 должен иметь подключение 
консольного порта (обычно к серверу терминала) при запуске дублированной конфигурации 
в корпусе.
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Глава 7      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1004            
Подключение терминала к консольному порту процессора маршрутов Cisco ASR 1000
Рис. 7-21 показывает консольный порт процессора маршрутов.

Рис. 7-21 Консольный порт процессора маршрутов ASR серии 1000 маршрутизатора 
Cisco ASR 1004

Шаг 1 Подключите один конец кабелей RJ-45 к последовательному порту RJ-45 (CON) в процессоре 1 
маршрутов Cisco ASR серии 1000 (см. Рис. 7-21).

Шаг 2 Пропустите кабель через кронштейн крепления кабельной системы и подключите другой конец 
кабеля RJ-45 к адаптеру RJ-45 (см. Рис. 7-22). 

Рис. 7-22 Кронштейн крепления кабельной системы маршрутизатора Cisco ASR 1004

Шаг 3 Подключите адаптер к видеотерминалу, чтобы завершить процедуру подключения кабелей.

Шаг 4 Включите видеотерминал.
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Глава 7      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1004
Подключение кабелей управления сетью и системы сигнализации      
Шаг 5 Настройте видеотерминал для соответствия следующим параметрам консольного порта по 
умолчанию.

 • 9600 бод.

 • 8 битов данных.

 • Без формирования или проверки сигнала четности.

 • 1 стоповый бит.

 • Без контроля потока.

Шаг 6 Перейдите к Раздел «Подключение кабелей управления сетью и системы сигнализации» на стр. 7–35, 
чтобы продолжить установку.

Подключение кабелей управления сетью 
и системы сигнализации

Маршрутизатор Cisco ASR 1004 обладает подключениями как к внутренней сети управления Ethernet, 
так и к внешней сети данных.

 • Подключения внутренней сети управления Ethernet объединены через порт Ethernet на передней 
панели процессора 1 маршрутов Cisco ASR серии 1000.

 • Подключения внешней сети передачи данных объединены с помощью портов передней панели 
на несколько типов SPA.

Придерживайтесь следующих рекомендаций при подключении внешних кабелей к маршрутизатору 
Cisco ASR 1004.

 • Для сокращения вероятности возникновения помех избегайте пересечения высоковольтных 
линий с интерфейсными кабелями.

 • Перед включением питания системы проверьте все ограничения кабелей (особенно длину).

Дополнительный разъем
Этот асинхронный последовательный порт EIA/TIA-232 (AUX) используется для подключения 
модема к процессору маршрутизации 1 маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 для удаленного 
административного доступа. Используйте следующую процедуру для подключения маршрутизатора 
Cisco ASR 1004 к модему.

Шаг 1 Подключите один конец кабеля модема к порту RJ-45 на основном процессоре маршрутизации 1 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000, с маркировкой AUX.
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Глава 7      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1004            
Дополнительный разъем
Рис. 7-23 показывает вспомогательный разъем процессора маршрутов.

Рис. 7-23 Вспомогательный разъем процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000

Шаг 2 Запустите кабель через скобу управления кабелями и подключите другой конец кабеля к модему.

Если вы завершили все кабельные соединения, перейдите к Глава 13, «Включение и начальная 
настройка маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000».
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Г Л А В А 8

Обзор и установка маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

В этой главе описывается маршрутизатор Cisco ASR 1002 и предоставляется информация по 
процедурам установки маршрутизатора Cisco ASR 1002 на полку, поверхность стола или в стойку.

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002, стр. 8-2

 • Методы установки, стр. 8-15

 • Общие инструкции по установке в стойку, стр. 8-16

 • Рекомендации для установки на полку оборудования или поверхность стола, стр. 8-17

 • Установка на полку для оборудования или на поверхность стола, стр. 8-18

 • Монтаж в стойку маршрутизатора Cisco ASR 1002, стр. 8-20

 • Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку, стр. 8-21

 • Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002 в стойку, стр. 8-24

 • Крепление кронштейна для укладки кабелей, стр. 8-28

 • Подключение провода заземления корпуса, стр. 8-30

 • Подключение кабелей адаптеров портов общего доступа, стр. 8-33

 • Подключение кабелей консоли и дополнительного порта, стр. 8-33

 • Блоки питания маршрутизатора Cisco ASR 1002, стр. 8-35

 • Подключение терминала к консольному порту Cisco ASR1000-RP1, стр. 8-51

 • Подключение кабелей, стр. 8-52

 • Дополнительный разъем, стр. 8-52
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002
Маршрутизатор Cisco ASR 1002 относится к семейству маршрутизаторов Cisco ASR. 
Cisco ASR 1002 — это маршрутизатор малого формфактора, соответствующий требованиям 
заказчиков, таким как низкая потребляемая мощность и высокая плотность размещения в стойке.

Маршрутизатор Cisco ASR 1002 поддерживает 3 SPA половинной высоты и дополнительный 
встроенный SPA 4 x GE. Маршрутизатор Cisco серии ASR 1002 поддерживает все функции 
универсальной маршрутизации и обеспечения безопасности маршрутизаторов семейства 
Cisco ASR 1000. В нем используется тот же внутренний контроль и архитектура уровня передачи 
данных, что и в других маршрутизаторах Cisco серии ASR 1000.

Маршрутизатор Cisco ASR 1002 поддерживает:

 • Cisco ASR1000-ESP5 или Cisco ASR1000-ESP10 как блок, допускающий замену в условиях 
эксплуатации (FRU)

 • Встроенный процессор маршрутов Cisco, который поддерживает возможность обновления 2 МБ 
BootROM и 8 ГБ внешней памяти eUSB.

 • Запасные блоки питания переменного или постоянного тока (1 + 1).

 • Синхронизация сети Stratum-3 посредством GR-1244-CORE, с интерфейсом BITS T1/E1 или SPA 
в качестве источников синхронизации.

 • Встроенный SPA 4 x 1GE, обеспечивающий соединения GE штепсельного разъема малого 
формфактора (на основе SFP), обозначенный как отсек 0 SPA.

Сведения о модулях приемопередатчика SFP, совместимых со встроенными портами Gigabit 
Ethernet Cisco ASR 1002 (4x1GE), см. в разделе «Совместимость с модулями оптического 
оборудования» в Руководстве по установке оборудования SIP и SPA маршрутизаторов Cisco ASR 
серии 1000.

Маршрутизатор Cisco ASR 1002 поддерживает обновляемую сборку Cisco ASR1000-ESP5 или 
ASR1000-ESP10 и модули блоков питания в качестве блоков, допускающих замену в условиях 
эксплуатации. Сборки интегрированного Cisco ASR1000-SIP10 и встроенного Cisco ASR1000-RP1 
установлены в корпус и не могут обновляться; но адаптеры портов общего доступа в SIP допускают 
замену в условиях эксплуатации.

Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Вид спереди, стр. 8-3

 • Вид сзади, стр. 8-4

 • Нумерация разъемов маршрутизатора Cisco ASR 1002, стр. 8-5
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002    
Вид спереди
Рис. 8-1 показывает маршрутизатор Cisco ASR 1002 с установленными модулями.

Рис. 8-1 Маршрутизатор Cisco ASR 1002 — вид спереди

Примечание SPA в подразъемах 1–3 допускают замену в условиях эксплуатации. SIP, внутри которых размещены 
SPA, и встроенный в корпус процессор маршрутов Cisco ASR 1000 не допускают замену в условиях 
эксплуатации.

1 Встроенный процессор маршрутов ASR 
серии 1000 в подразъеме с отображением 
встроенного SPA 4xGE.
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002
Вид сзади
Рис. 8-2 показывает блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002.

Рис. 8-2 Блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002

Рис. 8-3 показывает блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002.

Рис. 8-3 Блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002

1 Сокет ESD корпуса 5 Вентилятор блока питания переменного тока
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002    
Внутренние вентиляторы направляют охлаждающий воздушный поток в корпус и через внутренние 
компоненты поддерживают приемлемую температуру эксплуатации. Вентиляторы располагаются 
в задней части корпуса. Наконечник заземления с двумя отверстиями находится в боковой части 
корпуса. К 2 блокам питания (либо 2 блокам питания переменного тока, либо 2 блокам питания 
постоянного тока) можно получить доступ с задней панели маршрутизатора.

Внимание! В маршрутизаторе Cisco ASR 1002 следует использовать блоки питания только постоянного или 
только переменного тока. Не смешивайте типы блоков питания.

Нумерация разъемов маршрутизатора Cisco ASR 1002
Маршрутизатор Cisco ASR 1002 содержит один встроенный ASR1002-RP1 Cisco, который адресуется 
как R0, и процессор передачи Cisco ASR1000-ESP5 или ASR1000-ESP10 в разъеме F0. Маршрутизатор 
Cisco ASR 1002 состоит из встроенного ASR1000-RP1 и встроенной платы ASR1000-SIP10, которые 
поддерживают 3 SPA половинной высоты или 1 половинной высоты и один SPA полной высоты, 
и одного процессора передачи Cisco ASR1000-ESP5.

Отсеки SPA — отсек 1, отсек 2 и отсек 3. Встроенные порты SPA 4 x GE расположены 
в местоположении SPA 0 и будут адресованы как GE 0/0/x. Маршрутизатор Cisco ASR 1002 
предоставляет встроенный 4-гигабитный интерфейс Ethernet, и этот SPA физически расположен во 
встроенной плате Cisco ASR1000-RP1. Плата ESP Cisco ASR серии 1000 расположена в разъеме 1 
и маркируется как FP0.

Рис. 8-4 показывает нумерацию разъемов маршрутизатора Cisco ASR 1002.

Рис. 8-4 Нумерация разъемов маршрутизатора Cisco ASR 1002
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002
Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 1002
Система маршрутизатора Cisco серии ASR 1002 создана на основе архитектуры других 
маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000. Все 3 главные подсистемы всех маршрутизаторов 
семейства Cisco ASR 1000 поддерживаются в маршрутизаторе Cisco серии ASR 1002; 
таковыми являются следующие.

 • Встроенный Cisco ASR1000-RP1 и встроенный Cisco ASR1000-SIP10 (не допускающие замену 
в условиях эксплуатации)

 • Встроенные процессоры сервисов Cisco ASR1000-ESP5 и Cisco ASR1000-ESP10, допускающие 
замену в условиях эксплуатации (FRU)

 • Блоки питания переменного или постоянного тока, допускающие замену в условиях эксплуатации

Описание встроенного Cisco ASR1000-RP1 для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

Процессор маршрутов Cisco ASR серии 1000 (встроенный в маршрутизатор Cisco ASR 1002) является 
процессором центрального управления и запускает сетевую операционную систему. 

Встроенный Cisco ASR1000-RP1 поддерживает интерфейсы управления, такие как порт управления 
сетью Ethernet, а также консольные и вспомогательные последовательные порты. Он оснащен 
индикаторами состояния, разъемом RJ-45 для опорной синхронизации BITS и одним портом USB, 
который подходит для смарт-карт, для защищенного распространения ключей или для обновления 
образов или файлов конфигурации. 

Встроенный Cisco ASR1000-RP1 отличается от другого процессора маршрутизации 1 серии ASR для 
маршрутизатора Cisco ASR 1006 и маршрутизатора Cisco ASR 1004 следующим образом.

 • Групповое хранение файлов на большом устройстве eUSB (поддерживается до 8 Гбайт) без 
поддержки жесткого диска SATA. 

 • Запасной процессор маршрутов Cisco 1 не поддерживается. 

 • Изменения часов сети. Не поддерживается второй вход синхронизации BITS. 

 • Включен встроенный SPA 4x1GE. Этот адаптер порта совместного доступа обеспечивает четыре 
подключения GE на основе SFP.

Сведения о модулях приемопередатчика SFP, совместимых со встроенными портами Gigabit 
Ethernet Cisco ASR 1002 (4 x 1GE), см. в разделе «Совместимость с модулями оптического 
оборудования» в Руководстве по установке оборудования SIP и SPA маршрутизаторов Cisco ASR 
серии 1000.

Описание встроенного Cisco ASR1000-SIP10 и SPA для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

Встроенный Cisco ASR1000-SIP10 в маршрутизаторе Cisco ASR 1002 встроен в маршрутизатор 
Cisco ASR 1002. Встроенный Cisco ASR1000-SIP10 обеспечивает физический и электрический 
контакт для 3 SPA половинной высоты или одного SPA полной высоты и одного SPA половинной 
высоты. Сдвоенные SPA не поддерживаются. Четвертый разъем SPA подключен к встроенному 
SPA 4 x GE, который располагается во встроенном Cisco ASR1000-RP1. 
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Встроенный интерфейс Cisco ASR1000-SIP10, подобно маршрутизатору Cisco ASR 1006 
и маршрутизатору Cisco ASR 1004, поддерживает все функции и сервисы встроенного 
Cisco ASR1000-SIP10. Однако встроенный Cisco ASR1000-SIP10 отличается в следующих областях.

 • Функционирует как базовая плата для встроенного Cisco ASR1000-RP1.

 • Поддерживает только 3 сменных SPA половинной высоты в отсеке 1, 2 и 3. Четвертый SPA 
является встроенным SPA 4 x GE в отсеке 0, который расположен во встроенном 
Cisco ASR1000-RP1. 

 • Не является блоком, допускающим замену в условиях эксплуатации (FRU), и не поддерживает 
установку и извлечение во включенном состоянии (OIR).

Примечание Адаптеры портов общего доступа (SPA) на встроенном Cisco ASR1000-SIP10 
в маршрутизаторе Cisco ASR 1002 поддерживают установку и извлечение 
во включенном состоянии.

Встроенный ASR1000-RP1 в маршрутизаторе Cisco ASR 1002 также предоставляет схемы для 
встроенного SPA 4 x GE.

Описание Cisco ASR1000-ESP5 и ASR1000-ESP10
Маршрутизатор Cisco ASR 1002 поддерживает встроенные процессоры сервисов 
Cisco ASR1000-ESP5 или Cisco ASR1000-ESP10. Маршрутизатор Cisco ASR 1002 не 
поддерживает Cisco ASR1000-ESP20.

Рис. 8-5 показывает индикаторы на Cisco ASR1000-ESP10.

Рис. 8-5 Индикаторы Cisco ASR1000-ESP10

Таблица 8-1 описывает светодиодные индикаторы Cisco ASR1000-ESP5 и Cisco ASR1000-ESP10.
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002
Таблица 8-1 Индикаторы Cisco ASR1000-ESP5 и Cisco ASR1000-ESP10

Примечание Cisco ASR 1000-ESP5 можно использовать только в маршрутизаторе Cisco серии ASR 1002.

Блоки питания в маршрутизаторе Cisco ASR 1002
Модуль блока питания маршрутизатора Cisco ASR 1002 поддерживает следующие блоки 
питания Cisco.

 • Блок питания переменного тока функционирует в диапазонах от 85 В переменного тока до 264 В 
переменного тока, а постоянного тока — в диапазонах от –40,5 до –72 В постоянного тока

 • Блок питания –48 В постоянного тока функционирует в диапазоне 

 • Блок питания +24 В постоянного тока функционирует 

Блоки питания установлены на заднюю панель корпуса и не подлежат «горячей» замене. 
Маршрутизатор Cisco ASR 1002 поддерживает входную мощность до 588 Вт с позиции 
инфраструктуры (пропускная способность охлаждения, средняя панель и распределение 
электропитания), но первоначальное ограничение разработки блока питания — выходная мощность 
до 470 Вт переменного тока (входная мощность переменного тока и постоянного тока). 

Блок питания переменного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002
Ввод входной мощности блока питания переменного тока — разъем IEC с переключателем 
переменного тока, а номинальный ток в разъеме и переключателе равен 10 А. Блок питания 
переменного тока крепится двумя невыпадающими винтами, вмонтированными на лицевой панели.

Таблица 8-2 описывает светодиодные индикаторы блока питания переменного тока на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1002.

Номер
Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Поведение при включенном питании

1 PWR Питание Немигающий 
зеленый

Все блоки питания функционируют 
в эксплуатационных пределах.

Off Выключено, маршрутизатор находится 
в режиме ожидания.

2 ACTV Активный. Зеленый Встроенный процессор сервисов горит 
зеленым цветом, когда активен.

3 STAT STATUS Зеленый Код успешно загружен и функционален.

Желтый BOOT ROM успешно загружена.

Красный Не загружен. 

4 STBY Режим ожидания Отсутствует Всегда будет отключен.
8-8
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000

OL-13208-11



 

Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002    
Таблица 8-2 Светодиодные индикаторы блока питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002 

Рис. 8-6 показывает блок питания переменного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002.

Рис. 8-6 Блок питания переменного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
INPUT OK Работа блока питания Зеленый Индикатор горит зеленым и сигнализирует, что входное 

напряжение блока питания переменного тока превышает 
85 В. 

Отсутствует Если индикатор не горит, то входное напряжение 
переменного тока меньше 70 В или блок питания 
отключен. Для входного напряжения переменного тока 
в диапазоне между 70 В и 85 В индикатор INPUT OK 
может быть включенным, отключенным или мигающим.

FAN OK Работа вентилятора блока 
питания

Двухцветный индикатор 
отображает состояние 
вентилятора. 

Зеленый Индикатор горит зеленым цветом, когда все 
вентиляторы функционируют. 

Красный Индикатор горит красным цветом, когда обнаружена 
неполадка вентилятора.

OUTPUT FAIL Работа блока питания Красный Индикатор горит красным цветом. Это означает, 
что выходное напряжение постоянного тока 
укладывается в нормальный рабочий диапазон. 
Выходное напряжение, которое находится в пределах 
между минимальным и максимальным ограничениями, 
не создает сигнал сбоя при выходе, а выходное 
напряжение, которое находится ниже минимума или 
выше максимума, создает сигнал сбоя при выходе. 

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

0

1

8 7

28
02

88

41 5 632

1 Сокет ESD корпуса 5 Вентилятор блока питания переменного тока

2 Разъем 0 блока питания переменного тока 6 Невыпадающий установочный винт блока 
питания переменного тока

3 Переключатель «Вкл (|) / Выкл (O)» блока 
питания переменного тока

7 Разъем 1 блока питания переменного тока

4 Индикаторы блока питания переменного тока 8 Ввод блока питания переменного тока
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Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002
Блок питания –48 В постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002
Разъем входа блока питания –48 В постоянного тока является клеммной колодкой европейского 
образца. Он соответствует рекомендациям надзорных агентств по безопасности и требованиям 
к электрическим характеристикам источника. Блок питания постоянного тока работает непрерывно 
в пределах технической характеристики от –40,5 В постоянного тока до –72 В постоянного тока 
до момента достижения порогового значения в –43,5 В на входе блока питания постоянного тока. 

Клеммная колодка европейского образца разъема входного напряжения –48 В постоянного тока 
принимает 3 провода: с положительной полярностью, с отрицательной полярностью и провод 
заземления. На передней панели обеспечены средства для проволочной стяжки и сброса 
механического напряжения с вводных кабелей постоянного тока. Порядок подключения: 
отрицательный (-), положительный (+) и заземление (GND). Блок питания постоянного тока крепится 
в системный корпус двумя невыпадающими винтами, вмонтированными на лицевой панели.

Рис. 8-7 показывает блок питания –48 В постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002.

Рис. 8-7 Блок питания –48 В переменного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002

1 Сокет ESD корпуса 6 Невыпадающий установочный винт 
блока питания

2 Маркировка разъема 0 блока питания 7 Маркировка разъема 1 блока питания

3 Переключатель «Ожидание / Вкл (|)» 
блока питания 

8 Провод заземления

4 Индикаторы блока питания 9 Положительный провод

5 Вентилятор 10 Отрицательный провод
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Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002    
Индикаторы блока питания –48 В постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002 описаны 
в Таблица 8-3. 

Таблица 8-3 Светодиодные индикаторы блока питания –48 В постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1002 

Сигнал выходного напряжения возникает, когда выходное напряжение ниже нижнего предела 
минимального или выше верхнего предела максимального значений. Когда выходное напряжение 
выше минимальных или ниже максимальных значений, индикатор состояния не будет гореть 
красным цветом.

Таблица 8-4 показывает диапазон сигнала выходного напряжения блока питания –48 В 
постоянного тока.

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
INPUT OK Двухцветный индикатор 

сигнализирует о наличии 
входного напряжения

Зеленый  Индикатор загорается зеленым цветом, указывая, 
что входное напряжение блока питания постоянного 
тока при включении превышает 43,5 В постоянного 
тока, и продолжает гореть зеленым цветом до значения 
39 В постоянного тока.

Оранжевый Индикатор горит оранжевым цветом, если блок питания 
выключился из-за низкого входного напряжения 
(ниже 39 В постоянного тока) и указывает, что 
опасность сохраняется (напряжение в клеммной 
колодке). Индикатор продолжает гореть оранжевым 
цветом и остается активным в диапазоне 20 В +/–5 В. 
Индикатор не горит, если входное напряжение 
ниже 15 В.

FAN OK Двухцветный индикатор 
показывает состояние 
вентилятора блока 
питания.

Зеленый Индикатор горит зеленым цветом, когда все 
вентиляторы функционируют. 

Красный Индикатор горит красным цветом, когда обнаружена 
неполадка вентилятора.

OUTPUT FAIL Работа блока питания Красный Если индикатор не горит, он сигнализирует, 
что выходное напряжение постоянного тока 
укладывается в нормальный рабочий диапазон. 
Выходное напряжение, которое находится в пределах 
между минимальным и максимальным ограничениями, 
не создает сигнал сбоя при выходе, а выходное 
напряжение, которое находится ниже минимума или 
выше максимума, создает сигнал сбоя при выходе. 

Индикатор горит красным цветом, когда сигнализирует, 
что выходное напряжение постоянного тока не 
укладывается в обозначенный диапазон.

При включении блока питания индикатор горит 
красным цветом на протяжении 2 или 3 секунд для 
тестирования работы индикатора, прежде чем 
выключиться. 
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Блок питания +24 В постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002
В данном разделе содержатся сведения о блоках питания +24 В постоянного тока на задней панели 
маршрутизатора Cisco ASR 1002. Рекомендуемым параллельным автоматическим выключателем для 
блока питания +24 В постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002 является автоматический 
выключатель на 40 А с маркировкой UL.

Маршрутизатор Cisco ASR 1002 оснащен блоками питания одного типа в разъеме 0 блока питания 
и слоте 1 блока питания. Метки разъема блока питания — ноль (0) с левой стороны задней панели 
корпуса и единица (1) с правой стороны задней панели корпуса. Переключатель блока питания 
является переключателем режима ожидания и не влияет на отключение.

Блок питания +24 В пост. тока использует клеммную колодку, оснащенную пружинными зажимами. 
Для входной клеммной колодки требуется многожильные провода максимального калибра 8AWG для 
поддержки входного тока. Клеммная колодка соответствует нормативным указаниям по безопасности, 
а также требованиям к электробезопасности источника питания. Используйте обмотки для разделки 
входных кабельных проводов; на блоке питания +24 В постоянного тока имеется два язычка 
кабельных стяжек. Блок питания +24 В постоянного тока закрепляется в системном корпусе 2 
невыпадающими винтами, которые крепятся к лицевой панели.

Рис. 8-8 показывает блок питания +24 В постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002.

Рис. 8-8 Блок питания постоянного тока +24 В маршрутизатора Cisco ASR 1002 

Таблица 8-4 Пороговые диапазоны сигнала выходного напряжения блока питания –48 В 
постоянного тока.

Исх Минимум Максимум
12 В 10,0–11,2 В 12,8–13,8 В

3,3 В 2,6–3,0 В Отсутствует

1 Клеммная колодка блока питания 
постоянного тока +24 В

6 Переключатель «Ожидание/Вкл.»

2 Положительный провод (+) 7 Невыпадающий крепежный винт

3 Отрицательный провод (-) 8 Петли блока питания

4 Провод заземления (GND) 9 Маркировка ВХОД +27 В постоянного тока

5 Индикаторы блока питания — —

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

+27V      32A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

+27V      32A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

2 31

5 6

0

1

7

47 8

25
31

64

89
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002    
Индикаторы блока питания +24 В постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002 описаны 
в разделе Таблица 8-5. 

Таблица 8-5 Светодиодные индикаторы блока питания +24 В постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1002 

Вход системы питания +24 В постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

Блок питания +24 В постоянного тока работает непрерывно в диапазоне технических характеристик 
между +21 и +36 В постоянного тока до включения входа блока питания постоянного тока. 
Блок питания должен измерять входное напряжение на клеммах блока питания и выключать блок, 
когда входное напряжение достигнет диапазона в 19,0 В +/- 0,5 В. После достижения этого нижнего 
порога напряжения блок питания не возобновляет работу до тех пор, пока входное напряжение не 
достигает значения в диапазоне 20,0 В +/- 0,5 В. После достижения порога включения в 20 В блок 
питания +24 В постоянного тока соответствует всем техническим требованиям вплоть до нижнего 
порога напряжения в 19 В (допуск +/-).

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
OUTPUT FAIL Работа блока питания Красный Если индикатор не горит, он сигнализирует, 

что выходное напряжение +24 В постоянного тока 
укладывается в нормальный рабочий диапазон. 
Выходное напряжение, которое находится в пределах 
между минимальным и максимальным ограничениями, 
не создает сигнал сбоя при выходе, а выходное 
напряжение, которое находится ниже минимума или 
выше максимума, создает сигнал сбоя при выходе. 

При включении блока питания индикатор горит 
красным цветом на протяжении 2 или 3 секунд для 
тестирования работы индикатора, прежде чем 
выключиться. 

INPUT OK Двухцветный индикатор 
сигнализирует о наличии 
входного напряжения

Зеленый Индикатор загорается зеленым цветом, что 
сигнализирует о том, что при включении напряжение > 
или = 20 В постоянного тока и опускается до 19,0 В 
постоянного тока (допуск +/- 0,5 В).

Оранжевый Индикатор горит оранжевым цветом, когда входное 
напряжение опускается до 16,0 В постоянного тока, 
и указывает, что присутствие напряжения сохраняется 
(напряжение в клеммной колодке). Индикатор 
продолжает гореть оранжевым цветом и остается 
активным до значения в 10 В. Индикатор может 
выключиться при значении ниже 15,8 В постоянного 
тока.

FAN OK Двухцветный индикатор 
показывает состояние 
вентилятора блока 
питания.

Зеленый Индикатор горит зеленым цветом, когда все 
вентиляторы функционируют. 

Красный Индикатор горит красным цветом, когда обнаружена 
неполадка вентилятора.
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002
Выход системы питания +24 В постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

Толерантность выхода блока питания +24 В постоянного тока определен в Таблица 8-6 под всеми 
сочетаниями колебаний входной линии +24 В постоянного тока. Общая потребляемая мощность всей 
системы не должно превышать 470 ватт или номинальный параметр выхода каждого блока питания.

Примечание 2 источника питания используются для резервной работы. Общая потребляемая мощность системы 
никогда не должно превышать номинальный параметр одного блока питания для сохранения 
резервирования.

Примечание Все комбинации выходного напряжения/тока не могут превышать общую номинальную мощность 
470 Вт.

Важные уведомления о блоках питания +24 В постоянного тока
В следующих пунктах перечислены важные примечания относительно блока питания +24 В 
постоянного тока в маршрутизаторе Cisco ASR 1002.

 • Порог сигнала выходного напряжения — сигнал выходного напряжения появляется, когда 
выходное напряжение находится ниже нижнего предела минимального или выше верхнего 
предела максимального значений (как показано на Таблица 8-7). Когда выходное напряжение 
превышает верхний минимальный предел или опускается ниже максимального предела, красный 
цвет не загорается.

Таблица 8-6 Выходное напряжение и ток системы питания +24 В постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1002

Выходное напряжение
+12 В постоянного 
тока +3,3 В

Минимум 11,80 3,20

Номинал 12,00 3,30

Максимум 12,20 3,40

Ток на выходе
Минимум 2,0 А 0,10 А

Максимум 39 А 3,125 А

Таблица 8-7 Диапазоны пороговых значений сигнала выходного напряжения +24 В 
постоянного тока

Исх Минимум Максимум
12 В 10,0–11,2 В 12,8–13,8 В

3,3 В 2,6–3,0 В Отсутствует
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002
Методы установки 
 • Температура. В случае возникновения неполадки одного вентилятора блок питания соответствует 
функциональным требованиям, указанным в таблице 24. При температуре выше 55 °C с менее чем 
2 вентиляторами рассчитанное среднее время безотказной работы не применяется; однако все 
напряжение на элементы остается в пределах заданных номинальных значений изготовителя.

 • Тепловая защита. Блок питания +24 В постоянного тока выключится, чтобы защитить его 
компоненты из-за чрезмерной внутренней температуры. Затем блок питания +24 В постоянного 
тока автоматически перезапустится, если внутренняя температура опустится до безопасного 
рабочего уровня.

Шнуры питания, поддерживаемые маршрутизатором Cisco ASR 1002
Таблица 8-8 перечисляет шнуры питания, которые поддерживаются маршрутизатором 
Cisco ASR 1002. 

Методы установки
Маршрутизатор Cisco ASR 1002 предназначен для автономного монтажа в 19-дюймовую стойку 
с двумя направляющими (только передняя направляющая), монтажа в 19-дюймовую стойку 
с 4 направляющими (передняя и задняя направляющие).

Хотя монтаж в стойку является предпочтительным способом установки для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002, можно установить корпус на полке оборудования или столешнице.

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 1002 обычно поставляется полностью загруженным. Однако можно 
извлечь компоненты корпуса, например блоки питания, чтобы уменьшить вес корпуса для установки 
в стойку.

Таблица 8-8 Шнуры питания, поддерживаемые маршрутизатором Cisco ASR 1002 

Номер элемента кабеля 
питания Описание
CAB-AC-RA Кабель питания, 110 В, правый уголок

CAB-ACA-RA Разъем, кабель питания, Австралия, 10 А, правый уголок

CAB-ACB10A-RA Кабель питания, Бразилия, изогнутый под прямым 
углом, 10 А

CAB-ACB16A-RA Кабель питания, Бразилия, изогнутый под прямым 
углом, 16 А

CAB-ACC-RA Кабель питания, Китай, правый уголок

CAB-ACE-RA Кабель питания, Европа, правый уголок

CAB-ACI-RA Кабель питания, Италия, правый уголок

CAB-ACR-RA Кабель питания, Аргентина, правый уголок

CAB-ACS-RA Кабель питания, Швейцария, правый уголок

CAB-ACU-RA Кабель питания, Великобритания, правый уголок

CAB-IND-RA Кабель питания, Индия, правый уголок

CAB-JPN-RA Кабель питания, Япония, правый уголок
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Общие инструкции по установке в стойку
Предупреждение Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может 
нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, 
пользователь должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также ознакомиться 
со стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. С помощью номера 
заявления в конце предупреждения безопасности можно установить его перевод 
в документе с переведенными предупреждениями безопасности, который входит 
в комплект поставки данного устройства. Заявление 1071.

Предупреждение Перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием системы прочтите публикацию 
Информация по соблюдению требований законодательства и безопасности для 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000. Этот документ содержит важные сведения 
о безопасности, которые необходимо знать, приступая к работе с системой. Заявление 200.

Примечание Вы уже распаковали корпус и прочли все требования к месту размещения нового оборудования. 
Продолжайте установку.

Общие инструкции по установке в стойку
При планировании установки стойки следует учитывать следующие рекомендации: 

 • Маршрутизатору Cisco ASR 1002 необходимо как минимум 8,9 см (3,5 дюйма) единиц 
вертикального пространства в стойке. Необходимо измерить предполагаемое расположение 
стойки перед установкой корпуса в стойку.

 • Перед использованием определенной стойки необходимо проверить наличие преград 
(например, удлинителя), которые могут помешать монтажу в стойку. Если силовой провод 
мешает монтажу в стойку, снимите его перед установкой корпуса, а затем верните на место 
после установки корпуса.

 • Оставьте достаточный зазор вокруг стойки для обслуживания. Если стойка подвижная, 
можно передвинуть ее к стене или шкафу для нормальной эксплуатации и передвинуть снова для 
обслуживания (установка и перемещения плат, подключение кабелей, замена или обновление 
компонентов). В противном случае необходимо оставить пространство в 48,3 см (19 дюймов) 
для извлечения деталей, заменяемых в процессе эксплуатации.

 • Оставьте минимальный зазор в 7,62 см (3 дюйма) с передней и задней сторон корпуса для 
охлаждающего воздухоприёмника и выпускных каналов соответственно. Не допускайте 
установки корпуса в переполненную стойку или непосредственно рядом с другой стойкой 
с оборудованием; в противном случае нагретый воздух, выходящий из другого 
оборудования, может попасть во впускные вентиляционные отверстия и привести к перегреву 
маршрутизатора.

Внимание! Для предотвращения перегрева корпуса никогда не устанавливайте маршрутизатор Cisco ASR 1002 
в закрытом помещении с недостаточной вентиляцией или кондиционированием воздуха.

 • Всегда устанавливайте более тяжелое оборудование в нижнюю половину стойки для сохранения 
низкого центра тяжести и предотвращения падения стойки.
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Рекомендации для установки на полку оборудования или поверхность стола        
 • Установите и используйте скобы управления кабелями, которые идут в комплекте 
с маршрутизатором Cisco ASR 1002, для должной прокладки кабелей не в местах помещения плат 
и процессоров. Убедитесь, что кабели от другого оборудования, уже установленные в стойку, 
не мешают доступу к платам и не требуют лишний раз отсоединить кабели для обслуживания или 
модернизации оборудования.

 • Установите стабилизаторы стойки (при их наличии) до монтажа корпуса.

 • Необходимо обеспечить должное заземление корпуса маршрутизатора.

В дополнение к предшествующим рекомендациям изучите меры предосторожности для избежания 
условий чрезмерных температур в Раздел «Требования к окружающей среде для рабочей площадки» 
на стр. 5–10.

Таблица 8-9 предоставляет информацию по размерам и весу маршрутизатора Cisco ASR 1002. 

Рекомендации для установки на полку 
оборудования или поверхность стола

Корпус должен уже находиться в зоне, где следует его установить. Если вы не указали место 
установки корпуса, см. Раздел «Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора 
Cisco серии ASR 1000» на стр. 2–1 для получения сведений о выборе площадки.

Если вы не монтируете в стойку корпус Cisco ASR серии 1000, поместите его на надежную полку 
оборудования или поверхность стола. 

Во время установки маршрутизатора Cisco ASR 1002 на полку оборудования или столешницу 
убедитесь, что поверхность чистая и что вы ознакомились со следующим.

 • Маршрутизатору Cisco ASR 1002 необходимо не менее 7,62 см (3 дюйма) зазора для входных 
и выходных вентиляционных отверстий (передняя и верхняя/задняя стороны корпуса).

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1002 необходимо устанавливать вдали от пола. Пыль, которая 
скапливается на полу, втягивается вентиляторами внутрь корпуса. Чрезмерное количество пыли 
в маршрутизаторе может привести к перегреву и неисправности компонентов.

 • Спереди и сзади корпуса необходимо оставлять зазор в 48,3 см (19 дюймов) для установки 
и замены FRU, а также для доступа к сетевым кабелям и устройствам.

 • Маршрутизатору Cisco ASR 1002 необходима соответствующая вентиляция. Не устанавливайте 
его в закрытый шкаф без достаточной вентиляции.

 • Подготовьте кронштейн управления кабельной системой, если вы планируете установить ее на 
переднюю панель корпуса.

Таблица 8-9 Размеры и вес маршрутизатора Cisco ASR 1002 

Cisco ASR 1002 Габариты
Глубина 57,15 см (22,50 дюйма) 

(включая ручки плат, кронштейны крепления кабельной 
системы, ручки блока питания).

Высота 8,813 см (3,47 дюйма) — монтаж в стойку 2RU 
в соответствии с RS-310 EIA

Ширина 43,815 см (17,25 дюйма) — монтаж в 19-дюймовую стойку 

Вес 18,143 кг (40 фунтов) — полностью настроен.
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Установка на полку для оборудования или на поверхность стола
 • Существует соответствующее заземление для корпуса маршрутизатора (см. Раздел 
«Подключение провода заземления корпуса» на стр. 8–30).

 • Всегда соблюдайте соответствующие методики подъема, как показано на Раздел 
«Электробезопасность» на стр. 5–24, при подъеме корпуса.

Установка на полку для оборудования или 
на поверхность стола

Для монтажа маршрутизатора Cisco ASR 1002 на полку оборудования или столешницу выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Удалите с поверхности и вокруг стола или платформы мусор и пыль.

Шаг 2 Поднимите корпус в нужное положение на полке оборудования или столешнице (см. Рис. 8-9).

Предупреждение Для подъема корпуса на полку оборудования или поверхность стола необходимо не менее 
двух человек. Во избежание физической травмы держите спину прямо и поднимайте 
с упором на ноги, а не спину. Заявление 164.

Рис. 8-9 Подъем корпуса

Примечание В корпусе на Рис. 8-9 не представлен маршрутизатор Cisco ASR 1002.

Шаг 1 Прикрепите передние кронштейны для монтажа в стойку. Найдите отверстия на лицевых сторонах 
корпуса (первые отверстия за вентиляционными отверстиями) и используйте комплект черных 
винтов, которые поставляются с корпусом.

Шаг 2 Подгоните переднюю скобу для монтажа в стойку к одной из сторон корпуса. 

Шаг 3 Вставьте и затяните винты на одной стороне. 
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002
Установка на полку для оборудования или на поверхность стола        
Шаг 4 Повторите шаги 2 и 3 для второй стороны корпуса. Используйте все винты для крепления скоб для 
монтажа в стойку к корпусу. 

Примечание Скобы для монтажа в стойку корпуса сначала необходимо установить таким 
образом, чтобы можно было прикрепить скобы управления кабелями к скобам для 
монтажа в стойку корпуса после установки корпуса в стойку.

Шаг 5 Соберите две скобы управления кабелями и винты, которые поставляются с корпусом. Рис. 8-10 
показывает скобы управления кабелями, прикрепленные на передней панели маршрутизатора 
Cisco ASR 1002.

Примечание Убедитесь, что свободный конец U-образного устройства для управления кабелями 
указывает вверх при креплении его к корпусу

Рис. 8-10 Крепление скоб управления кабелями к маршрутизатору Cisco ASR 1002 

Шаг 6 Закрепите винтами кронштейны для укладки кабелей сбоку кронштейнов для монтажа в стойку, 
уже установленных на корпусе. Используйте 2 винта для каждого кронштейна управления кабельной 
системой. Используйте комплект из 4 винтов.

Шаг 7 Убедитесь, что все винты надежно затянуты.

Шаг 8 Перейдите к Раздел «Подключение провода заземления корпуса» на стр. 8–30, чтобы продолжить 
установку.

1 Верхний и нижний винт кронштейна 
крепления кабельной системы

3 Передний кронштейн для монтажа корпуса 
в стойку

2 Кронштейн для укладки кабелей — —
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002            
Монтаж в стойку маршрутизатора Cisco ASR 1002
Монтаж в стойку маршрутизатора Cisco ASR 1002
Маршрутизатор Cisco ASR 1002 можно установить в существующую стойку с оборудованием или 
в пустую стойку без оборудования. Корпус можно вмонтировать в любой тип стойки.

 • Двухколонная стойка, 19-дюймовая (48,26 см) или 23-дюймовая (58,42 см). Внутренний зазор 
(ширина между внутренними сторонами двух колонн или направляющих) должен составлять не 
менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса — 8,8 см (3,47 дюйма). Воздушный поток проходит 
через корпус из передней части в заднюю.

Примечание При использовании двухколонной стойки прикрепите стойку к полу, чтобы она 
не наклонялась, и избегайте физических травм.

 • Четырехколонная стойка размером 19 дюймов (48,26 см). Внутренний зазор (ширина между 
внутренними сторонами двух колонн или направляющих) должен составлять не менее 48,26 см 
(19 дюймов). Высота корпуса — 8,8 см (3,47 дюйма). Воздушный поток проходит через корпус из 
передней части в заднюю.

Примечание Поднимая корпус, всегда соблюдайте соответствующие методы подъема. См. Раздел «Рекомендации 
по подъему корпуса» на стр. 5–26.

Маршрутизатор Cisco ASR 1002 можно установить как с передними, так и с задними скобами для 
монтажа в стойку. 

Проверка размеров стойки
Перед установкой корпуса необходимо измерять расстояние между вертикальными монтажными 
фланцами (направляющими) в стойке оборудования для проверки стойки на соответствие 
измерениям, показанным на Рис. 8-11.

Шаг 1 Отметьте и измерьте расстояние между двумя отверстиями на левой и правой монтажных 
направляющих.

Расстояние должно быть равно 46,5 см ± 0,15 см (18,31 дюйма ± 0.06 дюйма).

Примечание Измерьте расстояние между парами отверстий в нижней, средней и верхней части 
стойки, чтобы проверить параллельность опор стойки.

Шаг 2 Измерьте расстояние между внутренними краями левых и правых передних крепежных фланцев 
стойки для оборудования. 

Расстояние должно составлять не менее 45 см (17,7 дюймов) для размещения корпуса шириной 
43,8 см (17,25 дюйма) и помещения его между монтажными рейками в стойке.
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002
Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку      
Рис. 8-11 Проверка размеров стойки для оборудования

Крепление кронштейнов для монтажа корпуса 
в стойку

В этом разделе описан порядок установки на корпус передних и задних кронштейнов для монтажа 
в стойку. Перед установкой корпуса в стойку необходимо установить кронштейны для монтажа 
в стойку на каждой стороне корпуса.

Детали и инструменты, необходимые для установки скоб для монтажа в стойку и скоб управления 
кабелями, перечислены в Раздел «Инструменты и оборудование» на стр. 5–26.

Примечание Скобы управления кабелями крепятся к корпусу после установки скоб для монтажа в стойку на корпус 
и монтажа корпуса в стойку.

Передние кронштейны для монтажа корпуса в стойку
Определите место в стойке, где необходимо монтировать корпус. При установке в стойку нескольких 
корпусов начните с нижней или с центральной части корпуса. Рис. 8-12 демонстрирует 
установленные на корпусе кронштейны. В зависимости от используемых отверстий кронштейна 
корпус может выдаваться из стойки.

Для установки передних скоб монтажа в стойку на маршрутизаторе Cisco ASR 1002 выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Найдите отверстия с резьбой сбоку корпуса. Убедитесь, что вы держите передний кронштейн для 
монтажа в стойку за петлю и отверстия смотрят наружу и по направлению к передней панели корпуса.

Minimum usable
aperture 17.7 inches

(45.0 cm)

Hole centerline
to hole centerline

18.31 inches ± 0.06 inches
(46.5 cm ± 0.15 cm)

Mounting flanges
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002            
Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку
Рис. 8-12 показывает, где прикрепить передние скобы для монтажа в стойку к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002.

Рис. 8-12 Крепление передних скоб для монтажа в стойку к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002

Шаг 2 Подгоните верхнее отверстие передней скобы для монтажа в стойку к первому верхнему отверстию 
корпуса позади боковых вентиляционных отверстий.

Шаг 3 Вставьте и затяните черные винты на одной стороне. 

Шаг 4 Повторите шаги 1–3 с другой стороны корпуса. Закрепите на корпусе кронштейны для монтажа 
в стойку черными винтами.

Шаг 5 Установка корпуса в стойку. Для установки маршрутизатора Cisco ASR 1002 в стойку перейдите 
на Раздел «Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002 в стойку» на стр. 8–24.

Действия по креплению передних скоб для монтажа в стойку к маршрутизатору Cisco ASR 1002 
завершены.

Задние кронштейны для монтажа в стойку корпуса
Вариант с установкой корпуса в стойку с помощью задних кронштейнов для монтажа позволяет 
установить корпус «утопленным» в стойку.

Для установки задних скоб для монтажа в стойку на маршрутизаторе Cisco ASR 1002 выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Найдите резьбовые отверстия на задней стороне корпуса. Убедитесь, что вы держите задний 
кронштейн для монтажа в стойку за ушко и отверстия смотрят наружу и по направлению к задней 
панели корпуса.

1 Петля и отверстия переднего кронштейна 
для монтажа в стойку

3 Винты переднего кронштейна для монтажа 
в стойку

2 Передний кронштейн для монтажа в стойку
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002
Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку      
Рис. 8-13 показывает, где прикрепить задние скобы для монтажа в стойку к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002.

Рис. 8-13 Крепление задних скоб для монтажа в стойку к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002

Шаг 2 Подгоните верхнее отверстие задней скобы для монтажа в стойку к верхнему отверстию на задней 
панели корпуса.

Шаг 3 Вставьте и затяните винты на одной стороне. 

Шаг 4 Повторите шаги 1–3 с другой стороны корпуса. Используйте остальные винты для крепления задних 
скоб для монтажа в стойку к корпусу.

Действия по креплению задних скоб для монтажа в стойку к маршрутизатору Cisco ASR 1002 
завершены.

Внимание! Чтобы сделать установку проще, прежде чем монтировать маршрутизатор ASR 1002 в стойку, 
не забудьте прочитать, какие отверстия скобы для монтажа в стойку необходимо использовать для 
помещения корпуса в стойку. Использование определенных отверстий на кронштейне для монтажа 
в стойку облегчает установку кронштейна для укладки кабелей.

1 Петля и отверстия заднего кронштейна для 
монтажа в стойку

3 Винты заднего кронштейна для монтажа 
в стойку

2 Задний кронштейн для монтажа в стойку — —
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002            
Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002 в стойку
Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002 
в стойку

После установки кронштейнов для монтажа в стойку на корпусе установите корпус, закрепив 
кронштейны на двух монтажных позициях стойки при помощи соответствующих винтов из комплекта 
поставки. Учитывая, что кронштейны удерживают весь вес корпуса, надежно закрепите их на стойке. 

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие устойчивость 
системы. Инструкции по обеспечению безопасности: 
- Если это устройство является единственным в стойке, его следует монтировать внизу 
  стойки. 
- При установке этого устройства в частично заполненную стойку наполняйте стойку 
  снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки. 
- Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
  стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление 1006.

Мы рекомендуем оставить вертикальный зазор не менее 2,54 или 5,08 см (1 или 2 дюйма) между 
маршрутизатором и любым оборудованием прямо над или под ним.

Чтобы установить корпус в стойку, выполните следующие действия.

Шаг 1 Установите и надежно затяните все винты на корпусе.

Шаг 2 Убедитесь, что путь к стойке свободен от препятствий. Если стойка подвижная, обязательно 
задействуйте тормоз или зафиксируйте ее другим способом. В следующих разделах описаны типы 
стоек, которые можно использовать для установки корпуса.

Шаг 3 (Дополнительно.) Установите полку в стойку для поддержки маршрутизатора Cisco ASR 1002. 
Использование полки упрощает закрепление корпуса.

Шаг 4 При помощи второго сотрудника поднимите корпус до требуемой высоты между вертикальными 
опорами.

Шаг 5 Совместите отверстия монтажного кронштейна с отверстиями вертикальных опор стойки, 
чтобы закрепить корпус на стойке.

Примечание Если используется полка, поднимите корпус до уровня полки. Поставьте дно 
корпуса на кронштейн, продолжая поддерживать корпус.

Шаг 6 Расположите корпус так, чтобы монтажные фланцы были на одном уровне с направляющими стойки.

Совет Чтобы оставить зазор для легкого крепления скоб управления кабелями к корпусу в стойке, 
используйте ушки скобы для монтажа в стойку, упомянутые в следующих шагах.
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002
Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002 в стойку      
Шаг 7 Удерживая корпус в положении напротив монтажных направляющих в стойке для оборудования, 
выполните следующие действия.

a. Вставьте нижний винт во второе отверстие от нижней стороны ушка для монтажа в стойку 
и прикрутите винт к направляющей стойки ручной отверткой.

Совет Чтобы сделать установку проще, вставьте один винт в нижней части корпуса, а следующий 
винт — в верхней части корпуса по диагонали к первому винту.

b. Вставьте верхний винт во второе отверстие от верхней стороны ушка для монтажа в стойку по 
диагонали к нижнему винту и прикрутите винт к направляющей стойки.

c. Вставьте четыре винта для крепления корпуса к оборудованию стойки. 

Совет При использовании указанных отверстий ушек кронштейна для монтажа в стойку можно легко 
прикрепить кронштейн крепления кабельной системы к кронштейну для монтажа в стойку, 
когда корпус находится в стойке.

Шаг 8 Затяните все винты на каждой стороне для крепления корпуса к стойке оборудования.

Установка в стойку с двумя вертикальными опорами
Маршрутизатор Cisco ASR 1002 можно установить в двухколонную стойку, размером 19 дюймов 
(48,26 см) или 23 дюйма (58,42 см). 

Примечание Внутренний зазор (ширина между внутренними сторонами двух колонн или направляющих) должен 
составлять не менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса — 8,8 см (3,47 дюйма). Воздушный поток 
проходит через корпус из передней части в заднюю.

Внимание! При использовании стойки с двумя вертикальными опорами зафиксируйте ее на поверхности пола, 
чтобы исключить возможность опрокидывания и избежать травмирования и повреждения 
компонентов.

Шаг 1 Расположите корпус так, чтобы его передняя панель находилась ближе к вам, и осторожно поднимите 
его в стойку. Для предотвращения физического повреждения избегайте резких поворотов и движений.
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002            
Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002 в стойку
Рис. 8-14 показывает, где прикрепить задние скобы для монтажа в стойку к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002.

Рис. 8-14 Крепление задних скоб для монтажа в стойку к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002

Шаг 2 Вставьте корпус в стойку и продвиньте внутрь так, чтобы совместить кронштейны с монтажными 
планками на обеих сторонах стойки.

Шаг 3 Совместите отверстия в кронштейнах с отверстиями в стойке или монтажной планке.

Шаг 4 Вставьте и затяните по два винта в кронштейны на обеих сторонах корпуса. 

Процедура установки корпуса в стойку с двумя опорами на этом завершена. Перейдите к Раздел 
«Подключение провода заземления корпуса» на стр. 8–30, чтобы продолжить установку.

Установка в стойку с четырьмя вертикальными опорами
Маршрутизатор Cisco ASR 1002 можно установить заподлицо в 19-дюймовой стойке для 
оборудования, используя набор монтажа в стойку, предоставленный вместе с системой. 
Маршрутизатор Cisco ASR 1002 можно установить в стойку с помощью двух рекомендованных 
способов.

 • Установка корпуса в используемую стойку с ранее установленными устройствами; 

 • Установка пустого корпуса в стойку без установленного оборудования.

Поднимая корпус, всегда соблюдайте соответствующие методы подъема. См. Раздел «Рекомендации 
по подъему корпуса» на стр. 5–26.

1 Направляющая стойки оборудования 2 Ушко и отверстия кронштейна для монтажа 
в стойку

28
02

82

ASR 1002

stat

pwr

min

maj

crit

SPA-4XOC3-POS

S
TA

TU
S

0

1

2

3

C
/A

A/
LC

/A

A/
LC

/A

A/
LC

/A

A/
L

SPA-4XOC3-POS

S
TA

TU
S

0

1

2

3

C
/A

A/
LC

/A

A/
LC

/A

A/
LC

/A

A/
L

SPA-4XOC3-POS

S
TA

TU
S

0

1

2

3

C
/A

A/
LC

/A

A/
LC

/A

A/
LC

/A

A/
L

1
2

8-26
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000

OL-13208-11



 

Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002
Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002 в стойку      
Примечание Внутренний зазор (ширина между внутренними сторонами двух колонн или направляющих) должен 
составлять не менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса — 8,8 см (3,47 дюйма). Воздушный поток 
проходит через корпус из передней части в заднюю.

Примечание Убедитесь, что стойка устойчива.

Шаг 1 (Дополнительно.) Установите полку в стойку для поддержки маршрутизатора Cisco ASR 1002. 
Если используется полка, поднимите корпус до уровня полки. Поставьте дно корпуса на кронштейн, 
продолжая поддерживать корпус. Усилиями 2 человек поднимите корпус на стойку с помощью 
встроенных ручек и придерживайте отсеки блоков питания внизу. 

Шаг 2 Расположите корпус так, чтобы монтажные фланцы были на одном уровне с направляющими стойки.

Примечание Используйте второе отверстие от нижней стороны скобы для монтажа в стойку и второе отверстие 
от ее верхней стороны. Это упростит крепление скобы управления кабелями к корпусу в стойке 
оборудования.

Шаг 3 Удерживайте корпус на месте напротив направляющих, пока другой сотрудник заворачивает вручную 
винты с обеих сторон корпуса.

Шаг 4 Затяните вручную винты в направляющие стойки на каждой стороне корпуса.

Шаг 5 Затяните все винты на каждой стороне, чтобы прикрепить корпус к стойке оборудования 
(см. Рис. 8-15).
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002            
Крепление кронштейна для укладки кабелей
Рис. 8-15 Маршрутизатор Cisco ASR 1002 в четырехколонной стойке — 
монтаж передней и задней панелей

Шаг 6 При помощи уровня проверьте горизонтальность кронштейнов, или сравните рулеткой расстояние 
до обоих кронштейнов от верхней кромки направляющих стойки.

Процедура установки корпуса в стойку на этом завершена. Перейдите к Раздел «Крепление 
кронштейна для укладки кабелей» на стр. 8–28, чтобы продолжить установку.

Крепление кронштейна для укладки кабелей
Кронштейны для укладки кабелей крепятся к каждому кронштейну для монтажа в стойку на корпусе 
для укладки кабелей с обеих сторон корпуса (параллельно расположению платы). Эти кронштейны 
закрепляются винтами к кронштейнам для монтажа в стойку и обеспечивают простую установку 
и снятие кабелей.

Скобы управления кабелями для маршрутизатора Cisco ASR 1002 содержат один независимый 
U-образный элемент с 4 винтами и кабельной стяжкой для каждого слота модуля платы. 

Примечание При креплении на корпусе убедитесь, что петли кронштейна для укладки кабелей направлены вверх.

Выполните следующие действия для крепления скоб управления кабелями к обеим сторонам 
маршрутизатора Cisco ASR 1002 в стойке.

1 Задняя направляющая стойки оборудования 3 Петля и отверстия переднего кронштейна 
для монтажа в стойку

2 Петля и отверстия заднего кронштейна для 
монтажа в стойку

4 Передняя направляющая стойки 
оборудования
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Крепление кронштейна для укладки кабелей    
Шаг 1 Подгоните скобу управления кабелями к скобе для монтажа в стойку с одной стороны маршрутизатора 
Cisco ASR 1002. Кронштейн для укладки кабелей должен быть на уровне верхнего отверстия 
кронштейна для монтажа в стойку.

Шаг 2 С помощью крестообразной отвертки (Phillips) вставьте винт сквозь кронштейн для укладки кабелей 
в кронштейн для монтажа корпуса в стойку и затяните винт. 

Примечание Используйте комплект из 4 винтов.

Рис. 8-16 показывает, где прикрепить передние скобы для монтажа в стойку к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002 в стойке.

Рис. 8-16 Ушки скобы монтажа в стойку корпуса для скоб управления кабелями

Шаг 3 С помощью нижнего отверстия ушка для монтажа в стойку вкрутите шуруп сквозь скобу управления 
кабелями в скобу для монтажа корпуса в стойку (см. Рис. 8-16).

На этом процедура установки кронштейнов для укладки кабелей на корпусе завершена. 

1 Прикрепите верхний и нижний винты к 
отверстию ушка

3 Передний кронштейн для монтажа в стойку

2 Кронштейн для укладки кабелей
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002            
Подключение провода заземления корпуса
Подключение провода заземления корпуса
Подключение корпуса Cisco ASR 1002 к заземлению необходимо для всех установок, питаемых 
постоянным током, а также для любой установки, питаемой переменным током, где требуется 
соответствие нормативным требованиям к заземлению Telcordia. 

Внимание! Необходимо установить штифт заземления корпуса с двумя наконечниками, все платы или 
заполняющие пластины должны быть полностью вставлены и прикручены внутри и заземлены 
для предотвращения потенциальной угрозы на телекоммуникационной линии. 

Подготовьте рекомендуемые инструменты и принадлежности перед началом этой процедуры.

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод заземления 
и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода заземления. 
При возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь 
в соответствующий орган по контролю электрооборудования или к электрику. 
Заявление 1024.

Перед подключением питания или включением устройства необходимо обеспечить надлежащее 
заземление корпуса. Наконечник заземления корпуса (2) и соответствующие винты (4) входят 
в состав набора вспомогательных устройств, который поставляется вместе с маршрутизатором 
Cisco ASR 1002.

Внимание! Заземляющий провод всегда необходимо первым устанавливать и подключать и последним извлекать 
и отключать.

Для подключения заземления системы к корпусу необходимы следующие инструменты, оборудование 
и принадлежности:

 • Крестообразная отвертка

 • Инструмент с двумя наконечниками заземления корпуса (2) и соответствующие винты (4) 
(поставляются с набором вспомогательных устройств)

 • Провод заземления
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Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002
Подключение провода заземления корпуса   
Рис. 8-17 показывает расположение двойного наконечника заземления в боковой части 
маршрутизатора Cisco ASR 1002.

Рис. 8-17 Расположение наконечника заземления и дверца боковой панели корпуса 
маршрутизатора Cisco ASR 1002 

Для подключения клеммы заземления к разъему заземления корпуса выполните следующие действия.

Шаг 1 Используйте инструмент для снятия изоляции с провода, чтобы оголить один конец провода AWG 
№ 6 на длине приблизительно 19,05 мм (0,75 дюйма). 

Шаг 2 Вставьте провод AWG № 6 в отверстие наконечника для заземляющего провода. Используйте 
рекомендуемый производителем обжимной инструмент, чтобы аккуратно обжать гнездо провода 
вокруг провода; это необходимо для обеспечения надлежащего механического соединения.
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1 F0 с ASR1000-ESP5 или ESP10. 3 Дверцу панели eUSB на стороне 
маршрутизатора Cisco ASR 1002 открывать 
запрещается. При возникновении 
неисправности карты флэш-памяти eUSB 
корпус следует вернуть на место.

2 Слот R0 с встроенным ASR1000-RP1 
и встроенным ASR1000-SIP10.

4 Местоположение шпильки заземления 
маршрутизатора Cisco ASR 1002.
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Подключение провода заземления корпуса
Рис. 8-18 показывает детали наконечника заземления.

Рис. 8-18 Детали наконечника заземления

Шаг 3 Прикрепите наконечник заземления с проводом слева, чтобы избежать перекрытия заземляющим 
проводом блока питания.

Шаг 4 Найдите разъем заземления корпуса на боковой панели корпуса.

Шаг 5 Рис. 8-19 показывает, как подключить клемму заземления к разъему заземления корпуса.

Рис. 8-19 Подключение наконечника заземляющего провода к разъему 
заземления корпуса

1 Отверстия разъема заземления корпуса 3 Винты наконечника заземляющего проводника

2 Заземляющий провод 4 Провод заземления
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Подключение кабелей адаптеров портов общего доступа     
Шаг 6 Вставьте 2 винта в отверстия клеммы заземления.

Шаг 7 При помощи крестовой отвертки номер 2 аккуратно затяните винты для надежного крепления 
наконечника заземляющего провода на корпусе. Затягивайте винты не слишком сильно.

Шаг 8 Подсоедините другой конец провода заземления к соответствующей точке заземления на площадке 
для обеспечения должного заземление корпуса.

На этом процедура подключения заземления корпуса завершена. Для получения подробных сведений 
о подключении кабелей перейдите к следующим разделам.

Подключение кабелей адаптеров портов 
общего доступа

Инструкции для подключения кабелей адаптера порта общего пользования, установленных 
в маршрутизаторе Cisco ASR 1002, содержатся в соответствующих документах по настройке для 
каждого адаптера порта. Например, если вы подключили оптоволоконные кабели к адаптеру порта 
PA-POS-OC3, см. Установка и настройка адаптера порта PA-POS-OC3 по следующему адресу:

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/pos/pa-pos-oc
3_install_config/paposoc3.html

Подключение кабелей консоли 
и дополнительного порта

В этом разделе описывается подсоединение кабеля к встроенным консольным или вспомогательным 
портам Cisco ASR1000-RP1 на маршрутизаторе Cisco ASR 1002. В маршрутизаторе Cisco ASR 1002 
порты RJ-45 используются как для вспомогательного порта, так и для консольного порта для 
подключения модема или терминала консоли. 

Внимание! Как консольный порт, так и дополнительный порт являются асинхронными последовательными 
портами, любые подключенные к ним устройства должны иметь возможность асинхронной передачи 
данных. (Наиболее распространенный тип устройства является асинхронным; например, 
большинство модемов — асинхронные устройства.) Для соответствия требованиям к излучениям 
класса A необходимо использовать экранированные кабели для разъемов консольных 
и вспомогательных портов.

Перед работой с интерфейсом консоли маршрутизатора с помощью терминала или ПК необходимо 
выполнить следующие шаги.

Шаг 1 Перед подключением терминала к консольному порту настройте терминал на соответствие 
следующим параметрам консольного порта корпуса: 9600 бод, 8 битов данных, отсутствие контроля 
по чётности, 1 стоповый бит (9600 8N1). 

Шаг 2 Выполните подключение к порту при помощи кабеля RJ-45 на DB-9.
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Примечание Чтобы узнать, как изменить параметры по умолчанию с соответствии с требованиями терминала или 
хоста, см. Руководство по настройке служб терминала Cisco IOS.

Рис. 8-20 показывает встроенные разъемы консольных и вспомогательных портов ASR1000-RP1 
маршрутизатора Cisco ASR 1002.

Рис. 8-20 Встроенные разъемы консольных и вспомогательных портов ASR1000-RP1 
маршрутизатора Cisco ASR 1002

Шаг 3 Приведите маршрутизатор в нормальный рабочий режим, затем отключите терминал.

Кабельное подключение порта управления Ethernet

Внимание! Для соблюдения требований к излучениям класса A при подключении необходимо использовать 
экранированный кабель Ethernet.

Для использования интерфейса управления Ethernet для маршрутизатора выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Вставьте кабель Ethernet RJ-45 в порт управления Ethernet (см. Рис. 8-21).
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Рис. 8-21 Разъем порта управления встроенного ASR1000-RP1 маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

Шаг 2 Вставьте другой конец кабеля RJ-45 в устройство или сеть управления.

Блоки питания маршрутизатора Cisco ASR 1002
В этом разделе описываются блоки питания маршрутизатора Cisco ASR 1002 и способы их 
подключения.

 • Подключение входной мощности переменного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1002, стр. 8-37

 • Подключение входной мощности –48 В постоянного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1002, 
стр. 8-39

 • Подключение блока питания +24 В постоянного тока Cisco, стр. 8-43

Перед началом работы прочитайте предупреждения по безопасности.

Предупреждение Крышки являются неотъемлемой частью системы безопасности изделия. 
Не эксплуатируйте изделие со снятыми крышками. Заявление 1077.

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

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

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

1 MGMT — порт и кабель управления

28
02

86

ASR 1002

stat

pwr

min

maj

crit

0

1

C
/A

A/
L

0

1

C
/A

A/
L

STAT QE0
QE1

QE2
QE3

BOOT CARRIER

LINK

PWR STAT

MTS

MGMT
AUX CON

SPA-4XOC3-POS

S
TA

TU
S

0

1

2

3

C
/A

A/
LC

/A

A/
LC

/A

A/
LC

/A

A/
L

1

8-35
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         

OL-13208-11



 

Глава 8      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002            
Блоки питания маршрутизатора Cisco ASR 1002
Предупреждение Категорически не допускается установка модуля питания переменного тока и модуля 
питания постоянного тока в один корпус. Заявление 1050.

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

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

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод заземления 
и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода заземления. 
При возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь 
в соответствующий орган по контролю электрооборудования или к электрику. 
Заявление 1024.

Предупреждение Этот блок оснащен двумя подключениями блоков питания. Для отключения питания 
устройства необходимо отсоединить все подключения. Заявление 1028.

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от 
короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что защитное приспособление 
рассчитано на следующие параметры: источники питания 20 A переменного тока 
и источники питания 30 А постоянного тока. Заявление 1005.

В этом разделе приводятся процедуры подключения входа переменного тока, входной мощности 
–48 В постоянного тока и входной мощности +24 В постоянного тока к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002.

Примечание Подробные инструкции по извлечению и замене блоков питания переменного тока и постоянного тока 
в маршрутизаторе Cisco ASR 1002 см. в Глава 14, «Извлечение и замена модулей на маршрутизаторах 
Cisco ASR серии 1000 в условиях эксплуатации».
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Подключение входной мощности переменного тока 
к маршрутизатору Cisco ASR 1002

Для подключения питания переменного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1002 сделайте следующее.

Шаг 1 Убедитесь, что выключатель питания на задней панели маршрутизатора находится в положении 
Выкл (O).

Примечание Включите переключатель питания в положение «Вкл.» (|) после подключения обоих 
концов кабеля питания.

Рис. 8-22 показывает различные детали блока питания переменного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1002.

Рис. 8-22 Маркировки блока питания переменного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

Шаг 2 Вставьте кабель питания переменного тока во входной разъем блока питания переменного тока.

Шаг 3 Чтобы кабель питания переменного тока не мешал другим проводам, заделайте его одним из 
следующих способов.

a. Со стороны ввода необходимо оставить на кабеле питания небольшую запасную петлю, 
а затем присоединить кабель питания через ручку блока питания переменного тока, 
как показано на Рис. 8-23. Или же перейдите к шагу Б.

1 Сокет ESD корпуса 5 Вентилятор блока питания переменного тока

2 Разъем 0 блока питания переменного тока 6 Невыпадающий установочный винт блока 
питания переменного тока

3 Переключатель «Вкл (|) / Выкл (O)» блока 
питания переменного тока

7 Разъем 1 блока питания переменного тока

4 Индикаторы блока питания переменного тока 8 Вход питания переменного тока

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.
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8 7
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Рис. 8-23 Расположение блока питания переменного тока и шнура в слоте 1 
маршрутизатора Cisco ASR 1002

b. Возьмите кабель питания и протяните его под скобами левого и правого источников питания. 
Кабель питания не должен быть натянут, чтобы он не отсоединился от ввода питания переменного 
тока, как показано на Рис. 8-24.

Рис. 8-24 Блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002 
в слоте 0 и слоте 1 с кабелем питания

Внимание! Не пропускайте кабель питания переменного тока через ручки блока питания, как показано 
на Рис. 8-25.

1 Кабель питания переменного тока
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OUTPUT INPUT
FAIL OK OK
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This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.
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Рис. 8-25 Неправильное подключение кабеля к блоку питания переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1002 

Примечание Дополнительно можно закрепить кабель питания переменного тока кабельной 
стяжкой, но это не обязательно. Однако если кабель питания переменного тока 
был подсоединен к петле блока питания, а затем отключен по какой-либо причине, 
после зачистки кабеля необходимо проверить его на наличие повреждений. 
Если кабель питания поврежден, немедленно замените его.

Шаг 4 Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания переменного тока.

Процедура подключения блока питания переменного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1002 
на этом завершена.

Подключение входной мощности –48 В постоянного тока 
к маршрутизатору Cisco ASR 1002

Разъем входа блока питания –48 В постоянного тока является клеммной колодкой европейского 
образца. На блоке питания предусмотрена система разгрузки натяжения входных проводов. 
Порядок подключения: отрицательный (-), положительный (+), GND; однако это порядок клемм 
в блоке питания (слева направо), а не порядок, в котором следует подключать провода во время 
установки. Порядок подключения кабелей следующий: GND, положительный (+), отрицательный (-).

Рекомендуемый параллельный автоматический выключатель для блока питания –48 В постоянного 
тока маршрутизатора Cisco ASR 1002 должен иметь номинал 30 А. Используйте проволочный калибр 
AWG #10 в цепи 30 А.
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OUTPUT INPUT
FAIL OK OK
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This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK
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This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.
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Рис. 8-26 показывает блок питания –48 В постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002.

Рис. 8-26 Блок питания –48 В переменного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002

Таблица 8-10 описывает светодиодные индикаторы блока питания –48 В постоянного тока 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1002.

1 Сокет ESD корпуса 6 Невыпадающий установочный винт блока 
питания –48 В постоянного тока

2 Маркировка слота 0 блока питания –48 В 
постоянного тока

7 Маркировка слота 1 блока питания –48 В 
постоянного тока

3 Переключатель «Ожидание / Вкл.» блока 
питания –48 В постоянного тока 

8 Провод заземления

4 Индикаторы блока питания –48 В 
постоянного тока

9 Положительный провод

5 Вентилятор 10 Отрицательный провод
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This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.
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one power supply connection.
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Таблица 8-10 Светодиодные индикаторы блока питания –48 В постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1002 

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
INPUT OK Двухцветный индикатор 

сигнализирует о 
наличии входного 
напряжения

Зеленый  Индикатор загорается зеленым цветом, указывая, что входное 
напряжение блока питания –48 В постоянного тока при включении 
превышает 43,5 В постоянного тока, и продолжает гореть зеленым 
цветом до значения 39 В постоянного тока.

Оранжевый Индикатор горит оранжевым цветом, если блок питания 
выключился из-за низкого входного напряжения (ниже 39 В 
постоянного тока) и указывает, что опасность сохраняется 
(напряжение в клеммной колодке). Индикатор продолжает гореть 
оранжевым цветом и остается активным в диапазоне 20 В +/–5 В. 
Индикатор не горит, если входное напряжение ниже 15 В.
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В этом разделе описывается подключение блока питания –48 В постоянного тока в маршрутизатор 
Cisco ASR 1002.

Примечание Цветовое кодирование кабелей ввода блока питания –48 В постоянного тока зависит от цветового 
кодирования блока питания –48 В постоянного тока на объекте заказчика. Зеленый или 
зеленый/желтый обычно используют для заземления. Убедитесь, что цветовая маркировка выводов, 
выбранная для источника питания –48 В постоянного тока, совпадает с цветовой маркировкой, 
которая используется в блоке питания –48 В постоянного тока.

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

Шаг 1 Переключатель ожидания блока питания должен находиться в положении «Ожидание» на задней 
панели маршрутизатора (см. Рис. 8-27).

FAN OK Двухцветный индикатор 
показывает состояние 
вентилятора блока 
питания.

Зеленый Индикатор горит зеленым цветом, когда все вентиляторы 
функционируют. 

Красный Индикатор горит красным цветом, когда обнаружена неполадка 
вентилятора.

OUTPUT FAIL Работа блока питания Красный Если индикатор не горит, он сигнализирует, что выходное 
напряжение –48 В постоянного тока укладывается в нормальный 
рабочий диапазон. Выходное напряжение, которое находится 
в пределах между минимальным и максимальным ограничениями, 
не создает сигнал сбоя при выходе, а выходное напряжение, которое 
находится ниже минимума или выше максимума, создает сигнал 
сбоя при выходе. 

Индикатор горит красным цветом, когда сигнализирует, 
что выходное напряжение –48 В постоянного тока не укладывается 
в обозначенный диапазон.

При включении блока питания индикатор горит красным цветом на 
протяжении 2 или 3 секунд для тестирования работы индикатора, 
прежде чем выключиться. 

Таблица 8-10 Светодиодные индикаторы блока питания –48 В постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1002 (продолжение)

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
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Рис. 8-27 Подключение кабелей клеммной колодки блока питания –48 В постоянного 
тока маршрутизатора Cisco ASR 1002

Шаг 2 Убедитесь, что отрицательный и положительный провода отключены от источника питания 
площадки.

Шаг 3 Используя устройство для удаления изоляции с проводов, зачистите положительный провод, 
отрицательный провод и провод заземления примерно на 14 мм.

Шаг 4 Полностью вставьте зачищенный конец провода заземления в гнездо провода заземления на блоке 
питания –48 В постоянного тока, затяните гнездовой винт при помощи отвертки с плоским лезвием 
на 3,5 мм с моментом затяжки 0,5–0,6 Нм.

Шаг 5 Полностью вставьте зачищенный конец положительного провода в гнездо положительного провода 
и затяните гнездовой винт при помощи той же отвертки с плоским лезвием на 3,5 мм. Повторите это 
действие с отрицательным проводом.

Примечание Убедитесь, что весь зачищенный конец каждого из проводников вставлен в гнездо 
на всю свою длину. Если после вставки проводника в гнездо видна зачищенная 
поверхность проводника, достаньте провод из гнезда, обрежьте зачищенный конец 
провода с помощью инструмента для снятия изоляции, затем повторите шаги 
с 3 по 5.

Шаг 6 После затяжки гнездового винта для входных проводов –48 В постоянного тока (заземления, 
положительного и отрицательного) с помощью кабельной стяжки прикрепите три провода к лицевой 
панели блока питания, как показано на Рис. 8-27. При креплении входных проводов –48 В 
постоянного тока (заземления, положительного и отрицательного) к лицевой панели блока питания 
необходимо оставить маленькую запасную петлю на проводе заземления, чтобы отключать провод 
заземления от блока питания в последнюю очередь, если все три провода будут находиться под 
большим натяжением, как показано на Рис. 8-27.

1 Провод заземления с запасной петлей 
и кабельной стяжкой

3 Отрицательный провод

2 Положительный провод 4 Переключатель режима ожидания источника 
питания –48 В постоянного тока

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.

3

1

2

28
02

90

4
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Внимание! При изоляции проводов необходимо оставить запасную петлю на проводе заземления, чтобы 
не отсоединять заземление.

Шаг 7 Подключите провод заземления, положительный и отрицательный провода к источнику питания.

Шаг 8 Включите автоматический прерыватель на ответвления.

Шаг 9 Переведите переключатель режима ожидания источника питания –48 В постоянного тока в положение 
«Вкл.» (|). Индикаторы блока питания горят, когда к маршрутизатору поступает питание.

Процедура подключения блока питания –48 В постоянного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1002 
на этом завершена.

Подключение блока питания +24 В постоянного тока Cisco
Блок питания +24 В постоянного тока использует подпружиненную клеммную колодку. 
Для поддержки входного тока требуется многожильный провод 8-го калибра AWG. Предусмотрены 
средства для ослабления натяжения входных проводов, идущих от клеммной колодки на передней 
панели. Рекомендуемым параллельным автоматическим выключателем для блока питания +24 В 
постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002 является автоматический выключатель на 40 А 
с маркировкой UL.

Перед началом работы прочитайте следующие важные уведомления о блоке питания +24 В 
постоянного тока.

 • Используется маркировка +27 VDC INPUT. Эта маркировка указывает номинальное напряжение 
на базовой станции. 

 • Соблюдайте положение полярности — в отличии от маркировок полярности блока питания –48 В 
постоянного тока (заземляющий, положительный, отрицательный), маркировки полярности на 
+24 В постоянного тока — заземляющий, отрицательный, положительный, как показано на 
Рис. 8-28, справа налево, как они выглядят фактически на блоке питания.

 • Вывод заземления (GND) всегда подключается первым и отключается последним.

 • Блок питания постоянного тока +24 В использует клеммную колодку с пружинными зажимами, 
так что приготовьте отвертку рекомендуемого размера.

 • Посмотрите на схемах, как выполнять зачистку провода и как вставить отвертку под углом 
в клеммную колодку.

 • Подготовьте следующее оборудование для установки и извлечения блока питания постоянного 
тока +24 В.

 – Прямошлицевая отвертка Phoenix Contact 3,5 мм или эквивалентная

 – Инструмент для зачистки провода 8-го калибра
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Рис. 8-28 показывает блок питания +24 В постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002.

Рис. 8-28 Блок питания +24 В постоянного тока для компонентов маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

В этом разделе описано подключение блока питания постоянного тока +24 В к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002. 

Примечание Цветовое кодирование кабелей ввода блока питания +24 В постоянного тока зависит от цветового 
кодирования источника питания +24 В постоянного тока на объекте заказчика. Зеленый или 
зеленый/желтый обычно используют для заземления. Убедитесь, что выбранное цветовое 
кодирование выводов блока питания постоянного тока +24 В совпадает с цветовым кодированием 
выводов, которое используется на источнике питания постоянного тока +24 В. Наиболее часто 
положительный (+) вывод обозначается красным цветом, а отрицательный (–) вывод — черным.

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

Для подключения блока питания постоянного тока +24 В к маршрутизатору Cisco ASR 1002 сделайте 
следующее.

Шаг 1 Убедитесь, что переключатель резервного режима на задней панели маршрутизатора установлен 
в положение Standby (Резервный).

Шаг 2 Убедитесь, что положительный и отрицательный выводы отсоединены от источника питания 
на объекте и что автоматический выключатель источника установлен в положение Off (Выкл.). 

1 Клеммная колодка блока питания 
постоянного тока +24 В

6 Переключатель «Ожидание / Вкл.»

2 Положительный провод (+) 7 Невыпадающий крепежный винт

3 Отрицательный провод (-) 8 Петли блока питания

4 Провод заземления (GND) 9 Маркировка ВХОД +27 В постоянного тока

5 Индикаторы блока питания — —

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

+27V      32A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

+27V      32A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

2 31

5 6

0

1

7

47 8

25
31

64

89
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Шаг 3 Необходимо зачистить положительный, отрицательный и заземляющий провода на 15 мм 
инструментом для зачистки проводов. 

Примечание Длина зачистки одинакова для всех типов используемых проводов.

Рис. 8-29 показывает зачищенный участок провода.

Рис. 8-29 Зачистка провода для клеммной колодки +24 В постоянного тока

Предупреждение Зачистите каждый провод на указанную длину. Если зачистить больше, открытый провод 
будет торчать наружу из клеммной колодки и создаст опасность поражения электрическим 
током. Если зачистить меньше, то провод не будет хорошо контактировать с клеммой, 
или его нельзя будет надежно закрепить в клемме.

Шаг 4 Используя отвертку на 3,5 мм, вставьте отвертку под углом для ослабления пружины при установке 
зачищенного провода, как показано на Рис. 8-30.

Рис. 8-30 Вставка отвертки в клеммную колодку блока питания +24 В 
постоянного тока

Шаг 5 Аккуратно нажимайте на отвертку, вставленную под углом, пока пружинный контакт не будет 
освобожден.

1 Зачищенный участок подводящего провода — —

57
01

9

1

25
31

66

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A
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Шаг 6 Со вставленной отверткой аккуратно затолкайте токоподводящий проводник (сначала провод 
заземления) внутрь до медного кабеля, как показано на Рис. 8-31, чтобы его не было видно 
(см. Рис. 8-32).

Внимание! Проверьте, чтобы медная часть провода не выступала наружу. Требуется сделать видимой только 
изоляцию. 

Внимание! Не устанавливайте в клеммную колодку провод, который не был зачищен.

Рис. 8-31 Токоподводящий проводник блока питания +24 В постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1002, вставленный в клеммную колодку

1 Изоляция подводящего провода 2 Медный провод

25
31

67

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A

1 2
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Рис. 8-32 показывает полностью вставленный подводящий провод.

Рис. 8-32 Полностью вставленный подводящий провод блока питания постоянного 
тока +24 В маршрутизатора Cisco ASR 1002

Шаг 7 Полностью вставив подводящий провод, нажмите на него, одновременно извлекая отвертку, 
чтобы освободить пружину и она прижала вставленный провод, а затем сделайте следующее.

a. Удерживая подводящий провод, извлеките отвертку.

b. Полностью вынув отвертку, осторожно потяните за подводящий провод, чтобы убедиться, 
что он надежно вставлен.

1 Полностью вставленный подводящий провод — —

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A

1

25
31

68
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Рис. 8-33 показывает полностью вставленный токоподводящий проводник и извлеченную отвертку 
при аккуратном подтягивании токоподводящего проводника.

Рис. 8-33 Извлечение отвертки из клеммной колодки блока питания +24 В 
постоянного тока

Шаг 8 Повторите шаги 5–10 для каждого подводящего провода.

1 Аккуратно потяните за подводящий провод. — —

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A

1

25
31

69
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Рис. 8-34 показывает все установленные подводящие провода.

Рис. 8-34 Клеммная колодка блока питания +24 В постоянного тока Cisco 
с установленными токоподводящими проводниками

Примечание Убедитесь, что зачищенные концы подводящих проводов туго сплетены. 
Это упростит вставку. Затем убедитесь, что подводящий провод полностью 
вставлен в гнездо. В случае видимости открытого провода из зачищенного конца 
провода после вставки провода в гнездо извлеките провод из гнезда, при помощи 
устройства для удаления изоляции с проводов зачистите конец провода, 
а затем вставьте заново.

Внимание! Прикрепляя вывод заземления, положительный и отрицательный выводы постоянного тока +24 В 
к лицевой панели блока питания, оставьте дополнительную запасную петлю на выводе заземления 
(GND). Тогда в случае сильного натяжения всех трех выводов вывод заземления последним 
отсоединится от блока питания.

1 Положительный подводящий провод 3 Подводящий провод заземления

2 Отрицательный подводящий провод — —

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A
25

31
70

321
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Шаг 9 После вставки провода заземления оставьте дополнительную запасную петлю на проводе заземления, 
чтобы отключать провод заземления от блока питания в последнюю очередь, если все три провода 
находятся под большим натяжением, как показано на Рис. 8-35.

Рис. 8-35 Петля обслуживания заземляющего провода блока выводов источника 
питания +24 В постоянного тока Cisco

Шаг 10 После затягивания гнездового винта для заземления и оставления дополнительной запасной петли на 
проводе заземления используйте кабельную стяжку для крепления трех проводов к крепежному ушку 
лицевой панели блока питания, как показано на Рис. 8-35, п. 5.

Шаг 11 Переведите автоматический выключатель источника питания в положение On (Вкл.).

Шаг 12 Переведите переключатель резервного режима блока питания в положение On (Вкл.) (|). Индикаторы 
блока питания горят, когда к маршрутизатору поступает питание.

На этом установка блока питания постоянного тока +24 В в маршрутизатор Cisco ASR 1002 
завершена.

1 Заземляющий провод с запасной петлей 4 Переключатель режима ожидания источника 
питания +24 В постоянного тока

2 Отрицательный подводящий провод 5 Петли блока питания

3 Положительный подводящий провод — —

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A

25
31
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Подключение терминала к консольному порту 
Cisco ASR1000-RP1

Встроенный процессор маршрутов Cisco ASR серии 1002 оснащен асинхронным последовательным 
консольным портом RJ-45 (EIA/TIA-232) с маркировкой CON на передней панели. Этот порт можно 
подключить к большинству типов видеотерминалов при помощи комплекта консольного кабеля, 
который поставляется вместе с маршрутизатором Cisco ASR 1002. Набор консольных кабелей 
содержит:

 • Один перекрестный кабель RJ-45 — RJ-45

 • Один адаптер RJ-45 — DB-9 (разъем)

Перекрестный кабель предназначен для подключения контактов от одного конца к другому. 
Другими словами, он подключает контакт 1 (на одном конце) к контакту 8 (на другом конце), 
контакт 2 к контакту 7, контакт 3 к контакту 6 и т. д. Перекрестный кабель можно определить путем 
сравнения разъемов на концах кабеля. Держите противоположные концы кабеля в руке бок о бок 
с метками на задней панели. Убедитесь, что провод, подключенный к внешнему (левому) выводу 
левого штепселя (вывод 1), совпадает по цвету с проводом, подключенным к внешнему (правому) 
выводу правого штепселя (вывод 8).

Используйте следующую процедуру для подключения видеотерминала к порту консоли на 
процессоре маршрутизации.

Примечание Каждый процессор маршрутов 1 маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 должен иметь подключение 
консольного порта (обычно к серверу терминала) при запуске дублированной конфигурации 
в корпусе.

Шаг 1 Подключите один конец кабелей RJ-45 к последовательному порту RJ-45 (CON) на встроенном 
Cisco ASR1000-RP1 (см. Рис. 8-36).

Рис. 8-36 Подключение консольного порта маршрутизатора Cisco ASR 1002 
ко встроенному Cisco ASR1000-RP1

Шаг 2 Запустите кабель через скобу управления кабелями и подключите другой конец кабеля RJ-45 
к адаптеру RJ-45 (см. Рис. 8-36). 

1 Подключение к порту CON 2 Подключение к порту AUX
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Подключение кабелей
Шаг 3 Подключите адаптер к видеотерминалу, чтобы завершить процедуру подключения кабелей.

Шаг 4 Включите видеотерминал.

Шаг 5 Настройте видеотерминал для соответствия следующим параметрам консольного порта по 
умолчанию.

 • 9600 бод. 

 • 8 битов данных. 

 • Без формирования или проверки сигнала четности

 • 1 стоповый бит. 

 • Без контроля потока

Шаг 6 Перейдите к Раздел «Подключение кабелей» на стр. 8–52, чтобы продолжить установку.

Подключение кабелей
Придерживайтесь следующих рекомендаций при подключении внешних кабелей к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002.

 • Для сокращения вероятности возникновения помех избегайте пересечения высоковольтных 
линий с интерфейсными кабелями.

 • Перед включением питания системы проверьте все ограничения кабелей (особенно длину).

Дополнительный разъем
Этот асинхронный последовательный порт EIA/TIA-232 (AUX) используется для подключения 
модема к процессору маршрутизации 1 маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 для удаленного 
административного доступа. Используйте следующую процедуру для подключения маршрутизатора 
Cisco ASR 1002 к модему.

Шаг 1 Подключите один конец кабеля модема к порту RJ-45 на основном процессоре маршрутизации 1 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000, с маркировкой AUX. Для подключения дополнительного 
порта см. Рис. 8-20.

Шаг 2 Запустите кабель через скобу управления кабелями и подключите другой конец кабеля к модему.

Если вы завершили все кабельные соединения, перейдите к Глава 13, «Включение и начальная 
настройка маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000». Глава 13, «Включение и начальная настройка 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000».
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Описание и установка 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-F

В этом разделе описывается маршрутизатор Cisco ASR 1002-F (с фиксированной конфигурацией), 
а также приводятся процедуры установки маршрутизатора Cisco ASR 1002-F на полку для 
оборудования, на стол или в стойку и описывается подключение интерфейсных кабелей 
и кабелей питания.

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-F, стр. 9-2

 • Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 1002-F, стр. 9-5

 • Методы установки, стр. 9-12

 • Общие инструкции по установке в стойку, стр. 9-13

 • Рекомендации для установки на полку оборудования или поверхность стола, стр. 9-14

 • Установка на полку для оборудования или на поверхность стола, стр. 9-15

 • Монтаж в стойку маршрутизатора Cisco ASR 1002-F, стр. 9-17

 • Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку, стр. 9-18

 • Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-F в стойку, стр. 9-21

 • Крепление кронштейна для укладки кабелей, стр. 9-25

 • Подключение провода заземления корпуса, стр. 9-26

 • Подключение кабелей адаптеров портов общего доступа, стр. 9-29

 • Подключение кабелей консоли и дополнительного порта, стр. 9-29

 • Подключение кабеля к порту управления Management Ethernet, стр. 9-30

 • Подключение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1002-F Router, стр. 9-31

 • Подключение терминала к консольному порту интегрированного Cisco RP и дополнительному 
порту, стр. 9-39

 • Подключение кабелей, стр. 9-40

 • Дополнительный разъем, стр. 9-40
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Глава 9      Описание и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-F            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-F
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-F
Cisco ASR 1002-F — это маршрутизатор со встроенными сервисами агрегации Cisco ASR серии 1000. 
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F поддерживает все общие функции маршрутизации и обеспечения 
безопасности маршрутизатора Cisco ASR 1002, в нем используется та же внутренняя архитектура 
управления и плоскость передачи данных, что и в маршрутизаторе Cisco ASR 1002. 

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F поддерживает:

 • Те же функции и компоненты, что и маршрутизатор Cisco ASR 1002

 • Интегрированный интерфейс 4 x GE SPA

 • 2,5 Гбит/с системной пропускной способности и 4 ГБ DRAM (фиксированная конфигурация)

 • Встроенный SPA 4 x 1GE, обеспечивающий соединения GE штепсельного разъема малого 
формфактора (на основе SFP), обозначенный как отсек 0 SPA.

Сведения о модулях приемопередатчиков SFP, совместимых со встроенными портами Gigabit 
Ethernet Cisco ASR 1002 (4 x 1GE), см. в разделе «Совместимость модулей оптического 
оборудования» в Руководстве по установке оборудования SIP и SPA маршрутизаторов Cisco ASR 
серии 1000.

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F поддерживается только четвертым выпуском кода программного 
обеспечения Cisco. Не используйте более ранние версии программного обеспечения Cisco.

Этот раздел содержит следующую информацию:

 • Вид спереди, стр. 9-2

 • Вид сзади, стр. 9-3

 • Источники питания в маршрутизаторе Cisco ASR 1002-F, стр. 9-9

Вид спереди
Рис. 9-1 показывает вид спереди маршрутизатора Cisco ASR 1002-F с установленными Cisco ASR 
1002-ESP-F, процессором маршрутов Cisco ASR 1000 и установленным SPA-4XOC12-POS.

Рис. 9-1 Вид спереди маршрутизатора Cisco ASR 1002-F

1 Интегрированный Cisco ASR 1002-ESP-F 3 Cisco ASR 1002-SIP10-F с установленным SPA

2 Интегрированный процессор маршрутов 
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Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-F    
Вид сзади
Рис. 9-2 показывает вид сзади маршрутизатора Cisco ASR 1002-F с установленными блоками питания 
переменного тока.

Рис. 9-2 Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F с блоками питания переменного тока — 
вид сзади

Примечание На боковой стороне маршрутизатора Cisco ASR 1002-F имеется дверца панели eUSB и вывод для 
присоединения заземления, как показывает Рис. 9-18. Эту дверцу панели необходимо открыть. 
На дверце панели имеется этикетка «chevrons» (Не открывать!). Не снимайте эту этикетку. В случае 
неполадок, связанных с флеш-платой eUSB, потребуется возвратить корпус.

1 Сокет ESD корпуса 5 Вентилятор

2 Маркировка разъема 0 блока питания 
переменного тока

6 Невыпадающий установочный винт

3 Переключатель «Вкл.» (|)/«Выкл.»(O) 
источника питания переменного тока

7 Маркировка разъема 1 блока питания 
переменного тока

4 Индикаторы блока питания переменного тока 8 Вход питания переменного тока

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.
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Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-F
Рис. 9-3 показывает вид сзади маршрутизатора Cisco ASR 1002-F с установленными блоками питания 
постоянного тока.

Рис. 9-3 Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F с блоками питания постоянного тока — 
вид сзади

Внутренние вентиляторы направляют охлаждающий воздушный поток в корпус и через внутренние 
компоненты поддерживают приемлемую температуру эксплуатации. Вентиляторы располагаются 
в задней части корпуса. Наконечник заземляющего проводника заземления с двумя отверстиями 
расположен на стороне корпуса. Два блока питания, переменного или постоянного тока, 
устанавливаются сзади корпуса.

Внимание! Используйте в маршрутизаторе Cisco ASR 1002-F только источники питания переменного тока или 
только источники питания постоянного тока. Не смешивайте типы блоков питания.

Нумерация разъемов маршрутизатора Cisco ASR 1002-F
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F содержит:

 • Один интегрированный Cisco RP — R0

 • Один интегрированный процессор передачи Cisco ASR1000-ESP-F — F0

 • Один интегрированный ASR1002-SIP10-F — разъем 0

 • 4 встроенных интерфейса Gigabit Ethernet — разъем 0/0

 • SPA-5x1GE-V2 — разъем 0/1

1 Сокет ESD корпуса 6 Невыпадающий установочный винт

2 Маркировка разъема 0 блока питания 
постоянного тока

7 Маркировка разъема 1 блока питания 
постоянного тока

3 Переключатель блока питания постоянного 
тока, Standby/On (|) (Режим ожидания/Вкл)

8 Провод заземления

4 Индикаторы блока питания постоянного тока 9 Положительный провод

5 Вентилятор 10 Отрицательный провод
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Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 1002-F    
Рис. 9-4 показывает нумерацию разъемов в маршрутизаторе Cisco ASR 1002-F.

Рис. 9-4 Нумерация разъемов маршрутизатора Cisco ASR 1002-F

Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 1002-F
Система маршрутизатора Cisco ASR 1002-F является производной от архитектуры маршрутизатора 
Cisco ASR 1002. Основные компоненты маршрутизатора Cisco ASR 1002-F:

 • Интегрированный Cisco RP

 • Интегрированный Cisco ASR 1002-ESP-F 

 • Cisco ASR 1002-SIP10-F

 • Источники питания переменного или постоянного тока

Описание интегрированного процессора маршрутов Cisco RP и процессора 
сервисов Cisco ASR 1002-ESP-F

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F поддерживает следующие интегрированные компоненты:

 • Интегрированный Cisco RP — интегрированный процессор маршрутов (RP) Cisco ASR 
серии 1000 для маршрутизатора Cisco ASR 1002-F является центральным управляющим 
процессором, на котором выполняется сетевая операционная система. Интегрированный 
процессор маршрутов Cisco поддерживает интерфейсы управления, такие как порт управления 
Ethernet, а также консольные и дополнительные последовательные порты. В нем имеются 
светодиодные индикаторы состояния, разъем RJ-45 для BITS, а также один порт USB, 
который может использоваться для смарт-карт для безопасного распространения ключей, 
а также для обновления файлов образов или конфигурации.

 • Процессор сервисов маршрутизатора Cisco ASR 1002-ESP-F (не поддерживает «горячую» 
установку и снятие) — встроенный сервисный процессор Cisco, основанный на архитектуре 
процессора Cisco QuantumFlow, реализующей передачу и очереди нового поколения. 
Он выполняет все базовые функции маршрутизации пакетов, включая классификацию по MAC, 
передачу на уровнях L2 и L3, классификацию по качеству обслуживания (QoS), применение 
политик и формирование трафика, реализует списки контроля доступа (ACL), VPN, 
распределение нагрузки и NetFlow. Cisco ASR 1002-ESP-F может использоваться только 
в маршрутизаторе Cisco ASR 1002-F; его пропускная способность составляет 2,5 Гбит/с, 
он не поддерживает «горячую» установку и замену.
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Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 1002-F
Рис. 9-5 показывает маркировку на передней панели маршрутизатора Cisco ASR 1002-F для 
интегрированного процессора маршрутов Cisco RP и процессора сервисов Cisco ASR 1002-ESP-F.

Рис. 9-5 Светодиодные индикаторы Cisco RP и Cisco ASR 1002-ESP-F 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1002-F
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9-6
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000

OL-13208-11
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Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 1002-F    
Рис. 9-6 показывает маркировку на передней панели маршрутизатора Cisco ASR 1002-F, относящиеся 
к интегрированному Cisco RP.

Рис. 9-6 Маркировка на передней панели интегрированного Cisco RP

Рис. 9-7 показывает маркировку для процессора интерфейсов SPA (SIP) Cisco ASR 1002-SIP10-F. 
В Cisco ASR 1002-F имеется только один съемный SPA половинной высоты. 

Рис. 9-7 Процессор интерфейсов SPA Cisco ASR 1002-SIP10-F 

1 Порты Gigabit Ethernet 0, 1, 2, 3 6 CON

2 BITS 7 LINK

3 MGMT 8 CARRIER

4 AUX 9 BOOT

5 Светодиодные индикаторы Cisco ASR 
1002-SIP10-F: PWR (питание), 
STAT (состояние)

10 Светодиодный индикатор Cisco RP STAT 
(состояние)
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CLASS 1 LASER PRODUCT

ASR1002-F

ST
AT

US

SPA-4XOC3-POS

C/A
A/L

C/A
A/L

C/A
A/L

C/A
A/L

0 1 2 3

27
46

79

6 5 4 3 2

1

9-7
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         

OL-13208-11



 

Глава 9      Описание и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-F            
Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 1002-F
У SPA маршрутизатора Cisco ASR 1002-F имеются светодиодные индикаторы трех видов: два 
индикатора на каждом из портов SPA и один индикатор STATUS (состояние), как показано на Рис. 9-8.

Рис. 9-8 SPA маршрутизатора Cisco ASR 1002-F Передняя панель

Таблица 9-1 описаны светодиодные индикаторы SPA маршрутизатора Cisco ASR 1002-F.

1 C/A (несущая/авария) 3 SPA STATUS (состояние SPA)

2 A/L (активный/обратная петля) — —

STA
TUS

0 1 2 3

A/L
C/A

A/L
C/A

A/L
C/A

A/L
C/A

12
29

38

1

2 3

Таблица 9-1 Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F, SPA, светодиодные индикаторы 

Маркировка 
индикатора Цвет Состояние Значение
C/A Off Off Контроллер сигнализации SONET отключен.

Зеленый Вкл. Порт включен программным обеспечением, на него 
поступает правильный сигнал сигнализации SONET 
без каких-либо аварийных сигналов.

Оранжевый Вкл. Порт включен программным обеспечением, 
имеется по меньшей мере один аварийный сигнал.

A/L Off Off Интерфейс отключен.

Зеленый Вкл. Порт включен программным обеспечением, 
обратная петля отключена.

Оранжевый Вкл. Порт включен программным обеспечением, 
обратная петля включена.

STATUS Off Off SPA — питание отключено.

Зеленый Вкл. SPA работоспособен и готов.

Оранжевый Вкл. SPA питание надлежащего качества включено, 
и идет настройка SPA.
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Глава 9      Описание и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-F
Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 1002-F    
Описание интегрированного Cisco ASR 1002-SIP10-F и SPA для 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-F

Cisco ASR 1002-SIP10-F в маршрутизаторе Cisco ASR 1002-F встроен в корпус, его нельзя вставить 
или снять. Интегрированный маршрутизатор Cisco ASR 1002-SIP10-F реализует физическое 
и электрическое терминирование для одного SPA половинной высоты. 

Интегрированный интерфейс маршрутизатора Cisco ASR 1002-SIP10-F поддерживает все функции 
и сервисы процессора интерфейса Cisco SPA. Однако интегрированный маршрутизатор Cisco ASR 
1002-SIP10-F отличается в следующих аспектах:

 • Играет роль базовой платы для интегрированного Cisco RP

 • Это не заменяемый в полевых условиях модуль (FRU), он также не поддерживает «горячие» 
вставку и снятие (OIR)

Источники питания в маршрутизаторе Cisco ASR 1002-F
Блок питания маршрутизатора Cisco ASR 1002-F содержит вход питания переменного или 
постоянного тока; сам блок питания, расположенный в закрытой раме, выдает постоянный ток двух 
напряжений — 12 В и 3,3 В. Блок питания переменного тока работает при напряжении на входе от 
85 В до 264 В переменного тока, а блок питания постоянного тока — при напряжении от –40,5 В 
до –72 В постоянного тока. 

Блоки питания установлены на заднюю панель корпуса и не подлежат «горячей» замене. 
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F допускает потребление до 588 Вт источника питания с точки 
зрения инфраструктуры, но начальное ограничение по блокам питания устанавливает предел в 470 Вт 
выходной мощности (входы переменного и постоянного тока). 

Блок питания переменного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002-F
Вход блока питания переменного тока — разъем IEC с выключателем переменного тока; номиналы 
разъема и переключателя равны 10 А. Блок питания переменного тока крепится на корпусе двумя 
невыпадающими установочными винтами, закрепленными на передней панели.

Таблица 9-2 описаны светодиодные индикаторы маршрутизатора Cisco ASR 1002-F.

Таблица 9-2 Светодиодные индикаторы блока питания переменного тока маршрутизатора  
Cisco ASR 1002-F 

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
INPUT OK Работа блока питания Зеленый Напряжение переменного тока на входе более 85 В. 

Мигающий Напряжение переменного тока на входе между 70 В 
и 85 В

Отсутствует Напряжение переменного тока на входе менее 
70 В, или блок питания выключен. 

FAN OK Работа вентилятора блока 
питания

Зеленый Все вентиляторы в рабочем состоянии. 

Красный Обнаружен отказ вентилятора.
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Глава 9      Описание и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-F            
Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 1002-F
Блок питания постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002-F
Разъем входа блока питания постоянного тока представлен блоком клемм европейского типа. 
Он соответствует рекомендациям надзорных агентств по безопасности и требованиям 
к электрическим характеристикам источника. Блок питания постоянного тока работает, 
согласно спецификациям, при входных напряжениях от –40,5 В до –72 В постоянного тока 
с момента достижения порогового напряжения включения блока питания постоянного тока, 
которое равно –43,5 В. 

Ко входному разъему блока питания постоянного тока подключается три провода: положительный, 
отрицательный и заземление. На передней панели предусмотрено использование проволочного 
крепления для компенсации натяжения входной проводки питания постоянного тока. Блок питания 
постоянного тока крепится на корпусе двумя невыпадающими установочными винтами, 
закрепленными на передней панели.

Рис. 9-9 показан блок питания постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002-F.

Рис. 9-9 Блок питания постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002-F

OUTPUT FAIL Работа блока питания Красный Выходные напряжения постоянного тока в пределах 
нормального рабочего диапазона. Обратите 
внимание, что при напряжении на выходе между 
минимальным и максимальным пределами аварийный 
сигнал по отказу выхода не выдается; но если выходное 
напряжение упадет ниже минимального или поднимется 
выше максимального, выдается аварийный сигнал 
Output Fail (отказ выхода).

Off Отсутствует питание.

Таблица 9-2 Светодиодные индикаторы блока питания переменного тока маршрутизатора  
Cisco ASR 1002-F (продолжение)

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание

1 Сокет ESD корпуса 6 Невыпадающий установочный винт

2 Маркировка разъема 0 блока питания 
постоянного тока

7 Маркировка разъема 1 блока питания 
постоянного тока

28
02

89

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

9 810

4 5 63

0

1

7

1 2
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Глава 9      Описание и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-F
Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 1002-F    
Таблица 9-3 описывает светодиодные индикаторы блока питания постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-F, установленного на маршрутизаторе Cisco ASR 1002-F. 

Таблица 9-3 Светодиодные индикаторы блока питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002-F 

Таблица 9-4 показан диапазон аварийных напряжений на выходе блока питания постоянного тока.

3 Переключатель блока питания постоянного 
тока, Standby/On (|) (Режим ожидания/Вкл) 

8 Провод заземления

4 Индикаторы блока питания постоянного тока 9 Положительный провод

5 Вентилятор 10 Отрицательный провод

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
INPUT OK Работа блока питания Зеленый  Входное напряжение блока питания постоянного тока 

больше 43,5 В постоянного тока при включении; 
светодиод остается зеленым до 39 В постоянного тока.

Оранжевый Блок питания отключается из-за низкого входного 
напряжения (оно упало ниже 39 В постоянного тока), 
но указывает, что все еще имеется опасность 
(напряжение на блоке клемм). Индикатор продолжает 
гореть оранжевым цветом и остается активным 
в диапазоне 20 В +/–5 В.

Off Напряжение на входе ниже 15 В

FAN OK Состояние активности 
вентилятора блока 
питания

Зеленый Все вентиляторы в рабочем состоянии. 

Красный Обнаружен отказ вентилятора.

OUTPUT FAIL Работа блока питания Красный Напряжение постоянного тока вне заданного диапазона. 
При включении блока питания индикатор горит 
красным цветом на протяжении 2 или 3 секунд для 
тестирования работы индикатора, прежде чем 
выключиться. 

Off Выходное напряжение постоянного тока в пределах 
нормального рабочего диапазона. 

Таблица 9-4 Диапазоны пороговых значений аварийных напряжений на выходе блока 
питания постоянного тока 

Исх Минимум Максимум
12 В 10,0–11,2 В 12,8–13,8 В

3,3 В 2,6–3,0 В Отсутствует
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Методы установки
Кабели питания, поддерживаемые маршрутизатором Cisco ASR 1002-F
Таблица 9-5 перечислены кабели питания, которые поддерживаются маршрутизатором 
Cisco ASR 1002-F. 

Методы установки
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F предназначен для автономной установки на две рейки 
19-дюймовой стойки (только на передние рейки), или же на четыре рейки 19-дюймовой стойки 
(передние и задние рейки).

Хотя предпочтительным вариантом установки для маршрутизатора Cisco ASR 1002-F является 
монтаж в стойку, корпус также можно смонтировать на шкафу с оборудованием или на столе.

Примечание Обычно маршрутизатор Cisco ASR 1002-F поставляется полностью укомплектованным. 
Однако можно изъять из корпуса компоненты, например, источники питания, чтобы уменьшить 
вес корпуса на время установки в стойку.

Предупреждение Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может 
нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, 
пользователь должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также ознакомиться 
со стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. С помощью номера 
заявления в конце предупреждения безопасности можно установить его перевод 
в документе с переведенными предупреждениями безопасности, который входит 
в комплект поставки данного устройства. Заявление 1071.

Таблица 9-5 Кабели питания, поддерживаемые маршрутизатором Cisco ASR 1002-F 

Номер элемента кабеля 
питания Описание
CAB-AC-RA Кабель питания, 110 В, правый уголок

CAB-ACA-RA Разъем, кабель питания, Австралия, 10 А, правый уголок

CAB-ACB10A-RA Кабель питания, Бразилия, изогнутый под прямым 
углом, 10 А

CAB-ACB16A-RA Кабель питания, Бразилия, изогнутый под прямым 
углом, 16 А

CAB-ACC-RA Кабель питания, Китай, правый уголок

CAB-ACE-RA Кабель питания, Европа, правый уголок

CAB-ACI-RA Кабель питания, Италия, правый уголок

CAB-ACR-RA Кабель питания, Аргентина, правый уголок

CAB-ACS-RA Кабель питания, Швейцария, правый уголок

CAB-ACU-RA Кабель питания, Великобритания, правый уголок

CAB-IND-RA Кабель питания, Индия, правый уголок

CAB-JPN-RA Кабель питания, Япония, правый уголок
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Глава 9      Описание и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-F
Общие инструкции по установке в стойку     
Предупреждение Перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием системы прочтите публикацию 
Соблюдение требований законодательства и сведения о технике безопасности для 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000. Этот документ содержит важные сведения 
о безопасности, которые необходимо знать, приступая к работе с системой. Заявление 200.

Общие инструкции по установке в стойку
При планировании установки в стойку учитывайте следующие рекомендации: 

 • Для маршрутизатора Cisco ASR 1002-F требуется не менее 8,9 см (3,5 дюйма) пространства 
в стойке по вертикали. Необходимо измерить предполагаемое расположение стойки перед 
установкой корпуса в стойку.

 • Перед использованием определенной стойки необходимо проверить наличие преград (например, 
удлинителя), которые могут помешать монтажу в стойку. Если силовой провод мешает 
монтажу в стойку, снимите его перед установкой корпуса, а затем верните на место после 
установки корпуса.

 • Оставьте достаточный зазор вокруг стойки для обслуживания. Если стойка подвижная, 
можно передвинуть ее к стене или шкафу для нормальной эксплуатации и передвинуть снова для 
обслуживания (установка и перемещения плат, подключение кабелей, замена или обновление 
компонентов). В противном случае оставьте 48,3 см (19 дюймов) пространства, чтобы можно 
было вынимать модули, для которых возможна замена на месте.

 • Оставьте свободное пространство как минимум в 7,62 см (3 дюйма) с передней и задней сторон 
корпуса для воздушных потоков, входящих во впускные и выпускные отверстия охлаждающего 
воздуха соответственно. Не допускайте установки корпуса в переполненную стойку или 
непосредственно рядом с другой стойкой с оборудованием; в противном случае нагретый 
воздух, выходящий из другого оборудования, может попасть во впускные вентиляционные 
отверстия и привести к перегреву маршрутизатора.

Внимание! Для предотвращения перегрева корпуса никогда не устанавливайте маршрутизатор Cisco ASR 1002-F 
в закрытом помещении без надлежащей вентиляции или кондиционирования воздуха.

 • Всегда устанавливайте более тяжелое оборудование в нижнюю половину стойки для сохранения 
низкого центра тяжести и предотвращения падения стойки.

 • Установите и используйте скобы для организации кабелей, входящие в комплект поставки 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-F, чтобы упорядочить кабели и отвести их от карт 
и процессоров. Убедитесь, что кабели от другого оборудования, уже установленные в стойку, 
не мешают доступу к платам и не требуют лишний раз отсоединить кабели для обслуживания 
или модернизации оборудования.

 • Установите стабилизаторы стойки (при их наличии) до монтажа корпуса.

 • Необходимо обеспечить должное заземление корпуса маршрутизатора.

Помимо приведенных выше рекомендаций также ознакомьтесь с мерами предосторожности по 
исключению чрезмерного перегрева Раздел «Требования к окружающей среде для рабочей площадки» 
на стр. 5–10.
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Рекомендации для установки на полку оборудования или поверхность стола
Таблица 9-6 содержит сведения о размерах и весе маршрутизатора Cisco ASR 1002-F. 

Рекомендации для установки на полку 
оборудования или поверхность стола

Корпус должен уже находиться в том месте, где планируется его установить. Если вы не решили, 
где будете устанавливать корпус, см. Раздел «Обзор компонентов маршрутизаторов семейства 
маршрутизатора Cisco серии ASR 1000» на стр. 2–1, где содержатся указания по выбору места.

Если вы не монтируете в стойку корпус Cisco ASR серии 1000, поместите его на надежную полку 
оборудования или поверхность стола. 

При установке маршрутизатора Cisco ASR 1002-F на полку для оборудования или на поверхность 
стола убедитесь, что место установки чистое, также учтите следующие соображения.

 • Для маршрутизатора Cisco ASR 1002-F требуется по меньшей мере 7,62 см (3 дюйма) свободного 
пространства напротив впускных и выпускных вентиляционных отверстий (на передней и задней 
сторонах корпуса).

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F не следует устанавливать на полу. Пыль, которая скапливается 
на полу, втягивается вентиляторами внутрь корпуса. Чрезмерное количество пыли 
в маршрутизаторе может привести к перегреву и неисправности компонентов.

 • Спереди и сзади корпуса необходимо оставлять зазор в 48,3 см (19 дюймов) для установки 
и замены FRU, а также для доступа к сетевым кабелям и устройствам.

 • Для маршрутизатора Cisco ASR 1002-F требуется надлежащая вентиляция. Не устанавливайте 
его в закрытый шкаф без достаточной вентиляции.

 • Подготовьте кронштейн управления кабельной системой, если вы планируете установить 
ее на переднюю панель корпуса.

 • На корпусе маршрутизатора имеется надлежащий разъем для подключения земли 
(заземления) (см. Раздел «Подключение провода заземления корпуса» на стр. 9–26).

 • При работе с корпусом всегда соблюдайте надлежащие правила подъема тяжестей, описанные 
в следующем разделе.

Таблица 9-6 Вес и размеры маршрутизатора Cisco ASR 1002-F 

Cisco ASR 1002-F Габариты
Глубина 57,15 см (22,50 дюйма) 

(включая ручки карт, кронштейны для упорядочивания кабелей, 
ручки блоков питания)

Высота 8,813 см (3,47 дюйма) — монтаж в стойку 2RU согласно стандарту 
EIA RS-310

Ширина 43,815 см (17,25 дюймов) — монтаж в стойку 19 дюймов 

Вес 18,143 кг (40 фунтов) — в полной конфигурации
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Установка на полку для оборудования или 
на поверхность стола

Чтобы установить маршрутизатор Cisco ASR 1002-F на полку для оборудования или на поверхность 
стола, выполните следующие действия:

Шаг 1 Удалите с поверхности и вокруг стола или платформы мусор и пыль.

Шаг 2 Поднимите корпус в нужное положение на полке оборудования или поверхности стола. Рис. 9-10 
показывает правильный способ подъема корпуса.

Предупреждение Для подъема корпуса на полку оборудования или поверхность стола необходимо не менее 
двух человек. Во избежание физической травмы держите спину прямо и поднимайте 
с упором на ноги, а не спину. Заявление 164.

Рис. 9-10 Подъем корпуса

Примечание Корпус на Рис. 9-10 не представляет именно корпус маршрутизатора Cisco ASR 1002-F. На рисунке 
приведен пример приема поднятия корпуса Cisco.

Шаг 3 Прикрепите передние кронштейны для монтажа в стойку. Найдите отверстия на лицевых сторонах 
корпуса (первые отверстия за вентиляционными отверстиями) и используйте комплект черных 
винтов, которые поставляются с корпусом.

Шаг 4 Подгоните переднюю скобу для монтажа в стойку к одной из сторон корпуса. 

Шаг 5 Вставьте и затяните винты на одной стороне. 

Шаг 6 Повторите шаги 4–5 с другой стороны корпуса. Используйте все винты для крепления кронштейнов 
для монтажа в стойку к корпусу. 
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Примечание Скобы для монтажа в стойку корпуса сначала необходимо установить таким 
образом, чтобы можно было прикрепить скобы управления кабелями к скобам для 
монтажа в стойку корпуса после установки корпуса в стойку.

Шаг 7 Достаньте два кронштейна упорядочивания кабелей и винты, которые входят в комплект поставки 
корпуса. Рис. 9-11 показаны кронштейны упорядочивания кабелей, установленные на передней 
стороне маршрутизатора Cisco ASR 1002-F.

Примечание Убедитесь, что U-образный элемент кронштейна упорядочивания кабелей 
направлен открытым концом вверх, прикрепляя его к корпусу

Рис. 9-11 Добавление кронштейнов упорядочивания кабелей на маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-F 

Шаг 8 Прикрепите винтами кронштейны упорядочивания кабелей с обеих сторон кронштейнов для монтажа 
в стойку, уже установленных на корпусе. Используйте 2 винта для каждого кронштейна управления 
кабельной системой. 

Шаг 9 Убедитесь, что все винты надежно затянуты.

Перейдите на Раздел «Подключение провода заземления корпуса» на стр. 9–26, чтобы продолжить 
установку.

1 Верхнее и нижнее отверстия для 
крепления винтами кронштейна 
упорядочивания кабелей

3 Передний кронштейн для монтажа 
корпуса в стойку

2 U-образный элемент кронштейна 
упорядочивания кабелей
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Монтаж в стойку маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-F

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F можно установить в имеющуюся стойку с оборудованием 
или в пустую стойку без оборудования. Корпус можно монтировать в стойках для оборудования 
двух типов:

 • Двухколонная стойка, 19-дюймовая либо 23-дюймовая стойка для оборудования. Внутренний 
зазор (ширина между внутренними сторонами двух колонн или направляющих) должен 
составлять не менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса — 8,8 см (3,47 дюйма). 
Воздушный поток проходит через корпус из передней части в заднюю.

Примечание Если используется двухколонная стойка, прикрепите стойку к поверхности 
пола, чтобы избежать ее переворачивания и возможных травм.

 • Четырехколонная 19-дюймовая стойка для оборудования. Внутренний зазор (ширина между 
внутренними сторонами двух колонн или направляющих) должен составлять не менее 48,26 см 
(19 дюймов). Высота корпуса равна 8,8 см (3,47 дюймам). Воздушный поток проходит через 
корпус из передней части в заднюю.

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F можно устанавливать, используя как передние, так и задние 
кронштейны для монтажа в стойку. 

Проверка размеров стойки
Перед установкой корпуса измерьте расстояние между вертикальными монтажными фланцами 
(направляющими) на стойке для оборудования, чтобы убедиться, что стойка соответствует 
размерам, указанным в Рис. 9-12.

Шаг 1 Отметьте и измерьте расстояние между двумя отверстиями на левой и правой монтажных 
направляющих. Расстояние должно быть равно 46,5 см ± 0,15 см (18,31 дюйма ± 0.06 дюйма).

Примечание Выполните измерение для пар отверстий в нижней и верхней части стойки 
оборудования, а также посередине, чтобы убедиться в параллельности 
колонн стойки.

Шаг 2 Измерьте расстояние между внутренними краями левых и правых передних крепежных фланцев 
стойки для оборудования. Расстояние должно составлять как минимум 45 см (17,7 дюйма), 
чтобы можно было разместить корпус, ширина которого равна 43,8 см (17,25 дюймов); 
оно размещается между крепежными колоннами стойки.
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Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку
Рис. 9-12 Проверка размеров стойки для оборудования

Крепление кронштейнов для монтажа корпуса 
в стойку

В этом разделе описывается крепление передних и задних кронштейнов для установки в стойку 
на корпусе. Перед установкой корпуса в стойку необходимо установить кронштейны для монтажа 
в стойку на каждой стороне корпуса.

Детали и инструменты, необходимые для установки кронштейнов для крепления в стойку 
и кронштейнов упорядочивания кабелей, перечислены в Раздел «Инструменты и оборудование» 
на стр. 5–26.

Примечание Скобы управления кабелями крепятся к корпусу после установки скоб для монтажа в стойку на корпус 
и монтажа корпуса в стойку.

Передние кронштейны для монтажа корпуса в стойку
Определите место в стойке, где необходимо монтировать корпус. При установке в стойку нескольких 
корпусов начните с нижней или с центральной части корпуса. 

Чтобы установить передние кронштейны для монтажа в стойку на маршрутизатор Cisco ASR 1002-F, 
выполните следующие действия.

Шаг 1 Найдите отверстия с резьбой сбоку корпуса. Убедитесь, что вы держите передний кронштейн для 
монтажа в стойку за петлю и отверстия смотрят наружу и по направлению к передней панели корпуса.

Minimum usable
aperture 17.7 inches

(45.0 cm)

Hole centerline
to hole centerline

18.31 inches ± 0.06 inches
(46.5 cm ± 0.15 cm)

Mounting flanges
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Рис. 9-13 показано, где передние кронштейны для монтажа в стойку устанавливаются на 
маршрутизатор Cisco ASR 1002-F. В зависимости от используемых отверстий кронштейна корпус 
может выдаваться из стойки.

Рис. 9-13 Установка передних кронштейнов для монтажа в стойку на маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-F

Шаг 2 Подгоните верхнее отверстие передней скобы для монтажа в стойку к первому верхнему отверстию 
корпуса позади боковых вентиляционных отверстий.

Шаг 3 Вставьте и затяните черные винты на одной стороне. 

Шаг 4 Повторите шаги 1–3 с другой стороны корпуса. С помощью черных винтов прикрепите кронштейны 
для монтажа в стойку на корпусе.

Шаг 5 Установка корпуса в стойку. Чтобы установить маршрутизатор Cisco ASR 1002-F в стойку, перейдите 
к Раздел «Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-F в стойку» на стр. 21.

На этом действия по установке передних кронштейнов для монтажа в стойку на маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-F завершаются.

1 Петля и отверстия переднего кронштейна 
для монтажа в стойку

3 Винты переднего кронштейна для монтажа 
в стойку

2 Передний кронштейн для монтажа в стойку — —
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Задние кронштейны для монтажа в стойку корпуса
Вариант с установкой корпуса в стойку с помощью задних кронштейнов для монтажа позволяет 
установить корпус «утопленным» в стойку.

Чтобы установить задние кронштейны для монтажа в стойку на маршрутизатор Cisco ASR 1002-F, 
выполните следующие действия.

Шаг 1 Найдите резьбовые отверстия на задней стороне корпуса. Убедитесь, что вы держите задний 
кронштейн для монтажа в стойку за ушко и отверстия смотрят наружу и по направлению к задней 
панели корпуса.

Рис. 9-14 показано, где задние кронштейны для монтажа в стойку устанавливаются на маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-F.

Рис. 9-14 Установка задних кронштейнов для монтажа в стойку на маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-F

Шаг 2 Подгоните верхнее отверстие задней скобы для монтажа в стойку к верхнему отверстию на задней 
панели корпуса.

Шаг 3 Вставьте и затяните винты на одной стороне. 

Шаг 4 Повторите шаги 1–3 с другой стороны корпуса. Используйте остальные винты для крепления задних 
скоб для монтажа в стойку к корпусу.

На этом действия по установке задних кронштейнов для монтажа в стойку на маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-F завершаются.

Внимание! Перед монтажом маршрутизатора Cisco ASR 1002-F в стойку убедитесь, что вы поняли, какие 
отверстия в проушинах кронштейнов для монтажа в стойку необходимо использовать при выборе 
положения корпуса в стойке. Использование определенных отверстий на кронштейне для монтажа 
в стойку облегчает установку кронштейна для укладки кабелей.

1 Петля и отверстия заднего кронштейна для 
монтажа в стойку

3 Винты заднего кронштейна для монтажа 
в стойку

2 Задний кронштейн для монтажа в стойку — —
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Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-F 
в стойку

После установки кронштейнов для монтажа в стойку на корпусе установите корпус, закрепив 
кронштейны на двух монтажных позициях стойки при помощи соответствующих винтов 
из комплекта поставки. 

Примечание Поскольку кронштейны для монтажа в стойку несут вес всего корпуса, обязательно прикрепите 
кронштейны для монтажа в стойку к колоннам стойки всеми винтами. 

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

Инструкции по обеспечению безопасности:

 • Если это устройство является единственным в стойке, его следует монтировать внизу стойки.

 • При установке этого устройства в частично заполненную стойку наполняйте стойку снизу вверх, 
устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки.

 • Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте стабилизаторы 
перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление 1006.

Мы рекомендуем оставить вертикальный зазор не менее 2,54 или 5,08 см (1 или 2 дюйма) между 
маршрутизатором и любым оборудованием прямо над или под ним.

Чтобы установить корпус в стойку, выполните следующие действия.

Шаг 1 Убедитесь, что все винты на компонентах, которые установлены на корпусе, надежно затянуты.

Шаг 2 Убедитесь, что путь к стойке свободен от препятствий. Если стойка подвижная, обязательно 
задействуйте тормоз или зафиксируйте ее другим способом. Список типов монтажа корпуса в стойку 
см. в Раздел «Установка в стойку с двумя вертикальными опорами» на стр. 22 или Раздел «Установка 
в стойку с четырьмя вертикальными опорами» на стр. 23.

Шаг 3 (Дополнительно) Установите в стойку полку, которая будет поддерживать маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-F. Использование полки упрощает закрепление корпуса.

Шаг 4 Поднимите корпус в положение между колоннами стойки.

Шаг 5 Совместите отверстия монтажного кронштейна с отверстиями в колонне стойки, чтобы прикрепить 
корпус к стойке.

Примечание При использовании полки поднимите корпус на уровень полки. Поставьте дно 
корпуса на кронштейн, продолжая поддерживать корпус.
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Шаг 6 Расположите корпус так, чтобы монтажные фланцы были на одном уровне с направляющими стойки.

Шаг 7 Удерживая корпус в положении напротив монтажных направляющих в стойке для оборудования, 
выполните следующие действия.

a. Вставьте нижний винт во второе отверстие в проушине кронштейна, считая снизу проушины для 
монтажа в стойку, и с помощью ручной отвертки заверните винт в направляющую стойки.

b. Вставьте верхний винт во второе отверстие в проушине кронштейна, считая сверху проушины для 
монтажа в стойку, по диагонали от нижнего винта, и заверните винт в направляющую стойки.

c. Вставьте четыре винта для крепления корпуса к оборудованию стойки. 

Совет При использовании указанных отверстий ушек кронштейна для монтажа в стойку можно 
легко прикрепить кронштейн крепления кабельной системы к кронштейну для монтажа 
в стойку, когда корпус находится в стойке.

Шаг 8 Затяните все винты на каждой стороне для крепления корпуса к стойке оборудования.

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F можно установить на стойку с двумя или четырьмя колоннами. 
См. Раздел «Установка в стойку с двумя вертикальными опорами» на стр. 22 или Раздел «Установка 
в стойку с четырьмя вертикальными опорами» на стр. 23.

Установка в стойку с двумя вертикальными опорами
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F можно установить в стойку с двумя колоннами, 
либо в 19-дюймовую, либо в 23-дюймовую. 

Примечание Внутренний зазор (ширина между внутренними сторонами двух колонн или направляющих) должен 
составлять не менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса — 8,8 см (3,47 дюйма). Воздушный поток 
проходит через корпус из передней части в заднюю.

Внимание! При использовании двухопорной стойки прикрепите стойку к поверхности пола, чтобы предотвратить 
опрокидывание, а также избежать телесных травм и повреждения компонентов.

Шаг 1 Расположите корпус так, чтобы его передняя панель находилась ближе к вам, и осторожно поднимите 
его в стойку. Для предотвращения физического повреждения избегайте резких поворотов и движений.
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Рис. 9-15 показан маршрутизатор Cisco ASR 1002-F в стойке с двумя колоннами.

Рис. 9-15 Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-F в стойку с двумя колоннами

Шаг 2 Вставьте корпус в стойку и продвиньте внутрь так, чтобы совместить кронштейны с монтажными 
планками на обеих сторонах стойки.

Шаг 3 Совместите отверстия в кронштейнах с отверстиями в стойке или монтажной планке.

Шаг 4 Вставьте и затяните по два винта в кронштейны на обеих сторонах корпуса.

Процедура установки корпуса в стойку с двумя опорами на этом завершена. Чтобы продолжить 
установку, перейдите к Раздел «Подключение провода заземления корпуса» на стр. 9–26.

Установка в стойку с четырьмя вертикальными опорами
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F можно установить вплотную без зазора в 19-дюймовую стойку для 
оборудования, используя входящий в комплект поставки системы набор для монтажа в стойку. 
Поднимая корпус, всегда соблюдайте соответствующие методы подъема. См. Раздел «Рекомендации 
по подъему корпуса» на стр. 5–26.

Примечание Внутренний зазор (ширина между внутренними сторонами двух колонн или направляющих) должен 
составлять не менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса — 8,8 см (3,47 дюйма). Воздушный поток 
проходит через корпус из передней части в заднюю.

1 Направляющая стойки оборудования 2 Петля и отверстия переднего кронштейна 
для монтажа в стойку
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Внимание! Убедитесь, что стойка устойчива.

Шаг 1 (Дополнительно) Установите в стойку полку, которая будет поддерживать маршрутизатор Cisco ASR 
1002-F. При использовании полки поднимите корпус на уровень полки. Поставьте дно корпуса на 
кронштейн, продолжая поддерживать корпус. Поднимите корпус в стойку, держа его ниже отсеков 
блоков питания. 

Шаг 2 Расположите корпус так, чтобы монтажные фланцы были на одном уровне с направляющими стойки.

Примечание Используйте второе отверстие от нижней стороны скобы для монтажа в стойку и второе отверстие от 
ее верхней стороны. Это упростит установку кронштейнов для упорядочивания кабелей на корпусе 
уже в стойке для оборудования.

Шаг 3 Удерживайте корпус на месте напротив направляющих, пока другой сотрудник заворачивает вручную 
винты с обеих сторон корпуса.

Шаг 4 Заверните винты на направляющих стойки с обеих сторон корпуса.

Шаг 5 Затяните все винты с обеих сторон, чтобы надежно прикрепить корпус к стойке для оборудования.

Рис. 9-16 показан маршрутизатор Cisco ASR 1002-F в стойке с четырьмя колоннами.

Рис. 9-16 Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-F в стойку с четырьмя 
колоннами

1 Задняя направляющая стойки оборудования 3 Петля и отверстия переднего кронштейна для 
монтажа в стойку

2 Петля и отверстия заднего кронштейна для 
монтажа в стойку

4 Передняя направляющая стойки оборудования
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Крепление кронштейна для укладки кабелей    
Шаг 6 При помощи уровня проверьте горизонтальность кронштейнов, или сравните рулеткой расстояние 
до обоих кронштейнов от верхней кромки направляющих стойки.

На этом завершается процедура установки корпуса в стойку с четырьмя колоннами. Чтобы 
продолжить установку, перейдите к Раздел «Крепление кронштейна для укладки кабелей» на 
стр. 9–25.

Крепление кронштейна для укладки кабелей
Кронштейны для укладки кабелей крепятся к каждому кронштейну для монтажа в стойку на корпусе 
для укладки кабелей с обеих сторон корпуса (параллельно расположению платы). Эти кронштейны 
закрепляются винтами к кронштейнам для монтажа в стойку и обеспечивают простую установку 
и снятие кабелей.

Кронштейны для упорядочивания кабелей для маршрутизатора Cisco ASR 1002-F включают один 
независимый U-образный элемент для упорядочивания кабелей; каждый из них крепится двумя 
винтами. 

Примечание Убедитесь, что U-образный элемент для упорядочивания кабелей направлен вверх, когда будете 
прикреплять его к корпусу.

Выполните следующие действия, чтобы установить кронштейны для упорядочивания кабелей с обеих 
сторон маршрутизатора Cisco ASR 1002-F в стойке.

Шаг 1 Приложите кронштейн для упорядочивания кабелей к кронштейну для монтажа в стойку с одной из 
сторон маршрутизатора Cisco ASR 1002-F. Кронштейн для укладки кабелей должен быть на уровне 
верхнего отверстия кронштейна для монтажа в стойку.

Шаг 2 Вставьте один винт в верхнее отверстие для винта на кронштейне для упорядочивания кабелей 
и в кронштейн для монтажа корпуса в стойку, затем заверните его с помощью крестовой отвертки. 
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Рис. 9-17 показано, где кронштейны для упорядочивания кабелей устанавливаются на маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-F.

Рис. 9-17 Добавление кронштейнов упорядочивания кабелей на маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-F

Шаг 3 Вставьте один винт в нижнее отверстие для винта на кронштейне для упорядочивания кабелей 
и в кронштейн для монтажа корпуса в стойку, затем заверните его с помощью крестовой отвертки 
(см. Рис. 9-17).

Шаг 4 Повторите шаги 1–3 на другой стороне маршрутизатора Cisco ASR 1002-F.

На этом процедура установки кронштейнов для упорядочивания кабелей на маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-F завершается. 

Подключение провода заземления корпуса
Подсоединение корпуса маршрутизатора Cisco ASR 1002-F к заземлению необходимо для всех 
установок с питанием от постоянного тока и для установок с питанием от переменного 
тока, в которых обязательно соответствие нормативным требованиям Telcordia к заземлению. 

Внимание! Необходимо установить наконечник заземляющего проводника и полностью вставить, зафиксировать 
винтами и заземлить все карты и платы-заглушки, чтобы предотвратить потенциальную опасность 
подачи напряжения на телекоммуникационную линию. 

1 Верхнее и нижнее отверстия для крепления 
винтами кронштейна упорядочивания 
кабелей

3 Передний кронштейн для монтажа корпуса 
в стойку

2 U-образный элемент кронштейна 
упорядочивания кабелей
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Подготовьте рекомендуемые инструменты и принадлежности перед началом этой процедуры.

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод заземления 
и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода заземления. 
При возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь 
в соответствующий орган по контролю электрооборудования или к электрику. 
Заявление 1024.

Перед подключением питания или включением питания маршрутизатора необходимо обеспечить 
надлежащее заземление корпуса (подключение к заземлению) маршрутизатора Cisco ASR 1002-F. 
Наконечник заземляющего проводника корпуса и соответствующие винты входят в набор 
аксессуаров, поставляемый в комплекте с маршрутизатором Cisco ASR 1002-F.

Внимание! Заземляющий провод всегда необходимо первым устанавливать и подключать и последним извлекать 
и отключать.

Рис. 9-18 показано положение проводника заземления на стороне маршрутизатора Cisco ASR 1002-F.

Рис. 9-18 Положение наконечника заземляющего проводника на корпусе маршрутов 
Cisco ASR 1002-F, а также дверцы боковой панели eUSB 

Для подключения клеммы заземления к разъему заземления корпуса выполните следующие действия.

Шаг 1 Используйте инструмент для снятия изоляции с провода, чтобы оголить один конец провода AWG 
№ 6 на длине приблизительно 19,05 мм (0,75 дюйма). 

Шаг 2 Вставьте провод AWG #6 в гнездо для провода на заземляющем проводнике, как показано на Рис. 9-19. 
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Рис. 9-19 Присоединение провода заземления к наконечнику заземляющего проводника

Шаг 3 Используйте рекомендуемый производителем обжимной инструмент, чтобы аккуратно обжать гнездо 
провода вокруг провода; это необходимо для обеспечения надлежащего механического соединения.

Шаг 4 Найдите разъем заземления корпуса на стороне корпуса, как показано на Рис. 9-18.

Шаг 5 Вставьте 2 винта в отверстия на наконечнике заземляющего проводника, как показано на Рис. 9-20.

Рис. 9-20 Подключение наконечника заземляющего провода к разъему заземления 
корпуса

Шаг 6 При помощи крестовой отвертки номер 2 аккуратно затяните винты для надежного крепления 
наконечника заземляющего провода на корпусе. Затягивайте винты не слишком сильно.

1 Провод заземления 3 Винты наконечника заземляющего 
проводника

2 Заземляющий провод 4 Отверстия разъема заземления корпуса
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Подключение кабелей адаптеров портов общего доступа     
Шаг 7 Подключите противоположный конец провода заземления к соответствующей точке заземления 
на вашем объекте, чтобы обеспечить надлежащее заземление корпуса.

На этом процедура подключения заземления корпуса завершена. Для получения подробных сведений 
о подключении кабелей перейдите к следующим разделам.

Подключение кабелей адаптеров портов 
общего доступа

Указания по подключению кабелей для адаптера совместно используемого порта (SPA), 
установленного в маршрутизатор Cisco ASR 1002-F, содержатся в соответствующих документах 
по конфигурации SPA. Подробные сведения о SPA см. в Руководстве по установке аппаратного 
обеспечения SIP и SPA в маршрутизаторах служб агрегирования Cisco ASR серии 1000.

Подключение кабелей консоли 
и дополнительного порта

В этом разделе описывается подключение кабелей к консоли интегрированного Cisco RP или 
к дополнительным портам маршрутизатора Cisco ASR 1002-F. В маршрутизаторе Cisco ASR 1002-F 
как для дополнительного порта, так и для консольного порта используются порты RJ-45, к которым 
можно подключить модем или консольный терминал. 

Внимание! Как консольный порт, так и дополнительный порт являются асинхронными последовательными 
портами, любые подключенные к ним устройства должны иметь возможность асинхронной 
передачи данных. (Асинхронный обмен данными наиболее распространен среди устройств 
с последовательной передачей данных; например, большинство модемов являются асинхронными 
устройствами). Для выполнения требований к ЭМИ класса на маршрутизаторе Cisco ASR 1002-F 
должны использоваться экранированные кабели, подключаемые к разъемам консоли и 
дополнительных портов.

Перед работой с интерфейсом консоли маршрутизатора с помощью терминала или ПК необходимо 
выполнить следующие шаги.

Шаг 1 Перед подключением терминала к консольному порту или дополнительному порту настройте 
терминал для работы с портом консоли на корпусе, задав следующие параметры: 9600 бод, 
8 битов данных, без четности, 1 стоповый бит (9600 8N1). 

Шаг 2 Подключитесь к порту, используя кабель-переходник с разъема RJ-45 на разъем DB-9.

Примечание Сведения об изменении настроек по умолчанию в соответствии с необходимыми настройками 
терминала или хост-системы см. в Руководстве по настройке служб терминалов CISCO IOS. 
Спецификации выводов процессора маршрутов см. в Раздел «Описание выводов Cisco ASR 
1000-RP2» на стр. B–3.
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Рис. 9-21 показаны разъемы консоли встроенного RP и дополнительного порта.

Рис. 9-21 Разъемы консоли встроенного RP и дополнительного порта 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-F

Шаг 3 Когда будет обеспечена нормальная работа маршрутизатора, терминал консоли можно отключить.

Подключение кабеля к порту управления 
Management Ethernet 

В этом разделе описывается подключение кабеля к порту управления Management Ethernet 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1002-F. 

Внимание! Для соблюдения требований к ЭМИ класса A необходимо использовать для подключения 
экранированный кабель Ethernet.

Для использования интерфейса управления Ethernet для маршрутизатора выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Вставьте кабель Ethernet RJ-45 в порт MGMT ETHERNET (см. Рис. 9-22).
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Рис. 9-22 Разъем порта Management Ethernet интегрированного RP маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-F

Шаг 2 Вставьте другой конец кабеля RJ-45 в устройство управления или подключите его к сети управления.

Шаг 3 В интерфейсе командной строки (CLI) настройте соединение по порту на фиксированную скорость.

Подключение питания к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002-F Router

Предупреждение Крышки являются неотъемлемой частью системы безопасности изделия. 
Не эксплуатируйте устройство без установленных в пустые разъемы крышек. 
Заявление 1077.

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

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

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

В этом разделе приведены процедуры по подключению входа питания переменного тока и источника 
питания постоянного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1002-F.
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Блоки питания постоянного тока для маршрутизаторов Cisco ASR 1006, Cisco ASR 1004, Cisco ASR 
1002 и Cisco ASR 1002-F работают в соответствии со своими отдельными характеристиками 
(для каждой из моделей). Таблица 9-7 демонстрирует основные входные диапазоны и требования 
к выключателям.

Примечание Все блоки питания переменного тока маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 должны быть 
подключены к параллельной цепи с силой тока не выше 20 А.

Перед началом работы прочитайте предупреждения по безопасности.

Предупреждение Категорически не допускается установка модуля питания переменного тока и модуля 
питания постоянного тока в один корпус. Заявление 1050.

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

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод заземления 
и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода 
заземления. При возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь 
в соответствующий орган по контролю электрооборудования или к электрику. 
Заявление 1024.

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

Таблица 9-7 Требования к электрическому питанию блоков питания постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000

Блок питания 
постоянного тока 
маршрутизатора 
Cisco ASR серии 1000

Номинальны
й входной 
ток системы 
(Ампер)

Величина силы тока 
срабатывания 
выключателя № провода AWG
Минимум Максимум Минимум Максимум

Cisco ASR 1006 40 Всегда 50 Всегда провод AWG № 6

Cisco ASR 1004 24 30 40 10 8

Маршрутизаторы Cisco ASR 
1002 и Cisco ASR 1002-F1

16 20 30 12 10

1 Блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002-F с номинальным входным током 16 А должен использовать 
провод AWG #12 (сечением 3,3 кв. мм) для автоматического выключателя 20 А и провод AWG #10 (сечением 5,26 кв. мм) для 
автоматического выключателя 30 A.
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Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от 
короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что защитное приспособление 
рассчитано на следующие параметры: источники питания 20 A переменного тока 
и источники питания 30 А постоянного тока. Заявление 1005.

Подключение источника питания переменного тока 
к маршрутизатору Cisco ASR 1002-F

Этот раздел содержит указания по установке блока питания переменного тока в маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-F. показаны метки на блоке питания переменного тока. Рис. 9-23 показан блок 
питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002-F.

Рис. 9-23 надписи на блоке питания переменного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-F

Для подключения питания переменного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1002-F выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Убедитесь, что выключатель питания на задней панели маршрутизатора находится в положении 
Выкл (O).

Шаг 2 Вставьте кабель питания переменного тока во входной разъем блока питания переменного тока.

1 Сокет ESD корпуса 5 Вентилятор

2 Маркировка разъема 0 блока питания 
переменного тока

6 Невыпадающий установочный винт

3 Переключатель «Вкл (|) / Выкл (O)» блока 
питания переменного тока

7 Маркировка разъема 1 блока питания 
переменного тока

4 Индикаторы блока питания переменного тока 8 Вход питания переменного тока

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

0

1

8 7
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41 5 632
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Шаг 3 Чтобы убедиться, что шнур питания переменного тока не мешает другим кабелям или 
проводам, расположите кабель питания переменного тока одним из следующих способов.

a. Оставьте небольшую запасную петлю на кабеле питания переменного тока у розетки и закрепите 
кабель питания, пропустив его через ручку блока питания переменного тока, как показано 
на Рис. 9-24. 

Рис. 9-24 Источник питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002-F 
в разъеме 1 с кабелем питания

b. Пропустите кабель питания под ручками источников питания в разъемах 0 и 1. Убедитесь, 
что кабель питания свисает свободно и не будет отключен от розетки питания переменного 
тока, как показано на Рис. 9-25.

Рис. 9-25 Источники питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002-F 
в разъеме 0 и в разъеме 1 с кабелем питания

1 Кабель питания переменного тока 
и запасная петля

— —
28

03
83

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.

1

28
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OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.
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Внимание! Не проводите кабель питания переменного тока сквозь ручки блоков питания, как показано 
на Рис. 9-26.

Рис. 9-26 Неправильное расположение кабелей источников питания переменного 
тока маршрутизатора Cisco ASR 1002-F

Примечание Крепление кабеля питания переменного тока с помощью стяжки для кабелей не 
обязательно. Однако если вы все же прикрепите кабель питания переменного 
тока к источнику питания, а затем отсоедините шнур питания по какой-то 
причине, проверьте шнур на предмет повреждений после перерезания кабельной 
стяжки. Если кабель питания переменного тока будет поврежден, немедленно 
замените его.

Примечание Четыре блока питания должны быть установлены в корпусе постоянно, причем как 
минимум два блока питания (по одному на зону) должны быть подключены 
к сети энергоснабжения для обеспечения электропитания системы и нормального 
охлаждения. Системные вентиляторы находятся внутри блоков питания и должны 
вращаться для охлаждения. Поскольку все системные вентиляторы могут работать 
от одного блока питания, второй блок питания можно не включать, но он должен 
быть подсоединен.

Внимание! Если удалить блок питания из системы, где четыре блока питания подсоединены и включены, система 
сможет работать не более пяти минут, а затем выключится. Но, поскольку вентиляторы и элементы 
питания работают в блоке питания независимо, сменный блок питания необязательно подключать 
в течение пяти минут. Единственное требование — установить блок питания в корпусе, чтобы подать 
энергию на вентиляторы и обеспечить надлежащее охлаждение системы. 

Шаг 4 Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания переменного тока.

На этом процедура подключения источника питания переменного тока к маршрутизатору Cisco ASR 
1002-F завершается.

28
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OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.
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Подключение источника питания постоянного тока 
к маршрутизатору Cisco ASR 1002-F

Разъем входа блока питания постоянного тока представлен блоком клемм европейского типа. 
На блоке питания предусмотрена система разгрузки натяжения входных проводов. Схема 
подключения следующая: отрицательный вывод (–), положительный (+) и заземление (GND); 
но это порядок расположения клемм на блоке питания, а не порядок, в котором следует подключать 
клеммы в ходе установки. Порядок подключения клемм следующий: заземление (GND), 
затем положительная (+) и отрицательная (–).

Для блока питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002-F рекомендуется использовать 
автоматический выключатель номиналом 30 A. В цепи, рассчитанной на ток 30 А, используйте провод 
AWG #10 (сечением 5,26 кв. мм).

Рис. 9-27 показан блок питания постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002-F.

Рис. 9-27 Блок питания постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002-F

В этом разделе описывается подключение блока питания постоянного тока к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002-F.

Примечание Цветовое кодирование выводов блока питания постоянного тока зависит от цветового кодирования 
блока питания постоянного тока на объекте заказчика. Зеленый или зеленый/желтый обычно 
используют для заземления. Убедитесь, что использованная схема цветового кодирования на этом 
блоке питания соответствует схеме цветового кодирования на всех блоках питания.

1 Сокет ESD корпуса 6 Невыпадающий установочный винт

2 Маркировка разъема 0 блока питания 
постоянного тока

7 Маркировка разъема 1 блока питания 
постоянного тока

3 Переключатель «Ожидание / Вкл (|)» блока 
питания постоянного тока 

8 Провод заземления

4 Индикаторы блока питания постоянного тока 9 Положительный провод

5 Вентилятор 10 Отрицательный провод

28
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OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

9 810

4 5 63
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Подключение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1002-F Router       
Предупреждение При установке устройства заземляющее соединение должно всегда выполняться в первую 
очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046.

Чтобы подключить блок питания постоянного тока, выполните следующие действия.

Шаг 1 Убедитесь, что выключатель блока питания/режима ожидания на задней панели маршрутизатора 
находится в положении режима ожидания, «Standby» (см. Рис. 9-28).

Рис. 9-28 Разъемы для подключения кабеля на блоке клемм блока питания постоянного 
тока маршрутизатора Cisco ASR 1002-F

Шаг 2 Убедитесь, что отрицательный и положительный провода отключены от источника питания 
площадки. 

Шаг 3 При помощи инструмента для зачистки проводов снимите примерно 14 мм (0,55 дюйма) изоляции 
с отрицательного, положительного выводов и вывода заземления.

Шаг 4 Вставьте зачищенный конец провода заземления на всю длину в гнездо провода заземления на входе 
источника питания постоянного тока, затем затяните винт гнезда, используя отвертку с плоским 
лезвием шириной 3,5 мм, прилагая крутящий момент 0,5-0,6 Н·м.

Шаг 5 Вставьте зачищенный конец положительного провода на всю длину в гнездо положительного провода 
и затяните винт гнезда такой же 3,5-мм отверткой с плоским лезвием. Повторите это действие 
с отрицательным проводом.

1 Провод заземления с запасной петлей и 
кабельной стяжкой

3 Отрицательный подводящий провод

2 Положительный подводящий провод 4 Выключатель режима ожидания блоком 
питания постоянного тока

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.

3

1

2

28
02

90
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Подключение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1002-F Router
Примечание Убедитесь, что весь зачищенный конец каждого из проводников вставлен в гнездо 
на всю свою длину. Если после вставки проводника в гнездо видна зачищенная 
поверхность проводника, достаньте провод из гнезда, обрежьте зачищенный конец 
провода с помощью инструмента для снятия изоляции, затем повторите шаги 
с 3 по 5.

Примечание Четыре блока питания должны быть установлены в корпусе постоянно, причем как 
минимум два блока питания (по одному на зону) должны быть подключены 
к сети энергоснабжения для обеспечения электропитания системы и нормального 
охлаждения. Системные вентиляторы находятся внутри блоков питания и должны 
вращаться для охлаждения. Поскольку все системные вентиляторы могут работать 
от одного блока питания, второй блок питания можно не включать, но он должен 
быть подсоединен.

Внимание! Если удалить блок питания из системы, где четыре блока питания подсоединены и включены, система 
сможет работать не более пяти минут, а затем выключится. Но, поскольку вентиляторы и элементы 
питания работают в блоке питания независимо, сменный блок питания необязательно подключать 
в течение пяти минут. Единственное требование — установить блок питания в корпусе, чтобы подать 
энергию на вентиляторы и обеспечить надлежащее охлаждение системы. 

Шаг 6 После затяжки винтов на гнездах входных проводов заземления, положительного и отрицательного 
проводов источника питания постоянного тока с помощью кабельной стяжки зафиксируйте все три 
провода на передней панели блока питания, как показано на Рис. 9-28. При креплении входных 
проводов заземления, положительного и отрицательного проводов подачи постоянного тока на 
передней панели блока питания оставьте небольшой запас (запасную петлю), который позволит 
отключать провод заземления от блока питаний последним, если все три провода сильно натянуты.

Шаг 7 Подключите провод заземления, положительный и отрицательный провода к источнику питания.

Шаг 8 Включите выключатель ответвления питания на объекте, затем переведите переключатель питания 
постоянного тока в положение Вкл. — On (|). 

Шаг 9 Убедитесь, что при подаче питания на маршрутизатор светодиодные индикаторы блока питания 
загорелись.

На этом процедура подключения блока питания постоянного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1002-F 
завершается.
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Подключение терминала к консольному порту интегрированного Cisco RP       
Подключение терминала к консольному 
порту интегрированного Cisco RP 
и дополнительному порту

Интегрированный процессор маршрутов Cisco оснащен асинхронным последовательным портом 
консоли (EIA/TIA-232) с разъемом RJ-45, который находится на передней панели под меткой CON. 
Этот порт можно подключить к большинству видов видеотерминалов с помощью набора консольного 
кабеля, входящего в комплект поставки маршрутизатора Cisco ASR 1002-F. Набор консольных 
кабелей содержит:

 • Один перекрестный кабель RJ-45 — RJ-45

 • Один адаптер RJ-45 — DB-9 (разъем)

В перекрестном кабеле контакты на одном конце перекрестно соединяются с контактами на другом 
конце кабеля. Другими словами, он подключает контакт 1 (на одном конце) к контакту 8 (на другом 
конце), контакт 2 к контакту 7, контакт 3 к контакту 6 и т. д. Перекрестный кабель можно определить 
путем сравнения разъемов на концах кабеля. Держите противоположные концы кабеля в руке бок 
о бок с метками на задней панели. Убедитесь, что провод, подключенный к внешнему (левому) выводу 
левого штепселя (вывод 1), совпадает по цвету с проводом, подключенным к внешнему (правому) 
выводу правого штепселя (вывод 8).

Выполните следующие действия, чтобы подключить видеотерминал к консольному порту 
на интегрированном RP.

Примечание Если в шасси используется избыточная конфигурация, у каждого из процессоров маршрутов Cisco 
ASR серии 1000 должно быть подключение к консольному порту (обычно к серверу терминалов).

Шаг 1 Подключите один из концов кабелей RJ-45 к порту RJ-45 последовательной консоли (CON) 
на интегрированном Cisco RP.

Рис. 9-29 показывает подключения к порту консоли интегрированного RP маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-F и к дополнительному порту.

Рис. 9-29 Подключение к порту консоли интегрированного RP и к дополнительному 
порту маршрутизатора Cisco ASR 1002-F 

1 Консольный порт (CON) 2 Дополнительный порт (AUX)

27
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Подключение кабелей
Шаг 2 Проведите кабель вверх и пропустите его сквозь кронштейн для упорядочивания кабелей, 
затем подключите другой конец адаптера RJ-45 к переходнику RJ-45 (см. Рис. 9-29). 

Шаг 3 Подключите адаптер к видеотерминалу, чтобы завершить процедуру подключения кабелей.

Шаг 4 Включите видеотерминал.

Шаг 5 Настройте видеотерминал в соответствии со следующими настройками консольного порта 
по умолчанию: 9600 бод, 8 битов данных, нет проверки четности или формирования битов 
четности, один стоповый бит, без управления потоком.

Перейдите на Раздел «Подключение кабелей» на стр. 9–40, чтобы продолжить установку.

Подключение кабелей
Учитывайте следующие рекомендации при подключении к маршрутизатору Cisco ASR 1002-F 
внешних кабелей.

 • Для сокращения вероятности возникновения помех избегайте пересечения высоковольтных 
линий с интерфейсными кабелями.

 • Перед включением питания системы проверьте все ограничения кабелей (особенно длину).

Дополнительный разъем
Этот асинхронный последовательный дополнительный порт EIA/TIA-232 (AUX) с разъемом 
RJ-45 используется для подключения модема к интегрированному Cisco RP в целях удаленного 
административного доступа. Выполните следующую процедуру, чтобы подключить маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-F к модему.

Шаг 1 Подключите один конец модемного кабеля к дополнительному порту RJ-45 (AUX) 
на интегрированном Cisco RP. Описание подключения к порту AUX см. в Рис. 9-21.

Шаг 2 Запустите кабель через скобу управления кабелями и подключите другой конец кабеля к модему.

Если все подключения кабелей выполнены, переходите к Глава 13, «Включение и начальная настройка 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000». 
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Обзор и установка маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X

В этом разделе описывается маршрутизатор Cisco ASR 1002-X, а также процедуры установки 
маршрутизатора на аппаратную полку, столешницу или в стойку.

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-X, стр. 10-2

 • Методы установки, стр. 10-14

 • Общие инструкции по установке в стойку, стр. 10-15

 • Рекомендации для установки на полку оборудования или поверхность стола, стр. 10-16

 • Процедура установки на аппаратной полке или столешнице, стр. 10-17

 • Монтирование в стойку маршрутизатора Cisco ASR 1002-X, стр. 10-19

 • Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку, стр. 10-20

 • Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X в стойку, стр. 10-23

 • Крепление кронштейна управления кабельной системой, стр. 10-27

 • Подключение провода заземления корпуса, стр. 10-29

 • Подключение кабелей SPA, стр. 10-31

 • Подключение кабелей консоли и дополнительного порта, стр. 10-32

 • Источники питания маршрутизатора Cisco ASR 1002-X, стр. 10-33

 • Подключение терминал к консольному порту, стр. 10-49

 • Подключение внешних кабелей к маршрутизатору Cisco ASR 1002-X, стр. 10-50

 • Дополнительный разъем, стр. 10-50
10-1
еспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         



 

Глава 10      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X входит в семейство маршрутизаторов агрегации Cisco ASR 1000. 
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X представляет собой компактный маршрутизатор SSF, который 
удовлетворяет таким требованиям клиентов, как низкая потребляемая мощность и небольшое 
занимаемое пространство на стойке.

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X поддерживает 3 SPA половинной высоты и встроенный SPA 6xGE, 
а также все универсальные функции маршрутизации и обеспечения безопасности маршрутизаторов 
агрегации Cisco ASR серии 1000.

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X обеспечивает:

 • интегрированный встроенный сервисный процессор, обеспечивающий пропускную способность 
переадресации 5, 10, 20 или 36 Гбит/с, в зависимости от лицензии на программное обеспечение 
Cisco, установленное на маршрутизаторе;

 • аппаратное шифрование с пропускной способностью шифрования 4 Гбит/с;

 • интегрированный процессор маршрутов с расширяемым BootROM и ЗУ eUSB 8 ГБ;

 • объем памяти 4, 8 или 16 ГБ; Блок памяти может быть заменен пользователем. По умолчанию 
маршрутизатор поставляется в комплекте с блоком памяти 4 ГБ;

Примечание Если планируется использовать функцию программного резервирования 
на маршрутизаторе, необходимо заказать блок памяти 8 или 16 ГБ;

 • 2 порта USB для флэш-дисков USB;

 • Запасные блоки питания переменного или постоянного тока (1 + 1).

 • сетевую синхронизацию Stratum 3 согласно GR-1244-CORE с интерфейсом T1/E1 BITS, SPA или 
любым из 6 встроенных портов Gigabit Ethernet можно использовать как источники времени;

 • консольные и вспомогательные порты, порты управления сетью Ethernet 10/100/1000 Мбит/с;

 • синхронизацию, включая уровень Stratum 3/G.813, BITS, ввод-вывод, интерфейс ввода-вывода 
GPS, а также интерфейс ToD. Маршрутизатор поддерживает назначение приоритетов сетевой 
синхронизации часов;

 • 3 слота SPA половинной высоты, которые поддерживают любое сочетание из трех SPA 
половинной высоты или одного SPA половинной высоты и одного SPA стандартной высоты. 
Каждый слот SPA может поддерживать пропускную способность до 10 Гбит/с. Кроме 2-портового 
SPA Gigabit Synchronous Ethernet (SPA-2X1GE-SYNCE) и Cisco WebEx Node SPA, все остальные 
адаптеры, поддерживаемые другими маршрутизаторами агрегации Cisco ASR серии 1000, 
поддерживаются маршрутизатором Cisco ASR 1002-X;

Примечание На маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X управление потоком порта SFP для медных 
кабелей включено, независимо от параметра дуплекса. В отличие от этого, 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1002 управление потоком порта SFP для медных 
кабелей выключено, когда установлен полудуплекс.
10-2
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000

OL-13208-11



 

Глава 10      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-X    
 • Встроенный SPA 6x1GE, обеспечивающий 6 SPF-подключений Gigabit Ethernet, обозначенный 
как отсек 0 SPA. Для оптических SFP порты Gigabit Ethernet поддерживают SyncE. Порты Gigabit 
Ethernet не поддерживают SyncE для медных SFP.

Сведения о модулях приемопередатчика SFP, совместимых со встроенными портами Gigabit 
Ethernet (6x1GE) маршрутизатора Cisco ASR 1002-X, см. в разделе «Модульной совместимости 
оптического оборудования» руководства по установке оборудования SIP и SPA на 
маршрутизаторы агрегации Cisco ASR серии 1000.

 • Дополнительный жесткий диск.

Полосу пропускания переадресации, предоставляемую ESP маршрутизатора Cisco ASR 1002-X, 
можно обновить до 36 Гбит/с, в зависимости от лицензии ПО Cisco, установленного 
на маршрутизаторе; Модули источника питания маршрутизатора могут быть заменены 
в ходе эксплуатации.

Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Вид спереди маршрутизатора Cisco ASR 1002-X, стр. 10-3

 • Вид сзади маршрутизатора Cisco ASR 1002-X, стр. 10-4

 • Нумерация слотов маршрутизатора Cisco ASR 1002-X, стр. 10-5

Вид спереди маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
На рис. Рис. 10-1 представлен вид спереди маршрутизатора Cisco ASR 1002-X.

Рис. 10-1 Вид спереди маршрутизатора Cisco ASR 1002-X

Примечание Адаптеры SPA, вставляемые в слоты 1, 2 и 3, можно модернизировать на месте установки.

1 Встроенный SPA 6x1GE в слоте 0 4 Слот 2 SPA

2 Слот 1 SPA 5 Индикаторы ESP

3 Слот 3 SPA

1
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Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Вид сзади маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
На рис. Рис. 10-2 показан блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002-X.

Рис. 10-2 Блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002-X

На рис. Рис. 10-3 показан источник питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002-X.

Рис. 10-3 Блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002-X

1 Сокет ESD корпуса 5 Вентилятор блока питания переменного тока

2 Разъем 0 блока питания переменного тока 6 Невыпадающий установочный винт блока 
питания переменного тока

3 Переключатель «Вкл.» (|)/«Выкл.» (O) 
источника питания переменного тока

7 Разъем 1 блока питания переменного тока

4 Индикаторы блока питания переменного тока 8 Вход питания переменного тока
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FAN OUTPUT INPUT
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to de-energize the unit.

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

0

1

8 7

28
02

88

41 5 632

1 Сокет ESD корпуса 6 Невыпадающий установочный винт блока 
питания постоянного тока

2 Маркировка разъема 0 блока питания 
постоянного тока

7 Маркировка разъема 1 блока питания 
постоянного тока
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OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

9 810

4 5 63
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1
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Глава 10      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-X    
Внутренние вентиляторы направляют охлаждающий воздушный поток в корпус и через внутренние 
компоненты поддерживают приемлемую температуру эксплуатации. Вентиляторы располагаются 
в задней части корпуса. Наконечник заземления с двумя отверстиями находится в боковой части 
корпуса. Два источника питания (переменного или постоянного тока) позволяют осуществить 
подключение с задней стороны маршрутизатора.

Внимание! Для маршрутизатора Cisco ASR 1002-X используйте только источники питания источника питания 
переменного или постоянного тока. Не смешивайте типы блоков питания.

Нумерация слотов маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X содержит интегрированный SIP, поддерживающий три SPA 
половинной высоты или один SPA половинной высоты и один SPA стандартной высоты. Отсеки SPA: 
1, 2 и 3. Маршрутизатор предоставляет встроенный интерфейс 6 Gigabit Ethernet. Этот SPA находится 
на объединительной процессорной плате маршрутизатора. Встроенные порты SPA 6xGE 
расположены в отсеке 0 SPA и рассматриваются в качестве GE 0/0/x.

На рис. Рис. 10-4 представлена нумерация слотов маршрутизатора Cisco ASR 1002-X.

Рис. 10-4 Нумерация слотов маршрутизатора Cisco ASR 1002-X

3 Переключатель «Ожидание / Вкл (|)» блока 
питания постоянного тока 

8 Провод заземления

4 Индикаторы блока питания постоянного тока 9 Положительный провод

5 Вентилятор блока питания 10 Отрицательный провод

1 Встроенный SPA 6x1GE в слоте 0 4 Слот 2 SPA

2 Слот 1 SPA 5 Индикаторы ESP

3 Слот 3 SPA

1

45 3

2

36
09

35
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Глава 10      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X располагает интегрированной ESP, которую нельзя 
модернизировать на месте установки. В зависимости от лицензии на дополнительно установленное 
программное обеспечение Cisco пропускную способность переадресации ESP нельзя обновить на 
месте установки (по умолчанию пропускная способность переадресации составляет 5, 10, 20 или 
36 Гбит/с). Для получения дополнительной информации о лицензии ПО см. примечания к выпуску 
по маршрутизаторам агрегации Cisco ASR серии 1000 на странице: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr1000/release/notes/asr1k_rn_rel_notes.html

На рис. Таблица 10-1 показаны индикаторы на встроенной ESP.

Таблица 10-1 Индикаторы встроенной ESP

Источники питания для маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Модуль питания для маршрутизатора Cisco ASR 1002-X поддерживает следующие источники 
питания Cisco:

 • источник питания переменного тока в диапазоне от 85 до 264 В переменного тока;

 • источник питания –48 В постоянного тока в диапазоне от –40,5 до –72 В постоянного тока;

 • источник питания +24 В постоянного тока в диапазоне от 21 до 36 В постоянного тока.

Источники питания установлены в задней части корпуса и имеют возможность горячей замены. 
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X поддерживает входную мощность до 588 Вт с точки зрения 
инфраструктуры (охлаждающая способность, объединительная панель и распределение питания). 
Однако предел расширения первичного источника питания составляет до 470 Вт на выходе 
(входное напряжение переменного и постоянного тока). 

Номер
Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Поведение при включенном питании

1 PWR Питание Немигающий 
зеленый

Все источники питания находятся в рамках 
эксплуатационных пределов.

Off Выкл. Маршрутизатор в режиме ожидания.

2 ACTV Активный. Зеленый Индикатор ESP горит зеленым, если система 
активна.

3 STAT STATUS Зеленый Код успешно загружен и работоспособен.

Желтый Boot ROM успешно загружен.

Красный Не загружен. 

4 STBY Режим ожидания Отсутствует Всегда будет отключен.
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Глава 10      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-X    
Источник питания переменного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Входной разъем источника питания переменного тока соответствует требованиям Международной 
электротехнической комиссии (IEC) и располагает переключателем переменного тока. Номинальный 
ток на разъеме и переключателе — 10 A. Блок питания переменного тока крепится двумя 
невыпадающими винтами, вмонтированными на лицевой панели.

На рис. Таблица 10-2 представлены индикаторы источника питания переменного тока для 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-X.

Таблица 10-2 Индикаторы источника питания переменного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002-X 

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
INPUT OK Работа блока питания Зеленый Индикатор загорается зеленым светом и сигнализирует 

о том, что входное напряжение источника питания 
переменного тока превышает 85 В. 

Отсутствует Если индикатор не горит, напряжение переменного тока 
составляет менее 70 В или источник питания отключен. 
Для входного напряжения переменного тока в диапазоне 
от 70 до 85 В индикатор INPUT OK может гореть, 
быть выключенным или мигать.

FAN OK Работа вентилятора блока 
питания

Двухцветный индикатор 
отображает состояние 
вентилятора. 

Зеленый Индикатор загорается зеленым цветом, когда все 
вентиляторы работают. 

Красный Индикатор загорается красным цветом, когда 
обнаружена неисправность вентилятора.

OUTPUT FAIL Работа блока питания Красный Индикатор загорается красным цветом. Индикатор не 
горит, когда выходное напряжение постоянного тока 
находится в нормальном рабочем диапазоне. Выходное 
напряжение в рамках минимального и максимального 
предельного значения не приводит к включению 
индикатора Output Fail. Индикатор включается, когда 
выходное напряжение меньше минимального или 
выше максимального предельного значения. 
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Глава 10      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
На рис. Рис. 10-5 показан источник питания переменного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002-X.

Рис. 10-5 Источник питания переменного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002-X

Источник питания –48 В постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X

Разъем входа блока питания –48 В постоянного тока является клеммной колодкой европейского 
образца. Он соответствует рекомендациям надзорных агентств по безопасности и требованиям 
к электрическим характеристикам источника. Источник питания постоянного тока непрерывно 
работает в диапазоне от –40,5 до –72 В постоянного тока после подачи входного напряжения 
источника питания постоянного тока и достижения порогового значения 43,5 В. 

К входному разъему источника питания –48 В постоянного тока подключается 3 провода: 
положительный, отрицательный и заземляющий (GND). На передней панели обеспечены средства 
для проволочной стяжки и сброса механического напряжения с вводных кабелей постоянного тока. 
Порядок подключения проводов: отрицательный (–), положительный (+) и заземляющий (GND). 
Блок питания постоянного тока крепится в системный корпус двумя невыпадающими винтами, 
вмонтированными на лицевой панели.

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

0

1

8 7

28
02

88

41 5 632

1 Сокет ESD корпуса 5 Вентилятор блока питания переменного тока

2 Разъем 0 блока питания переменного тока 6 Невыпадающий установочный винт блока 
питания переменного тока

3 Переключатель «Вкл (|) / Выкл (O)» блока 
питания переменного тока

7 Разъем 1 блока питания переменного тока

4 Индикаторы блока питания переменного тока 8 Ввод блока питания переменного тока
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Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-X    
На Рис. 10-6 показан источник питания –48 В постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X.

Рис. 10-6 Источник питания –48 В постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X

В Таблица 10-3 представлены индикаторы источника питания –48 В постоянного тока для 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-X. 

1 Сокет ESD корпуса 6 Невыпадающий установочный винт блока 
питания

2 Маркировка разъема 0 блока питания 7 Маркировка разъема 1 блока питания

3 Переключатель «Ожидание / Вкл (|)» 
блока питания 

8 Провод заземления

4 Индикаторы блока питания 9 Положительный провод

5 Вентилятор 10 Отрицательный провод

28
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OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

9 810

4 5 63
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Таблица 10-3 Индикаторы источника питания –48 В постоянного тока маршрутизатора  
Cisco ASR 1002-X 

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
INPUT OK Двухцветный индикатор 

указывает на наличие 
входного напряжения

Зеленый Индикатор загорается зеленым цветом, указывая, что 
входное напряжение источника питания постоянного 
тока превысило 43,5 В постоянного тока при включении 
и продолжает гореть зеленым цветом, пока уровень 
напряжения не снизится до 39 В постоянного тока.

Оранжевый Индикатор загорается оранжевым цветом, если 
источник питания отключился из-за низкого входного 
напряжения (ниже 39 В пост. тока), и указывает на то, 
что опасность (напряжение в блоке выводов) все еще 
присутствует. Индикатор продолжает гореть оранжевым 
цветом примерно до 20 +/- 5 В. Если входное 
напряжение падает ниже 15 В, индикатор не горит. 
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Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Предупреждение о выходном напряжении срабатывает, когда выходное напряжение ниже нижнего 
предела минимального ограничения или выше верхнего предела максимального ограничения. 
Когда выходное напряжение выше верхнего предела минимального ограничения или ниже нижнего 
предела максимального ограничения, красный индикатор не загорается.

Таблица 10-4 показывает диапазоны сигнала тревоги блока питания выходного напряжения –48 В 
постоянного тока.

FAN OK Двухцветный индикатор 
показывает состояние 
вентилятора блока 
питания.

Зеленый Индикатор загорается зеленым цветом, когда все 
вентиляторы работают. 

Красный Индикатор загорается красным цветом, когда 
обнаружена неисправность вентилятора.

OUTPUT FAIL Работа блока питания Красный Отключение индикатора указывает на то, что выходное 
напряжение постоянного тока находится в нормальном 
рабочем диапазоне. Выходное напряжение в рамках 
минимального и максимального предельных значений 
не приводит к включению индикатора Output Fail. 
Индикатор включается, когда выходное напряжение 
меньше минимального или выше максимального 
предела. 

Если индикатор загорелся красным цветом, значит, 
выходное напряжение постоянного тока вышло 
за пределы установленного диапазона.

При включении источника питания индикатор 
загорается красным цветом на 2–3 секунды для 
проверки исправности индикатора перед 
срабатыванием. 

Таблица 10-3 Индикаторы источника питания –48 В постоянного тока маршрутизатора  
Cisco ASR 1002-X (продолжение)

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание

Таблица 10-4 Пороговые диапазоны сигнала выходного напряжения блока питания –48 В 
постоянного тока.

Исх Минимум Максимум
12 В 10,0–11,2 В 12,8–13,8 В

3,3 В 2,6–3,0 В Отсутствует
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Источник питания +24 В постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X

В этом разделе представлены сведения об источнике питания +24 В постоянного тока, установленного 
в задней части маршрутизатора Cisco ASR 1002-X. Для маршрутизатора Cisco ASR 1002-X с 
источником питания постоянного тока +24 В рекомендуется использовать автоматический 
прерыватель 40 А на ответвления с сертификатом безопасности UL.

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X располагает 2 однотипными источниками питания в слотах 0 и 1. 
Идентификаторы слотов источника питания: ноль (0) — на левой стороне корпуса, сзади, один (1) — 
на правой стороне корпуса, сзади. Переключатель блока питания является переключателем режима 
ожидания и не влияет на отключение.

Блок питания +24 В пост. тока использует клеммную колодку, оснащенную пружинными зажимами. 
Для входного блока выводов требуется многожильный провод сортаментом не более 8 AWG для 
обеспечения уровня входного тока. Блок выводов соответствует рекомендациям агентств по 
безопасности и требованиям к электропитанию. Используйте обмотки для разделки входных 
кабельных проводов; на блоке питания +24 В постоянного тока имеется два язычка кабельных стяжек. 
Источник питания +24 В постоянного тока закреплен в корпусе системы с помощью 2 невыпадающих 
винтов на лицевой панели.

На Рис. 10-7 представлен источник питания +24 В постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X.

Рис. 10-7 Источник питания +24 В постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X 

1 Клеммная колодка блока питания 
постоянного тока +24 В

6 Переключатель «Ожидание / Вкл.»

2 Положительный провод (+) 7 Невыпадающий крепежный винт

3 Отрицательный провод (-) 8 Петли блока питания

4 Провод заземления (GND) 9 Маркировка ВХОД +27 В постоянного тока

5 Индикаторы блока питания — —

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

+27V      32A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

+27V      32A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

2 31

5 6

0

1

7

47 8
25

31
64
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Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
В Таблица 10-5 представлено описание индикаторов источника питания +24 В постоянного тока для 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-X. 

Таблица 10-5 Индикаторы источника питания +24 В постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002-X 

Вход системы питания +24 В постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X

Источник питания +24 В непрерывно работает в диапазоне от +21 до +36 В постоянного тока после 
подачи входного напряжения источника питания постоянного тока. Источник питания определяет 
входное напряжение на своих клеммах и отключает подачу питания, когда входное напряжение 
достигает нижнего порогового значения 19,0 +/- 0,5 В. Источник питания не возобновит работу, 
пока входное напряжение не достигнет 20,0 +/- 0,5 В. После достижения порогового значения 20 В 
при включении источник питания +24 В постоянного тока удовлетворяет всем требованиям, 
вплоть до минимального порогового значения напряжения 19 В (+/- отклонение).

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
OUTPUT FAIL Работа блока питания Красный Отключение индикатора указывает на то, что выходное 

напряжение +24 В постоянного тока находится 
в нормальном рабочем диапазоне. Выходное 
напряжение в рамках минимального и максимального 
предельных значений не приводит к включению 
индикатора Output Fail. Индикатор включается, когда 
выходное напряжение меньше минимального или выше 
максимального предела. 

При включении источника питания индикатор 
загорается красным цветом на 2–3 секунды для 
проверки исправности индикатора перед 
срабатыванием. 

INPUT OK Двухцветный индикатор 
указывает на наличие 
входного напряжения.

Зеленый  Индикатор загорается зеленым цветом, когда 
напряжение равно или выше 20 В постоянного тока 
при включении, и напряжение снижается до 19,0 В 
постоянного тока (отклонение +/- 0,5).

Оранжевый Индикатор загорается оранжевым цветом, когда 
действующее входное напряжение уменьшается до 
16,0 В постоянного тока, и указывает на то, что в блоке 
выводов присутствует напряжение. Индикатор 
продолжает гореть оранжевым цветом до напряжения 
примерно 10 В. Индикатор должен отключаться при 
напряжении ниже 15,8 В постоянного тока.

FAN OK Двухцветный индикатор 
отображает состояние 
вентилятора источника 
питания

Зеленый Индикатор загорается зеленым цветом, когда все 
вентиляторы работают. 

Красный Индикатор загорается красным цветом, когда 
обнаружена неисправность вентилятора.
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Глава 10      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1002-X    
Выходное напряжение системы питания +24 В постоянного тока для 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-X

Отклонение выходного напряжения источника питания +24 В постоянного тока представлено 
в Таблица 10-6 для всех случаев изменения входной линии +24 В постоянного тока. Общая 
потребляемая мощность для системы не должна превышать 470 Вт или выходной номинал 
каждого источника питания.

Примечание Для режима резервирования используется 2 источника питания. Общая потребляемая мощность для 
системы не должна превышать номинал одного источника питания для обеспечения резервирования.

Примечание Любое сочетание выходного напряжения и силы тока не может превышать общую номинальную 
мощность 470 Вт.

Ниже приведена важная информация относительно источника питания +24 В постоянного тока для 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-X:

 • пороговое значение срабатывания предупреждения о выходном напряжении — предупреждение 
срабатывает, когда выходное напряжение ниже нижнего предела минимального ограничения 
или выше верхнего предела максимального ограничения (см. Таблица 10-7). Когда выходное 
напряжение выше верхнего предела минимального ограничения или ниже нижнего предела 
максимального ограничения, красный индикатор не загорается;

 • Температура — если вентилятор неисправен, источник питания соблюдает эксплуатационные 
требования, указанные в Таблица 10-7. Расчетное среднее время безотказной работы не 
применяется при температуре выше 55 °C с менее чем 2 вентиляторами. Однако напряжение 
всех компонентов остается в рамках номинальных величин, установленных производителем;

Таблица 10-6 Напряжение и сила тока на выходе системы питания +24 В постоянного тока 
для маршрутизатора Cisco ASR 1002-X

Выходное напряжение +12 В постоянного тока +3,3 В
Минимум 11,80 В пост. тока 3,20 В

Номинал 12,00 В пост. тока 3,30 В

Максимум 12,20 В пост. тока 3,40 В

Ток на выходе
Минимум 2,0 А 0,10 А

Максимум 39 А 3,125 А

Таблица 10-7 Диапазоны пороговых значений сигнала выходного напряжения +24 В 
постоянного тока

Исх Минимум Максимум
12 В 10,0–11,2 В 12,8–13,8 В

3,3 В 2,6–3,0 В Отсутствует
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Глава 10      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X            
Методы установки
 • защитное отключение при перегреве — источник питания +24 В постоянного тока отключается 
для защиты своих компонентов вследствие аномально высокой внутренней температуры. 
Источник питания +24 В постоянного тока автоматически перезапускается после того, как 
внутренняя температура возвращается на безопасный рабочий уровень.

Кабели питания, поддерживаемые маршрутизатором Cisco ASR 1002-X
В Таблица 10-8 перечислены кабели питания, которые поддерживает маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-X. 

Методы установки
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X предназначен для монтирования в автономную двухрельсовую 
19-дюймовую стойку (только передние рельсы) и четырехрельсовую 19-дюймовую стойку (передние 
и задние рельсы).

Хотя монтирование в стойку является предпочтительным способом установки для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X, корпус можно установить на аппаратную полку или столешницу.

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X обычно поставляется в полной комплектации. Однако из корпуса 
можно демонтировать такие компоненты, как источники питания, чтобы облегчить конструкцию для 
установки в стойку.

Таблица 10-8 Кабели питания, поддерживаемые маршрутизатором Cisco ASR 1002-X 

Номер элемента кабеля 
питания Описание
CAB-AC-RA Кабель питания, 110 В, правый уголок

CAB-ACA-RA Вилка, кабель питания, Австралия, 10 А, правый уголок

CAB-ACB10A-RA Кабель питания, Бразилия, изогнутый под прямым 
углом, 10 А

CAB-ACB16A-RA Кабель питания, Бразилия, изогнутый под прямым 
углом, 16 А

CAB-ACC-RA Кабель питания, Китай, правый уголок

CAB-ACE-RA Кабель питания, Европа, правый уголок

CAB-ACI-RA Кабель питания, Италия, правый уголок

CAB-ACR-RA Кабель питания, Аргентина, правый уголок

CAB-ACS-RA Кабель питания, Швейцария, правый уголок

CAB-ACU-RA Кабель питания, Великобритания, правый уголок

CAB-IND-RA Кабель питания, Великобритания, правый уголок

CAB-JPN-RA Кабель питания, Япония, правый уголок
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Глава 10      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Общие инструкции по установке в стойку     
Предупреждение Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может 
нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, 
пользователь должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также ознакомиться 
со стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. С помощью номера 
заявления в конце предупреждения безопасности можно установить его перевод 
в документе с переведенными предупреждениями безопасности, который входит 
в комплект поставки данного устройства. Заявление 1071.

Предупреждение Перед установкой, использованием или обслуживанием системы ознакомьтесь 
с публикацией Соответствие нормативным требования и сведения по безопасности 
для маршрутизаторов агрегации Cisco ASR серии 1000. Этот документ содержит важные 
сведения о безопасности, которые необходимо знать, приступая к работе с системой. 
Заявление 200.

Примечание Приступайте к установке только после распаковки корпуса и ознакомления со всеми требованиями 
к участку для нового оборудования. Продолжайте установку.

Общие инструкции по установке в стойку
При планировании установки стойки необходимо учитывать следующие рекомендации. 

 • Для маршрутизатора Cisco ASR 1002-X требуются минимум 3,5-дюймовые (8,9 см) стоечные 
модули по вертикали. Необходимо измерить предполагаемое расположение стойки перед 
установкой корпуса в стойку.

 • Перед использованием определенной стойки проверьте наличие препятствий (например, 
разветвителя питания), которые могут помешать монтированию в стойку. Если разветвитель 
питания мешает процессу монтирования в стойку, уберите разветвитель питания перед 
установкой корпуса и установите его на место после монтажа корпуса.

 • Оставьте достаточный зазор вокруг стойки для обслуживания. Если стойка подвижная, можно 
передвинуть ее к стене или шкафу для нормальной эксплуатации и передвинуть снова для 
обслуживания (установка и перемещения плат, подключение кабелей, замена или обновление 
компонентов). В противном случае нужно оставить зазор 48,3 см (19 дюймов) для демонтажа 
элементов, заменяемых в ходе эксплуатации.

 • С задней и передней стороны корпуса оставьте зазор как минимум 3 дюйма для впускных 
и выпускных отверстий охлаждающего воздуха соответственно. Не следует размещать корпус 
в слишком перегруженной стойке или рядом с другой стойкой оборудования. В противном случае 
нагретый воздух, выпускаемый другим оборудованием, может попасть в вентиляционные 
впускные отверстия и вызвать перегрев внутри маршрутизатора.

Внимание! Для предотвращения перегрева корпуса никогда не устанавливайте маршрутизатор Cisco ASR 1002-X 
в закрытом помещении с ненадлежащей вентиляцией или кондиционированием воздуха.

 • Всегда устанавливайте более тяжелое оборудование в нижней половине стойки для сохранения 
низкого центра тяжести в целях предотвращения ее опрокидывания.
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Глава 10      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X            
Рекомендации для установки на полку оборудования или поверхность стола
 • Установите кронштейн управления кабельной системой, который входит в комплект поставки 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-X, для упорядочивания кабелей и отвода в сторону от плат 
и процессоров. Убедитесь, что кабели от другого оборудования, уже установленные в стойку, 
не мешают доступу к платам и не требуют лишний раз отсоединить кабели для обслуживания или 
модернизации оборудования.

 • Установите стабилизаторы стойки (при их наличии) до монтажа корпуса.

 • Необходимо обеспечить должное заземление корпуса маршрутизатора.

В дополнение к предыдущим рекомендациям ознакомьтесь с мерами предосторожности, 
представленными в Раздел «Требования к окружающей среде для рабочей площадки» на стр. 5–10, 
чтобы избежать чрезмерного повышения температуры.

В Таблица 10-9 приведены данные по весу и размерам маршрутизатора Cisco ASR 1002-X. 

Рекомендации для установки на полку 
оборудования или поверхность стола

Корпус уже должен находиться в области установки. Если место установки корпуса еще не 
определено, сведения о выборе участка см. в Раздел «Обзор компонентов маршрутизаторов семейства 
маршрутизатора Cisco серии ASR 1000» на стр. 2–1.

Если вы не монтируете в стойку корпус Cisco ASR серии 1000, поместите его на надежную полку 
оборудования или поверхность стола. 

При установке маршрутизатора Cisco ASR 1002-X на аппаратную полку или столешницу убедитесь, 
что поверхность чиста, а также учтите следующее:

 • для маршрутизатора Cisco ASR 1002-X следует оставить зазор не менее 7,62 см (3 дюймов) возле 
впускных и выпускных вентиляционных отверстий (с передней, верхней и задней сторон 
корпуса);

 • маршрутизатор Cisco ASR 1002-X не следует устанавливать на полу: пыль, которая скапливается 
на полу, втягивается вентиляторами внутрь корпуса. Чрезмерное количество пыли 
в маршрутизаторе может привести к перегреву и неисправности компонентов.

 • Спереди и сзади корпуса необходимо оставлять зазор в 48,3 см (19 дюймов) для установки 
и замены FRU, а также для доступа к сетевым кабелям и устройствам.

 • для маршрутизатора Cisco ASR 1002-X должно быть предусмотрено надлежащее 
вентилирование; Не устанавливайте его в закрытый шкаф без достаточной вентиляции.

Таблица 10-9 Вес и размеры маршрутизатора Cisco ASR 1002-X 

Характеристика Габариты
Глубина 57,15 см (22,50 дюйма) 

(включая ручки плат, кронштейны управления кабельной 
системой, ручки блока питания).

Высота 8,813 см (3,47 дюйма) — монтируемый а в стойку 2RU 
в соответствии с RS-310 EIA

Ширина 43,815 см (17,25 дюйма) — 19-дюймовая (48,26 см) монтируемая 
в стойку 

Вес 19,662 кг (43,35 фунта) — в полной комплектации
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Процедура установки на аппаратной полке или столешнице      
 • убедитесь, что кронштейн управления кабельной системой доступен, если планируется 
установить его на передней стороне корпуса;

 • обеспечьте надлежащее заземляющее соединение для корпуса маршрутизатора. (См. Раздел 
«Подключение провода заземления корпуса» на стр. 10–29.);

 • при манипуляциях с корпусом всегда соблюдайте надлежащие способы подъема, как описано 
в Раздел «Электробезопасность» на стр. 5–24.

Процедура установки на аппаратной полке 
или столешнице

Чтобы установить маршрутизатор Cisco ASR 1002-X на аппаратной полке или столешнице, 
выполните следующие действия.

Шаг 1 Удалите твердые частицы и пыль (при наличии) с платформы или столешницы, а также 
с окружающего участка.

Шаг 2 Поднимите корпус на аппаратную полку или столешницу (см. Рис. 10-8).

Предупреждение Для подъема корпуса на полку оборудования или поверхность стола необходимо не менее 
двух человек. Во избежание физической травмы держите спину прямо и поднимайте 
с упором на ноги, а не спину. Заявление 164.

Рис. 10-8 Подъем корпуса

Примечание Корпус на Рис. 10-8 не представляет собой маршрутизатор Cisco ASR 1002-X.

Шаг 1 Прикрепите передние кронштейны, монтируемые в стойку. Найдите передние отверстия с передней 
стороны корпуса (первые отверстия за вентиляционными отверстиями).
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Глава 10      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X            
Процедура установки на аппаратной полке или столешнице
Шаг 2 Совместите передний кронштейн, монтируемый в стойку, с одной стороной корпуса. 

Шаг 3 Вставьте и затяните черные винты, которые поставлялись с корпусом, на одной стороне. 

Шаг 4 Повторите шаги 2 и 3 с другой стороны корпуса. Используйте все винты, чтобы прикрепить к корпусу 
кронштейны, монтируемые в стойку. 

Примечание Кронштейны для монтажа корпуса в стойку следует установить первыми, 
чтобы можно было прикрепить кронштейны управления кабельной системой 
к кронштейнам для монтажа корпуса в стойку после установки корпуса в стойку.

Шаг 5 Возьмите 2 кронштейна системы управления кабелями и винты, поставляемые в комплекте 
с корпусом. На рис. Рис. 10-9 показаны кронштейны управления кабельной системой, 
прикрепленные к передней стороне маршрутизатора Cisco ASR 1002-X.

Примечание Убедитесь, что U-образный функциональный крюк управления кабельной системой 
направлен открытым концом вверх при креплении к корпусу.

Рис. 10-9 Крепление кронштейнов управления кабельной системой к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002-X 

Шаг 6 Привинтите кронштейн управления кабельной системой к каждой стороне кронштейнов, 
монтируемых в стойку, уже прикрепленных к корпусу. Используйте 2 винта для каждого 
кронштейна управления кабельной системой. Воспользуйтесь комплектом из 4 винтов.

Шаг 7 Проверьте, все ли винты надежно затянуты.

Шаг 8 Перейдите к разделу Раздел «Подключение провода заземления корпуса» на стр. 10–29 для 
продолжения установки.

1 Верхний и нижний болт кронштейна 
управления кабельной системой

3 Передний кронштейн для монтажа корпуса 
в стойку

2 Кронштейн управления кабельной системой — —

33
34

23
1

3

2 1
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Глава 10      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Монтирование в стойку маршрутизатора Cisco ASR 1002-X      
Монтирование в стойку маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X можно устанавливать в существующую стойку с оборудованием 
или в пустую стойку без оборудования. Корпус можно установить в любой из этих типов стоек:

 • двухопорная, 19 или 23-дюймовая аппаратная стойка. Внутренний зазор (ширина между 
внутренними сторонами двух колонн или направляющих) должен составлять не менее 48,26 см 
(19 дюймов). Высота корпуса — 8,8 см (3,47 дюйма). Поток воздуха через корпус — от передней 
стороны к задней.

 • четырехопорная, 19-дюймовая аппаратная стойка. Внутренний зазор (ширина между 
внутренними сторонами двух колонн или направляющих) должен составлять не менее 48,26 см 
(19 дюймов). Высота корпуса — 8,8 см (3,47 дюйма). Поток воздуха через корпус — от передней 
стороны к задней.

Примечание Поднимая корпус, всегда соблюдайте соответствующие методы подъема. См. Раздел «Рекомендации 
по подъему корпуса» на стр. 5–26.

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X можно установить с помощью передних или задних кронштейнов, 
монтируемых в стойку. 

Проверка размеров стойки
Перед установкой корпуса измерьте расстояние между вертикальными монтажными бортами 
(на рельсах) в аппаратной стойке, чтобы убедиться в том, что стойка соответствует размерам, 
показанным на Рис. 10-10.

Шаг 1 Измерьте расстояние между отверстиями в левом и правом монтажных рельсах.

Расстояние должно быть равно 46,5 см ± 0,15 см (18,31 дюйма ± 0.06 дюйма).

Примечание Выполните измерение для пар отверстий в нижней и верхней части стойки 
оборудования, а также посередине, чтобы убедиться в параллельности 
колонн стойки.

Шаг 2 Измерьте расстояние между внутренними краями левых и правых передних крепежных фланцев 
стойки для оборудования. 

Расстояние должно составлять не менее 45 см (17,7 дюйма) для размещения корпуса шириной 43,8 см 
(17,25 дюйма) и соответствовать расстоянию между монтажными опорами в стойке.
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Глава 10      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X            
Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку
Рис. 10-10 Проверка габаритов аппаратной стойки

Крепление кронштейнов для монтажа корпуса 
в стойку

В этом разделе представлена инструкция по креплению к корпусу переднего и заднего кронштейнов, 
монтируемых в стойку. Перед установкой корпуса в стойку следует установить кронштейны, 
монтируемые в стойку, с каждой стороны корпуса.

Детали и инструменты, необходимые для установки стоечных кронштейнов и кронштейнов 
управления кабельной системой, перечислены в Раздел «Инструменты и оборудование» на стр. 5–26.

Примечание Кронштейны управления кабельной системой крепятся к корпусу после установки кронштейнов, 
монтируемых в стойку, на корпусе и установки корпуса в стойку.

Передние кронштейны для монтажа корпуса в стойку
Определите место для установки корпуса в стойке. При установке нескольких корпусов в стойке 
начните снизу вверх или с центра стойки. Рис. 10-11 демонстрирует установленные на корпусе 
кронштейны. В зависимости от используемых отверстий кронштейна корпус может выдаваться 
из стойки.

Для установки передних кронштейнов, монтируемых в стойку, на маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X 
выполните следующие действия.

Шаг 1 Найдите отверстия с резьбой сбоку корпуса. Держите передний стоечный кронштейн выступом 
с отверстиями наружу, по направлению к передней стороне корпуса.

Minimum usable
aperture 17.7 inches

(45.0 cm)

Hole centerline
to hole centerline

18.31 inches ± 0.06 inches
(46.5 cm ± 0.15 cm)

Mounting flanges

28
01

4
28

01
4
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Глава 10      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку      
На Рис. 10-11 показано место крепления передних кронштейнов, монтируемых в стойку, 
к маршрутизатору Cisco ASR 1002-X.

Рис. 10-11 Крепление передних кронштейнов, монтируемых в стойку, 
к маршрутизатору Cisco ASR 1002-X

Шаг 2 Совместите верхнее отверстие переднего стоечного кронштейна для монтажа в стойку с отверстием 
в корпусе (первое верхнее отверстие за боковыми вентиляционными отверстиями).

Шаг 3 Вставьте и затяните черные винты, которые поставлялись с маршрутизатором, на одной стороне. 

Шаг 4 Повторите шаги 1–3 с другой стороны корпуса. Используйте все черные винты, чтобы прикрепить 
к корпусу кронштейны, монтируемые в стойку.

Шаг 5 Установка корпуса в стойку. Для установки маршрутизатора Cisco ASR 1002-X в стойку см. Раздел 
«Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X в стойку» на стр. 10–23.

На этом завершается процедура крепления передних кронштейнов, монтируемых в стойку, 
к маршрутизатору Cisco ASR 1002-X.

Задние кронштейны для монтажа корпуса в стойку
При монтаже корпуса в стойку с помощью задних стоечных кронштейнов корпус будет сдвинут 
в глубину стойки.

Для установки задних стоечных кронштейнов, монтируемых в стойку, на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1002-X выполните следующие действия.

Шаг 1 Найдите резьбовые отверстия на задней стороне корпуса. Держите задний стоечный кронштейн, 
монтируемый в стойку, выступом с отверстиями наружу, по направлению к задней стороне корпуса.

1 Выступ и отверстия переднего кронштейна, 
монтируемого в стойку

3 Винты переднего кронштейна, 
монтируемого в стойку

2 Винты переднего кронштейна, 
монтируемого в стойку

—
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34
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2
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Глава 10      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X            
Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку
На Рис. 10-12 показано место крепления задних кронштейнов, монтируемых в стойку, 
к маршрутизатору Cisco ASR 1002-X.

Рис. 10-12 Крепление задних кронштейнов, монтируемых в стойку, к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002-X

Шаг 2 Совместите верхнее отверстие заднего кронштейна, монтируемого в стойку, с верхним отверстием 
в корпусе с задней стороны.

Шаг 3 Вставьте и затяните винты на одной стороне. 

Шаг 4 Повторите шаги 1–3 с другой стороны корпуса. Используйте все черные винты, чтобы прикрепить 
к корпусу задние кронштейны, монтируемые в стойку.

На этом завершается процедура крепления задних кронштейнов, монтируемых в стойку, 
к маршрутизатору Cisco ASR 1002-X.

Внимание! В целях упрощения монтажа перед установкой маршрутизатора Cisco ASR 1002-X в стойке 
ознакомьтесь с информацией, предоставленной в этой главе, чтобы определить, какие отверстия 
выступа стоечного кронштейна использовать для размещения корпуса в стойке. Использование 
означенных отверстий выступа кронштейна, монтируемого в стойку, упрощает установку кронштейна 
управления кабельной системой.

1 Выступ и отверстия заднего кронштейна, 
монтируемого в стойку

3 Винты заднего кронштейна, монтируемого 
в стойку

2 Задний кронштейн, монтируемый в стойку — —
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Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X в стойку      
Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X 
в стойку

После крепления стоечных кронштейнов, монтируемых в стойку, на корпусе необходимо установить 
корпус, прикрепив стоечные кронштейны к двум опорам или монтажным планкам в стойке 
с помощью винтов, предоставленных в комплекте. Поскольку кронштейны, монтируемые в стойку, 
служат опорой для всего корпуса, используйте все винты для крепления двух стоечных кронштейнов 
к опорам стойки: 

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие устойчивость 
системы. Инструкции по обеспечению безопасности: 
- Если это устройство является единственным в стойке, его следует монтировать 
  внизу стойки. 
- При установке этого устройства в частично заполненную стойку наполняйте стойку 
  снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки. 
- Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
  стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление 1006.

Мы рекомендуем оставить вертикальный зазор не менее 2,54 или 5,08 см (1 или 2 дюйма) между 
маршрутизатором и любым оборудованием прямо над или под ним.

Чтобы установить корпус в стойку, выполните следующие действия.

Шаг 1 Убедитесь, что все крепежные детали на установленных компонентах корпуса плотно затянуты.

Шаг 2 Убедитесь, что путь к стойке свободен. Если стойка подвижная, обязательно задействуйте тормоз или 
зафиксируйте ее другим способом. (Сведения о типах стоек, которые можно использовать для 
установки корпуса, см. в следующих разделах.)

Шаг 3 (Дополнительно) Установите в стойку полку для поддержки маршрутизатора Cisco ASR 1002-X. 
Это поможет поддержать корпус при его креплении к стойке.

Шаг 4 Поднимите корпус в положение между опорами стойки с помощью помощника.

Шаг 5 Совместите отверстия монтажного кронштейна с отверстиями вертикальных опор стойки, чтобы 
закрепить корпус на стойке.

Примечание При использовании полки поднимите корпус на уровень полки. Поставьте дно 
корпуса на кронштейн, продолжая поддерживать корпус.

Шаг 6 Расположите корпус так, чтобы монтажные фланцы были на одном уровне с направляющими стойки.

Совет Чтобы предусмотреть зазор для удобного крепления кронштейнов управления кабельной 
системой к корпусу в стойке, используйте упомянутые на последующих этапах отверстия 
в выступе кронштейна, монтируемого в стойку.
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Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X в стойку
Шаг 7 Установите корпус напротив монтажных рельс в аппаратной стойке и выполните следующие 
действия.

a. Вставьте нижний винт во второе отверстие снизу выступа кронштейна, монтируемого в стойку, 
и используйте ручную отвертку для притягивания винта к рельсу стойки.

Совет Чтобы сделать установку проще, вставьте один винт в нижней части корпуса, а следующий 
винт — в верхней части корпуса по диагонали к первому винту.

b. Вставьте верхний винт во второе отверстие сверху выступа кронштейна, монтируемого в стойку, 
по диагонали от нижнего винта и притяните винт к рельсовой направляющей.

c. Вставьте четыре винта для крепления корпуса к оборудованию стойки. 

Совет Вследствие использования обусловленных отверстий в выступе кронштейна, монтируемого в стойку, 
кронштейн управления кабельной системой легко крепится к кронштейну, монтируемому в стойку, 
когда корпус находится в стойке.

Шаг 8 Затяните все винты с обеих сторон, чтобы надежно прикрепить корпус к стойке для оборудования.

Установка в стойку с двумя вертикальными опорами
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X можно установить в двухопорную 19- и 23-дюймовую стойку. 

Примечание Внутренний зазор (ширина между внутренними сторонами двух колонн или направляющих) должен 
составлять не менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса — 8,8 см (3,47 дюйма). Поток воздуха 
через корпус — от передней стороны к задней.

Внимание! При использовании двухопорной стойки прикрепите стойку к поверхности пола, чтобы предотвратить 
опрокидывание, а также избежать телесных травм и повреждения компонентов.

Выполните следующие действия для установки в двухопорную стойку. 

Шаг 1 Расположите корпус таким образом, чтобы передняя часть была ближе всего к вам, и осторожно 
поднимите его в стойку. 

Внимание! Для предотвращения физического повреждения избегайте резких поворотов и движений.
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Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X в стойку      
На Рис. 10-13 показано место крепления кронштейнов, монтируемых в стойку, к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002-X.

Рис. 10-13 Крепление монтируемых в стойку кронштейнов к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002-X

Шаг 2 Вставьте корпус в стойку и продвиньте внутрь так, чтобы совместить кронштейны с монтажными 
планками на обеих сторонах стойки.

Шаг 3 Удерживайте кронштейны на одном уровне с опорами и монтажными планками. Совместите 
отверстия в кронштейнах с отверстиями в стойке или монтажных планках.

Шаг 4 Вставьте и затяните по два винта в кронштейны на обеих сторонах корпуса. 

Процедура установки корпуса в стойку с двумя опорами на этом завершена. Перейдите к Раздел 
«Подключение провода заземления корпуса» на стр. 10–29 для получения сведений о продолжении 
процедуры установки.

1 Направляющая стойки оборудования 2 Выступ с отверстиями монтируемого 
в стойку кронштейна
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Установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X в стойку
Установка в стойку с четырьмя вертикальными опорами
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X можно установить в 19-дюймовую аппаратную стойку заподлицо 
с помощью комплекта для монтажа в стойку, который поставляется вместе с системой. 
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X можно установить в стойку двумя рекомендуемыми способами.

 • Установка корпуса в используемую стойку с ранее установленными устройствами; 

 • Установка пустого корпуса в стойку без установленного оборудования.

Поднимая корпус, всегда соблюдайте соответствующие методы подъема. См. Раздел «Рекомендации 
по подъему корпуса» на стр. 5–26.

Примечание Внутренний зазор (ширина между внутренними сторонами двух колонн или направляющих) должен 
составлять не менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса — 8,8 см (3,47 дюйма). Воздушный поток 
проходит через корпус из передней части в заднюю.

Примечание Убедитесь в обеспечении устойчивости стойки.

Шаг 1 (Дополнительно) Установите в стойку полку для поддержки маршрутизатора Cisco ASR 1002-X. 
При использовании полки поднимите корпус на уровень полки. Поставьте дно корпуса на кронштейн, 
продолжая поддерживать корпус. Поднимите корпус в стойку с помощью боковых ручек вместе 
с помощником, обхватив снизу отсеки источников питания. 

Шаг 2 Расположите корпус так, чтобы монтажные фланцы были на одном уровне с направляющими стойки.

Примечание Используйте второе отверстие сверху с нижней части монтируемого в стойку кронштейна и второе 
отверстие снизу с верхней части кронштейна для монтажа в стойку. Это упростит крепление 
кронштейна управления кабельной системой к корпусу в аппаратной стойке.

Шаг 3 Удерживайте корпус на месте напротив направляющих, пока другой сотрудник заворачивает вручную 
винты с обеих сторон корпуса.

Шаг 4 Затяните все винты на каждой стороне для крепления корпуса к аппаратной стойке (см. Рис. 10-14).
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Крепление кронштейна управления кабельной системой    
Рис. 10-14 Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X в четырехопорную стойку — 
монтаж в переднюю и заднюю часть стойки

Шаг 5 Используйте уровень для проверки горизонтальности установки двух кронштейнов либо рулетку для 
проверки того, что оба кронштейна установлены на одинаковом расстоянии от верхней части 
рельс стойки.

Процедура установки корпуса в стойку на этом завершена. Перейдите к Раздел «Крепление 
кронштейна управления кабельной системой» на стр. 10–27 для получения сведений о продолжении 
процедуры установки.

Крепление кронштейна управления кабельной 
системой

Кронштейны управления кабельной системой устанавливаются на каждом стоечном кронштейне 
на корпусе для разводки кабелей с обеих сторон корпуса (параллельно с ориентацией платы). 
Эти кронштейны крепятся винтами к монтируемым в стойку кронштейнам, чтобы облегчить 
установку и снятие кабелей.

Кронштейны управления кабельной системой для маршрутизатора Cisco ASR 1002-X располагают 
раздельными U-образными функциональными крюками с 4 винтами и обеспечивают укладку кабеля 
для каждого слота модуля платы. 

1 Задняя направляющая стойки оборудования 3 Выступ и отверстия переднего кронштейна, 
монтируемого в стойку

2 Выступ и отверстия заднего кронштейна, 
монтируемого в стойку

4 Передняя направляющая стойки оборудования
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Крепление кронштейна управления кабельной системой
Примечание Убедитесь, что U-образные функциональные крюки направлены вверх при креплении к корпусу.

Выполните следующие действия для крепления кронштейнов управления кабельной системой с обеих 
сторон маршрутизатора Cisco ASR 1002-X в стойке.

Шаг 1 Совместите кронштейн управления кабельной системой с монтируемым в стойку кронштейном 
в стойку с одной стороны маршрутизатора Cisco ASR 1002-X. Кронштейн управления кабельной 
системой выравнивается по верхнему отверстию кронштейна для монтажа корпуса в стойку.

Шаг 2 С помощью крестообразной отвертки вверните винт через кронштейн управления кабельной 
системой в кронштейн для монтажа корпуса в стойку и затяните его. Воспользуйтесь комплектом 
из 4 винтов, который поставляется с маршрутизатором. 

На Рис. 10-15 представлены места крепления передних монтируемых в стойку кронштейнов для 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-X в стойке.

Рис. 10-15 Отверстия выступа кронштейна для монтажа корпуса в стойке для 
кронштейнов управления кабельной системой

Шаг 3 Используя нижнее отверстие выступа кронштейна, монтируемого в стойку, вкрутите винт через 
кронштейн управления кабельной системой в кронштейн для монтажа корпуса в стойку 
(см. Рис. 10-15).

На этом процедура крепления кронштейнов управления кабельной системой к корпусу завершена. 

1 Соедините с помощью винтов верхние и 
нижние отверстия кронштейна управления 
кабельной системой и выступа кронштейна 
для монтажа в стойке

3 Винты переднего кронштейна, 
монтируемого в стойку

2 Кронштейн для укладки кабелей —
33

34
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Подключение провода заземления корпуса
Подключение корпуса маршрутизатора Cisco ASR 1002-X к заземлению требуется для всех установок 
с питанием от постоянного и переменного тока, там где необходимо соответствие нормативным 
требованиям к заземлению Telcordia. 

Внимание! Должен быть установлен компонент заземления корпуса с двойной клеммой. Все платы 
и прокладочные листы должны быть полностью вставлены, привинчены и заземлены для 
предотвращения возможных помех в линии связи. 

Подготовьте рекомендуемые инструменты и принадлежности перед началом этой процедуры.

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод заземления 
и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода заземления. 
При возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь 
в соответствующий орган по контролю электрооборудования или к электрику. 
Заявление 1024.

Перед подключением питания или включением устройства необходимо обеспечить надлежащее 
заземление корпуса. Клемма заземления корпуса (2 шт.) и соответствующие винты (4шт.) входят 
в состав набора вспомогательных приспособлений, поставляемого в комплекте с маршрутизатором 
Cisco ASR 1002-X.

Внимание! Заземляющий провод всегда необходимо первым устанавливать и подключать и последним извлекать 
и отключать.

Следующие инструменты, оборудование и материалы необходимы для подключения заземления 
системы к корпусу:

 • Крестообразная отвертка;

 • Инструмент с двумя наконечниками заземления корпуса (2) и соответствующие винты (4) 
(поставляются с набором вспомогательных устройств);

 • Провод заземления.
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Подключение провода заземления корпуса
На Рис. 10-16 показано расположение клеммы заземления на боковой стороне маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X.

Рис. 10-16 Место для клеммы заземления корпуса маршрутизатора Cisco ASR 1002-X. 

Для подключения клеммы заземления к разъему заземления корпуса выполните следующие действия.

Шаг 1 Используйте инструмент для снятия изоляции для зачистки примерно 1,905 см (0,75 дюйма) провода 
AWG 6 с одного конца. 

Шаг 2 Вставьте провод AWG 6 в гнездо клеммы заземления. Используйте обжимной инструмент, 
рекомендуемый производителем, чтобы тщательного обжать гнездо вокруг провода. Это необходимо 
для обеспечения надежного механического соединения.

На Рис. 10-17 показаны элементы клеммы заземления.

Рис. 10-17 Детали наконечника заземления

Шаг 3 Прикрепите клемму заземления к проводу заземления с левой стороны, чтобы избежать прилегания 
провода заземления к источнику питания.

33
34

271

1 Место для клеммы заземления 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-X.

— —

1 Отверстия разъема заземления корпуса 3 Винты наконечника заземляющего 
проводника

2 Заземляющий провод 4 Провод заземления
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Подключение кабелей SPA  
Шаг 4 Найдите разъем заземления корпуса на боковой панели корпуса.

Шаг 5 На Рис. 10-18 показывает, как подключить клемму заземления к разъему заземления корпуса.

Рис. 10-18 Подключение наконечника заземляющего провода к разъему 
заземления корпуса

Шаг 6 Вставьте 2 винта в отверстия клеммы заземления.

Шаг 7 При помощи крестовой отвертки номер 2 аккуратно затяните винты для надежного крепления 
наконечника заземляющего провода на корпусе. Затягивайте винты не слишком сильно.

Шаг 8 Подсоедините другой конец провода заземления к соответствующей точке заземления на площадке 
для обеспечения должного заземление корпуса.

На этом процедура подключения заземления корпуса завершена. Для получения подробных сведений 
о подключении кабелей перейдите к следующим разделам.

Подключение кабелей SPA
Инструкции по подключению кабелей SPA, установленных в маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X, 
содержатся в соответствующих документах по конфигурации для каждого адаптера порта. Например, 
при подключении волоконно-оптических кабелей для адаптера порта PA-POS-OC3 см. документ 
Установка и настройка адаптера порта PA-POS-OC3 на странице:

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/pos/pa-pos-oc
3_install_config/paposoc3.html

1 Разъем заземления корпуса 2 Символ заземления
28
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Подключение кабелей консоли 
и дополнительного порта

В этом разделе описывается подключение кабеля к консольным или вспомогательным портам 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-X. Маршрутизатор располагает консольными и вспомогательными 
портами стандарта RJ-45 для подключения модемного или консольного терминала. На передней 
панели маршрутизатора расположены встроенные консольный и вспомогательный порты процессора 
маршрутов, маркированные CON и AUX соответственно.

Внимание! Консольный и вспомогательный порты представляют собой асинхронные последовательные порты. 
Все устройства, подключаемые к этим портам, должны располагать возможностью асинхронной 
передачи данных. (Асинхронные последовательные устройства наиболее распространены. 
Например, большинство модемов являются асинхронными устройствами.) Для соблюдения 
нормативов выбросов загрязняющих веществ класса А для разъемов консольных и вспомогательных 
портов следует использовать экранированный кабель.

Перед использованием консольного интерфейса маршрутизатора через терминал или ПК необходимо 
выполнить следующие действия.

Шаг 1 До подключения к консольному порту настройте терминал для соответствия консольному порту 
корпуса следующим образом: 9600 бод, 8 битов данных, без проверки четности, 1 стоповый бит 
(9600 8N1). 

Шаг 2 Выполните подключение к порту при помощи кабеля RJ-45 на DB-9.

Примечание Чтобы узнать, как изменить параметры по умолчанию для удовлетворения требований терминала или 
хоста, см. Руководство по настройке служб терминала CISCO IOS.

Шаг 3 После установки штатного функционирования маршрутизатора отключите терминал при 
необходимости.

Кабельное подключение порта управления Ethernet

Внимание! В целях соблюдения требований к выбросам загрязняющих веществ класса А для подключения 
следует использовать экранированный кабель Ethernet.

Порт управления Ethernet расположен на передней панели маршрутизатора и обозначен MGMT 
ETHERNET. Для использования интерфейса управления Ethernet для маршрутизатора выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Вставьте кабель Ethernet RJ-45 в порт MGMT ETHERNET.

Шаг 2 Вставьте другой конец кабеля RJ-45 в устройство или сеть управления.
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Источники питания маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X

В этом разделе описываются источники питания маршрутизатора Cisco ASR 1002-X и способ 
подключения к ним.

 • Подключение источника питания переменного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1002-X, 
стр. 10-34

 • Подключение источника питания –48 В постоянного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1002-X, 
стр. 10-37

 • Подключение источника питания +24 В постоянного тока к маршрутизатору, стр. 10-41

Перед началом работы прочитайте предупреждения по безопасности.

Предупреждение Крышки являются неотъемлемой частью системы безопасности изделия. 
Не эксплуатируйте изделие со снятыми крышками. Заявление 1077.

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

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

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

Предупреждение Категорически не допускается установка модуля питания переменного тока и модуля 
питания постоянного тока в один корпус. Заявление 1050.

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

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

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод заземления 
и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода заземления. 
При возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь 
в соответствующий орган по контролю электрооборудования или к электрику. 
Заявление 1024.
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Предупреждение Этот блок оснащен двумя подключениями блоков питания. Для отключения питания 
устройства необходимо отсоединить все подключения. Заявление 1028.

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от 
короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что защитное приспособление 
рассчитано на следующие параметры: источники питания 20 A переменного тока 
и источники питания 30 А постоянного тока. Заявление 1005.

Подключение источника питания переменного тока 
к маршрутизатору Cisco ASR 1002-X

В этом разделе приведены процедуры для подключения источников питания переменного тока, 
–48 В постоянного тока и +24 В постоянного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1002-X.

Подробные инструкции по демонтажу и замене источников питания переменного и постоянного тока 
для маршрутизатора Cisco ASR 1002-X и источники питания постоянного тока см. в разделе Глава 14, 
«Извлечение и замена модулей на маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000 в условиях эксплуатации».

Для подключения источника питания переменного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1002-X 
выполните следующие действия.

Шаг 1 Убедитесь, что переключатель питания на задней стороне маршрутизатора находится в положении 
«Выкл.» (o).

Примечание Включите переключатель питания в положение «Вкл.» (|) после подключения обоих 
концов кабеля питания.
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На Рис. 10-19 показаны различные части источника питания переменного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X.

Рис. 10-19 Обозначения на источнике питания переменного тока для маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-X

Шаг 2 Вставьте кабель питания переменного тока во входной разъем блока питания переменного тока.

Шаг 3 Чтобы кабель питания переменного тока не мешал другим проводам, заделайте его одним 
из следующих способов.

 • Оставьте небольшую петлю кабеля питания переменного тока возле входного разъема, а затем 
пропустите кабель питания через скобу источника питания переменного тока, как показано на 
Рис. 10-20. 

1 Сокет ESD корпуса 5 Вентилятор блока питания переменного тока

2 Разъем 0 блока питания переменного тока 6 Невыпадающий установочный винт блока 
питания переменного тока

3 Переключатель «Вкл (|) / Выкл (O)» блока 
питания переменного тока

7 Разъем 1 блока питания переменного тока

4 Индикаторы блока питания переменного тока 8 Вход питания переменного тока

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

0

1

8 7

28
02

88

41 5 632
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Рис. 10-20 Расположение источника питания переменного тока и кабеля 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-X в слоте 1

 • Возьмите кабель питания и протяните его под скобами левого и правого источников питания. 
Убедитесь, что кабель питания лежит свободно, так что не произойдет его отсоединение от 
входного разъема источника питания переменного тока, как показано на Рис. 10-21.

Рис. 10-21 Источник питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002-X 
в слотах 0 и 1 с кабелем питания

Внимание! Не следует пропускать кабель питания переменного тока через скобы источника питания, 
как показано на Рис. 10-22.

1 Кабель питания переменного тока

28
03

83

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.

1

28
03

77
OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.
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Рис. 10-22 Неправильное подключение кабеля к источнику питания переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-X 

Примечание Использование стяжки для кабелей питания переменного тока необязательно. 
Однако, если кабель питания переменного тока был прикреплен к петле источника 
питания, а затем снят по какой-либо причине, проверьте кабель на наличие 
повреждений после снятия кабельной стяжки. Если кабель питания поврежден, 
немедленно замените его.

Шаг 4 Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания переменного тока.

На этом процедура подключения источника питания переменного тока к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002-X завершена.

Подключение источника питания –48 В постоянного тока 
к маршрутизатору Cisco ASR 1002-X

Разъем входа блока питания –48 В постоянного тока является клеммной колодкой европейского 
образца. На блоке питания предусмотрена система разгрузки натяжения входных проводов. 
Порядок подключения проводов: отрицательный (-), положительный (+) и заземляющий (GND). 
Указан порядок слева направо, в котором клеммы отображены на источнике питания, а не порядок, 
в котором следует подключать провода во время установки. Порядок подключения проводов: 
заземляющий (GND), положительный (+) и отрицательный (-).

Для источника питания –48 В постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002-X рекомендуется 
использовать автоматический прерыватель 30 А на ответвления. В цепи, рассчитанной на ток 30 А, 
используйте провод AWG #10 (сечением 5,26 кв. мм).

28
03

78

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.
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На Рис. 10-23 показан источник питания –48 В постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X.

Рис. 10-23 Источник питания –48 В постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X

В Таблица 10-10 представлены индикаторы источника питания –48 В постоянного тока для 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-X.

1 Сокет ESD корпуса 6 Невыпадающий установочный винт блока 
питания –48 В постоянного тока

2 Маркировка слота 0 блока питания –48 В 
постоянного тока

7 Маркировка слота 1 блока питания –48 В 
постоянного тока

3 Переключатель «Ожидание / Вкл.» блока 
питания –48 В постоянного тока 

8 Провод заземления

4 Индикаторы блока питания –48 В 
постоянного тока

9 Положительный провод

5 Вентилятор 10 Отрицательный провод

28
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OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

9 810

4 5 63

0

1

7

1 2

Таблица 10-10 Индикаторы источника питания –48 В постоянного тока маршрутизатора  
Cisco ASR 1002-X 

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
INPUT OK Двухцветный 

индикатор указывает на 
наличие входного 
напряжения

Зеленый  Индикатор загорается зеленым цветом, указывая, что входное 
напряжение источника питания –48 В постоянного тока превысило 
43,5 В пост. тока при включении и продолжает гореть зеленым 
цветом, пока уровень напряжения не снизится до 39 В постоянного 
тока.

Оранжевый Индикатор загорается оранжевым цветом, если источник питания 
отключился из-за низкого входного напряжения (ниже 39 В пост. 
тока), и указывает на то, что опасность (напряжение в блоке 
выводов) все еще присутствует. Индикатор продолжает гореть 
оранжевым цветом примерно до 20 +/- 5 В. Индикатор не горит, 
если входное напряжение ниже 15 В.
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Примечание Цветовое кодирование кабелей ввода блока питания –48 В постоянного тока зависит от цветового 
кодирования блока питания –48 В постоянного тока на объекте заказчика. Зеленый или 
зеленый/желтый обычно используют для заземления. Убедитесь, что цветовое кодирование выводов, 
выбранных для источника питания –48 В постоянного тока, соответствует цветовому кодированию 
индикаторов, используемых для источника питания –48 В постоянного тока.

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

В этом разделе описывается подключение источника питания –48 В постоянного тока 
в маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X.

Шаг 1 Убедитесь в том, что переключатель режима ожидания источника питания на задней стороне 
маршрутизатора находится в положении Standby (см. Рис. 10-24).

FAN OK Двухцветный 
индикатор показывает 
состояние вентилятора 
блока питания.

Зеленый Индикатор загорается зеленым цветом, когда все вентиляторы 
работают. 

Красный Индикатор загорается красным цветом, когда обнаружена 
неисправность вентилятора.

OUTPUT 
FAIL

Работа блока питания Красный Отключение индикатора указывает на то, что выходное 
напряжение –48 В постоянного тока находится в нормальном 
рабочем диапазоне. Выходное напряжение в рамках минимального 
и максимального предельного значения не приводит к включению 
индикатора Output Fail. Индикатор включается, когда выходное 
напряжение меньше минимального или выше максимального 
предела. 

Индикатор загорается красным цветом, указывая, что выходное 
напряжение –48 В постоянного тока вышло за пределы 
установленного диапазона.

При включении источника питания индикатор загорается красным 
цветом на 2–3 секунды для проверки исправности индикатора 
перед срабатыванием. 

Таблица 10-10 Индикаторы источника питания –48 В постоянного тока маршрутизатора  
Cisco ASR 1002-X (продолжение)

Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание
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Рис. 10-24 Подключение кабелей блока выводов источника питания –48 В постоянного 
тока маршрутизатора Cisco ASR 1002-X

Шаг 2 Убедитесь, что отрицательный и положительный провода отключены от источника питания 
площадки.

Шаг 3 С помощью инструмента для снятия изоляции снимите примерно 1,39 см (0,55 дюйма) изоляции 
с отрицательного, положительного и заземляющего проводов.

Шаг 4 Полностью вставьте оголенный конец провода заземления в гнездо заземляющего провода 
в источнике питания –48 В постоянного тока и затяните винт гнезда с помощью шлицевой отвертки 
3,5 мм с усилием 0,5–0,6 Н·м.

Шаг 5 Полностью вставьте зачищенный конец положительного провода в гнездо положительного провода 
и затяните гнездовой винт при помощи той же отвертки с плоским лезвием на 3,5 мм. 

Шаг 6 Повторите это действие с отрицательным проводом.

Примечание Убедитесь, что оголенные концы каждого провода полностью вставлены 
в соответствующее гнездо. Если после вставки провода в соответствующее 
гнездо видна оголенная часть провода, вытащите провод из гнезда, с помощью 
инструмента для снятия изоляции обрежьте оголенный конец провода и повторите 
шаги 3–6.

Шаг 7 После затягивания винта гнезда для заземляющего, положительного и отрицательного проводов 
входного напряжения –48 В постоянного тока с помощью кабельной стяжки прикрепите три провода 
к лицевой панели источника питания, как показано на Рис. 10-24. После крепления заземляющего, 
положительного и отрицательного проводов входного напряжения –48 В постоянного тока к лицевой 
панели источника питания оставьте небольшую запасную петлю заземляющего провода, чтобы 
данный провод отсоединялся от источника питания последним из трех проводов при возникновении 
сильного натяжения, как показано на Рис. 10-24.

Внимание! Перед стягиванием проводов убедитесь в наличии запасной петли заземляющего провода для 
предотвращения отключения заземления.

1 Провод заземления с сервисной петлей 
и кабельной стяжкой

3 Отрицательный провод

2 Положительный провод 4 Переключатель режима ожидания источника 
питания –48 В постоянного тока

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.

3

1

2
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Шаг 8 Подключите провод заземления, положительный и отрицательный провода к источнику питания.

Шаг 9 Включите автоматический прерыватель на ответвления.

Шаг 10 Переведите переключатель режима ожидания источника питания –48 В постоянного тока в положение 
«Вкл.» (|). Индикаторы блока питания горят, когда к маршрутизатору поступает питание.

Процедура подключения источника питания –48 В постоянного тока к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002-X завершена.

Подключение источника питания +24 В постоянного тока 
к маршрутизатору

Источник питания +24 В постоянного тока располагает блоком выводов с пружинными зажимами. 
Для входного блока выводов требуется многожильный провод 8 AWG в целях обеспечения уровня 
входного тока. Предоставляются средства снятия натяжения входных проводов от блока выводов на 
передней панели. Для маршрутизатора Cisco ASR 1002-X с источником питания постоянного тока 
+24 В рекомендуется использовать автоматический прерыватель 40 А на ответвления с сертификатом 
безопасности UL.

Перед началом работы прочитайте следующие важные уведомления о блоке питания +24 В 
постоянного тока.

 • Используется маркировка +27 VDC INPUT. Эта маркировка указывает номинальное напряжение 
на базовой станции. 

 • Изучите расположение полярности. В отличие от обозначений полярности для источника питания 
–48 В постоянного тока (заземляющий, положительный и отрицательный), на источнике питания 
+24 В постоянного тока полярность обозначена в следующем порядке: заземляющий, 
отрицательный и положительный, как показано на Рис. 10-25 справа налево, в порядке 
отображения надписей на реальном источнике питания.

 • Вывод заземления (GND) всегда подключается первым и отключается последним.

 • Источник питания +24 В постоянного тока располагает блоком выводов с пружинными 
зажимами, поэтому рекомендуется иметь отвертку соответствующего размера.

 • Посмотрите на схемах, как выполнять зачистку провода и как вставить отвертку под углом 
в клеммную колодку.

 • Подготовьте следующее оборудование для установки и извлечения блока питания постоянного 
тока +24 В.

 – шлицевая отвертка 3,5 мм Phoenix Contact или аналог;

 – Инструмент для зачистки провода 8-го калибра
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На Рис. 10-25 представлен источник питания +24 В постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X.

Рис. 10-25 Источники питания +24 В постоянного тока для компонентов 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-X

Примечание Цветовое кодирование выводов источника питания +24 В постоянного тока зависит от цветового 
кодирования источника питания +24 В постоянного тока на участке. Зеленый или зеленый/желтый 
обычно используют для заземления. Убедитесь, что цветовое кодирование выводов, выбранное для 
источника питания +24 В постоянного тока, соответствует цветовому кодированию индикаторов, 
используемому в источнике питания +24 В постоянного тока. Наиболее распространенное цветовое 
кодирование проводов: положительный провод (+) — красный, отрицательный провод (–) — черный.

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

Для подключения источника питания +24 В постоянного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1002-X 
выполните следующие действия.

Шаг 1 Убедитесь, что переключатель режима ожидания источника питания на задней стороне 
маршрутизатора находится в положении Standby.

Шаг 2 Убедитесь, что положительный и отрицательный выводы отсоединены от источника питания на 
объекте и что автоматический выключатель источника установлен в положение Off (Выкл.). 

Шаг 3 С помощью инструмента для зачистки снимите примерно 1,5 см (0,6 дюйма) изоляции 
с отрицательного, положительного и заземляющего проводов. 

1 Клеммная колодка блока питания 
постоянного тока +24 В

6 Переключатель «Ожидание / Вкл.»

2 Положительный провод (+) 7 Невыпадающий крепежный винт

3 Отрицательный провод (-) 8 Петли блока питания

4 Провод заземления (GND) 9 Маркировка ВХОД +27 В постоянного тока

5 Индикаторы блока питания — —

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

+27V      32A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

+27V      32A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

2 31

5 6

0

1

7

47 8
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31
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Примечание Длина зачистки одинакова для всех типов используемых проводов.

На Рис. 10-26 показывает зачищенный участок провода.

Рис. 10-26 Зачистка провода для клеммной колодки +24 В постоянного тока

Предупреждение Зачистите каждый провод на указанную длину. Если зачистить больше, открытый провод 
будет торчать наружу из клеммной колодки и создаст опасность поражения электрическим 
током. Если зачистить меньше, то провод не будет хорошо контактировать с клеммой, 
или его нельзя будет надежно закрепить в клемме.

Шаг 4 Вставьте шлиц отвертки шириной 3,5 мм под углом, чтобы отпустить пружину при установке 
зачищенного подводящего провода, как показано на Рис. 10-27.

Рис. 10-27 Вставка отвертки в клеммную колодку блока питания +24 В 
постоянного тока

Шаг 5 Аккуратно нажимайте на отвертку под продольным углом, пока не высвободится контактная пружина.

Шаг 6 Не вытаскивая отвертку, аккуратно вставляйте провод (сначала заземляющий), пока не скроется 
из виду (см. Рис. 10-29) медная проволока (см. Рис. 10-28).

1 Зачищенный участок подводящего провода — —

57
01

9

1

25
31

66

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A
10-43
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         

OL-13208-11



 

Глава 10      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1002-X            
Источники питания маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Внимание! Убедитесь в том, что медный участок подводящего провода не выступает. Должна быть видна только 
изоляция провода. 

Внимание! Не устанавливайте провод в блок выводов без зачистки изоляции.

Рис. 10-28 Полностью вставленный подводящий провод в блок выводов источника 
питания +24 В постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002-X

1 Изоляция подводящего провода 2 Медный провод

25
31

67

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A

1 2
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На Рис. 10-29 показывает полностью вставленный подводящий провод.

Рис. 10-29 Полностью вставленный подводящий провод источника питания +24 В 
постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002-X

Шаг 7 После того как подводящий проводов был полностью вставлен, выполните следующие действия.

a. Удерживайте подводящий провод в разъеме при извлечении отвертки.

b. Когда отвертка будет полностью извлечена, аккуратно потяните подводящий провод, 
чтобы убедиться в его надежной установке.

1 Полностью вставленный подводящий провод — —

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A

1

25
31
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На Рис. 10-30 показан полностью вставленный подводящий провод, а также процесс извлечения 
отвертки и проверка надежности установки провода.

Рис. 10-30 Извлечение отвертки из клеммной колодки блока питания +24 В 
постоянного тока

Шаг 8 Повторите шаги 5–10 для каждого подводящего провода.

1 Аккуратно потяните подводящий провод. — —

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A

1

25
31
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На Рис. 10-31 показывает все установленные подводящие провода.

Рис. 10-31 Клеммная колодка блока питания постоянного тока +24 В со вставленными 
подводящими проводами

Примечание Убедитесь, что жилы оголенного конца каждого провода плотно переплетены. 
Это упростит вставку. Также убедитесь, что оголенный конец подводящего провода 
полностью вставлен в соответствующее гнездо. Если после вставки провода 
в соответствующее гнездо видна оголенная часть провода, извлеките провод из 
гнезда, с помощью инструмента для снятия изоляции обрежьте оголенный конец 
провода и выполните повторную процедуру вставки.

Шаг 9 После вставки провода заземления оставьте запасную петлю на заземляющем проводе, как показано 
на Рис. 10-32, чтобы данный провод отсоединялся от источника питания последним из трех проводов 
при возникновении сильного натяжения.

1 Положительный подводящий провод 3 Подводящий провод заземления

2 Отрицательный подводящий провод — —

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A
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Рис. 10-32 Петля обслуживания заземляющего провода блока выводов источника 
питания +24 В постоянного тока Cisco

Шаг 10 После затягивания винта гнезда для заземляющего провода оставьте запасную петлю и с помощью 
кабельной стяжки прикрепите три провода к петле кабельной стяжки на лицевой панели источника 
питания, как показано на Рис. 10-32, элемент 5.

Шаг 11 Переведите автоматический выключатель источника питания в положение On (Вкл.).

Шаг 12 Переведите переключатель режима ожидания источника питания в положение «Вкл.» (|). Индикаторы 
блока питания горят, когда к маршрутизатору поступает питание.

На этом завершаются шаги по установке источника питания +24 В постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X.

1 Заземляющий провод с запасной петлей 4 Переключатель режима ожидания источника 
питания +24 В постоянного тока

2 Отрицательный подводящий провод 5 Петли блока питания

3 Положительный подводящий провод — —

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A
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Подключение терминал к консольному порту
Интегрированный процессор маршрутов снабжен асинхронным последовательным консольным 
портом (EIA/TIA-232) RJ-45 с надписью CON на передней панели. Этот порт можно подключать 
к большинству типов видеотерминалов с помощью консольного кабеля, который входит в комплект 
поставки маршрутизатора Cisco ASR 1002-X. Набор консольных кабелей содержит:

 • один перекрестный кабель RJ-45-RJ-45;

 • один внутренний адаптер RJ-45-DB-9.

Перекрестный кабель перемещает расположение выводов с одного конца на другой. Другими словами, 
он подключает контакт 1 (на одном конце) к контакту 8 (на другом конце), контакт 2 к контакту 7, 
контакт 3 к контакту 6 и т. д. Перекрестный кабель можно определить путем сравнения разъемов на 
концах кабеля. Держите противоположные концы кабеля в руке бок о бок с метками на задней панели. 
Убедитесь, что провод, подключенный к внешнему (левому) выводу левого штепселя (вывод 1), 
совпадает по цвету с проводом, подключенным к внешнему (правому) выводу правого штепселя 
(вывод 8).

Используйте следующую процедуру для подключения видеотерминала к порту консоли 
на процессоре маршрутизации.

Примечание Каждый процессор маршрутов 1 маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 должен иметь подключение 
консольного порта (обычно к серверу терминала) при запуске дублированной конфигурации 
в корпусе.

Выполните следующие действия для подключения терминала к консольному порту.

Шаг 1 Подключите один конец кабеля RJ-45 к последовательному порту RJ-45 (CON) на передней панели 
(см. Рис. 10-33).

Рис. 10-33 Подключение консольного порта процессора маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X

Шаг 2 Направьте кабель через кронштейн управления кабельной системой и подключите другой конец 
кабеля RJ-45 к адаптеру RJ-45 (см. Рис. 10-33). 

Шаг 3 Подключите адаптер к видеотерминалу, чтобы завершить процедуру подключения кабелей.

1 Подключение к порту CON 2 Подключение к порту AUX
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Шаг 4 Включите видеотерминал.

Шаг 5 Настройте видеотерминал для соответствия следующим параметрам консольного порта 
по умолчанию.

 • 9600 бод. 

 • 8 битов данных. 

 • Без формирования или проверки сигнала четности

 • 1 стоповый бит. 

 • Без контроля потока

Шаг 6 Продолжайте установку согласно процедуре, описанной в Раздел «Подключение внешних кабелей 
к маршрутизатору Cisco ASR 1002-X» на стр. 10–50.

Подключение внешних кабелей к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002-X

Учитывайте следующие рекомендации при подключении внешних кабелей к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002-X.

 • Для сокращения вероятности возникновения помех избегайте пересечения высоковольтных 
линий с интерфейсными кабелями.

 • Перед подключением системы проверьте соблюдение всех ограничений относительно кабельной 
проводки (в частности, расстояние).

Дополнительный разъем
Этот асинхронный последовательный порт EIA/TIA-232 (AUX) используется для подключения 
модема к процессору маршрутизации 1 маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 для удаленного 
административного доступа. 

Выполните следующую процедуру для подключения маршрутизатора Cisco ASR 1002-X к модему.

Шаг 1 Подключите один конец кабеля модема к порту RJ-45 на основном процессоре маршрутизации 1 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000, с маркировкой AUX. Обзор подключения порта AUX 
см. в Рис. 6-15. 

Шаг 2 Направьте кабель вверх через кронштейн управления кабельной системой и подключите другой конец 
кабеля к адаптеру.

После подключения всех кабелей см. Глава 13, «Включение и начальная настройка маршрутизаторов 
Cisco ASR серии 1000».
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Обзор и установка маршрутизатора 
Cisco ASR 1013

В этой главе дано описание маршрутизатора Cisco ASR 1013 и процедуры установки маршрутизатора 
Cisco ASR 1013 в стойку, а также процесс обновления аппаратного обеспечения.

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Описание маршрутизатора Cisco ASR 1013, стр. 11-2

 • Методы установки, стр. 11-7

 • Общие инструкции по установке в стойку, стр. 11-8

 • Инструкции по установке в стойку, стр. 11-9

 • Крепление задних кронштейнов для монтажа в стойку, стр. 11-10

 • Монтаж маршрутизатора Cisco ASR 1013 в стойку, стр. 11-12

 • Крепление кронштейна для укладки кабелей, стр. 11-20

 • Подключение провода заземления корпуса, стр. 11-23

 • Подключение кабелей адаптеров портов общего доступа, стр. 11-25

 • Подключение кабелей консоли и дополнительного порта, стр. 11-25

 • Подключение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1013, стр. 11-27

 • Подключение терминала к консольному порту RP маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000, 
стр. 11-35

 • Подключение кабелей системы, стр. 11-37

 • Дополнительный разъем, стр. 11-37
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Описание маршрутизатора Cisco ASR 1013
В маршрутизатор Cisco ASR 1013 можно устанавливать сменные модули полной ширины. 
Его конструкция содержит одну соединительную панель, на которой размещены все разъемы. 
Маршрутизатор Cisco ASR 1013 поддерживает:

 • до 6 модулей адаптеров портов общего доступа ASR1000-SIP40G;

 • до 24 адаптеров портов общего доступа (SPA) и до 6 SIP;

 • два процессора встроенных сервисов (Cisco ASR1000-ESP40, Cisco ASR1000-ESP100 или 
Cisco ASR1000-ESP200);

 • процессор маршрутов Cisco ASR1000-RP2;

 • четыре блока питания (пары с резервированием) в стандартной комплектации; с возможностью 
выбора блоков питания переменного или постоянного тока и двух зон электрического питания. 
Имеется два блока питания для зоны электрического питания 0 и два блока питания для зоны 1 
(не сочетать блоки питания переменного и постоянного тока). 

Примечание Необходимо иметь всего лишь один работающий блок питания в один момент времени для каждой 
зоны электрического питания и два блока питания для каждой зоны электрического питания с целью 
обеспечения резервирования. Подробные сведения о блоках питания маршрутизатора Cisco ASR 1013 
приведены в разделе Раздел «Подключение питания к маршрутизатору Cisco ASR 1013» на стр. 11–27.

Вид спереди
Рис. 11-1 демонстрирует маршрутизатор Cisco ASR 1013 с установленными модулями и заглушками.
11-2
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000

OL-13208-11



 

Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1013    
Рис. 11-1 Маршрутизатор Cisco ASR 1013 — вид спереди

1 Разъем 5 SIP ASR серии 1000 6 Разъем F0 с Cisco ASR 1000-ESP40, 
Cisco ASR 1000-ESP100 или Cisco ASR 
1000-ESP200 

2 Разъем 4 SIP ASR серии 1000 7 Разъем R0 с ASR 1000- RP2

3 Разъем 3 SIP ASR серии 1000 8 Разъем 2 SIP ASR серии 1000
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Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1013
Вид сзади
Рис. 11-2 демонстрирует маршрутизатор Cisco ASR 1013 с установленными блоками питания.

4 Разъем R1 с маршрутизатором 
Cisco ASR 1000-RP2

9 Разъем 1 SIP ASR серии 1000

5 Разъем F1 с Cisco ASR 1000-ESP40, 
Cisco ASR 1000-ESP100 или 
Cisco ASR 1000-ESP200 

10 Разъем 0 SIP ASR серии 1000

Примечание. Разъемы 10, 9, 8, 7 и 6 расположены в зоне электропитания 0, а разъемы 5, 4, 3, 2 и 1 расположены 
в зоне 1.
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Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1013    
Рис. 11-2 Маршрутизатор Cisco ASR 1013 — вид сзади

1 Кронштейны для укладки кабелей 6 Блок питания переменного тока в разъеме 2 
(зона 1)

2 Передние петли для монтажа в стойку 
установлены перед отправкой

7 Блок питания переменного тока в разъеме 1 
(зона 0)

3 Ручка корпуса 8 Блок питания переменного тока в разъеме 0 
(зона 0)

4 Задние кронштейны для установки в стойку 9 Шпилька заземления корпуса

5 Блок питания переменного тока в разъеме 3 
(зона 1)

— —
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Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1013
Зоны электрического питания маршрутизатора 
Cisco ASR 1013

Внутренние вентиляторы направляют охлаждающий воздушный поток в корпус и через внутренние 
компоненты поддерживают приемлемую температуру эксплуатации. (См. Рис. 11-2.) Вентиляторы 
встроены в блок питания, и в их конструкции предусмотрена замена вентиляторов и блоков питания. 
Наконечник заземляющего провода с двумя отверстиями расположен снизу, в задней части корпуса 
(см. Рис. 11-2, выноска 6). Четыре блока питания переменного или постоянного тока расположены 
в задней части маршрутизатора. Отсеки блоков питания пронумерованы снизу вверх: 
0, 1, 2 и 3 соответственно.

Маршрутизатор Cisco ASR 1013 имеет две зоны электрического питания.

 • В зону электрического питания 1 (верхняя половина корпуса) входят следующие разъемы:

 – PS1-A 

 – PS1-B

 – Разъемы несущей платы 3, 4 и 5

 – RP1

 – FP1

 • В зону электрического питания 0 (нижняя половина корпуса) входят следующие разъемы:

 – PS0-A

 – PS0-B

 – Разъемы несущей платы 0, 1 и 2

 – RP0

 – FP0

Примечание Не устанавливайте блоки питания переменного и постоянного тока в один корпус.

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 1013 поддерживает только Cisco ASR1000-RP2.

Предупреждение Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может 
нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, 
пользователь должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также ознакомиться 
со стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. С помощью номера 
заявления в конце предупреждения безопасности можно установить его перевод 
в документе с переведенными предупреждениями безопасности, который входит 
в комплект поставки данного устройства. Заявление 1071.

Предупреждение Перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием системы ознакомьтесь 
с публикацией Соблюдение требований законодательства и информация 
о безопасности для маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000. Этот документ 
содержит важные сведения о безопасности, которые необходимо знать, приступая 
к работе с системой. Заявление 200.
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Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013
Методы установки 
Примечание Вы уже распаковали корпус и прочли все требования к месту размещения нового оборудования. 
Продолжайте установку.

Нумерация разъемов маршрутизатора Cisco ASR 1013
Корпус Cisco ASR 1013 имеет два разъема Cisco ASR100-RP2 (R0, R1), два разъема для встроенных 
сервисных процессоров (F0, F1) и шесть специальных разъемов Cisco ASR1000-SIP (снизу вверх 0, 1, 
2, 3, 4, 5 соответственно).

Все разъемы маршрутизатора Cisco ASR 1013 пронумерованы, как показано на Рис. 11-2.

Примечание Разъемы маршрутизатора Cisco ASR 1013 оснащены направляющими штифтами для полной 
установки вставных плат в нужные разъемы. Эти штифты предотвращают возможность вставки 
плат в неподходящие разъемы.

Маршрутизатор Cisco ASR 1013 имеет три разъема для интерфейсных процессоров SPA (протокол 
SIP) и поддерживает четыре подчиненных разъема для установки SPA. Рис. 11-3 показывает 
расположение подчиненного разъема SPA маршрутизатора Cisco ASR 1013.

Рис. 11-3 Маршрутизатор ASR 1013 — подчиненные разъемы ASR1000-SIP

Методы установки
Один комплект передних кронштейнов для монтажа в стойку уже установлен на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1013, см. Рис. 11-2, выноска 2. Набор вспомогательных устройств содержит задние 
кронштейны для монтажа в стойку, показанные на Рис. 11-2, выноска 4, в качестве опции, а также еще 
один комплект передних кронштейнов для монтажа в стойку. 

Корпус можно установить в 19-дюймовую (стандартную) стойку с четырьмя вертикальными опорами 
или двумя вертикальными опорами при помощи кронштейнов из набора вспомогательных устройств. 
Маршрутизатор Cisco ASR 1013 поддерживает 6 SIP и имеет большие разъемы (большей высоты 
и мощности) для плат Cisco ASR1000-RP2s и Cisco ASR1000-ESP. 

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 1013 обычно поставляется в полной комплектации. Однако можно извлечь 
компоненты корпуса, чтобы уменьшить вес корпуса для установки в стойку.

SPA 0 SPA 1

SPA 2 SPA 3

23
15
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11-7
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         

OL-13208-11



 

Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013            
Общие инструкции по установке в стойку
Общие инструкции по установке в стойку
При планировании установки в стойку ознакомьтесь со следующими инструкциями. 

 • Общая высота маршрутизатора Cisco ASR 1013 составляет 57,8 см (22,75 дюйма). Можно 
установить три маршрутизатора Cisco ASR 1013 в стойку 42 RU, но следует оставлять зазор 
не менее 2,54–5,08 см (1–2 дюйма) между маршрутизаторами и устройствами сверху и снизу. 
Необходимо измерить предполагаемое расположение стойки перед установкой корпуса в стойку.

 • Перед использованием определенной стойки необходимо проверить наличие преград (например, 
удлинителя), которые могут помешать монтажу в стойку. Если силовой провод мешает монтажу 
в стойку, снимите его перед установкой корпуса, а затем верните на место после установки 
корпуса.

 • Оставьте достаточный зазор вокруг стойки для обслуживания. Если стойка подвижная, можно 
передвинуть ее к стене или шкафу для нормальной эксплуатации и передвинуть снова для 
обслуживания (установка и перемещения плат, подключение кабелей, замена или обновление 
компонентов). В противном случае необходимо оставить пространство в 48,3 см (19 дюймов) для 
извлечения деталей, заменяемых в процессе эксплуатации.

 • Выдерживайте минимальный зазор в 7,62 см (3 дюйма) спереди, сверху и по бокам от корпуса, 
чтобы обеспечить подачу и отвод воздуха. Не допускайте установки корпуса в переполненную 
стойку или непосредственно рядом с другой стойкой с оборудованием; в противном случае 
нагретый воздух, выходящий из другого оборудования, может попасть во впускные 
вентиляционные отверстия и привести к перегреву маршрутизатора.

Внимание! Для предотвращения перегрева корпуса никогда не устанавливайте маршрутизатор Cisco ASR 1013 
в замкнутом пространстве без надлежащей системы вентиляции или кондиционирования.

 • Всегда устанавливайте более тяжелое оборудование в нижнюю половину стойки для сохранения 
низкого центра тяжести и предотвращения падения стойки.

 • Установите и используйте кронштейны для укладки кабелей, поставляемые в комплекте 
с маршрутизатором Cisco ASR 1013, для упорядоченной укладки кабелей без пересечения 
с картами или процессорами. Убедитесь, что кабели от другого оборудования, уже установленные 
в стойку, не мешают доступу к платам и не требуют лишний раз отсоединить кабели для 
обслуживания или модернизации оборудования.

 • Установите стабилизаторы стойки (при их наличии) до монтажа корпуса.

 • Обеспечьте соответствующее заземление для корпуса.

В дополнение к этим инструкциям ознакомьтесь с предостережениями по предупреждению перегрева 
в Раздел «Электробезопасность» на стр. 5–24.
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Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013
Инструкции по установке в стойку    
Таблица 11-1 содержит габаритные размеры и вес маршрутизатора Cisco ASR 1013.

Инструкции по установке в стойку
Корпус должен находиться вблизи места установки. Если место установки корпуса еще не 
определено, ознакомьтесь с информацией в Раздел «Обзор компонентов маршрутизаторов семейства 
маршрутизатора Cisco серии ASR 1000» на стр. 2–1 для выбора места установки.

При установке маршрутизатора Cisco ASR 1013 учитывайте следующее.

 • Для маршрутизатора Cisco ASR 1013 требуется минимальный зазор 7,62 см (3 дюйма) около 
входных и выходных вентиляционных отверстий (передняя и верхняя/задняя стороны корпуса).

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1013 запрещено устанавливать на полу. Пыль, которая скапливается на 
полу, втягивается вентиляторами внутрь корпуса. Чрезмерное количество пыли в маршрутизаторе 
может привести к перегреву и неисправности компонентов.

 • Выдерживайте минимальный зазор в 7,62 см (3 дюйма) спереди и сзади корпуса для надлежащего 
охлаждения. Не допускайте установки корпуса в переполненную стойку или непосредственно 
рядом с другой стойкой с оборудованием; в противном случае нагретый воздух, выходящий 
из другого оборудования, может попасть во впускные вентиляционные отверстия и привести 
к перегреву маршрутизатора.

 • По возможности оставляйте вертикальный зазор в 4,45 см (1,75 дюйма) между устройствами 
и другим оборудованием сверху и снизу. 

Внимание! В зависимости от условий установки и от тепловыделения соседних устройств рекомендуется 
оставлять зазор между корпусами, если это возможно, чтобы уменьшить распределение остаточного 
тепла между корпусами.

Таблица 11-1 Габаритные размеры и вес маршрутизатора Cisco ASR 1013

Cisco ASR 1013 Габариты
Глубина 55,88 см (22 дюйма) (включая кронштейны для укладки кабелей и ручки блока 

питания)

Высота 57,91 см (22,8 дюйма) — монтаж в стойку 13 RU по стандарту EIA RS-310

Ширина 43,7 см (17,2 дюйма) 

Вес  • 83,46 кг (184,0 фунта) (с резервным блоком питания переменного тока, 
с заглушками разъемов для SPA, процессора маршрутов и SIP, двумя 
процессорами сервисов Cisco ASR серии 1000 (Cisco ASR1000-ESP40), 
двумя RP2 Cisco ASR серии 1000 (ASR1000-RP2), шестью SIP на 40 Гбит/с 
Cisco ASR серии 1000 (ASR1000-SIP40) и без SPA).

Примечание При использовании Cisco ASR1000-ESP100 вместо 
Cisco ASR1000-ESP40 общий вес маршрутизатора 
увеличивается на 0,95 кг.

 • Общий вес маршрутизатора с ориентировочным весом большого разъема:

 – с блоками питания переменного тока — 91,6256 кг (202 фунта);

 – с блоками питания постоянного тока — 94,6193 кг (208,60 фунта).
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Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013            
Крепление задних кронштейнов для монтажа в стойку
 • Подготовьте кронштейн для укладки кабелей (используется на корпусе маршрутизатора 
Cisco ASR 1013 в четырех местах: вверху, внизу, слева и справа), если вы планируете установить 
его спереди корпуса.

 • Обеспечьте надлежащее подключение заземления для корпуса вашего маршрутизатора 
(см. Раздел «Подключение провода заземления корпуса» на стр. 11–23).

 • При переноске корпуса всегда применяйте правильные приемы поднятия груза, описанные 
в Раздел «Рекомендации по подъему корпуса» на стр. 5–26.

Крепление задних кронштейнов для монтажа 
в стойку

В этом разделе описано, как закрепить на корпусе задние кронштейны для монтажа в стойку. 
Перед установкой корпуса в стойку необходимо установить кронштейны для монтажа в стойку 
на каждой стороне корпуса. Передние кронштейны для монтажа в стойку уже установлены на корпусе 
маршрутизатора Cisco ASR 1013 перед отгрузкой. 

Детали и инструменты, необходимые для установки кронштейнов для монтажа в стойку 
и кронштейнов для укладки кабелей, перечислены в Раздел «Инструменты и оборудование» на 
стр. 5–26.

Примечание Кронштейны укладки кабелей крепятся к корпусу после установки кронштейнов для монтажа 
в стойку на корпус и монтажа корпуса в стойку.

Вариант с установкой корпуса в стойку с помощью задних кронштейнов для монтажа позволяет 
установить корпус «утопленным» в стойку.

Чтобы установить задние кронштейны на маршрутизатор Cisco ASR 1013, выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Найдите резьбовые отверстия на задней стороне корпуса. Возьмите задний кронштейн для монтажа 
в стойку и совместите отверстия на заднем конце с отверстиями на задней стенке корпуса 
(см. Рис. 11-4, выноска 4).
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Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013
Крепление задних кронштейнов для монтажа в стойку      
Рис. 11-4 Расположение задних кронштейнов для монтажа в стойку на маршрутизаторе Cisco ASR 1013

Шаг 2 Совместите верхнее отверстие кронштейна со вторым сверху отверстием на задней стенке корпуса.

Шаг 3 Вставьте и затяните винты на одной стороне. 

Шаг 4 После крепления кронштейна на стенке корпуса вставьте остальные две детали в кронштейн для 
монтажа в стойку.

Шаг 5 Повторите шаги 1–3 с другой стороны корпуса. Закрепите задние кронштейны для монтажа в корпус 
всеми винтами.

Это все необходимые действия для закрепления кронштейнов для монтажа в стойку 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1013.
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Монтаж маршрутизатора Cisco ASR 1013 в стойку
Маршрутизатор Cisco ASR 1013 поставляется с установленными на нем передними кронштейнами 
для монтажа в стойку. Задние кронштейны поставляются в наборе вспомогательных устройств, 
как и дополнительный комплект передних кронштейнов. Перед поднятием корпуса установите 
и закрепите на нем кронштейны для монтажа в стойку. 

В этом разделе рассматриваются следующие темы:

 • Проверка размеров стойки, стр. 11-12

 • Установка маршрутизатора Cisco ASR 1013 в стойку, стр. 11-13

Проверка размеров стойки
Перед установкой корпуса измерьте пространство между вертикальными монтажными фланцами 
(направляющими) на стойке, чтобы проверить соответствие габаритным размерам, указанным на 
Рис. 11-5.

Рис. 11-5 Проверка размеров стойки для оборудования

Шаг 1 Отметьте и измерьте расстояние между двумя отверстиями на левой и правой монтажных 
направляющих.

Расстояние должно быть равно 46,5 см ± 0,15 см (18,31 дюйма ± 0.06 дюйма).

Примечание Измерьте расстояние между парами отверстий в нижней, средней и верхней части 
стойки, чтобы проверить параллельность опор стойки.

Шаг 2 Измерьте расстояние между внутренними краями левых и правых передних крепежных фланцев 
стойки для оборудования. 

Расстояние должно составлять не менее 45 см (17,7 дюймов) для размещения корпуса шириной 
43,8 см (17,25 дюйма) и помещения его между монтажными рейками в стойке.

Minimum usable
aperture 17.7 inches

(45.0 cm)

Hole centerline
to hole centerline

18.31 inches ± 0.06 inches
(46.5 cm ± 0.15 cm)

Mounting flanges
28

01
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28
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Установка маршрутизатора Cisco ASR 1013 в стойку
Чтобы установить корпус в стойку, необходимо закрепить специальные кронштейны к двум 
вертикальным опорам стойки при помощи соответствующих винтов. Учитывая, что кронштейны 
удерживают весь вес корпуса, надежно закрепите их на стойке. Корпус маршрутизатора Cisco ASR 
1013 можно установить в стойку с использованием передних кронштейнов или задних кронштейнов.

Для установки корпуса в стойку выполните одну из следующих процедур.

 • Установка в стойку с двумя вертикальными опорами, стр. 11-17

 • Установка в стойку с четырьмя вертикальными опорами, стр. 11-18

Установка корпуса с использованием передних кронштейнов для монтажа 
в стойку

Внимание! Перед установкой маршрутизатора Cisco ASR 1013 в стойку узнайте, какие отверстия кронштейна 
следует использовать для размещения корпуса в стойке. Использование определенных отверстий на 
кронштейне для монтажа в стойку облегчает установку кронштейна для укладки кабелей. Инструкции 
по установке кронштейнов для укладки кабелей см. в Раздел «Крепление кронштейна для укладки 
кабелей» на стр. 11–20.

Определите место в стойке, где необходимо монтировать корпус. При установке в стойку нескольких 
корпусов начните с нижней или с центральной части корпуса. Рис. 11-6 демонстрирует установленные 
на корпусе кронштейны. В зависимости от используемых отверстий кронштейна корпус может 
выдаваться из стойки.

Примечание Передние кронштейны для монтажа в стойку на маршрутизаторе Cisco ASR 1013 предварительно 
установлены на корпусе, а запасная пара поставляется в наборе вспомогательных устройств. Если вы 
хотите установить на корпусе передние кронштейны для монтажа в стойку, следуйте инструкциям, 
приведенным в этом разделе.
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Рис. 11-6 показывает передние кронштейны для монтажа в стойку, выноска 2, и задние кронштейны 
для монтажа в стойку, выноска 4, на маршрутизаторе Cisco ASR 1013.

Рис. 11-6 Передние кронштейны для монтажа в стойку на маршрутизаторе Cisco ASR 1013

2 Петли и отверстия переднего кронштейна 
для монтажа в стойку

4 Задний кронштейн для монтажа в стойку 
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Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие устойчивость 
системы. Инструкции по обеспечению безопасности: 
- Если это устройство является единственным в стойке, его следует монтировать 
  внизу стойки. 
- При установке этого устройства в частично заполненную стойку наполняйте стойку 
  снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки. 
- Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
  стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление 1006.

Мы рекомендуем оставить вертикальный зазор не менее 2,54 или 5,08 см (1 или 2 дюйма) между 
маршрутизатором и любым оборудованием прямо над или под ним.

Использование передних кронштейнов для монтажа в стойку
Чтобы установить корпус в стойку с применением передних кронштейнов, выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Установите и надежно затяните все винты на корпусе.

Шаг 2 Убедитесь, что путь к стойке свободен от препятствий. Если стойка подвижная, обязательно 
задействуйте тормоз или зафиксируйте ее другим способом. В следующих разделах описаны 
типы стоек, которые можно использовать для установки корпуса.

Шаг 3 (Дополнительно) Установите в стойку полку для поддержки маршрутизатора Cisco ASR 1013. 
Использование полки упрощает закрепление корпуса.

Шаг 4 При помощи второго сотрудника поднимите корпус до требуемой высоты между вертикальными 
опорами.

Шаг 5 Совместите отверстия монтажного кронштейна с отверстиями вертикальных опор стойки, 
чтобы закрепить корпус на стойке.

Примечание Если используется полка, поднимите корпус до уровня полки. Поставьте дно 
корпуса на кронштейн, продолжая поддерживать корпус.

Шаг 6 Расположите корпус так, чтобы монтажные фланцы были на одном уровне с направляющими стойки.

Шаг 7 Удерживайте корпус на месте напротив направляющих и выполните следующие действия.

a. Вставьте нижний винт в третье отверстие снизу кронштейна для монтажа в стойку и заверните его 
в направляющую стойки при помощи ручной отвертки.

Совет После этого вставьте верхний винт диагонально противоположный затянутому. Это поможет 
закрепить корпус.

b. Вставьте верхний винт в третье отверстие сверху кронштейна для монтажа в стойку и заверните 
его в направляющую стойки.

c. Вставьте винты в среднее отверстие кронштейна на обеих сторонах корпуса.

d. Повторите эти действия на другой стороне корпуса. 
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Примечание При использовании указанных отверстий кронштейнов для монтажа в стойку проще 
закрепить кронштейны для укладки кабелей после установки корпуса в стойку.

Шаг 8 Затяните все винты на каждой стороне для крепления корпуса к стойке оборудования.

Использование задних кронштейнов для монтажа в стойку
Чтобы установить корпус в стойку с применением задних кронштейнов, выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Установите и надежно затяните все винты на корпусе.

Шаг 2 Убедитесь, что путь к стойке свободен от препятствий. Если стойка подвижная, обязательно 
задействуйте тормоз или зафиксируйте ее другим способом. В следующих разделах описаны типы 
стоек, которые можно использовать для установки корпуса.

Шаг 3 (Дополнительно) Установите в стойку полку для поддержки маршрутизатора Cisco ASR 1013. 
Использование полки упрощает закрепление корпуса.

Шаг 4 При помощи второго сотрудника поднимите корпус до требуемой высоты между вертикальными 
опорами.

Шаг 5 Совместите отверстия монтажного кронштейна с отверстиями вертикальных опор стойки, 
чтобы закрепить корпус на стойке.

Примечание Если используется полка, поднимите корпус до уровня полки. Поставьте дно 
корпуса на кронштейн, продолжая поддерживать корпус.

Шаг 6 Расположите корпус так, чтобы задние монтажные фланцы были на одном уровне с направляющими 
стойки.

Шаг 7 Удерживайте корпус на месте напротив направляющих и вставьте все винты, поставляемые в наборе 
вспомогательных устройств.

Шаг 8 Затяните все винты на каждой стороне для крепления корпуса к стойке оборудования.

Корпус Cisco AR1006 можно установить в стойку с двумя и четырьмя вертикальными опорами. 
См. Раздел «Установка в стойку с двумя вертикальными опорами» на стр. 11–17, а для установки 
в стойку с четырьмя вертикальными опорами см. Раздел «Установка в стойку с четырьмя 
вертикальными опорами» на стр. 11–18.
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Установка в стойку с двумя вертикальными опорами
Маршрутизатор Cisco ASR 1013 можно установить в 19-дюймовую стойку с двумя вертикальными 
опорами. Рис. 11-7 демонстрирует маршрутизатор Cisco ASR 1013, установленный в стойку с двумя 
вертикальными опорами.

Рис. 11-7 Установка маршрутизатора Cisco ASR 1013 в стойку с двумя вертикальными 
опорами

1 Кронштейн для монтажа маршрутизатора 
Cisco ASR 1013 в стойку

2 Направляющая стойки с двумя 
вертикальными опорами

Cisco ASR 1013

0
1

2

C/A

C/A

ST
AT

US

ST
AT

US

0

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L

1
2

3

3

SPA-4XOC3-POS

SPA-4XOC3-POS

0
1

2

C/A

C/A

ST
AT

US

ST
AT

US

0

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L

1
2

3

3

SPA-4XOC3-POS

SPA-4XOC3-POS

0
1

2

C/A

C/A

ST
AT

US

ST
AT

US

0

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L

1
2

3

3

SPA-4XOC3-POS

SPA-4XOC3-POS

0
1

2

C/A

C/A

ST
AT

US

ST
AT

US

0

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L

1
2

3

3

SPA-4XOC3-POS

SPA-4XOC3-POS

0
1

2

C/A

C/A

ST
AT

US

ST
AT

US

0

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L

1
2

3

3

SPA-4XOC3-POS

SPA-4XOC3-POS

0
1

2

C/A

C/A

ST
AT

US

ST
AT

US

0

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L

1
2

3

3

SPA-4XOC3-POS

SPA-4XOC3-POS

0
1

2

C/A

C/A

ST
AT

US

ST
AT

US

0

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L

1
2

3

3

SPA-4XOC3-POS

SPA-4XOC3-POS

0
1

2

C/A

C/A

ST
AT

US

ST
AT

US

0

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L

1
2

3

3

SPA-4XOC3-POS

SPA-4XOC3-POS

0
1

2

C/A

C/A

ST
AT

US

ST
AT

US

0

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L

1
2

3

3

SPA-4XOC3-POS

SPA-4XOC3-POS

0
1

2

C/A

C/A

ST
AT

US

ST
AT

US

0

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L

1
2

3

3

SPA-4XOC3-POS

SPA-4XOC3-POS

0
1

2

C/A

C/A

ST
AT

US

ST
AT

US

0

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L

1
2

3

3

SPA-4XOC3-POS

SPA-4XOC3-POS

0
1

2

C/A

C/A

ST
AT

US

ST
AT

US

0

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L C/A

C/A

A/L

A/L

1
2

3

3

SPA-4XOC3-POS

SPA-4XOC3-POS

STBY

ACTV

ASR1013-ESP10

PWR
STAT

STBY

ACTV

ASR1013-ESP10

PWR
STAT

25
39

88

12
11-17
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         

OL-13208-11



 

Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013            
Монтаж маршрутизатора Cisco ASR 1013 в стойку
Примечание Внутренний зазор (ширина между внутренними сторонами 2 опор или направляющих) должен 
составлять не менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса составляет 26,543 см (10,45 дюйма). 
Воздушный поток проходит через корпус из передней части в заднюю.

Внимание! При использовании стойки с двумя вертикальными опорами зафиксируйте ее на поверхности пола, 
чтобы исключить возможность опрокидывания и избежать травмирования и повреждения 
компонентов.

Корпус маршрутизатора Cisco ASR 1013 можно установить в стойку с двумя вертикальными опорами 
с использованием передних кронштейнов, выполнив следующие действия.

Шаг 1 Расположите корпус так, чтобы его передняя панель находилась ближе к вам, и осторожно поднимите 
его в стойку. Для предотвращения физического повреждения избегайте резких поворотов и движений.

Шаг 2 Вставьте корпус в стойку и продвиньте внутрь так, чтобы совместить кронштейны с монтажными 
планками на обеих сторонах стойки.

Шаг 3 Совместите отверстия в кронштейнах с отверстиями в стойке или монтажной планке.

Шаг 4 Вставьте и затяните по два винта в кронштейны на обеих сторонах корпуса. 

Примечание Используйте третье отверстие сверху на нижней стороне корпуса и третье отверстие 
снизу на верхней стороне корпуса. Расположение отверстий на кронштейне см. на 
Рис. 11-9.

Процедура установки корпуса в стойку с двумя опорами на этом завершена. Перейдите к Раздел 
«Подключение провода заземления корпуса» на стр. 11–23, чтобы продолжить установку.

Установка в стойку с четырьмя вертикальными опорами
Маршрутизатор Cisco ASR 1013 можно установить в 19-дюймовую стойку с четырьмя вертикальными 
опорами с использованием винтов для монтажа в стойку, поставляемых в комплекте с системой. 
Маршрутизатор Cisco ASR 1013 можно установить в стойку двумя способами:

 • Установка корпуса в используемую стойку с ранее установленными устройствами; 

 • Установка пустого корпуса в стойку без установленного оборудования. 

Примечание С учетом большого веса корпуса Cisco ASR 1013 рекомендуется устанавливать 
корпус внизу стойки, если вы планируете установку более чем одного корпуса 
Cisco ASR 1013 в одну стойку.
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Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013
Монтаж маршрутизатора Cisco ASR 1013 в стойку      
Рис. 11-8 демонстрирует маршрутизатор Cisco ASR 1013, установленный в стойку с четырьмя 
вертикальными опорами.

Рис. 11-8 Установка маршрутизатора Cisco ASR 1013 в стойку с четырьмя 
вертикальными опорами

Поднимая корпус, всегда соблюдайте соответствующие методы подъема. См. Раздел «Рекомендации 
по подъему корпуса» на стр. 5–26.

1 Направляющая стойки с четырьмя 
вертикальными опорами

3 Передние кронштейны для монтажа 
маршрутизатора Cisco ASR 1013 в стойку

2 Задние кронштейны для монтажа 
маршрутизатора Cisco ASR 1013 в стойку

4 Передняя направляющая стойки с четырьмя 
вертикальными опорами
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Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013            
Крепление кронштейна для укладки кабелей
Примечание Внутренний просвет (расстояние между внутренними поверхностями двух направляющих) должен 
составлять не менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса составляет 57,8 см (22,75 дюйма). 
Воздушный поток проходит через корпус из передней части в заднюю.

Примечание Убедитесь, что стойка устойчива.

Шаг 1 (Дополнительно) Установите в стойку полку для поддержки маршрутизатора Cisco ASR 1013. 
Если используется полка, поднимите корпус до уровня полки. Поставьте низ корпуса на кронштейн, 
продолжая поддерживать корпус. Усилиями 2 человек поднимите корпус на стойку с помощью 
встроенных ручек и придерживайте отсеки блоков питания внизу. 

Шаг 2 Расположите корпус так, чтобы монтажные фланцы были на одном уровне с направляющими стойки.

Примечание Используйте третье отверстие сверху на нижней стороне корпуса и третье отверстие снизу на верхней 
стороне корпуса. Расположение отверстий на кронштейне см. на Рис. 11-9.

Шаг 3 Удерживайте корпус на месте напротив направляющих, пока другой сотрудник заворачивает вручную 
винты с обеих сторон корпуса.

Шаг 4 Руками заверните еще четыре винта с обеих сторон корпуса.

Шаг 5 Затяните все винты на каждой стороне для крепления корпуса к стойке оборудования.

Шаг 6 При помощи уровня проверьте горизонтальность кронштейнов, или сравните рулеткой расстояние 
до обоих кронштейнов от верхней кромки направляющих стойки.

Процедура установки корпуса в стойку на этом завершена. Перейдите к Раздел «Крепление 
кронштейна для укладки кабелей» на стр. 11–20, чтобы продолжить установку.

Крепление кронштейна для укладки кабелей
Кронштейны для укладки кабелей крепятся к каждому кронштейну для монтажа в стойку на корпусе 
для укладки кабелей с обеих сторон корпуса (параллельно расположению платы). Эти кронштейны 
закрепляются винтами к кронштейнам для монтажа в стойку и обеспечивают простую установку 
и снятие кабелей.

Кронштейны для укладки кабелей маршрутизатора Cisco ASR 1013 применяются в четырех местах 
корпуса. В каждой секции имеется четыре отдельные петли для укладки кабелей, закрепляемые 
винтами, как показано на Рис. 11-9. Для протокола SIP Cisco ASR 1000 эти кронштейны работают 
в паре с устройством направления кабеля адаптера портов общего доступа и обеспечивают снятие 
соседних карт без отключения кабелей.

Примечание При креплении на корпусе убедитесь, что петли кронштейна для укладки кабелей направлены вверх.

Чтобы закрепить два кронштейна для укладки кабелей на боковых стенках маршрутизатора Cisco ASR 
1013 в стойке, выполните следующие действия.
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Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013
Крепление кронштейна для укладки кабелей    
Шаг 1 Совместите кронштейн для укладки кабелей и кронштейн для монтажа в стойку в верхней части 
с обеих сторон маршрутизатора Cisco ASR 1013. Кронштейн для укладки кабелей должен быть на 
уровне верхнего отверстия кронштейна для монтажа в стойку.

Шаг 2 С помощью крестообразной отвертки (Phillips) вставьте винт сквозь кронштейн для укладки кабелей 
в кронштейн для монтажа корпуса в стойку и затяните винт. 

Примечание Используйте комплект из восьми винтов, поставляемый вместе с корпусом.

Шаг 3 К нижнему отверстию кронштейна для монтажа стойки снизу корпуса закрепите винтом кронштейн 
для укладки кабелей.
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Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013            
Крепление кронштейна для укладки кабелей
Рис. 11-9 демонстрирует закрепленные на корпусе кронштейны для укладки кабелей.

Рис. 11-9 Кронштейны для укладки кабелей на маршрутизаторе Cisco ASR 1013

На этом процедура установки кронштейнов для укладки кабелей на корпусе завершена.

1 Расположение винта кронштейна для 
укладки кабелей

3 Передний кронштейн для монтажа корпуса 
в стойку 

2 Кронштейн для укладки кабелей — —

2 31 2 1

20
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Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013
Подключение провода заземления корпуса   
Подключение провода заземления корпуса
Подключение корпуса маршрутизатора Cisco ASR 1013 к заземлению обязательно для всех установок 
с питанием постоянного тока и для всех установок с питанием переменного тока, для которых 
необходимо соответствие нормативным требованиям к заземлению Telcordia. 

Внимание! Для защиты от повреждения телекоммуникационных линий необходимо установить шпильку 
заземления для двух наконечников, полностью вставить, закрепить винтами и подключить 
к заземлению SIP и SPA. 

Подготовьте рекомендуемые инструменты и принадлежности перед началом этой процедуры.

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод заземления 
и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода заземления. 
При возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь 
в соответствующий орган по контролю электрооборудования или к электрику. 
Заявление 1024.

Перед подключением питания или включением устройства необходимо обеспечить надлежащее 
заземление корпуса. Разъем для подключения заземления к корпусу имеется на всех маршрутизаторах 
Cisco ASR 1013. Сзади на дне корпуса расположена шпилька заземления, которая показана на 
Рис. 11-10.

Рекомендуемые инструменты и принадлежности
Для подключения заземления системы к корпусу необходимы следующие инструменты, оборудование 
и принадлежности:

 • Крестообразная отвертка

 • Инструмент с двумя наконечниками заземления корпуса

 • Провод заземления

Подключение заземления корпуса
Для подключения наконечника заземляющего провода к разъему заземления на корпусе выполните 
следующую процедуру.

Шаг 1 Используйте инструмент для снятия изоляции с провода, чтобы оголить один конец провода AWG 
№ 6 на длине приблизительно 19,05 мм (0,75 дюйма). 

Шаг 2 Вставьте провод AWG № 6 в отверстие наконечника для заземляющего провода. 

Шаг 3 При помощи обжимного инструмента аккуратно обожмите наконечник на проводе. Это необходимо 
для обеспечения правильного механического соединения. 

Шаг 4 Подключите наконечник с заземляющим проводом таким образом, чтобы провод не пересекался 
с блоком питания. 

Шаг 5 Найдите разъем для заземления в нижней задней части корпуса маршрутизатора Cisco ASR 1013.
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Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013            
Подключение провода заземления корпуса
Рис. 11-10 показывает подключение наконечника заземляющего провода к маршрутизатору 
Cisco ASR 1013.

Рис. 11-10 Подключение заземления к маршрутизатору Cisco ASR 1013

Шаг 6 Вставьте два винта в отверстия наконечника заземляющего провода, как показано на Рис. 11-10.

Шаг 7 При помощи крестовой отвертки номер 2 аккуратно затяните винты для надежного крепления 
наконечника заземляющего провода на корпусе. Затягивайте винты не слишком сильно.

Шаг 8 Подсоедините другой конец провода заземления к соответствующей точке заземления на площадке 
для обеспечения должного заземление корпуса.

На этом процедура подключения заземления корпуса завершена. Для получения подробных сведений 
о подключении кабелей перейдите к следующим разделам.

1 Шпильки и провод заземления корпуса 3 Символ заземления

2 Винты для подключения заземления — —

OUTPUT INPUT FANFAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energize the unit.

-48/-60V         40A

OUTPUT INPUT FANFAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energize the unit.

-48/-60V         40A

OUTPUT INPUT FANFAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energize the unit.

-48/-60V         40A

OUTPUT INPUT FANFAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energize the unit.

-48/-60V         40A

might have more than one power supply connection. All connections must be r

2 1

3

25
39

15
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Подключение кабелей адаптеров портов общего доступа     
Подключение кабелей адаптеров портов общего 
доступа

Инструкции по подключению кабелей адаптера порта общего доступа, установленного на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1013, приведены в соответствующих документах о конфигурации для 
каждого адаптера портов. Например, если вы подключаете оптико-волоконные кабели к адаптеру 
портов PA-POS-OC3, см. Установка и настройка адаптера портов PA-POS-OC3 по следующему 
адресу:

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/pos/pa-pos-oc
3_install_config/paposoc3.html

Документация адаптера порта общего доступа также содержится на DVD-диске с документацией 
Cisco.

Подключение кабелей консоли 
и дополнительного порта

Маршрутизатор Cisco ASR 1013 имеет консольный порт DCE-mode для подключения терминала 
и дополнительный DTE-порт для подключения модема или другого устройства DCE (например, 
второго маршрутизатора) к корпусу.

В корпусе с полным резервированием каждый Cisco ASR1000-RP2 подключен к разъемам карт FP 
и I/O через отдельные соединения «точка-точка» на соединительной панели. Выбор активного RP2 
осуществляется отдельно от выбора активного процессора коммутации Embedded Service.

Рис. 11-11 и Рис. 11-12 отображают лицевую панель процессора маршрутов маршрутизатора 
Cisco ASR серии 1000.

Рис. 11-11 Индикаторы на лицевой панели Cisco ASR1000-RP2 

1 Индикатор встроенного жесткого диска 4 Разъем USB 0 и USB 1

2 Индикатор внешнего флеш-накопителя USB 5 Индикаторы ASR1000-RP2

3 Индикатор внутреннего загрузочного 
USB-устройства

— —

0 1 DISK

BF

USB

HD

MIN
ACOMAJ

STBY

ACTV

STAT

ASR1000-RP1

PWR

CRIT

28
00

78

5 4

1

2

3
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Подключение кабелей консоли и дополнительного порта
Рис. 11-12 Разъемы на лицевой панели процессора маршрутов маршрутизатора 
Cisco ASR серии 1000

Примечание Как консольный порт, так и дополнительный порт являются асинхронными последовательными 
портами, любые подключенные к ним устройства должны иметь возможность асинхронной передачи 
данных. (Асинхронный тип — наиболее распространенный тип последовательных устройств. 
Например, большинство модемов являются асинхронными устройствами.)

В маршрутизаторе Cisco ASR 1013 в качестве дополнительного порта и консольного порта 
используются разъемы RJ-45.

Распайку контактов разъема RJ-45 консольного и дополнительного порта см. в Раздел «Описание 
выводов Cisco ASR 1000-RP1» на стр. B–1. Оба порта настроены как асинхронные последовательные 
порты.

Шаг 1 Перед подключением терминала к консольному порту настройте терминал согласно параметрам 
маршрутизатора: 9600 бод, 8 битов данных, без паритета, 1 стоповый бит (9600 8N1). 

Шаг 2 Приведите маршрутизатор в нормальный рабочий режим, затем отключите терминал.

1 Индикатор CARRIER 4 Разъем MGMT Ethernet

2 Разъем BITS 5 Разъем CON

3 Индикатор LINK 6 Разъем AUX

CARRIER LINK

MGMT ETHERNETBITS CON AUX

28
00

79

1 2 3 4 5 6
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Подключение к порту управления Ethernet
При использовании порта управления Fast Ethernet (Рис. 11-12 выноска 4) в режиме по умолчанию 
(автоматическое согласование скорости и дуплекса) порт работает в режиме auto-MDI/MDI-X. 
Порт автоматически обеспечивает правильное подключение сигнала с помощью функции 
Auto-MDI/MDI-X. Порт автоматически определяет перекрестный или прямой кабель и адаптируется 
для работы с ним.

Однако, если порт управления Fast Ethernet настроен на фиксированную скорость (10 или 100 Мбит/с) 
при помощи команд интерфейса командной строки (CLI), порт принудительно переключается 
в режим MDI. 

При настройках фиксированной скорости и режиме MDI.

 • для подключения к порту MDI используйте перекрестный кабель;

 • для подключения к порту MDI-X используйте прямой кабель.

Подключение питания к маршрутизатору 
Cisco ASR 1013

Предупреждение Крышки являются неотъемлемой частью системы безопасности изделия. 
Не эксплуатируйте изделие со снятыми крышками. Заявление 1077.

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

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

Предупреждение Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять только 
специально обученный и квалифицированный персонал. Заявление 1030.
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Обзор электрического питания маршрутизатора 
Cisco ASR 1013

В этом разделе представлена информация о требуемом блоке питания маршрутизатора Cisco ASR 
1013, а также варианты кабелей питания.

Блок питания постоянного тока для маршрутизаторов Cisco ASR 1013, ASR 1006, ASR 1004 и ASR 
1002 работает с различными техническими характеристиками. Таблица 11-2 демонстрирует основные 
входные диапазоны и требования к выключателям.

Поддержка кабелей питания на маршрутизаторе Cisco ASR 1013
Маршрутизатор Cisco ASR 1013 поддерживает следующие кабели питания:

 • Кабель питания переменного тока с прямым углом CAB-AC20A-90L-IN — 20 A — 
международный

 • Кабель питания CAB-4000W-US1 — 250 В VAC 20 А, прямой угол C19, вилка NEMA 6–20, США

 • CAB-US520-C19-US — NEMA 5–15 на IEC-C19 4,3 м, США

Модульный корпус маршрутизатора Cisco ASR 1013 поддерживает резервные модули ввода питания 
(PEM). По меньшей мере один PEM в каждой резервной зоне блока питания 1+1 должен работать, 
чтобы зона получала электропитание, кроме того, две зоны питания должны работать. В случае 
неисправности одного вентилятора остальных вентиляторов должно быть достаточно для охлаждения 
всего корпуса, кроме того, скорость вентиляторов может повыситься.

Система маршрутизации Cisco ASR 1013 имеет конфигурацию блока питания с двумя зонами 
и резервированием 1+1. Характеристики потребляемой мощности маршрутизатора Cisco ASR 1013 
см. в Раздел «Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1013» на стр. A–16.

Ниже приведен список максимально потребляемой и полезной мощности в двух зонах электрического 
питания маршрутизатора Cisco ASR 1013:

 • Максимальное потребление (пост. тока): 4200 Вт

 • Максимальное входное (переменный ток — High Line): 4 000 Вт 

 • Максимальное выходное (переменный и постоянный ток — High Line): 3 390 Вт

Таблица 11-2 Требования к электрическому питанию блоков питания постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 

Блок питания 
постоянного тока 
маршрутизатора 
Cisco ASR серии 1000

Номинальный входной ток 
системы (Ампер)

Величина силы тока 
срабатывания 
выключателя № провода AWG
Минимум Максимум Минимум Максимум

Cisco ASR 1006 40 Всегда 50 Всегда провод AWG № 6

Cisco ASR 1004 24 30 40 10 8

Cisco ASR 1002 16 20 30 12 10

Cisco ASR 1013 40 Всегда 50 Всегда провод AWG № 6
Например, блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002 с номинальным входным током 16 А необходимо подключать через кабель 
калибра AWG № 12 для выключателя на 20 А и кабель калибра AWG № 10 для выключателя на 30 А.
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Примечание По меньшей мере один блок питания в каждой зоне электрического питания должен быть включен 
перед началом загрузки программного обеспечения. Это исключает обнаружение сбоя 
электропитания процессором маршрутов в зоне, которая не используется для питания активного 
процессора маршрутов. Если вы планируете подключить четыре блока питания в две независимые 
цепи с целью резервирования, необходимо обеспечить подключение зон электрического питания 
к обеим цепям. PS0 и PS1 находятся в зоне блока питания 0, а PS2 и PS3 — в зоне 1. В таком сценарии 
разъемы PS0 и PS2 можно подключить к одной цепи, а PS1 и PS3 — к другой. Кроме того, 
можно подключить разъемы PS0 и PS3 к одной цепи, а PS1 и PS2 — к другой.

Примечание Подробные инструкции по извлечению и замене блоков питания переменного и постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 содержатся в Раздел «Извлечение и замена блоков питания на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1013» на стр. 14–98.

Подключение питания переменного тока к маршрутизатору 
Cisco ASR 1013

Чтобы подключить питание переменного тока к корпусу Cisco 1013, выполните следующие действия.

Шаг 1 Переведите переключатель на блоке питания на задней панели корпуса в положение Standby 
(Ожидание).

Шаг 2 Вставьте кабель питания в разъем.

Примечание Чтобы предотвратить натяжение кабеля питания переменного тока, закрепите 
кабель на рукоятке блока питания при помощи нейлонового хомута, продев его 
через отверстие рукоятки и обернув вокруг кабеля.
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Рис. 11-13 демонстрирует блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1013.

Рис. 11-13 Блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1013 

Примечание При подключении к разъему сигнализации DB-25 на блоках питания переменного 
и постоянного тока используйте экранированные кабели, соответствующие 
требованиям класса А по загрязнению FCC/EN55022/CISPR22. См. Раздел «Как 
осуществляется контроль аварийных сигналов Cisco ASR1000-RP» на стр. 2–24.

Шаг 3 Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания переменного тока.

На этом процедура подключения питания переменного тока завершена.

1 Вентилятор блока питания 
переменного тока

6 Вход питания переменного тока

2 Разъем сигнализации DB-25 7 Переключатель режима ожидания блока 
питания переменного тока

3 Петля для стяжки кабелей 8 Защитная экранировка на обоих сторонах 
переключателя режима ожидания

4 Крепежный винт блока питания 
переменного тока

9 Индикаторы блока питания переменного тока

5 Ручка блока питания переменного тока — —

25
39

16

OUTPUT INPUT INPUT

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

100-240V~ 16-7A
50-60HZ

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

2 13

4

5

6 7 98
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Подключение питания постоянного тока к маршрутизатору 
Cisco ASR 1013

В этом разделе описано подключение блока питания постоянного тока к маршрутизатору 
Cisco ASR 1013. Рис. 11-14 демонстрирует блок питания постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1013 и надписи на нем.

Рис. 11-14 Блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1013 

Перед началом установки блока питания постоянного тока в маршрутизатор Cisco ASR 1013 прочтите 
следующие важные примечания.

 • Цветовое кодирование выводов блока питания постоянного тока зависит от цветового 
кодирования блока питания постоянного тока на объекте заказчика. Обычно зеленый или 
желто-зеленый используется для заземления (GND), черный — для –48 В на отрицательной (–) 
клемме, а красный — для RTN на положительной (+) клемме. Убедитесь, что выбранное цветовое 
кодирование выводов блока питания постоянного тока совпадает с цветовым кодированием 
выводов, которое используется на источнике питания постоянного тока.

1 Вентилятор 7 Невыпадающий винт блока питания 
постоянного тока

2 Разъем сигнализации DB-25* 8 Рукоятка блока питания постоянного тока

3 Петля для стяжки кабелей 9 Единственный винт для крепления 
пластмассовой крышки клеммной колодки

4 Клеммная колодка и пластмассовая крышка 
блока питания постоянного тока

10 Выключатель (|/O)

5 Символ заземления 11 Выступ в прорези пластмассовой крышки 
клеммной колодки

6 Болты заземления блока питания 
постоянного тока

12 Индикаторы блока питания

Примечание. Необходимо использовать экранированные кабели для подключения к разъему сигнализации DB-25 на блоках 
питания переменного и постоянного тока, чтобы обеспечить соответствие требованиям FCC/EN55022/CISPR22, класс А.

25
39

12

OUTPUT INPUT FAN

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energize the unit.

-48/-60V         40A

2 145 36

7

8

129 10 11
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 • Для кабелей питания постоянного тока выберите соответствующий калибр согласно 
государственному электрическому стандарту (NEC) и местным стандартам для проводки на 
40 А при номинальном напряжении постоянного тока (от –48 до –60 В). Для каждого блока 
распределения электроэнергии (PDU) требуется три пары кабелей подачи (–) и возврата (+). 
Эти кабели можно приобрести у любого поставщика кабелей. Все кабели источника питания для 
корпуса должны иметь одинаковые размер и длину, допускается 10-процентное отклонение. 

Все кабели питания постоянного тока на стороне PDU обжимаются наконечником. Кабельные 
наконечники должны иметь по два отверстия и прямые лапки. Они должны подходить для 
крепления на 1/4-дюймовых шпильках с межцентровым расстоянием 15,88 мм (0,625 дюйма).

Примечание Кабели питания постоянного тока следует подключать к шпилькам зажима 
с соблюдением правильной полярности. В некоторых случаях кабели питания 
постоянного тока имеют надписи и относительно надежное обозначение 
полярности. Тем не менее, следует проверять полярность измерением 
напряжения между проводами кабеля. При измерении положительный (+) 
и отрицательный (-) провода должны совпадать с надписями на блоке 
распределения электроэнергии. 

 • Для каждого блока PDU постоянного тока необходимо заземление. Рекомендуется применять 
медный многожильный провод калибра не менее 6-AWG. Этот провод не поставляется компанией 
Cisco Systems; его следует приобрести у любого поставщика кабелей. 

Наконечник заземляющего провода должен иметь два отверстия (как показано на Рис. 11-15) 
и подходить для шпилек зажимов M6 с межцентровым расстоянием 15,88 мм (0,625 дюйма). 
Номер изделия Panduit для рекомендуемого размера провода, терминала и наконечника:

 – LCD8-14A-L для провода 8AWG 

 – LCD6-14A-L для провода 6AWG

Рис. 11-15 Наконечник кабеля питания постоянного тока

Примечание Чтобы избежать опасных условий, все компоненты в области возможного 
доступа к деталям под напряжением постоянного тока должны быть надежно 
изолированы. Поэтому перед установкой наконечников кабеля постоянного 
тока обязательно изолируйте наконечники согласно инструкциям изготовителя.

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

Crimp area
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Чтобы подключить блок питания постоянного тока, выполните следующие действия. 

Шаг 1 Перед началом установки блока питания постоянного тока обязательно подключите заземление 
корпуса 

Шаг 2 Найдите шпильку (см. Рис. 11-16, выноска 6) на блоке питания постоянного тока для подключения 
GND и подключите заземление следующим образом.

a. Подключите наконечник заземляющего провода, установите шайбы и винт Kepnut в следующем 
порядке:

 – Плоская шайба

 – Клемма заземления

 – Винт Kepnut

b. Затяните винты Kepnut на шпильках блока питания.

Рис. 11-16 Кабель и шпилька заземления блока питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1013

1 Болт заземления блока питания постоянного 
тока с проводом

4 Плоская шайба

2 Винты для подключения заземления 5 Винт Kepnut

3 Символ заземления блока питания 
постоянного тока

— —

This unit might have more than one power supply con

-48/-60V         40A

3

1
25

39
90

5 4

2
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Примечание При подключении к разъему сигнализации DB-25 на блоках питания переменного 
и постоянного тока используйте экранированные кабели, соответствующие 
требованиям класса А по загрязнению FCC/EN55022/CISPR22. См. Раздел «Как 
осуществляется контроль аварийных сигналов Cisco ASR1000-RP» на стр. 2–24.

Шаг 3 Подключите другой конец кабеля к разъему заземления помещения.

Шаг 4 Снимите пластмассовую крышку с клеммной колодки.

Внимание! Прежде чем подключить провода заземления к клеммной колодке, остановитесь и выполните 
действие шага 5. Избегайте контакта металлического провода кабеля заземления с пластмассовой 
крышкой.

Шаг 5 Положительный и отрицательный провода необходимо обернуть рукавами. Возьмите каждый провод 
и закройте область от наконечника до провода эластичным рукавом (см. Рис. 11-17).

Рис. 11-17 Наконечники заземляющего провода клеммника блока питания постоянного тока

Шаг 6 Для упрощения укладки кабелей первым вставьте отрицательный провод. Верните на место клемму 
заземления с кабелем в следующем порядке.

a. Плоская шайба

b. Наконечник заземления с отрицательным проводом

c. Винт Kepnut

Шаг 7 Затяните винт Kepnut до рекомендуемого крутящего момента от 2 до 2,5 Нcм (от 18 до 22 фунт 
силы-дюймов) на шпильке и положительном проводе.

1 Наконечник отрицательного провода 
и рукав, обернутый вокруг провода и края 
наконечника

3 Расположение рукава, обернутого вокруг 
провода и края шпильки заземления

2 Наконечник положительного провода 
и рукав, обернутый вокруг провода и края 
наконечника

4 Провод и наконечник заземляющего провода

OUTPUT INPUT FAN

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energize the unit.

-48/-60V         40A

25
39

13

1 2

4 3
11-34
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000

OL-13208-11



 

Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013
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Примечание Обезопасьте провода, проходящие от клеммной колодки, чтобы случайно не повредить их. 

Шаг 8 Используйте хомуты-стяжки для фиксации проводов во избежание их отсоединения от клеммной 
колодки при случайном контакте. Пазы для хомутов расположены под клеммной колодкой 
(см. Рис. 11-18).

Шаг 9 Установите на место пластмассовую крышку клеммной колодки и затяните винт. Пластмассовая 
крышка имеет пазы и выступы для правильно установки на клеммную колодку.

Шаг 10 Снимите пленку с ручки коммутатора и переведите коммутатор в положение ON.

Шаг 11 Переведите коммутатор в положение ON (|).

На этом процедура подключения блока питания постоянного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1013 
завершена.

Подключение терминала к консольному порту RP 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000

Процессор маршрутизации маршрутизатора Cisco ASR 1013 имеет асинхронный последовательный 
консольный порт (EIA/TIA-232) RJ-45 с надписью CON на передней панели, см. Рис. 11-18, выноска 5. 
К этому порту можно подключить большинство типов видеотерминалов с помощью набора 
консольных кабелей, поставляемого в комплекте с маршрутизатором Cisco ASR 1013. Набор 
консольных кабелей содержит:

 • Один перекрестный кабель RJ-45 — RJ-45

 • один адаптер RJ-45 — DB-25 (разъем);

 • Один адаптер RJ-45 — DB-9 (разъем)

В перекрестном кабеле контакты на концах кабеля меняются местами на противоположные. Другими 
словами, он подключает контакт 1 (на одном конце) к контакту 8 (на другом конце), контакт 2 к 
контакту 7, контакт 3 к контакту 6 и т. д. Перекрестный кабель можно определить путем сравнения 
разъемов на концах кабеля. Держите противоположные концы кабеля в руке бок о бок с метками на 
задней панели. Убедитесь, что провод, подключенный к внешнему (левому) выводу левого штепселя 
(вывод 1), совпадает по цвету с проводом, подключенным к внешнему (правому) выводу правого 
штепселя (вывод 8).

Используйте следующую процедуру для подключения видеотерминала к порту консоли на 
процессоре маршрутизации.

Примечание На каждом процессоре маршрутизации Cisco ASR серии 1000 есть разъем консольного порта (обычно 
для подключения сервера терминалов) при использовании конфигурации корпуса с резервированием.

Пользователи, использующие консольный порт для доступа к маршрутизатору по умолчанию, 
автоматически перенаправляются на интерфейс командной строки IOS. 
11-35
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         

OL-13208-11



 

Глава 11      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1013            
Подключение терминала к консольному порту RP маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000
Если пользователь пытается получить доступ к маршрутизатору через консольный порт и посылает 
сигнал прерывания (нажатием клавиш Ctrl+C или Ctrl+Shift+6 или вводом команды break в запросе 
Telnet), не выполнив подключения к интерфейсу командной строки IOS, этот пользователь по 
умолчанию переводится в режим диагностики при наличии возможности приема субпакетов 
non-RPIOS. 

Эти настройки можно изменить путем конфигурирования карты транспортировки для консольного 
порта и применения этой карты на интерфейсе консоли.

Рис. 11-18 демонстрирует разъемы консольного порта процессора маршрутов маршрутизатора 
Cisco ASR серии 1000.

Рис. 11-18 Разъемы консольного порта процессора маршрутов маршрутизатора 
Cisco ASR серии 1000

Шаг 1 Подключите один конец кабеля RJ-45 в последовательный порт RJ-45 (CON) на процессоре 
маршрутов Cisco ASR1000-RP2.

Шаг 2 Проложите кабель вверх через кронштейн для укладки кабелей и подключите второй конец кабеля 
RJ-45 к адаптеру RJ-45.

Шаг 3 Подключите адаптер к видеотерминалу, чтобы завершить процедуру подключения кабелей.

Шаг 4 Включите видеотерминал.

Шаг 5 Настройте видеотерминал согласно параметрам по умолчанию консольного порта: 9600 бод, 
8 битов данных, без создания и проверки паритета, 1 стоповый бит и без управления потоком.

Шаг 6 Перейдите к Раздел «Подключение кабелей системы» на стр. 11–37, чтобы продолжить установку.

CARRIER LINK

MGMT ETHERNETBITS CON AUX

28
00

79

1 2 3 4 5 6
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Подключение кабелей системы
При подключении внешних кабелей к маршрутизатору Cisco ASR 1013 учитывайте следующие 
рекомендации.

 • Для сокращения вероятности возникновения помех избегайте пересечения высоковольтных 
линий с интерфейсными кабелями.

 • Перед включением питания системы проверьте все ограничения кабелей (особенно длину).

Дополнительный разъем
Этот асинхронный последовательный порт EIA/TIA-232 (AUX) используется для подключения 
модема к процессору маршрутизации 1 маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 для удаленного 
административного доступа. Чтобы подключить маршрутизатор Cisco ASR 1013 к модему, выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Подключите один конец кабеля модема к порту RJ-45 на основном процессоре маршрутизации 1 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000, с маркировкой AUX.

Шаг 2 Проложите кабель вверх через петлю кронштейна для укладки кабелей и подключите второй конец 
кабеля к модему, см. Рис. 11-18, выноска 6.

Если все кабельные соединения подключены, перейдите к Глава 13, «Включение и начальная 
настройка маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000».
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Дополнительный разъем
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Обзор и установка маршрутизатора 
Cisco ASR 1001

В этой главе описывается маршрутизатор Cisco ASR 1001 и приводятся инструкции по установке 
маршрутизатора Cisco ASR 1001 на полку, поверхность стола или в стойку.

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Описание маршрутизатора Cisco ASR 1001, стр. 12-2

 • Методы установки, стр. 12-19

 • Общие инструкции по установке в стойку, стр. 12-20

 • Рекомендации для установки на полку оборудования или поверхность стола, стр. 12-21

 • Монтаж маршрутизатора Cisco ASR 1001 на полке оборудования или поверхности стола, 
стр. 12-21

 • Монтаж в стойку маршрутизатора Cisco ASR 1001, стр. 12-23

 • Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку, стр. 12-24

 • Установка маршрутизатора Cisco ASR 1001 в стойку, стр. 12-25

 • Крепление кронштейна для укладки кабелей, стр. 12-29

 • Подключение провода заземления корпуса, стр. 12-30

 • Подключение кабелей адаптеров портов общего доступа, стр. 12-33

 • Подключение кабелей консоли и дополнительного порта, стр. 12-33

 • Подключение терминала к консольному порту Cisco ASR1000-RP1, стр. 12-34

 • Подключение кабелей, стр. 12-35

 • Дополнительный разъем, стр. 12-35

 • Обзор блоков питания переменного и постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1001, 
стр. 12-36

 • Установка блока питания маршрутизатора Cisco ASR 1001, стр. 12-36
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Описание маршрутизатора Cisco ASR 1001
Маршрутизатор Cisco ASR 1001 относится к семейству маршрутизаторов Cisco с сервисами 
агрегации. Cisco ASR 1001 — маршрутизатор малого формфактора, удовлетворяющий таким 
требованиям заказчиков, как низкая потребляемая мощность и высокая плотность размещения 
в стойке. Маршрутизатор Cisco ASR 1001 содержит процессор маршрутов, процессор встроенных 
сервисов и процессор SPA-интерфейсов (SIP), объединенные в корпусе с одним разъемом SPA 
половинной высоты.

По умолчанию маршрутизатор Cisco ASR 1001 поставляется с динамическим ОЗУ (DRAM) на 4 
Гбайт. Для реализации программной избыточности необходимо установить в маршрутизатор не менее 
8 Гбайт памяти.

Маршрутизатор Cisco ASR 1001 поддерживает:

 • ESP с пропускной способностью от 2,5 Гбит/с (по умолчанию) до 5 Гбит/с (дополнительная 
программная функция)

 • Память ESP: по умолчанию 1 Гбайт DRAM; не более 1 Гбайт DRAM

 • Память процессора маршрутов — DRAM на 4 Гбайт (по умолчанию); не более 8 Гбайт DRAM

 • 4 порта Gigabit Ethernet для подключаемых модулей малого формфактора (SFP)

Сведения о модулях приемопередатчиков SFP, совместимых со встроенными портами Gigabit 
Ethernet на маршрутизаторе Cisco ASR 1002 (4 x 1GE), смотрите в разделе «Совместимость 
с модулями оптического оборудования» в Руководстве по установке оборудования SIP и SPA 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000.

 • Поддержка внешней флеш-памяти USB емкостью 1 Гбайт

Архитектура маршрутизатора Cisco ASR 1001
Маршрутизатор Cisco ASR 1001 предоставляет все функции, сервисы и рабочие характеристики 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000 в корпусе малого формфактора. Корпус содержит единую 
интегрированную системную плату, которая реализует все функции процессора маршрутов (RP), 
встроенного процессора SPA (SIP), процессора передачи трафика (ESP) и встроенного адаптера SPA 
на 4 порта GE.

Интерфейс SPA подключен к встроенному SPA (4 x GE), одиночному отсеку SPA половинной 
высоты (HH) и гибкой интегрированной дочерней плате (IDC), предоставляя дополнительные 
интерфейсы SPA.

Аппаратные компоненты маршрутизатора Cisco ASR 1001:

 • Фронтальный забор воздуха и выброс через тыльную часть с семью встроенными вентиляторами, 
пронумерованными слева направо, от нуля (0) до 6.

 • Поддерживает резервные блоки питания переменного или постоянного тока 1 + 1.

 • Блокировка крышки предотвращает извлечение крышки с установленными блоками питания.

 • Предоставляет один отсек SPA половинной высоты (поддерживается установка и извлечение 
отсека 1 во включенном состоянии (OIR)) и объединяет пассивную панель, которая состоит 
из стандартного разъема интерфейса SPA и разъема интерфейса с материнской платой.

 • Поддержка одной интегрированной дочерней платы в заводской конфигурации в отсеке SPA 2. 
Встроенная дочерняя плата в отсеке SPA 2 является частью базовой конфигурации, 
а не дополнительным модулем. 
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 • Предоставляет уникальные передние панели для каждой конфигурации интегрированной 
дочерней платы.

 • Внутренняя флеш-память емкостью 8 Гбайт

 • Консольные и вспомогательные порты RJ-45

 • 4 Гбайт DRAM (по умолчанию)

 • Производительность передачи трафика — 2,5 Гбит/с по умолчанию, 5 Гбит/с с программной 
лицензией

В маршрутизатор Cisco ASR 1001 можно установить различные интегрированные дочерние платы. 
Верхняя крышка корпуса содержит переднюю панель встроенной дочерней платы на общей базе 
корпуса. Для каждой встроенной дочерней платы имеются различные верхние крышки, а также одна 
крышка для комплектации без встроенной дочерней платы. 

Маршрутизатор Cisco ASR 10001 можно заказать в различных конфигурациях. Доступны следующие 
конфигурации IDC:

Примечание Сведения о MIB, которые можно использовать для управления этими IDC, — Приложение D, 
«Информационные базы управления для маршрутизатора Cisco ASR 1001».
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 • IDC-HD80G

IDC-HD80G может поддерживать единый 2,5-дюймовый диск HDD/SSD SATA (см. Рис. 12-1).

Рис. 12-1 Маршрутизатор Cisco ASR 1001 с IDC-HD80G

1 HDD в режиме работы — индикатор 
указывает, что диск готов и к нему можно 
получить доступ

7 Индикатор LINK — указывает на активность 
Ethernet-порта управления

2 Работа HDD — индикатор указывает, к диску 
в настоящее время выполняется доступ

8 BF — индикатор внутренней загрузочной 
флеш-памяти, который указывает 
на активность устройства EUSB

3 Разъем HDD — разъем, в который вставлен 
жесткий диск (на рисунке показан жесткий 
диск, вставленный в разъем)

9 Индикатор USB

4 AUX — вспомогательный порт RS-232 
с сигналами управления модема

10 Порт USB — высокоскоростной порт USB 
(480 Мбит/с), используемый для безопасного 
хранения ключей, учетных данных VPN или 
как массовая флеш-памяти, в которой 
хранится резервная копия образа 
и конфигурации.

Этот порт USB является портом A.

5 CON — консольный порт RS-232 11 STAT — индикатор состояния

6 MGMT — Ethernet-порт управления RJ-45 
10/100/1000

12 PWR — индикатор питания
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 • IDC-OC3POS

IDC-OC3POS может поддерживать 2 канала OC3 (см. Рис. 12-2).

Рис. 12-2 Маршрутизатор Cisco ASR 1001 с IDC-OC3POS

1 C/A — индикатор оператора/сигналов 8 Индикатор LINK — указывает на активность 
Ethernet-порта управления

2 A/L— индикатор работы/проверки 
по шлейфу

9 BF — индикатор внутренней загрузочной 
флеш-памяти, который указывает 
на активность устройства EUSB

3 POS OC3 — порт 0

Этот порт POS является портом для 
подключаемого модуля малого 
формфактора (SFP).

10 Индикатор USB

4 POS OC3 — порт 1

Этот порт POS является портом SFP.

11 Порт USB — высокоскоростной порт USB 
(480 Мбит/с), используемый для безопасного 
хранения ключей, учетных данных VPN или 
как массовая флеш-памяти, в которой 
хранится резервная копия образа 
и конфигурации.

Этот порт USB является портом A.

5 AUX — вспомогательный порт RS-232 
с сигналами управления модема

12 STAT — индикатор состояния

6 CON — консольный порт RS-232 13 PWR — индикатор питания

7 MGMT — Ethernet-порт управления 
RJ-45 10/100/1000

— —
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Глава 12      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1001            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1001
 • IDC-4XGE

IDC-4XGE может поддерживать до 4 сменных приемопередатчиков с малым форм-фактором 
(SFP), каждый из которых поддерживает соединение 1 Gigabit Ethernet (см. Рис. 12-3).

Рис. 12-3 Маршрутизатор Cisco ASR 1001 с IDC-4XGE

1 GigabitEthernet — порт 0.

Этот порт POS является портом SFP.

8 Индикатор LINK — указывает на активность 
Ethernet-порта управления

2 GigabitEthernet — порт 1.

Этот порт POS является портом SFP.

9 BF — индикатор внутренней загрузочной 
флеш-памяти, который указывает на 
активность устройства EUSB

3 GigabitEthernet — порт 2.

Этот порт POS является портом SFP.

10 Индикатор USB

4 GigabitEthernet — порт 3.

Этот порт POS является портом SFP.

11 Порт USB — высокоскоростной порт USB 
(480 Мбит/с), используемый для безопасного 
хранения ключей, учетных данных VPN или 
как массовая флеш-памяти, в которой 
хранится резервная копия образа 
и конфигурации.

Этот порт USB является портом A.

5 AUX — вспомогательный порт RS-232 
с сигналами управления модема

12 STAT — индикатор состояния

6 CON — консольный порт RS-232 13 PWR — индикатор питания

7 MGMT — Ethernet-порт управления 
RJ-45 10/100/1000

— —
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Глава 12      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1001
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1001    
 • IDC-CHT1/E1

IDC-CHT1/E1 может поддерживать 8 портов с полностью канализированными интерфейсами T1 
или E1 (см. Рис. 12-4).

Рис. 12-4 Маршрутизатор Cisco ASR 1001 с IDC-CHT1/E1

1 Порты T1/E1 — порты от 0 до 3.

Эти порты T1/E1 являются портами RJ-45.

7 BF — индикатор внутренней загрузочной 
флеш-памяти, который указывает 
на активность устройства EUSB

2 Порты T1/E1 — порты от 4 до 7.

Эти порты T1/E1 являются портами RJ-45.

8 Индикатор USB

3 AUX — вспомогательный порт RS-232 
с сигналами управления модема

9 Порт USB — высокоскоростной порт USB 
(480 Мбит/с), используемый для безопасного 
хранения ключей, учетных данных VPN или 
как массовая флеш-памяти, в которой 
хранится резервная копия образа 
и конфигурации.

Этот порт USB является портом A.

4 CON — консольный порт RS-232 10 STAT — индикатор состояния

5 MGMT — Ethernet-порт управления 
RJ-45 10/100/1000

11 PWR — индикатор питания

6 Индикатор LINK — указывает на активность 
Ethernet-порта управления

— —
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Глава 12      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1001            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1001
 • IDC-4XT3

IDC-4XT3 может поддерживать до 4 неканализированных портов (44,736 Мбит/с) DS3 
(см. Рис. 12-5).

Рис. 12-5 Маршрутизатор Cisco ASR 1001 с IDC-4XT3

1 C/A — индикатор оператора/сигналов 8 Индикатор LINK — указывает на активность 
Ethernet-порта управления

2 A/L— индикатор работы/проверки по 
шлейфу

9 BF — индикатор внутренней загрузочной 
флеш-памяти, который указывает 
на активность устройства EUSB

3 Порт T3 TX — порт передачи данных 0.

Для этого порта T3 используется разъем 
RF 1.0/2.3 с сопротивлением 75 Ом.

10 Индикатор USB

4 Порт T3 RX — порт приема данных 0.

Для этого порта T3 используется разъем 
RF 1.0/2.3 с сопротивлением 75 Ом.

11 Порт USB — высокоскоростной порт USB 
(480 Мбит/с), используемый для безопасного 
хранения ключей, учетных данных VPN или 
как массовая флеш-памяти, в которой 
хранится резервная копия образа 
и конфигурации.

Этот порт USB является портом A.

5 AUX — вспомогательный порт RS-232 
с сигналами управления модема

12 STAT — индикатор состояния

6 CON — консольный порт RS-232 13 PWR — индикатор питания

7 MGMT — Ethernet-порт управления 
RJ-45 10/100/1000

— —
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Глава 12      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1001
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1001    
На следующем чертеже показана передняя панель маршрутизатора Cisco ASR 1001 с другим IDC. 
Рис. 12-6 показывает индикаторы, общие для всех конфигураций маршрутизатора Cisco ASR 1001.

Рис. 12-6 Общие индикаторы для процессора маршрутов Cisco ASR 1001

Примечание Подробные описания SPA, на которых основаны некоторые IDC, см. на веб-сайте: 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6267/products_data_sheets_list.html

Примечание В корпусе Cisco ASR 1001 есть две детали, допускающие замену в условиях эксплуатации. Это модули 
DIM и eUSB. Для обслуживания компонентов корпуса необходимо извлечь блоки питания и крышку 
корпуса. Инструкции см. в разделах Раздел «Извлечение и замена модулей памяти DIMM на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1001» на стр. 14–28 и Раздел «Извлечение и замена устройства eUSB на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1001» на стр. 14–42.

1 MAJ LED — главный индикатор 
уведомлений

6 BF — внутренний индикатор загрузочной 
флэш-памяти, который указывает 
на активность устройства EUSB.

2 CRIT LED — индикатор критического 
сигнала тревоги

7 MIN LED — индикатор небольшого сигнала 
тревоги

3 USB-порт — высокоскоростной порт 
USB (480 Мбит/с), используемый для 
защищенной ключевой памяти, хранения 
учетных данных VPN или массовой 
флэш-памяти, в которой хранится резервная 
копия образа и конфигурации.

8 STAT — индикатор состояния

4 Индикатор USB 9 PWR — индикатор питания

5 Индикатор LINK отображает работу порта 
управления Ethernet

— —

27
97

87

ASR 1001

LINK
PWR

STAT

CRIT

MAJ

MIN

USB

BF

2 3 4

78

1

9 56
12-9
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         

OL-13208-11

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6267/products_data_sheets_list.html


 

Глава 12      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1001            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1001
Общие компоненты лицевой панели маршрутизатора 
Cisco ASR 1001

Лицевая панель RP маршрутизатора Cisco ASR 1001 имеет общие компоненты для каждого типа 
настройки маршрутизатора ASR 1001. Рис. 12-6 и Рис. 12-7 показывают лицевую панель Cisco 
ASR1000-RP с индикаторами и разъемами для всех конфигураций маршрутизатора Cisco ASR 1001.

Рис. 12-7 Общие разъемы для процессора маршрутов маршрутизатора Cisco ASR 1001

1 MGMT — порт управления Ethernet 
10/100/1000 RJ-45.

3 AUX — вспомогательный порт RS-232 
с сигналами управления модема.

2 CON — консольный порт RS-232. — —
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Глава 12      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1001
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1001    
Передняя панель корпуса Cisco ASR 1001
Рис. 12-8 показывает переднюю панель маршрутизатора Cisco ASR 1001.

Рис. 12-8 Вид спереди маршрутизатора Cisco ASR 1001

1 PWR — индикатор питания 8 AUX — вспомогательный порт RS-232 
с сигналами управления модема.

2 Пространство ввода-вывода встроенной 
дочерней платы

9 CON — консольный порт RS-232

3 Порты GE 2/0 и 0/0 — во встроенных портах 
GE используется съемная оптика отраслевого 
стандарта SFP и медные интерфейсы SFP 
на передней панели.

10 MGMT — порт управления Ethernet 
10/100/1000 RJ-45.

4 GE 2/1 и 0/1 11 Порт USB

5 GE 2/2 и 0/2 12 CRIT LED — индикатор критического 
сигнала тревоги

MAJ LED — главный индикатор 
уведомлений

MIN LED — индикатор небольшого 
сигнала тревоги

6 GE 2/3 и 0/3 13 STAT — индикатор состояния

7 Полувысотный отсек 1 SPA — Нижний слот корпуса — отсек 0.
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Глава 12      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1001            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1001
Задняя панель корпуса Cisco ASR 1001
Рис. 12-9 показывает заднюю панель маршрутизатора Cisco ASR 1001 с 7 вентиляторами и 2 блоками 
питания переменного или постоянного тока.

Рис. 12-9 Задняя панель маршрутизатора Cisco ASR 1001

Семь внутренних вентиляторов обеспечивают охлаждающий воздушный поток через корпус 
и внутренние компоненты для поддержания приемлемой температуры эксплуатации. Вентиляторы 
располагаются в задней части корпуса. Наконечник заземления с двумя отверстиями находится 
в боковой части корпуса. Каждый индивидуальный вентилятор также имеет сигнал состояния 
поломки вентилятора. Сигнал неисправности вентилятора включается, если скорость вентилятора 
ниже 50 % номинального значения. Вентиляторы пронумерованы от нуля (0) до 6, слева направо.

К 2 блокам питания (либо 2 блокам питания переменного тока, либо 2 блокам питания постоянного 
тока) можно получить доступ с задней панели маршрутизатора.

Нумерация слотов маршрутизатора Cisco ASR 1001
Схема нумерации отсека SPA для маршрутизатора Cisco ASR 1001 отличается от карты SIP Cisco ASR 
серии 1000. Заказ SPA: встроенные порты GE (SPA 0), отсек 1 SPA (SPA 1) и плата ввода-вывода 
(SPA 2). 

Встроенная дочерняя плата не обязательно должна быть SPA; она может быть любым устройством 
ввода-вывода, таким как жесткий диск или USB-накопитель. Если дочерняя плата не является SPA, 
то отсек 2 SPA остается пустым и отсутствует в системе.

Встроенные порты GE являются логическим отсеком 0 SPA и будут адресованы как GE 0/0/x. 
Полувысотный слот SPA является логическим отсеком 1 SPA, и адресация портов осуществляется как 
0/1/x. Порты на встроенной дочерней плате находятся в отсеке 2 SPA и будут адресованы как 0/2/x.
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Глава 12      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1001
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1001    
Рис. 12-10 показывает нумерацию слотов для маршрутизатора Cisco ASR 1001.

Рис. 12-10 Нумерация слотов маршрутизатора Cisco ASR 1001

Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 1001
Система маршрутизатора Cisco ASR 1001 создана на основе архитектуры других маршрутизаторов 
Cisco ASR серии 1000. Маршрутизатор Cisco ASR 1001 состоит из одной материнской платы, которая 
содержит все функции Cisco ASR1000-RP (процессора маршрутов), Cisco ASR1000-SIP (несущей 
платы) и Cisco ASR1000-ESP (процессора пересылки). Данная сборка материнской платы также 
содержит встроенный SPA 4x1 GE, предоставляя четыре порта SFP. Раздел Cisco ASR1000-RP 
материнской платы предоставляет все традиционные интерфейсы управления (Ethernet, консольные 
и вспомогательные) и интерфейс хранения данных (только USB ). Раздел Cisco ASR1000-SIP 
обеспечивает полувысотный отсек SPA и поддерживает гибкую встроенную дочернюю плату. 
Раздел Cisco ASR1000-ESP обеспечивает механизм передачи на основе протокола CPP, включая 
сопроцессор информационной безопасности.

Основные компоненты маршрутизатора Cisco ASR 1001, ASR1000-RP1, ASR1000-ESP5 
и ASR1000-SIP10 зафиксированы в корпусе и не подлежат модернизации, за исключением 
блоков питания и SPA.

Встроенный Cisco ASR1000-RP1 для описания маршрутизатора 
Cisco ASR 1001

Процессор маршрутов маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 (встроенный в маршрутизатор 
Cisco ASR 1001) является процессором централизованного управления и обеспечивает выполнение 
сетевой операционной системы. 

Встроенный Cisco ASR1000-RP1 поддерживает интерфейсы управления, такие как порт управления 
сетью Ethernet, а также консольные и вспомогательные последовательные порты. Он оснащен 
индикаторами состояния и одним портом USB, которые можно использовать со смарт-картами для 
безопасного распределения ключей или обновлений файла образа или конфигурации. 

1 Слот 2, подключенный к гибкой встроенной 
дочерней плате

3 Слот 0, подключенный к встроенному 
SPA 4x1GE на материнской плате

2 Слот 1, подключенный к полувысотному 
слоту SPA
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Глава 12      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1001            
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1001
Встроенный Cisco ASR1000-RP1 отличается от другого процессора маршрутизации 1 серии ASR для 
маршрутизатора Cisco ASR 1006 и маршрутизатора Cisco ASR 1004 следующим образом.

 • Групповое хранение файлов на большом устройстве eUSB (поддерживается до 8 Гбайт) без 
поддержки жесткого диска SATA. 

 • Резервный процессор маршрутов маршрутизатора Cisco не поддерживается. 

 • Изменения часов сети. Не поддерживается второй вход синхронизации BITS. 

 • Встроенный SPA 4xGE включен. Этот адаптер порта совместного доступа обеспечивает четыре 
подключения GE на основе SFP.

Общие индикаторы процессора маршрутизации маршрутизатора Cisco показаны на Рис. 12-6. 
Таблица 12-1 описывает светодиодные индикаторы процессора маршрутизации маршрутизатора 
Cisco ASR серии 1000.

Таблица 12-1 Индикаторы процессора маршрутизации маршрутизатора Cisco ASR серии 1001
Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет — Состояние. Описание работы
PWR Питание Немигающий зеленый Все требования по питанию находятся в пределах 

технических характеристик

Off Выкл. Маршрутизатор в режиме ожидания.

STAT Состояние 
системы

Немигающий зеленый Cisco IOSD и другие необходимые процессы успешно 
загружены и работают.

Желтый Выполняется ROMMON (в том числе постоянный отказ 
программного обеспечения RP), или диспетчер процессов 
объявил критический процесс RP (в том числе IOSD) 
прекращенным. Пользователь может выполнить вход для 
восстановления.

Красный Горит во время сбоя системы или при включении питания.

CRIT Критический Горит красный Такие функции, как индикатор сигнала о критическом 
состоянии. Индикатор также постоянно горит красным 
цветом во время процесса загрузки.

MAJ Значительный Горит красный Индикатор аварийного сигнала о значительной 
неисправности.

МИН Малый Оранжевый Индикатор аварийного сигнала о незначительной 
неисправности

BOOT Внутренний 
индикатор 
загрузочной 
флэш-памяти 
eUSB

Зеленый Индикатор активности.

LINK Индикатор 
интерфейса 
10/100/1000

Немигающий зеленый Ссылка без действия.

Мигающий зеленый Активность порта управления Ethernet.

Off Нет соединения.
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Глава 12      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1001
Описание маршрутизатора Cisco ASR 1001    
Встроенный Cisco ASR1000-SIP10 и SPA для описания маршрутизатора 
Cisco ASR 1001

Встроенный Cisco ASR1000-SIP10 встроен в маршрутизатор Cisco ASR 1001. Встроенный 
Cisco ASR1000-SIP10 обеспечивает физическое и электрическое подключение до трех SPA, 
встроенного SPA 4xGE, полувысотного отсека SPA и одной встроенной дочерней платы 
(настроенной системой).

Встроенный интерфейс Cisco ASR1000-SIP10, подобно маршрутизатору Cisco ASR 1006 
и маршрутизатору Cisco ASR 1004, поддерживает все функции и сервисы встроенного Cisco 
ASR1000-SIP10. Однако встроенный Cisco ASR1000-SIP10 отличается в следующих областях.

 • Функционирует как базовая плата для встроенного Cisco ASR1000-RP1.

 • Не является блоком, допускающим замену в условиях эксплуатации (FRU), и не поддерживает 
установку и извлечение во включенном состоянии (OIR).

Примечание Только адаптер порта совместного доступа (SPA) на встроенном 
Cisco ASR1000-SIP10 в отсеке 1 SPA маршрутизатора Cisco ASR 1001 
поддерживает OIR.

Встроенный маршрутизатор Cisco ASR 1001 ASR1000-RP1 также располагает аппаратными 
средствами для встроенного SPA 4xGE. Таблица 12-2 описывает встроенные индикаторы SPA.

Описание встроенной дочерней платы маршрутизатора Cisco ASR 1001
Маршрутизатор ASR 1001 поддерживает различные гибкие встроенные дочерние платы 
с собственными индикаторами. Четыре из этих встроенных дочерних плат основаны на SPA 
и используют те же внешние порты ввода-вывода, как и эти SPA. Одна из встроенных дочерних 
плат поддерживает один жесткий диск для других приложений.

Таблица 12-3 описывает встроенные индикаторы SPA.

Таблица 12-2 Встроенные индикаторы SPA 

Функция Цвет Описание
GE SFP STATUS 
(по одному на порт)

Оранжевый Указывает, что порт подключен к программному 
обеспечению, но есть проблема с каналом Ethernet.

Зеленый Указывает, что порт подключен к программному 
обеспечению и есть действенный канал Ethernet.

Таблица 12-3 Встроенные индикаторы SPA

Функция Цвет Описание
Состояние порта 
дочерней платы 
(по одному на порт)

Оранжевый Оранжевый цвет означает, что порт подключен 
к программному обеспечению, но есть проблема 
с подключением порта. 

Зеленый Зеленый цвет означает, что порт подключен 
к программному обеспечению и функционирует.
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Cisco ASR1000-ESP для описания маршрутизатора Cisco ASR 1001
Маршрутизатор Cisco ASR 1001 поддерживает встроенные процессоры служб Cisco ASR1000-ESP2.5 
и Cisco ASR1000-ESP5 (с лицензией). 

Таблица 12-4 описывает индикаторы Cisco ASR 1001.

Таблица 12-4 Индикаторы Cisco ASR 1001

Можно обновить пропускную способность ESP от 2,5 Гбит/с до 5 Гбит/с путем применения 
программно активируемой лицензии на обновление, а затем перезагрузить маршрутизатор. 
Если необходимо определить текущую пропускную способность уровня ESP, то выполняется команда 
show platform hardware throughput level. В следующем примере показаны выходные данные этой 
команды до применения лицензии на повышение производительности.
Router# show platform hardware throughput level 
Текущий уровень пропускной способности — 2500000 кбит/с. 

В следующем примере показаны выходные данные этой команды, после применения лицензии 
на повышение производительности.
Router# show platform hardware throughput level 
Текущий уровень пропускной способности — 5000000 кбит/с. 

Для получения дополнительной информации о программно активируемой лицензии на повышение 
производительности см. Примечания к выпуску маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000 на 
следующем веб-сайте:

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr1000/release/notes/asr1k_rn_rel_notes.html

Блоки питания в маршрутизаторе Cisco ASR 1001
Модуль блока питания маршрутизатора Cisco ASR 1001 поддерживает следующие блоки питания 
Cisco.

 • Блок питания переменного тока работает в диапазоне 85–264 В переменного тока.

 • Поддерживается диапазон входа блока питания –48 В постоянного тока от –40,5 В до –72 В 
постоянного тока. 

Номер
Маркировка 
индикатора Индикатор Цвет Описание работы

1 PWR Питание Немигающий 
зеленый

Все блоки питания функционируют 
в эксплуатационных пределах.

Off Выкл. Маршрутизатор в режиме ожидания.

2 ACTV Активный. Зеленый Встроенный процессор сервисов горит 
зеленым цветом, когда активен.

3 STAT STATUS Зеленый Код успешно загружен и функционирует.

Желтый BOOT ROM загружен успешно.

Красный Не загружен. 

4 STBY Режим ожидания Отсутствует Всегда будет отключен.
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Блок питания вырабатывает +12 В и +5 В, которые распространяются на материнскую плату 
и вентиляторы. Напряжение +5 В используется для эффективной эксплуатации устройств 
регулировки мощности. Также предоставляются рабочее напряжение +5 В при необходимости.

Блоки питания содержат один или два вентилятора, которые используются только для охлаждения 
блока питания. Каждый блок питания самодостаточен и контролирует скорость вентилятора 
и избыточность вентиляторов. 

Блоки питания можно заменить во время работы на задней панели корпуса, их можно извлечь или 
установить во время работы системы без оказания любого влияния на производительность системы. 
Маршрутизатор Cisco ASR 1001 поддерживает до семи вентиляторов, установленных в корпус. 
Любой вентилятор обеспечивает сигнал опасности для индикации ошибок в измерении скорости. 
Вентиляторы нельзя заменить в ходе эксплуатации, но система может обеспечить требования 
охлаждения в случае отказа одного из вентиляторов.

Блок питания переменного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1001
Ввод входа блока питания переменного тока является разъемом IEC. Текущий номинал на разъеме 
равен 10 А. Блок питания переменного тока крепится двумя невыпадающими винтами, 
вмонтированными на лицевой панели.

Рис. 12-11 показывает блок питания переменного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1001.

Рис. 12-11 Блок питания переменного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1001

Блок питания –48 В постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1001
Разъем входа блока питания –48 В постоянного тока подходит для европейского штепсельного 
разъема. Он соответствует рекомендациям надзорных агентств по безопасности и требованиям 
к электрическим характеристикам источника. Блок питания постоянного тока функционирует 
непрерывно в условиях технических характеристик от –40,5 В до –72 В постоянного тока с момента 
достижения входом блока питания постоянного тока порогового значения –43,5 В. 

Клеммная колодка европейского образца разъема входного напряжения –48 В постоянного тока 
принимает 3 провода: с положительной полярностью, с отрицательной полярностью и провод 
заземления. Порядок подключения отрицательный (–), положительный (+) и GND. Блок питания 
постоянного тока крепится в системный корпус двумя невыпадающими винтами, вмонтированными 
на лицевой панели.
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Рис. 12-12 показывает блоки питания –48 В постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1001.

Рис. 12-12 Блок питания –48 В постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1001

Сигнал выходного напряжения возникает, когда выходное напряжение ниже нижнего предела 
минимального или выше верхнего предела максимального значений. Когда выходное напряжение 
выше минимальных или ниже максимальных значений, индикатор состояния не будет гореть красным 
цветом.

Таблица 12-5 показывает диапазоны сигнала тревоги блока питания выходного напряжения –48 В 
постоянного тока.

Кабели питания, поддерживаемые маршрутизатором Cisco ASR 1001
Таблица 12-6 перечисляет кабели питания, которые поддерживаются маршрутизатором 
Cisco ASR 1001. 
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Таблица 12-5 Пороговые диапазоны сигнала выходного напряжения блока питания –48 В 
постоянного тока.

Исх Минимум Максимум
12 В 10,0–11,2 В 12,8–13,8 В

3,3 В 2,6–3,0 В Отсутствует

Таблица 12-6 Кабели питания, поддерживаемые маршрутизатором 
Cisco ASR 1001 

Номер элемента кабеля 
питания Описание
15454-M-ACCBL-R2 Правый выход кабеля питания переменного тока 

ANSI 220VAC

CAB-AC-RA Кабель питания, 110 В, правый уголок

CAB-ACA-RA Разъем, кабель питания, Австралия, 10 А, правый уголок

CAB-ACC-RA Кабель питания, Китай, правый уголок

CAB-ACE-RA Кабель питания, Европа, правый уголок

CAB-ACI-RA Кабель питания, Италия, правый уголок
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Методы установки
Маршрутизатор Cisco ASR 1001 предназначен для автономного монтажа в 19-дюймовую стойку 
с двумя рейками (только передняя рейка), монтажа в 19-дюймовую стойку с четырьмя рейками 
(передняя и задняя рейки).

Монтаж в стойку — предпочтительный способ установки маршрутизатора Cisco ASR 1001, 
но можно установить корпус на полку оборудования или поверхность стола.

Предупреждение Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может 
нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, 
пользователь должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также ознакомиться 
со стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. С помощью номера 
заявления в конце предупреждения безопасности можно установить его перевод 
в документе с переведенными предупреждениями безопасности, который входит 
в комплект поставки данного устройства. Заявление 1071.

Предупреждение Перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием системы прочтите публикацию 
Информация о соблюдении требований законодательства и безопасности для 
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000. Этот документ содержит важные сведения 
о безопасности, которые необходимо знать, приступая к работе с системой. Заявление 200.

Примечание Вы уже распаковали корпус и прочли все требования к месту размещения нового оборудования. 
Продолжайте установку.

CAB-ACR-RA Кабель питания, Аргентина, правый уголок

CAB-ACS-RA Кабель питания, Швейцария, правый уголок

CAB-ACU-RA Кабель питания, Великобритания, правый уголок

CAB-IND-RA Кабель питания, Индия, правый уголок

CAB-JPN-RA Кабель питания, Япония, правый уголок

Таблица 12-6 Кабели питания, поддерживаемые маршрутизатором 
Cisco ASR 1001 (продолжение)

Номер элемента кабеля 
питания Описание
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Общие инструкции по установке в стойку
При планировании установки в стойку следует учитывать следующие рекомендации. 

 • Маршрутизатору Cisco ASR 1001 необходимо не менее 8,9 см (3,5 дюйма) единиц высоты 
устройства, монтируемого в стойку вертикального пространства в стойке. Необходимо измерить 
предполагаемое расположение стойки перед установкой корпуса в стойку.

 • Перед использованием определенной стойки необходимо проверить наличие преград (например, 
удлинителя), которые могут помешать монтажу в стойку. Если силовой провод мешает монтажу 
в стойку, снимите его перед установкой корпуса, а затем верните на место после установки 
корпуса.

 • Оставьте достаточный зазор вокруг стойки для обслуживания. Если стойка подвижная, можно 
передвинуть ее к стене или шкафу для нормальной эксплуатации и передвинуть снова для 
обслуживания (установка и перемещения плат, подключение кабелей, замена или обновление 
компонентов). В противном случае необходимо оставить пространство в 48,3 см (19 дюймов) 
для извлечения деталей, заменяемых в процессе эксплуатации.

 • Оставьте минимальный зазор в 7,62 см (3 дюйма) с передней и задней стороны корпуса для 
охлаждающего воздухоприемника и выпускных каналов соответственно. Не допускайте 
установки корпуса в переполненную стойку или непосредственно рядом с другой стойкой 
с оборудованием; в противном случае нагретый воздух, выходящий из другого оборудования, 
может попасть во впускные вентиляционные отверстия и привести к перегреву маршрутизатора.

Внимание! Для предотвращения перегрева корпуса никогда не устанавливайте маршрутизатор Cisco ASR 1001 
в закрытом помещении с недостаточной вентиляцией или кондиционированием воздуха.

 • Всегда устанавливайте более тяжелое оборудование в нижнюю половину стойки для сохранения 
низкого центра тяжести и предотвращения падения стойки.

 • Установите и используйте скобки управления кабелями, которые идут в комплекте 
с маршрутизатором Cisco ASR 1001, для должной прокладки кабелей не в местах помещения плат 
и процессоров. Убедитесь, что кабели от другого оборудования, уже установленные в стойку, 
не мешают доступу к платам и не требуют лишний раз отсоединить кабели для обслуживания или 
модернизации оборудования.

 • Установите стабилизаторы стойки (при их наличии) до монтажа корпуса.

 • Необходимо обеспечить должное заземление корпуса маршрутизатора.

В дополнение к предшествующим рекомендациям изучите меры предосторожности, во избежание 
условий чрезмерных температур в Раздел «Требования к окружающей среде для рабочей площадки» 
на стр. 5–10.

Таблица 12-7 предоставляет информацию по размерам и весу маршрутизатора Cisco ASR 1001. 

Таблица 12-7 Размеры и вес маршрутизатора Cisco ASR 1001:

Cisco ASR 1001 Габариты
Глубина 57,15 см (22,50 дюйма)

Высота 43,43 мм (1,71 дюйма) — монтаж в стойку 1RU

Ширина 43,815 см (17,25 дюйма) — монтаж в 19-дюймовую стойку

Вес 18,143 кг (40 фунтов) — полностью настроен.
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Рекомендации для установки на полку 
оборудования или поверхность стола

Корпус должен уже находиться в зоне, где следует его установить. Если вы не указали место 
установки корпуса, см. Раздел «Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора 
Cisco серии ASR 1000» на стр. 2–1 для получения сведений о выборе площадки.

Если вы не монтируете в стойку корпус Cisco ASR серии 1000, поместите его на надежную полку 
оборудования или поверхность стола. 

Во время установки маршрутизатора Cisco ASR 1001 на полку оборудования или столешницу 
убедитесь, что поверхность чистая и вы ознакомились со следующим.

 • Маршрутизатору Cisco ASR 1001 необходимо не менее 7,62 см (3 дюйма) зазора для входных 
и выходных вентиляционных отверстий (передняя и верхняя/задняя стороны корпуса).

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1001 необходимо установить вдали от пола. Пыль, которая 
скапливается на полу, втягивается вентиляторами внутрь корпуса. Чрезмерное количество 
пыли в маршрутизаторе может привести к перегреву и неисправности компонентов.

 • Спереди и сзади корпуса необходимо оставлять зазор в 48,3 см (19 дюймов) для установки 
и замены FRU, а также для доступа к сетевым кабелям и устройствам.

 • Маршрутизатору Cisco ASR 1001 необходима соответствующая вентиляция. Не устанавливайте 
его в закрытый шкаф без достаточной вентиляции.

 • Приготовьте скобу управления кабелями, если предполагается установить ее на переднюю 
панель корпуса.

 • Существует соответствующее заземление для корпуса маршрутизатора (см. Раздел 
«Подключение провода заземления корпуса» на стр. 12–30).

 • Всегда соблюдайте соответствующие методики подъема, как показано на Раздел 
«Электробезопасность» на стр. 5–24, при подъеме корпуса.

Монтаж маршрутизатора Cisco ASR 1001 на полке 
оборудования или поверхности стола

Для монтажа маршрутизатора Cisco ASR 1001 на полке оборудования или поверхности стола 
выполните следующие действия.

Шаг 1 Удалите с поверхности и вокруг стола или платформы мусор и пыль.

Шаг 2 Поднимите корпус в нужное положение на полке оборудования или поверхности стола.

Предупреждение Для подъема корпуса на полку оборудования или поверхность стола необходимо не менее 
двух человек. Во избежание физической травмы держите спину прямо и поднимайте 
с упором на ноги, а не спину. Заявление 164.

Шаг 3 Прикрепите передние кронштейны для монтажа в стойку. Найдите отверстия на лицевых сторонах 
корпуса (первые отверстия за вентиляционными отверстиями) и используйте комплект черных 
винтов, которые поставляются с корпусом.

Шаг 4 Подгоните переднюю скобу для монтажа в стойку к одной из сторон корпуса. 
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Монтаж маршрутизатора Cisco ASR 1001 на полке оборудования или поверхности стола
Шаг 5 Вставьте и затяните винты на одной стороне. 

Шаг 6 Повторите шаги 2 и 3 для второй стороны корпуса. Используйте все винты для крепления скоб для 
монтажа в стойку к корпусу. 

Примечание Скобы для монтажа в стойку корпуса сначала необходимо установить таким 
образом, чтобы можно было прикрепить скобы управления кабелями к скобам 
для монтажа в стойку корпуса после установки корпуса в стойку.

Шаг 7 Соберите две скобы управления кабелями и винты, которые поставляются с корпусом. Рис. 12-13 
показывает скобы управления кабелями, прикрепленные на передней панели маршрутизатора 
Cisco ASR 1001.

Примечание Убедитесь, что свободный конец U-образного устройства для управления кабелями 
указывает вверх при креплении его к корпусу.

Рис. 12-13 Крепление скоб управления кабелями к маршрутизатору Cisco ASR 1001 

Шаг 8 Закрутите скобу управления кабелями к каждой стороне скоб для монтажа в стойку, прикрепленных 
к корпусу. Используйте 2 винта для каждого кронштейна управления кабельной системой. 
Используйте винт из пакета, содержащего четыре винта.

Шаг 9 Убедитесь, что все винты надежно затянуты.

Шаг 10 Откройте Раздел «Подключение провода заземления корпуса» на стр. 12–30 с инструкциями 
по продолжению установки.

1 Винты верхней и нижней части скобы 
управления кабелями

3 Передний кронштейн для монтажа корпуса 
в стойку

2 Кронштейн для укладки кабелей — —

1

1
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Монтаж в стойку маршрутизатора Cisco ASR 1001      
Монтаж в стойку маршрутизатора Cisco ASR 1001
Маршрутизатор Cisco ASR 1001 можно установить в существующую стойку с оборудованием или 
в пустую стойку без оборудования: корпус можно вмонтировать в любой тип стойки.

 • Двухколонная стойка, 19-дюймовая (48,26 см) или 23-дюймовая (58,42 см). Внутренний зазор 
(ширина между внутренними сторонами двух колонн или направляющих) должен составлять не 
менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса — 8,8 см (3,47 дюйма). Воздушный поток проходит 
через корпус из передней части в заднюю.

Примечание При использовании двухколонной стойки прикрепите стойку к полу, чтобы она 
не наклонялась, и избегайте физических травм.

 • Стойка с четырьмя вертикальными опорами размером 48,26 см (19 дюймов). Внутренний просвет 
(расстояние между внутренними поверхностями двух направляющих) должен составлять не 
менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса — 43,43 мм (1,71 дюйма). Воздушный поток 
проходит через корпус из передней части в заднюю.

Примечание Поднимая корпус, всегда соблюдайте соответствующие методы подъема. См. Раздел «Рекомендации 
по подъему корпуса» на стр. 5–26.

Маршрутизатор Cisco ASR 1001 можно установить как с передними, так и задними скобами для 
монтажа в стойку. 

Проверка размеров стойки
Перед установкой корпуса необходимо измерить расстояние между вертикальными монтажными 
фланцами (рейками) в стойке оборудования для проверки стойки на соответствие измерениям, 
показанным на Рис. 12-14.

Рис. 12-14 Проверка размеров стойки для оборудования

Шаг 1 Отметьте и измерьте расстояние между двумя отверстиями на левой и правой монтажных 
направляющих.

Minimum usable
aperture 17.7 inches

(45.0 cm)

Hole centerline
to hole centerline

18.31 inches ± 0.06 inches
(46.5 cm ± 0.15 cm)

Mounting flanges

28
01

4
28

01
4
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Крепление кронштейнов для монтажа корпуса в стойку
Расстояние должно быть равно 46,5 см ± 0,15 см (18,31 дюйма ± 0.06 дюйма).

Примечание Измерьте расстояние между парами отверстий в нижней, средней и верхней части 
стойки, чтобы проверить параллельность опор стойки.

Шаг 2 Измерьте расстояние между внутренними краями левых и правых передних крепежных фланцев 
стойки для оборудования. 

Расстояние должно составлять не менее 45 см (17,7 дюймов) для размещения корпуса шириной 
43,8 см (17,25 дюйма) и помещения его между монтажными рейками в стойке.

Крепление кронштейнов для монтажа корпуса 
в стойку

В этом разделе описывается, как прикрепить передние скобы для монтажа в стойку к корпусу. 
Перед установкой корпуса в стойку необходимо установить кронштейны для монтажа в стойку 
на каждой стороне корпуса.

Детали и инструменты, необходимые для установки скоб для монтажа в стойку и скоб управления 
кабелями, перечислены в Раздел «Инструменты и оборудование» на стр. 5–26.

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 1001 также оснащен набором отверстий с резьбой на задней панели 
корпуса для крепления набора задних монтажных скоб, если возникает необходимость.

Примечание Скобы управления кабелями крепятся к корпусу после установки скоб для монтажа в стойку на корпус 
и монтажа корпуса в стойку.

Передние кронштейны для монтажа корпуса в стойку
Определите место в стойке, где необходимо монтировать корпус. При установке в стойку нескольких 
корпусов начните с нижней или с центральной части корпуса. Рис. 12-15 демонстрирует 
установленные на корпусе кронштейны. В зависимости от используемых отверстий кронштейна 
корпус может выдаваться из стойки.

Для установки передних скоб монтажа в стойку на маршрутизаторе Cisco ASR 1001 выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Найдите отверстия с резьбой сбоку корпуса. Убедитесь, что вы держите передний кронштейн для 
монтажа в стойку за петлю и отверстия смотрят наружу и по направлению к передней панели корпуса.
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Установка маршрутизатора Cisco ASR 1001 в стойку      
Рис. 12-15 показывает, где прикрепить передние скобы для монтажа в стойку к маршрутизатору 
Cisco ASR 1001.

Рис. 12-15 Крепление передних скоб для монтажа в стойку к маршрутизатору 
Cisco ASR 1001

Шаг 2 Подгоните верхнее отверстие передней скобы для монтажа в стойку к первому верхнему отверстию 
корпуса позади боковых вентиляционных отверстий.

Шаг 3 Вставьте и затяните черные винты на одной стороне. 

Шаг 4 Повторите шаги 1–3 с другой стороны корпуса. Закрепите на корпусе кронштейны для монтажа 
в стойку черными винтами.

Действия по креплению передних скоб для монтажа в стойку к маршрутизатору Cisco ASR 1001 
завершены.

Установка маршрутизатора Cisco ASR 1001 
в стойку

После установки кронштейнов для монтажа в стойку на корпусе установите корпус, закрепив 
кронштейны на двух монтажных позициях стойки при помощи соответствующих винтов из комплекта 
поставки. Учитывая, что кронштейны удерживают весь вес корпуса, надежно закрепите их на стойке. 

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие устойчивость 
системы. Инструкции по обеспечению безопасности: 
- Если это устройство является единственным в стойке, его следует монтировать внизу 
  стойки. 
- При установке этого устройства в частично заполненную стойку наполняйте стойку 
  снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки. 
- Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
  стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление 1006.

1 Петля и отверстия переднего кронштейна 
для монтажа в стойку

3 Винты переднего кронштейна для монтажа 
в стойку

2 Передний кронштейн для монтажа в стойку — —
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Установка маршрутизатора Cisco ASR 1001 в стойку
Мы рекомендуем оставить вертикальный зазор не менее 2,54 или 5,08 см (1 или 2 дюйма) между 
маршрутизатором и любым оборудованием прямо над или под ним.

Чтобы установить корпус в стойку, выполните следующие действия.

Шаг 1 Установите и надежно затяните все винты на корпусе.

Шаг 2 Убедитесь, что путь к стойке свободен от препятствий. Если стойка подвижная, обязательно 
задействуйте тормоз или зафиксируйте ее другим способом. В следующих разделах описаны типы 
стоек, которые можно использовать для установки корпуса.

Шаг 3 (Дополнительно.) Установите полку в стойку для поддержки маршрутизатора Cisco ASR 1001. 
Использование полки упрощает закрепление корпуса.

Шаг 4 При помощи второго сотрудника поднимите корпус до требуемой высоты между вертикальными 
опорами.

Шаг 5 Совместите отверстия монтажного кронштейна с отверстиями вертикальных опор стойки, 
чтобы закрепить корпус на стойке.

Примечание Если используется полка, поднимите корпус до уровня полки. Поставьте дно 
корпуса на кронштейн, продолжая поддерживать корпус.

Шаг 6 Расположите корпус так, чтобы монтажные фланцы были на одном уровне с направляющими стойки.

Совет Чтобы оставить зазор для удобного крепления скоб прокладки кабеля к корпусу в стойке, 
используйте ушки скобы для монтажа в стойку, упомянутые в шагах 7 и 8.

Шаг 7 Удерживая корпус в положении напротив монтажных направляющих в стойке для оборудования, 
выполните следующие действия.

a. Вставьте нижний винт во второе отверстие от нижней стороны ушка для монтажа в стойку 
и прикрутите винт к направляющей стойки ручной отверткой.

Совет Чтобы сделать установку проще, вставьте один винт в нижней части корпуса, а следующий 
винт — в верхней части корпуса по диагонали к первому винту.

b. Вставьте верхний винт во второе отверстие от верхней стороны ушка для монтажа в стойку 
по диагонали к нижнему винту и прикрутите винт к направляющей стойки.

c. Вставьте четыре винта для крепления корпуса к оборудованию стойки. 

Совет С помощью указанных отверстий ушек скобы для монтажа в стойку можно легко прикрепить скобу 
управления кабелями к скобе для монтажа в стойку, когда корпус находится в стойке.

Шаг 8 Затяните все винты на каждой стороне для крепления корпуса к стойке оборудования.
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Установка маршрутизатора Cisco ASR 1001 в стойку      
Установка в стойку с двумя вертикальными опорами
Маршрутизатор Cisco ASR 1001 можно установить в стойку с двумя вертикальными опорами 
размером 48,26 см (19 дюймов) или 58,42 см (23 дюйма). 

Примечание Внутренний зазор (ширина между внутренними сторонами двух колонн или направляющих) должен 
составлять не менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса — 43,43 мм (1,71 дюйма). Воздушный 
поток проходит через корпус из передней части в заднюю.

Внимание! При использовании стойки с двумя вертикальными опорами зафиксируйте ее на поверхности пола, 
чтобы исключить возможность опрокидывания и избежать травмирования и повреждения 
компонентов.

Шаг 1 Расположите корпус так, чтобы его передняя панель находилась ближе к вам, и осторожно поднимите 
его в стойку. Для предотвращения физического повреждения избегайте резких поворотов и движений.

Рис. 12-16 показывает маршрутизатор Cisco ASR 1001 в стойке оборудования с двумя вертикальными 
опорами.

Рис. 12-16 Маршрутизатор Cisco ASR 1001, установленный в стойку оборудования 
с двумя вертикальными опорами

Шаг 2 Вставьте корпус в стойку и продвиньте внутрь так, чтобы совместить кронштейны с монтажными 
планками на обеих сторонах стойки.

Шаг 3 Совместите отверстия в кронштейнах с отверстиями в стойке или монтажной планке.

Шаг 4 Вставьте и затяните по два винта в кронштейны на обеих сторонах корпуса. 

Процедура установки корпуса в стойку с двумя опорами на этом завершена. Перейдите к Раздел 
«Подключение провода заземления корпуса» на стр. 12–30, чтобы продолжить установку.
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Установка маршрутизатора Cisco ASR 1001 в стойку
Установка в стойку с четырьмя вертикальными опорами
Маршрутизатор Cisco ASR 1001 можно утопить в 19-дюймовой стойке для оборудования, используя 
набор для монтажа в стойку, предоставленный вместе с системой. Маршрутизатор Cisco ASR 1001 
можно установить в стойку с помощью двух рекомендованных ниже способов.

 • Установка корпуса в используемую стойку с ранее установленными устройствами; 

 • Установка пустого корпуса в стойку без установленного оборудования.

Поднимая корпус, всегда соблюдайте соответствующие методы подъема. См. Раздел «Рекомендации 
по подъему корпуса» на стр. 5–26.

Примечание Внутренний зазор (ширина между внутренними сторонами двух колонн или направляющих) должен 
составлять не менее 48,26 см (19 дюймов). Высота корпуса — 43,43 мм (1,71 дюйма). Воздушный 
поток проходит через корпус из передней части в заднюю.

Примечание Убедитесь, что стойка устойчива.

Шаг 1 (Дополнительно.) Установите полку в стойку для поддержки маршрутизатора Cisco ASR 1001. 
Если используется полка, поднимите корпус до уровня полки. Поставьте дно корпуса на кронштейн, 
продолжая поддерживать корпус. Усилиями 2 человек поднимите корпус на стойку с помощью 
встроенных ручек и придерживайте отсеки блоков питания внизу. 

Шаг 2 Расположите корпус так, чтобы монтажные фланцы были на одном уровне с направляющими стойки.

Примечание Используйте второе отверстие от нижней стороны скобы для монтажа в стойку и второе отверстие 
от ее верхней стороны. Это упростит крепление скобы управления кабелями к корпусу в стойке 
оборудования.

Шаг 3 Удерживайте корпус на месте напротив направляющих, пока другой сотрудник заворачивает вручную 
винты с обеих сторон корпуса.

Шаг 4 Затяните вручную винты в направляющие стойки на каждой стороне корпуса.

Шаг 5 Затяните все винты на каждой стороне для крепления корпуса к стойке оборудования.
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Глава 12      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1001
Крепление кронштейна для укладки кабелей    
Рис. 12-17 показывает монтаж передней и задней панелей маршрутизатора Cisco ASR 1001 в стойку 
с четырьмя вертикальными опорами.

Рис. 12-17 Маршрутизатор Cisco ASR 1001 в стойке с четырьмя вертикальными 
опорами — монтаж передней и задней панелей

Шаг 6 При помощи уровня проверьте горизонтальность кронштейнов, или сравните рулеткой расстояние 
до обоих кронштейнов от верхней кромки направляющих стойки.

Процедура установки корпуса в стойку на этом завершена. Перейдите к Раздел «Крепление 
кронштейна для укладки кабелей» на стр. 12–29, чтобы продолжить установку.

Крепление кронштейна для укладки кабелей
Кронштейны для укладки кабелей крепятся к каждому кронштейну для монтажа в стойку на корпусе 
для укладки кабелей с обеих сторон корпуса (параллельно расположению платы). Эти кронштейны 
закрепляются винтами к кронштейнам для монтажа в стойку и обеспечивают простую установку 
и снятие кабелей.

Скобы прокладки кабелями для маршрутизатора Cisco ASR 1001 содержат один независимый 
U-образный элемент с 4 винтами и кабельной связкой для каждого слота модуля платы. 

Примечание При креплении на корпусе убедитесь, что петли кронштейна для укладки кабелей направлены вверх.

Выполните следующие действия для крепления скоб прокладки кабелей к обеим сторонам 
маршрутизатора Cisco ASR 1001 в стойке.
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Глава 12      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1001            
Подключение провода заземления корпуса
Шаг 1 Совместите скобу прокладки кабелей со скобой для монтажа в стойку с одной стороны 
маршрутизатора Cisco ASR 1001. Кронштейн для укладки кабелей должен быть на уровне верхнего 
отверстия кронштейна для монтажа в стойку.

Шаг 2 С помощью крестообразной отвертки (Phillips) вставьте винт сквозь кронштейн для укладки кабелей 
в кронштейн для монтажа корпуса в стойку и затяните винт. 

Примечание Используйте пакет винтов, поставляемый с корпусом (4 винта).

Рис. 12-18 показывает место крепления передних скоб для монтажа в стойку к маршрутизатору 
Cisco ASR 1001 в стойке.

Рис. 12-18 Ушки скобы для монтажа корпуса в стойку для скобы прокладки кабелей

Шаг 3 С помощью нижнего отверстия ушка для монтажа в стойку вкрутите шуруп сквозь скобу прокладки 
кабелей в скобу для монтажа корпуса в стойку (см. Рис. 12-18).

На этом процедура установки кронштейнов для укладки кабелей на корпусе завершена. 

Подключение провода заземления корпуса
Заземление маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 необходимо для всех установок, питаемых 
постоянным током, а также для любой установки, питаемой переменным током, где требуется 
соответствие нормативным требованиям к заземлению Telcordia. 

Внимание! Для защиты от повреждения телекоммуникационных линий необходимо установить шпильку 
заземления для двух наконечников, полностью вставить, закрепить винтами и подключить 
к заземлению SIP и SPA. 

Подготовьте рекомендуемые инструменты и принадлежности перед началом этой процедуры.

1 Закрепите винт прокладки кабелей в среднем отверстии ушка передней скобы для монтажа 
в стойку на обеих сторонах маршрутизатора Cisco ASR 1001.
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Глава 12      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1001
Подключение провода заземления корпуса   
Рекомендуемые инструменты и принадлежности
Для подключения заземления системы к корпусу необходимы следующие инструменты, оборудование 
и принадлежности:

 • Крестообразная отвертка;

 • Отвертка с плоским лезвием 3,5 мм (Phoenix # 1205053 или эквивалентная с плоским лезвием 
3,5 мм);

 • Инструмент с двумя наконечниками заземления корпуса;

 • Провод заземления.

Рис. 12-19 показывает, как прикрепить наконечники заземления на корпус Cisco ASR серии 1000. 
Расположение наконечника заземления в маршрутизаторах Cisco серии ASR 1000 не может быть 
одинаковым на всех маршрутизаторах; однако инструкции по креплению наконечника заземления 
одинаковые.

Рис. 12-19 Установка заземления на маршрутизатор Cisco ASR 1001

20
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63
122
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1 Шпильки и провод заземления корпуса 3 Разъем на корпусе для подключения 
заземления

2 Винты для подключения заземления 4 Символ заземления
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Подключение провода заземления корпуса
Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод заземления 
и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода заземления. 
При возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь 
в соответствующий орган по контролю электрооборудования или к электрику. 
Заявление 1024.

Перед подключением питания или включением устройства необходимо обеспечить надлежащее 
заземление корпуса. Соединитель для подключения заземления корпуса предоставляется в каждом 
маршрутизаторе Cisco ASR 1001. На боковой стороне корпуса и на блоке питания постоянного тока 
есть шпилька (основная шпилька заземления).

Внимание! Заземляющий провод всегда необходимо первым устанавливать и подключать и последним извлекать 
и отключать.

Для подключения наконечника заземляющего провода к разъему заземления на корпусе выполните 
следующую процедуру.

Шаг 1 Используйте инструмент для снятия изоляции с провода, чтобы оголить один конец провода AWG 
№ 6 на длине приблизительно 19,05 мм (0,75 дюйма). 

Шаг 2 Вставьте провод AWG № 6 в отверстие наконечника для заземляющего провода. 

Шаг 3 Используйте обжимные клещи для аккуратного обжатия приемника провода; это необходимо для 
обеспечения надежного механического соединения, как показано на следующем рисунке. 

Шаг 4 Подключите наконечник с заземляющим проводом таким образом, чтобы провод не пересекался 
с блоком питания. 

Рис. 12-20 показывает, как прикрепить наконечник заземления к соединителю для подключения 
заземления корпуса.

Рис. 12-20 Подключение наконечника заземляющего провода к разъему 
заземления корпуса

1 Подводящий провод заземления 3 Винты провода заземления

2 Шпилька заземления 4 Отверстия разъема заземления корпуса
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Глава 12      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1001
Подключение кабелей адаптеров портов общего доступа     
Шаг 5 Найдите разъем заземления корпуса на боковой панели корпуса. 

Шаг 6 Вставьте 2 винта в отверстия клеммы заземления.

Шаг 7 При помощи крестовой отвертки номер 2 аккуратно затяните винты для надежного крепления 
наконечника заземляющего провода на корпусе. Затягивайте винты не слишком сильно.

Шаг 8 Подсоедините другой конец провода заземления к соответствующей точке заземления на площадке 
для обеспечения должного заземление корпуса.

На этом процедура подключения заземления корпуса завершена.

Подключение кабелей адаптеров портов общего 
доступа

Инструкции для подключения кабелей адаптера портов коллективного пользования, установленного 
в маршрутизаторе Cisco ASR 1001, содержатся в соответствующих документах по настройке для 
каждого адаптера порта. Например, если вы подключили кабели оптического волокна к адаптеру 
порта PA-POS-OC3, см. документ Установка и настройка адаптера порта PA-POS-OC3 по 
следующему адресу:

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/pos/pa-pos-oc
3_install_config/paposoc3.html

Подключение кабелей консоли 
и дополнительного порта

В этом разделе описывается подсоединение кабеля к встроенным консольным или вспомогательным 
портам Cisco ASR1000-RP1 на маршрутизаторе Cisco ASR 1001. Маршрутизатор Cisco ASR 1001 
использует порты RJ-45 как для вспомогательного порта, так и для консольного порта для 
подключения модема или терминала консоли. 

Внимание! Как консольный порт, так и дополнительный порт являются асинхронными последовательными 
портами, любые подключенные к ним устройства должны иметь возможность асинхронной передачи 
данных. (Наиболее распространенный тип устройства является асинхронным; например, 
большинство модемов — асинхронные устройства.) Для соответствия требованиям эмиссии 
класса A необходимо использовать экранированные кабели для разъемов консольных 
и вспомогательных портов.

Перед работой с интерфейсом консоли маршрутизатора с помощью терминала или ПК необходимо 
выполнить следующие шаги.

Шаг 1 Перед подключением терминала к консольному порту настройте терминал на соответствие 
следующим параметрам консольного порта корпуса: 9600 бод, 8 битов данных, отсутствие контроля 
по четности, 1 стоповый бит (9600 8N1). 

Шаг 2 Выполните подключение к порту при помощи кабеля RJ-45 на DB-9.
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Подключение терминала к консольному порту Cisco ASR1000-RP1
Примечание Чтобы выяснить, как изменить параметры по умолчанию соответствия требованиям терминала или 
узла, см. Руководство по настройке служб терминала Cisco IOS.

Шаг 3 Приведите маршрутизатор в нормальный рабочий режим, затем отключите терминал.

Кабельное подключение порта управления Ethernet

Внимание! Для соблюдения требований к излучениям класса A при подключении необходимо использовать 
экранированный кабель Ethernet.

Для использования интерфейса управления Ethernet для маршрутизатора выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Вставьте кабель Ethernet RJ-45 в порт управления Ethernet (см. Рис. 12-7).

Шаг 2 Вставьте другой конец кабеля RJ-45 в устройство или сеть управления.

Подключение терминала к консольному порту 
Cisco ASR1000-RP1

Встроенный процессор маршрутов маршрутизатора Cisco ASR 1001 оснащен асинхронным 
последовательным консольным портом RJ-45 (EIA/TIA-232) с маркировкой CON на передней панели. 
Этот порт можно подключить к большинству типов видеотерминалов при помощи комплекта 
консольного кабеля, который поставляется вместе с маршрутизатором Cisco ASR 1001. 
Набор консольных кабелей содержит:

 • Один перекрестный кабель RJ-45 — RJ-45

 • один адаптер RJ-45 — DB-25 (разъем);

 • Один адаптер RJ-45 — DB-9 (разъем)

Перекрестный кабель предназначен для подключения контактов от одного конца к другому. Другими 
словами, он подключает контакт 1 (на одном конце) к контакту 8 (на другом конце), контакт 2 
к контакту 7, контакт 3 к контакту 6 и т. д. Перекрестный кабель можно определить путем сравнения 
разъемов на концах кабеля. Держите противоположные концы кабеля в руке бок о бок с метками на 
задней панели. Убедитесь, что провод, подключенный к внешнему (левому) выводу левого штепселя 
(вывод 1), совпадает по цвету с проводом, подключенным к внешнему (правому) выводу правого 
штепселя (вывод 8).

Используйте следующую процедуру для подключения видеотерминала к порту консоли на 
процессоре маршрутизации.
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Глава 12      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1001
Подключение кабелей 
Примечание На каждом процессоре маршрутизации Cisco ASR серии 1000 есть разъем консольного порта (обычно 
для подключения сервера терминалов) при использовании конфигурации корпуса с резервированием.

Шаг 1 Подключите один конец кабелей RJ-45 к последовательному порту RJ-45 (CON) на встроенном 
Cisco ASR1000-RP1 (см. Рис. 12-7).

Шаг 2 Запустите кабель через скобу управления кабелями и подключите другой конец кабеля RJ-45 
к адаптеру RJ-45 (см. Рис. 12-21). 

Шаг 3 Подключите адаптер к видеотерминалу, чтобы завершить процедуру подключения кабелей.

Шаг 4 Включите видеотерминал.

Шаг 5 Настройте видеотерминал для соответствия следующим параметрам консольного порта по 
умолчанию.

 • 9600 бод. 

 • 8 битов данных. 

 • Без формирования или проверки сигнала четности.

 • 1 стоповый бит. 

 • Без контроля потока.

Шаг 6 Перейдите к Раздел «Подключение кабелей» на стр. 12–35, чтобы продолжить установку.

Подключение кабелей
Придерживайтесь следующих рекомендаций при подключении внешних кабелей к маршрутизатору 
Cisco ASR 1001.

 • Для сокращения вероятности возникновения помех избегайте пересечения высоковольтных 
линий с интерфейсными кабелями.

 • Перед включением питания системы проверьте все ограничения кабелей (особенно длину).

Дополнительный разъем
Этот асинхронный последовательный порт EIA/TIA-232 (AUX) используется для подключения 
модема к процессору маршрутизации 1 маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 для удаленного 
административного доступа. Используйте следующую процедуру для подключения маршрутизатора 
Cisco ASR 1001 к модему.

Шаг 1 Подключите один конец кабеля модема к порту RJ-45 на основном процессоре маршрутизации 1 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000, с маркировкой AUX. Для подключения дополнительного 
порта см. Рис. 12-7.

Шаг 2 Запустите кабель через скобу управления кабелями и подключите другой конец кабеля к модему.
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Обзор блоков питания переменного и постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1001
Обзор блоков питания переменного 
и постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1001

Блоки питания маршрутизатора Cisco ASR 1001 вырабатывают по 400 Вт выходной мощности каждый 
и используются в избыточной конфигурации 1 + 1. На лицевой панели блоков питания нет входного 
переключателя. Блок питания переключается из режима ожидания в положение ВКЛ. (ON) при 
помощи переключателя STANDBY/ON на корпусе системы. Нумерация слота блока питания 
находится на задней панели корпуса с левой стороны каждого блока питания. Слот 0 блока питания 
(PS0) находится слева, а слот 1 блока питания (PS1) — справа (рядом с переключателем режима 
ожидания блока питания) при обзоре задней панели корпуса.

Маршрутизатор Cisco ASR 1001 поддерживает следующие блоки питания.

 • Блок питания маршрутизатора Cisco ASR 1001 обеспечивает выходную мощность 400 Вт с двумя 
выходами напряжения: +12 В и +5 В. Блок питания переменного тока работает в диапазоне 
85–264 В переменного тока. Блок питания переменного тока перераспределяет ток на вывод 
в 12 В и используется в случае конфигурации горячей замены. Максимальная потребляемая 
мощность блока питания переменного тока составляет 471 Вт. 

 • Блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1001 — обеспечивает мощность 
400 Вт с двумя выводами напряжения постоянного тока: +12 В и +5.0 В. Блок питания 
работает в диапазоне между –40,5 и –72 В постоянного тока. Блок питания постоянного тока 
перераспределяет ток на вывод в 12 В и используется в случае конфигурации горячей замены. 
Максимальная потребляемая мощность блока питания постоянного тока составляет 500 Вт.

Установка блока питания маршрутизатора 
Cisco ASR 1001

Маршрутизатор Cisco ASR 1001 поставляется с блоками питания переменного и постоянного тока, 
установленными в корпус. Необходимо подключить блоки питания при их поступлении.

Примечание В маршрутизатор Cisco ASR 1001 можно установить два блока питания переменного или постоянного 
тока. Не сочетайте блоки питания переменного и постоянного тока в одном корпусе.
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Рис. 12-21 показывает оба блока питания переменного и постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1001.

Рис. 12-21 Блок питания переменного тока и блок питания постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1001

Таблица 12-8 описывает индикатор блока питания. Функция индикатора одинаковая для блоков 
питания переменного и постоянного тока.

1 Крепежные винты блоков питания 
переменного и постоянного тока

5 Положительное подключение (+) блока 
питания постоянного тока

2 Ввод блока питания переменного тока 6 Символ заземления блока питания 
постоянного тока

3 Индикатор блока питания 7 Подключение клеммной колодки блока 
питания постоянного тока

4 Отрицательное подключение (-) блока 
питания постоянного тока

8 Ручки блоков питания переменного 
и постоянного тока

-48V/-60V      14A

5 62 41 1

38 781

20
76

93

100-240 V~5-2A
50-60Hz

3

1

Таблица 12-8 Индикатор блока питания переменного и постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1001 

Цвет и состояние индикатора Описание
Немигающий зеленый Выходная мощность включена и находится в диапазоне 

рабочего режима.

Мигающий зеленый, со скоростью 
одно мигание в секунду

Входная мощность подается в диапазоне рабочего режима, 
но переключатель режима ожидания находится в положении 
ожидания (Standby), а не во включенном положении (On).

Горящий оранжевый В блоке питания произошла неполадка, и блок питания 
выключился. Неполадка может быть связана с температурой, 
напряжением, током или работой вентилятора за пределами 
рабочего диапазона.
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Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Настройка входного напряжения переменного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1001, 
стр. 12-38

 • Извлечение блока питания переменного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1001, стр. 12-40

 • Подключение входного напряжения постоянного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1001, 
стр. 12-42

 • Извлечение блока питания постоянного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1001, стр. 12-48

Предупреждение Крышки являются неотъемлемой частью системы безопасности изделия. 
Не эксплуатируйте изделие со снятыми крышками. Заявление 1077.

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

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

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

Настройка входного напряжения переменного тока для 
маршрутизатора Cisco ASR 1001

Маршрутизатор Cisco ASR 1001 имеет 2 источника питания переменного тока в задней части корпуса. 
Входная розетка типа IEC60320 C14 является фильтрующим вводом переменного тока. Текущий 
номинал на разъеме равен 10 А.

Предупреждение Не устанавливайте блоки питания в корпус со снятой крышкой.

Мигающий оранжевый, со 
скоростью одно мигание в секунду

В блоке питания возник сигнал тревоги, но блок питания 
может продолжать работу. Сигнал тревоги может быть 
связан с температурой, напряжением, током или работой 
вентилятора за пределами рабочего диапазона.

Off Блок питания выключен.

Таблица 12-8 Индикатор блока питания переменного и постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1001 (продолжение)

Цвет и состояние индикатора Описание
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Рис. 12-22 показывает блоки питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1001.

Рис. 12-22 Блоки питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1001 

Выполните следующие действия для подключения входа блока питания переменного тока 
к маршрутизатору Cisco ASR 1001.

Шаг 1 В маршрутизатор установлены два блока питания. Включите силовой переключатель, который 
находится на задней панели корпуса, в положение ожидания на корпусе.

Рис. 12-23 показывает переключатель ожидания блока питания переменного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1001.

Рис. 12-23 Переключатель режима ожидания на блоке питания переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1001
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0
1

1 Переключатель ожидания маршрутизатора Cisco ASR 1001, который не отключает питание 
от блока питания.
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Шаг 2 Переведите автоматический выключатель блока питания в положение Off (Выкл.).

Шаг 3 Для упрощения установки сначала вставьте кабель питания во вход слота блока питания 1.

Шаг 4 Затем вставьте кабель питания в блок питания в слот 0 справа.

Шаг 5 Расположите силовые кабели переменного тока, как показано на Рис. 12-24.

Рис. 12-24 Правильное расположение кабелей блока питания переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1001 

Шаг 6 Подключите кабели питания переменного тока к источнику питания.

Шаг 7 Переведите автоматический выключатель в положение On (Вкл.).

Шаг 8 Переведите переключатель резервного режима на корпусе в положение On (Вкл.) (|).

Шаг 9 Индикатор блока питания загорится зеленым цветом.

Процедура подключения входного питания переменного тока на этом завершена.

Извлечение блока питания переменного тока из 
маршрутизатора Cisco ASR 1001

В этом разделе описывается извлечение блока питания переменного тока из маршрутизатора 
Cisco ASR 1001. Маршрутизатор Cisco ASR 1001 оснащен двумя слотами блока питания: слот 1 блока 
питания (PS1) находится рядом с резервным коммутатором, а слот 0 блока питания (PS0) — слева, 
как показано на Рис. 12-22.

Выполните следующие действия для извлечения блока питания переменного тока из маршрутизатора 
Cisco ASR 1001.

Шаг 1 Отключите кабель питания от блока питания.

1 Блок питания переменного тока в PS0 3 Блок питания переменного тока в PS1

2 Положение кабеля питания, выходящего 
из слота PS0

— —
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Шаг 2 Для отключения кабеля питания от PS1 поместите кабель блока питания так, чтобы получить доступ 
к крепежным деталям блока питания. Поместите кабель блока питания обратно в PS0, как показано на 
Рис. 12-25, и убедитесь, что вы не отключили силовой кабель.

Рис. 12-25 Расположение кабеля блока питания переменного тока в слоте PS0

Шаг 3 Продолжайте придерживать кабель питания в слоте PS0, чтобы получить доступ к креплению. 
Вывинтите обе крепежные детали на блоке питания в слоте 1.

Совет Блоки питания Cisco ASR 1001 длинные и узкие. Рекомендуется при извлечении блока питания 
из корпуса поддерживать нижнюю поверхность блока питания другой рукой.

Шаг 4 После того как крепежные детали блока питания откручены, схватите ручку одной рукой 
и поддержите вес блока питания другой рукой и вытяните блок питания из слота. Рис. 12-26 
показывает, как извлечь кабели блока питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1001.

Рис. 12-26 Извлечение кабелей блока питания переменного тока из маршрутизатора 
Cisco ASR 1001 

Шаг 5 Повторите эти действия для извлечения блока питания переменного тока из слота PS0.

Процедура извлечения блока питания переменного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1001 
на этом завершена.
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Подключение входного напряжения постоянного тока 
к маршрутизатору Cisco ASR 1001

Входной разъем постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1001 совместим со штепсельной 
розеткой европейского образца. Входной и выходной разъемы должны соответствовать стандарту 
внешней проводки UL 486. Полярность подключения необходимо выполнять слева направо: 
отрицательная (-), положительная (+) и заземление. См. Рис. 12-21.

Блок питания оснащен ручкой для вставки и извлечения. Модуль следует держать одной рукой из-за 
его длины. Рис. 12-27 показывает заднюю панель блока питания постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1001.

Рис. 12-27 Блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1001 — 
вид сзади

В этом разделе описывается установка проводов заземления блока питания постоянного тока 
и проводов входной мощности во входной блок питания маршрутизатора Cisco ASR 1001. 
Перед началом работы прочитайте следующие важные примечания.

 • Цветовое кодирование выводов блока питания постоянного тока зависит от цветового 
кодирования блока питания постоянного тока на объекте заказчика. Обычно для заземления 
используют зеленый или зеленый/желтый (GND), черный используют для –48 В на 
отрицательной (-) клемме, а красный — для RTN на положительной (+) клемме. Убедитесь, 
что цветовая маркировка выводов, выбранная для входного блока питания постоянного тока, 
совпадает с цветовой маркировкой, которая используется в блоке питания постоянного тока.

 • Перед установкой блока питания постоянного тока убедитесь, что вывод заземления корпуса 
подключен к корпусу. Следуйте рекомендациям в Раздел «Подключение провода заземления 
корпуса» на стр. 12–30.

Предупреждение При установке блока питания подключать заземление необходимо в первую очередь, 
а отключать его — в последнюю очередь. Заявление 1046.

Для подключения блока питания постоянного тока на маршрутизаторе Cisco 1001 ASDR выполните 
следующие действия. 

1 Блок питания постоянного тока в слоте 0 2 Блок питания постоянного тока в слоте 1
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Шаг 1 Перед установкой блока питания постоянного тока убедитесь, что заземление корпуса подключено 
к корпусу, как описано в Раздел «Подключение провода заземления корпуса» на стр. 12–30.

Шаг 2 На задней панели корпуса, рядом с отсеком блока питания PS1, убедитесь, что выключатель блока 
питания находится в режиме ожидания.

Шаг 3 Переведите автоматический выключатель блока питания в положение Off (Выкл.).

Подключение источника питания постоянного тока
На блоке питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1001 есть соединительный разъем, 
который установлен в цоколь клеммной колодки блока питания. Рис. 12-28 показывает обзор блока 
питания постоянного тока со вставленным соединительным штепселем (без установленных проводов) 
в цоколь блока питания PS0 (слева) и другой блок питания без вставленного соединительного 
штепселя в блок питания PS1 (справа).

Рис. 12-28 Клеммная колодка блока питания постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1001 с соединительным штепселем в слоте 0 и без 
соединительного штепселя в слоте 1

Примечание Блок питания постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1001 поддерживает два типа разъемов. 
В разъеме первого типа отверстия под винты приподняты относительно основы разъема. В разъеме 
второго типа отверстия под винты не приподняты относительно основы разъема. Рис. 12-30 
показывает соединительный штепсель без выпуклых отверстий. Единственное различие в способах 
использования этих типов соединительных штепселей — в длине провода, сведения о котором будут 
упомянуты далее в этом разделе.

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

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от 
короткого замыкания (перегрузки по току). Убедитесь, что защитное устройство 
классифицировано не выше чем: 120 В переменного тока, 20 A для США (240 В перем. 
тока, 10 A в других странах). Заявление 1005.
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Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, что цепь 
постоянного тока обесточена. Заявление 1003.

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

Используйте информацию, предоставленную в этом разделе, для подсоединения источника питания 
постоянного тока.

Шаг 1 На передней панели маршрутизатора убедитесь, что выключатель питания находится в положении 
ожидания.

Шаг 2 Переместите ручку автоматического переключателя в положение «Выкл.» и примените липкую ленту, 
чтобы удержать его в этом положении.

Шаг 3 Подготовьте разъем для клеммной колодки блока питания постоянного тока.

Шаг 4 Вставьте подводящие провода, прежде чем вставить разъем в отсек клеммной колодки на блоке 
питания постоянного тока.

Шаг 5 При помощи инструмента для зачистки проводов 10-го калибра снимите изоляцию с каждого из трех 
проводов, выходящих из источника питания постоянного тока. При использовании соединительного 
штепселя с выпуклыми отверстиями зачистите провода на 10 мм (0,39 дюйма) + 0,5 мм (0,02 дюйма). 
При использовании соединительного штепселя без выпуклых отверстий зачистите провода на 7 мм 
(0,27 дюйма) + 0,5 мм (0,02 дюйма). Не зачищайте провод больше рекомендуемой длины, поскольку 
при этом провод может контактировать с разъемом клеммной колодки. Рис. 12-29 содержит 
изображение зачищенного провода блока питания постоянного тока.

Рис. 12-29 Зачистка провода источника питания постоянного тока

Предупреждение Открытый провод, идущий от блока питания постоянного тока, может находиться под 
опасно высоким напряжением. Убедитесь, что открытый провод входного блока питания 
постоянного тока не выступает из штепселя клеммной колодки. Заявление 122

1 Для разъема с приподнятыми отверстиями под винты рекомендуется снять с провода слой 
изоляции 10 мм (0,39 дюйма). Для разъема с неприподнятыми отверстиями под винты 
рекомендуется снять с провода слой изоляции 7 мм (0,27 дюйма).
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Глава 12      Обзор и установка маршрутизатора Cisco ASR 1001
Установка блока питания маршрутизатора Cisco ASR 1001      
Шаг 6 Определите положения положительного и отрицательного выводов, а также вывода заземления для 
соединения с клеммной колодкой. Рекомендуемая последовательность.

 • Подводящий провод заземления (справа)

 • Положительный (+) подводящий провод (посередине)

 • Отрицательный (–) подводящий провод (слева)

Рис. 12-30 показывает блок питания постоянного тока с подводящими проводами.

Рис. 12-30 Источник питания постоянного тока с подводящими проводами

Шаг 7 Вставьте зачищенный провод одного из проводов заземления в штепсель клеммной колодки. 
Убедитесь, что подводящий провод не виден. Только провода с изоляцией должны выходить 
из блока выводов.

Внимание! Не затягивайте невыпадающие винты разъема клеммной колодки слишком сильно. Рекомендуемый 
максимальный вращающий момент — от 0,5 Нм до 0,6 Нм.

Шаг 8 Используйте динамометрическую отвертку с храповым механизмом для закручивания крепежного 
винта штепселя клеммной колодки (по установленным проволочным выводам) от 0,5 Нм до 0,6 Нм 
(5,310 дюймов), как показано на Рис. 12-31.

1 Отрицательный (–) подводящий провод 3 Подводящий провод заземления

2 Положительный (+) подводящий провод — —
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Установка блока питания маршрутизатора Cisco ASR 1001
Рис. 12-31 Затягивание винтов разъема клеммной колодки на блоке питания 
постоянного тока

Шаг 9 Повторите шаги 6–8 для оставшихся двух проводов входного блока питания постоянного тока — 
положительного подводящего провода и отрицательного подводящего провода.

Рис. 12-32 показывает, как вставить штепсель клеммной колодки блока питания постоянного тока 
в цоколь блока.

Рис. 12-32 Вставка разъема клеммной колодки блока питания постоянного тока в отсек

1 Усилие затяжки — от 0,5 Нм (4,425 дюймов) до 0,6 Нм (5,310 дюймов).
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1 Отрицательный (–) подводящий провод 
источника постоянного тока

3 Провод заземления источника постоянного 
тока

2 Положительный (+) подводящий провод 
источника постоянного тока

— —
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Установка блока питания маршрутизатора Cisco ASR 1001      
Внимание! Обезопасьте провода, проходящие от блока выводов, таким образом, чтобы их не могли случайно 
повредить. 

Шаг 10 Используйте стяжку для кабелей, чтобы зафиксировать провода на стойке, во избежание отсоединения 
при случайном контакте. Убедитесь, что стяжка свободно закреплена на заземленном кабеле. 
Рис. 12-33 показывает вставленный штепсель клеммной колодки постоянного тока и фиксирующую 
стяжку.

Рис. 12-33 Установленный блок выводов на источнике питания постоянного тока 
и фиксирующая стяжка

Шаг 11 Проверьте, что блок выводов надежно закреплен в отсеке на панели источника питания постоянного 
тока. При правильной установке вы услышите щелчок.

Шаг 12 Удалите ленту (при ее наличии) с ручки автоматического переключателя и переместите ручку 
автоматического переключателя в положение «Вкл.».

Шаг 13 Для включения маршрутизатора переместите переключатель режима ожидания блока питания, 
который находится на задней панели, в положение «Вкл.».

Индикаторы блока питания горят, когда питание поступает в маршрутизатор.

На этом подключение блока питания постоянного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1001 завершено.

1 Подводящие провода с фиксирующей 
стяжкой

2 Подключение блока выводов источника 
постоянного тока к отсеку
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Установка блока питания маршрутизатора Cisco ASR 1001
Извлечение блока питания постоянного тока из 
маршрутизатора Cisco ASR 1001

В этом разделе описан порядок извлечения блока питания постоянного тока из маршрутизатора 
Cisco ASR 1001. Выполните следующие действия:

Шаг 1 Выключите автоматический выключатель.

Шаг 2 Выньте блок вывода из отсека для блока вывода на источнике питания.

Шаг 3 Открутите два крепежных винта блока питания.

Шаг 4 Возьмитесь за ручку блока питания одной рукой и вытяните блок питания из корпуса, поддерживая 
его другой рукой.

Процедура извлечения блока питания постоянного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1001 на этом 
завершена.
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Включение и начальная настройка 
маршрутизаторов Cisco ASR 
серии 1000

Эта глава поможет выполнить начальную настройку маршрутизатора, которой будет достаточно для 
получения доступа к сети. Процедуры сложной настройки выходят за рамки данного документа. 
Их можно найти в публикациях по настройке модулей и справочниках по командам модулей, 
входящих в состав набора документации по настройке ПО Cisco IOS, соответствующего 
установленному на ваше оборудование Cisco выпуску ПО.

Для настройки маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 через консоль необходимо подключить 
терминал к консольному порту маршрутизатора.

Эта глава содержит следующие разделы:

 • Проверка условий перед запуском системы, стр. 13-1

 • Проверка работы блока питания, стр. 13-2

 • Включение маршрутизатора Cisco ASR серии 1000, стр. 13-3

 • Настройка маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000 при запуске, стр. 13-8

 • Безопасное отключение маршрутизатора Cisco ASR серии 1000, стр. 13-10

Проверка условий перед запуском системы
Перед запуском маршрутизатора убедитесь, что выполняются следующие условия. 

 • Адаптер портов совместного доступа установлен в свой разъем.

 • Кабель сетевого интерфейса подключен.

 • Дополнительный кабель порта управления Fast Ethernet установлен.

 • Корпус надежно закреплен и заземлен. 

 • Кабели питания и интерфейса подключены. 

 • ПК с программой эмуляции терминала (hyperTerminal или аналогичной) подключен 
к консольному порту и включен. 

 • Установленная на ПК программа эмуляции терминала настроена на 9600 бод, 8 бит данных, 
1 стоповый бит, без бита четности, без управления потоком. 

 • Вы выбрали пароли для управления доступом. 
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Проверка работы блока питания
 • Невыпадающие установочные болты на всех съемных компонентах затянуты.

 • Терминал консоли включен.

 • Вы определили IP-адреса для интерфейса Ethernet и последовательного интерфейса. 

 • Пустые разъемы для плат или отсеки плат заполнены картами-заглушками. Это гарантирует 
надлежащее прохождение потока воздуха через корпус, а также электромагнитную 
совместимость (ЭМС). 

Теперь можно приступать к включению маршрутизатора. 

Проверка работы блока питания
Выполните эту процедуру, чтобы убедиться, что источник питания работает правильно.

Шаг 1 Проверьте состояние светодиодных индикаторов источника питания:

 • INPUT OK — зеленый

 • FAN OK — зеленый

 • OUTPUT FAILED — не горит

Шаг 2 Чтобы убедиться, что источник питания в нормальном состоянии (OK), введите команду 
show platform. Это пример данных, выводимых маршрутизатором Cisco ASR 1013. 
Другие маршрутизаторы Cisco ASR 1000 выдают сходные данные.

Отображается следующая информация:
Router# show platform

Chassis type: ASR1013 (Тип корпуса)             

Слот      Тип                 Статус                Время установки 
--------- ------------------- --------------------- ----------------- 
0         ASR1000-SIP40       ok                    22:56:46      
 0/0      SPA-5X1GE-V2        ok                    22:55:42      
 0/1      SPA-5X1GE-V2        ok                    22:55:36      
 0/2      SPA-5X1GE-V2        ok                    22:55:32      
 0/3      SPA-5X1GE-V2        ok                    22:55:28      
1         ASR1000-SIP40       ok                    22:56:46      
 1/0      SPA-5X1GE-V2        ok                    22:55:43      
 1/1      SPA-5X1GE-V2        ok                    22:55:40      
 1/2      SPA-5X1GE-V2        ok                    22:55:35      
 1/3      SPA-5X1GE-V2        ok                    22:55:30      
2         ASR1000-SIP10       ok                    22:56:46      
 2/0      SPA-5X1GE-V2        ok                    22:55:41      
 2/1      SPA-5X1GE-V2        ok                    22:55:33      
 2/2      SPA-5X1GE-V2        ok                    22:55:27      
 2/3      SPA-5X1GE-V2        ok                    22:55:22      
3         ASR1000-SIP40       ok                    22:56:46      
 3/0      SPA-3XOC3-ATM-V2    ok                    22:55:43      
 3/1      SPA-4X1FE-TX-V2     ok                    22:55:41      
 3/2      SPA-1XCHSTM1/OC3    ok                    22:55:35      
 3/3      SPA-8XCHT1/E1       ok                    22:55:32      
4         ASR1000-SIP40       ok                    22:56:46      
 4/0      SPA-1X10GE-L-V2     ok                    22:55:43      
 4/1      SPA-2XCT3/DS0       ok                    22:55:41      
 4/2      SPA-2X1GE-V2        ok                    22:55:34      
 4/3      SPA-1XOC12-POS      ok                    22:55:32      
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Включение маршрутизатора Cisco ASR серии 1000     
5         ASR1000-SIP10       ok                    22:56:46      
 5/0      SPA-4XT-SERIAL      ok                    22:55:39      
 5/1      SPA-4XOC3-POS       ok                    22:55:34      
 5/2      SPA-5X1GE-V2        ok                    22:55:26      
 5/3      SPA-2XT3/E3         ok                    22:55:22      
R0        ASR1000-RP2         ok, active            22:56:46      
R1        ASR1000-RP2         ok, standby           22:56:46      
F0        ASR1000-ESP40       ok, active            22:56:46      
F1        ASR1000-ESP40       ok, standby           22:56:46      
P0        ASR1013-PWR-AC      ps, fail              22:55:56      
P1        ASR1013-PWR-AC      ok                    22:55:56      
P2        ASR1013-PWR-AC      ok                    22:55:56      
P3        ASR1013-PWR-AC      ps, fail              22:55:56      

Разъем Версия CPLD Версия микропрограммного обеспечения                        
--------- ------------------- --------------------------------------- 
0         00200800            15.0(1r)S                           
1         00200800            15.0(1r)S                           
2         09111601            15.0(1r)S                           
3         00200800            15.0(1r)S                           
4         00200800            15.0(1r)S                           
5         09111601            15.0(1r)S                           
R0        10021901            15.0(1r)S                           
R1        10021901            15.0(1r)S                           
F0        1001270D            15.0(1r)S                           
F1        1001270D            15.0(1r)S                           

MCP_CAP_13RU#

Если состояние светодиодных индикаторов сообщает о неполадке с питанием или отображается 
состояние источника питания ps, fail, обратитесь к представителям службы поддержки за помощью 
или дополнительными указаниями.

Включение маршрутизатора Cisco ASR серии 1000
Убедитесь, что все разъемы для плат и отсеки закрыты. Установите панели-заглушки во все свободные 
разъемы. Всегда заполняйте разъемы источника питания. Если оставить разъем источника питания 
незакрытым, возникнет опасность поражения электрическим током на силовых контактах 
соединительной платы.

После установки маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 и подключения кабелей включите 
маршрутизатор.

Предупреждение Панель-заглушка и закрывающие панели выполняют 3 важные функции: они препятствуют 
нахождению под опасным напряжением и током внутри корпуса; они блокируют 
электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушить работу другого оборудования, 
а также они направляют поток охлаждающего воздуха через корпус. Не эксплуатируйте 
систему до установки всех плат, панелей-заглушек, задней и передней панелей 
на соответствующие места. Заявление 1029. 

Примечание На маршрутизаторе Cisco ASR 1002 и на блоке клемм источника питания постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-X нет крышки; поэтому заявление 1029 не относится 
к маршрутизатору Cisco ASR 1002.
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Включение маршрутизатора Cisco ASR серии 1000
Теперь можно в первый раз включить систему. Выполните следующие действия. 

Шаг 1 Перед включением питания убедитесь, что:

a. шнур питания подключен к розетке сети переменного тока;

b. все кабели подключены;

c. питание компьютера включено, и он подключен к маршрутизатору.

Примечание Чтобы просматривать ход последовательности загрузки, необходимо подключить 
консоль к маршрутизатору серии Cisco ASR 1000 до его включения. 

Шаг 2 Переведите выключатель питания в положение «ON» (ВКЛ). Обратите внимание на звук 
вентиляторов; их работа должна сразу стать слышной. 

Шаг 3 В зависимости от варианта установки также загораются некоторые светодиодные индикаторы 
на задней панели корпуса и на установленных модулях. 

Внимание! Не нажимайте клавиши на клавиатуре, пока выдача сообщений не прекратится и индикатор SYS PWR 
не загорится зеленым немигающим цветом. Любые нажатия клавиш в это время рассматриваются 
как первая команда, набранная после прекращения выдачи сообщений; в результате маршрутизатор 
может отключиться и перезапуститься. До прекращения выдачи сообщений проходит несколько 
минут. 

Примечание Ниже приведен всего лишь пример возможного вывода при загрузке. Процесс загрузки системы 
отличается в зависимости от конфигурации, в которой поставлена система.

Шаг 4 Следите за процессом запуска. Когда загрузка системы завершится (этот процесс занимает несколько 
секунд), начнется инициализация Cisco ASR 1000 RP1.

Пример 13-1 Загрузка образа загрузки системы по умолчанию

rommon 1 > 
rommon 1 > boot
Located rp_super.ppc.nader.5g.evfc.bin 
Image size 211681484 inode num 12, bks cnt 51681 blk size 8*512
######################################################################################
#
#############################################
Boot image size = 211681484 (0xc9e00cc) bytes
 
Using midplane macaddr
Package header rev 0 structure detected
Calculating SHA-1 hash...done
validate_package: SHA-1 hash:
        calculated 479a7d62:6c128ba8:3616b8da:93cb3224:5c1aeb34
        expected   479a7d62:6c128ba8:3616b8da:93cb3224:5c1aeb34
Image validated
 

PPC/IOS XE loader version: 0.0.3
loaded at:     00800000 0D1E2004
zimage at:     00807673 009B8C69
initrd at:     009B9000 01006219
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isord at:      01007000 0D1DF800
avail ram:     00400000 00800000
 
Kernel load: 
Uncompressing image... dst: 00000000 lim: 00400000 start: 00807673 size: 
001B15F6...done.
Now booting the IOS XE kernel

              Положение об ограниченных правах
 
Использование, копирование или раскрытие правительством
подлежит ограничениям, установленным в подпункте
(c) на коммерческое компьютерное ПО — положении
об ограниченных правах в федеральных правилах приобретения (FAR), разделе 52.227-19 
и в подразделе
(c) (1) (ii) положения о правах на технические данные и компьютерное программное 
обеспечение
в федеральном положении о военных закупках (DFARS), разделе 252.227-7013.
 
           Cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706
 

Router# show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software (PPC_LINUX_IOSD-ADVENTERPRISEK9-M), Version 
12.2(33)XNA, RELEASE SOFTWARE 
Служба технической поддержки: http://www.cisco.com/techsupport
Авторские права (c) 1986-2008 принадлежат Cisco Systems, Inc.
Составлено 00:29 чт 01-мая-08 mcpre
Программное обеспечение Cisco IOS-XE, авторские права (c) 1986-2008 принадлежат 
Cisco Systems, Inc.

Все права защищены. Некоторые компоненты программного обеспечения Cisco IOS-XE 
лицензированы согласно версии 2,0 «общедоступной лицензии GPL GNU». Код программного 
обеспечения, лицензированный согласно версии 2.0 GPL, является бесплатным программным 
обеспечением, который поставляется АБСОЛЮТНО БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. Вы можете 
пересылать и/или изменять такой код GPL в соответствии с условиями версии 2.0 GPL. 
Дополнительные сведения см. в документации или файле «Уведомление о лицензии», 
сопровождающем программное обеспечение IOS-XE, или соответствующий URL-адрес, 
указанный в проспекте, прилагаемом к программному обеспечению IOS-XE: 
Обзор законов США, регулирующих криптографическую продукцию Cisco, 
можно найти по адресу:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
 
Если вам необходима дополнительная помощь, свяжитесь с нами, направив электронное 
письмо по адресу export@cisco.com.
 
cisco ASR1002 (RP1) processor with 541737K/6147K bytes of memory.
4 Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
1869396K bytes of physical memory.
7798783K bytes of eUSB flash at bootflash:.
 

         --- System Configuration Dialog --- (Диалог конфигурации системы)
 
Would you like to enter the initial configuration dialog? (Войти в диалоговое окно 
исходной конфигурации?) [yes/no]: no ([да/нет]: нет)
 

Press RETURN to get started!
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Включение маршрутизатора Cisco ASR серии 1000
*Feb 19 17:34:27.361: %Error opening nvram:/ifIndex-table No such file or directory
*Feb 19 17:34:28.235: %ASR1000_MGMTVRF-6-CREATE_SUCCESS_INFO: Management vrf Mgmt-intf 
created with ID 4085, ipv4 table-id 0xFF5, ipv6 table-id 0x1E000001
*Feb 19 17:34:29.720: %PARSER-4-BADCFG: Unexpected end of configuration file.
 
*Feb 19 17:34:29.809: %NETCLK-5-NETCLK_MODE_CHANGE: Network clock source not 
available. The network clock has changed to freerun
 
*Feb 19 17:34:10.138: %CPPHA-7-SYSREADY: F0: cpp_ha:  CPP client process FMAN-FP 
(5 of 5) ready.
*Feb 19 17:34:29.824: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state to up
*Feb 19 17:34:10.269: %IOSXE-6-PLATFORM: F0: cpp_cp:  cpp_mlp_svr_client_bind: 
cpp_mlp_svr_ifm_init() successful
*Feb 19 17:34:10.362: %CPPHA-7-START: F0: cpp_ha:  CPP 0 preparing image 
/usr/cpp/bin/cpp-mcplo-ucode
*Feb 19 17:34:10.473: %CPPHA-7-START: F0: cpp_ha:  CPP 0 startup init image 
/usr/cpp/bin/cpp-mcplo-ucode
*Feb 19 17:34:14.688: %CPPHA-7-START: F0: cpp_ha:  CPP 0 running init image 
/usr/cpp/bin/cpp-mcplo-ucode
*Feb 19 17:34:14.919: %CPPHA-7-READY: F0: cpp_ha:  CPP 0 loading and initialization 
complete
*Feb 19 17:34:14.919: %CPPHA-6-SYSINIT: F0: cpp_ha:  CPP HA system configuration 
start.
*Feb 19 17:34:15.179: %IOSXE-6-PLATFORM: F0: cpp_cp: Process 
CPP_PFILTER_EA_EVENT__API_CALL__REGISTER
*Feb 19 17:34:15.286: %CPPHA-6-SYSINIT: F0: cpp_ha:  CPP HA system enabled.
*Feb 19 17:34:15.287: %CPPHA-6-SYSINIT: F0: cpp_ha:  CPP HA system initializaton 
complete.
*Feb 19 17:34:30.823: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
GigabitEthernet0, changed state to down
*Feb 19 17:35:12.865: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state 
to administratively down
*Feb 19 17:35:12.865: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state 
to administratively down
*Feb 19 17:35:12.865: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/2, changed state 
to administratively down
*Feb 19 17:35:12.865: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/3, changed state 
to administratively down
*Feb 19 17:35:13.865: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
GigabitEthernet0/0/0, changed state to down
*Feb 19 17:35:13.865: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
GigabitEthernet0/0/1, changed state to down
*Feb 19 17:35:13.866: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
GigabitEthernet0/0/2, changed state to down
*Feb 19 17:35:13.866: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
GigabitEthernet0/0/3, changed state to down
*Feb 19 17:35:19.167: %ASR1000_OIR-6-REMSPA: SPA removed from subslot 0/0, interfaces 
disabled
*Feb 19 17:35:19.171: %ASR1000_OIR-6-INSCARD: Card (fp) inserted in slot F0
*Feb 19 17:35:19.171: %ASR1000_OIR-6-ONLINECARD: Card (fp) online in slot F0
*Feb 19 17:35:19.187: %ASR1000_OIR-6-INSCARD: Card (cc) inserted in slot 0
*Feb 19 17:35:19.187: %ASR1000_OIR-6-ONLINECARD: Card (cc) online in slot 0
*Feb 19 17:35:19.189: %ASR1000_OIR-6-INSSPA: SPA inserted in subslot 0/0
*Feb 19 17:35:19.452: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, IOS-XE Software (PPC_LINUX_IOSD-ADVENTERPRISEK9-M), Version 
12.2(33)XNA, RELEASE SOFTWARE 
Служба технической поддержки: http://www.cisco.com/techsupport
Авторские права (c) 1986-2008 принадлежат Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 20-Dec-07 18:10 by mcpre
*Feb 19 17:35:19.455: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = 78809 
seconds
*Feb 19 17:35:19.551: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF
*Feb 19 17:35:19.551: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF
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*Feb 19 17:35:21.669: %DYNCMD-7-CMDSET_LOADED: The Dynamic Command set has been loaded 
from the Shell Manager
*Feb 19 17:35:22.221: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF
Router>

Шаг 5 В ходе процесса загрузки следите за состоянием светодиодных индикаторов системы. Индикаторы на 
адаптере совместно используемого порта включаются и отключаются через разные промежутки 
времени. Они могут загораться, гаснуть и снова загораться на короткое время. На маршрутизаторе 
загорается и продолжает гореть зеленый светодиодный индикатор «STATUS». 

Проверка светодиодных индикаторов на передней панели
Индикаторы на передней панели указывают состояние питания, активности и другие полезные 
данные о состоянии во время загрузки. Более подробные сведения о светодиодных индикаторах 
см. в разделе Глава 2, «Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора Cisco серии 
ASR 1000».

Проверка конфигурации аппаратного обеспечения
Чтобы отобразить и проверить компоненты аппаратного обеспечения, введите следующие команды: 

 • show version — отображение версии аппаратного обеспечения системы; версии установленного 
программного обеспечения; имен и источников файлов конфигурации; образов загрузки; 
количества установленных модулей DRAM, NVRAM и флэш-памяти. 

 • show diag chassis — отображение данных из ППЗУ IDPROM относительно установленных 
в корпусе узлов. 

 • show diag slot/subslot — отображение данных из ППЗУ IDPROM относительно установленных 
в корпусе подузлов. 

Проверка совместимости аппаратного и программного 
обеспечения

Для проверки минимальных требований к программному обеспечению Cisco IOS на оборудовании, 
установленном на вашем маршрутизаторе Cisco ASR серии 1000, компания Cisco предоставляет 
средство Software Advisor на веб-сайте Cisco.com. Этот инструмент не проверяет совместимость 
SIP или SPA Cisco ASR серии 1000 в системе, но указывает минимальные требования Cisco IOS 
к отдельным аппаратным модулям и компонентам.

Примечание Чтобы получить этот инструмент, вам потребуется учетная запись для входа на сайт Cisco.com.

Для получения инструмента Software Advisor щелкните Login (Вход) на сайте Cisco.com, наберите 
Software Advisor в поле поиска и нажмите Go (Перейти). Щелкните ссылку инструмента Software 
Advisor.

Выберите семейство продуктов или введите конкретный номер продукта для поиска данных 
о минимальной поддерживаемой версии ПО, которая требуется для вашего аппаратного обеспечения.
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Настройка маршрутизаторов Cisco ASR серии 
1000 при запуске

В этом разделе описывается создание базовой рабочей конфигурации для вашего маршрутизатора 
Cisco ASR серии 1000.

Примечание Вам потребуется получить правильные сетевые адреса у своего системного администратора либо 
свериться с планом сети, чтобы определить правильные адреса, прежде чем можно будет завершить 
конфигурацию маршрутизатора.

Прежде чем продолжать процесс настройки, проверьте текущее состояние маршрутизатора, введя 
команду show version. Команда show version сообщает номер выпуска ПО Cisco IOS, установленного 
на маршрутизаторе. 

Сведения об изменении конфигурации после ее создания см. в справочных руководствах по 
конфигурации и командам CISCO IOS.

Чтобы настроить маршрутизатор Cisco ASR серии 1000 с консоли, необходимо подключить терминал 
или сервер терминалов к консольному порту. Чтобы настроить маршрутизатор Cisco ASR серии 1000 
через порт управления Ethernet, необходим IP-адрес маршрутизатора.

С помощью интерфейса консоли 
Чтобы получить доступ к интерфейсу командной строки через консоль, выполните следующие действия.

Шаг 1 Система загружается, и следует ответить «No» (Нет) в запросе:

         --- System Configuration Dialog --- (Диалог конфигурации системы)

Would you like to enter the initial configuration dialog? (Войти в диалоговое окно 
исходной конфигурации?) [yes/no]: no ([да/нет]: нет)

Шаг 2 Затем нажмите клавишу ВВОД, чтобы войти в пользовательский режим EXEC. Отображается 
следующий запрос:

Router>

Шаг 3 В пользовательском режиме EXEC введите команду enable, как показано в следующем примере:

Router> enable

Шаг 4 Когда отобразится запрос пароля, введите пароль системы. Если пароль enable в системе не задан, этот 
шаг можно пропустить. В следующем примере показан ввод пароля enablepass:

Password: enablepass

Шаг 5 Если пароль enable будет принят, отобразится запрос привилегированного режима EXEC: Router#

Шаг 6 Теперь вы получили доступ к интерфейсу командной строки в привилегированном режиме EXEC 
и можете ввести требуемые для выполнения поставленных задач команды. Чтобы выйти из сеанса 
консоли, введите команду quit, как показано в следующем примере:

Router# quit
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Настройка глобальных параметров
При первом запуске программы настройки необходимо определить глобальные параметры. 
Эти параметры используются для управления настройками, которые влияют на всю систему в целом. 
Выполните следующие действия, чтобы ввести глобальные параметры.

Шаг 1 Подключите терминал консоли к консольному порту, затем загрузите маршрутизатор.

Примечание Это лишь пример отображаемых данных; запросы могут отличаться.

Если вы видите эту информацию, маршрутизатор успешно загрузился:
Положение об ограниченных правах
 
Использование, копирование или раскрытие правительством подлежит ограничениям, 
установленным в подпункте (c) на коммерческое компьютерное ПО — положении об 
ограниченных правах в федеральных правилах приобретения (FAR), разделе 52.227-19 
и в подразделе (c) (1) (ii) положения о правах на технические данные и компьютерное 
программное обеспечение в федеральном положении о военных закупках (DFARS), 
разделе 252.227-7013.
 
           Cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706
.
.
.
         --- System Configuration Dialog --- (Диалог конфигурации системы)
 
Would you like to enter the initial configuration dialog? (Войти в диалоговое окно 
исходной конфигурации?) [yes/no]: yes (да)
 

Press RETURN to get started!

Шаг 2 Первые части сценария конфигурации отображаются только при первоначальном запуске системы. 
При последующих запусках функции настройки сценарий начинается с диалога настройки 
системы, с показанного ниже вопроса. На вопрос о том, следует ли войти в диалог исходной 
конфигурации, наберите yes (да).

Would you like to enter the initial configuration dialog?  
(Войти в диалоговое окно исходной конфигурации?) [yes/no]: yes (да)

At any point you may enter a question mark '?' for help.  
(Для получения помощи введите знак вопроса (?).)
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.  
(Используйте сочетание клавиш Сtrl+С для прерывания диалога конфигурации.)
Default settings are in square brackets '[]'.  
(Параметры настройки по умолчанию указаны в квадратных скобках [].)

Базовая настройка управления задает лишь минимум параметров связи для дальнейшего 
управления системой; при расширенной настройке вам будет предложено настроить каждый 
из интерфейсов в системе.
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Примечание Базовая настройка управления задает минимум параметров связи для дальнейшего управления 
системой; при расширенной настройке вам будет предложено настроить каждый из интерфейсов 
в системе. Подробные сведения о настройке глобальных параметров см. в Руководстве по настройке 
программного обеспечения маршрутизаторов агрегации Cisco ASR серии 1000.

Проверка текущих параметров конфигурации
Чтобы проверить значения введенных вами параметров, введите команду show running-config 
в запросе Router#:
Router# show running-config

Для просмотра внесенных в конфигурацию изменений воспользуйтесь командой исполнительского 
режима EXEC show startup-config, чтобы увидеть изменения и скопировать сохраненные настройки 
при запуске в энергонезависимую память NVRAM.

Сохранение текущей конфигурации в NVRAM 
Чтобы сохранить конфигурацию или изменения загрузочной конфигурации в энергонезависимой 
памяти NVRAM, введите команду copy running-config startup-config:
Router# copy running-config startup-config

При использовании этой команды сохраняются созданные вами в режиме конфигурации с помощью 
функции настройки параметры конфигурации маршрутизатора. Если не сделать этого, то при 
следующей перезагрузке маршрутизатора конфигурация будет утеряна.

Если вы используете маршрутизатор Cisco ASR 1013, см. предупреждение в Раздел «Безопасное 
отключение маршрутизатора Cisco ASR серии 1000» на стр. 13–10.

Безопасное отключение маршрутизатора 
Cisco ASR серии 1000

В этом разделе описывается отключение маршрутизатора Cisco ASR серии 1000. Рекомендуется 
выдать команду reload перед полным отключением подачи питания на корпус. При этом 
операционная система гарантированно завершит все операции на файловых системах. 
После завершения такой операции перезагрузки можно безопасно отключать питание 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000.
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Внимание! Если вы собираетесь выключить и включить питание маршрутизатора Cisco ASR 1013, рекомендуется 
сначала выполнить на маршрутизаторе «мягкую» перезагрузку. Выключение и включения питания без 
предварительной попытки «мягкой» перезагрузки может привести к потере данных, хранящихся 
в NVRAM. Иными словами, возможна потеря файла конфигурации. Внимание! В случае отказа 
питания это замечание не действует, так как при этом одновременно выключаются и затем 
включаются все активные блоки питания в двух зонах блоков питания. Если имеется вероятность, 
что маршрутизатор будет отключен и повторно включен без регламентированной перезагрузки, 
рекомендуется выполнить команду boot config file-system:configuration-file nvbypass для указания 
отличной от NVRAM файловой системы, в которой будет храниться файл конфигурации. 
Ниже приведены примеры. 
Router(config)# boot config harddisk:config_file.cfg nvbypass 
Router(config)# boot config bootflash:configuration_data.cfg nvbypass

Чтобы безопасно прекратить подачу питания на маршрутизатор Cisco ASR серии 1000, выполните 
следующую процедуру (и ознакомьтесь с примерами).

Шаг 1 Используйте антистатический браслет, поставляемый в наборе дополнительных принадлежностей. 

Шаг 2 Введите команду reload.

Шаг 3 Подтвердите команду reload.
Router# reload

Proceed with reload? (Выполнить перезагрузку) [confirm] ([подтвердить])
Aug 17 00:06:47.051 R0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: prs exit 
with reload chassis code 

Шаг 4 После подтверждения команды reload дождитесь, пока отобразится сообщение о загрузке 
системы, прежде чем отключать питание системы.

System Bootstrap, Version 12.2(33r)XN2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: tap://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2008 by cisco Systems, Inc.

Current image running: Boot ROM0
Last reset cause: LocalSoft

ASR1000-RP1 platform with 4194303 Kbytes of main memory

mcp-6ru-1-rp0-rommon 1>

Шаг 5 Отключите все кабели питания от маршрутизатора Cisco ASR серии 1000. 

a. Для источников питания с переключателем питания переведите переключатель в положение 
«Выкл» (O). 

b. Для источников питания с переключателем перевода в режим ожидания переведите этот 
переключатель в положение Standby (Режим ожидания). 

Примечание После отключения маршрутизатора подождите не менее 30 секунд, прежде чем включать его снова. 
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Безопасное отключение маршрутизатора Cisco ASR серии 1000
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Извлечение и замена модулей на 
маршрутизаторах Cisco ASR серии 
1000 в условиях эксплуатации

В этой главе описаны процедуры для извлечения и замены модулей на маршрутизаторах Cisco ASR 
серии 1000 в условиях эксплуатации:

 • Извлечение и замена процессоров маршрутов Cisco ASR серии 1000, стр. 14-2

 • Извлечение и замена внутреннего жесткого диска процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000, 
стр. 14-4

 • Извлечение и замена жесткого диска на маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X, стр. 14-12

 • Извлечение и замена жесткого диска на маршрутизаторе Cisco ASR 1001, стр. 14-15

 • Извлечение и замена модулей памяти DIMM на маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000, 
стр. 14-17

 • Извлечение и замена устройств eUSB на маршрутизаторах Cisco ASR 1000, стр. 14-38

 • Извлечение и замена USB-ключа 1 ГБ на маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000, стр. 14-45

 • Минимальные требования к устройствам eUSB для маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000, 
стр. 14-46

 • Извлечение и замена встроенных сервисных процессоров Cisco ASR серии 1000, стр. 14-48

 • Извлечение и замена адаптеров общего порта (SPA) и интерфейсных процессоров SPA на 
маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000, стр. 14-50

 • Извлечение и замена блоков питания на маршрутизаторе Cisco ASR 1006, стр. 14-55

 • Извлечение и замена блоков питания на маршрутизаторе Cisco ASR 1004, стр. 14-69

 • Извлечение и замена блоков питания на маршрутизаторе Cisco ASR 1002, стр. 14-78

 • Извлечение и замена блоков питания на маршрутизаторе Cisco ASR 1013, стр. 14-98

 • Извлечение и замена блоков питания на маршрутизаторе Cisco ASR 1001, стр. 14-107

 • Переупаковка маршрутизатора, стр. 14-119
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Извлечение и замена процессоров маршрутов Cisco ASR серии 1000
Извлечение и замена процессоров маршрутов 
Cisco ASR серии 1000

Прежде чем извлечь и заменить процессор маршрутов Cisco ASR серии 1000, необходимо учесть 
следующие аспекты.

 • Маршрутизаторы Cisco ASR 1002 и Cisco ASR 1002-F поддерживают только интегрированные 
модули Cisco ASR1002-RP1. 

 • Если в маршрутизаторе Cisco ASR 1006 или Cisco ASR 1013 используются два процессора 
и нужно удалить один, не выключайте маршрутизатор. Извлеките процессор и вставьте новый, 
поскольку за счет высокой доступности другой процессор может взять на себя обработку задач 
для маршрутизатора.

 • Маршрутизаторы Cisco ASR 1001 и Cisco ASR 1002-X поддерживают интегрированный 
процессор маршрутов, встроенный процессор сервисов и процессор интерфейсов для адаптера 
портов общего доступа SIP.

В следующих разделах описаны процедуры по извлечению и замене модулей Cisco ASR1000-RP1 
и Cisco ASR1000-RP2 в корпусе маршрутизатора Cisco ASR 1000. В этом разделе рассматриваются 
следующие темы:

 • Извлечение процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 из маршрутизаторов Cisco ASR 1006, 
Cisco ASR 1004 и Cisco ASR 1013, стр. 14-2

 • Замена процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 в маршрутизаторах Cisco ASR 1006, 
Cisco ASR 1004 и Cisco ASR 1013, стр. 14-3

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

Предупреждение Во время выполнения этой процедуры наденьте заземляющие антистатические браслеты, 
чтобы не допустить повреждения плат электростатическим разрядом. Не прикасайтесь 
руками к объединительной плате или металлическим инструментам, чтобы не получить 
удар электрическим током. Положение 94.

Извлечение процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 
из маршрутизаторов Cisco ASR 1006, Cisco ASR 1004 
и Cisco ASR 1013

Чтобы извлечь процессор маршрутов Cisco ASR серии 1000 (RP1 или RP2) из маршрутизатора 
Cisco ASR 1006, Cisco ASR 1004 или Cisco ASR 1013, сделайте следующее.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет и подсоедините его к поверхности корпуса. 

Шаг 2 Отсоедините все кабели ввода-вывода от процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000.

Шаг 3 При помощи отвертки с крестообразным наконечником № 2 или прямошлицевой отвертки 4,8 мм 
открутите два невыпадающих винта на лицевой панели процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000.
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Извлечение и замена процессоров маршрутов Cisco ASR серии 1000        
Шаг 4 Двумя руками осторожно потяните за ручки с обеих сторон модуля, чтобы выдвинуть его 
из разъема корпуса. 

Внимание! Процессор маршрутов Cisco ASR серии 1000 можно брать только за края держателя; никогда не 
касайтесь компонентов печатной платы или контактов разъемов. 

Шаг 5 Поместите процессор маршрутов Cisco ASR серии 1000 на антистатическую поверхность 
компонентами печатной платы вверх или в антистатический пакет. 

Примечание Если планируется вернуть процессор маршрутов Cisco ASR 1000 изготовителю, сразу поместите 
его в антистатический пакет. 

На этом извлечение установленного процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 из маршрутизатора 
Cisco ASR 1006, Cisco ASR 1004 или Cisco ASR 1013 завершено.

Замена процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 
в маршрутизаторах Cisco ASR 1006, Cisco ASR 1004 
и Cisco ASR 1013

Чтобы заменить процессор маршрутов Cisco ASR серии 1000 (RP1 или RP2) в маршрутизаторе 
Cisco ASR 1006, Cisco ASR 1004 или Cisco ASR 1013, сделайте следующее.

Шаг 1 Наденьте на руку антистатический браслет и подсоедините его к необработанной поверхности 
корпуса.

Шаг 2 Извлеките новый процессор маршрутов Cisco ASR серии 1000 из антистатической упаковки.

Шаг 3 Обеими руками возьмите процессор маршрутов за металлические края держателя и разверните 
его компонентами печатной платы вверх.

Внимание! Процессор маршрутов Cisco ASR серии 1000 можно брать только за края держателя и ручку; никогда 
не касайтесь компонентов печатной платы или контактов разъемов.

Шаг 4 Выровняйте левый и правый края печатной платы процессора между направляющими разъема.

Шаг 5 Аккуратно вдвигайте процессор в разъем корпуса, пока разъемы не будут зафиксированы на 
объединительной плате маршрутизатора.

Шаг 6 Закрепите процессор на объединительной плате маршрутизатора невыпадающими винтами при 
помощи отвертки с крестообразным наконечником № 2 или прямошлицевой отвертки 4,8 мм.

На этом замена процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 в маршрутизаторе Cisco ASR 1006 или 
Cisco ASR 1004 завершена.
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Извлечение и замена внутреннего жесткого диска 
процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000

Маршрутизаторы Cisco ASR серии 1000 поддерживают процессоры Cisco ASR1000-RP1 
и Cisco ASR1000-RP2. Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Извлечение и замена внутреннего жесткого диска модуля Cisco ASR1000-RP1, стр. 14-5

 • Извлечение и замена внутреннего жесткого диска модуля Cisco ASR1000-RP2, стр. 14-10

Комплект принадлежностей для запасных жестких дисков 
Cisco ASR1000-RP1

Запасной жесткий диск модуля Cisco ASR1000-RP1 поставляется с комплектом принадлежностей. 
Проверьте наличие следующих элементов в комплекте, прежде чем извлечь и заменить поврежденный 
внутренний жесткий диск модуля Cisco ASR1000-RP1.

 • Жесткий диск;

 • Два кабеля;

 • Хомут-стяжка;

 • Один антистатический браслет.

Далее описаны процедуры по извлечению и замене внутреннего жесткого диска Cisco ASR1000-RP1 
в маршрутизаторах Cisco ASR 1006 и Cisco ASR 1004.

Предупреждение Во время выполнения этой процедуры наденьте заземляющие антистатические браслеты, 
чтобы не допустить повреждения карты разрядом статического электричества. 
Не прикасайтесь руками к объединительной плате или металлическим инструментам, 
чтобы не получить удар электрическим током. Положение 94.

Перед началом работы прочитайте следующие важные замечания.

 • Для Cisco ASR1000-RP1 требуется возможность установки и удаления в условиях эксплуатации 
(OIR) (выключение). 

 • Внутренний жесткий диск извлекают по той причине, что он начал давать сбои или вышел 
из строя, поэтому данные для восстановления могут быть утеряны. 

 • Если диск работоспособен, то можно обеспечить его резервирование на накопитель, 
подключенный к порту USB с помощью команды archive tar (архивировать в tar-файл). 

 • Чтобы восстановить резервную копию с внешнего USB-устройства флеш-памяти, подключенного 
к порту USB, на внутренний жесткий диск, введите следующую команду:

archive tar /xtract usb0:asr1000.tar harddisk

 • Убедитесь, что установка внутреннего жесткого диска прошла успешно.
14-4
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000

OL-13208-11



 

Глава 14      Извлечение и замена модулей на маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000 в условиях эксплуатации
Извлечение и замена внутреннего жесткого диска процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000           
Извлечение и замена внутреннего жесткого диска модуля 
Cisco ASR1000-RP1

Процессор маршрутов (RP1) Cisco ASR серии 1000 содержит внутренний жесткий диск, который 
служит энергонезависимым устройством хранения в виде внутреннего флеш-накопителя. 
Поддерживаются конфигурации модуля Cisco ASR1000-RP1 с диском емкостью 40 ГБ или 32 ГБ. 
Оба компонента допускают замену в условиях эксплуатации на маршрутизаторах Cisco ASR 1006 
и Cisco ASR 1004 (маршрутизатор Cisco ASR 1002 не имеет жесткого диска). На передней панели 
процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 расположен индикатор работы жесткого диска 
DISK HD. 

В этом разделе описан порядок извлечения жесткого диска из модуля Cisco ASR1000-RP1 и его 
замены новым внутренним жестким диском.

Извлечение внутреннего жесткого диска Cisco ASR1000-RP1 
Для извлечения Cisco ASR1000-RP1 из маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 сделайте следующее.

Шаг 1 Используйте антистатический браслет, поставляемый в наборе дополнительных принадлежностей. 
Открутите крепежные винты на модуле Cisco ASR1000-RP1.

Шаг 2 Двумя руками осторожно потяните за ручки с обеих сторон модуля Cisco ASR1000-RP1, чтобы 
выдвинуть его из корпуса. 

Шаг 3 Поместите модуль на плоскую поверхность, где нет пыли и загрязнений.

Шаг 4 Снимите крышку внутреннего жесткого диска.

a. Открутите крепежные винты.

b. Сдвиньте крышку.

c. Снимите крышку с основы диска.
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Извлечение и замена внутреннего жесткого диска процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000
На Рис. 14-1 показан внутренний жесткий диск модуля Cisco ASR1000-RP1.

Рис. 14-1 Внутренний жесткий диск модуля Cisco ASR1000-RP1
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Извлечение и замена внутреннего жесткого диска процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000           
На Рис. 14-2 показан модуль Cisco ASR1000-RP1 со снятой крышкой жесткого диска.

Рис. 14-2 Крышка жесткого диска модуля Cisco ASR1000-RP1 и винтовое крепление

Шаг 5 Снимите крышку внутреннюю жесткого диска.

a. При помощи отвертки с крестообразным наконечником № 2 или прямошлицевой отвертки 
открутите винты на крышке.

b. Сдвиньте крышку, как показывает Рис. 14-2.

c. Снимите крышку с основы диска.

Шаг 6 Осмотрите подключенные кабели и замените их, только если они повреждены. Если кабели 
заменять не требуется, оставьте подключение к процессору Cisco ASR1000-RP1 и удалите только 
подключение к внутреннему жесткому диску.

Шаг 7 Осторожно отсоедините кабели на задней панели жесткого диска. Эти кабели стянуты в жгут для 
предотвращения их случайного отсоединения от модуля Cisco ASR1000-RP1. Если кабели не 
повреждены, оставьте их как есть, не снимая хомут-стяжку. Извлеките старый жесткий диск.
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На Рис. 14-3 показаны подключенные кабели, поскольку они не требуют замены.

Рис. 14-3 Модуль Cisco ASR1000-RP1 без внутреннего жесткого диска

Шаг 8 Если кабели повреждены, выполните следующие действия.

a. Снимите хомут-стяжку с кабелей.

b. Отсоедините кабели и от разъема модуля Cisco ASR1000-RP1, и от разъема внутреннего жесткого 
диска, как показано на Рис. 14-4.

Рис. 14-4 Внутренний жесткий диск и основание модуля Cisco ASR1000-RP1

На этом отключение внутреннего жесткого диска процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 
завершено.
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Замена внутреннего жесткого диска Cisco ASR1000-RP1
Чтобы заменить внутренний жесткий диск Cisco ASR1000-RP1 и установить модуль Cisco 
ASR1000-RP1 в маршрутизатор Cisco ASR серии 1000, сделайте следующее.

Шаг 1 На модуле Cisco ASR1000-RP1 совместите винт крепления нового жесткого диска с винтом основания 
на нижней панели модуля.

Шаг 2 Заново подсоедините два кабеля к задней стороне жесткого диска. Они снабжены направляющими 
выступами, которые упрощают подключение.

На Рис. 14-5 показаны внутренний жесткий диск и основание модуля Cisco ASR1000-RP1.

Рис. 14-5 Внутренний жесткий диск и основание модуля Cisco ASR1000-RP1

1 Крепление модуля жесткого диска 2 Крепление держателя 
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Шаг 3 Выровняйте модуль жесткого диска по язычкам держателя, совместите крепление модуля с винтом 
основания и затем затяните винт при помощи отвертки.

Шаг 4 Верните на место крышку, выровняв язычки в прорези и затянув крепежные винты.

Шаг 5 Двумя руками возьмитесь за ручки на модуле Cisco ASR1000-RP1, вставьте его обратно в разъем 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 и затяните невыпадающий винт.

Извлечение и замена внутреннего жесткого диска модуля 
Cisco ASR1000-RP2

В этом разделе описан порядок извлечения жесткого диска из модуля Cisco ASR1000-RP2 и его 
замены новым внутренним жестким диском.

Предупреждение Во время выполнения этой процедуры наденьте заземляющие антистатические браслеты, 
чтобы не допустить повреждения карты разрядом статического электричества. 
Не прикасайтесь руками к объединительной плате или металлическим инструментам, 
чтобы не получить удар электрическим током. Положение 94.

Перед началом работы прочитайте следующие важные замечания.

 • Внутренний жесткий диск доступен с передней панели Cisco ASR1000-RP2 и поддерживает 
возможность установки и удаления в условиях эксплуатации (OIR) с помощью следующих 
команд интерфейса командной строки для резервного и активного процессора RP2:

 – request platform hardware filesystem harddisk: offline (Отключение жесткого диска на 
активном процессоре RP2.)

 – request platform hardware filesystem harddisk: online (Подключение жесткого диска на 
активном процессоре RP2. Если жесткий диск неправильно инициализирован, эта команда 
инициализирует диск.)

 – request platform hardware filesystem stby-harddisk: offline (Отключение жесткого диска на 
резервном процессоре RP2.)

 – request platform hardware filesystem stby-harddisk: online (Подключение жесткого диска на 
резервном процессоре RP2. Если жесткий диск неправильно инициализирован, эта команда 
инициализирует диск.)

 • Внутренний жесткий диск извлекают по той причине, что он начал давать сбои или вышел из 
строя, поэтому данные для восстановления могут быть утеряны. 

 • Если диск работоспособен, то можно обеспечить его резервирование на накопитель, 
подключенный к порту USB с помощью команды archive tar (архивировать в tar-файл). 

Извлечение внутреннего жесткого диска Cisco ASR1000-RP2 
Чтобы извлечь внутренний жесткий диск Cisco ASR1000-RP2 из маршрутизатора Cisco ASR 1006 или 
Cisco ASR 1004, сделайте следующее.

Шаг 1 Введите команду request platform hardware filesystem harddisk: offline.

Шаг 2 Наденьте антистатический браслет.
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Шаг 3 На передней панели Cisco ASR1000-RP2 открутите крепежный винт (см. Рис. 14-6).

Рис. 14-6 Передняя панель модуля Cisco ASR1000-RP2

Шаг 4 Выдвиньте внутренний жесткий диск, как показано на Рис. 14-7.

Рис. 14-7 Внутренний жесткий диск Cisco ASR1000-RP2
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Шаг 5 Поместите компонент в антистатический пакет, если планируется вернуть его изготовителю.

Шаг 6 Дождитесь, пока на экране появится следующее сообщение консоли: 

%IOSXE-0-PLATFORM: R0/0: udev: harddisk: has been removed

Вы успешно извлекли жесткий диск Cisco ASR1000-RP2.

Замена внутреннего жесткого диска Cisco ASR1000-RP2
Чтобы заменить внутренний жесткий диск Cisco ASR1000-RP2 и установить модуль 
Cisco ASR1000-RP2 в маршрутизатор Cisco ASR серии 1000, сделайте следующее.

Шаг 1 Осторожно вставьте внутренний жесткий диск в разъем лицевой панели Cisco ASR1000-RP2. 
Компонент снабжен направляющими выступами, что упрощает установку.

Шаг 2 Затяните крепежный винт на передней панели.

Шаг 3 Дождитесь, пока на экране появится следующее сообщение консоли: 

%IOSXE-0-PLATFORM: R0/0: udev: harddisk: file system ready 

Если по прошествии нескольких минут это сообщение не отображается, введите следующую команду: 

request platform hardware filesystem harddisk: online

Примечание Единственная причина того, что система не смогла автоматически подключить 
новый жесткий диск после его физической установки, — неверное разбиение диска 
на разделы.

Шаг 4 Убедитесь, что диск работает, при помощи команды dir harddisk.

На этом замена внутреннего жесткого диска Cisco ASR1000-RP2 завершена.

Извлечение и замена жесткого диска на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X поддерживает дополнительный съемный жесткий диск. В данном 
разделе описан порядок извлечения и замены этого жесткого диска.

Предупреждение Во время выполнения этой процедуры наденьте заземляющие антистатические браслеты, 
чтобы не допустить повреждения карты разрядом статического электричества. 
Не прикасайтесь руками к объединительной плате или металлическим инструментам, 
чтобы не получить удар электрическим током. Положение 94.
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Перед началом работы прочитайте следующие важные замечания.

 • Жесткий диск доступен с передней панели маршрутизатора и поддерживает возможность 
установки и удаления в условиях эксплуатации (OIR) с помощью следующих команд интерфейса 
командной строки:

 – request platform hardware filesystem harddisk: offline (отключение жесткого диска)

 – request platform hardware filesystem harddisk: online (подключение жесткого диска)

 • Внутренний жесткий диск извлекают по той причине, что он начал давать сбои или вышел из 
строя, поэтому данные для восстановления могут быть утеряны.

 • Если диск работоспособен, то можно обеспечить его резервирование на накопитель, 
подключенный к порту USB с помощью команды archive tar (архивировать в tar-файл). 

Извлечение жесткого диска из маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Для извлечения жесткого диска из маршрутизатора Cisco ASR 1002-X сделайте следующее.

Шаг 1 Введите команду request platform hardware filesystem harddisk: offline.

Шаг 2 Наденьте антистатический браслет.

Шаг 3 На передней панели маршрутизатора открутите крепежные винты при помощи отвертки 
с крестообразным наконечником № 2 или прямошлицевой отвертки (см. Рис. 14-6).

Рис. 14-8 Передняя панель маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
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Шаг 4 Выдвиньте жесткий диск, как показано на Рис. 14-7.

Рис. 14-9 Жесткий диск маршрутизатора Cisco ASR 1002-X

Шаг 5 Поместите жесткий диск в антистатический пакет, если планируется вернуть его изготовителю.

Шаг 6 Дождитесь, пока на экране появится следующее сообщение консоли: 

%IOSXE-0-PLATFORM: R0/0: udev: harddisk: has been removed

Вы успешно извлекли жесткий диск из маршрутизатора Cisco ASR 1002-X.

Замена жесткого диска на маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X
Для установки или замены жесткого диска на маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X сделайте 
следующее.

Шаг 1 Осторожно вставьте жесткий диск в разъем на передней панели. Компонент снабжен направляющими 
выступами, что упрощает установку.

Шаг 2 Затяните крепежный винт на передней панели при помощи отвертки с крестообразным наконечником 
№ 2 или прямошлицевой отвертки.

Шаг 3 Дождитесь, пока на экране появится следующее сообщение консоли: 

%IOSXE-0-PLATFORM: R0/0: udev: harddisk: file system ready 

Если это сообщение не отображается через несколько минут, введите следующую команду:

request platform hardware filesystem harddisk: online
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Примечание Если новый жесткий диск не подключился автоматически, возможно, 
он неправильно разбит на разделы.

Шаг 4 Убедитесь, что жесткий диск работает, выполнив следующую команду:

dir harddisk

Вы успешно заменили жесткий диск на маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X.

Извлечение и замена жесткого диска на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1001

Маршрутизатор Cisco ASR 1001 поддерживает дополнительный съемный жесткий диск. 
В данном разделе описан порядок извлечения и замены этого жесткого диска.

Предупреждение Во время выполнения этой процедуры наденьте заземляющие антистатические браслеты, 
чтобы не допустить повреждения карты разрядом статического электричества. 
Не прикасайтесь руками к объединительной плате или металлическим инструментам, 
чтобы не получить удар электрическим током. Положение 94.

Перед началом работы прочитайте следующие важные замечания.

 • Жесткий диск доступен с передней панели маршрутизатора и поддерживает возможность 
установки и удаления в условиях эксплуатации (OIR) с помощью следующих команд интерфейса 
командной строки:

 – request platform hardware filesystem harddisk: offline (отключение жесткого диска)

 – request platform hardware filesystem harddisk: online (подключение жесткого диска)

 • Внутренний жесткий диск извлекают по той причине, что он начал давать сбои или вышел из 
строя, поэтому данные для восстановления могут быть утеряны.

 • Если диск работоспособен, то можно обеспечить его резервирование на накопитель, 
подключенный к порту USB с помощью команды archive tar (архивировать в tar-файл). 

Извлечение жесткого диска из маршрутизатора Cisco ASR 1001
Для извлечения жесткого диска из маршрутизатора Cisco ASR 1001 сделайте следующее.

Шаг 1 Введите команду request platform hardware filesystem harddisk: offline.

Шаг 2 Наденьте антистатический браслет.
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Шаг 3 На передней панели маршрутизатора открутите крепежные винты при помощи отвертки с 
крестообразным наконечником № 2 или прямошлицевой отвертки (см. Рис. 14-6).

Рис. 14-10 Передняя панель маршрутизатора Cisco ASR 1001

Шаг 4 Выдвиньте жесткий диск, как показано на Рис. 14-7.

Рис. 14-11 Жесткий диск маршрутизатора Cisco ASR 1001
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Шаг 5 Поместите жесткий диск в антистатический пакет, если планируется вернуть его изготовителю.

Шаг 6 Дождитесь, пока на экране появится следующее сообщение консоли: 

%IOSXE-0-PLATFORM: R0/0: udev: harddisk: has been removed

Вы успешно извлекли жесткий диск из маршрутизатора Cisco ASR 1001.

Замена жесткого диска на маршрутизаторе Cisco ASR 1001
Для установки или замены жесткого диска на маршрутизаторе Cisco ASR 1001 сделайте следующее.

Шаг 1 Осторожно вставьте жесткий диск в разъем на передней панели. Компонент снабжен направляющими 
выступами, что упрощает установку.

Шаг 2 Затяните крепежный винт на передней панели при помощи отвертки с крестообразным наконечником 
№ 2 или прямошлицевой отвертки.

Шаг 3 Дождитесь, пока на экране появится следующее сообщение консоли: 

%IOSXE-0-PLATFORM: R0/0: udev: harddisk: file system ready 

Если это сообщение не отображается через несколько минут, введите следующую команду:

request platform hardware filesystem harddisk: online

Примечание Если новый жесткий диск не подключился автоматически, возможно, 
он неправильно разбит на разделы.

Шаг 4 Убедитесь, что жесткий диск работает, выполнив следующую команду:

dir harddisk

Вы успешно заменили жесткий диск на маршрутизаторе Cisco ASR 1001.

Извлечение и замена модулей памяти DIMM 
на маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000

Маршрутизаторы Cisco ASR серии 1000 поддерживают модули памяти DIMM процессоров 
маршрутов Cisco ASR1000-RP1 и Cisco ASR1000-RP2 для системного динамического ОЗУ. В этом 
разделе описан порядок замены модулей DIMM на процессорах маршрутов Cisco ASR1000-RP1, 
Cisco ASR1000-RP2 и на маршрутизаторах Cisco ASR 1001 и Cisco ASR 1002-X.
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На Таблица 14-1 представлена конфигурация памяти Cisco ASR1000-RP1 и Cisco ASR1000-RP2.

Может потребоваться обновление DIMM по следующим причинам. 

 • Вы перешли на новый набор компонентов или версию Cisco IOS, для которых требуется больше 
ресурсов памяти. 

 • Используются очень большие таблицы маршрутизации или множество протоколов. 

Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Извлечение и замена модулей памяти DIMM на маршрутизаторах Cisco ASR 1006 и Cisco ASR 
1013, стр. 14-18

 • Извлечение и замена модулей памяти DIMM на модуле Cisco ASR1000-RP1, стр. 14-19

 • Извлечение и замена модулей памяти DIMM на модуле Cisco ASR1000-RP2, стр. 14-24

 • Извлечение и замена модулей памяти DIMM на маршрутизаторе Cisco ASR 1001, стр. 14-28

 • Извлечение и замена модулей памяти DIMM на маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X, стр. 14-34

Извлечение и замена модулей памяти DIMM на 
маршрутизаторах Cisco ASR 1006 и Cisco ASR 1013

Маршрутизаторы Cisco ASR 1006 и Cisco ASR 1013 оснащены резервными процессорами. 
Далее представлен обзор процедуры по извлечению и замене модулей памяти DIMM на этих 
маршрутизаторах.

Шаг 1 Извлеките резервный процессор маршрутов, выполнив действия, описанные в разделе Раздел 
«Извлечение процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 из маршрутизаторов Cisco ASR 1006, 
Cisco ASR 1004 и Cisco ASR 1013» на стр. 14–2.

Шаг 2 Извлеките модуль памяти DIMM из резервного процессора маршрутов, выполнив одну из следующих 
процедур.

 • Извлечение и замена модулей памяти DIMM на модуле Cisco ASR1000-RP1, стр. 14-19

 • Извлечение модулей DIMM из процессора Cisco ASR1000-RP2, стр. 14-25

Шаг 3 Установите новый модуль памяти DIMM на резервный процессор маршрутов, выполнив одну 
из следующих процедур.

 • Извлечение и замена модулей памяти DIMM на модуле Cisco ASR1000-RP1, стр. 14-19

 • Извлечение модулей DIMM из процессора Cisco ASR1000-RP2, стр. 14-25

Таблица 14-1 Поддержка памяти процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000

Cisco ASR1000-RP1 Cisco ASR1000-RP2
Поддержка до 4 ГБ памяти Поддержка до 16 ГБ памяти

 • Модули miniDIMM 1 ГБ (2 ГБ)  • Двухранговые модули VLP DIMM 4 ГБ 

 • DDR-533  • До 4 модулей DIMM (до 2 модулей DIMM на канал)

—  • Допустимые варианты памяти: 4 ГБ, 8 ГБ или 16 ГБ

—  • DDR-667
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Шаг 4 Установите резервный процессор маршрутов, выполнив действия, описанные в разделе Раздел 
«Извлечение процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 из маршрутизаторов Cisco ASR 1006, 
Cisco ASR 1004 и Cisco ASR 1013» на стр. 14–2.

Шаг 5 Проверьте работу обновленной памяти на резервном процессоре маршрутов при помощи 
следующих команд:
Router# configure terminal
Router(config-red)# redundancy
Router(config-r-mc)# main-cpu
Router(config-r-mc)# standby console enable
Router(config-r-mc)# end
Router-stby# show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software (PPC_LINUX_IOSD-ADVENTERPRISEK9-M), Experimental 
Version 15.2(20111220:221816) [v152_2_s_xe36_throttle-tozhang-xe36_ios 114]
.
.
.
cisco ASR1006 (RP1) processor with 1689519K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FOX1224G4VX
20 Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
4194304K bytes of physical memory.
955063K bytes of eUSB flash at bootflash:.
39004543K bytes of SATA hard disk at harddisk:.
.
.
.

Шаг 6 При помощи команды redundancy force-switchover переведите обновленный резервный процессор 
маршрутов в активное состояние. Процессор, который был в активном состоянии, переходит 
в резервное состояние.

Шаг 7 Повторите шаги 1–5 на резервном процессоре маршрутов.

Извлечение и замена модулей памяти DIMM на модуле 
Cisco ASR1000-RP1

Интерфейс памяти модуля Cisco ASR1000-RP1 поддерживает два модуля MiniDIMM синхронного 
динамического ОЗУ DDR-II с защитой ECC.

Примечание В отличие от маршрутизаторов Cisco ASR 1006, Cisco ASR 1004 и Cisco ASR 1013, на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1002 не допускается замена интерфейса памяти DIMM в условиях эксплуатации.

В данном разделе содержатся инструкции по извлечению и замене модулей памяти MiniDIMM 
на модуле Cisco ASR1000-RP1.
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Примечание Запасные модули памяти процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 продаются в парах. Например, 
запасной модуль памяти объемом 2 ГБ (M-ASR1K-RP1-2GB=) продается в виде пары модулей по 1 ГБ, 
а запасной модуль памяти объемом 4 ГБ (M-ASR1K-RP1-4GB=) — в виде пары модулей по 2 ГБ. 
При ремонте или обновлении памяти необходимо полностью использовать пары модулей памяти из 
комплекта поставки Cisco. Например, в случае отказа одного из двух модулей памяти на процессоре 
маршрутов Cisco ASR 1000 оба модуля памяти необходимо извлечь и заменить парой запасных 
модулей (из комплекта поставки Cisco), а в Cisco следует вернуть пару с неисправным модулем. 
 
Для предотвращения неправильной работы системы не используйте одновременно модули от разных 
поставщиков. Модули могут быть несовместимы друг с другом.

Предупреждение Во время выполнения этих процедур наденьте заземляющие антистатические браслеты, 
чтобы не допустить повреждения плат электростатическим разрядом. Не прикасайтесь 
руками к объединительной плате или металлическим инструментам, чтобы не получить 
удар электрическим током. Положение 94.

В Таблица 14-2 приведены разъемы, в которые можно установить модули памяти DIMM на 
процессоре Cisco ASR1000-RP1.

Прежде чем начать, выполните следующие действия.

 • Наденьте антистатический браслет.

 • Создайте резервную копию данных перед заменой устройства eUSB.

 • Карта имеет направляющие выступы и прорези для упрощения подключения.

 • Никогда не раскачивайте модуль DIMM при вставке. 

 • Обращайтесь с разъемом в соответствии с инструкциями (см. Рис. 14-15).

Для замены или обновления запасного модуля памяти DIMM Cisco ASR1000-RP1 сделайте 
следующее.

Шаг 1 Наденьте на руку антистатический браслет и подсоедините его к неокрашенной поверхности 
маршрутизатора. 

Шаг 2 Найдите DIMM на системной плате. 

Примечание Модули DIMM, показанные на Рис. 14-12 и Рис. 14-13, приведены в качестве 
образца и по внешнему виду могут не совпадать с модулями DIMM, используемыми 
на процессоре маршрутов, но процедура аналогична.

Шаг 3 Отведите обе пружинные защелки в стороны, чтобы освободить модуль DIMM.

Таблица 14-2 Разъемы Cisco ASR1000-RP1, в которые можно установить модули 
памяти DIMM

Идентификатор модуля памяти Разъем 0 Разъем 1
M-ASR1K-RP1-4GB= Модуль 2 ГБ Модуль 2 ГБ

M-ASR1K-RP1-2GB= Модуль 1 ГБ Модуль 1 ГБ
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На Рис. 14-12 показаны пружинные защелки модуля DIMM для процессора маршрутов Cisco ASR 
серии 1000.

Рис. 14-12 Пружинные защелки модуля DIMM для процессора маршрутов Cisco ASR 
серии 1000

Шаг 4 Отогните защелки модуля DIMM по обоим краям. В результате модуль DIMM слегка поднимется. 
Аккуратно отсоедините модуль DIMM от разъема, не касаясь контактов, которые вставлены в сокет. 

Шаг 5 Поместите модуль DIMM в антистатический пакет, чтобы защитить его от электростатических 
разрядов.

Внимание! Чрезмерное усилие при вставке модуля DIMM в сокет может повредить DIMM. При помощи вырезов 
на модуле DIMM выровняйте его в сокете перед установкой (см. Рис. 14-13).

Рис. 14-13 Расположение вырезов на модуле DIMM для процессора маршрутов Cisco ASR 
серии 1000

Шаг 6 Чтобы установить карту памяти DIMM, найдите вырезы и выровняйте модуль DIMM по сокету 
перед вставкой.

1 Отведите пружинные зажимы в стороны. 2 Извлеките модуль DIMM.
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На Рис. 14-14 показано выравнивание модуля DIMM для процессора маршрутов Cisco ASR 
серии 1000.

Рис. 14-14 Выравнивание модуля DIMM для процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000

Примечание Держите модуль DIMM двумя руками за края и вставьте карту. 

Шаг 7 Убедитесь, что обе защелки на разъеме DIMM открыты.

Шаг 8 Аккуратно вставьте новый модуль DIMM, стараясь не повредить контакты на краю. Держите 
указательные пальцы обеих рук на краю DIMM, а большие пальцы — на сокете, стараясь не касаться 
контактов. Надавите на заднюю сторону модуля DIMM, сжав указательные и большие пальцы вместе. 
Прикладывать силу к модулю DIMM следует только параллельно плоскости DIMM.

Шаг 9 Чтобы установить модуль DIMM в сокет с минимальным усилием, можно попеременно левой и 
правой рукой подвигать его вперед-назад, сначала вставив одну сторону, а затем другую. Аккуратно 
нажимайте на модуль DIMM, пока пружинные защелки не зафиксируют его в разъеме. См. Рис. 14-12.

Внимание! Чрезмерное усилие при вставке создает высокую механическую нагрузку на модуль DIMM. Чтобы не 
повредить паяные контакты, не следует cмещать модуль DIMM вверх, вниз или раскачивать его при 
вставке. Чрезмерное усилие при вставке модуля DIMM в сокет может повредить DIMM. Убедитесь, 
что вырезы на модуле DIMM правильно совмещены с вырезами на разъеме, прежде чем полностью 
вставить модуль.
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На Рис. 14-15 показано, как нельзя обращаться с модулем DIMM для процессора маршрутов 
Cisco ASR серии 1000.

Рис. 14-15 Обращение с модулем DIMM для процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000

Шаг 10 Вставьте сначала одну сторону модуля DIMM, потом другую. Надавливайте слегка и плавно, 
но следите за тем, чтобы установить DIMM прямо.

Примечание Выполните шаги 3–11 для обоих модулей DIMM на процессоре маршрутов RP1, прежде чем вернуть 
Cisco ASR1000-RP1 на место в системе. Верните модуль Cisco ASR1000-RP1 на место. Необходимо 
заменить все модули DIMM, а не только один.

На этом замена модуля памяти DIMM на процессоре Cisco ASR1000-RP1 завершена.
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Извлечение и замена модулей памяти DIMM на модуле 
Cisco ASR1000-RP2

Прежде чем начать, выполните следующие действия.

 • Наденьте антистатический браслет.

 • Создайте резервную копию данных, которые нужно сохранить, перед заменой устройства eUSB.

 • Обратите внимание, что компонент имеет направляющие выступы и прорези для упрощения 
подключения.

 • Чтобы модули DIMM работали правильно, все четыре модуля необходимо заменить 
одновременно. У них должны совпадать изготовитель и номер по каталогу (поскольку 
поставщики могут предлагать несколько версий DIMM).

В Таблица 14-3 приведены разъемы, в которые можно установить модули памяти DIMM на 
процессоре Cisco ASR1000-RP2.
Таблица 14-3 Разъемы Cisco ASR1000-RP2, в которые можно установить модули 

памяти DIMM

Идентификатор 
модуля памяти Разъем 0 Разъем 1 Разъем 2 Разъем 3
M-ASR1K-RP2-8GB= Модуль 2 ГБ Модуль 2 ГБ Модуль 2 ГБ Модуль 2 ГБ

M-ASR1K-RP2-16GB= Модуль 4 ГБ Модуль 4 ГБ Модуль 4 ГБ Модуль 4 ГБ
14-24
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000

OL-13208-11



 

Глава 14      Извлечение и замена модулей на маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000 в условиях эксплуатации
Извлечение и замена модулей памяти DIMM на маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000           
В этом разделе описан порядок извлечения и замены модулей DIMM на процессоре 
Cisco ASR1000-RP2 (см. Рис. 14-16).

Рис. 14-16 Расположение внутренних компонентов модуля Cisco ASR1000-RP2

Извлечение модулей DIMM из процессора Cisco ASR1000-RP2
Для извлечения модулей DIMM из процессора Cisco ASR1000-RP2 сделайте следующее.

Шаг 1 Надев антистатический браслет, открутите два невыпадающих винта на лицевой панели процессора 
маршрутов Cisco ASR серии 1000.

Шаг 2 Двумя руками осторожно потяните за ручки с обеих сторон модуля, чтобы выдвинуть его из разъема 
корпуса. 

Шаг 3 Положите процессор маршрутов на антистатический коврик и используйте антистатическое 
приспособление, например браслет. 

Шаг 4 Расположите процессор маршрутов лицевой панелью к себе, а краевым разъемом от себя. 

Шаг 5 Найдите модули DIMM на процессоре Cisco ASR1000-RP2. См. Рис. 14-16, выноска 2.

1 Расположение внутреннего жесткого диска 3 Внутреннее устройство eUSB модуля 
Cisco ASR1000-RP2

2 Расположение модулей DIMM на процессоре 
Cisco ASR1000-RP2
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Шаг 6 Потяните вниз рычажок на сокете извлекаемого модуля DIMM, чтобы освободить модуль. 
См. Рис. 14-17.

Рис. 14-17 Рычажок сокета DIMM для извлечения модуля DIMM

Шаг 7 Освободив один конец модуля DIMM из сокета, захватите большими и указательными пальцами оба 
конца DIMM и полностью выдвиньте модуль из сокета. Беритесь только за края DIMM; старайтесь не 
прикасаться к модулю памяти, контактам и проводникам (металлическим выводам по краю разъема 
DIMM) вдоль края сокета. 

Шаг 8 Поместите модуль памяти DIMM в антистатический пакет, чтобы защитить его от электростатических 
разрядов. 

Шаг 9 Повторите шаги 5–8 для оставшихся модулей DIMM, если это нужно для обновления.

На этом извлечение модулей DIMM из модуля Cisco ASR1000-RP2 завершено.

Замена модулей DIMM на процессоре Cisco ASR1000-RP2
В этом разделе перечислены действия по замене модулей DIMM на процессоре Cisco ASR1000-RP2.

Шаг 1 Положите процессор маршрутов на антистатический коврик и используйте антистатическое 
приспособление, например браслет.

Шаг 2 Расположите процессор маршрутов лицевой панелью к себе, а краевым разъемом от себя.

Внимание! Модули DIMM чувствительны к электростатическому разряду. В результате неправильного 
обращения с ними возможно короткое замыкание. Берите модули DIMM только за края, 
стараясь не прикасаться к контактам.

Шаг 3 Извлеките новый модуль DIMM из антистатического пакета. 

Шаг 4 Разверните модуль DIMM компонентами вверх так, чтобы край разъема (с металлическими выводами) 
был ближе к вам. Возьмитесь за края модуля DIMM большими и указательными пальцами. 
См. Рис. 14-18.
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Рис. 14-18 Обращение с модулем DIMM для процессора Cisco ASR1000-RP2

Шаг 5 Наклоните модуль DIMM примерно под углом расположения сокета и вставьте край разъема в сокет. 
Обратите внимание на два выреза на краю разъема DIMM. Эти вырезы служат для обеспечения 
правильной ориентации модуля DIMM в сокете. 

Внимание! При вставке модулей DIMM не прикладывайте чрезмерное усилие. Если вы повредите сокет, 
то должны будете вернуть процессор маршрутов изготовителю для ремонта. 

Шаг 6 Обратите внимание на ориентацию направляющих выступов на модуле и сокете DIMM и аккуратно 
продвигайте модуль в сокет до тех пор, пока рычажок не будет расположен вровень с боковой 
стороной сокета DIMM, а краевой разъем DIMM не будет полностью вставлен. При необходимости 
осторожно подвигайте модуль DIMM вперед и назад, чтобы правильно зафиксировать его. 
На Рис. 14-19 показана установка модуля DIMM в сокет.

Рис. 14-19 Установка модуля DIMM в сокет

Шаг 7 Установив модуль DIMM, убедитесь, что рычажок-фиксатор расположен вровень с боковой стороной 
сокета DIMM. В противном случае модуль DIMM может быть установлен неправильно. Если вам 
кажется, что модуль DIMM установлен с перекосом, аккуратно извлеките его согласно процедуре 
удаления и затем заново вставьте его в сокет. Вдвигайте модуль DIMM в сокет до тех пор, 
пока рычажок не будет расположен вровень с боковой стороной сокета DIMM. 

Шаг 8 Повторите шаги 3–7 для остальных модулей DIMM. 

Шаг 9 Верните модуль Cisco ASR1000-RP2 на место.
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На этом замена модулей DIMM для процессора Cisco ASR1000-RP2 завершена.

Если вы правильно установили модули DIMM для процессора Cisco ASR1000-RP2 и переустановили 
процессор маршрутов, система должна перезагрузиться правильно. 

Если система не загружается либо консольный терминал отображает ошибку контрольной суммы или 
памяти после установки новых модулей DIMM, сделайте следующее. 

 • Убедитесь, что все модули DIMM установлены правильно. При необходимости выключите 
систему и извлеките процессор маршрутов. Осмотрите модули DIMM на уровне глаз. 
При правильной установке все модули DIMM должны быть расположены под одним углом 
и на одной высоте. Если модуль DIMM выступает или находится в сокете под другим углом, 
извлеките и заново установите модуль. Затем верните на место процессор маршрутов 
и перезагрузите систему, чтобы еще раз проверить установку. 

 • Убедитесь, что у всех модулей DIMM совпадают изготовитель и номер по каталогу.

Примечание Если после нескольких попыток систему не удается перезапустить правильно, обратитесь 
к представителю отдела обслуживания за помощью. Перед обращением запишите все сообщения 
об ошибках, необычные состояния индикаторов и любые другие признаки, которые могут помочь 
решить проблему. 

Извлечение и замена модулей памяти DIMM на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1001

Прежде чем начать, выполните следующие действия.

 • Наденьте антистатический браслет.

 • Создайте резервную копию данных, которые нужно сохранить.

 • Извлеките блоки питания, прежде чем снять верхнюю крышку корпуса.

Внимание! Верхнюю крышку нельзя снять, пока блоки питания установлены в корпусе. Корпус оснащен 
защитным механизмом, который не позволяет снять верхнюю крышку, не извлекая блоки питания.

 • Компонент DIMM имеет направляющие выступы и прорези для упрощения подключения.

 • Маршрутизатор Cisco ASR 1001 оснащен четырьмя разъемами DIMM.

Предупреждение Не устанавливайте блоки питания при снятой крышке корпуса Cisco ASR 1001.
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В Таблица 14-4 приведены разъемы, в которые можно установить модули памяти DIMM на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1001.

Примечание Убедитесь, что поставщик и производственный номер по каталогу для разъемов 
0 и 2 совпадают. Убедитесь, что поставщик и производственный номер по каталогу 
для разъемов 1 и 3 совпадают.

Примечание При наращивании памяти с 4 ГБ до 8 ГБ перенесите модуль DIMM из разъема 1 
в разъем 2. Вставьте модули DIMM из комплекта для обновления в разъемы 1 и 3.

Таблица 14-4 Разъемы маршрутизатора Cisco ASR 1001, в которые можно установить 
модули памяти DIMM

Идентификатор 
модуля памяти

Разъем 0 
(U101D)

Разъем 1 
(U103D)

Разъем 2 
(U100D)

Разъем 3 
(U102D)

M-ASR1K-1001-4GB Модуль 2 ГБ Модуль 2 ГБ — —

M-ASR1K-1001-8GB Модуль 2 ГБ Модуль 2 ГБ Модуль 2 ГБ Модуль 2 ГБ

M-ASR1K-1001-16GB Модуль 4 ГБ Модуль 4 ГБ Модуль 4 ГБ Модуль 4 ГБ
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В этом разделе описан порядок снятия крышки корпуса, а также извлечения и замены модуля DIMM 
маршрутизатора Cisco ASR 1001. На Рис. 14-20 показано расположение модулей DIMM и устройства 
eUSB на маршрутизаторе Cisco ASR 1001.

Рис. 14-20 Расположение внутренних компонентов маршрутизатора Cisco ASR 1001

Извлечение модулей DIMM из маршрутизатора Cisco ASR 1001
Для извлечения модулей DIMM из маршрутизатора Cisco ASR 1001 сделайте следующее.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет и извлеките блоки питания из корпуса.

Примечание Крышку корпуса нельзя снять, пока блоки питания установлены в корпусе.

Инструкции по извлечению блоков питания переменного и постоянного тока из маршрутизатора 
Cisco ASR 1001 см. в следующих разделах:

 • Извлечение блока питания переменного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1001, стр. 12-40

 • Извлечение блока питания постоянного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1001, стр. 12-48

1 Расположение модулей DIMM на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1001 
(четыре разъема)

2 Расположение устройства eUSB на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1001

27
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2
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Шаг 2 После извлечения блоков питания снимите верхнюю крышку корпуса следующим образом.

a. Открутите все винты на крышке корпуса, как показано на Рис. 14-21, выноска 3.

b. Открутите три винта на лицевой панели спереди корпуса, как показано на Рис. 14-21, выноска 6.

Рис. 14-21 Снятие крышки с маршрутизатора Cisco ASR 1001

c. Обеими руками аккуратно сдвиньте крышку вперед и снимите ее с корпуса. 

Примечание Крышку нельзя снять с корпуса, если в нем установлены блоки питания.

d. Отставьте крышку в сторону и наденьте антистатическое приспособление, например браслет.

Шаг 3 Расположите корпус передней стороной к себе, чтобы извлечь модуль DIMM.

Шаг 4 Найдите модуль DIMM на маршрутизаторе Cisco ASR 1001. См. Рис. 14-20, выноска 1.

Шаг 5 Потяните вниз рычажок на сокете DIMM, чтобы освободить соответствующий модуль DIMM 
из сокета. См. Рис. 14-22.

1 Защитный блокировочный штифт 4 Блокировочные крючки на крышке 
и основании корпуса

2 Крышка корпуса 5 Основание корпуса

3 Винты по периметру верхней поверхности 6 Три винта спереди на лицевой панели 
корпуса

27
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Рис. 14-22 Рычажок-фиксатор на сокете DIMM для извлечения модуля DIMM 
из маршрутизатора Cisco ASR 1001

Шаг 6 Освободив один конец модуля DIMM из сокета, захватите большими и указательными пальцами оба 
конца DIMM и полностью выдвиньте модуль из сокета. Беритесь только за края DIMM; старайтесь не 
прикасаться к модулю памяти, контактам и проводникам (металлическим выводам по краю разъема 
DIMM) вдоль края сокета. 

Шаг 7 Поместите модуль памяти DIMM в антистатический пакет, чтобы защитить его от электростатических 
разрядов. 

Шаг 8 Повторите шаги 8–10 для оставшихся модулей DIMM, если это нужно для обновления.

На этом извлечение модулей DIMM из маршрутизатора Cisco ASR 1001 завершено.

Замена модуля DIMM на маршрутизаторе Cisco ASR 1001
В этом разделе перечислены действия по замене модуля DIMM на маршрутизаторе Cisco ASR 1001.

Шаг 1 Положите модуль DIMM на антистатический коврик и используйте антистатическое приспособление, 
например браслет.

Внимание! Модули DIMM чувствительны к электростатическому разряду. В результате неправильного 
обращения с ними возможно короткое замыкание. Берите модули DIMM только за края, 
стараясь не прикасаться к контактам.

Шаг 2 Извлеките новый модуль DIMM из антистатического пакета. 
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Шаг 3 Разверните модуль DIMM компонентами вверх так, чтобы край разъема (с металлическими выводами) 
был ближе к вам. Возьмитесь за края модуля DIMM большими и указательными пальцами. 
См. Рис. 14-23.

Рис. 14-23 Обращение с модулем DIMM на маршрутизаторе Cisco ASR 1001

Шаг 4 Наклоните модуль DIMM примерно под углом расположения сокета и вставьте край разъема в сокет. 
Обратите внимание на два выреза на краю разъема DIMM. Эти вырезы служат для обеспечения 
правильной ориентации модуля DIMM в сокете. 

Внимание! При вставке модулей DIMM не прикладывайте чрезмерное усилие. Если вы повредите сокет, 
то должны будете вернуть процессор маршрутов изготовителю для ремонта. 

Шаг 5 Обратите внимание на ориентацию направляющих выступов на модуле и сокете DIMM и аккуратно 
продвигайте модуль в сокет до тех пор, пока рычажок не будет расположен вровень с боковой 
стороной сокета DIMM, а краевой разъем DIMM не будет полностью вставлен. При необходимости 
осторожно подвигайте модуль DIMM вперед и назад, чтобы правильно зафиксировать его. 
На Рис. 14-24 показана установка модуля DIMM в сокет маршрутизатора Cisco ASR 1001.

Рис. 14-24 Установка модуля DIMM в сокет маршрутизатора Cisco ASR 1001

Шаг 6 Установив модуль DIMM, убедитесь, что рычажок-фиксатор расположен вровень с боковой стороной 
сокета DIMM. В противном случае модуль DIMM может быть установлен неправильно. Если вам 
кажется, что модуль DIMM установлен с перекосом, аккуратно извлеките его согласно процедуре 
удаления и затем заново вставьте его в сокет. Вдвигайте модуль DIMM в сокет до тех пор, 
пока рычажок не будет расположен вровень с боковой стороной сокета DIMM. 

Шаг 7 Повторите шаги 4–6 для остальных модулей DIMM. 
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Шаг 8 Верните на место верхнюю крышку маршрутизатора Cisco ASR 1001.

a. Скользящим движением наденьте крышку на корпус, совместив блокировочные крючки 
на крышке и основании корпуса, как показано на Рис. 14-21, выноска 4.

b. Затяните винты верхней поверхности и затем три винта на лицевой панели спереди.

Шаг 9 Установите блоки питания в корпус. См. разделы:

 • Настройка входного напряжения переменного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1001, 
стр. 12-38

 • Подключение входного напряжения постоянного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1001, 
стр. 12-42

На этом замена модулей DIMM на маршрутизаторе Cisco ASR 1001 завершена. 

Если вы правильно установили модули DIMM в маршрутизатор Cisco ASR 1001, система должна 
перезагрузиться правильно. 

Если система не перезагружается либо консольный терминал отображает ошибку контрольной суммы 
или памяти после установки новых модулей DIMM, сделайте следующее. 

 • Убедитесь, что все модули DIMM установлены правильно. При необходимости выключите 
систему и снимите крышку корпуса. Осмотрите модули DIMM на уровне глаз. При правильной 
установке все модули DIMM должны быть расположены под одним углом и на одной высоте. 
Если модуль DIMM выступает или находится в сокете под другим углом, извлеките и заново 
установите модуль. Верните на место верхнюю крышку корпуса и перезагрузите систему, 
чтобы еще раз проверить установку. 

 • Убедитесь, что у всех модулей DIMM совпадают изготовитель и номер по каталогу.

Примечание Если после нескольких попыток систему не удается перезапустить правильно, обратитесь 
к представителю отдела обслуживания за помощью. Перед обращением запишите все сообщения 
об ошибках, необычные состояния индикаторов и другие признаки, которые могут помочь решить 
проблему.

Извлечение и замена модулей памяти DIMM на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X

Прежде чем начать, выполните следующие действия.

 • Наденьте антистатический браслет.

 • Создайте резервную копию данных, которые нужно сохранить, перед заменой устройства eUSB.

 • Обратите внимание, что компонент имеет направляющие выступы и прорези для упрощения 
подключения.

 • Чтобы модули DIMM работали правильно, их все необходимо заменять одновременно. 
Кроме того, у всех модулей DIMM должны совпадать изготовитель и номер по каталогу, 
поскольку поставщики могут предлагать несколько версий DIMM.
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В Таблица 14-5 приведены разъемы, в которые можно установить модули памяти DIMM 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X.

Примечание Чтобы обеспечить совместимость поставщиков и номеров по каталогу во время обновлений памяти, 
извлеките установленные модули DIMM и замените их модулями DIMM из комплекта для 
обновления.

В этом разделе описан порядок извлечения и замены модулей DIMM на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1002-X (см. Рис. 14-16).

Рис. 14-25 Расположение внутренних компонентов маршрутизатора Cisco ASR 1002-X

Таблица 14-5 Разъемы маршрутизатора Cisco ASR 1002-X, в которые можно установить 
модули памяти DIMM

Идентификатор 
модуля памяти

Разъем 0 
(U2D0)

Разъем 1 
(U2D1)

Разъем 2 
(U1D0) Разъем 3 (U1D1)

M-ASR1002X-4GB Модуль 2 ГБ — Модуль 2 ГБ —

M-ASR1002X-8GB Модуль 2 ГБ Модуль 2 ГБ Модуль 2 ГБ Модуль 2 ГБ

M-ASR1002X-16GB Модуль 4 ГБ Модуль 4 ГБ Модуль 4 ГБ Модуль 4 ГБ

1 Расположение внутреннего жесткого диска 3 Расположение модулей DIMM на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X

34
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Извлечение модулей DIMM из маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Для извлечения модулей DIMM из маршрутизатора Cisco ASR 1002-X сделайте следующее.

Шаг 1 Надев антистатический браслет, открутите два невыпадающих винта на лицевой панели 
маршрутизатора Cisco ASR 1002-X.

Шаг 2 Двумя руками осторожно потяните за ручки с обеих сторон модуля, чтобы выдвинуть его из разъема 
корпуса. 

Шаг 3 Положите модуль на антистатический коврик и используйте антистатическое приспособление, 
например браслет. 

Шаг 4 Расположите модуль лицевой панелью к себе, а краевым разъемом от себя. 

Шаг 5 Найдите модули DIMM на модуле. См. Рис. 14-16, выноска 2.

Шаг 6 Потяните вниз рычажок на сокете извлекаемого модуля DIMM, чтобы освободить модуль. 
См. Рис. 14-26.

Рис. 14-26 Рычажок сокета DIMM для извлечения модуля DIMM

Шаг 7 Освободив один конец модуля DIMM из сокета, захватите большими и указательными пальцами оба 
конца DIMM и полностью выдвиньте модуль из сокета. Беритесь только за края DIMM; старайтесь не 
прикасаться к модулю памяти, контактам и проводникам (металлическим выводам по краю разъема 
DIMM) вдоль края сокета. 

Шаг 8 Поместите модуль памяти DIMM в антистатический пакет, чтобы защитить его от электростатических 
разрядов. 

Шаг 9 Повторите шаги 5–8 для оставшихся модулей DIMM, если это нужно для обновления.

На этом извлечение модулей DIMM из маршрутизатора Cisco ASR 1002-X завершено.

Замена модулей DIMM на маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X
В этом разделе перечислены действия по замене модулей DIMM на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1002-X.

Шаг 1 Положите модуль на антистатический коврик и используйте антистатическое приспособление, 
например браслет.

Шаг 2 Расположите модуль лицевой панелью к себе, а краевым разъемом от себя.
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Внимание! Модули DIMM чувствительны к электростатическому разряду. В результате неправильного 
обращения с ними возможно короткое замыкание. Берите модули DIMM только за края, 
стараясь не прикасаться к контактам.

Шаг 3 Извлеките новый модуль DIMM из антистатического пакета. 

Шаг 4 Разверните модуль DIMM компонентами вверх так, чтобы край разъема (с металлическими выводами) 
был ближе к вам. Возьмитесь за края модуля DIMM большими и указательными пальцами. 
См. Рис. 14-28.

Рис. 14-27 Обращение с модулем DIMM для процессора Cisco ASR1000-RP2

Шаг 5 Выровняйте модуль DIMM по сокету и вставьте край разъема в сокет. Обратите внимание на два 
выреза на краю разъема DIMM. Эти вырезы служат для обеспечения правильной ориентации модуля 
DIMM в сокете. 

Внимание! При вставке модулей DIMM не прикладывайте чрезмерное усилие. Если вы повредите сокет, 
то должны будете вернуть модуль изготовителю для ремонта.

Шаг 6 Обратите внимание на ориентацию направляющих выступов на модуле и сокете DIMM и аккуратно 
продвигайте модуль в сокет до тех пор, пока рычажок не будет расположен вровень с боковой 
стороной сокета DIMM, а краевой разъем DIMM не будет полностью вставлен. При необходимости 
осторожно подвигайте модуль DIMM вперед и назад, чтобы правильно зафиксировать его. 
На Рис. 14-19 показана установка модуля DIMM в сокет.

Рис. 14-28 Установка модуля DIMM в сокет

H
65

07

H
65

12
14-37
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         

OL-13208-11



 

Глава 14      Извлечение и замена модулей на маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000 в условиях эксплуатации                  
Извлечение и замена устройств eUSB на маршрутизаторах Cisco ASR 1000
Шаг 7 Установив модуль DIMM, убедитесь, что рычажок-фиксатор расположен вровень с боковой стороной 
сокета DIMM. В противном случае модуль DIMM может быть установлен неправильно. Если вам 
кажется, что модуль DIMM установлен с перекосом, аккуратно извлеките его согласно процедуре 
удаления и затем заново вставьте его в сокет. Вдвигайте модуль DIMM в сокет до тех пор, 
пока рычажок не будет расположен вровень с боковой стороной сокета DIMM. 

Шаг 8 Повторите шаги 3–7 для остальных модулей DIMM. 

Шаг 9 Верните модуль на место.

На этом замена модулей DIMM на маршрутизаторе Cisco ASR 1002-X завершена.

Если вы правильно установили модули DIMM и переустановили процессор маршрутов, система 
должна перезагрузиться правильно.

Если система не загружается либо консольный терминал отображает ошибку контрольной суммы или 
памяти после установки новых модулей DIMM, убедитесь, что все модули DIMM установлены 
правильно. При необходимости выключите систему и извлеките процессор маршрутов. Осмотрите 
модули DIMM на уровне глаз. При правильной установке все модули DIMM должны быть 
расположены под одним углом и на одной высоте. Если модуль DIMM выступает или находится 
в сокете под другим углом, извлеките и заново установите модуль. Затем верните на место процессор 
маршрутов и перезагрузите систему, чтобы еще раз проверить установку. 

Примечание Если после нескольких попыток систему не удается перезапустить правильно, обратитесь 
к представителю отдела обслуживания за помощью. Перед обращением запишите все сообщения 
об ошибках, необычные состояния индикаторов и любые другие признаки, которые могут помочь 
решить проблему. 

Извлечение и замена устройств eUSB на 
маршрутизаторах Cisco ASR 1000

Модули Cisco ASR1000-RP1 и ASR1000-RP2 поставляются вместе со встроенным USB-устройством 
флеш-памяти (eUSB), которое служит энергонезависимым ОЗУ и загрузочным диском процессора 
маршрутов. Cisco ASR1000-RP1 поддерживает устройство eUSB емкостью 1 ГБ с возможностью 
замены в условиях эксплуатации, а Cisco ASR1000-RP2 поддерживает устройство eUSB емкостью 
2 ГБ на маршрутизаторах Cisco ASR 1006 и Cisco ASR 1004.

Маршрутизатор Cisco ASR 1001 имеет только одно устройство eUSB в корпусе. Оно установлено 
в разъеме eUSB P26, как показано на Рис. 14-29. Чтобы заменить этот компонент, необходимо удалить 
винт на монтажном отверстии.

Примечание Устройство eUSB емкостью 8 ГБ на интегрированном процессоре маршрутов не допускает замену 
в условиях эксплуатации на маршрутизаторе Cisco ASR 1002. Cisco ASR1000-RP2 не поддерживается 
на маршрутизаторах Cisco ASR 1002 и Cisco ASR 1001.

Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Извлечение и замена устройства eUSB на маршрутизаторах Cisco ASR 1006 и Cisco ASR 1004, 
стр. 14-39

 • Извлечение и замена устройства eUSB на маршрутизаторе Cisco ASR 1001, стр. 14-42
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Извлечение и замена устройства eUSB на маршрутизаторах 
Cisco ASR 1006 и Cisco ASR 1004

Для извлечения устройства eUSB процессора Cisco ASR1000-RP из маршрутизатора Cisco ASR 1004 
или Cisco ASR 1006 сделайте следующее.

Шаг 1 Перед физической заменой устройства eUSB создайте резервную копию конфигурации запуска 
и загрузочного образа на запоминающем устройстве. Например, для резервного копирования 
на внешний USB-накопитель введите:
router# copy nvram:startup-config usb0
router# copy bootflash:asr1000rp1-adventerprisek9.02.01.00.122-33.XNA.bin usb0:

Шаг 2 Чтобы извлечь модуль Cisco ASR1000-RP и затем устройство eUSB из корпуса, сделайте следующее.

a. Наденьте на руку антистатический браслет и подсоедините его к неокрашенной поверхности 
маршрутизатора.

b. Отсоедините все кабели ввода-вывода от модуля Cisco ASR1000-RP.

c. При помощи отвертки с крестообразным наконечником № 2 или прямошлицевой отвертки 4,8 мм 
открутите два невыпадающих винта на лицевой панели модуля Cisco ASR1000-RP.

d. Двумя руками осторожно потяните за ручки с обеих сторон модуля, чтобы выдвинуть его из слота 
корпуса. 

Внимание! Модуль Cisco ASR1000-RP можно брать только за края держателя; никогда не касайтесь компонентов 
печатной платы или контактов разъемов. 

e. Поместите модуль Cisco ASR1000-RP на антистатическую поверхность компонентами печатной 
платы вверх. 

f. Найдите устройство eUSB на плате процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000. На Рис. 14-29 
показано расположение компонента eUSB на процессоре маршрутов Cisco ASR1000-RP1, а на 
Рис. 14-16 — расположение компонента eUSB на процессоре маршрутов Cisco ASR1000-RP2.
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Рис. 14-29 Расположение устройства eUSB на модуле Cisco ASR1000-RP1

g. Удалите маленький винт с крестообразным шлицем, удерживающий плату eUSB (см. Рис. 14-30). 

Рис. 14-30 Устройство eUSB модуля Cisco ASR1000-RP

h. Аккуратно извлеките устройство eUSB из разъема.

1 Расположение устройства eUSB на модуле 
Cisco ASR1000-RP1

— —
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1 Винт с крестообразным шлицем устройства eUSB на процессоре маршрутов 
Cisco ASR серии 1000
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i. Поместите устройство eUSB в антистатический пакет для возврата изготовителю. 

На этом извлечение модуля Cisco ASR1000-RP и компонента eUSB завершено.

Чтобы заменить компонент eUSB, сделайте следующее.

Шаг 1 Выровняйте сменное устройство eUSB по разъему и переходному патрону. Устройство eUSB 
насаживается на штырь с резьбой, выступающий на плате, и плотно прикручивается винтом 
к плате процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000.

Шаг 2 Аккуратно вставьте новое устройство eUSB в разъем, выровняв его по переходному патрону. 
Закрепите устройство eUSB маленьким винтом с крестообразным шлицем, как показано на 
Рис. 14-31. 

Рис. 14-31 Извлечение и замена устройства eUSB на процессоре маршрутов Cisco ASR 
серии 1000

Шаг 3 Снова установите модуль Cisco ASR1000-RP в корпус и удалите все внешние USB-накопители.

Примечание После установки нового устройства eUSB успешная загрузка BinOS подтверждает, что оно работает 
нормально.

Шаг 4 Восстановите резервную копию конфигурации запуска и загрузочного образа на устройство eUSB:
Router# copy nvram:startup-config stby-nvram:startup-config
Router# copy bootflash:asr1000rp1-adventerprisek9.02.01.00.122-33.XNA.bin 
stby-bootflash:

1 Винт с крестообразным шлицем 3 Переходной патрон

2 Разъем eUSB — —
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Шаг 5 Убедитесь, что модуль Cisco ASR1000-RP1 работает правильно. Убедитесь, что индикатор 
внутреннего жесткого диска (с маркировкой DISK HD) мигает зеленым. Для этого в подсказке 
ROMMON или IOS введите команду:

dir harddisk

Шаг 6 Для восстановления данных после замены внутреннего жесткого диска введите команду:

archive tar/xtrac tftp:usb0:asr1000.tar harddisk:

На этом замена устройства eUSB на модуле Cisco ASR1000-RP завершена.

Извлечение и замена устройства eUSB на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1001

Для извлечения устройства eUSB из маршрутизатора Cisco ASR 1001 сделайте следующее.

Шаг 1 Перед физической заменой устройства eUSB создайте резервную копию конфигурации запуска 
и загрузочного образа. Например, для резервного копирования на внешний USB-накопитель введите:
router# copy nvram:startup-config usb0
router# copy bootflash:asr1000rp1-adventerprisek9.02.01.00.122-33.XNA.bin usb0:

Шаг 2 Извлеките блоки питания из корпуса, прежде чем снять крышку. Инструкции по извлечению 
блоков питания переменного и постоянного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1001 см. в следующих 
разделах:

 • Извлечение блока питания переменного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1001, стр. 12-40

 • Извлечение блока питания постоянного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1001, стр. 12-48

Шаг 3 После извлечения блоков питания снимите верхнюю крышку корпуса следующим образом.

a. Открутите все винты на крышке корпуса, как показано на Рис. 14-21, выноска 3.

b. Открутите три винта на лицевой панели спереди корпуса, как показано на Рис. 14-21, выноска 6.

c. Обеими руками аккуратно сдвиньте крышку вперед и снимите ее с корпуса. 

Примечание Крышку нельзя снять с корпуса, если в нем установлены блоки питания.

d. Отставьте крышку в сторону и наденьте антистатическое приспособление, например браслет. 

Шаг 4 Расположите корпус передней стороной к себе. 

Шаг 5 Найдите устройство eUSB в корпусе маршрутизатора Cisco ASR 1001. См. Рис. 14-20, выноска 2.
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Шаг 6 Удалите маленький винт с крестообразным шлицем, удерживающий плату eUSB. См. Рис. 14-32. 

Рис. 14-32 Устройство eUSB на маршрутизаторе Cisco ASR 1001

Шаг 7 Аккуратно извлеките устройство eUSB из разъема.

Шаг 8 Поместите устройство eUSB в антистатический пакет для возврата изготовителю. 

На этом извлечение устройства eUSB из маршрутизатора Cisco ASR 1001 завершено.

Чтобы заменить компонент eUSB в маршрутизаторе Cisco ASR 1001, сделайте следующее.

Шаг 1 Сняв крышку корпуса, выровняйте сменное устройство eUSB по разъему и переходному патрону. 
Устройство eUSB насаживается на штырь с резьбой, выступающий на плате, и плотно прикручивается 
винтом к основанию корпуса маршрутизатора Cisco ASR 1001.

Шаг 2 Аккуратно вставьте новое устройство eUSB в разъем, выровняв его по переходному патрону. 
Закрепите устройство eUSB маленьким винтом с крестообразным шлицем, как показано на 
Рис. 14-33. 

1 Винт с крестообразным шлицем устройства eUSB на маршрутизаторе Cisco ASR 1001
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Рис. 14-33 Извлечение и замена устройства eUSB на маршрутизаторе Cisco ASR 1001

Шаг 3 Верните на место крышку корпуса и блоки питания. Чтобы установить верхнюю крышку 
маршрутизатора Cisco ASR 1001, сделайте следующее.

a. Скользящим движением наденьте крышку на корпус, совместив блокировочные крючки на 
крышке и основании корпуса, как показано на Рис. 14-21, выноска 4.

b. Затяните винты верхней поверхности и затем три винта на лицевой панели спереди.

Шаг 4 Установите блоки питания в корпус. См. разделы:

 • Установка блока питания переменного тока в маршрутизатор Cisco ASR 1001, стр. 14-108

 • Установка блока питания постоянного тока в маршрутизатор Cisco ASR 1001, стр. 14-112

Примечание После установки нового устройства eUSB успешная загрузка BinOS подтверждает, что оно работает 
нормально.

Шаг 5 Восстановите резервную копию конфигурации запуска и загрузочного образа на устройство eUSB:
Router# copy nvram:startup-config stby-nvram:startup-config
Router# copy bootflash:asr1000rp1-adventerprisek9.02.01.00.122-33.XNA.bin stby-bootflash:

Шаг 6 Убедитесь, что маршрутизатор Cisco ASR 1001 работает правильно. Убедитесь, что индикатор 
внутреннего жесткого диска (с маркировкой DISK HD) мигает зеленым. Для этого в подсказке 
ROMMON или IOS введите команду:

dir harddisk

1 Винт с крестообразным шлицем 3 Переходной патрон

2 Разъем eUSB — —
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Шаг 7 Для восстановления данных после замены внутреннего жесткого диска введите следующую команду:

archive tar/xtrac tftp:usb0:asr1000.tar harddisk:

На этом замена устройства eUSB на маршрутизаторе Cisco ASR 1001 завершена.

Извлечение и замена USB-ключа 1 ГБ на 
маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000

Модули Cisco ASR1000-RP содержат порты для USB-ключа емкостью 1 ГБ, который используется для 
хранения конфигураций или консолидированных пакетов Cisco IOS XE.

На Рис. 14-34 показаны разъемы USB-портов 0 и 1 на процессоре маршрутов Cisco ASR серии 1000 
для USB-ключа 1 ГБ. 

Рис. 14-34 Порт для USB-ключа на процессоре Cisco ASR1000-RP1

Внимание! Не извлекайте модуль флеш-памяти USB во время выполнения команд доступа к файлам или 
операций чтения/записи в модуль флеш-памяти. Маршрутизатор может перезагрузиться, или модуль 
флеш-памяти USB может выйти из строя. Перед извлечением USB-устройства проверьте, не мигает 
ли индикатор активности USB на передней панели Cisco ASR1000-RP.

Для извлечения и последующей замены USB-ключа 1 ГБ в модуле Cisco ASR1000-RP сделайте 
следующее.

1 Индикатор внутреннего жесткого диска 4 Разъемы USB0 и USB1

2 Индикатор внешнего флеш-накопителя USB 5 Индикаторы процессора маршрутов 
Cisco ASR серии 1000

3 Индикатор внутреннего загрузочного 
USB-устройства
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Минимальные требования к устройствам eUSB для маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000
Шаг 1 Извлеките USB-устройство флеш-памяти из порта USB. 

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 1002 имеет только один порт USB.

Шаг 2 Чтобы заменить USB-устройство флеш-памяти Cisco, просто вставьте модуль в порт USB 0 или 1, как 
показано на Рис. 14-35. Модуль флеш-памяти можно вставить только одним способом. Модуль можно 
вставить и извлечь независимо от того, включен ли маршрутизатор или нет.

Примечание Рис. 14-35 — это только пример вставки флеш-памяти в порт, и на нем не показана 
лицевая панель процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000.

Рис. 14-35 USB-ключ процессора Cisco ASR1000-RP1

Примечание Модуль флеш-памяти можно вставить или извлечь независимо от того, включен ли 
маршрутизатор или нет. 

На этом процедура установки флеш-памяти USB завершена.

Минимальные требования к устройствам eUSB 
для маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000

В данном разделе содержатся подробные сведения о дополнительном выходном сообщении о том, 
подходящее ли устройство eUSB используется в данный момент на процессоре маршрутов или 
устройство eUSB имеет меньшую емкость и несовместимо с процессором. Это дополнительное 
сообщение было введено для маршрутизаторов Cisco ASR 1000 (2, 4, 6, 13RU) в Cisco IOS XE версии 
2.3.0S. Кроме того, это изменение отдельно для маршрутизатора Cisco ASR 1001 было введено 
в Cisco IOS XE версии 2.4.0S. 
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Прежнее поведение системы
Некоторые из маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000 поставлялись с устройствами eUSB малой 
емкости на платах процессоров маршрутов. Выявить недопустимое устройство eUSB с низкой 
емкостью на процессоре маршрутов сложно. Поскольку платы процессоров маршрутов уже 
поставлены, важно предоставить информацию о наличии неприемлемого устройства eUSB или 
устройства eUSB с меньшей емкостью. Ранее дополнительное информационное сообщение не 
отображалось, даже если устройство eUSB имело меньшую емкость для процессора маршрутов, 
используемого в системе.

Требуемое корректирующее действие
Если устройство eUSB имеет меньшую емкость и несовместимо, как указано в сообщении Cisco IOS, 
необходимо обратиться в корпорацию Cisco Systems с просьбой заменить устройство eUSB. 
Длительное использование маршрутизаторов с устройствами eUSB меньшей емкости приведет 
к непредсказуемым результатам.

Новое поведение системы
Начиная с Cisco IOS XE версии 2.3.0 на вспомогательном порте и на консольном порте Cisco IOS 
отображается дополнительное сообщение о том, подходящее ли устройство eUSB используется 
в данный момент. Для маршрутизатора Cisco ASR 1001 это изменение в указании совместимости 
eUSB было реализовано начиная с Cisco IOS XE версии 2.4.0S. Далее перечислены рекомендуемые 
устройства eUSB с минимальным объемом памяти, совместимые с процессорами маршрутов.

Таблица 14-6 Таблица поддерживаемых значений объема памяти eUSB и процессоров 
маршрутов Cisco ASR 1000

При запуске системы Cisco IOS определяет емкость устройства eUSB, которое в данный момент 
используется. Если устройство eUSB соответствует минимальному значению емкости, как указано 
выше, то никакие сообщения не отображаются на консоли Cisco IOS. 

Однако информационное сообщение отображается на вспомогательном порте. Например, в системе 
6RU на вспомогательном порте выводится следующее сообщение, если используется допустимое 
устройство eUSB:

….
Checking eUSB capacity information for 6RU:ASR1000-RP1 ... 1003520 KBytes [ OK ]
..

Тип маршрутизатора Емкость eUSB (ГБ)
1RU-RP 8

2RU-RP 8

4RU-RP1 1

6RU-RP1 1

13RI-RP1 1 (подлежит изменению)

4RU-RP2 2

6RU-RP2 2

13RU-RP2 2
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Извлечение и замена встроенных сервисных процессоров Cisco ASR серии 1000
Если обнаружено недопустимое устройство eUSB, на консоли Cisco IOS отображаются следующие 
сообщения:
...
    %IOSXEBOOT-4-EUSB_PROVISIONING: (rp/0): Unsupported low capacity eUSB detected in 2RU 
board
...
Следующее сообщение отображается на вспомогательном порте:
...
    Checking eUSB capacity information for 2RU:ASR1000-RP-2RU ... 

 The capacity of the installed eUSB device is insufficient.
 It is 1003520 KBytes. The recommended capacity is 8 GByte(s).
%IOSXEBOOT-4-EUSB_PROVISIONING: (rp/0): Unsupported low capacity eUSB detected in 2RU 

board
...

Примечание Даже если это сообщение отображается, система может продолжить работу — она загрузится 
и должна начать функционировать правильно. Маршрутизатор должен работать нормально до тех 
пор, пока объем доступных ресурсов на устройстве eUSB не упадет до неприемлемо низкого уровня. 
Этот нижний порог не детерминирован, так что недопустимое устройство eUSB необходимо заменить 
при первой же возможности. Поведение системы при дефиците ресурсов eUSB непредсказуемо.

Извлечение и замена встроенных сервисных 
процессоров Cisco ASR серии 1000

В следующих разделах описана замена встроенных сервисных процессоров Cisco ASR серии 1000 
в системе. Модуль также содержит держатели для удобства вставки и извлечения модуля и его 
фиксации в корпусе. Встроенные сервисные процессоры Cisco ASR серии 1000 не имеют разъемов 
ввода-вывода на передней панели.

Примечание Сведения о встроенных сервисных процессорах, которые поддерживаются на различных 
маршрутизаторах агрегации Cisco ASR 1000, см. в Таблица 1-2. На некоторых маршрутизаторах 
встроенный сервисный процессор является неотъемлемой частью маршрутизатора. На этих 
маршрутизаторах нельзя извлечь встроенный сервисный процессор. Например, процессор 
Cisco ASR1002-ESP-F интегрирован в корпус маршрутизатора Cisco ASR 1002-F.

Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Важные замечания об обновлении Cisco ASR1000-ESP, стр. 14-49

 • Извлечение процессора Cisco ASR1000-ESP, стр. 14-49

 • Замена процессора Cisco ASR1000-ESP, стр. 14-50

Примечание Прежде чем начать процедуру, убедитесь, что система отвечает минимальным требованиям, 
описанным в Глава 2, «Обзор компонентов маршрутизаторов семейства маршрутизатора Cisco серии 
ASR 1000».
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Извлечение и замена встроенных сервисных процессоров Cisco ASR серии 1000         
Важные замечания об обновлении Cisco ASR1000-ESP
Можно перейти от ранней версии встроенного сервисного процессора на более новую. Например, 
можно перейти с Cisco ASR1000-ESP10 на Cisco ASR1000-ESP20 или с Cisco ASR1000-ESP20 на 
Cisco ASR1000-ESP40.

Далее описан пример перехода с Cisco ASR1000-ESP20 на Cisco ASR1000-ESP40 на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1006.

Шаг 1 Убедитесь, что процессор Cisco ASR1000-ESP20 на маршрутизаторе Cisco ASR 1006, установленный 
в слот F0, находится в активном состоянии.

Шаг 2 Вставьте процессор Cisco ASR1000-ESP40 в слот F1. Процессор Cisco ASR1000-ESP40 
инициализируется как резервный.

Шаг 3 Перезагрузите Cisco ASR1000-ESP20. Процессор Cisco ASR1000-ESP40 становится активным, 
а процессор Cisco ASR1000-ESP20 отключается, и выводится сообщение об ошибке.

Примечание Если на маршрутизаторе две разные версии Cisco ASR1000-ESP, после перезагрузки 
слот F0 всегда инициализируется как активный, а слот F1 — как резервный или 
отключенный в зависимости от того, какая версия процессора Cisco ASR1000-ESP 
установлена в слот F1. Переход с более поздней версии встроенного сервисного 
процессора на более раннюю не поддерживается, поэтому процессор Cisco 
ASR1000-ESP20 отключается в этом шаге. Для перехода на предыдущую версию — 
Cisco ASR1000-ESP20 — необходимо удалить процессор Cisco ASR1000-ESP40 
и перезагрузить маршрутизатор. Аналогичным образом, для перехода 
с Cisco ASR1000-ESP20 на Cisco ASR1000-ESP10 нужно удалить процессор 
Cisco ASR1000-ESP20 и перезагрузить маршрутизатор.

Извлечение процессора Cisco ASR1000-ESP
Для извлечения встроенных сервисных процессоров Cisco ASR1000-ESP5, Cisco ASR1000-ESP10, 
Cisco ASR1000-ESP20 или Cisco ASR1000-ESP40 из маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000 сделайте 
следующее.

Шаг 1 Используйте антистатический браслет, поставляемый в наборе дополнительных принадлежностей. 
Открутите невыпадающие винты на встроенном сервисном процессоре Cisco ASR серии 1000.

Шаг 2 Используя ручки с обеих сторон модуля, двумя руками осторожно выдвиньте встроенный сервисный 
процессор Cisco ASR серии 1000 (ESP5, ESP10, ESP20, ESP40) из слота корпуса. 

Примечание Процессоры Cisco ASR1000-ESP5, Cisco ASR1000-ESP10, Cisco ASR1000-ESP20 
и Cisco ASR1000-ESP40 можно брать только за края держателя; никогда не 
касайтесь компонентов печатной платы или контактов разъемов. 

Шаг 3 Поместите модуль Cisco ASR1000-ESP на антистатическую поверхность компонентами печатной 
платы вверх или в антистатический пакет. 

На этом извлечение встроенного сервисного процессора Cisco ASR1000-ESP завершено.
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Извлечение и замена адаптеров общего порта (SPA) и интерфейсных процессоров SPA на маршрутизаторах Cisco ASR серии 
Замена процессора Cisco ASR1000-ESP
Чтобы заменить встроенный сервисный процессор Cisco ASR серии 1000 на маршрутизаторе 
Cisco ASR серии 1000, сделайте следующее.

Шаг 1 Наденьте на руку антистатический браслет и подсоедините его к необработанной поверхности 
корпуса.

Шаг 2 Извлеките новый процессор Cisco ASR1000-ESP из антистатической упаковки.

Шаг 3 Обеими руками возьмите процессор Cisco ASR1000-ESP за металлические края держателя 
и разверните его компонентами печатной платы вверх.

Внимание! Процессор Cisco ASR1000-ESP можно брать только за края держателя и ручку; никогда не касайтесь 
компонентов печатной платы или контактов разъемов.

Шаг 4 Выровняйте левый и правый края печатной платы процессора Cisco ASR1000-ESP между 
направляющими слота.

Шаг 5 Аккуратно вдвигайте процессор Cisco ASR1000-ESP в слот корпуса, пока разъемы не будут 
зафиксированы на объединительной плате маршрутизатора.

Шаг 6 Закрепите процессор Cisco ASR1000-ESP на объединительной плате маршрутизатора 
невыпадающими винтами при помощи отвертки с крестообразным наконечником № 2 или 
прямошлицевой отвертки 4,8 мм.

На этом замена встроенного сервисного процессора Cisco ASR1000-ESP на маршрутизаторе 
Cisco ASR серии 1000 завершена.

Извлечение и замена адаптеров общего порта 
(SPA) и интерфейсных процессоров SPA на 
маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000

Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Предотвращение электростатического разряда, стр. 14-51

 • Извлечение интерфейсного процессора SPA из маршрутизатора Cisco ASR серии 1000, стр. 14-53

 • Замена интерфейсного процессора SPA (SIP) на маршрутизаторе Cisco ASR серии 1000, стр. 14-53

 • Извлечение адаптера общего порта из процессора SIP, стр. 14-54

 • Замена адаптера общего порта в процессоре SIP, стр. 14-54

Примечание Подробные сведения о командах программного обеспечения SIP и SPA, таких как активация 
и деактивация SIP, подготовка к установке и удалению адаптеров SPA в оперативном режиме, 
а также примеры активации и деактивации конфигураций см. в документе Руководство по установке 
аппаратного обеспечения SIP и SPA на маршрутизаторах агрегации Cisco ASR серии 1000.
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Примечание Встроенный интерфейсный процессор SPA (SIP) на маршрутизаторах Cisco ASR 1002 и Cisco ASR 
1002-F не поддерживает установку и удаление в оперативном режиме. Однако адаптеры SPA на 
встроенных сервисных процессорах Cisco поддерживают установку и удаление в оперативном 
режиме.

Внимание! При извлечении или замене адаптеров SPA убедитесь, что все крепежные винты на каждой плате 
и на каждом процессоре SIP плотно затянуты, во избежание случайного удаления другой платы. 
Каждый процессор SIP имеет два крепления на слот, и каждый адаптер SPA также оснащен двумя 
креплениями.

Рекомендуется подготовить следующие инструменты и компоненты для установки SIP и SPA:

 • Отвертка с крестообразным наконечником № 2 или прямошлицевая отвертка 4,8 мм;

 • Интерфейсный процессор SPA (SIP);

 • Адаптеры общего порта (SPA);

 • Кабели;

 • Собственное оборудование для предотвращения электростатического разряда или одноразовый 
заземляющий браслет, который входит во все комплекты для обновления, наборы быстросъемных 
модулей и запасных частей;

 • Антистатический коврик или поверхность либо антистатический пакет.

Если требуется дополнительное оборудование, обратитесь к представителю отдела обслуживания 
за информацией по оформлению заказа.

Предотвращение электростатического разряда
Электростатический разряд (ЭСР) повреждает оборудование и электрические цепи. ЭСР возникает 
при неправильном обращении с печатными платами и приводит к полным или перемежающимся 
сбоям.

Каждая печатная плата SPA прикреплена к металлическому держателю и чувствительна 
к повреждению электростатическим разрядом. SIP и SPA содержат печатные платы, которые 
зафиксированы в металлическом держателе. Средства экранирования электромагнитных полей, 
соединители и ручка — составные части держателя. 

Когда субслот не используется, в него нужно установить заглушку SPA, чтобы обеспечить 
соответствие маршрутизатора требованиям по электромагнитным помехам и чтобы поддерживать 
нормальный воздушный поток через установленные модули. Если планируется установить адаптер 
SPA в субслот, который не используется, сначала удалите заглушку SPA.

Внимание! Всегда берите процессор SIP за края держателя и ручку; никогда не прикасайтесь к компонентам или 
контактам разъемов SIP.
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Рис. 14-36 Обращение с интерфейсным процессором SPA маршрутизатора Cisco ASR 
серии 1000

Хотя металлический держатель помогает защитить SIP и SPA от ЭСР, всегда при работе с SIP и SPA 
надевайте антистатический браслет. Следите, чтобы браслет плотно прилегал к коже, и подсоедините 
его зажим к неокрашенной поверхности корпуса для безопасного отвода нежелательных напряжений 
ЭСР на землю.

При отсутствии антистатического браслета заземлите себя, коснувшись металлической детали 
корпуса.

Ниже приведены рекомендации для предотвращения повреждения от электростатического разряда:

 • Всегда надевайте антистатический браслет на запястье или на щиколотку во время установки или 
замены интерфейсного процессора SPA (SIP) и адаптера общего порта на маршрутизаторе 
Cisco ASR серии 1000. Убедитесь, что браслет прилегает к коже.

 • Берите процессор SIP и адаптер SPA за края металлического держателя и ручки; старайтесь 
не прикасаться к печатной плате и контактам разъемов.

 • Процессор SIP или адаптер SPA, извлеченные из маршрутизатора Cisco ASR серии 1000, 
поместите на антистатическую поверхность компонентами печатной платы вверх или 
в антистатический пакет. Если вы возвращаете адаптер SPA или процессор SIP изготовителю, 
сразу поместите их в антистатический пакет.

1 Печатная плата 2 Металлический держатель
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Извлечение интерфейсного процессора SPA 
из маршрутизатора Cisco ASR серии 1000

Для извлечения интерфейсного процессора SPA (SIP) из маршрутизатора Cisco ASR 1006 или 
Cisco ASR 1004 сделайте следующее.

Шаг 1 Используйте антистатический браслет, поставляемый в наборе дополнительных принадлежностей. 
Открутите невыпадающие винты на интерфейсном процессоре SPA.

Шаг 2 Используя ручки с обеих сторон модуля, двумя руками осторожно выдвиньте интерфейсный 
процессор SPA из слота корпуса. 

Примечание Модуль Cisco ASR1000-SIP10 можно брать только за края платы; никогда не 
касайтесь компонентов печатной платы или контактов разъемов. 

Шаг 3 Поместите модуль Cisco ASR1000-SIP10 на антистатическую поверхность компонентами печатной 
платы вверх или в антистатический пакет. 

Подробнее об установке и извлечении процессоров SIP и адаптеров SPA см. в документе 
Руководство по установке аппаратного обеспечения SIP и SPA на маршрутизаторах агрегации 
Cisco ASR серии 1000.

На этом извлечение процессора Cisco ASR1000-SIP10 завершено.

Замена интерфейсного процессора SPA (SIP) 
на маршрутизаторе Cisco ASR серии 1000

Чтобы заменить интерфейсный процессор SPA (SIP), сделайте следующее.

Шаг 1 Перед установкой SIP убедитесь, что корпус заземлен.

Шаг 2 Чтобы вставить процессор SIP, тщательно выровняйте его края между верхним и нижним краями 
слота маршрутизатора.

Шаг 3 Осторожно вдвигайте процессор SIP в слот маршрутизатора до тех пор, пока процессор не коснется 
объединительной платы.

Шаг 4 Затяните фиксирующие винты с накатанной головкой на обеих сторонах процессора SIP.

Шаг 5 Подсоедините все кабели к каждому адаптеру SPA.
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Извлечение адаптера общего порта из процессора SIP
Для извлечения адаптера общего порта (SPA) сделайте следующее.

Шаг 1 Наденьте на руку антистатический браслет и подсоедините его к неокрашенной поверхности 
маршрутизатора.

Шаг 2 Выключите интерфейс, чтобы во время извлечения адаптера через него не проходил трафик. 

Внимание! В противном случае возможно нарушение работы системы.

Далее приведен пример выключения интерфейса FastEthernet0/1/0 на 8-портовом адаптере общего 
порта Fast Ethernet (SPA-8X1FE-TX-V2).

a. В подсказке router# введите 
configure terminal и нажмите клавишу ВВОД. Появится подсказка режима глобальной настройки 
Router (config)#.

b. В подсказке router (config)# введите 
interface FastEthernet0/1/0 и нажмите клавишу ВВОД. Появится подсказка режима настройки 
интерфейса Router(config-if)#.

c. В подсказке router (config-if)# введите 
shutdown и нажмите клавишу ВВОД. Интерфейс FastEthernet0/1/0 будет отключен.

d. В подсказке router (config-if)# введите 
end и нажмите клавишу ВВОД. Появится подсказка привилегированного режима EXEC Router#. 

Шаг 3 Отключите все кабели от адаптера общего порта.

Шаг 4 Открутите невыпадающие винты на каждой стороне адаптера SPA.

Шаг 5 Извлеките адаптер SPA из процессора SIP за ручки.

На этом извлечение адаптера SPA из маршрутизатора Cisco ASR серии 1000 завершено.

Замена адаптера общего порта в процессоре SIP
Чтобы заменить адаптер общего порта в модуле SIP, сделайте следующее.

Шаг 1 Для вставки адаптера SPA в SIP найдите направляющие внутри SIP, которые удерживают адаптер на 
месте. Они находятся вверху слева и вверху справа от слота SPA и утоплены примерно на 2,5 см.

Шаг 2 Осторожно вдвигайте адаптер SPA в SIP до тех пор, пока он не будет плотно зафиксирован в разъеме 
интерфейса SPA. Полностью вставленный адаптер может быть слегка ниже лицевой панели SIP.

Шаг 3 Вставив адаптер SPA, закрепите его при помощи невыпадающих винтов с обеих сторон SPA.
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Извлечение и замена блоков питания на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1006

Маршрутизатор Cisco ASR 1006 содержит блоки питания, допускающие замену в условиях 
эксплуатации. Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Извлечение и замена блока питания переменного тока на маршрутизаторе Cisco ASR 1006, 
стр. 14-55

 • Извлечение и замена блока питания постоянного тока на маршрутизаторе Cisco ASR 1006, 
стр. 14-59

Извлечение и замена блока питания переменного тока на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1006

Этот раздел содержит сведения об извлечении и замене блока питания переменного тока на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1006.

Извлечение блока питания переменного тока из маршрутизатора 
Cisco ASR 1006

Благодаря резервированию электропитания нет необходимости отключать маршрутизатор 
Cisco ASR 1006 перед извлечением одного из блоков питания переменного тока.

Маршрутизатор Cisco ASR 1006 оснащен двумя однотипными блоками питания, установленными 
в слоте 0 и слоте 1. 

Чтобы извлечь неисправный блок питания переменного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1006 
(и затем заменить блок питания в течение пяти минут), сделайте следующее.

Шаг 1 Используйте антистатический браслет, поставляемый в наборе дополнительных принадлежностей. 

Шаг 2 Перед отключением блока питания убедитесь, что корпус заземлен.

Шаг 3 Переведите переключатель резервного режима блока питания в положение Standby (Резервный).

На Рис. 14-37 показаны вход питания и переключатель резервного режима на блоке питания 
ASR1006-PWR-DC. На блоке питания ASR1013/06-PWR-DC вход питания и переключатель 
резервного режима находятся примерно в тех же местах.
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Рис. 14-37 Вход питания переменного тока и переключатель резервного режима

Шаг 4 Отключите кабель питания от входа переменного тока на задней панели блока питания и от источника 
питания.

Шаг 5 Открутите невыпадающие винты блока питания.

Примечание Четыре блока питания должны быть установлены в корпусе постоянно, причем как 
минимум два блока питания (по одному на зону) должны быть подключены 
к сети энергоснабжения для обеспечения электропитания системы и нормального 
охлаждения. Системные вентиляторы находятся внутри блоков питания и должны 
вращаться для охлаждения. Поскольку все системные вентиляторы могут работать 
от одного блока питания, второй блок питания можно не включать, но он должен 
быть подсоединен.

Внимание! Если удалить блок питания из системы, где четыре блока питания подсоединены и включены, система 
сможет работать не более пяти минут, а затем выключится. Но, поскольку вентиляторы и элементы 
питания работают в блоке питания независимо, сменный блок питания необязательно подключать 
в течение пяти минут. Единственное требование — установить блок питания в корпусе, чтобы подать 
энергию на вентиляторы и обеспечить надлежащее охлаждение системы. 

Шаг 6 Возьмитесь за ручки блока питания и извлеките его из корпуса. 

Шаг 7 Замените блок питания переменного тока в течение пяти минут.

На этом извлечение блока питания переменного тока из корпуса маршрутизатора Cisco ASR 1006 
завершено.

1 Вход питания 2 Переключатель резервного режима блока 
питания переменного тока

100-240V~ 16-7A50-60HZ
This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.
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Замена блока питания переменного тока на маршрутизаторе Cisco ASR 1006
Этот раздел содержит сведения об установке блока питания переменного тока в маршрутизатор 
Cisco ASR 1006.

Предупреждение Категорически не допускается установка модуля питания переменного тока и модуля 
питания постоянного тока в один корпус. Заявление 1050.

Рис. 14-38 демонстрирует блок питания ASR1006-PWR-AC маршрутизатора Cisco ASR 1006.

Рис. 14-38 Блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1006 (ASR1006-PWR-AC)

1 Вентилятор блока питания переменного тока 5 Ручка блока питания переменного тока

2 Разъем сигнализации DB-25* 6 Вход питания переменного тока

3 Петли для стяжки кабелей 7 Резервный переключатель блока питания 
переменного тока. Этот переключатель не 
отключает питание.

4 Невыпадающие винты блока питания 
переменного тока

8 Индикаторы блока питания переменного тока

*Сведения о разъеме сигнализации DB-25, принципах его работы и индикаторах процессора маршрутов Cisco ASR 
серии 1000 см. в Раздел «Как осуществляется контроль аварийных сигналов Cisco ASR1000-RP» на стр. 2–24.
Примечание. Необходимо использовать экранированные кабели для подключения к разъему сигнализации DB-25 на 
блоках питания переменного и постоянного тока, чтобы обеспечить соответствие требованиям FCC/EN55022/CISPR22, 
класс А.
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Рис. 14-39 демонстрирует блок питания ASR1013/06-PWR-AC маршрутизатора Cisco ASR 1006.

Рис. 14-39 Блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1006 (ASR1013/06-PWR-AC) 

Шаг 1 Вставьте блок питания переменного тока в слот 0 или слот 1 до упора.

Шаг 2 Затяните невыпадающие винты.

Шаг 3 Подсоедините кабель питания переменного тока.

Шаг 4 Подключите кабель питания к источнику питания.

Шаг 5 Переведите переключатель резервного режима блока питания в положение On (Вкл.) (|).

На этом установка блока питания переменного тока в маршрутизатор Cisco ASR 1006 завершена.

1 Вентилятор блока питания 
переменного тока

6 Вход питания переменного тока

2 Разъем сигнализации DB-25 7 Переключатель режима ожидания блока питания 
переменного тока

3 Петля для стяжки кабелей 8 Защитная экранировка на обоих сторонах 
переключателя режима ожидания

4 Крепежный винт блока питания 
переменного тока

9 Индикаторы блока питания переменного тока

5 Ручка блока питания переменного тока — —
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Извлечение и замена блока питания постоянного тока на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1006

Этот раздел содержит сведения об извлечении и установке блока питания постоянного тока на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1006.

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

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

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

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

На Рис. 14-40 показаны блок питания ASR1006-PWR-DC и его компоненты.

Рис. 14-40 Блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1006 
(ASR1006-PWR-DC)

1 Вентилятор 6 Болты заземления блока питания 
постоянного тока

2 Разъем сигнализации DB-25* 7 Невыпадающий винт блока питания 
постоянного тока

3 Петля для стяжки кабелей 8 Рукоятка блока питания постоянного тока
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Извлечение и замена блоков питания на маршрутизаторе Cisco ASR 1006
На Рис. 14-41 показаны блок питания ASR1013/06-PWR-DC и его компоненты.

Рис. 14-41 Блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1006 
(ASR1013/06-PWR-DC)

4 Клеммная колодка и пластмассовая крышка 
блока питания постоянного тока

9 Выключатель (|/O)

5 Символ заземления 10 Индикаторы блока питания
*Сведения о разъеме сигнализации DB-25, принципах его работы и индикаторах маршрутов маршрутизатора Cisco ASR 
серии 1000 см. в Раздел «Как осуществляется контроль аварийных сигналов Cisco ASR1000-RP» на стр. 2–24.
Примечание. Необходимо использовать экранированные кабели для подключения к разъему сигнализации DB-25 на 
блоках питания переменного и постоянного тока, чтобы обеспечить соответствие требованиям FCC/EN55022/CISPR22, 
класс А.

1 Вентилятор 7 Невыпадающий винт блока питания 
постоянного тока

2 Разъем сигнализации DB-25* 8 Рукоятка блока питания постоянного тока

3 Петля для стяжки кабелей 9 Единственный винт для крепления 
пластмассовой крышки клеммной колодки

4 Клеммная колодка и пластмассовая крышка 
блока питания постоянного тока

10 Выключатель (|/O)

5 Символ заземления 11 Выступ в прорези пластмассовой крышки 
клеммной колодки

6 Болты заземления блока питания 
постоянного тока

12 Индикаторы блока питания

*Сведения о разъеме сигнализации DB-25, принципах его работы и индикаторах процессора маршрутов Cisco ASR 
серии 1000 см. в Раздел «Как осуществляется контроль аварийных сигналов Cisco ASR1000-RP» на стр. 2–24.
Примечание. Необходимо использовать экранированные кабели для подключения к разъему сигнализации DB-25 на 
блоках питания переменного и постоянного тока, чтобы обеспечить соответствие требованиям FCC/EN55022/CISPR22, 
класс А.
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This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energize the unit.
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Извлечение блока питания постоянного тока из маршрутизатора 
Cisco ASR 1006

Прежде чем извлечь блок питания постоянного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1006, необходимо 
отключить питание на блоке. Выполните следующие действия для отключения питания и извлечения 
блока питания постоянного тока из корпуса.

Внимание! Убедитесь, что корпус заземлен, прежде чем извлекать и устанавливать блок питания. Расположение 
болта заземления корпуса.

Шаг 1 Перед обслуживанием блока питания переведите выключатель в зоне оборудования в положение Off 
(Выкл.). В качестве дополнительной меры предосторожности закрепите выключатель в положении 
Off (Выкл.).

Шаг 2 Используйте антистатический браслет, поставляемый в наборе дополнительных принадлежностей. 

Шаг 3 Переведите выключатель блока питания в положение Off (Выкл.) (O). 

Шаг 4 Найдите клеммную колодку блока питания на задней панели корпуса.

На Рис. 14-42 показана клеммная колодка блока питания постоянного тока ASR1006-PWR-DC 
маршрутизатора Cisco ASR 1006.

Рис. 14-42 Клеммная колодка и пластмассовая крышка блока питания постоянного 
тока (ASR1006-PWR-DC) маршрутизатора Cisco ASR 1006

1 Отрицательная клемма 3 Пазы в пластмассовой крышке

2 Положительная клемма 4 Пластмассовая крышка клеммной колодки

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be remov
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На Рис. 14-43 показана клеммная колодка блока питания постоянного тока ASR1013/06-PWR-DC 
маршрутизатора Cisco ASR 1006.

Рис. 14-43 Клеммная колодка и пластмассовая крышка блока питания постоянного тока 
(ASR1013/06-PWR-DC) маршрутизатора Cisco ASR 1006

Шаг 5 Снимите пластмассовую крышку с прорезями с клеммной колодки (см. Рис. 14-42).

a. Открутите и удалите единственный винт на пластмассовой крышке. Пластмассовая крышка имеет 
прорези, которые позволяют снять ее с клеммной колодки, сдвинув в диагональном направлении. 

b. При помощи гаечного ключа (размера 7/16) удалите стопорящую гайку положительного вывода, 
положительный кабель и плоскую шайбу (в указанном порядке).  
Клеммная колодка имеет две цилиндрические клеммы с двумя отверстиями. 

c. Выполните шаг 4b и отсоедините отрицательный кабель.

1 Отрицательный провод 3 Защитная оплетка вокруг штифта и кабеля

2 Положительный провод 4 Болт заземления и кабель

OUTPUT INPUT FAN

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energize the unit.
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На Рис. 14-44 показана клеммная колодка блока питания постоянного тока ASR1006-PWR-DC на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1006 с подключенными кабелями.

Рис. 14-44 Кабельные подключения клеммной колодки блока питания постоянного тока 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1006

1 Отрицательный провод 3 Защитная оплетка вокруг штифта и кабеля

2 Положительный провод 4 Болт заземления и кабель

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energ
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На Рис. 14-45 показана клеммная колодка блока питания постоянного тока ASR1013/06-PWR-DC на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1006 с подключенными кабелями.

Рис. 14-45 Кабельные подключения клеммной колодки блока питания постоянного тока на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1006 (ASR1013/06-PWR-DC)

Шаг 6 Найдите болт заземления блока питания (см. Рис. 14-44). Отсоедините кабель заземления (GND) 
от блока питания постоянного тока.

Шаг 7 Открутите и снимите стопорящую гайку, шайбу и клемму заземления (в указанном порядке).

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

Шаг 8 Открутите четыре невыпадающих винта на блоке питания постоянного тока.

Примечание Четыре блока питания должны быть установлены в корпусе постоянно, причем 
как минимум два блока питания (по одному на зону) должны быть подключены 
к сети энергоснабжения для обеспечения электропитания системы и нормального 
охлаждения. Системные вентиляторы находятся внутри блоков питания и должны 
вращаться для охлаждения. Поскольку все системные вентиляторы могут работать 
от одного блока питания, второй блок питания можно не включать, но он должен 
быть подсоединен.

Внимание! Если удалить блок питания из системы, где четыре блока питания подсоединены и включены, система 
сможет работать не более пяти минут, а затем выключится. Но, поскольку вентиляторы и элементы 
питания работают в блоке питания независимо, сменный блок питания необязательно подключать 
в течение пяти минут. Единственное требование — установить блок питания в корпусе, чтобы подать 
энергию на вентиляторы и обеспечить надлежащее охлаждение системы.

1 Отрицательный провод 3 Защитная оплетка вокруг штифта и кабеля

2 Положительный провод 4 Болт заземления и кабель

OUTPUT INPUT FAN

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energize the unit.
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Шаг 9 Возьмитесь за ручки блока питания и извлеките его из корпуса. 

Шаг 10 Замените блок питания постоянного тока в течение пяти минут.

На этом извлечение блока питания постоянного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1006 завершено.

Замена блока питания постоянного тока на маршрутизаторе Cisco ASR 1006

Примечание Цветовое кодирование выводов блока питания постоянного тока зависит от цветового кодирования 
блока питания постоянного тока на объекте заказчика. Обычно зеленый или желто-зеленый 
используется для заземления (GND), черный — для –48 В на отрицательной (–) клемме, а красный — 
для RTN на положительной (+) клемме. Убедитесь, что выбранное цветовое кодирование выводов 
блока питания постоянного тока совпадает с цветовым кодированием выводов, которое используется 
на источнике питания постоянного тока.

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

Для установки блока питания постоянного тока сделайте следующее. 

Шаг 1 Возьмите блок питания двумя руками и осторожно вставьте его в корпус. Выровняйте задний разъем 
по объединительной плате и продвигайте блок до полной фиксации разъема.

Шаг 2 Затяните невыпадающие винты на блоке питания.

Шаг 3 Убедитесь, что корпус заземлен, прежде чем устанавливать блок питания постоянного тока.

Шаг 4 Найдите болт заземления на блоке питания постоянного тока для вывода GND, который нужно 
подключить в первую очередь, а затем сделайте следующее.

a. Подключите наконечник заземляющего провода, установите шайбы и винт Kepnut в следующем 
порядке:

 – Плоская шайба;

 – Клемма заземления;

 – Винт Kepnut.

b. Затяните стопорящие гайки (при помощи отвертки затяните винт заземления с усилием 
20+/–2 дюйм-фунтов / 2 пер.) на болтах заземления блока питания.

Шаг 5 Подсоедините другой конец кабеля заземления к системе заземления объекта, связанной с данным 
блоком питания постоянного тока.

Шаг 6 Снимите пластмассовую крышку с клеммной колодки, если вы еще не сделали это.

Внимание! Прежде чем продолжить монтаж заземляющих проводов на клеммной колодке, выполните шаг 7. 
Это необходимо для предотвращения контакта между металлическими клеммами питания 
и пластмассовой крышкой. 

Шаг 7 Наденьте защитную оплетку на положительный и отрицательный кабели питания. Возьмите каждый 
провод и изолируйте область наконечника к проводу плотной стяжкой.
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На Рис. 14-46 показаны клеммы заземления на клеммной колодке блока питания ASR1006-PWR-DC 
маршрутизатора Cisco ASR 1006.

Рис. 14-46 Клеммы заземления на клеммной колодке блока питания постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1006 (ASR1006-PWR-DC)

1 Наконечник отрицательного провода 
и рукав, обернутый вокруг провода и края 
наконечника

3 Участок с защитной оплеткой

2 Наконечник положительного провода 
и рукав, обернутый вокруг провода и края 
наконечника

4 Болт заземления и кабель

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energ
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На Рис. 14-47 показаны клеммы заземления на клеммной колодке блока питания 
ASR1013/06-PWR-DC маршрутизатора Cisco ASR 1006.

Рис. 14-47 Монтаж клемм заземления на блоке питания постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1006 (ASR1013/06-PWR-DC)

Шаг 8 Для упрощения кабельной разводки сначала вставьте положительный кабель. Верните на место 
клемму заземления с кабелем в следующем порядке.

a. Плоская шайба;

b. Клемма заземления с положительным проводом;

c. Винт Kepnut.

Шаг 9 Затяните стопорящую гайку (при помощи отвертки затяните винт заземления на клеммной колодке 
с усилием 20+/–2 дюйм-фунтов / 2 пер.) и повторите те же действия для отрицательных проводов.

Примечание Обезопасьте провода, проходящие от клеммной колодки, чтобы случайно не повредить их. 

1 Болт заземления блока питания постоянного 
тока с проводом

4 Плоская шайба

2 Винты для подключения заземления 5 Винт Kepnut

3 Символ заземления блока питания 
постоянного тока

— —

This unit might have more than one power supply con
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Шаг 10 Используйте хомуты-стяжки для фиксации проводов во избежание их отсоединения от клеммной 
колодки при случайном контакте. Штифты для стяжек расположены под клеммной колодкой блока 
питания.

Примечание Провод заземления должен образовывать петлю при креплении к петле для стяжки, 
чтобы предотвратить его случайное отсоединение.

Шаг 11 Верните на место пластмассовую крышку клеммной колодки, которая имеет прорези и направляющие 
выступы для правильной установки. Затем при помощи отвертки затяните черный винт с усилием 
5 дюйм-фунтов / 1 пер.). См. Рис. 14-48.

Рис. 14-48 Пластмассовая крышка клеммной колодки и выключатель блока питания 
постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1006

Шаг 12 Удалите ленту с автоматического выключателя.

Шаг 13 Переведите автоматический выключатель в положение On (Вкл.) (|).

Примечание Максимальное усилие, прикладываемое к стопорящим гайкам на выводах питания или заземления, 
должно составлять 8 дюйм-фунтов в отсутствие клеммы питания или заземления. 

На этом установка блока питания постоянного тока в маршрутизатор Cisco ASR 1006 завершена.

1 Выключатель блока питания постоянного тока 2 Черный винт для крепления пластмассовой 
крышки клеммной колодки
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Извлечение и замена блоков питания на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1004

Маршрутизатор Cisco ASR 1004 содержит блоки питания, допускающие замену в условиях 
эксплуатации. Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Извлечение и замена блока питания переменного тока на маршрутизаторе Cisco ASR 1004, 
стр. 14-69

 • Извлечение и замена блока питания постоянного тока на маршрутизаторе Cisco ASR 1004, 
стр. 14-72

Извлечение и замена блока питания переменного тока 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1004

Этот раздел содержит сведения об извлечении и замене блока питания переменного тока на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1004.

Извлечение блока питания переменного тока из маршрутизатора 
Cisco ASR 1004

Благодаря резервированию электропитания нет необходимости отключать маршрутизатор 
Cisco ASR 1004 перед извлечением одного из блоков питания переменного тока.
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Маршрутизатор Cisco ASR 1004 оснащен двумя однотипными блоками питания, установленными 
в слоте 0 и слоте 1. См. Рис. 14-49.

Рис. 14-49 Слот 0 и слот 1 для блоков питания переменного тока на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1004

Для извлечения блока питания переменного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1004 сделайте 
следующее.

Шаг 1 Используйте антистатический браслет, поставляемый в наборе дополнительных принадлежностей. 

Шаг 2 Перед отключением блока питания убедитесь, что корпус заземлен.

Шаг 3 Переведите переключатель резервного режима блока питания в положение Standby (Резервный).

Шаг 4 Отключите кабель питания от входа переменного тока на задней панели блока питания и от источника 
питания.

Шаг 5 Открутите четыре невыпадающих винта на блоке питания и возьмитесь за ручки с обеих сторон блока.

1 Переключатель режима ожидания блока 
питания переменного тока

4 Вентилятор блока питания переменного тока

2 Индикаторы блока питания переменного тока 5 Вход питания переменного тока

3 Разъем сигнализации DB-25* 6 Ручка блока питания переменного тока
*Сведения о разъеме сигнализации DB-25, принципах его работы и индикаторах процессора маршрутов Cisco ASR 
серии 1000 см. в Раздел «Как осуществляется контроль аварийных сигналов Cisco ASR1000-RP» на стр. 2–24.
Примечание. Необходимо использовать экранированные кабели для подключения к разъему сигнализации DB-25 на 
блоках питания переменного и постоянного тока, чтобы обеспечить соответствие требованиям FCC/EN55022/CISPR22, 
класс А.
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Примечание Четыре блока питания должны быть установлены в корпусе постоянно, причем как 
минимум два блока питания (по одному на зону) должны быть подключены к сети 
энергоснабжения для обеспечения электропитания системы и нормального 
охлаждения. Системные вентиляторы находятся внутри блоков питания и должны 
вращаться для охлаждения. Поскольку все системные вентиляторы могут работать 
от одного блока питания, второй блок питания можно не включать, но он должен 
быть подсоединен.

Внимание! Если удалить блок питания из системы, где четыре блока питания подсоединены и включены, система 
сможет работать не более пяти минут, а затем выключится. Но, поскольку вентиляторы и элементы 
питания работают в блоке питания независимо, сменный блок питания необязательно подключать 
в течение пяти минут. Единственное требование — установить блок питания в корпусе, чтобы подать 
энергию на вентиляторы и обеспечить надлежащее охлаждение системы. 

Шаг 6 Возьмитесь за ручки блока питания и извлеките его из корпуса. 

Шаг 7 Замените блок питания переменного тока в течение пяти минут.

На этом извлечение блока питания переменного тока из корпуса маршрутизатора Cisco ASR 1004 
завершено.

Замена блока питания переменного тока на маршрутизаторе Cisco ASR 1004
Этот раздел содержит сведения об установке блока питания переменного тока в маршрутизатор 
Cisco ASR 1004.

Предупреждение Категорически не допускается установка модуля питания переменного тока и модуля 
питания постоянного тока в один корпус. Заявление 1050.

Шаг 1 Вставьте блок питания переменного тока в слот 0 или слот 1 до упора.

Шаг 2 Затяните невыпадающие винты.

Шаг 3 Подсоедините кабель питания переменного тока.

Шаг 4 Подключите кабель питания к источнику питания.

Шаг 5 Переведите переключатель резервного режима блока питания в положение On (Вкл.) (|).

На этом установка блока питания переменного тока в маршрутизатор Cisco ASR 1004 завершена.
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Извлечение и замена блока питания постоянного тока на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1004

Этот раздел содержит сведения об извлечении и установке блока питания постоянного тока на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1004.

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

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

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

Предупреждение Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными 
и национальными электротехническими правилами и нормами. Заявление 1074.
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На Рис. 14-50 показаны блок питания постоянного тока и компоненты маршрутизатора 
Cisco ASR 1004.

Рис. 14-50 Блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1004 

Извлечение блока питания постоянного тока из маршрутизатора 
Cisco ASR 1004

Прежде чем извлечь блок питания постоянного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1004, необходимо 
отключить питание на блоке. Выполните следующие действия для отключения питания и извлечения 
блока питания постоянного тока из корпуса.

Шаг 1 Убедитесь, что корпус заземлен, прежде чем извлечь блок питания постоянного тока.

Шаг 2 Переведите выключатель блока питания в положение Off (Выкл.) (O). 

Шаг 3 Найдите клеммную колодку блока питания на задней панели корпуса. На Рис. 14-51 показана 
клеммная колодка блока питания постоянного тока.

Шаг 4 Снимите пластмассовую крышку с прорезями с клеммной колодки.

1 Клеммная колодка и пластмассовая крышка 
блока питания постоянного тока

5 Символ заземления блока питания 
постоянного тока

2 Индикаторы блока питания постоянного тока 6 Выключатель блока питания постоянного тока

3 Разъем сигнализации DB-25* 7 Рукоятка блока питания постоянного тока

4 Вентилятор блока питания постоянного тока — —
*Сведения о разъеме сигнализации DB-25, принципах его работы и индикаторах процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 
см. в Раздел «Как осуществляется контроль аварийных сигналов Cisco ASR1000-RP» на стр. 2–24.
Примечание. Необходимо использовать экранированные кабели для подключения к разъему сигнализации DB-25 на блоках 
питания переменного и постоянного тока, чтобы обеспечить соответствие требованиям FCC/EN55022/CISPR22, класс А.
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Рис. 14-51 Клеммная колодка блока питания постоянного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1004

a. Открутите и снимите два винта № 10 с пластмассовой крышки. Пластмассовая крышка имеет 
прорези, которые позволяют снять ее, сдвинув вправо. 

b. При помощи гаечного ключа (размера 7/16) удалите стопорящую гайку положительного вывода, 
положительный кабель и плоскую шайбу (в указанном порядке). Клеммная колодка имеет две 
цилиндрические клеммы с двумя отверстиями. 

c. Выполните шаг 4b и отсоедините отрицательный кабель.

4

1 2 3 4
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1 Отрицательная клемма 3 Болт заземления 

2 Положительная клемма 4 Винты пластмассовой крышки 
клеммной колодки
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На Рис. 14-52 показана клеммная колодка блока питания постоянного тока с подключенными 
подводящими проводами.

Рис. 14-52 Подключение подводящих проводов к клеммной колодке блока питания 
постоянного тока на маршрутизаторе Cisco ASR 1004

Шаг 5 Найдите болт заземления блока питания (см. Рис. 14-44). Отсоедините кабель заземления (GND) 
от блока питания постоянного тока.

Шаг 6 Открутите и снимите стопорящую гайку, шайбу и клемму заземления (в указанном порядке).

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

1 Болт заземления и провод 4 Плоская шайба

2 Гайка клеммы заземления 5 Винт Kepnut

3 Символ заземления — —
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Шаг 7 Ослабьте винты на источнике питания постоянного тока.

Примечание Четыре блока питания должны быть установлены в корпусе постоянно, причем как 
минимум два блока питания (по одному на зону) должны быть подключены к сети 
энергоснабжения для обеспечения электропитания системы и нормального 
охлаждения. Системные вентиляторы находятся внутри блоков питания и должны 
вращаться для охлаждения. Поскольку все системные вентиляторы могут работать 
от одного блока питания, второй блок питания можно не включать, но он должен 
быть подсоединен.

Внимание! Если удалить блок питания из системы, где четыре блока питания подсоединены и включены, система 
сможет работать не более пяти минут, а затем выключится. Но, поскольку вентиляторы и элементы 
питания работают в блоке питания независимо, сменный блок питания необязательно подключать 
в течение пяти минут. Единственное требование — установить блок питания в корпусе, чтобы подать 
энергию на вентиляторы и обеспечить надлежащее охлаждение системы. 

Шаг 8 Возьмитесь за ручки блока питания и извлеките его из корпуса. 

Шаг 9 Замените блок питания постоянного тока в течение пяти минут.

На этом извлечение блока питания постоянного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1004 завершено.

Замена блока питания постоянного тока на маршрутизаторе Cisco ASR 1004

Примечание Цветовое кодирование выводов блока питания постоянного тока зависит от цветового кодирования 
блока питания постоянного тока на объекте заказчика. Обычно зеленый или желто-зеленый 
используется для заземления (GND), черный — для отрицательной (–) клеммы, а красный — для 
положительной (+) клеммы. Убедитесь, что выбранное цветовое кодирование выводов блока питания 
постоянного тока совпадает с цветовым кодированием выводов, которое используется на источнике 
питания постоянного тока.

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

Для установки блока питания постоянного тока сделайте следующее. 

Шаг 1 Убедитесь, что корпус заземлен, прежде чем устанавливать блок питания постоянного тока.

Шаг 2 Возьмите блок питания двумя руками и осторожно вставьте его в корпус. Выровняйте задний разъем 
по объединительной плате и продвигайте блок до полной фиксации разъема.

Шаг 3 Затяните невыпадающие винты на блоке питания.

Шаг 4 Найдите клеммную колодку блока питания и снимите с нее пластмассовую крышку.

a. Открутите и снимите два винта № 10.

b. Снимите крышку с клеммной колодки, сдвинув ее вправо.
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Внимание! Прежде чем продолжить монтаж заземляющих проводов на клеммной колодке, выполните шаг 5. 
Это необходимо для предотвращения контакта между металлическими выводами на заземляющем 
проводе и пластмассовой крышкой.

Шаг 5 Необходимо изолировать положительные и отрицательные кабели. Туго обмотайте каждый 
заземляющий провод от клеммы до проводника (см. Рис. 14-44).

Шаг 6 Подсоедините сначала провод GND и выполните сборку в следующем порядке.

a. Плоская шайба;

b. Клемма заземления с заземляющим проводом;

c. Стопорящая гайка.

Шаг 7 Затяните шестигранные стопорящие гайки (при помощи отвертки затяните винт заземления на 
клеммной колодке с усилием 18–22 дюйм-фунта) на болтах заземления блока питания.

Шаг 8 Подсоедините положительный кабель заземления. Верните на место клемму заземления с кабелем 
в следующем порядке.

a. Плоская шайба;

b. Клемма заземления с положительным проводом;

c. Винт Kepnut.

Шаг 9 Затяните шестигранные стопорящие гайки (при помощи отвертки затяните винт заземления 
положительной клеммы на клеммной колодке с усилием 18–22 дюйм-фунта) на болтах заземления 
блока питания и повторите те же действия для отрицательной клеммы и провода заземления 
(см. Рис. 14-52).

Примечание Обезопасьте провода, проходящие от клеммной колодки, чтобы случайно не повредить их. 

Шаг 10 Используйте хомуты-стяжки для фиксации проводов во избежание их отсоединения от клеммной 
колодки при случайном контакте. Штифты для стяжек расположены под клеммной колодкой 
блока питания.

Примечание Провод заземления должен образовывать петлю при креплении к петле для стяжки, 
чтобы предотвратить его случайное отсоединение.

Шаг 11 Верните на место пластмассовую крышку клеммной колодки и затяните винты. Пластмассовая 
крышка легко надевается на клеммную колодку скользящим движением.

Шаг 12 Если вы закрепляли автоматический выключатель, удалите ленту с его ручки и поверните ее 
в положение On (Вкл.).

Шаг 13 Переведите автоматический выключатель блока питания в положение On (Вкл.) (|).

На этом подключение блока питания постоянного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1004 завершено.
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Извлечение и замена блоков питания на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1002

Маршрутизатор Cisco ASR 1002 оснащен следующими блоками питания:

 • Блок питания переменного тока

 • Блок питания постоянного тока –48 В 

 • Блок питания постоянного тока +24 В

В этом разделе представлен порядок извлечения и замены этих блоков питания на маршрутизаторах 
Cisco ASR 1002, Cisco ASR 1002-F и Cisco ASR 1002-X.

Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Извлечение и замена блока питания переменного тока на маршрутизаторе Cisco ASR 1002, 
стр. 14-78

 • Извлечение и замена блока питания постоянного тока –48 В на маршрутизаторе Cisco ASR 1002, 
стр. 14-83

 • Извлечение и замена блока питания постоянного тока +24 В на маршрутизаторе Cisco ASR 1002, 
стр. 14-87

Примечание Если не указано иное, установка и извлечение блоков питания переменного тока и постоянного 
тока –48 В на маршрутизаторе Cisco ASR 1002-F выполняются так же, как на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1002.

Извлечение и замена блока питания переменного тока на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1002

Этот раздел содержит сведения об извлечении и замене блока питания переменного тока на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1002.

Примечание На маршрутизаторе Cisco должны быть установлены оба блока питания.
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Маршрутизатор Cisco ASR 1002 оснащен двумя однотипными блоками питания, установленными 
в слоте 0 и слоте 1. На Рис. 14-53 показывает блок питания переменного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1002.

Рис. 14-53 Блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002 

Извлечение блока питания переменного тока из маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

Для извлечения блока питания переменного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1002 сделайте 
следующее.

Шаг 1 Используйте антистатический браслет, поставляемый в наборе дополнительных принадлежностей. 

Шаг 2 Переведите выключатель в положение Off (Выкл.) (O), удалите провода и отсоедините кабель 
питания.

Шаг 3 Открутите все невыпадающие винты блока питания. 

Примечание Четыре блока питания должны быть установлены в корпусе постоянно, причем как 
минимум два блока питания (по одному на зону) должны быть подключены к сети 
энергоснабжения для обеспечения электропитания системы и нормального 
охлаждения. Системные вентиляторы находятся внутри блоков питания и должны 
вращаться для охлаждения. Поскольку все системные вентиляторы могут работать 
от одного блока питания, второй блок питания можно не включать, но он должен 
быть подсоединен.

1 Сокет ЭСР блока питания переменного тока 5 Вентилятор

2 Маркировка разъема 0 блока питания 
переменного тока

6 Невыпадающий установочный винт

3 Переключатель «Вкл (|) / Выкл (O)» блока 
питания переменного тока

7 Маркировка разъема 1 блока питания 
переменного тока

4 Индикаторы блока питания переменного тока 8 Вход питания переменного тока

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

0

1

8 7
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41 5 632
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Внимание! Если удалить блок питания из системы, где четыре блока питания подсоединены и включены, система 
сможет работать не более пяти минут, а затем выключится. Но, поскольку вентиляторы и элементы 
питания работают в блоке питания независимо, сменный блок питания необязательно подключать 
в течение пяти минут. Единственное требование — установить блок питания в корпусе, чтобы подать 
энергию на вентиляторы и обеспечить надлежащее охлаждение системы. 

Шаг 4 Возьмитесь за ручки блока питания и извлеките его из корпуса.

Шаг 5 Замените блок питания переменного тока в течение пяти минут.

На этом извлечение блока питания переменного тока из корпуса маршрутизатора Cisco ASR 1002 
завершено.

Замена блока питания переменного тока на маршрутизаторе Cisco ASR 1002
Этот раздел содержит сведения об установке блока питания переменного тока в маршрутизатор 
Cisco ASR 1002.

Предупреждение Категорически не допускается установка модуля питания переменного тока и модуля 
питания постоянного тока в один корпус. Заявление 1050.

Шаг 1 Вставьте блок питания переменного тока в слот 0 или слот 1 до упора.

Шаг 2 Затяните невыпадающие винты.

Для подключения питания переменного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1002 сделайте следующее.

Шаг 1 Убедитесь, что выключатель питания на задней панели маршрутизатора находится в положении 
Выкл (O).

Примечание Подсоединив оба конца кабеля питания, переведите выключатель питания 
в положение On (Вкл.) (|).

Шаг 2 Подключите кабель питания переменного тока ко входу питания и переведите выключатель 
в положение On (Вкл.) (|).
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Шаг 3 Чтобы кабель питания переменного тока не мешал другим проводам, заделайте его одним 
из следующих способов.

a. Оставьте небольшую запасную петлю на кабеле питания от входа и затем пропустите кабель 
через ручку блока питания, как показано на Рис. 14-54. Либо перейдите к шагу 3b.

Рис. 14-54 Блок питания переменного тока в слоте 1 и кабель питания 
маршрутизатора Cisco ASR 1002

b. Проложите кабель питания под ручками блока питания в слоте 1 и блока питания в слоте 0 (слева). 
Убедитесь, что кабель питания не натянут во избежание его отсоединения от входа питания 
переменного тока (см. Рис. 14-55).

Рис. 14-55 Кабель питания переменного тока, проходящий через блоки питания 
в слотах 0 и 1 на маршрутизаторе Cisco ASR 1002

Внимание! Не пропускайте кабель питания через ручки блоков питания, как показано на Рис. 14-56.

1 Кабель питания переменного тока
28

03
83

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.

1

28
03

77

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.
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Рис. 14-56 Неправильная прокладка кабеля питания переменного тока на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1002

Примечание Дополнительно можно закрепить кабель питания переменного тока кабельной 
стяжкой, но это не обязательно. Однако если кабель питания переменного тока 
был подсоединен к петле блока питания, а затем отключен по какой-либо причине, 
после зачистки кабеля необходимо проверить его на наличие повреждений. Если 
кабель питания поврежден, немедленно замените его.

Шаг 4 Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания переменного тока.

Примечание Четыре блока питания должны быть установлены в корпусе постоянно, причем как 
минимум два блока питания (по одному на зону) должны быть подключены к сети 
энергоснабжения для обеспечения электропитания системы и нормального 
охлаждения. Системные вентиляторы находятся внутри блоков питания и должны 
вращаться для охлаждения. Поскольку все системные вентиляторы могут работать 
от одного блока питания, второй блок питания можно не включать, но он должен 
быть подсоединен.

Внимание! Если удалить блок питания из системы, где четыре блока питания подсоединены и включены, система 
сможет работать не более пяти минут, а затем выключится. Но, поскольку вентиляторы и элементы 
питания работают в блоке питания независимо, сменный блок питания необязательно подключать 
в течение пяти минут. Единственное требование — установить блок питания в корпусе, чтобы подать 
энергию на вентиляторы и обеспечить надлежащее охлаждение системы.

На этом установка блока питания переменного тока в маршрутизатор Cisco ASR 1002 завершена.

28
03

78

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.
14-82
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000

OL-13208-11



 

Глава 14      Извлечение и замена модулей на маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000 в условиях эксплуатации
Извлечение и замена блоков питания на маршрутизаторе Cisco ASR 1002         
Извлечение и замена блока питания постоянного тока –48 В 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1002

Этот раздел содержит сведения об извлечении и установке блока питания постоянного тока –48 В 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1002.

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

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

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

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

На Рис. 14-57 показаны блок питания постоянного тока –48 В и компоненты маршрутизатора 
Cisco ASR 1002.

Рис. 14-57 Блок питания постоянного тока –48 В маршрутизатора Cisco ASR 1002 

1 Сокет ЭСР блока питания 6 Невыпадающий установочный винт 
блока питания

2 Маркировка разъема 0 блока питания 7 Маркировка разъема 1 блока питания

3 Переключатель «Ожидание / Вкл (|)» 
блока питания 

8 Заземление (GND)

4 Индикаторы блока питания 9 Положительный провод

5 Вентилятор 10 Отрицательный провод

28
02

89

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

9 810

4 5 63

0

1

7
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Извлечение блока питания постоянного тока –48 В из маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

Прежде чем извлечь блок питания постоянного тока –48 В из маршрутизатора Cisco ASR 1002, 
необходимо отключить питание на блоке.

Внимание! Убедитесь, что корпус заземлен, прежде чем извлекать и устанавливать блок питания.

Для извлечения блока питания постоянного тока –48 В из маршрутизатора Cisco ASR 1002 сделайте 
следующее.

Шаг 1 Используйте антистатический браслет, поставляемый в наборе дополнительных принадлежностей. 

Шаг 2 Переведите переключатель резервного режима блока питания в положение Standby (Резервный) 
(см. Рис. 14-58).

Рис. 14-58 Клеммная колодка блока питания постоянного тока –48 В на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1002 

Шаг 3 Переведите автоматический выключатель в положение Off (Выкл.), прежде чем касаться клемм. 
Затем открутите винты клеммной колодки, чтобы удалить провода.

1 Отрицательная клемма 3 Клемма заземления

2 Положительная клемма — —

-48V/-60V      16A

28
02
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Шаг 4 Отсоедините выводы от клеммной колодки в следующем порядке. 

a. Отрицательный провод;

b. Положительный провод;

c. Провод заземления.

Шаг 5 Открутите все невыпадающие винты блока питания. 

Примечание Четыре блока питания должны быть установлены в корпусе постоянно, причем как 
минимум два блока питания (по одному на зону) должны быть подключены к сети 
энергоснабжения для обеспечения электропитания системы и нормального 
охлаждения. Системные вентиляторы находятся внутри блоков питания и должны 
вращаться для охлаждения. Поскольку все системные вентиляторы могут работать 
от одного блока питания, второй блок питания можно не включать, но он должен 
быть подсоединен.

Внимание! Если удалить блок питания из системы, где четыре блока питания подсоединены и включены, система 
сможет работать не более пяти минут, а затем выключится. Но, поскольку вентиляторы и элементы 
питания работают в блоке питания независимо, сменный блок питания необязательно подключать 
в течение пяти минут. Единственное требование — установить блок питания в корпусе, чтобы подать 
энергию на вентиляторы и обеспечить надлежащее охлаждение системы.

Шаг 6 Возьмитесь за ручки блока питания и извлеките его из корпуса. 

Шаг 7 Замените блок питания постоянного тока –48 В в течение пяти минут.

На этом извлечение блока питания постоянного тока –48 В из маршрутизатора Cisco ASR 1002 
завершено.

Замена блока питания постоянного тока –48 В на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1002

Разъем входа блока питания –48 В постоянного тока является клеммной колодкой европейского 
образца. Предусмотрены средства для ослабления натяжения входных проводов, идущих от клеммной 
колодки на передней панели. Провод заземления должен образовывать петлю при креплении, чтобы 
предотвратить нагрузку на провода. Порядок подключения: отрицательный вывод (–), положительный 
вывод (+) и заземление (GND). Рекомендуемый параллельный автоматический выключатель для блока 
питания –48 В постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1002 должен иметь номинал 30 А. 
Используйте провод 10-го калибра AWG для цепи 30 А.

В этом разделе описывается подключение блока питания –48 В постоянного тока в маршрутизатор 
Cisco ASR 1002.

Примечание Цветовое кодирование кабелей ввода блока питания –48 В постоянного тока зависит от цветового 
кодирования блока питания –48 В постоянного тока на объекте заказчика. Зеленый или 
зеленый/желтый обычно используют для заземления. Убедитесь, что цветовая маркировка выводов, 
выбранная для источника питания –48 В постоянного тока, совпадает с цветовой маркировкой, 
которая используется в блоке питания –48 В постоянного тока.
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Предупреждение При установке устройства заземляющее соединение должно всегда выполняться в первую 
очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046.

Шаг 1 Убедитесь, что переключатель резервного режима на задней панели маршрутизатора установлен 
в положение Standby (Резервный).

Шаг 2 Убедитесь, что положительный и отрицательный выводы отсоединены от источника питания на 
объекте и что автоматический выключатель источника установлен в положение Off (Выкл.). 

Шаг 3 При помощи инструмента для зачистки проводов снимите примерно 14 мм (0,55 дюйма) изоляции 
с отрицательного, положительного выводов и вывода заземления.

Шаг 4 Полностью вставьте зачищенный конец вывода заземления в соответствующее гнездо на блоке 
питания постоянного тока –48 В и затяните винт гнезда при помощи прямошлицевой отвертки 3,5 мм 
(см. Рис. 14-59).

Рис. 14-59 Подключение подводящих проводов к клеммной колодке блока питания 
постоянного тока –48 В на маршрутизаторе Cisco ASR 1002

Шаг 5 Полностью вставьте зачищенный конец положительного провода в гнездо положительного провода 
и затяните гнездовой винт при помощи той же отвертки с плоским лезвием на 3,5 мм. Повторите это 
действие с отрицательным проводом.

1 Заземляющий провод с запасной петлей 3 Отрицательный подводящий провод питания

2 Положительный подводящий провод питания 4 Переключатель резервного режима блока 
питания

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

-48V/-60V      16A

This unit might have more thanone power supply connection.All connections must be removedto de-energize the unit.
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Примечание Убедитесь, что весь зачищенный конец каждого из проводников вставлен в гнездо 
на всю свою длину. Если после вставки проводника в гнездо видна зачищенная 
поверхность проводника, достаньте провод из гнезда, обрежьте зачищенный конец 
провода с помощью инструмента для снятия изоляции, затем повторите шаги 
с 3 по 5.

Шаг 6 Затяните винт гнезда для вывода заземления, оставив дополнительную запасную петлю на выводе. 
Затем при помощи кабельного хомута-стяжки прикрепите три вывода к петле на лицевой панели блока 
питания.

Внимание! Прикрепляя вывод заземления, положительный и отрицательный выводы постоянного тока –48 В 
к лицевой панели блока питания, оставьте дополнительную запасную петлю на выводе заземления, 
как показано на Рис. 14-59. Тогда в случае сильного натяжения всех трех выводов вывод заземления 
последним отсоединится от блока питания.

Шаг 7 Переведите автоматический выключатель источника питания в положение On (Вкл.).

Шаг 8 Переведите переключатель резервного режима блока питания в положение On (Вкл.) (|). 
Индикаторы блока питания горят, когда к маршрутизатору поступает питание.

Извлечение и замена блока питания постоянного тока +24 В 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1002

Этот раздел содержит сведения об извлечении и замене блока питания постоянного тока +24 В на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1002.

Перед началом работы прочитайте следующие замечания.

 • Используется маркировка +27 VDC INPUT. Эта маркировка указывает номинальное напряжение 
на базовой станции. 

 • Соблюдайте полярность. В отличие от маркировки полюсов на блоке питания постоянного 
тока –48 В (заземление, плюс, минус), на блоке питания постоянного тока +24 В используется 
маркировка справа налево: заземление, минус, плюс (см. Рис. 14-61).

 • Вывод заземления (GND) всегда подключается первым и отключается последним.

 • Блок питания постоянного тока +24 В использует клеммную колодку с пружинными зажимами, 
так что приготовьте отвертку рекомендуемого размера.

 • Посмотрите на схемах, как выполнять зачистку провода и как вставить отвертку под углом 
в клеммную колодку.

 • Подготовьте следующее оборудование для установки и извлечения блока питания постоянного 
тока +24 В.

 – Прямошлицевая отвертка Phoenix Contact 3,5 мм или эквивалентная

 – Инструмент для зачистки провода 8-го калибра
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Предупреждение При установке устройства заземляющее соединение должно всегда выполняться в первую 
очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046.

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

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

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

На Рис. 14-60 показаны блок питания постоянного тока +24 В и компоненты маршрутизатора 
Cisco ASR 1002.

Рис. 14-60 Блок питания постоянного тока +24 В маршрутизатора Cisco ASR 1002 

1 Клеммная колодка блока питания 
постоянного тока +24 В

6 Переключатель «Ожидание / Вкл.»

2 Положительный провод (+) 7 Невыпадающий крепежный винт

3 Отрицательный провод (-) 8 Петли блока питания

4 Провод заземления (GND) 9 Маркировка ВХОД +27 В постоянного тока

5 Индикаторы блока питания — —

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

+27V      32A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

+27V      32A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT
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Извлечение блока питания постоянного тока +24 В из маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

Прежде чем извлечь блок питания постоянного тока +24 В из маршрутизатора Cisco ASR 1002, 
необходимо отключить питание на блоке.

Внимание! Убедитесь, что подводящий провод заземления корпуса подсоединен, прежде чем извлекать 
и устанавливать блок питания.

Для извлечения блока питания постоянного тока +24 В из маршрутизатора Cisco ASR 1002 сделайте 
следующее.

Шаг 1 Используйте антистатический браслет, поставляемый в наборе дополнительных принадлежностей. 

Шаг 2 Переведите переключатель резервного режима блока питания в положение Standby (Резервный) 
(см. Рис. 14-60, пункт 6).

Шаг 3 Вставьте отвертку рекомендуемого размера под углом и нажмите, чтобы освободить внутренний 
пружинный контакт на подводящем проводе, а затем осторожно вытяните провод.

Не вынимайте отвертку из отверстия, пока полностью не извлечете провод. 

Шаг 4 Выньте отвертку и извлеките остальные подводящие провода из клеммной колодки, повторяя шаги 
4–5 для каждого провода.

Совет Если входной провод 8-го калибра очень жесткий или массивный, отвертка может не понадобиться. 
При использовании проводов большого калибра с малым числом жил можно вставить провод 
в клеммную колодку, чтобы освободить пружину. Вставив подводящий провод, аккуратно потяните 
за него, чтобы проверить прочность соединения. Убедитесь, что обнаженные провода отсутствуют 
и видна только изоляция провода.

Шаг 5 Открутите два невыпадающих винта блока питания. 

Примечание Четыре блока питания должны быть установлены в корпусе постоянно, причем 
как минимум два блока питания (по одному на зону) должны быть подключены 
к сети энергоснабжения для обеспечения электропитания системы и нормального 
охлаждения. Системные вентиляторы находятся внутри блоков питания и должны 
вращаться для охлаждения. Поскольку все системные вентиляторы могут работать 
от одного блока питания, второй блок питания можно не включать, но он должен 
быть подсоединен.

Внимание! Если удалить блок питания из системы, где четыре блока питания подсоединены и включены, система 
сможет работать не более пяти минут, а затем выключится. Но, поскольку вентиляторы и элементы 
питания работают в блоке питания независимо, сменный блок питания необязательно подключать 
в течение пяти минут. Единственное требование — установить блок питания в корпусе, чтобы подать 
энергию на вентиляторы и обеспечить надлежащее охлаждение системы. 
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Шаг 6 Возьмитесь за ручки блока питания и извлеките его из корпуса. 

Шаг 7 Замените блок питания постоянного тока +24 В в течение пяти минут.

На этом извлечение блока питания постоянного тока +24 В из маршрутизатора Cisco ASR 1002 
завершено.

Замена блока питания постоянного тока +24 В на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1002

Блок питания постоянного тока +24 В использует клеммную колодку с пружинными зажимами. 
Для поддержки входного тока требуется многожильный провод 8-го калибра AWG. Предусмотрены 
средства для ослабления натяжения входных проводов, идущих от клеммной колодки на передней 
панели. Для блока питания постоянного тока +24 В на маршрутизаторе Cisco ASR 1002 рекомендуется 
автоматический выключатель с номинальным током 40 А (UL).

Перед началом работы прочитайте следующие важные уведомления о блоке питания +24 В 
постоянного тока.

 • Используется маркировка +27 VDC INPUT. Эта маркировка указывает номинальное напряжение 
на базовой станции. 

 • Соблюдайте полярность. В отличие от маркировки полюсов на блоке питания постоянного 
тока –48 В (заземление, плюс, минус), на блоке питания постоянного тока +24 В используется 
маркировка справа налево: заземление, минус, плюс (см. Рис. 14-61).

 • Вывод заземления (GND) всегда подключается первым и отключается последним.

 • Блок питания постоянного тока +24 В использует клеммную колодку с пружинными зажимами, 
так что приготовьте отвертку рекомендуемого размера.

 • Посмотрите на схемах, как выполнять зачистку провода и как вставить отвертку под углом 
в клеммную колодку.

 • Подготовьте следующее оборудование для установки и извлечения блока питания постоянного 
тока +24 В.

 – Прямошлицевая отвертка 3,5 мм

 – Провод 8-го калибра
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Рис. 14-61 показывает блок питания +24 В постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1002.

Рис. 14-61 Блок питания постоянного тока +24 В для маршрутизатора Cisco ASR 1002

В этом разделе описано подключение блока питания постоянного тока +24 В к маршрутизатору 
Cisco ASR 1002. 

Примечание Цветовое кодирование кабелей ввода блока питания +24 В постоянного тока зависит от цветового 
кодирования источника питания +24 В постоянного тока на объекте заказчика. Зеленый или 
зеленый/желтый обычно используют для заземления. Убедитесь, что выбранное цветовое 
кодирование выводов блока питания постоянного тока +24 В совпадает с цветовым кодированием 
выводов, которое используется на источнике питания постоянного тока +24 В. Наиболее часто 
положительный (+) вывод обозначается красным цветом, а отрицательный (–) вывод — черным.

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

Для подключения блока питания постоянного тока +24 В к маршрутизатору Cisco ASR 1002 сделайте 
следующее.

Шаг 1 Убедитесь, что переключатель резервного режима на задней панели маршрутизатора установлен 
в положение Standby (Резервный).

Шаг 2 Убедитесь, что положительный и отрицательный выводы отсоединены от источника питания на 
объекте и что автоматический выключатель источника установлен в положение Off (Выкл.). 

1 Клеммная колодка блока питания 
постоянного тока +24 В

6 Переключатель «Ожидание / Вкл.»

2 Положительный провод (+) 7 Невыпадающий крепежный винт

3 Отрицательный провод (-) 8 Петли блока питания

4 Провод заземления (GND) 9 Маркировка ВХОД +27 В постоянного тока

5 Индикаторы блока питания — —

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

+27V      32A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

OUTPUT INPUT

FAIL OK OK

FAN

+27V      32A

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.
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Шаг 3 Необходимо зачистить положительный, отрицательный и заземляющий провода на 15 мм 
инструментом для зачистки проводов. 

Примечание Длина зачистки одинакова для всех типов используемых проводов.

Шаг 4 На Рис. 14-62 показано расположение участка зачистки и изоляции провода.

Рис. 14-62 Зачищенный провод и вывод для клеммной колодки блока питания 
постоянного тока +24 В

Шаг 5 Вставьте отвертку 3,5 мм под углом, чтобы освободить пружину во время вставки зачищенного 
подводящего провода (см. Рис. 14-63).

Рис. 14-63 Вставка отвертки в клеммную колодку блока питания постоянного 
тока +24 В

1 Участок зачистки подводящего провода — —
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FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A
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Шаг 6 Аккуратно нажимайте на отвертку, вставленную под углом, пока пружинный контакт не будет 
освобожден.

Шаг 7 Не вынимая отвертку, осторожно вставляйте подводящий провод (сначала вывод заземления), 
пока медный участок станет не виден, как показано на Рис. 14-64.

Внимание! Проверьте, чтобы медная часть провода не выступала наружу. Должна быть видна только изоляция.

Внимание! Не устанавливайте в клеммную колодку провод, который не был зачищен.

На Рис. 14-64 показан подводящий провод блока питания постоянного тока +24 В, вставленный 
в клеммную колодку.

Рис. 14-64 Подводящий провод блока питания постоянного тока +24 В 
маршрутизатора Cisco ASR 1002, вставленный в клеммную колодку

1 Изоляция подводящего провода 2 Медный провод
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Шаг 8 Убедитесь, что медный провод не виден, как показано на Рис. 14-65. Это значит, что подводящий 
провод вставлен полностью.

Рис. 14-65 Полностью вставленный подводящий провод блока питания постоянного 
тока +24 В маршрутизатора Cisco ASR 1002

Шаг 9 Полностью вставив подводящий провод, нажмите на него, одновременно извлекая отвертку, 
чтобы освободить пружину и она прижала вставленный провод, а затем сделайте следующее.

a. Удерживая подводящий провод, извлеките отвертку.

b. Полностью вынув отвертку, осторожно потяните за подводящий провод, чтобы убедиться, 
что он надежно вставлен.

1 Полностью вставленный подводящий провод — —

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A

1

25
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На Рис. 14-66 показаны полностью вставленный подводящий провод и извлечение отвертки, 
а также демонстрируется, как нужно аккуратно потянуть за провод, чтобы проверить, 
зафиксирован ли он в клеммной колодке.

Рис. 14-66 Извлечение отвертки из клеммной колодки блока питания +24 В 
постоянного тока

1 Аккуратно потяните за подводящий провод. — —

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A

1

25
31
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Шаг 10 Повторите шаги 5–10 для каждого подводящего провода. На Рис. 14-67 показаны подводящие 
провода, вставленные в клеммную колодку.

Рис. 14-67 Клеммная колодка блока питания постоянного тока +24 В со вставленными 
подводящими проводами

Примечание Убедитесь, что зачищенные концы подводящих проводов туго сплетены. 
Это упростит вставку. Затем убедитесь, что подводящий провод полностью 
вставлен в гнездо. В случае видимости открытого провода из зачищенного 
конца провода после вставки провода в гнездо извлеките провод из гнезда, 
при помощи устройства для удаления изоляции с проводов зачистите конец провода, 
а затем вставьте заново.

Внимание! Прикрепляя вывод заземления, положительный и отрицательный выводы постоянного тока +24 В 
к лицевой панели блока питания, оставьте дополнительную запасную петлю на выводе заземления 
(GND). Тогда в случае сильного натяжения всех трех выводов вывод заземления последним 
отсоединится от блока питания.

1 Положительный подводящий провод 3 Подводящий провод заземления

2 Отрицательный подводящий провод — —

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A
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Шаг 11 Вставляя вывод заземления, оставьте дополнительную запасную петлю на нем, как показано на 
Рис. 14-68, выноска 1. Тогда в случае сильного натяжения всех трех выводов вывод заземления 
последним отсоединится от блока питания.

Рис. 14-68 Запасная петля на выводе клеммной колодки блока питания постоянного 
тока +24 В для маршрутизатора Cisco ASR 1002

Шаг 12 Затяните винт гнезда для вывода заземления и оставьте дополнительную запасную петлю на выводе. 
Затем при помощи кабельного хомута-стяжки прикрепите три вывода к петле на лицевой панели блока 
питания, как показано на Рис. 14-68, выноска 5.

Шаг 13 Переведите автоматический выключатель источника питания в положение On (Вкл.).

Шаг 14 Переведите переключатель резервного режима блока питания в положение On (Вкл.) (|). Индикаторы 
блока питания горят, когда к маршрутизатору поступает питание.

На этом установка блока питания постоянного тока +24 В в маршрутизатор Cisco ASR 1002 
завершена.

1 Заземляющий провод с запасной петлей 4 Переключатель режима ожидания источника 
питания +24 В постоянного тока

2 Отрицательный подводящий провод 5 Петли блока питания

3 Положительный подводящий провод — —

OUTPUT INPUT
FAIL OK OK

FAN

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

+27V DC INPUT

+27V      32A
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Извлечение и замена блоков питания на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1013

Маршрутизатор Cisco ASR 1013 содержит блоки питания, допускающие замену в условиях 
эксплуатации. Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Извлечение и замена блока питания переменного тока на маршрутизаторе Cisco ASR 1013, 
стр. 14-98

 • Извлечение и замена блока питания постоянного тока на маршрутизаторе Cisco ASR 1013, 
стр. 14-100

Извлечение и замена блока питания переменного тока на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1013

Этот раздел содержит сведения об извлечении и замене блока питания переменного тока на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1013.

Извлечение блока питания переменного тока из маршрутизатора 
Cisco ASR 1013

Благодаря резервированию электропитания нет необходимости отключать маршрутизатор 
Cisco ASR 1013 перед извлечением одного из блоков питания переменного тока.

Маршрутизатор Cisco ASR 1013 оснащен двумя однотипными блоками питания, установленными 
в слоте 0 и слоте 1. 

Чтобы извлечь неисправный блок питания переменного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1013 
(и затем заменить блок питания в течение пяти минут), сделайте следующее.

Шаг 1 Используйте антистатический браслет, поставляемый в наборе дополнительных принадлежностей. 

Шаг 2 Перед отключением блока питания убедитесь, что корпус заземлен.
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Шаг 3 Переведите переключатель резервного режима блока питания в положение Standby (Резервный). 
См. Рис. 14-69.

Рис. 14-69 Вход питания переменного тока и переключатель резервного режима на маршрутизаторе 
Cisco ASR 1013

Шаг 4 Отключите кабель питания от входа переменного тока на задней панели блока питания и от источника 
питания.

Шаг 5 Открутите невыпадающие винты блока питания.

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 1013 имеет две зоны, в каждой из которых используются 
два блока питания для резервирования. Блоки питания должны быть установлены 
в корпусе постоянно, чтобы обеспечить нормальное охлаждение. Системные 
вентиляторы находятся внутри блоков питания и должны вращаться для 
охлаждения. Поскольку все системные вентиляторы могут работать от одного блока 
питания, второй блок питания можно не включать, но он должен быть установлен.

1 Вентилятор блока питания 
переменного тока

6 Вход питания переменного тока

2 Разъем сигнализации DB-25* 7 Переключатель резервного режима блока питания 
переменного тока. Переключатель резервного 
режима не отключает блок питания.

3 Петли для стяжки кабелей 8 Защитный экран вокруг переключателя резервного 
режима 

4 Невыпадающие винты блока 
питания переменного тока

9 Индикаторы блока питания переменного тока

5 Ручка блока питания 
переменного тока

— —

*Сведения о разъеме сигнализации DB-25, принципах его работы и индикаторах процессора маршрутов Cisco ASR серии 
1000 см. в Раздел «Как осуществляется контроль аварийных сигналов Cisco ASR1000-RP» на стр. 2–24.
Примечание. Необходимо использовать экранированные кабели для подключения к разъему сигнализации DB-25 на блоках 
питания переменного и постоянного тока, чтобы обеспечить соответствие требованиям FCC/EN55022/CISPR22, класс А.

25
39

16

OUTPUT INPUT INPUT

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

100-240V~ 16-7A
50-60HZ

This unit might have more than
one power supply connection.
All connections must be removed
to de-energize the unit.

2 13

4

5

6 7 98
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Внимание! Если удалить блок питания, система сможет работать максимум пять минут, а потом выключится. 
Вентиляторы и элементы питания работают в блоке питания независимо. Поэтому сменный блок 
питания необязательно подключать в течение пяти минут. Единственное требование заключается 
в том, что блок питания нужно установить в корпус для обеспечения работы вентиляторов 
и поддержания нормального охлаждения системы. 

Шаг 6 Возьмитесь за ручки блока питания и извлеките его из корпуса. 

Шаг 7 Замените блок питания переменного тока в течение пяти минут.

На этом извлечение блока питания переменного тока из корпуса маршрутизатора Cisco ASR 1013 
завершено.

Замена блока питания переменного тока на маршрутизаторе Cisco ASR 1013
Этот раздел содержит сведения об установке блока питания переменного тока в маршрутизатор 
Cisco ASR 1013.

Предупреждение Категорически не допускается установка модуля питания переменного тока и модуля 
питания постоянного тока в один корпус. Заявление 1050.

Шаг 1 Вставьте блок питания переменного тока в слот 0 или слот 1 до упора.

Шаг 2 Затяните невыпадающие винты.

Шаг 3 Подсоедините кабель питания переменного тока.

Шаг 4 Подключите кабель питания к источнику питания.

Шаг 5 Переведите переключатель резервного режима блока питания в положение On (Вкл.) (|).

На этом установка блока питания переменного тока в маршрутизатор Cisco ASR 1013 завершена.

Извлечение и замена блока питания постоянного тока на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1013

Этот раздел содержит сведения об извлечении и установке блока питания постоянного тока на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1013.

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

Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, что цепь 
постоянного тока обесточена. Заявление 1003.
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Предупреждение Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять только 
специально обученный и квалифицированный персонал. Заявление 1030.

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

На Рис. 14-70 показаны блок питания постоянного тока и компоненты маршрутизатора 
Cisco ASR 1013.

Рис. 14-70 Блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1013 

1 Вентилятор 7 Невыпадающий винт блока питания 
постоянного тока

2 Разъем сигнализации DB-25* 8 Рукоятка блока питания постоянного тока

3 Петля для стяжки кабелей 9 Единственный винт для крепления 
пластмассовой крышки клеммной колодки

4 Клеммная колодка и пластмассовая крышка 
блока питания постоянного тока

10 Выключатель (|/O)

5 Символ заземления 11 Выступ в прорези пластмассовой крышки 
клеммной колодки

6 Болты заземления блока питания 
постоянного тока

12 Индикаторы блока питания

*Сведения о разъеме сигнализации DB-25, принципах его работы и индикаторах процессора маршрутов Cisco ASR серии 1000 
см. в Раздел «Как осуществляется контроль аварийных сигналов Cisco ASR1000-RP» на стр. 2–24.
Примечание. Необходимо использовать экранированные кабели для подключения к разъему сигнализации DB-25 на блоках 
питания переменного и постоянного тока, чтобы обеспечить соответствие требованиям FCC/EN55022/CISPR22, класс А.

25
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OUTPUT INPUT FAN

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energize the unit.

-48/-60V         40A
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Извлечение блока питания постоянного тока из маршрутизатора 
Cisco ASR 1013

Прежде чем извлечь блок питания постоянного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1013, необходимо 
отключить питание на блоке. Выполните следующие действия для отключения питания и извлечения 
блока питания постоянного тока из корпуса.

Внимание! Убедитесь, что корпус заземлен, прежде чем извлекать и устанавливать блок питания.

Шаг 1 Перед обслуживанием блока питания переведите выключатель в зоне оборудования в положение Off 
(Выкл.). В качестве дополнительной меры предосторожности закрепите выключатель в положении 
Off (Выкл.).

Шаг 2 Используйте антистатический браслет, поставляемый в наборе дополнительных принадлежностей. 

Шаг 3 Переведите выключатель блока питания в положение Off (Выкл.) (O). 

Шаг 4 Найдите клеммную колодку блока питания на задней панели корпуса.

На Рис. 14-71 показаны клеммная колодка и пластмассовая крышка блока питания постоянного тока

Рис. 14-71 Клеммная колодка и пластмассовая крышка блока питания постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1013

1 Отрицательная клемма 4 Пазы в пластмассовой крышке

2 Положительная клемма 5 Единственный винт для крепления 
пластмассовой крышки клеммной колодки

3 Пластмассовая крышка клеммной колодки — —

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be remov

-48/-60V         40A
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Шаг 5 Снимите пластмассовую крышку с прорезями с клеммной колодки (см. Рис. 14-71).

a. Открутите и удалите единственный винт на пластмассовой крышке. Пластмассовая крышка имеет 
прорези, которые позволяют снять ее с клеммной колодки, сдвинув в диагональном направлении. 

b. При помощи гаечного ключа (размера 7/16) удалите стопорящую гайку положительного вывода, 
положительный кабель и плоскую шайбу (в указанном порядке).  
Клеммная колодка имеет две цилиндрические клеммы с двумя отверстиями. 

c. Выполните шаг 4b и отсоедините отрицательный кабель.На Рис. 14-72 показана клеммная 
колодка блока питания постоянного тока.

Рис. 14-72 Кабельные подключения клеммной колодки блока питания постоянного тока 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1013

Предупреждение При извлечении устройства заземляющее соединение должно всегда выполняться 
в первую очередь и отключаться в последнюю.

Шаг 6 Открутите четыре невыпадающих винта на блоке питания постоянного тока.

Примечание Четыре блока питания должны быть установлены в корпусе постоянно, причем как 
минимум два блока питания (по одному на зону) должны быть подключены 
к сети энергоснабжения для обеспечения электропитания системы и нормального 
охлаждения. Системные вентиляторы находятся внутри блоков питания и должны 
вращаться для охлаждения. Поскольку все системные вентиляторы могут работать 
от одного блока питания, второй блок питания можно не включать, но он должен 
быть подсоединен.

1 Отрицательный провод 3 Защитная оплетка вокруг штифта и кабеля

2 Положительный провод 4 Болт заземления и кабель

OUTPUT INPUT FAN

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energize the unit.
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Внимание! Если удалить блок питания из системы, где четыре блока питания подсоединены и включены, система 
сможет работать не более пяти минут, а затем выключится. Но, поскольку вентиляторы и элементы 
питания работают в блоке питания независимо, сменный блок питания необязательно подключать 
в течение пяти минут. Единственное требование — установить блок питания в корпусе, чтобы подать 
энергию на вентиляторы и обеспечить надлежащее охлаждение системы. 

Шаг 7 Возьмитесь за ручки блока питания и извлеките его из корпуса. 

Шаг 8 Замените блок питания постоянного тока в течение пяти минут.

На этом извлечение блока питания постоянного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1013 завершено.

Замена блока питания постоянного тока на маршрутизаторе Cisco ASR 1013

Примечание Цветовое кодирование выводов блока питания постоянного тока зависит от цветового кодирования 
блока питания постоянного тока на объекте заказчика. Обычно зеленый или желто-зеленый 
используется для заземления (GND), черный — для –48 В на отрицательной (–) клемме, а красный — 
для RTN на положительной (+) клемме. Убедитесь, что выбранное цветовое кодирование выводов 
блока питания постоянного тока совпадает с цветовым кодированием выводов, которое используется 
на источнике питания постоянного тока.

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

Для установки блока питания постоянного тока сделайте следующее. 

Шаг 1 Возьмите блок питания двумя руками и осторожно вставьте его в корпус. Выровняйте задний разъем 
по объединительной плате и продвигайте блок до полной фиксации разъема.

Шаг 2 Затяните невыпадающие винты на блоке питания.

Шаг 3 Убедитесь, что корпус заземлен, прежде чем устанавливать блок питания постоянного тока.

Шаг 4 Найдите болт заземления на блоке питания постоянного тока для вывода GND, который нужно 
подключить в первую очередь, а затем сделайте следующее.

a. Подключите наконечник заземляющего провода, установите шайбы и винт Kepnut в следующем 
порядке:

 – Плоская шайба;

 – Клемма заземления;

 – Винт Kepnut.

b. Затяните стопорящие гайки (при помощи отвертки затяните винт заземления с усилием 
20+/–2 дюйм-фунтов / 2 пер.) на болтах заземления блока питания.

Шаг 5 Подсоедините другой конец кабеля заземления к системе заземления объекта, связанной с данным 
блоком питания постоянного тока.

Шаг 6 Снимите пластмассовую крышку с клеммной колодки, если вы еще не сделали это.
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Внимание! Прежде чем продолжить монтаж заземляющих проводов на клеммной колодке, выполните шаг 7. 
Это необходимо для предотвращения контакта между металлическими клеммами питания 
и пластмассовой крышкой. 

Шаг 7 Наденьте защитную оплетку на положительный и отрицательный кабели питания. Туго обмотайте 
каждый провод от клеммы до проводника, как показано на выноске 3 (см. Рис. 14-73).

Шаг 8 Для упрощения кабельной разводки сначала вставьте положительный кабель. Верните на место 
клемму заземления с кабелем в следующем порядке:

a. Плоская шайба;

b. Клемма заземления с положительным проводом;

c. Винт Kepnut.

На Рис. 14-73 показана клеммная колодка блока питания постоянного тока с порядком установки 
винтов и шайб на клемме заземления.

Рис. 14-73 Монтаж клеммы заземления на блоке питания постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1013

Шаг 9 Затяните стопорящую гайку (при помощи отвертки затяните винт заземления на клеммной колодке 
с усилием 20+/–2 дюйм-фунтов / 2 пер.) и повторите те же действия для отрицательных проводов.

1 Болт заземления блока питания постоянного 
тока с проводом

4 Плоская шайба

2 Винты для подключения заземления 5 Винт Kepnut

3 Символ заземления блока питания 
постоянного тока

— —

This unit might have more than one power supply con
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Примечание Обезопасьте провода, проходящие от клеммной колодки, чтобы случайно не повредить их. 

Шаг 10 Используйте хомуты-стяжки для фиксации проводов во избежание их отсоединения от клеммной 
колодки при случайном контакте. Штифты для стяжек расположены под клеммной колодкой блока 
питания.

На Рис. 14-74 показана клеммная колодка блока питания постоянного тока с подключенными 
кабелями.

Рис. 14-74 Кабельные подключения клеммной колодки блока питания постоянного тока 
на маршрутизаторе Cisco ASR 1013

Шаг 11 Верните на место пластмассовую крышку клеммной колодки, которая имеет прорези и направляющие 
выступы для правильной установки. Затем при помощи отвертки затяните черный винт с усилием 
5 дюйм-фунтов / 1 пер.).

Шаг 12 Удалите ленту с автоматического выключателя (если вы приклеивали ее).

Шаг 13 Переведите автоматический выключатель в положение On (Вкл.) (|).

Примечание Максимальное усилие, прикладываемое к стопорящим гайкам на выводах питания или заземления, 
должно составлять 8 дюйм-фунтов в отсутствие клеммы питания или заземления. 

На этом установка блока питания постоянного тока в маршрутизатор Cisco ASR 1013 завершена.

1 Отрицательный провод 3 Защитная оплетка вокруг штифта и кабеля

2 Положительный провод 4 Болт заземления и кабель

OUTPUT INPUT FAN

FAIL OK OK

ALARMS
60V
1A MAX

This unit might have more than one power supply connection. All connections must be removed to de-energize the unit.
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Извлечение и замена блоков питания на 
маршрутизаторе Cisco ASR 1001

Маршрутизатор Cisco ASR 1001 поставляется с блоками питания переменного и постоянного тока, 
установленными в корпус. Необходимо подключить блоки питания при их поступлении.

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 1001 поддерживает два блока питания переменного тока или два блока 
питания постоянного тока. Не используйте блоки питания переменного и постоянного тока в одном 
корпусе.

Рис. 14-75 показывает оба блока питания переменного и постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1001.

Рис. 14-75 Блок питания переменного тока и блок питания постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1001

Эта глава состоит из следующих разделов.

 • Установка блока питания переменного тока в маршрутизатор Cisco ASR 1001, стр. 14-108

 • Извлечение блока питания переменного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1001, стр. 14-110

 • Установка блока питания постоянного тока в маршрутизатор Cisco ASR 1001, стр. 14-112

 • Извлечение блока питания постоянного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1001, стр. 14-118

1 Крепежные винты блоков питания 
переменного и постоянного тока

5 Символ заземления блока питания 
постоянного тока

2 Вход блока питания переменного тока 6 Подключение клеммной колодки блока 
питания постоянного тока

3 Отрицательное подключение (-) блока 
питания постоянного тока

7 Ручки блоков питания переменного 
и постоянного тока

4 Положительное подключение (+) блока 
питания постоянного тока

— —

-48V/-60V      14A

5 62 41 1

38 781

20
76

93

100-240 V~5-2A
50-60Hz

3

1

14-107
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         

OL-13208-11



 

Глава 14      Извлечение и замена модулей на маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000 в условиях эксплуатации                  
Извлечение и замена блоков питания на маршрутизаторе Cisco ASR 1001
Предупреждение Крышки являются неотъемлемой частью системы безопасности изделия. 
Не эксплуатируйте изделие со снятыми крышками. Заявление 1077.

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

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

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

Установка блока питания переменного тока в маршрутизатор 
Cisco ASR 1001

Маршрутизатор Cisco ASR 1001 оснащен двумя блоками питания переменного тока, которые 
установлены сзади. На входе переменного тока используется разъем типа IEC60320 C14 с фильтром. 
Текущий номинал на разъеме равен 10 А. На Рис. 14-76 показан блок питания переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1001.

Рис. 14-76 Блок питания переменного тока маршрутизатора Cisco ASR 1001 

Для подключения блока питания переменного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1001 сделайте 
следующее.

Шаг 1 В маршрутизатор установлены два блока питания. Проверьте, находится ли выключатель питания на 
задней панели корпуса в положении Standby (Резервный).

Предупреждение Не устанавливайте блоки питания в маршрутизатор Cisco ASR 1001 при снятой верхней 
крышке корпуса.
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Рис. 14-77 показывает переключатель ожидания блока питания переменного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1001.

Рис. 14-77 Переключатель режима ожидания на блоке питания переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1001

Шаг 2 Переведите автоматический выключатель блока питания в положение Off (Выкл.).

Шаг 3 Для упрощения установки сначала вставьте кабель питания во вход слота блока питания 1.

Шаг 4 Подсоедините кабель питания к блоку питания в слоте 0 слева.

1 Переключатель резервного режима на блоке питания переменного тока маршрутизатора 
Cisco ASR 1001. Этот переключатель не отключает питание блока.
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Шаг 5 Убедитесь, что кабели питания переменного тока проложены правильно, как показано на Рис. 14-78.

Рис. 14-78 Правильное расположение кабелей блока питания переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 1001 

Шаг 6 Подключите кабели питания переменного тока к источнику питания.

Шаг 7 Переведите автоматический выключатель в положение On (Вкл.).

Шаг 8 Переведите переключатель резервного режима на корпусе в положение On (Вкл.) (|).

Шаг 9 Индикаторы питания загорятся зеленым светом.

На этом процедура подключения питания переменного тока завершена.

Извлечение блока питания переменного тока из 
маршрутизатора Cisco ASR 1001

В этом разделе описывается извлечение блока питания переменного тока из маршрутизатора 
Cisco ASR 1001. Маршрутизатор Cisco ASR 1001 имеет два слота для блоков питания: слот 1 рядом 
с переключателем резервного режима и слот 0 (PS0) слева. Выполните следующие действия.

Шаг 1 Переведите переключатель резервного режима на задней панели маршрутизатора в положение 
Standby (Резервный).

Шаг 2 Отключите кабель питания от блока питания.

Шаг 3 Прежде чем извлечь блок питания, необходимо снять верхнюю крышку с корпуса.

Шаг 4 Для извлечения кабеля питания из слота PS1 необходимо правильно расположить кабель, 
чтобы получить доступ к креплениям блока питания. Придерживайте кабель питания в слоте PS0, 
как показано на Рис. 14-79, чтобы не отсоединить его.

1 Блок питания переменного тока в PS0 3 Блок питания переменного тока в PS1

2 Положение кабеля питания, выходящего 
из слота PS0

— —
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Рис. 14-79 Расположение кабеля блока питания переменного тока в слоте PS0

Шаг 5 Продолжайте придерживать кабель питания в слоте PS0, чтобы получить доступ к креплению. 
Открутите оба крепежных винта на блоке питания в слоте 1.

Совет Блоки питания Cisco ASR 1001 длинные и узкие. Рекомендуется при извлечении блока питания из 
корпуса поддерживать его снизу другой рукой.

Шаг 6 Открутив винты блока питания, возьмитесь одной рукой за ручку, а другой рукой поддерживайте блок 
питания снизу и таким образом извлеките блок питания из слота (см. Рис. 14-80). 

Рис. 14-80 Извлечение кабелей блока питания переменного тока из маршрутизатора 
Cisco ASR 1001 

Шаг 7 Повторите те же действия для извлечения блока питания переменного тока из слота PS0.

На этом извлечение блока питания переменного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1001 завершено.
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Установка блока питания постоянного тока в маршрутизатор 
Cisco ASR 1001

Входной разъем постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1001 совместим со штепсельной 
розеткой европейского образца. Входной и выходной разъемы должны соответствовать стандарту 
внешней проводки UL 486. Полярность подключения необходимо выполнять слева направо: 
отрицательная (-), положительная (+) и заземление.

Блок питания оснащен ручкой для вставки и извлечения. Модуль следует держать одной рукой из-за 
его длины. На Рис. 14-81 показан блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1001.

Рис. 14-81 Блок питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1001 — 
вид сзади

Примечание Блок питания постоянного тока для маршрутизатора Cisco ASR 1001 поддерживает два типа разъемов. 
В разъеме первого типа отверстия под винты приподняты относительно основы разъема. В разъеме 
второго типа отверстия под винты не приподняты относительно основы разъема. Рис. 14-84 
показывает соединительный штепсель без выпуклых отверстий. Единственное различие в способах 
использования этих типов соединительных штепселей — в длине провода, сведения о котором будут 
упомянуты далее в этом разделе.

В данном разделе описано подключение выводов заземления и выводов источника питания к блоку 
питания постоянного тока на маршрутизаторе Cisco ASR 1001. Перед началом работы прочитайте 
следующие важные примечания.

 • Цветовое кодирование выводов блока питания постоянного тока зависит от цветового 
кодирования блока питания постоянного тока на объекте заказчика. Обычно зеленый или 
желто-зеленый используется для заземления (GND), черный — для –48 В на отрицательной (–) 
клемме, а красный — для RTN на положительной (+) клемме. Убедитесь, что выбранное цветовое 
кодирование выводов блока питания постоянного тока совпадает с цветовым кодированием 
выводов, которое используется на источнике питания постоянного тока.

 • Перед установкой блока питания постоянного тока убедитесь, что корпус заземлен. Следуйте 
рекомендациям в Раздел «Подключение провода заземления корпуса» на стр. 12–30.

1 Блок питания постоянного тока в слоте PS0 2 Блок питания постоянного тока в слоте PS1
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Предупреждение При установке блока питания заземляющее соединение должно всегда выполняться 
в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046.

Для подключения блока питания постоянного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1001 сделайте 
следующее. 

Шаг 1 Перед установкой блока питания постоянного тока убедитесь, что корпус заземлен, как показано 
на Раздел «Подключение провода заземления корпуса» на стр. 11–23.

Шаг 2 Убедитесь, что выключатель блока питания на задней панели корпуса рядом со слотом PS1 
(см. рисунок на стр. 5) находится в положении Standby (Резервный).

Шаг 3 Переведите автоматический выключатель блока питания в положение Off (Выкл.).

Подключение источника питания постоянного тока
На блоке питания постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 1001 есть соединительный разъем, 
который установлен в цоколь клеммной колодки блока питания. На Рис. 14-82 показан слот PS0 блока 
питания постоянного тока со вставленным разъемом (без подключения проводов) слева и слот PS1 без 
разъема справа.

Рис. 14-82 Клеммная колодка блока питания постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 1001 с разъемом в слоте PS01 и без разъема в слоте PS0

Примечание Цветовое кодирование выводов блока питания постоянного тока зависит от цветового кодирования 
блока питания постоянного тока на объекте заказчика. Убедитесь, что выбранное цветовое 
кодирование выводов блока питания постоянного тока совпадает с цветовым кодированием выводов, 
которое используется на источнике питания постоянного тока.

Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда 
выполняться в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046.
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Извлечение и замена блоков питания на маршрутизаторе Cisco ASR 1001
Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту 
от короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что защитное устройство 
классифицировано не выше чем: 120 В переменного тока, 20 A для США (240 В перем. 
тока, 10 A в других странах). Заявление 1005.

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

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

Используйте информацию данного раздела для подключения кабелей источника питания 
постоянного тока.

Шаг 1 Убедитесь, что выключатель питания на передней панели маршрутизатора установлен в положение 
Standby (Резервный) (|).

Шаг 2 Переведите автоматический выключатель в положение Off (Выкл.) и зафиксируйте его в этом 
положении при помощи ленты.

Шаг 3 Подготовьте разъем для клеммной колодки блока питания постоянного тока.

Шаг 4 Вставьте подводящие провода, прежде чем вставить разъем в отсек клеммной колодки на блоке 
питания постоянного тока.

Шаг 5 При помощи инструмента для зачистки проводов 10-го калибра снимите изоляцию с каждого 
из трех проводов, выходящих из источника питания постоянного тока. При использовании 
разъема с приподнятыми отверстиями под винты снимите с проводов слой изоляции 10 + 0,5 мм 
(0,39 ± 0,02 дюйма). При использовании разъема с неприподнятыми отверстиями под винты 
снимите с проводов слой изоляции 7 + 0,5 мм (0,27 ± 0,02 дюйма). Не зачищайте провод больше 
рекомендуемой длины, поскольку при этом провод может контактировать с разъемом клеммной 
колодки. Рис. 14-83 содержит изображение зачищенного провода блока питания постоянного тока.

Рис. 14-83 Зачистка провода источника питания постоянного тока

1 Для разъема с приподнятыми отверстиями под винты рекомендуется снять с провода слой 
изоляции 10 мм (0,39 дюйма). Для разъема с неприподнятыми отверстиями под винты 
рекомендуется снять с провода слой изоляции 7 мм (0,27 дюйма).
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Предупреждение Открытый провод, идущий от блока питания постоянного тока, может находиться под 
опасно высоким напряжением. Убедитесь, что открытый провод входного блока питания 
постоянного тока не выступает из штепселя клеммной колодки. Заявление 122

Шаг 6 Определите положения положительного и отрицательного выводов, а также вывода заземления для 
соединения с клеммной колодкой. Рекомендуемая последовательность.

a. Подводящий провод заземления (справа)

b. Положительный (+) подводящий провод (посередине)

c. Отрицательный (–) подводящий провод (слева)

Рис. 14-84 показывает блок питания постоянного тока с подводящими проводами.

Рис. 14-84 Источник питания постоянного тока с подводящими проводами

Шаг 7 Вставьте зачищенный провод одного из проводов заземления в штепсель клеммной колодки. 
Убедитесь, что вы не видите проводящего провода. Только провод с изоляцией должен выходить 
из клеммной колодки.

Внимание! Не затягивайте невыпадающие винты разъема клеммной колодки слишком сильно. Рекомендуемое 
максимальное усилие — от 0,5 Н•м (4,425 дюйм-фунтов) до 0,6 Н•м (5,310 дюйм-фунтов).

1 Отрицательный (–) подводящий провод 3 Подводящий провод заземления

2 Положительный (+) подводящий провод — —
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Шаг 8 При помощи динамометрической отвертки с храповым механизмом затяните невыпадающий винт 
разъема клеммной колодки (над вставленным выводом) с усилием от 0,5 Н•м (4,425 дюйм-фунтов) 
до 0,6 Н•м (5,310 дюйм-фунтов), как показано на Рис. 14-85.

Рис. 14-85 Затягивание винтов разъема клеммной колодки на блоке питания 
постоянного тока

1 Усилие составляет от 0,5 Н•м (4,425 дюйм-фунтов) до 0,6 Н•м (5,310 дюйм-фунтов) 
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Шаг 9 Повторите шаги 6–8 для остальных двух подводящих проводов источника питания постоянного тока, 
положительного и отрицательного (см. Рис. 14-86).

Рис. 14-86 Вставка разъема клеммной колодки блока питания постоянного тока в отсек

Внимание! Обезопасьте провода, проходящие от блока выводов, таким образом, чтобы их не могли случайно 
повредить. 

1 Отрицательный (–) подводящий провод 
источника постоянного тока

3 Провод заземления источника постоянного 
тока

2 Положительный (+) подводящий провод 
источника постоянного тока

— —
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Шаг 10 Используйте стяжку для кабелей, чтобы зафиксировать провода на стойке, во избежание отсоединения 
при случайном контакте. Убедитесь, что провод заземления немного провисает, как показано на 
Рис. 14-87.

Рис. 14-87 Установленный блок выводов на источнике питания постоянного тока 
и фиксирующая стяжка

Шаг 11 Убедитесь, что разъем клеммной колодки полностью вставлен в отсек на панели блока питания 
постоянного тока. При правильной установке вы услышите щелчок.

Шаг 12 Удалите ленту (при наличии) с автоматического выключателя и переведите его в положение On (Вкл.).

Шаг 13 Переведите переключатель резервного режима блока питания на задней панели маршрутизатора 
в положение On (Вкл.) (O), чтобы включить маршрутизатор.

Индикаторы блока питания горят, когда к маршрутизатору поступает питание.

На этом подключение блока питания постоянного тока к маршрутизатору Cisco ASR 1001 завершено.

Извлечение блока питания постоянного тока из 
маршрутизатора Cisco ASR 1001

В этом разделе описан порядок извлечения блока питания постоянного тока из маршрутизатора 
Cisco ASR 1001. Выполните следующие действия.

Шаг 1 Переведите автоматический выключатель в положение Off (Выкл.).

Шаг 2 Переведите переключатель резервного режима на задней панели корпуса в положение Standby 
(Резервный) (|).

Шаг 3 Выньте блок вывода из отсека для блока вывода на источнике питания.

Шаг 4 Открутите два крепежных винта блока питания.

1 Подводящие провода с фиксирующей 
стяжкой

2 Подключение блока выводов источника 
постоянного тока к отсеку
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Шаг 5 Возьмитесь за ручку одной рукой и, придерживая блок питания другой рукой, выдвиньте его 
из корпуса.

На этом извлечение блока питания постоянного тока из маршрутизатора Cisco ASR 1001 завершено.

Переупаковка маршрутизатора
В случае повреждения системы необходимо переупаковать ее для возврата изготовителю.

Прежде чем вернуть маршрутизатор или перевезти его в другое место, выполните следующие 
действия по переупаковке системы, используя материалы оригинальной упаковки.

Шаг 1 Положите нижний слой упаковочного материала в нижнюю часть коробки для транспортировки.

Шаг 2 Чтобы поместить маршрутизатор Cisco ASR серии 1000 в коробку, потребуется участие по крайней 
мере двух человек. Убедитесь, что корпус находится в правильном положении, прежде чем опустить 
его в коробку.

Шаг 3 Положите верхний слой упаковочного материала сверху на маршрутизатор Cisco ASR серии 1000.

Шаг 4 Вложите обе коробки принадлежностей в прорези в верхнем слое упаковочного материала.

Шаг 5 Согните внешний картонный слой поверх коробок принадлежностей и заклейте упаковочной лентой. 

Шаг 6 Плотно оберните два ремешка вокруг упаковки сверху и снизу, чтобы зафиксировать внешний 
картонный слой и нижнюю подложку.

Внимание! Не используйте ленту для крепления внешнего картонного слоя к нижней подложке. Используйте 
упаковочные ремни. 

На этом переупаковка коробки для транспортировки завершена.
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П Р И
 Л О Ж Е Н И Е A

Технические характеристики 
маршрутизатора Cisco ASR серии 1000

В данном приложении представлены характеристики маршрутизатора и схемы прокладки кабелей 
и выводов для кабелей, поставляемых с маршрутизаторами Cisco ASR серии 1000.

Приложение содержит следующие разделы.

 • Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1006, стр. A-1

 • Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1004, стр. A-6

 • Технические характеристики маршрутизаторов Cisco ASR 1002, Cisco ASR 1002-F и Cisco ASR 
1002-X, стр. A-11

 • Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1013, стр. A-16

 • Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1001, стр. A-20

Технические характеристики маршрутизатора 
Cisco ASR 1006

В этом разделе представлены технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1006.

Таблица A-1 содержит физические параметры маршрутизатора Cisco ASR 1006.

Таблица A-1 Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1006 

Описание Технические характеристики
Объединительная панель Соединяет в системе RP1 Cisco ASR серии 1000, ESP Cisco ASR серии 1000, 

интерфейс SPA (SIP) Cisco ASR серии 1000, SPA и блоки питания

Габариты (В x Ш x Г) Высота: 25,4 см (10,5 дюйма)

Ширина = 43,815 см (17,25 дюйма)

Глубина = 57,15 см (22,50 дюйма)

Вес  • Полностью загруженный корпус: 49,5 кг (109,1 фунта)

 • Только корпус: 11,33 кг (25 фунтов)

Примечание При использовании Cisco ASR1000-ESP100 вместо Cisco 
ASR1000-ESP40 к общему весу маршрутизатора добавляется 0,95 кг 
(2,1 фунта).
A-1
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000            
Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1006
Варианты оперативной памяти и накопителей для 
маршрутизатора Cisco ASR 1006

Таблица A-2 содержит варианты аппаратной памяти и накопителей, поддерживаемые 
маршрутизатором Cisco ASR 1006.

Схема выводов порта Ethernet RJ-45 маршрутизатора 
Cisco ASR 1006

В маршрутизаторе Cisco ASR 1006 имеется порт RJ-45 для подключения по Ethernet 10/100/1000. 
Порт RJ-45 поддерживает интерфейсы IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) и IEEE 802.3u (Fast Ethernet), 
совместимые со спецификациями 10BASET, 100BASETX и 1000BASET.

Порт RJ-45 поддерживает стандартные прямые и кроссоверные UTP-кабели 5 категории с разъемами 
RJ-45. Cisco не поставляет UTP-кабели 5, их нужно приобретать отдельно. 

Номинальная температура 
эксплуатации

 • 41–104 °F

 • 5–40 °C

Номинальная рабочая 
влажность воздуха

10–85 %

Температура хранения  • от –38 до 150 °F

 • –40–70 °C

Энергопотребление  • Максимальное (постоянный ток): 1 700 Вт

 • Максимальное (переменный ток): 1 600 Вт

 • Максимальное (выходное): 1 275 Вт

Таблица A-1 Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1006 (продолжение)

Описание Технические характеристики

Таблица A-2 Варианты оперативной памяти и накопителей для маршрутизатора Cisco ASR 1006

Тип памяти По умолчанию Максимальная поддержка системой
RP1 2 ГБ DRAM 4 ГБ DRAM

eUSB 1 ГБ (разделы: 2x32 МБ для 
NVRAM, остальное — 
для хранения данных

Поддержка 40-ГБ жестких дисков для хранения 
кода или 32-ГБ твердотельных накопителей
A-2
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000
Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1006     
Рис. A-1 демонстрирует разъем и порт RJ-45.

Рис. A-1 Разъем и порт RJ-45 для маршрутизатора Cisco ASR 1006
 

Схема выводов порта MGMT Ethernet маршрутизатора 
Cisco ASR 1006

Таблица A-3 содержит схему выводов порта RJ-45 порта Management Ethernet с передней панели.

Схема выводов и сигналов порта BITS маршрутизатора 
Cisco ASR 1006

Таблица A-4 содержит схему выводов центральной системы синхронизации времени в здании (BITS) 
порта стандартного разъема RJ45 маршрутизатора Cisco ASR 1006.

1 Разъем RJ-45 — —

57
57

4

12345678

1

Таблица A-3 Схема выводов порта RJ-45 Management Ethernet 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 TX Data+ Исх Передача данных

2 TX Data– Исх Передача данных

3 RX Data+ Вход Прием данных

4, 5 НЗ — —

6 RX Data– Вход Прием данных

7,8 НЗ — —

Таблица A-4 Выводы разъема BITS RJ-45 для  Cisco ASR1000-RP1

Контакт Сигнал Направление Описание
1 Вызов RX Вход Вызов приема

2 RX Вход Прием (T1/E1)

3, 4 Норм. замкнутый — —

5 Вызов TX Не используется —

6 TX Не используется —

7,8 Норм. замкнутый — —
A-3
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000            
Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1006
Таблица A-5 содержит схемы выводов центральной системы синхронизации времени в здании (BITS) 
и DOCSIS Timing Interface (DTI) порта RJ45 на передней панели Cisco ASR1000-RP2.

Схема выводов и сигналов консольного порта 
маршрутизатора Cisco ASR 1006

Таблица A-6 содержит схемы выводов двойных портов RJ-45 для консоли на передней панели 
и вспомогательных портов.

Таблица A-5 Выводы разъема BITS RJ-45 для  Cisco ASR1000-RP2 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 Вызов RX Вход/двунаправленный 

(DTI)
Кольцо приема / двунаправленный DTI

2 RX TIP Вход/двунаправленный 
(DTI)

Прием TIP (T1/E1) двунаправленный DTI 

3, 4 Норм. замкнутый — —

5 Вызов TX Исх Кольцо передачи / двунаправленный DTI

6 TX Исх Передача TIP (T1/E1) двунаправленный 
DTI 

7,8 Норм. замкнутый — —

Таблица A-6 Выводы консольного порта  маршрутизатора Cisco ASR 1006

Контакт Сигнал Направление Описание
1 RTS Исх Запрос на передачу (привязан к контакту 8, CTS)
2 DTR Исх Готовность терминала данных (всегда включен)
3 TXD Исх Передача данных
4 GND — Индикатор вызова 
5 GND — —
6 RXD Вход Прием данных
7 DSR Вход Готовность приемника данных
8 CTS Вход Передача разрешена (привязан к контакту 1, RTS)
A-4
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000
Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1006     
Схема выводов и сигналов вспомогательного порта 
маршрутизатора Cisco ASR 1006

Таблица A-7 содержит схемы выводов сдвоенных портов RJ-45 для сигналов вспомогательных 
портов.

Схема выводов DB-25 для сигнальных реле маршрутизатора 
Cisco ASR 1006

Порты аварийных сигналов для блоков питания маршрутизатора Cisco ASR 1006 (Cisco ASR 1004 
и Cisco ASR 1013) находятся в разъеме DB-25 на лицевой стороне блока питания. Порты аварийных 
сигналов — замыкаемые релейные контакты, управляемые программным обеспечением IOS по 
контролю внешней среды. В число функций системного мониторинга внешней среды могут входить 
мониторинг напряжения и температуры для установленных в маршрутизатор компонентов и проверки 
на отказ вентиляторного отсека блока питания.

Все сигналы, зажигающие индикаторы на передней панели Cisco ASR1000-RP1, вызывают замыкание 
соответствующих выводов в порту аварийных сигналов DB-25 на обоих блоках питания. В разъеме 
DB-25 каждая сигнализация состоит из 3 выводов: общего, нормально разомкнутого и нормально 
замкнутого. Подключения, описывающие активность сигнализации, называют Alarm off 
(«Сигнализация выключена», общий вывод подключен к нормально замкнутому, нормально 
разомкнутый вывод отключен) и Alarm on («Сигнализация включена», общий вывод подключен 
к нормально разомкнутому, нормально замкнутый вывод отключен).

Таблица A-8 содержит список общих, нормально разомкнутых и нормально замкнутых контактов 
реле, доступных внешним сигнальным устройствам мониторинга посредством подключения 
к разъему DB-25.

Таблица A-7 Выводы вспомогательного порта  маршрутизатора Cisco ASR 1006

Контакт Сигнал Направление Описание
1 RTS Исх Запрос на передачу
2 DTR Исх Готовность терминала данных (всегда включен)
3 TXD Исх Передача данных
4 RI — Индикатор вызова 
5 GND — —
6 RXD Вход Прием данных
7 DSR/DCD Вход Готовность набора данных/обнаружение 

носителя данных
8 CTS Вход Готовность передачи
A-5
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000            
Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1004
Технические характеристики маршрутизатора 
Cisco ASR 1004

В этом разделе представлены технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1004.

Таблица A-9 содержит физические параметры маршрутизатора Cisco ASR 1004.

Таблица A-8 Выводы сигнального разъема DB-25 маршрутизатора Cisco ASR 1006 

Сигнал Описание
Общий
(CM)

Нормально 
разомкнутый 
(Normally 
Open, NO)

Нормально 
замкнутый 
(Normally 
Closed, NC) SPARE

CRTAA Звуковой сигнал 
критической тревоги 
(Critical Audible Alarm) 

2 1 14 —

MAJAA Звуковой сигнал 
значительной тревоги 
(Major Audible Alarm)

16 3 15 —

MINAA Звуковой сигнал 
незначительной тревоги 
(Minor Audible Alarm)

5 4 17 —

CRTVA Визуальный сигнал 
критической тревоги 
(Critical Visual Alarm)

19 6 18 —

MAJVA Визуальный сигнал 
значительной тревоги 
(Major Visual Alarm)

8 7 20 —

MINVA Визуальный сигнал 
незначительной тревоги 
(Minor Visual Alarm)

22 9 21 —

SPARE SPARE — 
неиспользуемый 
вывод, зарезервирован 
для будущего применения

— — — 10, 11, 12, 13, 
23, 24, 25

Таблица A-9 Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1004 

Описание Технические характеристики
Объединительная панель Соединяет в системе RP1 Cisco ASR серии 1000, ESP ASR серии 1000, интерфейс 

SPA (SIP) Cisco ASR серии 1000, SPA и блоки питания

Габариты (В x Ш x Г) Высота: 17,8 см (7 дюймов) (монтаж в стойку — 4 RU согласно EIA RS-310)

Ширина = 43,815 см (17,25 дюйма) (монтаж в 19-дюймовую стойку, возможен монтаж 
в стойку 23 Telco)

Глубина = 57,15 см (22,5 дюйма) (включая ручки платы, кронштейны для прокладки 
кабелей и ручки блока питания)
A-6
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000
Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1004     
Варианты оперативной памяти и накопителей для 
маршрутизатора Cisco ASR 1004

Таблица A-10 содержит варианты аппаратной памяти и накопителей, поддерживаемые 
маршрутизатором Cisco ASR 1004.

Схема выводов порта Ethernet RJ-45 маршрутизатора 
Cisco ASR 1004

В маршрутизаторе Cisco ASR 1004 имеется порт RJ-45 для подключения по Ethernet 10/100/1000. 
Порт RJ-45 поддерживает интерфейсы IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) и IEEE 802.3u (Fast Ethernet), 
совместимые со спецификациями 10BASET, 100BASETX и 1000BASET.

Порт RJ-45 поддерживает стандартные прямые и кроссоверные UTP-кабели 5 категории с разъемами 
RJ-45. Cisco не поставляет UTP-кабели 5, их нужно приобретать отдельно. Изображение порта 
и разъема RJ-45 см. на Рис. A-1. 

Вес  • Полностью загруженный корпус: 22,6796 кг (50 фунтов)

 • Только корпус: 8,16 кг (18 фунтов)

Номинальная температура 
эксплуатации

 • 41–104 °F

 • 5–40 °C

Номинальная рабочая 
влажность воздуха

10–85 %

Температура хранения  • от –38 до 150 °F

 • –40–70 °C

Энергопотребление  • Максимальное (постоянный ток): 1 020 Вт

 • Максимальное (переменный ток): 960 Вт

 • Максимальное (выходное): 765 Вт

Таблица A-9 Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1004 (продолжение)

Описание Технические характеристики

Таблица A-10 Варианты оперативной памяти и накопителей для маршрутизатора Cisco ASR 1004

Тип памяти По умолчанию Максимальная поддержка системой
RP1 2 ГБ DRAM 4 ГБ DRAM

eUSB 1 ГБ (разделы: 2x32 МБ для 
NVRAM, остальное — 
для хранения данных

Для хранения данных: поддержка 40-ГБ жестких 
дисков для хранения кода или 32-ГБ твердотельных 
накопителей
A-7
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000            
Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1004
Схема выводов и сигналов порта MGMT маршрутизатора 
Cisco ASR 1004

Таблица A-11 содержит схему выводов порта RJ-45 порта Management Ethernet с передней панели.

Схема выводов и сигналов консольного порта 
маршрутизатора Cisco ASR 1004

Таблица A-12 содержит схемы выводов двойных портов RJ-45 для консоли на передней панели 
и вспомогательных портов.

Таблица A-11 Схема выводов порта RJ-45 Management Ethernet для маршрутизатора 
Cisco ASR 1004 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 TX Data+ Исх Передача данных

2 TX Data– Исх Передача данных

3 RX Data+ Вход Прием данных

4, 5 НЗ — —

6 RX Data– Вход Прием данных

7,8 НЗ — —

Таблица A-12 Выводы консольного порта  маршрутизатора Cisco ASR 1004

Контакт Сигнал Направление Описание
1 RTS Исх Запрос передачи (связан непосредственно с CTS)
2 DTR Исх Готовность терминала данных (всегда включен)
3 TXD Исх Передача данных
4 GND — Индикатор вызова 
5 GND — —
6 RXD Вход Прием данных
7 DSR Вход Не используется
8 CTS Вход Разрешение передачи (связан с RTS)
A-8
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000
Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1004     
Схема выводов и сигналов вспомогательного порта 
маршрутизатора Cisco ASR 1004

Таблица A-13 содержит схемы выводов сдвоенных портов RJ-45 для сигналов вспомогательных 
портов.

Схема выводов и сигналов порта BITS маршрутизатора 
Cisco ASR 1004

Таблица A-14 содержит схемы выводов центральной системы синхронизации времени в здании 
(BITS) порта RJ45.

Таблица A-13 Выводы вспомогательного порта  маршрутизатора Cisco ASR 1004

Контакт Сигнал Направление Описание
1 RTS Исх Запрос на передачу
2 DTR Исх Готовность терминала данных (всегда включен)
3 TXD Исх Передача данных
4 RI — Индикатор вызова 
5 GND —
6 RXD Вход Прием данных
7 DSR/DCD Вход Готовность набора данных/обнаружение 

носителя данных
8 CTS Вход Готовность передачи

Таблица A-14 Выводы разъема BITS RJ-45  для маршрутизатора Cisco ASR 1004

Контакт Сигнал Направление Описание
1 Вызов RX Вход Вызов приема

2 RX TIP Вход Receive TIP (T1/E1)

3, 4 Норм. замкнутый — —

5 Вызов TX Не используется —

6 TX TIP Не используется —

7,8 Норм. замкнутый — —
A-9
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора Cisco серии ASR 1000         

OL-13208-11



 

Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000            
Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1004
Схема выводов DB-25 для сигнальных реле маршрутизатора 
Cisco ASR 1004

Таблица A-15 содержит список общих, нормально разомкнутых и нормально замкнутых контактов 
реле, доступных внешним сигнальным устройствам мониторинга посредством подключения 
к разъему DB-25.

Дополнительную информацию о сигнальных разъемах DB-25 см. в разделе Схема выводов DB-25 для 
сигнальных реле маршрутизатора Cisco ASR 1006, стр. A-5

Таблица A-15 Выводы сигнального разъема DB-25 маршрутизатора Cisco ASR 1004 

Сигнал Описание
Общий
(CM)

Нормально 
разомкнутый 
(Normally 
Open, NO)

Нормально 
замкнутый 
(Normally 
Closed, NC) SPARE

CRTAA Звуковой сигнал 
критической тревоги 
(Critical Audible Alarm) 

2 1 14 —

MAJAA Звуковой сигнал 
значительной тревоги 
(Major Audible Alarm)

16 3 15 —

MINAA Звуковой сигнал 
незначительной тревоги 
(Minor Audible Alarm)

5 4 17 —

CRTVA Визуальный сигнал 
критической тревоги 
(Critical Visual Alarm)

19 6 18 —

MAJVA Визуальный сигнал 
значительной тревоги 
(Major Visual Alarm)

8 7 20 —

MINVA Визуальный сигнал 
незначительной тревоги 
(Minor Visual Alarm)

22 9 21 —

SPARE SPARE — 
неиспользуемый 
вывод, зарезервирован 
для будущего применения

— — — 10, 11, 12, 13, 
23, 24, 25
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000
Технические характеристики маршрутизаторов Cisco ASR 1002, Cisco ASR 1002-F и Cisco ASR           
Технические характеристики маршрутизаторов 
Cisco ASR 1002, Cisco ASR 1002-F и Cisco ASR 
1002-X

В этом разделе представлены технические характеристики маршрутизаторов Cisco ASR 1002, 
Cisco ASR 1002-F и Cisco ASR 1002-X.

Примечание Если не указано иное, технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1002-F совпадают 
с таковыми у маршрутизатора Cisco ASR 1002 за исключением случаев ограничения пропускной 
способности до 2,5-Гбит/с у маршрутизатора Cisco ASR 1002-F. 
Аналогичным образом большинство технических характеристик маршрутизатора Cisco ASR 1002-X 
совпадает с таковыми у маршрутизатора Cisco ASR 1002. Различия в характеристиках упоминаются 
в соответствующих местах данного раздела. Часть характеристик маршрутизатора Cisco ASR 1002-X, 
рассмотренных в этом разделе, относится к портам, специфичным для данного маршрутизатора.

Таблица A-16 содержит физические параметры маршрутизатора Cisco ASR 1002.

Таблица A-16 Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1002 

Описание Технические характеристики
Объединительная панель Соединяет в системе интегрированный в Cisco ASR1000-RP1, ASR 1000 ESP5 или 

ESP10, SPA и блоки питания

Габариты (В x Ш x Г) Высота: 8,9 см (3,5 дюйма)

Ширина: 43,82 см (крепеж для монтажа в 19-дюймовую стойку или дополнительные 
кронштейны для монтажа в 23-дюймовую стойку Telco)

Глубина: 57,15 см (включая ручки карты, кронштейны для прокладки кабелей и ручки 
блока питания) для установки в 600-мм закрытый шкаф

Вес  • 18,143 кг (40 фунтов) для полностью загруженного маршрутизатора 
Cisco ASR 1002 или Cisco ASR 1002-F

 • 19,662 кг (43,35 фунта) для полностью загруженного маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X

Номинальная температура 
эксплуатации

 • 41–104 °F

 • 5–40 °C

Номинальная рабочая 
влажность воздуха

10–85 %

Температура хранения  • от –38 до 150 °F

 • –40–70 °C

Энергопотребление  • Максимальное (постоянный ток): 590 Вт

 • Максимальное (переменный ток): 560 Вт

 • Максимальное (выходное): 470 Вт
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000            
Технические характеристики маршрутизаторов Cisco ASR 1002, Cisco ASR 1002-F и Cisco ASR 
Схема выводов порта Mgmt Ethernet RJ-45 маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

Примечание Если не указано иное, технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1002-X совпадают 
с характеристиками маршрутизатора Cisco ASR 1002, указанными в этом разделе.

В маршрутизаторе Cisco ASR 1002 имеется порт RJ-45 для подключения по Ethernet 10/100/1000. 
Порт RJ-45 поддерживает интерфейсы IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) и IEEE 802.3u (Fast Ethernet), 
совместимые со спецификациями 10BASET, 100BASETX и 1000BASET.

Порт RJ-45 поддерживает стандартные прямые и кроссоверные UTP-кабели 5 категории с разъемами 
RJ-45. Cisco не поставляет UTP-кабели 5, их нужно приобретать отдельно. 

Таблица A-17 содержит схему выводов порта RJ-45 порта Management Ethernet с передней панели.

Схема выводов и сигналов консольного порта 
маршрутизатора Cisco ASR 1002

Примечание Если не указано иное, технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1002-X совпадают 
с характеристиками маршрутизатора Cisco ASR 1002, указанными в этом разделе.

Таблица A-17 Выводы Management Ethernet 10/100/1000 порта RJ-45  для маршрутизатора 
Cisco ASR 1002 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 TX Data+ Исх Передача данных

2 TX Data– Исх Передача данных

3 RX Data+ Вход Прием данных

4, 5 НЗ — —

6 RX Data– Вход Прием данных

7,8 НЗ — —
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000
Технические характеристики маршрутизаторов Cisco ASR 1002, Cisco ASR 1002-F и Cisco ASR           
Таблица A-18 содержит схему выводов двойных портов RJ-45 для консоли на передней панели 
и вспомогательных портов.

Схема выводов и сигналов вспомогательного порта 
маршрутизатора Cisco ASR 1002

Примечание Если не указано иное, технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1002-X совпадают 
с характеристиками маршрутизатора Cisco ASR 1002, указанными в этом разделе.

Таблица A-19 содержит схему выводов двойных портов RJ-45 для сигналов вспомогательных портов.

Таблица A-18 Выводы консольного порта  маршрутизатора Cisco ASR 1002 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 RTS Исх Запрос передачи (связан с CTS)
2 DTR Исх Готовность терминала данных (всегда включен)
3 TXD Исх Передача данных
4 GND — Индикатор вызова 
5 GND — —
6 RXD Вход Прием данных
7 DSR Вход Не используется
8 CTS Вход Разрешение передачи (связан с RTS)

Таблица A-19 Выводы вспомогательного порта  маршрутизатора Cisco ASR 1002

Контакт Сигнал Направление Описание
1 RTS Исх Запрос на передачу
2 DTR Исх Готовность терминала данных (всегда включен)
3 TXD Исх Передача данных
4 RI — Индикатор вызова 
5 GND — —
6 RXD Вход Прием данных
7 DSR/DCD Вход Готовность набора данных/обнаружение 

носителя данных
8 CTS Вход Готовность передачи
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000            
Технические характеристики маршрутизаторов Cisco ASR 1002, Cisco ASR 1002-F и Cisco ASR 
Схема выводов и сигналов порта BITS маршрутизатора 
Cisco ASR 1002

Таблица A-20 содержит схему выводов центральной системы синхронизации времени в здании (BITS) 
порта RJ45.

Схема выводов и сигналов порта BITS маршрутизатора 
Cisco ASR 1002-X

Таблица A-20 содержит схему выводов центральной системы синхронизации времени в здании (BITS) 
порта RJ45 с передней панели маршрутизатора Cisco 1002-X.

Таблица A-20 Выводы BITS интерфейса RJ-45 для маршрутизатора  Cisco ASR 1002 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 Вызов RX Вход Вызов приема

2 RX TIP Вход Receive TIP (T1/E1)

3, 4 Норм. замкнутый — Не используется

5 Вызов TX — Не используется

6 TX TIP — Не используется

7,8 Норм. замкнутый — —

Таблица A-21 Выводы BITS интерфейса RJ-45  для маршрутизатора  Cisco ASR 1002-X

Контакт Сигнал Направление Описание
1 Вызов RX Вход Вызов приема

2 RX TIP Вход Receive TIP (T1/E1)

3, 4 Норм. замкнутый — Не используется

5 Вызов TX Исх Кольцо передачи

6 TX TIP Исх Передача TIP (T1/E1)

7,8 Норм. замкнутый — —
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000
Технические характеристики маршрутизаторов Cisco ASR 1002, Cisco ASR 1002-F и Cisco ASR           
Порты BNC GPS маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Таблица A-22 содержит описание портов BNC GPS на Cisco ASR 1002-X.

Выводы порта Time of Day маршрутизатора Cisco ASR 1002-X
Таблица A-23 содержит сводную информацию о назначении выводов порта ToD/1PPS на 
Cisco ASR 1002-X.

Таблица A-22 Выводы порта GPS

Атрибут сигнала 10 МГц (вход и выход) 1 пакет/сек (вход и выход)
Форма волны Вход — синусоидальная волна

Выход — прямоугольная волна

Вход — импульсная волна

Выход — импульсная волна

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

Выход —> 2,4 В TTL-совместимая

Вход —> 2,4 В TTL-совместимая

Выход —> 2,4 В TTL-совместимая

Сопротивление 50 Ом 50 Ом

Длительность 
импульса

Коэффициент заполнения — 50 % 26 микросекунд

Время нарастания Вход — связанный по 
переменному току

Выход — 5 наносекунд

40 наносекунд

Таблица A-23 Выводы порта RJ45 1PPS/ToD 

Контакт
Название 
сигнала Направление Описание

1 1PPS_P Выход или вход Сигнал 1PPS RS422 

2 1PPS_N Выход или вход Сигнал 1PPS RS422 

3 RESERVED Исх Не использовать 
этот вывод.

4 GND

5 GND Символ Time of Day 

6 RESERVED Вход Не использовать 
этот вывод.

7 TOD_P Выход или вход Символ Time of Day 

8 TOD_N Выход или вход Символ Time of Day 
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000            
Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1013
Технические характеристики маршрутизатора 
Cisco ASR 1013

В этом разделе представлены технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1013. 
Таблица A-24 содержит физические параметры маршрутизатора Cisco ASR 1013.

Таблица A-24 Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1013 

Описание Технические характеристики
Объединительная панель Соединяет в системе Cisco ASR1000-RP2, Cisco ASR 1000-ESP40 или Cisco ASR 

1000-ESP100, Cisco ASR1000-SIP10 и Cisco ASR1000-SIP40 с блоками питания

Габариты (В x Ш x Г) Высота: 57,91 см (22,8 дюйма) 

Ширина: 43,74 см (17,2 дюйма) 

Глубина: 55,88 см (22 дюйма), включая кронштейны для прокладки кабелей и ручки 
блока питания 

Вес  • 83,46 кг (184 фунта) (с резервным источником питания переменного тока; 
крышками для SPA, процессора маршрутов и SIP пустыми; 2 встроенными 
сервисными процессорами; 2 процессорами маршрутов, 6 SIP и без SPA)

 • 86,45 кг (загруженный с источниками питания постоянного тока) (190,60 фунта)

 • Итого с примерным весом суперслота с:

 – Источниками питания переменного тока — 91,62 кг (202 фунта) 

 – Источниками питания постоянного тока — 94,61 кг (208,60 фунта)

Примечание При использовании Cisco ASR1000-ESP100 вместо Cisco 
ASR1000-ESP40 к общему весу маршрутизатора добавляется 
0,95 кг (2,1 фунта).

Номинальная температура 
эксплуатации

5–40 °C

Номинальная рабочая 
влажность воздуха

10–85 %

Температура хранения  • от –38 до 150 °F

 • –40–70 °C

Потребляемая мощность (2 
зоны)

 • Максимальное потребление (пост. тока): 4 200 Вт

 • Максимальное входное (переменный ток — High Line): 4 000 Вт 

 • Максимальное выходное (переменный и постоянный ток — High Line): 3 390 Вт

Потребляемая мощность блока 
питания

 • Максимальное входное (постоянный ток): 2 100 Вт

 • Максимальное входное (переменный ток — High Line): 2 000 Вт Максимальное 
входное (переменный ток — Low Line): 1 760 Вт

 • Максимальное выходное (переменный и постоянный ток — High Line): 1 695 Вт

 • Максимальное выходное (переменный ток — Low Line): 1 415 Вт
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000
Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1013     
Варианты оперативной памяти и накопителей для 
маршрутизатора Cisco ASR 1013

Таблица A-25 содержит варианты аппаратной памяти и накопителей, поддерживаемые 
маршрутизатором Cisco ASR 1013.

Схема выводов порта Ethernet RJ-45 маршрутизатора 
Cisco ASR 1013

В маршрутизаторе Cisco ASR 1013 имеется порт RJ-45 для подключения по Ethernet 10/100/1000. 
Порт RJ-45 поддерживает интерфейсы IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) и IEEE 802.3u (Fast Ethernet), 
совместимые со спецификациями 10BASET, 100BASETX и 1000BASET.

Порт RJ-45 поддерживает стандартные прямые и кроссоверные UTP-кабели 5 категории с разъемами 
RJ-45. Cisco не поставляет UTP-кабели 5, их нужно приобретать отдельно. 

Схема выводов и сигналов порта MGMT Ethernet 
маршрутизатора Cisco ASR 1013

Таблица A-26 содержит схему выводов порта RJ-45 порта Management Ethernet с передней панели.

Таблица A-25 Варианты оперативной памяти и накопителей для маршрутизатора Cisco ASR 1013 

Тип памяти По умолчанию Максимальная поддержка системой
R21- DRAM 8 ГБ 8 ГБ

FECP — DRAM 1 ГБ для ASR1000-ESP-5 

2 ГБ для ASR1000-ESP10

2 ГБ

eUSB — внутренняя флэш-память 
+ NVRAM

8 ГБ на интегрированном RP 
в маршрутизаторе Cisco ASR 
1002 (разделы: 1 ГБ для 
загрузочной флэш-памяти; 
7 ГБ для хранения данных)

8 ГБ — не подлежит замене в ходе эксплуатации

Таблица A-26 Выводы Management Ethernet 10/100/1000 порта RJ-45  для маршрутизатора 
Cisco ASR 1013 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 TX Data+ Исх Передача данных

2 TX Data– Исх Передача данных

3 RX Data+ Вход Прием данных

4, 5 НЗ — —

6 RX Data– Вход Прием данных

7,8 НЗ — —
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000            
Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1013
Схема выводов и сигналов консольного порта 
маршрутизатора Cisco ASR 1013

Таблица A-27 содержит схемы выводов двойных портов RJ-45 для консоли на передней панели 
и вспомогательных портов.

Схема выводов и сигналов вспомогательного порта 
маршрутизатора Cisco ASR 1013

Таблица A-28 содержит схемы выводов сдвоенных портов RJ-45 для сигналов вспомогательных 
портов.

Таблица A-27 Выводы консольного порта  маршрутизатора Cisco ASR 1013 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 RTS Исх Запрос передачи (связан с CTS)
2 DTR Исх Готовность терминала данных (всегда включен)
3 TXD Исх Передача данных
4 GND — Индикатор вызова 
5 GND — —
6 RXD Вход Прием данных
7 DSR Вход Не используется
8 CTS Вход Разрешение передачи (связан с RTS)

Таблица A-28 Выводы вспомогательного порта  маршрутизатора Cisco ASR 1013 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 RTS Исх Запрос на передачу
2 DTR Исх Готовность терминала данных (всегда включен)
3 TXD Исх Передача данных
4 RI — Индикатор вызова 
5 GND — —
6 RXD Вход Прием данных
7 DSR/DCD Вход Готовность набора данных/обнаружение 

носителя данных
8 CTS Вход Готовность передачи
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000
Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1013     
Схема выводов и сигналов порта BITS маршрутизатора 
Cisco ASR 1013

Таблица A-29 содержит схемы выводов центральной системы синхронизации времени в здании 
(BITS) порта стандартного разъема RJ45.

Схема выводов DB-25 для сигнальных реле маршрутизатора 
Cisco ASR 1013

Таблица A-30 содержит список общих, нормально разомкнутых и нормально замкнутых контактов 
реле, доступных внешним сигнальным устройствам мониторинга посредством подключения 
к разъему DB-25.

Дополнительную информацию о сигнальных разъемах DB-25 см. в разделе Схема выводов DB-25 для 
сигнальных реле маршрутизатора Cisco ASR 1006, стр. A-5

Таблица A-29 Выводы BITS интерфейса RJ-45 для маршрутизатора  Cisco ASR 1013 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 Вызов RX Вход Вызов приема

2 RX TIP Вход Receive TIP (T1/E1)

3, 4 Норм. замкнутый — —

5 Вызов TX Не используется —

6 TX TIP Не используется —

7,8 Норм. замкнутый — —

Таблица A-30 Выводы сигнального разъема DB-25 маршрутизатора  
Cisco ASR 1013 

Сигнал Описание
Общий
(CM)

Нормально 
разомкнутый 
(Normally 
Open, NO)

Нормально 
замкнутый 
(Normally 
Closed, NC) SPARE

CRTAA Звуковой сигнал 
критической тревоги 
(Critical Audible Alarm) 

2 1 14 —

MAJAA Звуковой сигнал 
значительной тревоги 
(Major Audible Alarm)

16 3 15 —

MINAA Звуковой сигнал 
незначительной тревоги 
(Minor Audible Alarm)

5 4 17 —

CRTVA Визуальный сигнал 
критической тревоги 
(Critical Visual Alarm)

19 6 18 —

MAJVA Визуальный сигнал 
значительной тревоги 
(Major Visual Alarm)

8 7 20 —
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000            
Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1001
Технические характеристики маршрутизатора 
Cisco ASR 1001

В этом разделе представлены технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1001. 
Таблица A-31 содержит физические параметры маршрутизатора Cisco ASR 1001.

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 1001 снабжен процессором маршрутов, встроенным процессором 
коммутации Embedded Service и интегрированным в корпус SIP.

MINVA Визуальный сигнал 
незначительной тревоги 
(Minor Visual Alarm)

22 9 21 —

SPARE SPARE — 
неиспользуемый 
вывод, зарезервирован 
для будущего применения

— — — 10, 11, 12, 13, 23, 
24, 25

Таблица A-30 Выводы сигнального разъема DB-25 маршрутизатора  
Cisco ASR 1013 (продолжение)

Сигнал Описание
Общий
(CM)

Нормально 
разомкнутый 
(Normally 
Open, NO)

Нормально 
замкнутый 
(Normally 
Closed, NC) SPARE

Таблица A-31 Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1001 

Описание Технические характеристики
Габариты (В x Ш x Г) Высота: 43,43 мм (1,71 дюйма)

Ширина: 43,942 мм (17,3 дюйма)

Глубина: 57,15 см (22,5 дюйма) (включая ручки карты, кронштейны для прокладки 
кабелей и ручки блока питания)

Вес  • 10,6 кг (23,30 фунта) (с двойным блоком питания переменного тока 
и интегрированной дочерней платой)

 • 10,3 кг (22,70 фунта) (с двойным блоком питания постоянного тока 
и интегрированной дочерней платой)

 • 25 фунтов при полной загрузке

Температура эксплуатации Номинальная — 5–40 °C

Номинальная рабочая 
влажность воздуха

От 10 до 90 %, без конденсации
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000
Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1001     
Варианты оперативной памяти и накопителей для 
маршрутизатора Cisco ASR 1001

Таблица A-32 содержит варианты аппаратной памяти и накопителей, поддерживаемые 
маршрутизатором Cisco ASR 1001.

Температура хранения  • от –38 до 150 °F

 • –40–70 °C

Энергопотребление  • Максимальное (постоянный ток): 500 Вт

 • Максимальное (переменный ток): 471 Вт

 • Максимальное (выходное): 400 Вт

Таблица A-31 Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1001 (продолжение)

Описание Технические характеристики

Таблица A-32 Варианты оперативной памяти и накопителей для маршрутизатора 
Cisco ASR 1001 

Тип памяти По умолчанию
Максимальная 
поддержка системой

ESP 1 ГБ DRAM по умолчанию 1 ГБ DRAM максимум

Процессор маршрутизации • Процессор маршрутов Cisco ASR 
1001 поставляется с 4 ГБ памяти 
DRAM (по умолчанию)

• Cisco ASR 1001 предлагает 
поддержку 8 ГБ памяти 
Embedded USB memory (EUSB) 
(разделы: два 32-МБ для 
энергонезависимого ОЗУ 
[NVRAM], остальное — 
для хранения данных)

16 ГБ DRAM максимум

Внешняя флэш-память USB Поддержка 1 ГБ флэш-памяти USB —
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Приложение A      Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR серии 1000            
Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1001
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П Р И
 Л О Ж Е Н И Е B

Сигналы и выводы процессора 
маршрутов и встроенного процессора 
сервисов маршрутизатора Cisco ASR 
серии 1000

Приложение содержит следующие разделы.

 • Описание выводов Cisco ASR 1000-RP1, стр. B-1

 • Описание выводов Cisco ASR 1000-RP2, стр. B-3

 • Описание выводов консольного порта Cisco ASR1000-ESP40, стр. B-5

 • Описание выводов консольного порта Cisco ASR1000-ESP100, стр. B-6

 • Описание выводов консольного порта Cisco ASR1000-ESP200, стр. B-6

Описание выводов Cisco ASR 1000-RP1
В следующих таблицах перечислены выводы контактов портов на Cisco ASR1000-RP1.

Сигналы и выводы Ethernet-порта управления (MGMT)
Таблица B-1 — здесь перечислены выводы порта управления Ethernet RJ-45 10/100

Таблица B-1 RJ-45 Выводы Ethernet-порта управления 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 TX Data+ Исх Передача данных

2 TX Data– Исх Передача данных

3 RX Data+ Вход Прием данных

4, 5 НЗ — —

6 RX Data– Вход Прием данных

7,8 НЗ — —
B-1
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Приложение B      Сигналы и выводы процессора маршрутов и встроенного процессора сервисов маршрутизатора Cisco ASR серии 1000                   
Описание выводов Cisco ASR 1000-RP1
Сигналы и выводы порта интерфейса BITS
Таблица B-2 — здесь перечислены выводы порта RJ45 встроенного источника тактовых 
сигналов (BITS).

Сигналы и выводы консольного порта
Таблица B-3 — здесь перечислены выводы сдвоенных портов RJ-45 для консольного порта на 
передней панели.

.

Сигналы и выводы дополнительного порта
Таблица B-4 — здесь перечислены выводы сдвоенных портов RJ-45 для дополнительного порта.

Таблица B-2 BITS RJ-45 Контакты разъема для Cisco ASR1000-RP1 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 Вызов RX Вход Вызов приема

2 RX TIP Вход Прием (T1/E1)

3, 4 Норм. замкнутый — —

5 Вызов TX Не используется —

6 TX TIP Не используется —

7,8 Норм. замкнутый — —

Таблица B-3 Выводы консольного порта для Cisco ASR1000-RP1 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 RTS Исх Запрос на передачу (привязан к контакту 8, CTS)
2 DTR Исх Готовность терминала данных (всегда включен)
3 TXD Исх Передача данных
4 GND — Индикатор вызова 
5 GND — —
6 RXD Вход Прием данных
7 DSR Вход Не используется
8 CTS Вход Передача разрешена (привязан к контакту 1, RTS)

Таблица B-4 Выводы дополнительного порта для  
Cisco ASR1000-RP1 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 RTS Исх Запрос на передачу
2 DTR Исх Готовность терминала данных (всегда включен)
3 TXD Исх Передача данных
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Приложение B      Сигналы и выводы процессора маршрутов и встроенного процессора сервисов маршрутизатора Cisco ASR серии 1000
Описание выводов Cisco ASR 1000-RP2    
Описание выводов Cisco ASR 1000-RP2
В следующих таблицах перечислены выводы контактов портов на Cisco ASR1000-RP2.

Выводы Ethernet-порта управления (MGMT)
Таблица B-5 — здесь перечислены выводы Ethernet-порта управления RJ-45 10/100/1000 на 
передней панели.

4 RI — Индикатор вызова 
5 GND — —
6 RXD Вход Прием данных
7 DSR/DCD Вход Готовность набора данных/обнаружение 

носителя данных
8 CTS Вход Готовность передачи

Таблица B-4 Выводы дополнительного порта (продолжение)для  
Cisco ASR1000-RP1 (продолжение)

Контакт Сигнал Направление Описание

Таблица B-5 RJ-45 Выводы Ethernet-порта управления 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 Bi Data A+ Двунаправленный Двунаправленный 

обмен данными

2 Bi Data A– Двунаправленный Двунаправленный 
обмен данными

3 Bi Data B+ Двунаправленный Двунаправленный 
обмен данными

4 Bi Data C+ Двунаправленный Двунаправленный 
обмен данными

5 Bi Data C– Двунаправленный Двунаправленный 
обмен данными

6 Bi Data B– Двунаправленный Двунаправленный 
обмен данными

7 Bi Data D+ Двунаправленный Двунаправленный 
обмен данными

8 Bi Data D– Двунаправленный Двунаправленный 
обмен данными
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Приложение B      Сигналы и выводы процессора маршрутов и встроенного процессора сервисов маршрутизатора Cisco ASR серии 1000                   
Описание выводов Cisco ASR 1000-RP2
Сигналы и выводы порта интерфейса BITS/DTI
Таблица B-6 — здесь перечислены выводы порта стандартного разъема RJ45 BITS/DTI на 
передней панели.

Сигналы и выводы консольного порта
Таблица B-7 — здесь перечислены выводы сдвоенных портов RJ-45 для консольного порта на 
передней панели.

Таблица B-6 BITS/DTI RJ-45 Контакты разъема для Cisco ASR1000-RP2 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 Вызов RX Вход/двунаправленный 

(DTI)
Вызов приема/двунаправленный (DTI)

2 RX TIP Вход/двунаправленный 
(DTI)

Прием TIP (T1/E1)/двунаправленный (DTI)

3, 4 Норм. замкнутый — —

5 Вызов TX Исх Вызов передачи/не используется для DTI

6 TX TIP Исх Передача TIP/не используется для DTI

7,8 Норм. замкнутый — —

Таблица B-7 Выводы консольного порта 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 RTS Исх Запрос на передачу (привязан к контакту 8, CTS)

2 DTR Исх Готовность терминала данных (всегда включен)

3 TXD Исх Передача данных

4 RI Вход Индикатор вызова 

5 GND — —

6 RXD Вход Прием данных

7 DSR/DCD Вход Готовность набора данных/обнаружение 
носителя данных

8 CTS Вход Готовность передачи
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Приложение B      Сигналы и выводы процессора маршрутов и встроенного процессора сервисов маршрутизатора Cisco ASR серии 1000
Описание выводов консольного порта Cisco ASR1000-ESP40     
Сигналы и выводы дополнительного порта
Таблица B-8 содержит схемы выводов сдвоенных портов RJ-45 для сигналов вспомогательных 
портов.

Описание выводов консольного порта 
Cisco ASR1000-ESP40

В Cisco ASR1000-ESP40 имеется консоль отладки, подключаемая через 10-контактный разъем. 
Таблица B-9 — здесь перечислены выводы консольного порта для Cisco ASR1000-ESP40.

Таблица B-8 Выводы дополнительного порта 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 RTS Исх Запрос на передачу

2 DTR Исх Готовность терминала данных (всегда активен)

3 TXD Исх Передача данных

4 RI — Индикатор вызова 

5 GND — —

6 RXD Вход Прием данных

7 DSR/DCD Вход Готовность набора данных/обнаружение 
носителя данных

8 CTS Вход Готовность передачи

Таблица B-9 Выводы консольного порта для Cisco ASR1000-ESP40 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 — — Не подключен

2 DSR Вход Не используется

3 RXD Вход Прием данных

4 RTS Вход Запрос на передачу, привязан к CTS

5 TXD Исх Передача данных

6 CTS Исх Передача разрешена, привязан к RTS

7 DTR Исх Готовность терминала данных (всегда активен)

8 — — Не подключен

9 GND Заземление Заземление
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Приложение B      Сигналы и выводы процессора маршрутов и встроенного процессора сервисов маршрутизатора Cisco ASR серии 1000                   
Описание выводов консольного порта Cisco ASR1000-ESP100
Описание выводов консольного порта 
Cisco ASR1000-ESP100

В Cisco ASR1000-ESP100 имеется консоль отладки, подключаемая через 8-контактный разъем. 
Таблица B-10 — здесь перечислены выводы консольного порта для Cisco ASR1000-ESP100.

Описание выводов консольного порта 
Cisco ASR1000-ESP200

В Cisco ASR1000-ESP200 имеется консоль отладки, подключаемая через 8-контактный разъем. 
Таблица B-11 — здесь перечислены выводы консольного порта для Cisco ASR1000-ESP200. 

Таблица B-10 Выводы консольного порта для Cisco ASR1000-ESP100 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 RTS Вход Запрос на передачу, привязан к CTS

2 DTR Исх Не используется

3 TXD Исх Передача данных

4 GND Заземление Заземление

5 GND Заземление Заземление

6 RXD Вход Прием данных

7 DSR Вход Не используется

8 CTS Исх Передача разрешена, привязан к RTS

Таблица B-11 Выводы консольного порта для Cisco ASR1000-ESP200 

Контакт Сигнал Направление Описание
1 RTS Вход Запрос на передачу, привязан к CTS

2 DTR Исх Не используется

3 TXD Исх Передача данных

4 GND Заземление Заземление

5 GND Заземление Заземление

6 RXD Вход Прием данных

7 DSR Вход Не используется

8 CTS Исх Передача разрешена, привязан к RTS
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П Р И
 Л О Ж Е Н И Е C

Поиск и устранение неполадок при 
первой загрузке

Ваш маршрутизатор Cisco серии ASR 1000 перед выпуском прошел тщательные испытания на 
заводе-изготовителе. Однако, если при загрузке маршрутизатора возникнут проблемы, используйте 
информацию из данной главы для помощи в поиске причины. Эта глава содержит следующие разделы.

 • Общие сведения о поиске и устранении неполадок, стр. C-2 

 • Веб-ресурсы по поиску и устранению неполадок, стр. C-2

 • Общие рекомендации по поиску и устранению неполадок, стр. C-3

 • Поиск и устранение неполадок при обновлении, стр. C-9

 • Замена или восстановление забытого пароля, стр. C-11

Процедуры, изложенные в данной главе, описаны с расчетом на то, что вы занимаетесь поиском 
и устранением неполадок при первой загрузке и что маршрутизатор настроен на стандартные 
заводские параметры.

Если в маршрутизаторе были заменены или удалены какие-либо компоненты или изменены 
стандартные настройки, рекомендации из этой главы могут оказаться бесполезны. Перед 
выполнением процедур, описанных в этой главе, обязательно ознакомьтесь с предупреждениями, 
изложенными в документе «Соблюдение требований законодательства и информация 
о безопасности для маршрутизаторов Cisco ASR серии1000», прилагающемся к маршрутизатору 
Cisco ASR серии 1000. 

Примечание Описания операций и действий в отношении маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000 (расшифровка 
состояния индикаторов, проверка статуса с помощью команд show, действия при неудачной установке 
и т. д.) см. в Руководстве по эксплуатации и обслуживанию маршрутизатора Cisco ASR серии 1000.
C-1
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Приложение C      Поиск и устранение неполадок при первой загрузке            
Общие сведения о поиске и устранении неполадок
Общие сведения о поиске и устранении 
неполадок 

В этом разделе описываются методы поиска и устранения неполадок в работе маршрутизатора. 
Методы поиска и устранения неполадок организованы в соответствии с основными подсистемами 
маршрутизатора.

Если проблему не удается устранить самостоятельно, можно обратиться за помощью к представителю 
отдела обслуживания заказчиков Cisco. Обращаясь к представителю, следует располагать следующей 
информацией:

 • Дата получения маршрутизатора и серийный номер корпуса (этикетка, расположенная на корпусе 
шасси, см. Раздел «Местоположение ярлыка серийного номера» на стр. 1–21). 

 • Установленные SPA.

 – По возможности следует использовать команду show platform, чтобы определить, какие SPA 
у вас установлены.

 • Номер версии ПО Cisco.

 – По возможности следует использовать команду show version, чтобы определить этот номер.

 • Краткое описание симптомов неисправности и действий, предпринятых вами для ее локализации 
и устранения.

 • Информация о договоре об обслуживании или гарантии.

Веб-ресурсы по поиску и устранению неполадок
Кроме реализации в поиске и устранении неполадок подсистемного подхода, можно также 
пользоваться специальными веб-ресурсами.

 • В документе «Поиск и устранение неполадок в маршрутизаторах Cisco ASR серии 1000» 
содержится информация по решению проблем при работе с маршрутизаторами Cisco ASR 
серии 1000.

 • Пользователи, зарегистрированные на сайте Cisco.com, могут получить доступ к различному 
инструментарию для поиска и устранения неполадок, в частности: Software Advisor, Cisco IOS 
Error Message Decoder Tool и Output Interpreter Tool. Для этого необходимо войти в свою учетную 
запись на странице http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_most_requested_tools.html.
C-2
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Приложение C      Поиск и устранение неполадок при первой загрузке
Общие рекомендации по поиску и устранению неполадок      
Общие рекомендации по поиску и устранению 
неполадок

Таблица C-1 содержит общие рекомендации по поиску и устранению неполадок.

Примечание На маршрутизаторе Cisco серии ASR 1000 всегда должны быть установлены два блока питания, 
чтобы обеспечить достаточное охлаждение корпуса. Системные вентиляторы находятся внутри блока 
питания, и, чтобы производилось охлаждение, они должны вращаться. Поскольку все системные 
вентиляторы можно запитывать от одного блока питания, второй блок питания можно не подключать 
к сети, но его установка тем не менее обязательна. 

Таблица C-1 Общие рекомендации по поиску и устранению неполадок при включении 

Признак Действие по исправлению
Системе не удается включить 
питание

Убедитесь в том, что:

 • Все электрические провода правильно подключены 
к маршрутизатору Cisco серии ASR 1000 и к сети.

 • Выключатель питания находится в положении | ON («Вкл»).

Система не загружается 
должным образом

Если в систему подается электричество, проверьте состояние 
индикатора STATUS на процессоре маршрутов Cisco ASR 1000 
и убедитесь, что все подключения выполнены надежно. 
Дополнительные сведения об индикаторах см. в Таблица 2-8.

Проблемы с подачей питания Если индикаторы Output на обоих блоках питания светятся 
ЗЕЛЕНЫМ, отказ одного блока питания не приведет к отказу 
системы. 

Для функционирования системы маршрутизатора Cisco серии 
ASR 1000 достаточно работы лишь одного блока питания. Система 
штатно поддерживает конфигурацию с запитыванием одного блока 
питания из двух. Если на обоих блоках питания индикаторы 
OUTPUT FAIL горят красным цветом, система не будет работать.
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Приложение C      Поиск и устранение неполадок при первой загрузке            
Общие рекомендации по поиску и устранению неполадок
Поиск и устранение неполадок с помощью подсистемного 
подхода

Чтобы устранить проблему в системе, следует выявить отдельную подсистему, в которой возникла эта 
проблема. Сравните поведение маршрутизатора с его ожидаемым поведением. Поскольку проблему 
при включении обычно можно соотнести с одним конкретным компонентом, эффективнее всего будет 
изучить каждую подсистему, а не пытаться найти и устранить неполадки во всех компонентах 
маршрутизатора.

В этой главе маршрутизатор рассматривается как совокупность следующих подсистем:

 • Подсистема питания состоит из следующих компонентов:

Источники питания переменного или постоянного тока, называемые также блоками питания 
(power entry modules, PEM).

 • Процессорная подсистема: процессоры маршрутов Cisco серии ASR 1000, ESP и SIP снабжены 
встроенными процессорами. Процессор маршрутов (RP) загружает программное обеспечение для 
каждой платы в системе через внеполосный канал Ethernet (Ethernet Out of Band Channel, EOBC). 
На каждой плате (RP, ESP, SIP) есть световой индикатор статуса, показывающий ход загрузки 
программного обеспечения. Внимание! На таких маршрутизаторах, как Cisco ASR 1001 
и Cisco ASR 1002-X, снабженных интегрированными процессорами маршрутов, встроенными 
сервисными процессорами и SIP, установлен один световой индикатор статуса, показывающий 
статус загрузки системы. Если индикатор горит красным цветом, ROMMON не загружается. 
Если плата успешно загрузила ROMMON, индикатор горит желтым цветом. Если программное 
обеспечение (IOS) успешно загружено, индикатор горит зеленым цветом.

 • Подсистема охлаждения состоит из трех вентиляторов в каждом из блоков питания 
у маршрутизаторов Cisco ASR 1006 и Cisco ASR 1004 и из двух вентиляторов в каждом из 
блоков питания у маршрутизаторов Cisco ASR 1002, Cisco ASR 1002-F и Cisco ASR 1002-X. 
В маршрутизаторе Cisco ASR 1001 каждый блок питания имеет собственный вентилятор, 
а сама система оборудована отдельным вентиляторным отсеком. Вентиляторы вытягивают 
воздух из корпуса и блоков питания по направлению от лицевой стороны к задней.

Обычная последовательность запуска маршрутизатора
Определить время и место отказа блока питания во время запуска обычно можно, следя за 
индикаторами статуса на модулях блоков питания. 

При нормальном запуске маршрутизатора происходит следующее.

1. Вентилятор в каждом блоке питания получает питание и начинает втягивать воздух через блок 
питания. Индикатор блока питания PWR OK загорается и отображает статус работы блока 
питания.

2. После включения питания и начала процесса загрузки для процессоров маршрутов 
Cisco ASR 1000, ESP ASR 1000 и каждого установленного SIP, статус каждой карты отображается 
индикаторами. На маршрутизаторах со встроенным процессором маршрутов, встроенным 
сервисным процессором и SIP состояние процесса отображается индикатором статуса.
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Приложение C      Поиск и устранение неполадок при первой загрузке
Общие рекомендации по поиску и устранению неполадок      
Поиск и устранение неполадок подсистемы питания
Чтобы локализовать проблемы в системе питания, используйте информацию из раздела Таблица C-2.

Таблица C-2 Поиск и устранение неполадок системы питания 

Признак Возможная причина Возможное решение
Система 
самопроизвольно 
включается

Система не смогла загрузиться. В корпусе произошел сбой питания.

Индикатор статуса остается оранжевым 
на протяжении всего процесса загрузки, 
затем загорается зеленым цветом после 
полной загрузки программного 
обеспечения. 

Система не 
включается.

Кабель питания переменного тока 
не вставлен полностью в разъем 
в системе или в сетевую розетку.

Переведите переключатель питания 
маршрутизатора в положение "standby" 
(|) и заново вставьте кабель питания 
переменного тока в разъем в системе или 
в сетевую розетку.

На приборной панели 
автоматического выключателя 
не подключен кабель питания 
постоянного тока.

Переведите переключатель питания 
маршрутизатора в положение "standby" 
(|), найдите на приборной панели для 
управления цепью постоянного тока 
автоматический выключатель 
и переведите его в положение 
"On" («Включено»).

Внутренние кабели питания 
переменного тока не полностью 
вставлены в блок питания. 

Переведите переключатель питания 
маршрутизатора в положение "standby" 
(|), извлеките кабель блока питания 
и вставьте его заново.
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Приложение C      Поиск и устранение неполадок при первой загрузке            
Общие рекомендации по поиску и устранению неполадок
Система не 
включается. 

Внутренние кабели питания 
постоянного тока не полностью 
вставлены в клеммную колодку.

Убедитесь, что все кабели заземления 
надежно закреплены в клеммной 
колодке блока питания постоянного 
тока.

Источник питания неисправен. Выключите источник питания, 
подключите сетевой кабель к другому 
источнику питания (если таковой 
доступен) и снова включите питание 
маршрутизатора.

Неисправен кабель питания. Переведите переключатель питания 
маршрутизатора в положение "standby" 
(|) (в случае с питанием постоянным 
током надо также перевести 
автоматический выключатель 
в положение "Off" («Выключено») 
и закрепить его в этом положении 
клейкой лентой), отключите кабель 
и замените его.

Неисправен блок питания. Если система по-прежнему не 
загружается после подключения 
блока питания к другому источнику 
питания новым кабелем, вероятно, 
неисправен блок питания. Обратитесь 
к представителю отдела обслуживания 
заказчиков

Система 
отключается, 
индикатор STATUS 
не горит, 
вентиляторы не 
работают.

Отказ блока питания. ** При работе только с одним блоком 
питания система автоматически 
отключается через 5 минут. 

** В корпусе все время должны быть установлены четыре блока питания (исключение — маршрутизатор Cisco ASR 1001). 
При этом, не менее двух блоков питания (по одному на каждую зону) должны быть подключены к сети, чтобы снабжать 
питанием систему и обеспечивать достаточное охлаждение. Системные вентиляторы находятся внутри блоков питания 
и должны вращаться для охлаждения. Поскольку все системные вентиляторы могут работать от одного блока питания, 
второй блок питания можно не включать, но он должен быть подсоединен. Если удалить блок питания из системы, 
где четыре блока питания подсоединены и включены, система сможет работать не более пяти минут, а затем выключится. 
Но, поскольку вентиляторы и элементы питания работают в блоке питания независимо, сменный блок питания 
необязательно подключать в течение пяти минут. Единственное требование — установить блок питания в корпусе, 
чтобы подать энергию на вентиляторы и обеспечить надлежащее охлаждение системы. 

Таблица C-2 Поиск и устранение неполадок системы питания (продолжение)

Признак Возможная причина Возможное решение
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Приложение C      Поиск и устранение неполадок при первой загрузке
Общие рекомендации по поиску и устранению неполадок      
Поиск и устранение неполадок подсистемы охлаждения
Чтобы локализовать проблемы в системе охлаждения, используйте информацию из раздела 
Таблица C-3.

Таблица C-3 Поиск и устранение неполадок подсистемы охлаждения 

Признак Возможная причина
Возможное 
решение

Система отключается, возможно 
отключение некоторых вентиляторов, 
отображается следующее сообщение 
об ошибке.
Queued messages:
%ENVM-1-SHUTDOWN: Environmental 
Monitor initiated shutdown

Это сообщение об ошибке означает, 
что в корпусе произошел перегрев 
системы или электрические параметры 
вышли за пределы допуска.

 • Не работает один или несколько 
вентиляторов.

 • Вентиляторы вращаются 
слишком медленно.

 • Не работает блок питания.

Определить, работают ли 
вентиляторы, можно на слух. 
Если для этого в месте работы 
системы слишком шумно, 
поднесите руку к задней части 
корпуса, чтобы проверить, 
выдувается ли из вентиляционных 
отверстий воздух.

Обратитесь 
к представителю 
отдела 
обслуживания 
заказчиков

Множественные отказы вентилятора Скорость вращения вентилятора 
упала ниже минимально 
допустимой.

 • Обнаружьте 
и отметьте 
местонахожден
ие модуля 
питания 
с отказавшим 
вентилятором.

 • Замените 
модуль 
питания.

Во входные вентиляционные 
отверстия маршрутизаторов 
попадает нагретый воздух, 
выпускаемый из другого 
оборудования.

Переместите другое 
оборудование или 
маршрутизатор 
в другое место, 
чтобы обеспечить 
правильный 
воздушный поток.
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Приложение C      Поиск и устранение неполадок при первой загрузке            
Общие рекомендации по поиску и устранению неполадок
Поиск и устранение неполадок адаптера портов общего 
доступа

Чтобы локализовать проблемы, возникшие в работе адаптера портов общего доступа, используйте 
информацию из раздела Таблица C-4.

Система отключается, отображается 
следующее сообщение об ошибке.
Queued messages:
%ENVM-1-SHUTDOWN: Environmental 
Monitor initiated shutdown

Это сообщение об ошибке означает, 
что в корпусе произошел перегрев 
системы или электрические параметры 
вышли за пределы допуска. 

Примечание Системные вентиляторы 
могут продолжать 
работу несмотря на 
отключение системы.

Сообщение об ошибке может 
указывать на отказ компонента или 
датчика температуры. Прежде чем 
система завершит работу, 
выполните команду show env all , 
чтобы отобразить параметры 
внутренней среды корпуса.

Обратитесь 
к представителю 
отдела 
обслуживания 
заказчиков

Если принудительное отключение 
выполнено из-за выходов 
электрических параметров 
за пределы допуска, система 
отключается. 

Если система 
по-прежнему не 
загружается после 
подключения блока 
питания к другому 
источнику питания 
новым кабелем, 
вероятно, неисправ
ен блок питания. 
Обратитесь 
к представителю 
отдела 
обслуживания 
заказчиков

Таблица C-3 Поиск и устранение неполадок подсистемы охлаждения (продолжение)

Признак Возможная причина
Возможное 
решение

Таблица C-4 Поиск и устранение неполадок адаптера портов общего доступа 

Признак
Возможная 
причина Возможное решение

Индикатор 
адаптера Shared 
Port adapter 
ENABLED 
не горит.

Возможно, 
адаптер 
отсоединился 
от системной 
платы.

Установите адаптер в разъем заново (для снятия и замены 
адаптеров отключать систему от сети не нужно). После того 
как система заново проинициализирует интерфейсы, должен 
загореться индикатор ENABLED на адаптере портов общего 
доступа. Убедитесь, что адаптер установлен правильно и болты 
затянуты полностью.

Если индикатор ENABLED по-прежнему не горит, значит, 
система обнаружила аппаратную ошибку процессора. 
(При нормальном режиме работы индикатор должен гореть). 
Обратитесь за инструкциями к представителю отдела 
обслуживания заказчиков.
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Приложение C      Поиск и устранение неполадок при первой загрузке
Поиск и устранение неполадок при обновлении     
Поиск и устранение неполадок при обновлении
Таблица C-5 содержит советы по поиску и устранению неполадок, которые могут возникнуть в ходе 
обновления.

Таблица C-5 Советы по поиску и устранению неполадок, относящихся к обновлению 

Признак Причина Действие по исправлению
После запуска процесса 
обновления на экране 
отображается следующее 
сообщение об ошибке:
validate_package: SHA-1 hash:
        calculated 
9526c1bf:10341089:84ecbb0d:cb1
2a344:b696af14
        expected   
93315a74:57061354:d514ff0c:8b2
5f8f8:842afb4b
SHA-1 hash doesn't match
application image failed to 
run

Размер используемого вами 
файла образа не совпадает 
с ожидаемым размером. 
Эта ошибка может возникать 
независимо от файловой 
системы, в которую копируется 
файл образа.

Убедитесь, что размер файла образа, используемого 
вами, равен ожидаемому. При необходимости 
загрузите файл образа снова и повторите попытку 
обновления.
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Приложение C      Поиск и устранение неполадок при первой загрузке            
Поиск и устранение неполадок при обновлении
После попытки загрузить систему 
на экране отображается 
сообщение об ошибке, 
аналогичное следующему, 
после чего маршрутизатор 
переключается в режим ввода 
команд rommon:
Directory an_image.bin not 
found
Unable to locate an_image.bin 
directory
Unable to load an_image.bin
boot: error executing "boot 
harddisk:an_image.bin"
autoboot: boot failed, 
restarting 

В команде загрузки указано 
неверное имя файла образа.

Выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что файл образа находится на 
устройстве harddisk:, bootflash: или внешнем 
USB-устройстве (usb0: или usb1:), выполнив 
команду dir file-system.

2. Если при выполнении команды dir file-system 
на экране появляется сообщение "Please reset 
before continuing" («Выполните перезагрузку 
перед тем, как продолжить»), установите 
значение configuration-register в 0x0 и выполните 
команду reset, чтобы маршрутизатор мог войти 
в режим ввода команд rommon, не пытаясь 
загрузиться из неправильного образа.
rommon> dir harddisk:
Please reset before continuing <<<<<
rommon> confreg 0x0
rommon> reset

3. Загрузите маршрутизатор из режима ввода 
команд rommon prompt, выполнив команду:
rommon> 
BOOT=harddisk:asr1000rp1-ipbasek9.03.05.01
.S.152-1.S1.bin 

4. Чтобы сохранить текущее значение переменной 
окружения, выполните команду sync 
следующим образом:
rommon> sync

5. Убедитесь, что autoboot включен, выполнив 
команду confreg 0x2102 в режиме ввода команд 
rommon, затем выполните команду reset в том 
же самом режиме.

Если как в локальной, так и во внешней файловой 
системе нет подходящего образа, можно выполнить 
команду boot tftp:, чтобы установить образ, 
находящийся на сервере TFTP. Для этого нужно 
убедиться, что Ethernet-интерфейс управления 
физически подключен к стандартному шлюзу, 
задать переменным ROMmon соответствующие 
значения и затем выполнить команду boot tftp:, 
как показано в следующем примере:
rommon >
IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
TFTP_SERVER=192.0.2.2
TFTP_FILE=asr1000rp1-ipbasek9.03.05.01.S.152-1
.S1.bin
DEFAULT_GATEWAY=192.0.2.1
IP_ADDRESS=192.0.2.26

rommon > boot tftp:

Таблица C-5 Советы по поиску и устранению неполадок, относящихся к обновлению (продолжение)

Признак Причина Действие по исправлению
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Приложение C      Поиск и устранение неполадок при первой загрузке
Замена или восстановление забытого пароля    
Замена или восстановление забытого пароля
В этом разделе описывается восстановление пароля enable или консольного идентификатора 
пользователя и замена забытого пароля enable secret на маршрутизаторе Cisco серии ASR 1000.

Примечание Пароль enable и консольный идентификатор пользователя можно восстановить. Пароль enable secret 
зашифрован и его можно только заменить на другой пароль.

Обзор процедуры восстановления пароля 
Ниже вкратце описаны действия по восстановлению пароля: 

Шаг 1 Если у вас есть возможность войти под своей учетной записью в систему маршрутизатора, выполните 
команду show version, чтобы узнать значение конфигурационного регистра. 

Шаг 2 Нажмите клавишу Break, чтобы перейти на экран ввода команд программы начальной загрузки 
(ROM monitor). Может потребоваться перезагрузка образа системы путем выключения и включения 
маршрутизатора. 

Примечание Чтобы восстановить забытый пароль при отключенной на маршрутизаторе функции 
Break, нужно иметь физический доступ к маршрутизатору. 

Autoboot включен с помощью 
команды config-register 0x2102. 
При перезагрузке маршрутизатора 
отображается следующее 
сообщение об ошибке:
no valid BOOT image found
Final autoboot attempt from 
default boot device...
Located l2tp_rmcd_alg
Image size 10271 inode num 12, 
bks cnt 3 blk size 8*512
#                                                      
Boot image size = 10271 
(0x281f) bytes
                                      
.
.
.
Boot image size = 11262 
(0x2bfe) bytes
Unknown image structure
Located test
Image size 11506 inode num 63, 
bks cnt 3 blk size 8*512

Команда boot system не была 
настроена согласно 
следующему примеру:
boot system 
bootflash:asr1000rp1-ipbasek
9.03.05.01.S.152-1.S1.bin

Выполните следующие действия:

1. Нажмите клавишу Break или выполните 
команду break на консольном терминале. 
Если функция Break включена, маршрутизатор 
перейдет в режим rommon. В этом случае 
переходите к последнему пункту. Если функция 
Break отключена, выключите маршрутизатор 
(можно вынуть для этого вилку из розетки) 
и включите его снова спустя 30 секунд.

2. Нажмите клавишу Break или выполните 
команду break не позже, чем через 30 секунд 
после включения маршрутизатора. Это заставит 
маршрутизатор войти в режим ввода команд 
rommon и отобразить приглашение к вводу 
rommon.

3. Установите предыдущую рабочую версию 
образа с bootflash: или harddisk:. Можно 
также скопировать образ для обновления 
ПО маршрутизатора на USB-носитель и затем 
установить этот образ на маршрутизатор.

Таблица C-5 Советы по поиску и устранению неполадок, относящихся к обновлению (продолжение)

Признак Причина Действие по исправлению
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Приложение C      Поиск и устранение неполадок при первой загрузке            
Замена или восстановление забытого пароля
Внимание! Если вы собираетесь выключить и включить питание маршрутизатора Cisco ASR 1013, рекомендуется 
сначала выполнить на маршрутизаторе «мягкую» перезагрузку. Выключение и включения питания 
без предварительной попытки «мягкой» перезагрузки может привести к потере данных, хранящихся 
в NVRAM. Иными словами, возможна потеря файла конфигурации. Внимание! В случае отказа 
питания это замечание не действует, так как при этом одновременно выключаются и затем 
включаются все активные блоки питания в двух зонах блоков питания. Если существует вероятность, 
что маршрутизатор будет выключен и включен без «мягкой» перезагрузки, рекомендуется 
использовать команду boot config файловая_система:файл_конфигурации nvbypass, 
чтобы назначить отличную от NVRAM файловую систему для хранения файла конфигурации. 
Ниже приведены примеры. 
Router(config)# boot config harddisk:config_file.cfg nvbypass 
Router(config)# boot config bootflash:configuration_data.cfg nvbypass

Шаг 3 Измените конфигурационный регистр так, чтобы были включены следующие функции: 

a. Перерыв;

b. Игнорировать конфигурацию запуска;

c. Загрузка из флеш-памяти.

Примечание Принцип восстановления забытого пароля состоит в установке 6 бита 
конфигурационного регистра (0x0040), позволяющей игнорировать конфигурацию 
запуска (обычно хранящуюся в NVRAM). Этот способ позволяет войти без 
использования пароля и просмотреть пароли конфигурации загрузки. 

Шаг 4 Перезагрузите маршрутизатор, выключив и включив его питание. 

Примечание Отключив питание маршрутизатора, подождите 30 секунд, прежде чем включать 
его снова. 

Шаг 5 Войдите в маршрутизатор под своей учетной записью, затем войдите в привилегированный 
режим EXEC. 

Шаг 6 Введите команду show startup-config, чтобы отобразить пароли. 

Шаг 7 Восстановите или замените отображаемые пароли. 

Шаг 8 Восстановите прежнее значение конфигурационного регистра. 
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Приложение C      Поиск и устранение неполадок при первой загрузке
Замена или восстановление забытого пароля    
Подробности процедуры восстановления пароля 
Чтобы восстановить или заменить забытый пароль enable, пароль enable secret или консольный 
идентификатор пользователя, выполните следующие действия: 

Шаг 1 Подключите ASCII-терминал к консольному порту на маршрутизаторе. 

Шаг 2 Настройте терминал на работу со следующими параметрами: 9600 бод, 8 битов данных, 
без контроля четности, 1 стоповый бит (9600 8N1). 

Шаг 3 Если у вас есть возможность войти в систему маршрутизатора в роли непривилегированного 
пользователя, выполните команду show version, чтобы показать значение конфигурационного 
регистра. Запомните это значение и перейдите к пункту 6. Если у вас нет возможности войти в систему 
маршрутизатора под какой-либо учетной записью, переходите к следующему пункту. 

Шаг 4 Нажмите клавишу Break или выполните команду break на консольном терминале. Если функция Break 
включена, маршрутизатор входит в режим ROM monitor и на экране появляется приглашение к вводу 
команд ROM monitor (rommon1>). Перейдите к пункту 6. Если функция Break отключена, выключите 
маршрутизатор (можно вынуть для этого вилку из розетки) и включите его снова спустя 30 секунд. 
Затем перейдите к пункту 5. 

Шаг 5 Нажмите клавишу Break или выполните команду break не позже, чем через 60 секунд после включения 
маршрутизатора. Это заставит маршрутизатор войти в режим ROM monitor и на экране появляется 
приглашение к вводу команд ROM monitor (rommon1>). 

Шаг 6 Установите значение конфигурационного регистра с помощью утилиты configuration register. 
Для этого введите команду confreg в ответ на приглашение к вводу следующим образом: 
rommon1> confreg

Шаг 7 Ответьте "yes" («да») на вопрос ignore system config info? («игнорировать информацию из системной 
конфигурации?») и запомните текущее значение конфигурационного регистра. 

Шаг 8 Инициализируйте маршрутизатор с помощью команды reset: 
rommon2> reset

Маршрутизатор инициализируется, значение конфигурационного регистра устанавливается 
равным 0x142, маршрутизатор загружает образ системы из флеш-памяти и открывает диалог 
конфигурации системы: 

--- System Configuration Dialog --

Шаг 9 Отвечайте "no" на запросы диалога конфигурации системы до тех пор, пока не появится следующее 
сообщение: 
Press RETURN to get started!

Шаг 10 Нажмите клавишу «Ввод». Приглашение к вводу команд пользовательского режима EXEC выглядит 
так: 
Router>
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Приложение C      Поиск и устранение неполадок при первой загрузке            
Замена или восстановление забытого пароля
Шаг 11 Введите команду enable, чтобы войти в исполнительский режим EXEC. Затем введите команду 
show startup-config, чтобы отобразить пароли в файле конфигурации: 

Router# show startup-config

Шаг 12 Просмотрите файл конфигурации на предмет паролей (пароли enable обычно находятся ближе 
к началу файла, а консольный идентификатор пользователя и пароли пользовательского 
исполнительского режима — ближе к концу). Строки с паролями выглядят следующим образом: 

enable secret 5 $1$ORPP$s9syZt4uKn3SnpuLDrhuei 

enable password 23skiddoo 

. 

. 

line con 0 

 password onramp

Пароль enable secret зашифрован и восстановить его нельзя — можно только заменить. Пароль enable 
и консольный идентификатор пользователя могут храниться как в зашифрованном, так и в простом 
текстовом виде. Чтобы заменить пароль enable secret консольный идентификатор пользователя или 
пароль enable, перейдите к следующему пункту. Если пароль enable secret отсутствует, запомните, 
где находятся пароль enable и консольный идентификатор пользователя (если они не зашифрованы) 
и переходите к пункту 17. 

Внимание! Не выполняйте следующий пункт, если не уверены в необходимости замены пароля enable, 
пароля enable secret или консольного идентификатора пользователя. Неправильное выполнение 
следующих действий может привести к удалению конфигурации маршрутизатора. 

Шаг 13 Введите команду configure memory, чтобы загрузить в оперативную память файл загрузочной 
конфигурации. Это действие позволяет изменять или заменять пароли в конфигурации. 

Router# configure memory

Шаг 14 Выполните команду configure terminal в привилегированном пользовательском режиме, чтобы войти 
в режим конфигурации: 

Hostname# configure terminal

Шаг 15 Измените все три пароля с помощью следующих команд: 

Hostname(config)# enable secret newpassword1 

Hostname(config)# enable password newpassword2 

Hostname(config)# line con 0 

Hostname(config-line)# password newpassword3
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Замена или восстановление забытого пароля    
Изменяйте только пароли, необходимые для вашей конфигурации. Отдельные пароли можно 
удалять, используя no-форму указанных выше команд. Например, команда no enable secret удаляет 
пароль enable secret. 

Шаг 16 Необходимо настроить все интерфейсы, не подлежащие административному отключению, 
следующим образом: 

Hostname(config)# interface gigabitethernet 0/0 

Hostname(config-int)# no shutdown

Введите соответствующие команды для всех интерфейсов, которые были настроены изначально. 
Если пропустить этот пункт, после перезапуска маршрутизатора все интерфейсы будут отключены 
административным способом и недоступны. 

Шаг 17 Используйте команду config-register, чтобы вернуть изначальное значение конфигурационного 
регистра из пункта 3 или пункта 8 (или стандартное заводское значение 0x2102) следующим образом: 

Hostname(config)# config-register 0x2102

Шаг 18 Нажмите Ctrl-Z (удерживайте клавишу Control и нажимайте Z) или введите команду end, чтобы выйти 
из режима конфигурации и вернуться в интерпретатор команд пользовательского режима. 

Внимание! Не выполняйте следующий пункт, если не изменяли пароль. Если вы пропустили пункты 13-16, 
перейдите к пункту 20. Невыполнение этого указания приведет к стиранию файла конфигурации 
маршрутизатора. 

Шаг 19 Для сохранения новой конфигурации в NVRAM выполните команду copy running-config 
startup-config. 

Шаг 20 Введите команду reload, чтобы перезагрузить маршрутизатор. 

Шаг 21 Войдите в систему маршрутизатора под новым или восстановленным паролем. 

На этом восстановление или замена забытого пароля enable, пароля enable secret или консольного 
идентификатора пользователя завершена. 
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Замена или восстановление забытого пароля
Восстановление пароля при включенном в систему 
резервном RP

Если в систему включен резервный RP, выполните следующую процедуру для восстановления пароля.

Примечание Выполнять процедуру восстановления пароля на резервном RP не нужно. После обхода NVRAM 
(startup-config) на активном RP, последующие загрузки резервного RP синхронизируют running-config 
резервного RP с running-config активного RP.

1. Подключитесь к консольному порту резервного RP. Рекомендуется создавать подключение 
консольного порта к резервному RP, а не использовать консольный порт активного RP.

2. Сбросьте оба RPS в режим ввода команд ROMmon. Информацию об этой процедуре 
см. в Раздел «Подробности процедуры восстановления пароля» на стр. C–13.

Перезагружать резервный RP на этой стадии не нужно. Оставьте его в режиме ввода команд 
ROMmon.

3. Выполните процедуру восстановления паролей на активном RP. Информацию об этой процедуре 
см. в Раздел «Подробности процедуры восстановления пароля» на стр. C–13.

4. После изменения running-config активного RP и удаления пароля из running-config сохраните 
новый running-config в NVRAM (т.е., скопируйте содержимое running-config в startup-config).

5. Запустите резервный RP.

Резервный RP синхронизирует свою конфигурацию с конфигурацией активного RP. 
Новая конфигурация не включает в себя пароль.
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П Р И
 Л О Ж Е Н И Е D

Информационные базы управления 
для маршрутизатора Cisco ASR 1001

Маршрутизатором Cisco серии ASR 1001 можно управлять с помощью следующих информационных 
баз управления:

 • Информационные базы управления для маршрутизатора Cisco ASR 1001 с IDC-HD80G

 – CISCO-ENTITY-ALARM-MIB

 – CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

 – CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

 – CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB

 – ENTITY-MIB

 – ENTITY-SENSOR-MIB

 – ENTITY-STATE-MIB

 • Информационная база управления для маршрутизатора Cisco ASR 1001 с IDC-OC3POS

 – CISCO-ENTITY-ALARM-MIB

 – CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

 – CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

 – CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB

 – CISCO-IF-EXTENSION-MIB

 – CISCO-SONET-MIB

 – ENTITY-MIB

 – ENTITY-SENSOR-MIB

 – ENTITY-STATE-MIB

 – IF-MIB

 – SONET-MIB

 • Информационная база управления для маршрутизатора Cisco ASR 1001 с IDC-4XGE

 – CISCO-ENTITY-ALARM-MIB

 – CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

 – CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

 – CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB
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 – CISCO-IF-EXTENSION-MIB

 – ENTITY-MIB

 – ENTITY-SENSOR-MIB

 – ENTITY-STATE-MIB

 – ETHERLIKE-MIB (RFC 3635)

 – IF-MIB

 • Информационная база управления для маршрутизатора Cisco ASR 1001 с IDC-CHT1/E1

 – CISCO-ENTITY-ALARM-MIB

 – CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

 – CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

 – CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB

 – CISCO-IF-EXTENSION-MIB

 – DS1-MIB (RFC 2495)

 – ENTITY-MIB

 – ENTITY-SENSOR-MIB

 – ENTITY-STATE-MIB

 – IF-MIB

 • Информационная база управления для маршрутизатора Cisco ASR 1001 с IDC-4XT3

 – CISCO-ENTITY-ALARM-MIB

 – CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

 – CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

 – CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB

 – CISCO-IF-EXTENSION-MIB

 – ENTITY-MIB

 – ENTITY-SENSOR-MIB

 – ENTITY-STATE-MIB

 – IF-MIB

 • Информационная база управления для маршрутизатора Cisco ASR 1001 с IDC

 – CISCO-ENTITY-ALARM-MIB

 – CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

 – CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

 – CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB

 – ENTITY-MIB

 – ENTITY-SENSOR-MIB
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Г Л О С С А Р И Й
А

AAA Проверка подлинности, авторизация и учет (Authentication, Authorization and Accounting) Три 
основные службы, необходимые серверу сетевого доступа для управлением подписчиками. 

ACL Списки контроля доступа

ACO Кнопка отключения звуковой сигнализации (Audible cutoff button) — отключает внешнюю звуковую 
сигнализацию

В

BBA Агрегация широкополосных каналов (Broadband Aggregation). Данный термин используется 
применительно к динамической привязке абонентов к услугам, приносящим доход.

BITS Встроенный источник тактовых сигналов (Building Integrated Timing Source)

BLT Поток с ограниченной полосой пропускания (Bandwidth Limited Traffic Stream). Используется 
в контексте качества обслуживания (QoS).

BootROM Загрузочное постоянное запоминающее устройство (Boot read-only memory).

C

CAC Система контроля за установлением соединений (Call Admission Control). Набор действий, 
предпринимаемых сетью на этапе подготовки события вызова, чтобы определить, нужно ли принять 
мероприятие или отклонить его.

CI Взаимоподключение кластеров (Cluster Interconnect).

Cisco ASR1000-RP Процессор маршрутов Cisco серии ASR 1000 (RP1 и RP2) работает с требованиями по обработке 
маршрута пакетных инфраструктур IP и MPLS операторского класса. Он обеспечивает расширенные 
возможности маршрутизации, а также отслеживает другие компоненты маршрутизатора Cisco серии 
ASR 1000 и управляет ими.

Cisco ASR1000-SIP SIP маршрутизатора Cisco серии ASR 1000 обеспечивает физическое подключение для SPA 
и вмещает до четырех SPA половинной высоты и двух SPA полной высоты компании Cisco, 
поддерживающих Ethernet, ATM, Packet over SONET/SDH (PoS) и последовательные интерфейсы.

Cisco IOS XE Операционная система, используемая для работы маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000. Cisco IOS 
XE выпускается с применением объединенных пакетов и использует тот же интерфейс командной 
строки, что и традиционная Cisco IOS.
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CPE Телекоммуникационное оборудование на территории заказчика (Customer premises equipment)

CPLD Сложное устройство с программируемой логикой (Complex Programmable Logic Device)

CTS Cisco Trusted Security. Cisco определяет протоколы и процедуры для проверки подлинности 
пользователей и устройств и управления доступом на основе ролей (в т. ч. назначения тегов пакетам 
в сети)

D

DB-25 Соединитель для аварийных сигналов блока питания переменного тока DB-25 — гнездо типа D-sub, 
позволяющее подключать к маршрутизатору внешнее сигнальное устройство мониторинга, 
поддерживая тем самым telco-обработку нештатных условий работы маршрутизатора.

DBE Пограничный элемент данных. Представляет часть SBC, занимающуюся обработкой данных 
и контролирующую доступ пакетов данных к сети. 

DCE Оборудование передачи данных (Data communication equipment). Обеспечивает синхронизацию 
для DTE. Консольный порт UART.

DDR Удвоенная скорость передачи данных (Double Data Rate) — метод передачи данных по обоим 
фронтам сигнала синхронизации.

DDR-SDRAM Синхронная DRAM с удвоенной скоростью передачи данных

DES Алгоритм Data Encryption Standard («стандарт шифрования данных»)

DHCP Протокол динамической настройки хост-машин

DTE Оборудование терминала даты (Date Terminal equipment). Дополнительные порты UART.

DUART Сдвоенный универсальный асинхронный приемопередатчик (Dual Asynchronous 
Receiver/Transmitter). Используется для последовательного порта консоли.

E

EBFC Управление потоками, основанное на событиях — основанный на пакетах протокол, работающий 
через интерфейс SPA-SPI и используемый новыми многоканальными SPA с переменной скоростью 
передачи данных (в частности, ATM) для передачи узлу различий в состоянии выходной очереди.

EFC Расширенное управление потоками (Extended flow control) — календарный интерфейс, 
используемый многоканальными SPA для передачи узлу статуса выходной очереди.

EMIX Типовой шаблон трафика (включая передачу голоса) для стандартной корпоративной среды 
с различными размерами пакетов (средний размер пакета — 250 байт).

EOBC Внеполосный канал Ethernet (Ethernet Out of Band Channel) — используется для связи управляющих 
процессоров на корпусе маршрутизатора Cisco ASR 1000
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ESI Enhanced SerDes Interconnect — четыре последовательных канала, работающие на скоростях 
1,25–3,125 Гбит/с, 24b/26b каждый. Это каналы передачи данных на объединительной панели, 
соединяющие RP, SIP и резервные модули ESP с активным ESP. 

ESP Процессор встроенных сервисов Cisco ASR1000. ESP отвечает за перенаправление трафика 
плоскости и выполняет обработку пакетов: инспекцию межсетевого экрана, обработку списков 
контроля доступа, шифрование и контроль качества обслуживания. Внимание! В данном документе 
Cisco ASR1000-ESP также называется процессором передачи (или переадресации).

ESPBase ASR1000rp1-espbase.pkg. Предоставляет процессы операционной системы и управления ESP, 
а также программное обеспечение ESP.

ESS Клиент QFP, обеспечивающий архитектуру для сопоставления служб коммутации периметра из 
уровня управления на структуры данных уровня передачи данных QFP.

EV-FC Управление потоками, основанное на событиях, — интерфейс для междусхемной передачи статуса 
выходных очередей, используемый на процессоре сервисов.

F

FECP Управляющий процессор передачи пакетов (Forwarding engine control processor). Универсальный ЦП 
на процессоре передачи пакетов, используемый в основном для управления передачей пакетов и его 
подключением к системе ввода-вывода.

FH Полноразмерный адаптер портов общего доступа

FIB Информационная база перенаправления (Forwarding Information Base) Cisco

FPD Микросхемы, программируемые пользователем, реализованные на платах маршрутизатора, 
поддерживающих отдельные программные обновления. Логическая матрица, программируемая 
пользователем (FPGA), — тип программируемого запоминающего устройства, существующего 
на некоторых платах в маршрутизаторах Cisco. Термин FPD в общем случае обозначает любой 
тип программируемого аппаратного устройства, включая FPGA

FPDS Структуры данных путей пересылки

FRU Блок, допускающий замену в условиях эксплуатации

G

GEC Канал Gigabit Ethernet Логическая агрегация каналов Gigabit Ethernet для обеспечения 
отказоустойчивости и распределения нагрузки согласно протоколу 802.3ad.

GRE Общая инкапсуляция маршрутов (Generic Route Encapsulation)
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H

H.248 Протокол сигнализации VoIP, обычно используемый между неинтеллектуальным устройством 
и «умным» контроллером. По функциональности аналогичен протоколу Media Gateway Control 
Protocol (MGCP). Используется для обеспечения связи между SBC и DBE в распределенной 
системе SBC.

HH Адаптер портов общего доступа половинной высоты

HQF Иерархическая структура очередей (Hierarchical Queuing Framework)

I

IOCP Процессор управления вводом-выводом (IO Control Processor). Универсальный ЦП, 
управляющий SPA.

IOS Операционная система межсетевого взаимодействия (Internetworking Operating System)

IOS-SR Основанная на Linux программная инфраструктура, работающая на маршрутизаторах Cisco серии 
ASR 1000. 

IOSD Демон IOS, работающий в качестве процесса под Linux на процессоре маршрутов серии ASR 1000. 
IOSD — процесс IOS на IOS-SR. IOSD работает с основными функциями уровня управления, 
всеми протоколами маршрутизации, файлами конфигурации и прочим.

IPC Межпроцессное взаимодействие (Inter Process Communication). Любой способ передачи данных 
между процессами, работающими в отдельных адресных пространствах.

ISSU Обновление ПО во время работы (In service software upgrade). Представляет собой обновление 
программного обеспечения, в ходе которого не прекращается работа системы. Эта возможность 
позволяет запускать на процессорах маршрутов серии ASR 1000 две отдельные версии ПО, при этом 
можно производить переключение с сохранением состояния между данными процессорами.

L

LC Линейная карта

LDP Протокол распределения меток

LIPC Локальное межпроцессное взаимодействие (Local IPC) между двумя процессами
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M

MGCP Протокол управления шлюзом передающей среды. Протокол сигнализации VoIP, обычно 
используемый между неинтеллектуальным устройством и «умным» контроллером. 
По функциональности (и отчасти синтаксису) он сходен с протоколом H.248. 
Определение этого протокола указано в RFC 2705.

MPLS Многопротокольная коммутация с использованием меток

N (Нет)

NAT Трансляция сетевых адресов (Network Address Translation). Программа или часть аппаратного 
обеспечения, преобразующая IP-адрес из частного в публичный в режиме реального времени. 
Позволяет нескольким пользователям совместно использовать один публичный IP-адрес.

NBAR Распознавание приложений по параметрам сетевого трафика (Network-based Application 
Recognition).

NMI (НЕМАСК 
ПРЕР)

Немаскируемое прерывание (Non-maskable Interrupt)

NSF Непрерывная переадресация (Non-Stop Forwarding)

O

OBFL Встроенное журналирование сбоев (On-board failure logging)

OID Значения определяются в конкретных модулях MIB. MIB событий позволяет пользователю или NMS 
наблюдать за определенными объектами и задавать триггеры на основе событий, срабатывающие 
при условии существования чего-либо, перехода порогового значения или выполнения неких 
логических условий. Событие возникает при срабатывании триггера. Это означает, что определенная 
проверка объекта возвращает значение true (истина). Чтобы создать триггер, пользователь или NMS 
настраивает запись триггера в таблице mteTriggerTable из MIB событий. Эта запись триггера 
определяет OID объекта, за которым ведется наблюдение. Для каждого типа записи триггера 
в соответствующие таблицы (существование объекта, порог, логические таблицы) вносится 
информация, необходимая для проведения теста. MIB можно настроить так, чтобы при активации 
триггеров выполнялся набор SNMP, либо отправлялось уведомление соответствующему узлу, 
либо происходило и то и другое.

OIR Установка и снятие без прерывания работы (Online Insertion and Removal). Функция, дающая 
возможность добавления, замены и снятия плат без необходимости отключения питания системы, 
ввода консольных команд либо отключения других программ или интерфейсов. Иногда такую 
возможность называют «горячей» заменой. 
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P

PDU Распределитель питания

PEM Модуль подачи питания

PLL Петля фазовой синхронизации (Phase Locked Loop)

POR Сброс по включении питания (Power-On Reset)

PQ Очередь по приоритету (Priority queue)

Q

QDR Учетверенная скорость передачи данных (Quad Data Rate). Способ передачи данных через 
раздельные шины чтения и записи.

QFP Процессор Cisco Quantum Flow. Один из разработанных Cisco сетевых процессоров на процессорах 
встроенных сервисов Service Cisco ASR1000.

QoS Качество обслуживания

R

RP Процессор маршрутов (RP) Cisco серии ASR 1000. Универсальный ЦП, отвечающий за протоколы 
маршрутизации, интерфейс командной строки (CLI), сетевые интерфейсы управления, 
хранилище кода, ведение журнала и управление корпусом. Процессоры маршрутов серии ASR 1000 
обрабатывают пакеты управления сетью, а также протоколы, не поддерживаемые процессором 
коммутации Embedded Service серии ASR. 

RPAccess K9 ASR1000rp1-rpaccessk9.package. Криптообраз RPAccess. Подпакет RPAccess в объединенных 
пакетах, поддерживающих шифрование.

RU Стоечный модуль (Rack Unit). Размер стоечного модуля — 44,45 мм (1,76 дюйма)

S

SBC Контроллер сеансов на границе сети (Session border controller). SBC — сеансовое устройство, 
управляющее доступом к передаче голоса по IP (VoIP) и другими типами сетей, связанных 
в основном с медиа. Основная цель SBC — защита внутренней сети от излишней нагрузки по 
вызовам и вредоносного трафика. 

SBC Реализация протокола контроллера сеансов на границе сети Cisco выполняет функции шлюза 
голосовой и видеосвязи одновременно с обычными услугами передачи данных по IP.

SBE Сигнальный пограничный элемент (Signaling border element). Представляет агент-сигнализатор 
SBC для обработки всех вызовов через SIP или H.323 и обычно выполняет функции управления 
вызовами. SBE, как правило, управляет одним или несколькими медиашлюзами. 
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SFP Подключаемый оптический приемопередатчик малого формфактора. Тип оптоволоконного 
устройства со штепсельным разъемом, устанавливаемого на передней панели для сетевого 
подключения.

SIP Процессор интерфейсов для адаптера портов общего доступа. SIP — зависящая от платформы 
несущая плата, вставляемая в разъем для маршрутизатора аналогично линейной карте. 
В зависимости от своего типа SIP может поддерживать работу в своих разъемах одного или 
нескольких SPA. SPA предоставляет сетевой интерфейс. SIP обеспечивает связь между процессором 
маршрутов и SPA.

SIP (SBC) Протокол инициирования сеанса (Session Initiation Protocol). Протокол сигнализации VoIP.

SLA Соглашение об уровне обслуживания (Service Level Agreement). Договор между поставщиком услуг 
и клиентом, определяющий уровень предоставляемого обслуживания.

SPA Адаптер портов общего доступа. Модульный, независимый от платформы адаптер портов общего 
доступа, вставляемый в подчиненный разъем совместимой несущей платы SIP для обеспечения 
сетевого подключения и повышенной плотности портов интерфейса. SPA обеспечивает интерфейс 
между сетью и SIP.

SSD Твердотельный накопитель.

STP Экранированная витая пара.

T

Транспортная 
карта

Параметр конфигурации, который можно использовать для повышения детализации при настройке 
прав доступа пользователей к маршрутизатору. Транспортные карты можно применять к консольным 
портам или к любым пользователям, получающим доступ к маршрутизатору с помощью telnet или 
SSH.

Трасировка Функция по протоколированию внутренних событий маршрутизаторов серии ASR 1000. Отключить 
трасировку на маршрутизаторе Cisco серии ASR 1000 нельзя, и все журналы трасировки хранятся 
в файлах.

U

UDLR Однонаправленная маршрутизация канала (Uni-Directional Link Routing)

UTP Неэкранированная витая пара

V

VAC Вольт переменного тока

VCCV Проверка соединений виртуального канала
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vDBE Виртуальный DBE. Представляет разделение ресурсов в пределах DBE. vDBE — это тип 
медиашлюза. Каждый vDBE может управляться отдельным SBE с помощью протокола H.248.

VDC Вольт постоянного тока

VID Идентификатор версии

VoIP Голосовая связь на основе протокола IP (Voice over Internet Protocol). Реализация нормальной 
передачи голоса через IP-интернет с функциональностью, надежностью и качеством передачи 
голоса, аналогичными таковым у обычной телефонной связи. VoIP позволяет маршрутизатору 
передавать голосовой трафик (например, телефонные звонки и факсы) по IP-сети. В технологии 
VoIP DSP разделяет голосовой сигнал на блоки, которые затем соединяются в группы по два 
и хранятся в голосовых пакетах. Эти голосовые пакеты передаются с помощью протокола IP 
в соответствии с нормативными требованиями Международного союза электросвязи ITU-T H.323.

VPI Идентификатор виртуального пути. 8-разрядное поле в верхнем колонтитуле ячейки ATM. 
VPI наряду с VCI определяет следующего абонента ячейки по мере ее прохождения через несколько 
коммутаторов ATM по пути к месту назначения. Коммутаторы ATM используют поля VPI/VCI, 
чтобы указать следующий VCL, необходимый ячейке для передачи по пути к месту назначения. 
Функциональность VPI аналогична таковой у идентификатора канала передачи данных DLCI 
в Frame Relay.

VRF Экземпляры виртуальной маршрутизации и переадресации

VRRP Протокол резервирования виртуальных маршрутизаторов

В

Виртуальный 
контур

Логическая цепь, создаваемая для надежного обмена данными между двумя сетевыми устройствами. 
Виртуальный контур определяется парой VPI/VCI и может быть как постоянным (PVC), 
так и переключаемым (SVC). Виртуальные контуры используются в сетях Frame Relay и X.25. В 
ATM виртуальный контур называется виртуальным каналом.

Д

Диагностический 
режим

Режим командного управления в Cisco IOS XE, в котором сохраняется доступ ко всем командам, 
сохраненным в подпакете, не относящемся к RPIOS. Все команды, доступные в диагностическом 
режиме, доступны также в привилегированном режиме EXEC.

Допускающий 
замену в условиях 
эксплуатации

Компонент Cisco, подлежащий возврату в случае повреждения
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И

Идентификатор 
местоположения

Идентификатор местоположения задается для каждого пограничного элемента данных. 
Сигнальный пограничный элемент (SBE) может связывать оконечные устройства с определенным 
идентификатором местоположения, а затем использовать эти идентификаторы для маршрутизации 
вызовов между различными DBE.

Идентификатор 
продукта (PID)

Идентификатор продукта (Product identifier)

М

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1002

Маршрутизатор Cisco ASR 1002 — корпус для установки в стойку размером 2 RU, располагает 
встроенным процессором маршрутов и одним процессором последовательного интерфейса. 
В нем имеется 3 разъема для адаптеров портов общего доступа (SPA) с поддержкой SPA половинной 
и полной высоты. Процессор встроенных сервисов на 5 или 10 Гбит/с и четыре встроенных порта 
Gigabit Ethernet.

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1002-F

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-F — корпус для установки в стойку размером 2 RU со встроенным 
процессором маршрутов (Cisco ASR1002-RP1) и интерфейсным процессором SPA 
(Cisco ASR1002-SIP10-F). Он поддерживает один разъем SPA половинной высоты.

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1004

Маршрутизатор Cisco ASR 1004 — корпус для установки в стойку размером 4 RU, поддерживает до 
8 адаптеров портов общего доступа (SPA) и располагает одним процессором маршрутов и одним 
разъемом для процессора сервисов. Маршрутизатор Cisco ASR 1004 обеспечивает пропускную 
способность 10 Гбит/с.

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1006

Маршрутизатор Cisco ASR — корпус для установки в стойку размером 6 RU. Возможен вариант 
с двумя процессорами маршрутов и процессором сервисов с пропускной способностью 10 Гбит/с. 
Также поддерживается до 12 адаптеров портов общего доступа (SPA), что обеспечивает самую 
высокую плотность портов среди трех маршрутизаторов Cisco серии ASR 1000.

Маршрутизатор 
Cisco ASR 1013

Маршрутизатор Cisco ASR 1013 вмещает шесть SIP и имеет большие разъемы (для более высоких 
и мощных модулей) для плат RP и ESP P. Общая высота 13 RU для трех штук в стойке 600 мм + 3 RU 
для другого оборудования.

Медиаадрес Пул IP-адресов на DBE для реализации трансляции медиаконтента. Пул адресов определяется для 
глобальной VPN, к которой подключен DBE. Все vDBEs в пределах DBE берут адреса медиаконтента 
из этого пула.

О

Обход NAT Определяет нахождение оконечных устройств за устройством NAT.
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Объединенный 
пакет

Единый образ ПО с несколькими вложенными подпакетами и файлом выделения ресурсов. 
ПО Cisco IOS XE выпускается с применением объединенных пакетов, а маршрутизаторы 
Cisco серии ASR 1000 могут работать как с использованием объединенных пакетов, 
так и с помощью индивидуальных пакетов.

Одинарная высота Размер SPA, занимающего один разъем SIP или его половину.

П

Пакет образа FPD Используется для обновления образов FPD. При каждом выпуске образа Cisco IOS, 
поддерживающего SPA, для него выпускается сопутствующий пакет образа SPA FPD.

Панель-заглушка Пустая панель, используемая для заполнения пустых подчиненных разъемов на SIP. Для правильной 
работы SIP должен быть полностью заполнен функционирующими SPA или панелями-заглушками.

Подпакет Один файл программного обеспечения на маршрутизаторе Cisco серии ASR 1000. ПО Cisco IOS XE 
выпускается с использованием объединенных пакетов, и эти объединенные пакеты содержат 
несколько подпакетов. У каждого подпакета есть своя определенная цель в рамках 
функционирования маршрутизатора Cisco серии ASR 1000.

Подпакет 
RPACCESS

Подпакет, отвечающий за обработку ограниченных компонентов, таких как функции обеспечения 
информационной безопасности.

Подпакет RPBase Подпакет, отвечающий за предоставление ПО операционной системы для процессора маршрутов.

Подпакет RPControl Подпакет, отвечающий за предоставление процессов уровня управления, работающих между 
процессом IOS и другими компонентами маршрутизатора.

Подпакет RPIOS Подпакет, отвечающий за хранение и запуск функций Cisco IOS.

Подпакет SIPBase Подпакет, отвечающий за предоставление драйверов SPA, программируемой логической матрицы 
SPA и любого другого программного обеспечения, связанного со SPA.

Подпакет SIPSPA Подпакет, отвечающий за контроль над операционной системой и процессами управления 
протоколом SIP.

Подчиненный 
разъем

Дополнительный разъем в SIP, куда устанавливается SPA. 

Последовательный 
канал

Одиночная пара для передачи и приема данных, изначально работающая на скорости в 1,25 Гбит/с 
и выдающая полезную нагрузку в 1,0 Гбит/с, но обладающая масштабируемостью до 3,125 Гбит/с 
с полезной нагрузкой при этом 2,5 Гбит/с.

Постоянное 
SSH-подключение

Конфигурация, использующая транспортные карты для управления пользователями, получающими 
доступ к маршрутизатору через SSH.

Постоянное 
telnet-подключение

Конфигурация, использующая транспортные карты для управления пользователями, получающими 
доступ к маршрутизатору через telnet.
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Процессор Cisco 
QuantumFlow

Набор микросхем переадресующего процессора, находящийся на ESP, для маршрутизатора 
Cisco серии ASR 1000

Процессор 
встроенных 
сервисов 
Cisco ASR1000

Процессоры сервисов Cisco ASR 1000 основаны на процессоре Cisco QuantumFlow, 
что обеспечивает аппаратную переадресацию и организацию очередей нового поколения. 

На процессоры сервисов возлагаются задачи обработки уровней передачи данных и всех идущих 
через них потоков сетевого трафика. Также они отвечают за такие функции, как межсетевые экраны, 
предотвращение вторжений, распознавание приложений по параметрам сетевого трафика 
(Network Based Application Recognition, NBAR) и трансляция сетевых адресов (Network Address 
Translation, NAT).

У

Управляющий 
адрес

IP-адрес в SBE или DBE, используемый для подключения управляющего трафика H.248 между 
SBE и SBE.

Ф

Файл выделения 
ресурсов

Файл, который управляет процессом загрузки, если маршрутизатор Cisco серии ASR 1000 настроен 
для работы с помощью отдельных пакетов. Файлы выделения ресурсов включены в объединенные 
пакеты вместе с отдельными подпакетами, и, если маршрутизатор работает с использованием 
отдельных пакетов, инструкции загрузки должны указывать на файл выделения ресурсов как 
на загрузочный.

Файлы трасировки Файлы с данными трасировки, автоматически создаваемые на маршрутизаторе Cisco серии ASR 
1000. Файлы трасировки обычно автоматически сохраняются в каталоге хранения и часто полезны 
при оказании поддержки заказчикам.
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