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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИЗДЕЛИЙ, РАССМАТРИВАЕМЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ 
ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, ЧТО ВСЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ТОЧНЫМИ, ОДНАКО ОНИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, 
ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ ОПИСАННЫХ 
ПРОДУКТОВ.

ЛИЦЕНЗИЯ ПО И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ПРОДУКТ ИЗЛОЖЕНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПАКЕТЕ, 
ПОСТАВЛЯЕМОМ ВМЕСТЕ С ПРОДУКТОМ, И СОСТАВЛЯЮЩЕМ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМУЮ ЧАСТЬ НА ОСНОВАНИИ ДАННОЙ ССЫЛКИ. ЕСЛИ НЕ 
УДАЕТСЯ НАЙТИ ЛИЦЕНЗИЮ ПО ИЛИ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ, ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ CISCO ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КОПИИ.

НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЗАЯВЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВСЕ ФАЙЛЫ ДОКУМЕНТОВ 
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДАННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК. КОМПАНИЯ CISCO И ВЫШЕНАЗВАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 
ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, И ОТ ГАРАНТИЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ.

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ВИДЫ КОСВЕННОГО, 
НАМЕРЕННОГО, ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЛИ СЛУЧАЙНО ВОЗНИКШЕГО УЩЕРБА, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
КОМПАНИЯ CISCO И/ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОСВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНОГО УЩЕРБА.

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

Любые IP-адреса и телефонные номера, использованные в данном документе, следует считать вымышленными. Все примеры, текст интерфейса командной строки, 
схемы сетевой инфраструктуры и другие рисунки, содержащиеся в данном документе, приводятся исключительно для иллюстрации. Использование 
действительных IP-адресов или телефонных номеров в иллюстративном контексте является случайным и ненамеренным.
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Введение

Введение содержит историю исправлений, сведения об аудитории и организации, а также 
условные обозначения Руководство по установке оборудования: маршрутизатор Cisco ASR 907. 
Также перечислены источники дополнительной информации и технической поддержки компании 
Cisco.

• Предыдущие версии документа, стр. 5

• Целевая аудитория, стр. 5

• Структура документа, стр. 6

• Условные обозначения, стр. 6

• Получение документации и подача запроса на обслуживание, стр. 7

Предыдущие версии документа
В следующей таблице перечислены основные изменения, внесенные в документ при каждом 
выпуске.

Целевая аудитория
Это руководство предназначено для пользователей, отвечающих за установку маршрутизатора 
служб агрегации Cisco ASR серии 907. Для пользователей, незнакомых с исходной конфигурацией 
и поиском и устранением неполадок, с соотношением задач или командами ПО Cisco IOS, 
необходимыми для работы с оборудованием.

Дата Сводная информация об изменениях

Август 2015 г. Начальный выпуск.
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Глава
Структура документа
Данное руководство содержит следующие главы и приложение.

Условные обозначения
В данной публикации используются следующие условные обозначения: 

Заголовок Описание

Глава 1, «Маршрутизатор 
Cisco ASR 907 Обзор»

В этой главе приведен обзор функций 
маршрутизатора Cisco ASR 907.

Глава 2, «Подготовка к установке» Эта глава содержит указания по подготовке 
рабочего места для установки маршрутизатора 
Cisco ASR 907.

Глава 3, «Установка 
маршрутизатора Cisco ASR 907»

В этой главе описывается маршрутизатора 
Cisco ASR 907 и метод установки.

Глава 4, «Маршрутизатор 
Cisco ASR 907 Исходная 
конфигурация»

В этой главе описывается запуск 
Маршрутизатор Cisco ASR 907 и создание 
исходной конфигурации системы.

Глава 5, «Поиск и устранение 
неполадок»

Эта глава содержит сведения об индикаторах 
и описания контактов, полезные при поиске 
и устранении неполадок.

Приложение A, «Журнал места 
установки и производители 
оборудования»

Это предоставляет журнал места установки 
узла для отслеживания действий по установке 
и обслуживанию маршрутизатора.

Условное 
обозначение Индикация

Полужирный 
шрифт

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

Курсив Названия документов, новые и имеющие особое значение термины, а также 
аргументы, значения которых необходимо указать, выделяются 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 Ряд символов, не заключенный в кавычки. Не используйте кавычки для 
выделения строки, в противном случае строка будет содержать знаки кавычек.

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

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

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

!, # Восклицательный знак (!) или решетка (#) в начале строки кода означают, что 
строка является комментарием.
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Глава       
Примечание Обозначает, что данная информация предоставляется читателю на заметку.

Совет Означает, что следующая информация поможет решить проблему. 

Внимание! Обозначает, что читателю следует соблюдать осторожность. Это значит, что описанные 
действия могут привести к повреждению оборудования или потере данных.

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

Предупреждение Означает предупреждение. В данной ситуации возможно выполнение действий, 
которые могут привести к травме.

Получение документации и подача запроса на 
обслуживание

Сведения о получении документации, подаче запроса на обслуживание и сборе дополнительной 
информации см. в ежемесячном выпуске Что нового в документации к продукции компании Cisco 
(перечислена также вся новая и измененная техническая документация компании Cisco), который 
доступен 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 RSS-каналы — это бесплатный сервис. 
В настоящее время компания Cisco поддерживает RSS версии 2.0.

Средство
экономии
времени
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Г Л А В А 1

Маршрутизатор Cisco ASR 907 Обзор

Маршрутизатор Cisco ASR 907 — это маршрутизатор, занимающий 7 RU в стойке и входящий 
в семейство маршрутизаторов Cisco ASR90x. Этот маршрутизатор дополняет другие предложения 
Cisco для решений IP RAN для сетей GSM, UMTS, LTE и CDMA. Учитывая формфактор, типы 
интерфейсов и плотность гигабитных Ethernet-портов, маршрутизатор Cisco ASR 907 также можно 
позиционировать в качестве платформы агрегации Carrier Ethernet.

Маршрутизатор Cisco ASR 907 — это экономически оптимизированный маршрутизатор с полным 
резервированием, централизованным перенаправлением, расширенным температурным 
диапазоном и гибкой предварительной агрегацией.

Маршрутизатор Cisco ASR 907Особенности
Основное преимущество маршрутизатора Cisco ASR 907 — это увеличение плотности 
интерфейсов на одну платформу и на единицу высоты стойки (RU), особенно при совмещении 
различных типов интерфейсов, таких как Gigabit Ethernet (GE), TDM, 10GE, 40GE и 100GE.

В маршрутизаторе Cisco ASR 907 реализованы следующие аппаратные функции:

• Большие масштабы предоставления услуг и более высокая пропускная способность (400G) 
Процессоры коммутации и маршрутизации (RSP)—A900-RSP3C-400-W

• Однопортовый интерфейсный модуль 100GE (A900-IMA1C)

• Двухпортовый интерфейсный модуль 40GE (A900-IMA2F)

• Блоки питания мощностью 1200 Вт для питания новых модулей RSP

В маршрутизаторе Cisco ASR 907 используются следующие характерные компоненты:

• Корпус увеличенного размера — семь стоечных модулей по вертикали при сохранении 
небольшой глубины и прохождения воздушного потока от стороны к стороне.

• Кассета для вентиляторов увеличенного размера со съемным пылевым фильтром.

• Новый формфактор и процессор RSP увеличенной производительности — в этом 
высокопроизводительном процессоре RSP обеспечивается пропускная способность 
коммутационной системы 480 Гбит/с в режиме превышения выделенной подписки.

• Объединительная плата и процессоры RSP в сочетании могут поддерживать модули 10GE 
более высокой плотности, такие как 8x10GE, а также модули 100GE.

• Воздухоотражательная перегородка обеспечивает перенаправление потока воздуха в системе 
и сквозную вентиляцию от лицевой стороны к задней для охлаждения.
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• Функционал сериализатора/десериализатора (SerDes) на объединительной плате распределен 
по разъемам ввода-вывода (I/O), причем до 12 магистралей SerDes поддерживаются в четырех 
разъемах и еще 10 магистралей SerDes ― во всех остальных разъемах. Такая конфигурация 
поддерживает равномерное распределение и обеспечивает гибкость при использовании как 
устаревших, так и новых интерфейсных модулей с процессором RSP в соответствии 
с требуемой плотностью портов. См. 

• Гибкие конфигурации ввода-вывода за счет использования 16 интерфейсных модулей 
с горячим подключением (одинарной ширины). Например, при использовании RSP3-400-W, 
работающего в режиме превышения выделенной подписки:

– 24x10G + 2x100G

– 20x10G + 2x100G + 40x1G

– 16x10G + 2x100G + 80x1G

– 48x10G

• Функции коммутации Metro ENET наряду с поддержкой псевдопроводного временного 
мультиплексирования TDM.

• Гибкость сетевого процессора позволяет разгрузить задачи центрального процессора уровня 
управления для выбранных пакетов OAM и управления (например CCM, BFD, LBM).

• Гибкая обработка ENET с помощью механизмов обработки пакетов, управляемых таблицами.

• Установка и извлечение во время работы (OIR) всех FRU, за исключением процессора RSP 
и модуля GPS, без нарушения работоспособности системы.

• Блок питания (1+1) — поддерживаются источники питания как от переменного, так и от 
постоянного тока. Один блок питания может поддерживать работу системы с полной 
нагрузкой. Если в системе установлено два блока питания, они работают в режиме разделения 
нагрузки.

• Полностью резервная система с резервируемым совмещенным уровнем управления 
и уровнем передачи данных (за исключением интерфейсов), поддержкой синхронизации, 
блоками питания и вентиляторами.

• Активная поддержка и поддержка в режиме готовности резервных уровней управления 
и передачи данных, а также синхронизации. 

• Внутрикорпусное резервирование IOS (требуются оба процессора RSP).

• Переключение с сохранением состояния (50 мс) между активным и резервным процессорами 
RSP (для протоколов, поддерживаемых IOS).

• Обновление ПО без прерывания обслуживания (ISSU) поддерживается с теми же 
процессорами RSP.

• Поддержка синхронизации на прием и распределение сигналов частоты сети и времени, 
включая SyncE, BITS, 1PPS/10MHz I/O, IEEE 1588-2008 и NTP.

• Поддержка ENET OAM.

• Защита линии T1/E1 соответственно NEBS GR-1089.

На Рис. 1-1 показана конструкция корпуса маршрутизатора Cisco ASR 907.
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Рис. 1-1  Конструкция корпуса маршрутизатора Cisco ASR 907

Технические характеристики системы

В Таблица 1-1 приведены технические характеристики системы и экологические требования для 
маршрутизатора Cisco ASR 907.

1 Интерфейсные модули 2 Платы-носители интерфейсных модулей

3 Блоки RSP 4 Резервируемые блоки питания (показано два блока 
постоянного тока)

5 Кассета вентиляторов 6 Фильтр кассеты вентиляторов

36
47

69

2

3

1

4 5 6

Таблица 1-1 Технические характеристики системы маршрутизатора Cisco ASR 907

Размеры (высота x ширина x глубина) 12,224 x 17,426 x 9,33 дюйма 

Размеры с установленными блоками FRU 12,224 x 17,426 x 10,705 дюйма

Примечание Глубина увеличивается в связи с тем, что ручка 
выступает из лицевой поверхности корпуса.

Вес

Корпус с объединительной платой 15,868 кг

Кассета вентиляторов 3,618 кг

БП постоянного тока 1200 Вт 0,924 кг

БП переменного тока 1200 Вт 1,0 кг

RSP (A900-RSP3C-400-W) 2,46 кг
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Модуль Module (A900-CM-GNSS)

На процессоре RSP есть модуль GNSS. Это подключаемый модуль, который реализует прямой 
интерфейс с внешней антенной.

Примечание Чтобы использовать одну антенну GPS для обоих процессоров RSP, необходимы внешние 
сплиттеры.

Предупреждение Для снижения риска возгорания используйте только телекоммуникационный 
кабель AWG 26 или большего сечения. Положение 1023.

Примечание Модуль GNSS не поддерживает горячую замену.

Требования к радиочастотному входу модуля GNSS

• Для оптимальной работы модуля GNSS требуется активная антенна GPS/GNSS со 
встроенным малошумящим усилителем (Low-Noise Amplifier, LNA). Малошумящий 
усилитель антенны усиливает полученные от спутников сигналы в двух целях.

– Для компенсации потерь в кабеле.

– Для увеличения амплитуды сигнала до подходящего диапазона для входного каскада 
приемника.

Температура эксплуатации Маршрутизатор Cisco ASR 907 поддерживает следующие 
диапазоны температур при эксплуатации на высоте 1800 м над 
уровнем моря:

• От –40 до 65ºС 

Температура хранения От –40º C до +70º C

Рабочая влажность Относительная влажность во время работы 5–95% без 
конденсации

Высота при эксплуатации От –60 до 1800 м для всего диапазона рабочих температур. 
До 4000 м — при температуре до 40ºC.

Высота при хранении От –60 до 4570 м над уровнем моря

Вибрация 1,0 g при частоте воздействия от 1,0 до 150 Гц

Удары 30 G полусинусоидальный 6 и 11 мс

Вибрация при хранении Случайная: 1,15 g среднекв. при частоте воздействия от 3 до 200 Гц, 
30 минут/ось

Синусоидальная: от 10 до 500 Гц при 0,8 g пиковой / 5 циклов 
с нестационарным изменением по частоте / ось

Уровень шума при эксплуатации < 76 дБА при 27ºC согласно стандарту NEBS GR-63

Таблица 1-1 Технические характеристики системы маршрутизатора Cisco ASR 907 (продолжение)
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Требуется следующее усиление: усиление сигнала на 22 дБ + компенсация потерь 
в кабеле/разъеме + компенсация потерь на сплиттере (делителе).

Рекомендуемый диапазон усиления на малошумящем усилителе (усиление в малошумящем 
усилителе минус все потери на кабелях и разъемах) на разъеме модуля приемника — от 22 дБ 
до 30 дБ при минимальном значении 20 дБ и максимальном значении 35 дБ.

• Модуль GNSS подает напряжение 5В на активную антенну через тот же РЧ-вход.

• Требования к защите от перепадов напряжения:

В модулях GNSS реализована встроенная защита от ЭСР на всех контактах, включая контакт 
РЧ-входа. Однако может потребоваться дополнительная защита от импульсов напряжения 
в случае подключения расположенных на крыше антенн, чтобы выполнить нормативные 
требования и стандарты по молниезащите стран, в которых устанавливается конечный 
продукт.

В месте ввода кабеля антенны в здание должна быть установлена молниезащита. Основная 
молниезащита должна обеспечивать перенаправление всех потенциально опасных разрядов 
электрической энергии на защитное заземление (Protective Earth, PE).

Защитные разрядники должны обеспечивать пропуск сигнала постоянного тока, а также 
пропускать сигналы частотного диапазона GPS (1,575 ГГц) с низким ослаблением.

• Обзор неба с точки размещения антенны:

Сигналы GPS могут приниматься только при прямой видимости от антенны к спутнику. 
С точки расположения антенны должен открываться обзор как можно большей части всего 
неба. Для правильной синхронизации необходим прием сигналов по меньшей мере от 
четырех спутников.

Примечание Клемма антенны должна заземляться у входа в здание в соответствии со стандартом ANSI/NFPA 
70, национальными электротехническими нормами и правилами (NEC), в частности, разделом 
820.93 «Заземление внешнего проводящего экрана коаксиального кабеля».

Разводка контактов модуля GPS приведена ниже:

Номер 
контакта

Стандартная 
четкость

Определение 
SFP-GPS Описание использования

1 GND GND Заземление

2 SFP_TX_FAULT 1PPS (1 импульс 
в секунду)

—

3 SFP_TX_DISABLE 10 МГц —

4 SFP_I2C_SDA SFP_I2C_SDA Подключается к шине I2C базового 
устройства. По шине I2C реализуется как 
доступ к SFP ID PROM, так и обмен 
данными с микросхемой.

5 SFP_I2C_SCL SFP_I2C_SCL

6 SFP_MOD_DEF /ABS SFP_GPS_PRES
ENCE

Заземляется на модуле, подтягивается на 
базовом устройстве

7 SFP_RATE_SEL GPS_STATUS_
LED

Указывает состояние приемника GPS
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Функции блока питания

Маршрутизатор Cisco ASR 907 поддерживает два блока питания от постоянного или переменного 
тока мощностью 1200 Вт, устанавливаемые в разъемы 0 и 1.

• от -40,8 до -72 В постоянного тока 

• от 85 до 264 В переменного тока 

Блоки питания можно заменять без отключения питания системы. Они герметизированы, чтобы 
исключить доступ к открытому высокому напряжению, поэтому отдельный отсек для подвода 
кабеля питания не требуется. Однако блоки питания автоматически отключаются, если достать их 
из корпуса. Блоки питания рассчитаны на выдачу мощности 1200 Вт (около 100 А при 12 В 
постоянного тока) на другие блоки FRU в системе с работой при температуре на 5ºC выше 
температуры эксплуатации корпуса.

Характеристики источников питания от постоянного и переменного тока см. в Таблица 1-2 
и Таблица 1-3.

8 RX_LOS Потеря сигнала Сообщает о слабом сигнале от антенны, 
нарушении подключения кабеля или 
аналогичных ситуациях; рассматривается 
как прерывание на плате базового 
устройства.

9 GND GND —

10 GND GND —

11 GND GND —

12 RD_N UARTI_TX Подключается к асинхронному 
приемопередатчику (UART) 
центрального процессора

13 RD_P UARTI_RX

14 GND GND —

15 SFP_VCCT SFP_3.3V —

16 SFP_VCCR SFP_3.3V —

17 GND GND —

18 TX_P UART2_TX —

19 TX_N UART2_RX —

20 GND GND —

Номер 
контакта

Стандартная 
четкость

Определение 
SFP-GPS Описание использования

Таблица 1-2 Технические характеристики блока питания постоянного 
тока

Номера компонентов A900-PWR1200-D

Характеристики входной мощности 48В, земля, -48В

Минимальное входное напряжение -40,8 В постоянного тока

Максимальное входное напряжение -72 В постоянного тока

Выходное напряжение +12 В постоянного тока
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Дополнительные сведения об установке блоков питания маршрутизатора Cisco ASR 907 см. 
в разделе Установка блока питания, стр. 3-25.

• Резервирование, стр. 1-7

• Функция Dying Gasp, стр. 1-8

• Индикаторы состояния, стр. 1-8

Резервирование

В корпусе маршрутизатора Cisco ASR 907 предусмотрен разъем для дополнительного резервного 
источника питания. Возможность установки резервного источника питания позволяет установить 
второй блок питания и гарантировать бесперебойную подачу питания в корпус в случае выхода 
из строя одного источника питания или нарушения подачи напряжения по одной из линий. 
Избыточность поддерживается как для одинаковых блоков питания, так и для сочетания блоков 
питания от переменного и постоянного тока. Маршрутизатор Cisco ASR 907 поддерживает 
одновременную подачу тока от двух блоков питания.

В случае установки резервного источника питания в маршрутизатор Cisco ASR 907 рекомендуется 
подключать каждый из блоков питания к отдельной линии подачи питания, чтобы гарантировать 
сохранение подачи питания на маршрутизатор в случае нарушения электропитания, вызванного 
отказом в сетях, неисправностью проводки или срабатыванием прерывателя цепи.

Калибо проводов для подключения входного 
питания постоянного тока

Не менее 8 AWG (8,4 мм2) для напряжений 
-48/-60 В постоянного тока.

В разъем входит провод не толще 8 AWG (8,4 мм2).

Максимальная выходная мощность 1200 Вт

Таблица 1-3 Характеристики источника питания переменного тока

Номер по каталогу A900-PWR1200-A

Характеристики входной мощности 115 В переменного тока/ 230 В переменного тока

Входное напряжение 85/264 В переменного тока

Минимальное входное напряжение 85 В переменного тока

Максимальное входное напряжение 264 В переменного тока

Минимальное выходное напряжение 12 В

Максимальное выходное напряжение 12,4 В

Максимальная выходная мощность 1200 Вт

Таблица 1-2 Технические характеристики блока питания постоянного 
тока (продолжение)
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Функция Dying Gasp

Блок питания маршрутизатора Cisco ASR 907 от постоянного тока не поддерживает функцию 
Dying Gasp.

Индикаторы состояния

На каждом из блоков питания также имеются светодиодные индикаторы, которые сообщают о подаче 
входной мощности и о работоспособности блока питания. Дополнительные сведения о светодиодных 
индикаторах на маршрутизаторе Cisco ASR 907, см. в Глава 5, «Поиск и устранение неполадок».

В Таблица 1-2 приведена сводка по характеристикам входной мощности для источников питания 
постоянного тока маршрутизатора Cisco ASR 907.

Кассета вентиляторов

Маршрутизатор поддерживает следующие модули кассеты вентиляторов:

• A907-FAN-E

В кассете вентиляторов ASR907 используются

• Четыре вентилятора с двумя крыльчатками — для охлаждения области блоков питания

• 12 вентиляторов (три колонны по четыре вентилятора) — вентиляторы размером 60x60x38 мм 
для области процессора RSP и интерфейсных модулей

Кассета вентиляторов имеет следующие аппаратные функции.

• Обеспечивает сквозную воздушную вентиляцию (поток воздуха с одной стороны устройства 
на другую).

• Она содержит резервные вентиляторы.

• Она может заменяться на месте использования.

• В ней имеются светодиодные индикаторы состояния.

Подробную информацию о нормативах вентиляции см. в разделе Указания по воздухообмену, 
стр. 2-12. Указания по установке кассеты вентиляторов см. в разделе Установка кассеты 
вентиляторов, стр. 3-12. Расшифровку значений светодиодных индикаторов кассеты 
вентиляторов см. в разделе «Сводная информация об индикаторах» на стр. 5-13.

Пылевой фильтр Filter (A907-FAN-F)

Пылевой фильтр на кассете вентиляторов — это фильтр из материала Quadrafoam c плотностью 
отверстий 45PPI, который не пропускает 85 % частиц пыли. Описание процедуры установки 
фильтра вентиляторов см. в разделе «Снятие и замена пылевого фильтра» на стр. 3-13.

Воздухоотражатель (A9X7-F2B-AIR)

Воздухоотражатель, или воздушная перегородка в сборе (см. Рис. 3-6) используется для 
перенаправления потока воздуха в устройстве. При установке маршрутизатора с воздушным 
коробом направление потока воздуха меняется с потока от одной стороны к другой на поток 
спереди устройства назад. Схема вентиляции спереди назад соответствует установке в отсеки 
стойки с зоной холодного воздуха спереди и зоной горячего воздуха сзади. Для установки 
воздушного короба см. раздел «Установка корпуса в воздухоотражатель» на стр. 3-6.
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Маршрутизатор Cisco ASR 907Особенности
Примечание При установке воздухоотражателя и фильтра вентиляторов в корпусе температура эксплуатации 
системы составляет 55º C.

Модули RSP

Маршрутизатор Cisco ASR 907 рассчитан на использование двух модулей RSP (процессоров 
маршрутизации и коммутации) для работы с функциями уровня передачи данных, синхронизации 
(тактирования) сетей и уровня управления в маршрутизаторе. Конфигурация RSP позволяет 
использовать ПО Cisco IOS для управления следующими функциями: управление корпусом, 
избыточностью, внешнее управление и индикациями состояния системы на маршрутизаторе.

В следующих разделах описывается процессор RSP маршрутизатора Cisco ASR 907.

• Поддерживаемые функции RSP, стр. 1-10

• Резервирование процессоров RSP, стр. 1-11

• Сетевые интерфейсы синхронизации, стр. 1-12

• Интерфейсы RSP, стр. 1-12

Функции процессора RSP включают следующее.

• Загрузка программного обеспечения в основанные на процессоре интерфейсные модули.

• Резервируемое управление RSP — процессор RSP управляет обнаружением процессоров RSP, 
обменом информацией о работоспособности и состоянии, согласованием ролей, функциями 
обнаружения, обмена информацией о работоспособности и состоянии, согласованием ролей. 

• Обработка пакетов.

• Управление трафиком, включая буферизацию, постановку в очереди и планирование, 
функции Ethernet MAC.

• Функции синхронизации сети, включая поддержание фазы и синхронизацию времени суток 
для BITS, сигнал 1 PPS (1 импульс в секунду), частоту 10 МГц и эталонный сигнал протокола 
точного времени 1588 PTP.

• Хранение образов ПО, конфигурации системы, системного журнала (SysLog).

• Обработка пакетов PTP включает реализацию IEEE 1588-2008 для восстановления 
синхронизации системы (частоты, фазы и времени) от расположенных выше по иерархии 
часов PTP, для выработки эталонов частоты и фазы PTP, подаваемых как входы на SETS, и для 
распространения их на расположенные ниже по иерархии часы PTP.

• Светодиодные индикаторы внешних интерфейсов управления (консоль RS232, ENET 
управления, USB-консоль, USB-хранилище данных) и состояния системы.

Поддерживаемые процессоры RSP

Начиная с выпуска Cisco IOS-XE 3.16 Маршрутизатор Cisco ASR 907 поддерживает следующие 
процессоры RSP:

• A900-RSP3C-400-W — содержит 8 Гбайт оперативной памяти SDRAM и 20 Мбайт памяти 
TCAM на каждой микросхеме ASIC.

RSP не реализует внешние сетевые интерфейсы для пользовательского трафика. Все сетевые 
интерфейсы реализуются посредством отдельных интерфейсных модулей.
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Поддерживаемые функции RSP

Процессор RSP реализует следующие функции в маршрутизаторе Cisco.

• Централизованные функции работы с уровнем передачи данных, синхронизации и работы 
с уровнем управления в системе.

• Высокоуровневое управление интерфейсными модулями.

• Функции управления маршрутизатором.

• Уровень управления (базового устройства) центрального процессора и связанную память, 
в которой выполняются IOS-XE и ПО управления платформой.

• Энергонезависимая память для хранения образов ПО, конфигураций и системных файлов.

• Включение и контроль работоспособности и наличия кассет вентиляторов, интерфейсных 
модулей и блоков питания.

• Возможности замены модулей на месте и горячей замены.

Замена интерфейсных модулей

Следующие интерфейсные модули Ethernet поддерживают замену на модуль Cisco 
A900-RSP3C-400-W.

• 8-портовый интерфейсный модуль Gigabit Ethernet SFP (8X1GE).

• 8-портовый интерфейсный модуль Gigabit Ethernet RJ45 (медный кабель) (8X1GE).

• Комбинированный интерфейсный модуль SFP — 8-портовый Gigabit Ethernet (8X1GE) + 
1-портовый 10 Gigabit Ethernet (1X10GE).

• Комбинированный интерфейсный модуль для медного кабеля — 8-портовый Gigabit Ethernet 
(8X1GE) + 1-портовый 10 Gigabit Ethernet (1X10GE).

• 2-портовый интерфейсный модуль 10 Gigabit Ethernet (2X10GE).

• 2-портовый интерфейсный модуль 40 Gigabit Ethernet (2X40GE).

• 1-портовый интерфейсный модуль 100 Gigabit Ethernet (1X100GE).

Используйте команду hw-module subslot default перед заменой модулей, чтобы перевести 
интерфейсы на интерфейсном модуле в состояние по умолчанию. 

Примечание Команда hw-module subslot default не поддерживается на интерфейсных модулях TDM и OC-3.

Примечание Если не выполнить эту команду, интерфейс может перейти в состояние «не обслуживается». 
Чтобы вывести интерфейс из необслуживаемого состояния, выполните следующие действия.

• Вставьте исходный интерфейсный модуль и выполните команду hw-module subslot 0/bay 
default. Замените модуль. Дополнительные сведения см. в Справочнике команд интерфейсов 
и аппаратных компонентов Cisco IOS.

• Если модуль не включается, перезагрузите маршрутизатор.
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Поддерживаемые интерфейсные модули

Сведения об интерфейсных модулях на RSP см. в Руководстве по установке оборудования 
маршрутизатора Cisco ASR 903.

Резервирование процессоров RSP

В корпусе маршрутизатора Cisco ASR 907 два разъема для RSP, что позволяет установить резервный 
процессор RSP. При использовании в маршрутизаторе конфигурации RSP с резервированием один 
процессор RSP работает в активном режиме, а другой работает в режиме горячего резерва. В случае 
снятия или отказа активного процессора RSP выполняется автоматическое переключение на 
резервный RSP.

Примечание Если применяется конфигурация RSP с резервированием, то оба процессора RSP должны быть 
одного типа, поскольку смешанная конфигурация из двух RSP различных типов не 
поддерживается.

Таблица 1-4 Поддерживаемые A900-RSP3 интерфейсные модули и их номера по каталогу

Модуль RSP Интерфейсные модули Номер по каталогу Разъем

A900-RSP3C-400-W 8-портовый интерфейсный модуль Gigabit 
Ethernet SFP (8X1GE)

A900-IMA8S 0,1,2,5,6,9,10,13,14,15

8-портовый интерфейсный модуль Gigabit 
Ethernet RJ45 (медный кабель) (8X1GE) 

A900-IMA8T 0,1,2,5,6,9,10,13,14,15

1-портовый интерфейсный модуль 10 Gigabit 
Ethernet XFP (1X10GE) 

A900-IMA1X Не поддерживается

Комбинированный интерфейсный модуль SFP — 
8-портовый Gigabit Ethernet (8X1GE) + 
1-портовый 10 Gigabit Ethernet (1X10GE)

ASR900-IMA8S1Z 2,5,6,9,10,13,14,15

Комбинированный интерфейсный модуль для 
медного кабеля — 8-портовый Gigabit Ethernet 
(8X1GE) + 1-портовый 10 Gigabit Ethernet 
(1X10GE)

ASR900-IMA8T1Z 2,5,6,9,10,13,14,15

2-портовый интерфейсный модуль 10 Gigabit 
Ethernet (2X10GE)

ASR900-IMA2Z 3,4,7,8,11,12

Интерфейсный модуль 16 x T1/E1 A900-IMA16D Все

4-портовый интерфейсный модуль OC3/STM-1 
(OC-3) или 1-портовый OC12/STM-4 (OC-12)

A900-IMA4OS 3,4,7,8,11,12

14-портовый последовательный интерфейсный 
модуль

A900-IMASER14A/S

Интерфейсный модуль 8 x T1/E1 A900-IMA8D Все

Интерфейсный модуль 32 x T1/E1 A900-IMA32D Все

Интерфейсный модуль 1x100G A900-IMA1C 7,8

Интерфейсный модуль 2x40G A900-IMA2F 3,4,7,8,11,12

Интерфейсный модуль 8x10G A900-IMA8Z 3,4,7,8,11,12
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Сетевые интерфейсы синхронизации

Процессор RSP поддерживает следующие сетевые интерфейсы синхронизации:

• Порт входа-выхода BITS — разъем RJ48.

• Вход и выход 1 PPS — мини-коаксиальные разъемы.

• Вход и выход частот 2,048 или 10 МГц — мини-коаксиальные разъемы.

• Вход времени суток (Time of Day, ToD) или входной либо выходной порт 1 PPS — 
экранированный стандартный разъем RJ45.

Сетевые интерфейсы синхронизации поддерживают избыточность в конфигурации 
с резервированием процессоров RSP. Сетевые интерфейсы синхронизации на резервном 
процессоре RSP продолжают работать, когда RSP находится в режиме горячего резерва.

Интерфейсы RSP

На Рис. 1-2 приведена сводка по интерфейсам на модуле RSP.

Рис. 1-2 Сводка по интерфейсам RSP

Интерфейсные модули

Сетевые интерфейсы реализуются посредством подключаемых интерфейсных модулей. 

В следующем списке приведены различные варианты плотности портов для интерфейсных модулей.

• Порты GE SFP — поддерживают режимы 100/1000. 

• Порты GE C-SFP — поддерживают режимы 100/1000BASE-BX.

Метка интерфейс

1 Порт входа синхронизации 1 PPS

2 Порт выхода синхронизации 1 PPS

3 Порт входа синхронизации 10 МГц

4 Порт выхода синхронизации 10 МГц

5 Вход для ГЛОНАСС РФ (резьбовое соединение SMA)

6 Консольный порт USB

7 USB-порт памяти

8 Ethernet-порт управления

9 Порт синхронизации BITS

36
47

70

1

2 4

3 5 6 7 8 9
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Нумерация интерфейса
• Порты GE RJ45 для витой пары поддерживают режимы 10/100/1000.

• Порты 10GE SFP+ или XFP — поддерживают режим 10G на интерфейсных модулях Phase2.

• Порт 10GE на интерфейсных модулях Phase2 — поддерживает режимы LAN, WAN, 
OTU1e/2/2e.

• Интерфейсный модуль 2X40 GE — поддерживает режим QSFP.

• Порты T1/E1 со встроенной межофисной защитой от перенапряжений — поддерживают 
канализированный режим TDM, обработку PWE3 и пакеты ATM IMA.

• chOC3/STM1 с ATM и CE — поддерживают (вниз до уровня DS0, хотя не для всех каналов 
одновременно).

• chOC12/STM4 с ATM и CE — поддерживают (вниз до уровня DS0, хотя не для всех каналов 
одновременно).

• OC3c/STM1c с ATM и CE.

• OC12c/STM4c с ATM и CE.

• DS3 через модули RAD SFP на интерфейсных модулях GE. 

• Порты 100GE CPAK, использующие интерфейсные модули 1x100G.

Примечание Сведения о поддерживаемых интерфейсных модулях см. в описании характеристик в документе 
Маршрутизаторы агрегации Cisco ASR серии 900.

Датчик температуры

Маршрутизатор Cisco ASR 907 содержит датчик температуры, обнаруживающий состояние 
перегрева внутри корпуса. Диапазон температур эксплуатации устройства — от –40 C до +65 C. 
О температурах вне этого диапазона процессор оповещается прерыванием, и ПО принимает меры 
по выдаче соответствующих уведомлений.

Нумерация интерфейса
Далее описана схема нумерации разъемов и портов.

• Используется формат нумерации: номер разъема по типу интерфейса или номер интерфейса. 
Номера интерфейсов (портов) начинаются с логического 0 для каждого из типов интерфейса.

• Разъемы интерфейсных модулей нумеруются снизу вверх, а логические интерфейсы на 
каждом из модулей нумеруются слева направо. Интерфейсы подключаются аппаратно. 
Поэтому порт 0 всегда соответствует логическому интерфейсу 0/0, порт 1 — логическому 
интерфейсу 0/1 и т. д.

Следующие команды выводят номер разъема активного RP. Интерфейсный модуль обозначается 
как 1/x, а не как 0/x:

• show diag all eeprom detail

• show platform software trace message iomd 

• show platform software agent iomd 

• show platform software peer shell-manager brief
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Соблюдение нормативных требований
• show platform software peer chassis-manager 

• show platform software memory iomd  

• set platform software trace iomd 

Соблюдение нормативных требований
Сведения о соблюдении нормативов и техники безопасности см. в документе Выполнение 
нормативных требований и сведения о технике безопасности для маршрутизаторов агрегации 
Cisco ASR серии 900.
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Подготовка к установке

В следующих разделах описаны процедуры подготовки к установке маршрутизатора 
Cisco ASR 907 на вашем объекте.

• Правила безопасности, стр. 2-1

• Планирование места установки, стр. 2-10

• Приемка маршрутизатора Cisco ASR 907, стр. 2-22

Правила безопасности
Перед началом установки маршрутизатора Cisco ASR 907 ознакомьтесь с правилами техники 
безопасности в этой главе, чтобы избежать травм и повреждения оборудования.

 Кроме того, перед заменой, настройкой и техническим обслуживанием маршрутизатора 
Cisco ASR 907 ознакомьтесь с предупреждениями о безопасности, приведенными в документе 
Соответствие нормативам и техника безопасности для маршрутизаторов служб агрегации 
Cisco ASR 900.

В следующих разделах описаны правила техники безопасности для маршрутизатора 
Cisco ASR 907.

• Стандартные предупреждения и инструкции, стр. 2-2

• Правила личной техники безопасности и защиты оборудования, стр. 2-3

• Меры безопасности при установке и снятии модулей, стр. 2-4

• Безопасность при работе с электричеством, стр. 2-5

• Требования к блоку питания, стр. 2-9

• Предотвращение повреждений от ЭСР, стр. 2-9
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Правила безопасности
Стандартные предупреждения и инструкции

Переведенные предупреждения,появляющиеся в этой статье, см. в документе Информация 
о соблюдении требований законодательства и соблюдении мер безопасности, идущем в комплекте 
с устройством.

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства в стойке 
необходимо принять особые меры предосторожности, обеспечивающие устойчивость 
системы. Соблюдайте следующие правила техники безопасности. Если это устройство 
является единственным устройством в стойке, его следует устанавливать внизу стойки. 
При установке этого устройства в частично заполненную стойку загружайте стойку снизу 
вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки. Если стойка 
оснащена стабилизирующими устройствами, установите их перед началом монтажа или 
обслуживания модуля в стойке. Положение 1006.

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 защиты. 
Положение 1017.

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

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

Предупреждение Корпус следует устанавливать в неподвижно закрепленную стойку. 
Положение 1049.

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

Предупреждение В открытом виде устройство может быть источником лазерного излучения класса 
1M. Не смотрите на них напрямую через оптические приборы. Положение 1053.

Предупреждение Лазерные изделия класса I (CDRH) и класса 1M (IEC). Положение 1055.
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Предупреждение ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. Этот символ означает 
опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может нанести вред 
здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, пользователь 
должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также ознакомиться со 
стандартными приемами предотвращения несчастных случаев. По номеру 
положения в конце предупреждения можно найти его перевод в документе 
с переведенными предупреждениями о соблюдении техники безопасности, 
который входит в комплект поставки данного устройства. Положение 1071.

Предупреждение Это устройство класса А, которое спроектировано в соответствии с требованиями 
ЭМС для промышленного применения. Продавец и покупатель обязаны это 
учитывать. Если устройство этого типа было продано или приобретено по 
ошибке, оно должно быть заменено устройством для жилых помещений. 
Положение 294.

Предупреждение Это изделие класса A. В жилых помещениях данный продукт может служить 
источником радиопомех; в этом случае пользователю необходимо будет принять 
соответствующие меры. Положение 340.

Предупреждение Данное оборудование соответствует нормативным требованиям и другим 
базовым положениям директивы 1999/5/EC.

Правила личной техники безопасности и защиты 
оборудования

Следующие правила помогут обеспечить вашу безопасность и защитить оборудование. Этот 
список не охватывает все возможные опасные ситуации. Поэтому следует всегда соблюдать 
осторожность.

• Перед перемещением системы всегда отключайте все кабели питания и интерфейсные кабели.

• Никогда не следует предполагать, что питание отключено от цепи; всегда проводите проверку.

• До и после установки поддерживайте чистоту вокруг корпуса и удаляйте пыль.

• Убирайте инструменты и детали с прохода, чтобы никто не споткнулся о них. 

• Не работайте в одиночку в потенциально опасных условиях.

• Не выполняйте действия, которые потенциально опасны для людей или приводят 
оборудование в небезопасное состояние.

• Не надевайте свободную одежду, которая может зацепиться за корпус.

• При работе в опасных для глаз условиях следует всегда использовать защитные очки. 
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Меры безопасности при установке и снятии модулей

При работе с маршрутизатором всегда соблюдайте следующие меры безопасности.

Переведенные предупреждения,появляющиеся в этой статье, см. в документе Информация 
о соблюдении требований законодательства и соблюдении мер безопасности, идущем в комплекте 
с устройством.

Предупреждение В портах WAN присутствуют опасные сетевые напряжения независимо от того, 
включено устройство или выключено. Во избежание поражения электрическим 
током соблюдайте осторожность, работая вблизи портов WAN. Отсоединяя 
кабели, сначала отключайте их от устройства. Положение 1026.

Предупреждение Лицевые панели и панели-заглушки выполняют 3 важные функции: они 
препятствуют влиянию опасно высокого напряжения и тока внутри корпуса, они 
сдерживают электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушить работу 
другого оборудования, а также они направляют поток охлаждающего воздуха 
через корпус. Не эксплуатируйте систему, пока не будут установлены все платы, 
панели-заглушки, задняя и передняя крышки. Положение 1029. 

Предупреждение На объединительной плате работающей системы присутствуют опасные уровни 
напряжения или электрической энергии. Примите все меры предосторожности при 
обслуживании. Положение 1034.

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

Предупреждение В открытом виде устройство может быть источником лазерного излучения класса 
1M. Не смотрите на них напрямую через оптические приборы. Положение 1053.

Предупреждение Лазерные изделия класса 1 (CDRH) и класса 1M (IEC). Положение 1055.

Предупреждение Открытый конец оптоволоконного кабеля или разъем может быть источником 
невидимого лазерного излучения. Не смотрите на них напрямую через оптические 
приборы. Наблюдая за лазерным лучом через некоторые оптические приборы 
(например, лупы, увеличители и микроскопы) с расстояния менее 100 мм, можно 
повредить глаза. Положение 1056.
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Безопасность при работе с электричеством

Предупреждение Перед выполнением работ на корпусе или рядом с источниками питания выньте из 
розетки кабель питания, использующего переменный ток, либо отключите питание 
с помощью автоматического выключателя на устройстве, работающем от 
постоянного тока. Положение 12.

Предупреждение Перед выполнением работ с оборудованием, подключенным к источнику питания, 
снимите украшения (включая кольца, шейные цепочки и часы). При соприкосновении 
с проводом под напряжением и заземлением металлические предметы нагреваются, 
что может вызвать тяжелые ожоги или приваривание металлического предмета 
к контактам. Положение 43.

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

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

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

Предупреждение Это оборудование зависит от установленной в здании защиты от коротких 
замыканий (сверхтоков). Если система рассчитана на –48/–60 В постоянного тока, 
следует использовать провод AWG № 8 и прерыватель групповой цепи на 40 А. 
Положение 1005.

Предупреждение Это оборудование зависит от установленной в здании защиты от коротких 
замыканий (сверхтоков). Если система рассчитана на переменный ток, убедитесь, 
что прерыватель групповой цепи рассчитан максимум на 20 А.

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. Положение 1015.
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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 защиты. 
Положение 1017.

Предупреждение При подключении или отключении проводов питания и/или аварийного сигнала 
при подключенном питании возможно возникновение электрической дуги. Это 
может привести к взрыву оборудования, установленного в опасной зоне. 
Убедитесь в том, что коммутатор и сигнальная цепь обесточены. Перед 
выполнением этой процедуры необходимо обеспечить защиту от случайного 
включения питания или убедиться, что зона является неопасной. Недостаточное 
затягивание невыпадающих винтов может привести к возникновению 
электрической дуги при случайном извлечении разъема. Положение 1058.

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

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

Предупреждение Для исключения поражения электрическим током не подключайте безопасное 
сверхнизкое напряжение (БСНН) к схемам с напряжением телефонной сети (TNV). 
В портах LAN (локальная сеть) имеются схемы БСНН, а в портах WAN (глобальная 
сеть) — схемы с напряжением телефонной сети. В некоторых портах LAN и WAN 
используются стандартные разъемы RJ45. Подключая кабели, будьте 
внимательны. Положение 1021.

Предупреждение В стационарную проводку должно быть встроено легкодоступное двухполюсное 
устройство защитного отключения. Положение 1022.

Предупреждение Для снижения риска возгорания используйте только AWG № 26 или более крупный 
телекоммуникационный кабель. Положение 1023.

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не отсоединяйте провод 
заземления и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного 
провода заземления. При возникновении сомнений по поводу заземления 
обратитесь в соответствующий орган по контролю электрооборудования или 
к электрику. Положение 1024.

Предупреждение Пользуйтесь только медными проводами. Положение 1025.
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Предупреждение Данное устройство может подключаться к нескольким блокам питания. Для 
отключения питания устройства необходимо отсоединить все подключения. 
Положение 1028.

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

Предупреждение Не используйте данное изделие рядом с источниками воды, например рядом 
с ванной комнатой, прачечной, кухонной раковиной или химчисткой, во влажном 
подвале или рядом с бассейном. Положение 1035

Предупреждение Не монтируйте телефонные розетки в местах повышенной влажности, за 
исключением розеток специального исполнения, рассчитанных на высокую 
влажность. Положение 1036

Предупреждение Перед тем как открыть устройство, отсоедините кабели телефонной сети, чтобы 
не попасть под напряжение этой сети. Положение 1041

Предупреждение Установку и техобслуживание данного оборудования должен выполнять персонал 
по техобслуживанию в соответствии с определением в AS/NZS 3260. 
Неправильное подключение оборудования к общей розетке сети электропитания 
может быть опасным. Необходимо отсоединить линии связи, если 1) требуется 
отсоединить силовой разъем электросети либо 2) корпус устройства открыт, либо 
в обоих случаях. Положение 1043

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. Положение 1045.

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

Предупреждение Не устанавливайте модули питания переменного и постоянного тока в один и тот 
же корпус. Положение 1050.
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Предупреждение Недостаточное затягивание невыпадающих винтов может привести 
к возникновению электрической дуги при случайном извлечении разъема. 
Положение 1058.

Предупреждение Это оборудование рассчитано на работу с заземлением. Убедитесь, что узел 
подключен к контуру заземления во время обычной эксплуатации.

Предупреждение Подключение или отключение консольного кабеля при включенном питании, 
поданном на коммутатор или любое другое устройство в сети, может привести 
к возникновению электрической дуги. Это может привести к взрыву оборудования, 
установленного в опасной зоне. Перед выполнением этой процедуры необходимо 
отключить питание или убедиться, что зона является неопасной. Для проверки 
работы переключателя перед установкой выполните на нем процедуру POST 
в неопасной зоне. Положение 1065.

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

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

При работе с электрооборудованием соблюдайте следующие правила. 

• Узнайте, где в данном помещении находится аварийный рубильник. В случае поражения 
человека электрическим током вы сможете быстро отключить подачу питания.

• Перед выполнением работ в системе выключите главный автомат цепи постоянного тока 
и отключите кабель питания клеммной колодки.

• Отключите питание, прежде чем выполнять следующие действия.

– Работа с блоками питания или рядом с ними.

– Установка или снятие корпуса маршрутизатора или модуля процессора сети.

– Выполнение большинства работ по модернизации аппаратного обеспечения.

• Никогда не устанавливайте оборудование, которое имеет видимые повреждения.

• Тщательно осмотрите рабочую зону — нет ли в ней опасностей, таких как влажные полы, 
незаземленные удлинительные силовые кабели, отсутствие средств защитного заземления.

• Никогда не следует предполагать, что питание отключено от цепи; всегда проводите проверку.

• Никогда не выполняйте какие-либо действия, которые создают потенциальную угрозу для 
людей или переводят оборудование в небезопасное состояние.

• В случае электротравмы действуйте следующим образом.

– Примите все меры предосторожности, чтобы самому не подвергнуться поражению.

– Отключите питание маршрутизатора.
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– По возможности отправьте кого-нибудь за медицинской помощью, либо оцените 
состояние пострадавшего, а затем обратитесь за помощью.

– Определите, требуется ли этому человеку искусственное дыхание или непрямой массаж 
сердца; затем выполните соответствующие действия. 

Помимо этого, при работе с отключенным от электрического питания оборудованием, но 
подключенным к телефонной линии или сетевым кабелям, соблюдайте следующие правила.

• Никогда не подключайте телефонные линии во время грозы.

• Не устанавливайте телефонные розетки в местах с повышенной влажностью, за исключением 
розеток со специальным исполнением, рассчитанных на высокую влажность.

• Не прикасайтесь к неизолированным телефонным проводам или контактам, если телефонная 
линия не отключена от сетевого интерфейса.

• При установке или модификации телефонных линий примите все меры предосторожности.

Требования к блоку питания

Проверьте питание на месте установки и убедитесь в том, что система снабжается «чистым» 
электропитанием (без перепадов напряжения и помех). При необходимости установите источник 
стабилизированного питания.

Предотвращение повреждений от ЭСР

Предупреждение Оборудование должно быть заземлено. В условиях штатной эксплуатации 
подключайте головную станцию к заземлению проводом с сечением 6 AWG 
в желто-зеленой изоляции. Положение 383.

Электростатический разряд (ЭСР) может повредить оборудование и электрические цепи. Это 
может произойти при неправильном обращении с электронными печатными платами и привести 
к полному отказу или периодическим неполадкам. При удалении и замене модулей всегда 
следуйте указаниям по предотвращению ЭСР.

• Убедитесь в наличии электрического подключения корпуса маршрутизатора к заземлению. 

• Надевайте заземляющий браслет и следите, чтобы он плотно прилегал к коже. Для 
безопасного перенаправления нежелательных напряжений ЭСР на землю подключайте зажим 
к неокрашенной поверхности рамы корпуса. Для защиты от повреждений, вызванных ЭСР, 
заземляющий браслет и кабель должны эффективно работать. 

• Если заземляющий браслет отсутствует, для заземления коснитесь металлической части 
корпуса. 

• Во время установки компонента используйте любые имеющиеся рычажки выталкивателей 
или невыпадающие установочные винты для правильного размещения разъемов шины на 
объединительной плате или объединительной панели. Эти приспособления позволяют 
избежать случайного извлечения, выполнить правильное заземление системы и помогают 
правильно расположить разъемы шин.

• При удалении компонентов используйте доступные рычажки выталкивателей или 
невыпадающие установочные винты (при наличии) для отсоединения шинных разъемов от 
объединительной платы или объединительной панели.
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• Берите компоненты только за рукоятки или за края, не касайтесь печатных плат и разъемов.

• Снятые компоненты кладите платами вверх на антистатическую поверхность или в контейнер 
с антистатической экранной защитой. Если планируется возврат компонента 
заводу-изготовителю, немедленно положите его в антистатический контейнер.

• Избегайте контакта печатных плат с одеждой. Браслет защищает только от 
электростатических разрядов, возникающих на теле. Разряды, возникающие на одежде, все 
еще могут быть опасны.

• Никогда не пытайтесь вынуть печатную плату из металлического держателя.

Примечание Для обеспечения безопасности оборудования периодически проверяйте сопротивление 
заземляющего браслета. Оно должно составлять от 1 до 10 МОм.

Планирование места установки
В следующих разделах описано планирование установки маршрутизатора Cisco ASR 907.

• Общие правила безопасности, стр. 2-10

• Порядок подготовки места установки, стр. 2-11

• Указания по выбору места установки, стр. 2-11

• Указания по воздухообмену, стр. 2-12

• Нагрузка на пол, стр. 2-14

• Указания по питанию на объекте, стр. 2-14

• Рекомендации по прокладке кабелей на объекте, стр. 2-16

• Рекомендации по монтажу в стойку, стр. 2-18

• Контрольный список установки, стр. 2-21

• Создание журнала места установки, стр. 2-22

Общие правила безопасности

При использовании и проведении работ с системой маршрутизатора Cisco ASR 907 соблюдайте 
следующие общие правила безопасности.

• Храните компоненты системы вдали от радиаторов и источников тепла и не загораживайте 
вентиляционные отверстия.

• Не проливайте воду или другие жидкости на компоненты системы и никогда не используйте 
изделие во влажной среде. 

• Не всовывайте никакие сторонние объекты в отверстия компонентов вашей системы. Это 
может привести к пожару или удару током в результате 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. Убедитесь, что на кабелях компонентов 
системы и кабеле питания не стоят посторонние предметы.
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• Не вносите никаких изменений в кабели и разъемы питания. Проконсультируйтесь 
с сертифицированным электриком или электроэнергетической компанией относительно 
возможности внесения каких-либо модификаций на месте. Всегда соблюдайте местные 
и государственные нормы и правила касательно электропроводки.

• Если необходимо отключить систему, то подождите не менее 30 секунд до его повторного 
включения, чтобы избежать повреждения компонентов системы.

Порядок подготовки места установки

Используйте следующий контрольный список для выполнения и учета всех задач планирования 
площадки, описанных в этой главе.

• Площадка соответствует требованиям по защите окружающей среды.

• Система кондиционирования воздуха на площадке должна рассеивать тепло, выделяемое 
маршрутизатором Cisco ASR 907.

• Участок пола под маршрутизатором Cisco ASR 907 способен выдержать вес системы.

• Обеспечение площадки электрической энергией соответствует требованиям.

• Обслуживание электрических цепей маршрутизатора Cisco ASR 907 отвечает требованиям.

• При прокладке проводок консольного порта и других кабелей учтены требования стандарта 
TIA/EIA-232F.

• Длина кабелей Ethernet маршрутизатора Cisco ASR 907 не превышает заданных пределов.

• Стойка, в которую планируется установить маршрутизатор Cisco ASR 907, соответствует 
оговоренным требованиям.

• При выборе местоположения стойки особое внимание было уделено безопасности, простоте 
технического обслуживания и надлежащей циркуляции воздуха.

Указания по выбору места установки

Маршрутизатор Cisco ASR 907 требует особых рабочих условий окружающей среды. 
Температура, относительная влажность, высота над уровнем моря и вибрация могут повлиять 
на производительность и надежность маршрутизатора. В следующих разделах приведены 
подробные сведения, которые помогут создать правильную эксплуатационную среду.

Маршрутизатор Cisco ASR 907 сконструирован в соответствии с отраслевыми стандартами 
электромагнитной совместимости, а также стандартами защиты окружающей среды согласно 
документу Соответствие нормативным требованиям и техника безопасности для 
маршрутизатора Cisco ASR 907.

Требования к климатическим условиям

Маршрутизатор Cisco ASR 907 удовлетворяет требованиям стандарта Telcordia GR-3108-CORE 
для оборудования класса 1 или GR-63-Core для оборудования, устанавливаемого в помещениях.

Мониторинг окружающей среды маршрутизатора Cisco ASR 907 защищает систему и компоненты от 
повреждений из-за повышенного напряжения или перегрева. Чтобы обеспечить нормальную 
эксплуатацию и избежать дополнительного технического обслуживания, составьте план и подготовьте 
конфигурацию узла перед установкой. После установки убедитесь, что площадка соответствует 
характеристикам согласно разделу «Технические характеристики системы» на стр. 3.
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При установке вне помещений (шкаф или будка узла сотовой связи и т. п.), необходимо защитить 
Маршрутизатор Cisco ASR 907 от атмосферных загрязняющих веществ, пыли, влаги, насекомых, 
вредителей, корродирующего газа, грязного воздуха и других реактивных элементов, 
присутствующих в воздухе на улице. Чтобы обеспечить такой уровень защиты, рекомендуется 
устанавливать устройство в полностью герметичном корпусе или шкафу. Примером таких 
шкафов могут быть шкафы IP65 с теплообменником, соответствующим Telecordia GR487. 
Необходимо поддерживать температуру в диапазоне от –40 до 65 °C.

Физические характеристики

Ознакомьтесь с физическими характеристиками Маршрутизатор Cisco ASR 907, чтобы 
установить систему в правильном месте. Подробнее см. в разделе «Технические характеристики 
системы» на стр. 3.

Указания по сборке

В маршрутизатор Cisco ASR 907 необходимо сначала установить держатели интерфейсного 
модуля, а затем установить RSP3. Затем следует установить интерфейсные модули, начиная 
с нижнего разъема вверх в следующем порядке: разъем 0, разъем 1 и т. д.

Указания по воздухообмену

Холодный воздух циркулирует через маршрутизатор Cisco ASR 907, направляемый кассетой 
вентиляторов в правой части маршрутизатора. Воздушный поток направлен горизонтально справа 
налево, как показано на «Маршрутизатор Cisco ASR 907 Поток воздуха в корпусе».
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Рис. 2-1 Маршрутизатор Cisco ASR 907 Поток воздуха в корпусе

Вентиляторные отсеки поддерживает допустимую температуру эксплуатации для внутренних 
компонентов, втягивая холодный воздух через вентиляционные отверстия и прогоняя его через 
корпус. 

Следующие указания помогут спланировать конфигурацию оборудования в стойке.

• Для обеспечения адекватной вентиляции в стойке для оборудования рекомендуется, чтобы 
с обеих сторон от стойки всегда поддерживалось свободное пространство не менее 80 мм.

• Блокировка или ограничение воздушного потока в стойке с установленными 
маршрутизаторами или слишком теплый окружающий воздух, поступающий в стойку, могут 
привести к перегреву стойки с маршрутизаторами.

• На площадке должны быть приняты все возможные меры для защиты от пыли. Пыль может 
закупорить вентиляторы маршрутизатора, снижая поток охлаждающего воздуха через стойку 
и маршрутизаторы в ней, тем самым увеличивая риск перегрева оборудования.

• Закрытые стойки должны оснащаться соответствующей вентиляцией. Не перегружайте 
стойку, так как каждый маршрутизатор вырабатывает тепло. Закрытая стойка должна иметь 
панели с прорезями и вентилятор для обеспечения охлаждающего воздушного потока. 
Нагретый воздух, генерируемый оборудованием в нижней части стойки, может забираться 
в вентиляционные отверстия устройств, расположенных выше.

• При монтаже корпуса в открытой стойке убедитесь, что рама стойки не блокирует 
нормальную работу впускных портов и вытяжных вентиляторов.
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• Если установленное в стойку оборудование работает со сбоями, особенно оборудование 
в закрытой стойке, попробуйте по возможности запустить это оборудование отдельно. Для 
максимально эффективной подачи охлаждающего воздуха и чистого стабильного питания на 
маршрутизатор выключите все прочее оборудование в стойке (и на смежных стойках).

• Избегайте установки маршрутизатора Cisco ASR 907 в местах, в которых в вентиляционные 
отверстия корпуса может попасть воздух, выходящий из соседнего оборудования. 
Учитывайте путь прохождения воздуха через маршрутизатор; поток воздуха направлен между 
боковыми сторонами, при этом воздух втягивается через вентиляционные отверстия 
в передней правой части корпуса.

Рекомендации по организации потоков воздуха для монтажа в закрытую стойку

Чтобы установить маршрутизатор Cisco ASR 907 в четырехопорный закрытый шкаф, нужно снять 
передние и задние дверцы шкафа либо перфорировать их так, чтобы доля открытой площади 
составляла не менее 65% (70% для 800-мм стоек ETSI).

При монтаже корпуса в четырехопорном закрытом шкафу убедитесь в наличии минимального 
зазора 15,24 см (6 дюймов) с каждой стороны корпуса. 

Нагрузка на пол

Убедитесь, что участок пола под стойкой, в которой установлены маршрутизатор Cisco ASR 907, 
выдерживает суммарный вес стойки и всего установленнего оборудования.

Для оценки веса маршрутизатора Cisco ASR 907 в полной конфигурации см. раздел «Технические 
характеристики системы» на стр. 1-3.

Для получения дополнительной информации о требованиях к нагрузке на пол, см. Стандарт 
GR-63-CORE, Требованиями к системам построения сетевого оборудования (NEBS): физическая 
защита.

Указания по питанию на объекте

Маршрутизатор Cisco ASR 907 имеет особые требования к электрическому питанию 
и к электрической проводке. Соблюдение этих требований обеспечивает надежную работу 
системы. При планировании площадки для маршрутизатора Cisco ASR 907 соблюдайте 
следующие меры предосторожности и указания.

• Резервирование по питанию является дополнительным (идентичным основному) блоком 
питания, обеспечивающим бесперебойное снабжение корпуса электроэнергией в случае 
выхода из строя основного источника питания или сбоя в подаче напряжения на одной из 
линий. 

• В системах с поддержкой резервирования по питанию подсоедините каждый из двух блоков 
питания к отдельному источнику входного питания. Если этого не сделать, ваша система 
может быть подвержена полному отказу в системе электропитания по причине неисправности 
во внешней проводке или прерывателе цепи. 

• Для предотвращения отключения входного питания убедитесь, что максимальная нагрузка 
на каждом канале блока питания находится в диапазоне, допустимом для проводки 
и выключателей. 
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• Проверьте питание на объекте 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. 

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 907 должна осуществляться в соответствии с применяемыми 
нормами и только с использованием медных проводников. Крепления заземления должны быть 
изготовлены из совместимых материалов и должны исключать ослабление, повреждение 
и электрохимическую коррозию креплений и присоединяемых деталей. Заземление корпуса 
необходимо подключить к системе заземления центрального офиса или другой системе внутреннего 
заземления с помощью медного провода калибра 6 по AWG.

Максимальные значения потребляемой мощности основного блока Маршрутизатор 
Cisco ASR 907 и его дополнительных аппаратных компонентов перечислены в следующей 
таблице. Максимальные значения потребляемой мощности не зависят от того, используются ли 
в корпусе маршрутизатора один или два блока питания и работают ли они от постоянного или 
переменного тока.

Аппаратные компоненты

Максимальное 
значение потребляемой 
мощности

Корпус маршрутизатора с 2 блоками питания, 1 кассетой 
вентиляторов и 1 RSP3C-400W

(приблизительно 500 Вт)

A900-RSP3-400 (активный) 230 Вт

A900-RSP3-400 (в режиме ожидания) 219 Вт

A900-IMA8T (интерфейсный модуль с 8 портами 1 GE RJ45) 17,5 Вт

A900-IMA8S (интерфейсный модуль с 8 портами 1 GE SFP) 17,5 Вт

A900-IMA8D (интерфейсный модуль с 8 портами T1/E1) 14,5 Вт

A900-IMA16D (интерфейсный модуль с 16 портами T1/E1) 14,5 Вт

A900-IMA32D (интерфейсный модуль с 32 портами T1/E1) 18 Вт

A900-IMA4OS (интерфейсный модуль с 4 портами OC3) 26 Вт

A900-IMA8S1Z (интерфейсный модуль SFP с 8 портами 1GE + 
1 порт 10 GE)

29 Вт

A900-IMA8T1Z (интерфейсный модуль с 8 медными портами 
1GE RJ45 + 1 порт 10 GE)

27 Вт

A900-IMA8Z (интерфейсный модуль с 8 портами 10 GE SFP) 57 Вт
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Требования к электрической цепи

Для каждого маршрутизатора Cisco ASR 907 требуется выделенная электрическая цепь. Если вы 
оборудуете маршрутизатор двумя каналами питания, убедитесь, что для каждого блока питания 
предусмотрена отдельная цепь, во избежание сбоя функции резервирования питания.

Маршрутизатор Cisco ASR 907могут получать питание от источников постоянного и 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.

Дополнительную информацию о блоках питания Маршрутизатор Cisco ASR 907 см. в разделе 
раздел «Функции блока питания» на стр. 1-6.

Рекомендации по прокладке кабелей на объекте

В данном разделе содержатся указания по прокладке проводов и кабелей на месте установки. При 
подготовке объекта к подключению сетевых компонентов к маршрутизатору Cisco ASR 907 
необходимо учитывать тип кабелей, требуемых для отдельных компонентов, и накладываемые 
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 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 замечания о кабельной сети.

• Интерфейсный модуль T1/E1 для Маршрутизатор Cisco ASR 907 использует разъем высокой 
плотности, для которого необходим интерфейсный кабель T1/E1 и предоставляемая 
заказчиком панель исправления. Подробнее см. в разделе «Подключение кабелей T1/E1» на 
стр. 3-54.

• Для подключения к разъему сигнальной системы DB-25 на вентиляторном отсеке должны 
использоваться защищенные кабели в соответствии с требованиям Стандартов 
FCC/EN55022/CISPR22 к выбросам на системах класса А. Сведения о порте сигнализации 
кассеты вентиляторов см. в разделе «Подключение порта сигнализации кассеты 
вентиляторов» на стр. 3-60.

Перед установкой маршрутизатора Cisco ASR 907 подготовьте все дополнительное внешнее 
оборудование и кабели. Для получения информации о заказе обратитесь к представителю службы 
поддержки заказчиков Cisco.

A900-IMA2Z (интерфейсный модуль с 2 портами 10 GE) 24 Вт

A900-IMA2F (интерфейсный модуль с 2 портами 40 GE SFP) 53 Вт

A900-IMA1C (интерфейсный модуль с 1 портом 100 GE SFP) 62 Вт

Аппаратные компоненты

Максимальное 
значение потребляемой 
мощности
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Протяженность сети и расстояние между соединениями сетевого интерфейса частично зависят 
от следующих факторов:

• Тип сигнала.

• Скорость передачи сигнала. 

• Среда передачи.

Ограничения по расстоянию и скорости, указанные в следующих разделах, — это максимальные 
скорость и расстояния, рекомендованные IEEE для передачи сигналов. Используйте эту 
информацию для справки при планировании сетевых соединений перед установкой 
маршрутизатора Cisco ASR 907.

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 выведет из строя 
электронные устройства. Если в прошлом уже возникали подобные проблемы, то необходимо 
проконсультироваться с экспертами по вопросам борьбы со скачками напряжения 
и экранирования кабелей.

Асинхронное подключение терминала

RSP предоставляет консольный порт для подключения терминала или компьютера для доступа 
к локальной консоли. Порт имеет стандартный разъем RJ45 и поддерживает асинхронные данные 
RS-232 при рекомендованном расстоянии, указанном в стандарте IEEE RS-232.

Замечания о помехах

Если провода пролегают на большом расстоянии, то есть риск того, что в проводах будут 
возникать помехи в виде непериодических сигналов. Сильные сигналы помех могут привести 
к ошибкам в данных или повреждению оборудования.

В следующих разделах приведены возможные источники помех и способы минимизации 
их влияния на систему маршрутизатора Cisco ASR 907.

Электромагнитные помехи

Все оборудование, питаемое переменным током, способно распространять электроэнергию, 
что может привести к электромагнитным помехам 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 
в маршрутизаторе Cisco ASR 907 и создают опасность поражения электрическим током, 
поскольку могут наводить электрический ток в проводке и установленном оборудовании. 
Эти проблемы возникают редко, но могут привести к катастрофическим последствиям.

Для решения этих проблем необходимы специальные знания и оборудование, которые потребуют 
дополнительных расходов и затрат времени. Однако можно обеспечить правильное заземление 
и защиту сетевой среды, обращая особое внимание на необходимость подавления скачков 
напряжения.

Сведения о соответствии существующим стандартам маршрутизатора Cisco ASR 907 
относительно электромагнитных помех см. в документе Соответствие нормативам и техника 
безопасности для маршрутизатора Cisco ASR 907.
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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, принимая 
радиочастотные помехи (RFI) и создавая больше электромагнитных помех.

При использовании кабеля с витыми парами в проводке завода с хорошим расположением 
заземляющих проводов существует весьма малая вероятность излучения радиопомех проводкой 
завода. 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 ASR 907, 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 маршрутизатора Cisco ASR 907.

Рекомендации по монтажу в стойку

В следующих разделах описаны правила монтажа маршрутизатора Cisco ASR 907 в стойку.

• Техника безопасности при монтаже в стойку, стр. 2-18

• Рекомендации по выбору стойки, стр. 2-19

• Указания, касающиеся стойки для оборудования, стр. 2-19

Техника безопасности при монтаже в стойку

Для обеспечения безопасности соблюдайте следующие указания при монтаже в стойку.

• Не передвигайте крупные стойки самостоятельно. Для перемещения стойки такой высоты 
и ширины требуются как минимум два человека.

• Перед выдвижением компонента из стойки убедитесь, что стойка стоит ровно и устойчиво.

• Обеспечьте надлежащую вентиляцию компонентов в стойке.

• Не наступайте и не становитесь на любые компоненты или устройства при обслуживании 
других систем в стойке.

• При монтаже маршрутизатора Cisco ASR 907 в частично занятую стойку заполняйте стойку 
снизу вверх, расположив самые тяжелые компоненты внизу стойки.

• Если стойка оснащена стабилизирующими устройствами, установите их перед началом 
монтажа или обслуживания модуля в стойке.
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Рекомендации по выбору стойки

Маршрутизатор Cisco ASR 907 можно устанавливать в большинство двухпозиционных 
и четырехпозиционных 19-дюймовых стоек, соответствующих стандарту ассоциации 
электронной промышленности (EIA) касательно стоек для оборудования (EIA-310-D, 19 дюймов). 
Стойка должна иметь не менее двух опор с монтажными планками для установки корпусов. 

Внимание! При установке корпуса в любой стойке убедитесь, что температура воздуха на впуске не 
превышает 65 °C.

Межосевые расстояния монтажных отверстий на двух монтажных опорах должны равняться 
46,50 ± 0,15 см (18,31 ± 0,06 дюйма). Оснастка для монтажа в стойку, поставляемая в комплекте 
с корпусом, подходит для большинства 19-дюймовых стоек.

Установку маршрутизатора Cisco ASR 907 рекомендуется осуществлять в стойки со следующими 
характеристиками.

• Стойка шириной 19 дюймов (48,3 см), соответствующая стандарту NEBS (система 
построения сетевого оборудования).

• Схема расположения отверстий на монтажных планках согласно стандартам EIA или 
Европейского института стандартизации электросвязи (ETSI). Необходимый крепеж 
поставляется в комплекте с маршрутизатором Cisco ASR 907. Если стойка, в которую 
планируется установить систему, имеет крепежные отверстия с метрической резьбой, 
необходимо найти крепежи с метрической резьбой самостоятельно.

• Верхняя и нижняя стенки корпуса имеют отверстия для предотвращения перегрева.

• Регулируемые ножки обеспечивают устойчивое положение.

Примечание Не рекомендуется устанавливать маршрутизатор Cisco ASR 907 в закрытых стойках, поскольку 
для него требуется свободный поток охлаждающего воздуха в целях поддержания приемлемых 
температур эксплуатации внутренних компонентов. Установка маршрутизатора в любую 
закрытую стойку, даже со снятыми боковыми стенками, может нарушить циркуляцию воздуха, 
привести к накоплению горячего воздуха рядом с корпусом и перегреву внутренних компонентов 
маршрутизатора. Если вы используете стойку закрытого типа, убедитесь, что для обеспечения 
необходимого уровня вентиляции отверстия охлаждения открыты со всех сторон стойки.

Указания, касающиеся стойки для оборудования

Размещение стойки может отражаться на безопасности персонала, на техническом обслуживании 
системы и на возможности работы системы в пределах допустимых параметров окружающей 
среды, описанных в разделе «Технические характеристики системы» на стр. 3. Выберите 
правильное местоположение для маршрутизатора Cisco ASR 907, пользуясь приведенными 
указаниями.

Размещение из соображений безопасности

Если маршрутизатор Cisco ASR 907 является самым тяжелым или единственным устройством 
в стойке, его следует устанавливать в нижней части стойки, чтобы центр тяжести находился как 
можно ниже.
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Более подробные сведения о выборе подходящего расположения электронного оборудования см. 
в документе GR-63-CORE, Требования системы построения сетевого оборудования (NEBS): 
физическая защита.

Размещение из соображений простоты технического обслуживания

Спереди и сзади стойки следует оставить не менее 1 м свободного пространства. Это 
пространство гарантирует возможность извлечения компонентов маршрутизатора Cisco ASR 907 
и осуществления процедур обслуживания и модернизации.

Избегайте установки маршрутизатора Cisco ASR 907 в перегруженную стойку, учитывайте то, как 
прокладка кабелей от других устройств к одной стойке может повлиять на доступ к модулям 
маршрутизатора.

Боковые стенки корпуса не должны быть заставлены, это необходимо для нормальной циркуляции 
воздуха, которая необходима для обеспечения отсутствия перегрева в корпусе.

Оставьте свободное пространство для нормального обслуживания системы.

• В верхней части корпуса — не менее 3 дюймов (7,6 см).

• Стороны корпуса — от 3 до 4 футов (от 91,44 см до 121,92 см)

Чтобы избежать проблем во время установки и эксплуатации устройства, следуйте данным общим 
рекомендациям во время планирования размещения оборудования и соединений.

• Регулярно используйте команду show environment all, чтобы проверить внутреннее 
состояние системы. Монитор окружающей среды постоянно проверяет внутреннюю среду 
корпуса, предоставляет предупреждения о высокой температуре и создает отчеты 
о потенциально опасных явлениях. При появлении предупреждений немедленно примите 
меры для определения причины и исправления проблемы.

• Не оставляйте маршрутизатор Cisco ASR 907 на полу и в местах скопления пыли.

• Соблюдайте процедуры защиты от ЭСР, чтобы избежать повреждения оборудования. 
Повреждение от ЭСР может вызвать мгновенный или перемежающийся сбой в работе 
оборудования.

Размещение из соображений надлежащего вентилирования

В месте расположения маршрутизатора Cisco ASR 907 создайте соответствующий воздушный 
поток для поддержания рабочего состояния системы в заданных условиях окружающей среды, 
температуру воздуха поддерживайте на достаточном уровне для рассеивания тепла, выделяемого 
системой. Подробнее см. в разделе «Указания по воздухообмену» на стр. 2-12.
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Контрольный список установки

Для помощи в установке и регистрации выполняемых действий используйте контрольный список 
установки маршрутизатора Cisco ASR 907, приведенный в Таблица 2-1. Используйте его для 
регистрации выполнения и проверки каждой процедуры. После заполнения контрольного списка 
разместите его в своем журнале места установки вместе с другими записями касательно нового 
маршрутизатора Cisco.

Таблица 2-1 Маршрутизатор Cisco ASR 907Контрольный список установки

Задача Проверено Дата

Дата получения корпуса

Извлечение корпуса и принадлежностей из упаковки

Проверка типов и номеров интерфейсов

Изучение указаний и правил техники безопасности

Контрольный список установки скопирован.

Создание журнала места установки и внесение общей информации 

Напряжения питания на месте установки проверены.

Проверка требований к окружающей среде

Собраны все необходимые пароли, IP-адреса, имена устройств и т. д.

Необходимые инструменты имеются.

Подготовлено сетевое оборудование

Установлены кабельные крепежи (не обязательно, но рекомендуется)

Силовые кабели переменного тока подключены к источникам питания переменного тока 
и к маршрутизатору

Силовые кабели постоянного тока подключены к источникам питания постоянного тока 
и к маршрутизатору

Сетевые интерфейсные кабели и кабели устройства подключены

Питание системы включено

Загрузка системы завершена (загорелся индикатор состояния)

Работают адаптеры совместных портов

После появления логотипа системы отображается правильная конфигурация 
программного обеспечения
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Создание журнала места установки

В журнале места установки ведется запись всех действий, связанных с установкой 
и обслуживанием маршрутизатора. Храните его в доступном месте рядом с корпусом, чтобы им 
могли воспользоваться все, кто выполняет те или иные задачи.

Создайте журнал места установки перед началом установки. (Более подробные сведения 
о журнале места установки, а также пример такого журнала, который можно использовать как 
шаблон, см. в Приложение A, «Журнал места установки и производители оборудования».)

Приемка маршрутизатора Cisco ASR 907
Каждый корпус маршрутизатора Cisco ASR 907 поставляется в коробке. См. Рис. 2-2.

Рис. 2-2 Маршрутизатор Cisco ASR 907 в транспортной упаковке
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Указания по поднятию корпуса

Корпус не предназначен для частого перемещения. Перед установкой системы убедитесь, что все 
готово для установки, чтобы избежать необходимости перемещения корпуса впоследствии для 
подключения блоков питания и сетевых соединений.

При подъеме корпуса выполняйте следующие инструкции.

• Надежно стойте на полу, распределите вес корпуса на обе ноги.

• Плавно поднимайте устройство, не делайте резких движений и не поворачивайте туловище 
при подъеме груза.

• Держите спину прямо, поднимайте груз ногами, а не спиной. Если необходимо согнуться для 
поднятия устройства, согните колени, а не поясницу, чтобы снизить напряжение мышц спины.

• Не извлекайте установленные компоненты из корпуса.

• Всегда отключайте внешние кабели перед поднятием и перемещением корпуса.

Предупреждение Во избежание травм или повреждения корпуса ни в коем случае не поднимайте 
и не наклоняйте корпус за ручки модулей (таких как блоки питания, вентиляторы 
и платы); ручки этих компонентов не рассчитаны на вес устройства. Поднимать 
устройство можно только за ручки, встроенные в корпус, или подхватывая корпус 
под нижний край. Положение 163.

Инструменты и оборудование

Для установки и обновления маршрутизатора и его компонентов потребуются следующие 
инструменты и оборудование.

• Заземляющие кабель и браслет.

• Aнтистатический коврик или антистатическая пена.

• Крестовые отвертки номер 1 и 2.

• Плоские отвертки: малая на 3/16 дюйма (0,476 см) и средняя на 1/4 дюйма (0,625 см):

– Установка или снятие модулей

– Как снять крышку при необходимости обновить память или другие компоненты.

• Винты с круглой головкой 12-24 для закрепления маршрутизатора в стойке.

• Кабели для подключения к портам внешней и локальной сети (в зависимости от 
конфигурации).

1 Палета 6 Гофрированная проставка

2 Настил поддона 7 Коробка

3 Нижние пенопластовые направляющие 8 Защита краев

4 Верхние пенопластовые направляющие 9 Ленточный

5 Лоток —
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Примечание Дополнительные сведения о технических характеристиках кабеля см. в Глава 5, 
«Поиск и устранение неполадок».

• Концентратор или коммутатор Ethernet или ПК с сетевой интерфейсной платой для 
подключения к портам Ethernet.

• Консольный терминал (терминал ASCII или ПК, на котором работает программное 
обеспечение терминала), настроенный на скорость 9600 бод, 8 битов данных, без паритета 
и 2 стоповых бита.

• Консольный кабель для подключения к консольному порту.

• (Не обязательно) модем для подключения к вспомогательному порту для удаленного 
административного доступа.

• Вспомогательный кабель для подключения к вспомогательному порту (можно заказать этот 
кабель или использовать свой).

• Динамометрическая крестообразная отвертка с храповым механизмом, с крутящим моментом 
до 3,4 Н·м (30 фунт силы-дюймов).

• Обжимной инструмент, указанный изготовителем наконечника заземляющего проводника.

• Медный провод калибра 8 по AWG для кабеля питания.

• Инструменты для зачистки провода 6-AWG и 8-AWG.

• Рулетка и уровень.

Предупреждение Установку и замену данного оборудования может выполнять только специально 
обученный и квалифицированный персонал. Положение 49.

Распаковка и проверка содержимого поставки

При получении корпуса выполните следующие действия, опираясь на контрольный список 
комплекта поставки.

Шаг 1 Проверьте коробку на предмет повреждений во время доставки. При наличии видимых 
физических повреждений обратитесь к представителю отдела обслуживания Cisco.

Шаг 2 Извлеките маршрутизатор Cisco ASR 907 из упаковки.

Шаг 3 Выполните визуальный осмотр корпуса.

Шаг 4 При помощи Таблица 2-2 проверьте содержимое транспортной тары маршрутизатора 
Cisco ASR 907. Не выбрасывайте транспортную тару. Тара может пригодиться при перемещении 
или пересылке маршрутизатора Cisco ASR 907 в будущем.
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Примечание Практически вся документация Cisco доступна через Интернет. Документация, поставляемая 
с маршрутизатором Cisco ASR 907, включает документы Соблюдение нормативов и информация 
по технике безопасности для маршрутизатора служб агрегации Cisco ASR 900 и План развития 
документации маршрутизатора служб агрегации Cisco ASR 900, содержащие информацию 
о различных документах, доступных в интернете, и ссылки на них.

Таблица 2-2 Содержимое транспортной упаковки маршрутизатора Cisco ASR 907

Компонент Описание

Корпус Корпус маршрутизатора Cisco ASR 907

Кассета вентиляторов

Блоки питания

RSP

Интерфейсные модули

Комплект дополнительных 
принадлежностей

Кронштейны для монтажа корпуса в стойке (EIA, 19 дюймов)

Три набора винтов:

• Винты кронштейна для установки спереди и сзади стойки (два комплекта)

• Винты кронштейна для направления кабеля

Шесть кабельных крепежей (по одному на кронштейн)

Один наконечник заземляющего проводника и два винта 10-32

1 перекрестный кабель RJ45/RJ45 

1 адаптер RJ45/DB-9 (гнездовой разъем)

Электростатическая защита, 
заземляющий браслет 
(одноразовый)

Один одноразовый заземляющий браслет (дополнительный)

Документация Соблюдение установленных норм и техника безопасности для Маршрутизатор 
Cisco ASR 907

Дополнительное оборудование Проверьте контейнер на наличие следующего дополнительного оборудования.

• Кабель питания (при заказе источника питания переменного тока). 
Для устройств с источником питания постоянного тока шнуры не 
предоставляются.

• Кабельный разъем T1/E1 (требуется только для интерфейсных модулей 
T1/E1)
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Г Л А В А 3

Установка маршрутизатора 
Cisco ASR 907

В этой главе описывается установка маршрутизатора Cisco ASR 907 и рассматриваются 
следующие темы:

• Необходимые условия, стр. 3-1

• Установка маршрутизатора в стойку, стр. 3-2

• Установка заземления корпуса, стр. 3-9

• Установка кассеты вентиляторов, стр. 3-12

• Установка RSP, стр. 3-18

• Установка несущей пластины интерфейсного модуля, стр. 3-21

• Установка интерфейсного модуля, стр. 3-22

• Установка блока питания, стр. 3-25

• Подключение маршрутизатора Cisco ASR 907 к сети, стр. 3-40

Необходимые условия
Перед установкой маршрутизатора Cisco ASR 907 необходимо выполнить следующие 
подготовительные действия:

• подготовка рабочей площадки (планирование рабочего места) и изучение схем установки 
и технологий (MOP);

• распаковка и осмотр маршрутизатора Cisco ASR 907;

• подготовка инструментов и устройств тестирования, необходимых для правильной установки 
маршрутизатора Cisco ASR 907.

Дополнительные инструкции по подготовке к установке маршрутизатора Cisco ASR 907 см. 
в Глава 2, «Подготовка к установке»
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Установка маршрутизатора в стойку
В следующих разделах описан порядок установки маршрутизатора Cisco ASR 907 в стойку:

• Установка кронштейнов корпуса, стр. 3-2

• Установка корпуса маршрутизатора в стойку, стр. 3-3

• Закрепление кабельных крепежей, стр. 3-7

Установка кронштейнов корпуса 

Корпус поставляется с монтажными кронштейнами, которые могут устанавливаться как на 
передней, так и на задней части корпуса. Чтобы установить кронштейны на передней части 
корпуса, выполните следующие действия: 

Шаг 1 Достаньте кронштейны для крепления в стойке из комплекта вспомогательных принадлежностей 
и положите их рядом с корпусом маршрутизатора.

Рис. 3-1 иллюстрирует закрепление кронштейнов на маршрутизатор Cisco ASR 907 для 
19-дюймовой стойки EIA.

Рис. 3-1 Крепление кронштейнов для 19-дюймовой стойки EIA.

Рис. 3-2 иллюстрирует закрепление кронштейнов на маршрутизатор Cisco ASR 907 для 
300-миллиметрового шкафа ETSI.
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Рис. 3-2 Закрепление кронштейнов для 300-миллиметрового шкафа ETSI

Шаг 2 Расположите один кронштейн у боковой стенки корпуса и совместите крепежные отверстия.

Шаг 3 Закрепите кронштейн на корпусе винтами, снятыми при выполнении шага 1. Рекомендуемый 
максимальный момент силы — 3,16 Н·м (28 фунт силы-дюймов).

Примечание Кассету вентиляторов A907-FAN-E с фильтром (A907-FAN-F) нельзя прикрепить с помощью 
монтажных винтов, предназначенных для кассет вентиляторов. Это не представляет проблемы 
при использовании панели-заглушки (A907-FAN-F-B) вместо кассеты вентиляторов с фильтром. 
Рекомендуется использовать короткие винты, поставляемые в следующих комплектах для 
монтажа в стойку, чтобы воздушный фильтр не мешал при монтаже в стойку и при замене кассеты 
вентиляторов с фильтром (A907-FAN-E): 

• Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку (A907-RCKMT-19IN) 

• Комплект для монтажа в стойку ETSI (A907-RCKMT-ETSI)

Шаг 4 Повторите шаги 2 и 3 на другом кронштейне.

Установка корпуса маршрутизатора в стойку 

Работы, описанные в данном разделе, относятся как к горизонтальной, так и к вертикальной 
установке маршрутизатора в стойку.

Для установки корпуса маршрутизатора в стойку оборудования выполните следующие действия.

Шаг 1 Расположите корпус в стойке следующим образом.

• Если передняя панель корпуса находится с передней стороны стойки, вставьте заднюю панель 
корпуса между монтажными опорами.
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• Если задняя панель корпуса находится с передней стороны стойки, вставьте переднюю панель 
корпуса между монтажными опорами.

Шаг 2 Совместите монтажные отверстия в кронштейне (и дополнительной кабельной направляющей) 
с монтажными отверстиями в стойке.

Внимание! Не используйте интерфейсный модуль и ручки извлечения блока питания для поднятия корпуса; 
это может деформировать или повредить их.

Рис. 3-3 Установка корпуса в 19-дюймовую стойку EIA
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Рис. 3-4 Установка корпуса с поддержкой японского стандарта стоек JIS

36
47

75
3-5
Руководство по установке оборудования: маршрутизатор Cisco ASR 907

 



 

Глава 3      Установка маршрутизатора Cisco ASR 907
Установка маршрутизатора в стойку
Рис. 3-5 Установка корпуса в 300-мм шкаф ETSI

Шаг 3 Установите 8 или 12 (по 4 или 6 на каждую сторону) винтов 12-24 x 3/4 дюйма или 10-32 x 3/4 
дюйма в отверстия на кронштейне и в резьбовые отверстия в опорах стойки.

Шаг 4 С помощью рулетки и уровня проверьте правильность установки корпуса.

Установка корпуса в воздухоотражатель

Примечание При монтаже воздухоотражателя в стойке убедитесь, что в нем не установлен маршрутизатор. 

Инструкции по монтажу воздухоотражателя на стойку см. в Таблица A-2.

Шаг 1 Разместите корпус таким образом, чтобы его задняя часть находилась перед воздухоотражателем. 
См. Рис. 3-6.

Шаг 2 Задвиньте корпус в воздухоотражатель так, чтобы передняя часть корпуса располагалась вровень 
с крепежными опорами и кронштейнами.
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Рис. 3-6 Корпус маршрутизатора Cisco ASR 907 с воздухоотражателем

Закрепление кабельных крепежей

Маршрутизатор поддерживает следующие кронштейны.

• A907-CABLE-GUIDE: эта направляющая помогает в маршрутизации кабелей от 
интерфейсных модулей, обеспечивая таким образом необходимый радиус изгиба кабеля. См. 
Рис. 3-7.

Примечание Монтажные кронштейны и кронштейны для кабелей собираются вместе. Рекомендуется 
установить кронштейны до установки корпуса в воздухоотражатель.

1 Маршрутизатор Cisco ASR 907 2 Воздухоотражатель
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Для установки кабельных крепежей выполните следующие действия.

Шаг 1 Разместите кабельные крепежи напротив передней части корпуса и совместите четыре 
крепежных отверстия, как показано на Рис. 3-7.

Рис. 3-7 Кабельный крепеж (A907-CAB-BRACKET)

Шаг 2 Закрепите кабельный крепеж четырьмя винтами M4. Рекомендуемый максимальный момент силы — 
1,12 Н·м (10 фунт силы-дюймов).
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1 Направляющая для кабельной разводки
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Установка заземления корпуса
Прежде чем подключать питание или включать маршрутизатор Cisco ASR 907, обеспечьте 
заземление маршрутизатора.

В этом разделе описывается порядок заземления корпуса маршрутизатора Cisco ASR 907. На 
маршрутизаторе имеется два места, к которым можно подключить клемму заземления с двумя 
отверстиями в соответствии с монтажными кронштейнами, которые вы использовали для 
установки маршрутизатора. 

Рис. 3-8 Подключение наконечника заземляющего проводника к задней панели 
маршрутизатора

Чтобы обеспечить надлежащее заземление корпуса, необходимы следующие детали 
и инструменты.

• Динамометрическая отвертка с храповым механизмом с моментом силы до 1,69 Н·м 
(15 фунт силы-дюймов) для присоединения кабеля заземления к маршрутизатору.

• Обжимной инструмент, указанный изготовителем наконечника заземляющего проводника.

• Медный провод калибра 8 по AWG для кабеля питания.

• Медный провод калибра 6 по AWG или более для кабеля заземления.

• Инструменты для зачистки проводов, соответствующие используемому проводу.

Внимание! Перед подключением проводов к маршрутизатору Cisco ASR 907 обязательно 
отключите питание автоматическим выключателем. В противном случае возможно 
получение травм и повреждение маршрутизатора. 

1 Клемма заземления
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Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не отсоединяйте провод 
заземления и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного 
провода заземления. При возникновении сомнений по поводу заземления 
обратитесь в соответствующий орган по контролю электрооборудования или 
к электрику. Положение 1024.

Предупреждение Пользуйтесь только медными проводами. Положение 1025.

Предупреждение При установке устройства заземляющее соединение должно всегда выполняться 
в первую очередь и отключаться в последнюю. Положение 42.

Этот блок устанавливается в местах с ограниченным доступом и должен быть постоянно заземлен 
при помощи медного кабеля калибра не менее 6 по AWG.

Чтобы заземлить маршрутизатор Cisco ASR 907, выполните следующие действия 
с использованием клеммы с двумя отверстиями для соответствующей точки монтажа. 
Большинство операторов требуют заземление проводом калибра не менее 6 по AWG. Проверьте 
требования вашего оператора относительно параметров заземления.

Шаг 1 Если провод заземления изолирован, воспользуйтесь инструментом для зачистки проводов 
и снимите изоляцию с провода заземления на 12,7 ± 0,5 мм (0,5 ± 0,02 дюйма) от края (Рис. 3-9).

Рис. 3-9 Зачистка провода заземления

Шаг 2 Пропустите зачищенный конец заземляющего провода в наконечник заземляющего провода 
с двумя отверстиями.

Шаг 3 С помощью обжимного инструмента (согласно указаниям изготовителя наконечника заземляющего 
проводника) зажмите наконечник на проводе заземления, как показано на Рис. 3-10.

Insulation
Wire lead

0.5 in. (12.7 mm) ± 0.02 in. (0.5 mm)
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Рис. 3-10 Обжим наконечника заземления на заземляющем проводе

Шаг 4 С помощью крестообразной отвертки закрепите наконечник заземления с двумя отверстиями 
и соедините сборку с маршрутизатором с помощью двух винтов с плоскоконической головкой. Для 
19-дюймовой стойки EIA прикрепите 2 наконечника заземления к задней части маршрутизатора.

Шаг 5 Подключите другой конец заземляющего провода к соответствующей заземляющей точке на 
площадке.

60
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Установка кассеты вентиляторов
Кассета вентиляторов — это модульная конструкция, обеспечивающая охлаждение 
маршрутизатора Cisco ASR 907. Выполните следующие действия, чтобы установить кассету 
вентиляторов в корпус.

Примечание Избегайте попадания частей тела или посторонних предметов в разъем для кассеты вентиляторов 
при установке или извлечении модуля кассеты вентиляторов. Открытая цепь представляет собой 
опасный энергетический фактор.

Шаг 1 Ориентируйте кассету вентиляторов так, чтобы крепежные винты располагались слева от ее 
передней панели. На Рис. 3-11 показано, как правильно ориентировать кассету вентиляторов.

Рис. 3-11 Установка кассеты вентиляторов

Шаг 2 Вставьте кассету в корпус до полного закрепления.

Внимание! В левой части кассеты расположены открытые вентиляторы. Не допускайте 
попадания одежды, ювелирных изделий и пальцев в вентиляторы. При любых 
работах с кассетой вентиляторов используйте ручку. 

Примечание При установке кабелей на RSP рекомендуется оставить небольшую запасную 
петлю, достаточную для удаления кассеты вентиляторов.
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Шаг 3 Закрепите кассету вентиляторов в корпусе при помощи прилагаемых невыпадающих 
установочных винтов. Рекомендуемый максимальный момент силы — 0,62 Н·м 
(5,5 фунт силы-дюймов).

На этом процедура установки или замены кассеты вентиляторов в маршрутизатор Cisco ASR 907 
завершена. 

Уведомления о подключении кабелей к сигнальному порту кассеты вентиляторов см. в разделе 
«Подключение порта сигнализации кассеты вентиляторов» на стр. 3-60. Расшифровку значений 
светодиодных индикаторов кассеты вентиляторов см. в разделе «Сводная информация об 
индикаторах» на стр. 5-13. Подробную информацию о нормативах вентиляции см. в разделе 
Указания по воздухообмену, стр. 2-12.

Снятие и замена пылевого фильтра

Корпус поставляется с пустой крышкой фильтра вентилятора. Для установки пылевого фильтра:

Шаг 1 Снимите пустую крышку фильтра (A907-FAN-F=), открутив невыпадающие установочные винты 
на верхней и нижней части рамы пылевого фильтра. См. Рис. 3-12.

Рис. 3-12 Пустой вентиляционный фильтр

Шаг 2 Задвиньте новый пылевой фильтр (A907-FAN-F) в кассету вентиляторов.

Шаг 3 Закрепите фильтр в корпусе с помощью верхних и нижних невыпадающих установочных винтов.

1

2
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Рис. 3-13 Вентиляционный фильтр

Снятие пылевого фильтра

Пылевой фильтр необходимо снимать для очистки или замены. 

Обслуживание пылевого фильтра

Периодическая проверка состояния фильтра, через каждые 3 месяца (в зависимости от количества 
пыли в окружающей среде), помогает избежать чрезмерного засорения фильтров и обеспечивает 
лучшую работоспособность. Фильтр продукта может использоваться один раз или повторно, 
в зависимости от локальных потребностей развертывания. Если повторное использование 
фильтра запрещено, его можно заменять каждые шесть месяцев на фильтр с идентификатором 
(A907-FAN-F=) или аналогичный.

Если фильтр используется повторно, фильтрующий материал можно чистить с помощью сжатого 
воздуха с низким давлением, пылесосить или промывать чистой водой. Если требуется 
устранение жира, используйте только мягкое моющее средство, например жидкость для мытья 
посуды. 

Внимание! Избегайте использования жестких растворителей или чистящих средств. 

Если фильтры промываются водой, их следует полностью просушить перед повторной 
установкой. Несмотря на то что чистка фильтра допускается, рекомендуется менять его каждые 
2–3 года для обеспечения прочности материалов, устранения остаточных отложений пыли 
и предотвращения повышения сопротивления потоку воздуха.
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Извлечение и замена кассеты вентиляторов

Кассета вентиляторов поддерживает установку и снятие во время работы (OIR). Нет 
необходимости выключать питание маршрутизатора Cisco ASR 907, чтобы снять или 
переустановить кассету вентиляторов. Однако маршрутизатор все же отключится при удалении 
кассеты вентиляторов из корпуса на срок дольше минуты.

Примечание Избегайте попадания частей тела или посторонних предметов в разъем для кассеты вентиляторов 
при установке или извлечении модуля кассеты вентиляторов. Открытая цепь представляет собой 
опасный энергетический фактор.

Внимание! Маршрутизатор может оставаться активным в течение 60 секунд, если температура не превышает 
30 °C. Однако в случае перегрева маршрутизатор может отключиться менее чем через 60 секунд. 
В случае возникновения предупреждения о критических значениях температуры работа 
маршрутизатора будет немедленно завершена.

Внимание! Чтобы избежать появления сообщений об ошибке, выделите как минимум две минуты для 
перезапуска системы после замены кассеты вентиляторов. 

Выполните следующие действия, чтобы извлечь и переустановить кассету вентиляторов на 
Маршрутизатор Cisco ASR 907:

Шаг 1 С помощью крестообразной отвертки №2 или пальцами ослабьте невыпадающий установочный 
винт, закрепляющий кассету вентиляторов в корпусе. На Рис. 3-14 показана передняя стенка 
кассеты вентиляторов, в том числе невыпадающие установочные винты.
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Рис. 3-14 Отсоединение кассеты вентиляторов

Шаг 2 Ухватитесь за ручку кассеты вентиляторов одной рукой, а другой рукой — снаружи за корпус. 
Рис. 3-14 показывает переднюю стенку кассеты вентиляторов вместе с ручкой.

Внимание! В левой части кассеты расположены открытые вентиляторы. Не допускайте 
попадания одежды, ювелирных изделий и пальцев в вентиляторы. При любых 
работах с кассетой вентиляторов используйте ручку.

Шаг 3 Потяните кассету вентиляторов на себя на расстояние не более 2,54 см (1 дюйм), чтобы 
отсоединить ее от разъема питания на объединительной панели, как показано на Рис. 3-15.
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Рис. 3-15 Извлечение кассеты вентиляторов

Предупреждение При извлечении кассеты вентиляторов держите пальцы рук как 
можно дальше от вращающихся лопастей вентиляторов. 
Дождитесь полной остановки лопастей вентиляторов перед 
снятием блока вентиляторов. Положение 258.

Шаг 4 Подождите хотя бы 5 секунд, чтобы вентиляторы в кассете прекратили вращение. После этого 
потяните кассету на себя и вытащите ее из корпуса.

Примечание По мере выдвижения кассеты вентиляторов из корпуса поддерживайте ее снизу 
одной рукой, не отпуская другой ручку.

На этом извлечение кассеты вентиляторов из корпуса завершено.

Примечание Не допускайте работу корпуса без вентиляторов в течение более чем 60 секунд.

Чтобы установить новую кассету вентиляторов, выполните шаги, описанные в разделе 
«Установка кассеты вентиляторов» на стр. 3-12.
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Установка RSP
Выполните действия с модулем RSP, описанные в маршрутизаторе Cisco ASR 907:

• Установка модуля RSP, стр. 3-18

• Извлечение модуля RSP, стр. 3-19

• Замена модуля RSP без отключения питания, стр. 3-20

Установка модуля RSP

Чтобы установить модуль RSP в корпус маршрутизатора, выполните следующие действия.

Шаг 1 Выберите разъем для модуля. Убедитесь, что после установки останется место для подключения 
любого оборудования, которое будет подключаться к портам модуля. Если в этот разъем 
установлена заглушка пустого модуля, извлеките ее, открутив два крепежных винта 
(с плоскоконической головкой) крестообразной отверткой.

Шаг 2 Откройте полностью оба рычажка выталкивателей на новом модуле, как показано на Рис. 3-16.

Внимание! Чтобы предотвратить возможность повреждения от ЭСР, берите модули только за 
края несущей пластины.

Шаг 3 Поместите новый модуль в разъем. Совместите стенки этого модуля с направляющими на каждой 
стороне разъема, как показано на Рис. 3-16.

Рис. 3-16 Маршрутизатор Cisco ASR 907Установка RSP

Шаг 4 Аккуратно задвигайте модуль в разъем, пока уплотнение для защиты от ЭМП на модуле не войдет 
в контакт с модулем в смежном разъеме и оба рычажка выталкивателей не закроются примерно 
на 45 градусов по отношению к лицевой панели модуля.

87463
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Внимание! Если в верхнем разъеме установлен модуль RSP и вы устанавливаете второй 
модуль RSP в разъем сразу под ним, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить 
уплотнение для защиты от ЭМП нижнего модуля RSP о рычажки выталкивателей 
верхнего модуля RSP во время вставки.

Шаг 5 Нажимая модуль книзу, одновременно закройте оба рычажка, чтобы полностью закрепить модуль 
в разъеме объединительной панели. Рычажки выталкивателей находятся в полностью закрытом 
положении, когда они располагаются заподлицо с лицевой панелью-заглушкой модуля.

Шаг 6 Затяните два невыпадающих установочных винта на модуле. Рекомендуемый максимальный 
момент силы — 0,62 Н·м (5,5 фунт силы-дюймов).

Примечание Перед затягиванием невыпадающих установочных винтов убедитесь, что 
рычажки выталкивателей полностью закрыты.

Шаг 7 Убедитесь, что невыпадающие монтажные винты затянуты на всех модулях, установленных 
в корпусе. Этот шаг позволяет обеспечить сжатие всех уплотнений для защиты от ЭМП, чтобы 
максимально увеличить открытое пространство для нового или устанавливаемого на замену 
модуля.

Примечание Если невыпадающие монтажные винты недостаточно затянуты, уплотнения для 
защиты от ЭМП на установленных модулях будут давить на смежные модули по 
направлению к открытому разъему, что уменьшит размер открытого пространства 
и затруднит установку нового модуля.

Внимание! В любые пустые разъемы модуля необходимо устанавливать модульные заглушки (номер 
компонента — Cisco A90X-RSPA-BLANK-W), чтобы не допустить попадания пыли в корпус 
и поддерживать постоянную циркуляцию воздуха в корпусе. 

Примечание При установке кабелей на RSP рекомендуется оставить небольшую запасную петлю, достаточную 
для удаления кассеты вентиляторов.

Извлечение модуля RSP

Перед удалением RSP из маршрутизатора необходимо сохранить текущую конфигурацию на 
сервере TFTP или флеш-диске USB, используя команду copy running-config {ftp | tftp | 
bootflash:}. Это сэкономит время при повторном включении модуля.

Если модуль работает под управлением ПО Cisco IOS, сохраните текущую программную 
конфигурацию, введя команду copy running-config startup-config.

Предупреждение На объединительной плате работающей системы присутствуют опасные уровни 
напряжения или электрической энергии. Примите все меры предосторожности при 
обслуживании. Положение 1034.
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Предупреждение Открытый конец оптоволоконного кабеля или разъем могут быть источником 
невидимого лазерного излучения. Не смотрите на лазерный луч напрямую или 
через оптические приборы. Положение 1051.

Чтобы извлечь модуль RSP, выполните следующие действия.

Шаг 1 Отсоедините все кабели, прикрепленные к портам на модуле.

Шаг 2 Убедитесь, что невыпадающие монтажные винты на всех модулях в корпусе плотно затянуты. Это 
гарантирует, что пространство, освободившееся после извлечения модуля, будет сохранено.

Примечание Если невыпадающие монтажные винты недостаточно затянуты, уплотнения для 
защиты от ЭМП на установленных модулях будут давить на модули по 
направлению к открытому разъему, что, в свою очередь, уменьшит размер 
открытого пространства и затруднит извлечение модуля.

Шаг 3 Ослабьте два невыпадающих установочных винта на модуле, который планируется извлечь из 
корпуса.

Шаг 4 Двумя большими пальцами нажмите на рычажки выталкивателей (см. Рис. 3-16) и одновременно 
поверните их вовне, чтобы вытолкнуть модуль из разъема объединительной платы.

Шаг 5 Возьмитесь за передний край модуля и выдвиньте его прямо из разъема. Если корпус оснащен 
горизонтальными разъемами, поместите руку под модуль для поддержания его веса при его 
выдвижении из разъема. Не касайтесь электрических компонентов модуля.

Внимание! Чтобы предотвратить возможность повреждения от ЭСР, берите модули только за 
края несущей пластины.

Шаг 6 Поместите модуль на антистатический коврик или на антистатический пенопласт либо 
немедленно переустановите его в другой разъем.

Шаг 7 Установите модульные заглушки (номер компонента Cisco A90X-RSPA-BLANK-W) в пустые 
разъемы, если они имеются.

Предупреждение Лицевые панели и панели-заглушки выполняют 3 важные функции: они 
препятствуют влиянию опасно высокого напряжения и тока внутри корпуса, они 
сдерживают электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушить работу 
другого оборудования, а также они направляют поток охлаждающего воздуха 
через корпус. Не эксплуатируйте систему, пока не будут установлены все платы, 
панели-заглушки, задняя и передняя крышки. Положение 1029. 

Замена модуля RSP без отключения питания

Маршрутизатор Cisco ASR 907 оснащен функциональной возможностью, позволяющей удалять 
и заменять резервные модули RSP без отключения питания маршрутизатора. Эта функция, 
называемая заменой без отключения питания или установкой и снятием во время работы (OIR), 
позволяет удалять и заменять резервный модуль без нарушения работы маршрутизатора.
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Установка несущей пластины интерфейсного модуля
Когда в маршрутизаторе установлены два резервных модуля, только один из них активен. Другой 
находится в режиме ожидания и возьмет на себя обработку, если активный модуль выйдет из 
строя.

Маршрутизатор выполняет следующие операции при удалении или вставке резервного модуля во 
время работы маршрутизатора:

1. Определяет, подается ли на модуль достаточное питание.

2. Сканирует объединительную плату на наличие изменений конфигурации.

3. Инициализирует вставленный модуль. Кроме того, система обнаруживает все удаленные 
модули и устанавливает их в административно отключенное состояние.

4. Устанавливает ранее настроенные интерфейсы на модуле в состояние, в котором они 
находились в момент, когда были удалены. Все вновь установленные интерфейсы переводятся 
в административно выключенное состояние, как если бы они присутствовали (но не были 
настроены) во время загрузки. Если вы вставляете в разъем тот же вид модуля, его порты 
настраиваются и переводятся в состояние онлайн до количества портов исходного модуля.

Маршрутизатор запускает тесты диагностики на всех новых интерфейсах, и результаты 
тестирования указывают на следующее:

• Если тест пройден успешно, маршрутизатор работает нормально.

• Если новый модуль неисправен, маршрутизатор продолжает работать нормально, но 
оставляет новые интерфейсы отключенными.

• Если тесты диагностики завершаются сбоем, маршрутизатор прекращает работать, что 
обычно указывает на проблемы в шине нового модуля и необходимость их удаления.

При выполнении установки и снятия интерфейсного модуля во время работы (OIR) 
руководствуйтесь следующими указаниями:

• Дайте системе как минимум 2 минуты на перезапуск прежде чем вставлять новый 
интерфейсный модуль.

• Не вставляйте новый интерфейсный модуль во время начальной загрузки, до тех пор пока 
активные и ожидающие RSP не достигнут состояния «OK».

• При вставке нескольких интерфейсных модулей в корпус дождитесь, когда каждый из них 
достигнет состояния «OK» перед вводом следующего.

Установка несущей пластины интерфейсного 
модуля

Примечание Рекомендуется всегда устанавливать носитель интерфейсных модулей (A9XX-2IMA-CARRIER) 
в нижнем разъеме перед установкой носителя в верхнем разъеме.

Шаг 1 Перед установкой носителя интерфейсных модулей убедитесь, что корпус заземлен.

Шаг 2 Чтобы вставить носитель интерфейсных модулей, тщательно выровняйте его края между верхним 
и нижним краями разъема маршрутизатора.

Шаг 3 Осторожно вдвигайте носитель интерфейсных модулей в разъем маршрутизатора до тех пор, пока 
он не коснется объединительной платы. См. Рис. 3-17.
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Рис. 3-17 Установка носителя интерфейсных модулей

Установка интерфейсного модуля
В следующих разделах описаны различные задачи, связанные с установкой интерфейсного 
модуля на маршрутизатор Cisco ASR 907:

• Установка интерфейсного модуля, стр. 3-22

• Извлечение интерфейсного модуля, стр. 3-23

• Замена интерфейсного модуля без отключения питания, стр. 3-23

Установка интерфейсного модуля

Шаг 1 Перед установкой интерфейсного модуля убедитесь, что корпус заземлен.

Шаг 2 Чтобы вставить интерфейсный модуль, осторожно совместите края интерфейсного модуля между 
верхним и нижним краями разъема маршрутизатора.

Шаг 3 Осторожно вставьте интерфейсный модуль в разъем маршрутизатора до тех пор, пока он не 
придет в контакт с объединительной панелью. На Рис. 3-18 показан процесс установки 
интерфейсного модуля.

36
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Рис. 3-18 Вставка интерфейсного модуля

Шаг 4 Затяните блокирующие винты по обе стороны интерфейсного модуля. Рекомендуемый 
максимальный момент силы — 0,62 Н·м (5,5 фунт силы-дюймов).

Шаг 5 Подключите все кабели к каждому интерфейсному модулю. 

Внимание! Не используйте интерфейсный модуль и ручки извлечения блока питания для поднятия корпуса; 
это может деформировать или повредить их.

Извлечение интерфейсного модуля

Шаг 1 Чтобы извлечь интерфейсный модуль, отсоедините все кабели от каждого интерфейсного модуля.

Шаг 2 Ослабьте блокирующие винты по обе стороны интерфейсного модуля.

Шаг 3 Аккуратно вытащите интерфейсный модуль из разъема маршрутизатора, потянув за ручки. Если 
вы извлекаете пустую пластину-заглушку, вытащите ее полностью из разъема маршрутизатора за 
невыпадающие винты. 

Замена интерфейсного модуля без отключения питания

Маршрутизатор Cisco ASR 907 оснащен функциональной возможностью, позволяющей удалять 
и заменять интерфейсный модуль без отключения питания маршрутизатора. Эта функция, 
называемая заменой без отключения питания или установкой и снятием во время работы (OIR), 
позволяет удалять и заменять резервный модуль без нарушения работы маршрутизатора.
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Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 907 не поддерживает замену интерфейсного модуля на модуль другого 
типа без отключения питания. Например, нельзя заменить SFP-модуль Gigabit Ethernet на медный 
гигабитный модуль Ethernet без нарушения работы маршрутизатора.

• Если интерфейсный модуль TDM заменен на модуль Gigabit Ethernet в одном разъеме или 
наоборот, маршрутизатор необходимо перезапустить.

Примечание При установке интерфейсного модуля во время работы (OIR) и перемещении модуля в другой 
разъем маршрутизатор не сохраняет конфигурацию модуля; интерфейсный модуль необходимо 
будет настроить повторно.

Замена настроенного интерфейсного модуля на другой интерфейсный модуль в одном и том же 
разъеме на маршрутизаторе не поддерживается.

Таблица 3-1 Поддерживаемые сочетания для замены без отключения питания

Интерфейсные модули A900-RSP3C-400-W/выпуск Cisco IOS 3.16

8-портовый интерфейсный модуль Gigabit Ethernet SFP 
(8X1GE)

Замена без отключения питания разрешена на всех 
интерфейсных модулях Ethernet.

8-портовый интерфейсный модуль Gigabit Ethernet RJ45 
(медный кабель) (8X1GE) 

Комбинированный интерфейсный модуль SFP — 8-портовый 
интерфейсный модуль Gigabit Ethernet (8X1GE) +

1-портовый 10 Gigabit Ethernet (1X10GE)

Комбинированный медный интерфейсный модуль — 
8-портовый интерфейсный модуль Gigabit Ethernet (8X1GE)

+ 1-портовый интерфейсный модуль 10 Gigabit Ethernet 
(1X10GE)

1-портовый интерфейсный модуль 10 Gigabit Ethernet XFP 
(1X10GE) 

2-портовый интерфейсный модуль 10 Gigabit Ethernet 
(2X10GE)

8-портовый интерфейсный модуль 10 Gigabit Ethernet 
(8X10GE)

1-портовый интерфейсный модуль 100 Gigabit Ethernet 
(1X100GE)

2-портовый интерфейсный модуль 40 Gigabit Ethernet QSFP 
(2X40GE)
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Маршрутизатор выполняет следующие операции при удалении или вставке резервного модуля во 
время работы маршрутизатора:

1. Определяет, подается ли на модуль достаточное питание.

2. Сканирует объединительную плату на наличие изменений конфигурации.

3. Инициализирует вставленный модуль. Кроме того, система обнаруживает все удаленные 
модули и устанавливает их в административно отключенное состояние.

4. Устанавливает ранее настроенные интерфейсы на модуле в состояние, в котором они 
находились в момент, когда были удалены.

Маршрутизатор запускает тесты диагностики на всех новых интерфейсах, и результаты 
тестирования указывают на следующее:

• Если тест пройден успешно, маршрутизатор работает нормально.

• Если новый модуль неисправен, маршрутизатор продолжает работать нормально, 
но оставляет новые интерфейсы отключенными.

• Если тесты диагностики завершаются сбоем, маршрутизатор прекращает работать, что 
обычно указывает на проблемы в шине нового модуля и необходимость их удаления.

Внимание! Чтобы избежать появления сообщений об ошибке, зафиксируйте текущую 
конфигурацию всех интерфейсов перед удалением или заменой интерфейсного 
модуля, после чего дайте системе как минимум 2 минуты на перезапуск. Это время 
необходимо для синхронизации между компонентами интерфейсного модуля и для 
синхронизации с ожидающим RSP.

Установка блока питания
Маршрутизатор Cisco ASR 907 имеет два варианта блоков питания:

• Постоянного тока с мощностью 1 200 Вт и напряжением от -40,8 до -72 В постоянного тока 

В источнике питания постоянного тока используется трехпозиционный блок выводов 
с крепежом и маркированными контактами 48 В, GRD (заземление), 48 В. Блок выводов 
выполнен так, чтобы в него можно было установить провод подходящего сечения для 
передачи входного тока от блока питания. Выключатель не предоставляется.

Интерфейсный модуль 16 x T1/E1 Не поддерживается

Интерфейсный модуль 32 x T1/E1

Интерфейсный модуль 8 x T1/E1

4-портовый интерфейсный модуль OC3/STM-1 (OC-3) или 
1-портовый OC12/STM-4 (OC-12)

4-портовый интерфейсный модуль OC3/STM-1 
(OC-3) или 1-портовый OC12/STM-4 (OC-12)

Таблица 3-1 Поддерживаемые сочетания для замены без отключения питания (продолжение)

Интерфейсные модули A900-RSP3C-400-W/выпуск Cisco IOS 3.16
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• Переменного тока с напряжением 85-264 В 

Этот источник питания переменного тока оснащен разъемом IEC-320-C21 и сервисным 
разъемом на 20 А. С блоком питания переменного тока можно использовать стандартные 
Г-образные кабели питания. В комплект блока питания входит держатель кабеля питания. 
Выключатель не предоставляется.

Внимание! Проводка блока питания должна быть подключена до установки блока питания в корпус. 
Убедитесь, что прерыватель параллельной цепи выключен. Включать его следует только после 
установки блока питания в корпус. Прерыватель параллельной цепи необходимо выключить 
перед отсоединением блока питания.

Каждый блок питания оснащен одним главным входным подключением входного питания. Вы 
можете установить два блока питания для обеспечения избыточности.

Предупреждение Прочитайте инструкции по установке перед подключением системы к источнику 
питания. Положение 10.

Примечание Продукты, для которых требуется подключение питания переменного тока, должны оснащаться 
внешним устройством защиты от перегрузки, предоставляемым в качестве компонента для 
создания системы и соответствующим стандарту электромагнитной совместимости 
и безопасности Telcordia GR-1089 NEBS.

Внимание! Не используйте интерфейсный модуль и ручки извлечения блока питания для поднятия корпуса; 
это может деформировать или повредить их.

В следующих разделах описываются блоки питания маршрутизатора Cisco ASR 907:

• Предотвращение потери питания, стр. 3-26

• Указания по подключению питания, стр. 3-27

• Установка источника питания постоянного тока, стр. 3-28

• Извлечение и замена блока питания постоянного тока, стр. 3-36

• Установка источника питания переменного тока, стр. 3-37

• Извлечение и замена источника питания переменного тока, стр. 3-39

Предотвращение потери питания

Используйте следующие рекомендации, чтобы предотвратить потери питания на 
маршрутизаторе.

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

• В некоторых системах можно использовать ИБП для защиты от потери питания на участке. 
Избегайте использования ИБП на основе феррорезонансной технологии. ИБП этого типа 
работают неустойчиво с такими системами, как маршрутизатор Cisco ASR 907, которые могут 
иметь значительное колебание напряжения из-за пиковых нагрузок. 
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Пользуясь информацией из Таблица 1-2, оцените требования к питанию и теплоотводу от 
Маршрутизатор Cisco ASR 907 на основе данной конфигурации маршрутизатора. Определение 
требований к источнику питания полезно для планирования системы распределения питания, 
необходимой для поддержки маршрутизатора. 

Указания по подключению питания

Этот раздел содержит указания для подключения блоков питания маршрутизатора Cisco ASR 907 
к источнику питания на участке. 

Предупреждение Никогда не отсоединяйте провод заземления и не эксплуатируйте оборудование 
без правильно смонтированного провода заземления. При возникновении 
сомнений по поводу заземления обратитесь в соответствующий орган по 
контролю электрооборудования или к электрику. Положение 213.

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

Примечание Вышеуказанное положение применимо только к источникам питания переменного тока.

Предупреждение 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. 
Положение 1045.

Указания для систем с питанием постоянного тока

Основные указания для систем с питанием постоянного тока:

• Каждый блок питания корпуса должен подключаться к собственному отдельному источнику 
питания. Источник питания должен соответствовать требованиям безопасности, 
предъявляемым к устройствам безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) согласно 
стандартам UL 60950, CSA 60950, EN 60950 и IEC 60950.

• Цепь должна быть защищена выделенным двуполярным автоматическим выключателем. 
Прерыватель цепи должен соответствовать номинальным характеристикам блока питания 
и отвечать местным и государственным нормативным требованиям.

• Прерыватель цепи предназначен для разъединения устройства и должен быть легко доступен.

• Заземление системы — это заземление блока питания и корпуса.

• Не подключайте обратный провод постоянного тока к раме системы или к оборудованию для 
заземления системы. 

• Используйте наконечник заземляющего проводника для прикрепления заземляющего 
браслета при техническом обслуживании. 
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Указания для систем с питанием переменного тока

Основные указания для систем с питанием переменного тока:

• Каждый блок питания корпуса должен иметь собственную выделенную параллельную цепь. 

• Прерыватель цепи должен соответствовать номинальным характеристикам блока питания 
и отвечать местным и государственным нормативным требованиям. 

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

Установка источника питания постоянного тока

В следующих разделах описана процедура установки источника питания постоянного тока 
в маршрутизатор Cisco ASR 907.

• Установка модуля питания постоянного тока, стр. 3-28

• Установка блока выводов на модуле PEM постоянного тока (A900-PWR1200-D), стр. 3-29

• Установка разъема блока выводов на модуле PEM постоянного тока (A900-PWR1200-D), 
стр. 3-34

• Активация источника питания постоянного тока, стр. 3-36

Примечание Данное оборудование подходит для установки на объектах телекоммуникационных сетей 
и в местах, где применяются национальные электротехнические нормы и правила (NEC).

Примечание Данное оборудование подходит для систем с общей сетью заземления (CBN).

Примечание Архитектура заземления данного продукта изолирована по постоянному току (DC-I). Продукты, 
питающиеся от постоянного тока, находятся под номинальным рабочим напряжением 
постоянного тока в 48 В.

Установка модуля питания постоянного тока

Для установки модуля питания выполните следующие действия.

Шаг 1 Убедитесь, что есть системное (грунтовое) заземление. Инструкции по установке заземления 
см. в разделе «Установка заземления корпуса» на стр. 3-9.

Шаг 2 При необходимости снимите заглушку с отсека блока питания, ослабив невыпадающие 
установочные винты.

Шаг 3 Убедитесь, что в цепи постоянного тока, к которой вы подключаете блок питания, нет 
напряжения. Чтобы убедиться в том, что цепь обесточена, переместите прерыватель цепи 
в положение «Выкл.» и закрепите его в этом положении липкой лентой. 
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Шаг 4 Возьмите ручку блока питания в одну руку. Другой рукой ухватите блок питания снизу, как 
показано на Рис. 3-19. Вставьте блок питания в отсек для блока питания. Убедитесь, что блок 
питания полностью вошел в отсек. 

Рис. 3-19 Установка источника питания постоянного тока

Шаг 5 Затяните невыпадающие установочные винты блока питания. Рекомендуемый максимальный 
момент силы — 0,62 Н·м (5,5 фунт силы-дюймов).

Для установки резервного блока питания постоянного тока повторите эти действия для второго 
источника питания.

Установка блока выводов на модуле PEM постоянного тока (A900-PWR1200-D)

Выполните следующие действия для установки блока выводов.

Шаг 1 Найдите вилку блока выводов.

Шаг 2 Используйте инструмент для зачистки проводов и оголите два провода, идущие от источника 
питания постоянного тока, на длину 6,6 мм (0,27 дюйма) ± 0,5 мм (0,02 дюйма). Не зачищайте 
больше 7,4 мм (0,29 дюйма) изоляции провода. Зачистка большей длины может привести к тому, 
что после установки на блоке выводов останутся оголенные провода.

Шаг 3 Определите положения кабеля заземления, положительного и отрицательного проводов для 
соединения с блоком выводов. Рекомендуемая последовательность подключения проводов 
(см. Рис. 3-20):

a. Подводящий провод заземления (слева).

b. Отрицательный (-) подводящий провод (сверху).

c. Положительный (+) подводящий провод (справа).

36
47

89
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Рис. 3-20 Источник питания постоянного тока с подводящими проводами

Шаг 4 Вставьте оголенный провод одного из трех проводов источника питания постоянного тока 
в разъем на блоке выводов. Убедитесь в том, что все оголенные части провода закрыты. Из блока 
выводов должны выходить только провода с изоляцией. 

Внимание! Не закручивайте винты слишком туго. Рекомендуемый максимальный момент 
силы — от 0,5 Н·м (4,425 фунт силы-дюймов) до 0,6 Н·м (5,310 фунт силы-дюймов).

1 Подводящий провод заземления 3 Положительный (+) подводящий провод

2 Отрицательный (-) подводящий провод —

321
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Шаг 5 С помощью динамометрической отвертки с храповым механизмом затяните невыпадающий винт 
соединения блока выводов (над установленным проводящим проводом) с усилием от 0,5 Н·м 
(4,425 фунт силы-дюймов) до 0,6 Н·м (5,310 фунт силы-дюймов), как показано на Рис. 3-21.

Рис. 3-21 Затягивание винтов блока выводов на источнике питания постоянного тока

Шаг 6 Повторите шаги 4-5 для оставшихся проводов электропитания и кабеля заземления. Рис. 3-22 
показывает завершенный процесс подсоединения проводов к блоку выводов. 

1 Момент силы — от 0,5 Н·м (4,425 фунт силы-дюймов) до 0,6 Н·м (5,310 фунт силы-дюймов).

36
48
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1
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Рис. 3-22 Вставка блока выводов в отсек на источнике питания постоянного тока

Внимание! Обезопасьте провода, проходящие от блока выводов, таким образом, чтобы 
их не могли случайно повредить. 

Шаг 7 Убедитесь, что блок выводов надежно закреплен в отсеке на панели источника питания 
постоянного тока. Блок выводов оснащен фиксатором. При правильной установке должен быть 
слышен щелчок.

Шаг 8 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. 3-23.

1 Провод заземления блока питания 
постоянного тока

2 Отрицательный (-) подводящий провод 
источника питания постоянного тока

3 Положительный (+) подводящий провод 
блока питания постоянного тока

—

3
21

36
47

90
3-32
Руководство по установке оборудования: маршрутизатор Cisco ASR 907

 



 

Глава 3      Установка маршрутизатора Cisco ASR 907
Установка блока питания
Рис. 3-23 Установленный блок выводов на блоке питания постоянного тока 
и фиксирующая стяжка

Шаг 9 Используйте фиксирующую стяжку для фиксации проводов на ручке. Пусть провод заземления 
немного провисает, таким образом, если за провода потянут, ему передастся напряжение 
в последнюю очередь.

На этом подключение источника питания постоянного тока к маршрутизатору Cisco ASR 907 
завершено.

Для установки резервного блока питания постоянного тока повторите эти действия для второго 
источника питания.

1 Подводящие провода с фиксирующей 
стяжкой

2 Блок выводов в отсеке источника питания 
постоянного тока.

1

2
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Установка разъема блока выводов на модуле PEM постоянного тока 
(A900-PWR1200-D)

Инструменты

• Кабели калибра 8 по AWG

• Вилкообразные и кольцевые наконечники (Burndy, см. Таблица A-2) — TP10-6 или TP10-8F 
(рекомендуется)

Шаг 1 Выполните следующие шаги, чтобы извлечь блок питания, если он установлен в корпусе. См. 
Извлечение и замена блока питания постоянного тока, стр. 3-36.

Шаг 2 Найдите Т-образный разъем блока выводов на блоке питания постоянного тока. См. Рис. 3-24.

Рис. 3-24 Модуль PEM постоянного тока (A900-PWR1200-D-E) с T-образным разъемом

Шаг 3 Используйте инструмент для зачистки проводов и оголите два провода, идущие от источника 
питания постоянного тока, на длину 6,6 мм (0,27 дюйма) ± 0,5 мм (0,02 дюйма). Не зачищайте 
больше 7,4 мм (0,29 дюйма) изоляции провода. Зачистка большей длины может привести к тому, 
что после установки на блоке выводов останутся оголенные провода.

Шаг 4 Подготовьте кабели, прикрепив к кабелям клеммы.

Шаг 5 Определите положения кабеля заземления, положительного и отрицательного проводов для 
соединения с блоком выводов (см. Рис. 3-25). Рекомендуемая последовательность подключения 
проводов:

• Отрицательный (-) подводящий провод (сверху).

• Подводящий провод заземления (слева).

• Положительный (+) подводящий провод (справа).

1 Т-образный разъем —

36
08
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Рис. 3-25 Блок выводов в отсеке на источнике питания постоянного тока

Шаг 6 Вставьте конец кабелей, на котором находятся клеммы, в разъемы и закрепите их с помощью 
невыпадающих винтов. 

Примечание Рекомендуемый момент затяжки винта для невыпадающих винтов 0,7 Ньютонов 
на метр.

Шаг 7 Убедитесь, что блок выводов надежно закреплен в отсеке (см. Рис. 3-26) на панели источника 
питания постоянного тока. Ознакомьтесь с разделом Установка источника питания постоянного 
тока, стр. 3-28 для установки блока питания в корпус.

Рис. 3-26 Вставка вилки блока выводов постоянного тока

1 Провод заземления блока питания 
постоянного тока

3 Положительный (+) подводящий провод 
блока питания постоянного тока

2 Отрицательный (-) подводящий провод 
источника питания постоянного тока

— —
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Активация источника питания постоянного тока

Выполните следующие действия, чтобы включить источник питания постоянного тока.

Шаг 1 Удалите ленту с ручки автоматического выключателя и восстановите питание, переведя ручку 
в положение ВКЛ. (|). 

Шаг 2 Проверьте работоспособность блока питания. Для этого убедитесь, что индикаторы передней 
панели горят следующим образом: 

• индикатор INPUT OK горит зеленым;

• индикатор OUTPUT FAIL горит зеленым.

Если индикаторы указывают на проблему питания, см. Глава 5, «Поиск и устранение неполадок»

При установке резервного блока питания постоянного тока убедитесь, что каждый блок питания 
подключен к отдельному источнику для предотвращения потери питания в случае сбоя 
электросети.

Для установки резервного блока питания постоянного тока повторите эти действия для второго 
источника питания.

Извлечение и замена блока питания постоянного тока

В данном разделе содержатся сведения об извлечении и замене источника питания постоянного 
тока маршрутизатора Cisco ASR 907.

Примечание Блоки питания маршрутизатора Cisco ASR 907 можно заменять без отключения питания системы. 
Если установлены резервные модули питания, замену отдельного блока питания можно 
выполнять, не прерывая электроснабжение маршрутизатора.

Внимание! Чтобы избежать появления сообщений об ошибке, выделите как минимум две минуты для 
перезапуска системы после замены или извлечения блока питания. 

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

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

1 Подводящие провода закреплены 2 Блок выводов в отсеке источника питания 
постоянного тока.
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Предупреждение Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. Положение 1030.

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

Выполните следующие действия, чтобы удалить и заменить источник питания постоянного тока 
на маршрутизатор Cisco ASR 907.

Шаг 1 Перед обслуживанием блока питания отключите прерыватель цепи. В качестве дополнительной 
меры предосторожности закрепите прерыватель цепи в положении «Выкл.».

Шаг 2 Используйте заземляющий браслет, поставляемый в комплекте вспомогательных 
принадлежностей.

Шаг 3 Переключите прерыватель цепи блока питания в положение «Выкл.» (O).

Шаг 4 Выньте блок выводов из отсека на блоке питания. 

Шаг 5 Ослабьте невыпадающие винты на источнике питания постоянного тока. 

Шаг 6 Возьмитесь за ручку и потяните блок питания на себя, снимая его с корпуса, придерживая блок 
питания другой рукой. 

Шаг 7 Замените источник питания постоянного тока в течение 5 минут. Если отсек блока питания 
останется пустым, установите в отсек заглушку (номер по каталогу Cisco A900-PWR-BLANK) 
и закрепите ее невыпадающими установочными винтами.

Установка источника питания переменного тока

В следующих разделах описана процедура установки блока питания переменного тока 
в маршрутизатор Cisco ASR 907.

• Установка модуля питания переменного тока, стр. 3-37

• Активация блока питания переменного тока, стр. 3-38

Предупреждение 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. 

Установка модуля питания переменного тока

Выполните следующие действия, чтобы установить модуль питания.

Шаг 1 Убедитесь, что есть системное (грунтовое) заземление. Инструкции по установке заземления 
см. в разделе «Установка заземления корпуса» на стр. 3-9.

Шаг 2 При необходимости снимите заглушку с отсека блока питания, ослабив невыпадающие 
установочные винты.
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Шаг 3 Возьмите ручку блока питания в одну руку. Другой рукой ухватите блок питания снизу, как 
показано на Рис. 3-27. Вставьте блок питания в отсек для блока питания. Убедитесь, что блок 
питания полностью вошел в отсек. 

Рис. 3-27 Установка источника питания переменного тока

Шаг 4 Затяните невыпадающие установочные винты блока питания. Рекомендуемый максимальный 
момент силы — 0,62 Н·м (5,5 фунт силы-дюймов).

Предупреждение Невыпадающие установочные винты блока питания должны быть плотно 
затянуты в целях обеспечения неразрывности контура защитного заземления. 

Активация блока питания переменного тока

Выполните следующие действия, чтобы активировать источник питания переменного тока.

Шаг 1 Подключите кабель питания к блоку питания.

Шаг 2 Подключите другой конец кабеля питания к источнику питания переменного тока. 

Шаг 3 Проверьте работоспособность блока питания. Для этого убедитесь, что его индикаторы горят 
следующим образом:

• индикатор INPUT OK горит зеленым;

• индикатор OUTPUT FAIL горит зеленым.

Шаг 4 Если индикаторы указывают на проблему с питанием, см. информацию о поиске и устранении 
неполадок в Глава 5, «Поиск и устранение неполадок». 

Шаг 5 Для установки резервного блока питания повторите эти действия для второго источника питания.

Примечание При установке резервного блока питания переменного тока убедитесь, что каждый блок питания 
подключен к отдельному источнику для предотвращения потери питания в случае сбоя 
электросети.
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Извлечение и замена источника питания переменного тока

В этом разделе описывается порядок снятия и замены источника питания переменного тока.

Примечание Блоки питания маршрутизатора Cisco ASR 907 можно заменять без отключения питания системы. 
Если установлены резервные модули питания, замену отдельного блока питания можно 
выполнять, не прерывая электроснабжение маршрутизатора.

Внимание! Чтобы избежать появления сообщений об ошибке, выделите как минимум две минуты для 
перезапуска системы после замены или извлечения блока питания. 

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

Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь, что цепь 
переменного тока обесточена. Положение 1003.

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

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

Чтобы извлечь и заменить источник питания переменного тока, выполните следующие действия.

Шаг 1 Отсоедините кабель питания от источника питания. Не прикасайтесь к металлическим штырькам 
кабеля питания, если он все еще подключен к блоку.

Шаг 2 Отсоедините кабель питания от силового разъема на блоке питания. Не прикасайтесь 
к металлическим контактам блока питания.

Шаг 3 Ослабьте невыпадающие установочные винты. 

Шаг 4 Обхватите блок питания переменного тока одной рукой и частично извлеките его из корпуса. 
Другой рукой возьмите блок питания снизу и полностью извлеките его из корпуса. 

Шаг 5 Если отсек блока питания останется пустым, установите в отсек заглушку (номер по каталогу 
Cisco A900-PWR-BLANK) и закрепите ее невыпадающими установочными винтами.
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Подключение маршрутизатора Cisco ASR 907 
к сети

В следующих разделах описан порядок работ при подключении кабелей к маршрутизатору 
Cisco ASR 907:

• Подключение консольных кабелей, стр. 3-40

• Подключение к вспомогательному порту, стр. 3-47

• Подключение Ethernet-кабеля управления, стр. 3-48

• Установка и удаление модулей SFP и XFP, стр. 3-48

• Подключение USB-накопителя, стр. 3-49

• Подключение кабелей синхронизации, стр. 3-49

• Подключение Ethernet-кабелей, стр. 3-53

• Подключение кабелей к модулям SFP, стр. 3-54

• Подключение кабелей T1/E1, стр. 3-54

• Подключение кабелей последовательного подключения, стр. 3-58

• Подключение порта сигнализации кассеты вентиляторов, стр. 3-60

• Технические характеристики разъемов и кабелей, стр. 3-61

Примечание При установке кабелей на RSP рекомендуется оставить небольшую запасную петлю, достаточную 
для удаления кассеты вентиляторов.

Подключение консольных кабелей

В следующих разделах описывается подключение к маршрутизатору Cisco ASR 907 с помощью 
консольных кабелей:

• Подключение к последовательному порту при использовании Microsoft Windows, стр. 3-41

• Подключение к консольному порту при использовании MAC OS X, стр. 3-43

• Подключение к консольному порту при использовании Linux, стр. 3-43

• Установка драйвера Cisco для подключения устройства с Microsoft Windows через USB, 
стр. 3-44

• Удаление драйвера Cisco для подключения устройства Microsoft Windows через USB, 
стр. 3-45

Примечание Одновременное использование консольных USB-портов и RS232 невозможно; если подключить 
USB-кабель к маршрутизатору, порт RS232 будет отключен.
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Подключение к последовательному порту при использовании 
Microsoft Windows

Эта процедура описывает подключение к последовательному порту в операционной системе 
Microsoft Windows.

Примечание Перед установкой физического соединения между маршрутизатором и ПК установите драйвер 
USB-устройства. Для этого вставьте консольный USB-кабель в последовательный порт USB. 
В противном случае произойдет сбой подключения. Подробнее см. в разделе «Установка драйвера 
Cisco для подключения устройства с Microsoft Windows через USB» на стр. 3-44.

Шаг 1 Подключите конец консольного кабеля со стандартным разъемом RJ45 к консольному порту 
голубого цвета на маршрутизаторе. 

или 

Подключите USB-кабель типа А-А к консольному порту USB, как показано на Рис. 3-28. При 
первом использовании последовательного порта USB на компьютере с ОС Windows установите 
драйвер USB-устройства согласно инструкциям в следующих разделах.

• раздел «Установка драйвера USB-устройств Cisco для Microsoft Windows XP» на стр. 3-44

• раздел «Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows 2000» на стр. 3-44

• раздел «Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows Vista» на стр. 3-45

Примечание Нельзя использовать порт USB и порт EIA одновременно. См. раздел 
«Подключение к вспомогательному порту» на стр. 3-47. Если используется порт 
USB, он имеет приоритет перед портом RJ45 EIA.

Примечание Кабель USB с двумя разъемами типа A не входит в комплект поставки 
Маршрутизатор Cisco ASR 907; его следует заказывать отдельно.

Шаг 2 Подключите конец кабеля с разъемом DB-9 (или разъемом USB типа А) к терминалу или ПК. Если 
терминал или компьютер оснащен консольным портом, к которому не подходит разъем DB-9, 
необходимо использовать соответствующий адаптер для этого порта. 

Шаг 3 Для связи с маршрутизатором запустите приложение эмуляции терминала, например 
Microsoft Windows HyperTerminal. Для этого ПО необходимо установить следующие параметры: 

• 9600 бод.

• 8 битов данных.

• без бита четности.

• 1 стоповый бит.

• без управления потоком.
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Рис. 3-28 Подключение консольного USB-кабеля к маршрутизатору Cisco ASR 907

1 Консольный USB-порт типа A 2 Консольный кабель с 5-контактным 
миниатюрным USB-разъемом 
типа B/USB-разъемом типа А

3 USB-порт типа А — —
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Подключение к консольному порту при использовании MAC OS X

Эта процедура иллюстрирует процесс подключения порта USB системы MAC OS X к консоли 
с использованием встроенной утилиты терминала OS X.

Шаг 1 Для перехода к Applications (Приложения) > Utilities (Утилиты) > Terminal (Терминал) 
используйте Finder.

Шаг 2 Подключите порт OS X USB к маршрутизатору.

Шаг 3 Введите следующие команды, чтобы найти номер порта OS X USB:

macbook:user$ cd /dev
macbook:user$ ls -ltr /dev/*usb*
crw-rw-rw-  1 root    wheel       9,  66 Apr  1 16:46 tty.usbmodem1a21 
DT-macbook:dev user$

Шаг 4 Подключение к порту USB с помощью следующей команды с указанием скорости порта USB 
маршрутизатора

macbook:user$ screen /dev/tty.usbmodem1a21 9600

Для отключения консоли USB OS X из окна терминала

Нажмите Ctrl-a, а затем Ctrl-\

Подключение к консольному порту при использовании Linux

Эта процедура иллюстрирует процесс подключения порта USB системы Linux к консоли 
с использованием встроенной утилиты терминала Linux.

Шаг 1 Откройте окно терминала Linux.

Шаг 2 Подключите порт Linux USB к маршрутизатору.

Шаг 3 Введите следующие команды для поиска номера порта USB Linux

root@usb-suse# cd /dev
root@usb-suse /dev# ls -ltr *ACM*
crw-r--r--    1 root     root     188,   0 Jan 14 18:02 ttyACM0
root@usb-suse /dev #

Шаг 4 Подключение к порту USB с помощью следующей команды с указанием скорости порта USB 
маршрутизатора

root@usb-suse /dev# screen /dev/ttyACM0 9600

Для отключения USB-консоли Linux из окна терминала

Нажмите Ctrl-a, а затем введите : и quit.
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Установка драйвера Cisco для подключения устройства с Microsoft Windows 
через USB

Драйвер для USB-устройства необходимо устанавливать при первом подключении ПК с Microsoft 
Windows к последовательному порту USB на маршрутизаторе.

Этот раздел содержит следующие подразделы:

• «Установка драйвера USB-устройств Cisco для Microsoft Windows XP»

• «Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows 2000»

• «Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows Vista»

Установка драйвера USB-устройств Cisco для Microsoft Windows XP

Здесь приведен порядок установки драйвера USB-устройств для Microsoft Windows XP. Загрузите 
драйвер для вашей модели маршрутизатора с сайта загрузки инструментов и ресурсов ПО из 
категории программного обеспечения USB-консоли, по следующему адресу:

http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=268437899

Шаг 1 Распакуйте файл Cisco_usbconsole_driver_X_X.zip (где X — номер версии).

Шаг 2 При использовании 32-разрядной версии Windows XP дважды щелкните файл setup.exe из папки 
Windows_32, а если используется 64-разрядная версия — дважды щелкните файл setup(x64).exe 
из папки Windows_64.

Шаг 3 Запустится мастер установки Cisco Virtual Com InstallShield Wizard. Нажмите «Далее».

Шаг 4 Откроется окно «Все готово для установки программы», нажмите Установить.

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

Шаг 6 Подключите кабель USB к консольным USB-портам на компьютере и на маршрутизаторе. 
Индикатор EN для консольного порта USB загорится зеленым светом, и в течение нескольких 
секунд отобразится окно «Мастер нового оборудования». Следуя инструкциям, выполните 
установку драйвера.

Шаг 7 Консоль USB готова к использованию.

Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows 2000

Здесь приведен порядок установки USB-драйвера для Microsoft Windows 2000.

Шаг 1 Загрузите файл Cisco_usbconsole_driver.zip на веб-сайте Cisco.com и распакуйте его.

Шаг 2 Дважды щелкните файл setup.exe.

Шаг 3 Запустится мастер установки Cisco Virtual Com InstallShield Wizard. Нажмите «Далее».

Шаг 4 Откроется окно «Все готово для установки программы», нажмите Установить.

Шаг 5 Откроется окно InstallShield Wizard Completed (Работа мастера InstallShield Wizard завершена). 
Нажмите Завершить.
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Шаг 6 Подключите кабель USB к консольным USB-портам на компьютере и на маршрутизаторе. 
Индикатор EN для консольного USB-порта загорится зеленым светом, и в течение нескольких 
секунд отобразится ряд окон «Мастер нового оборудования». Следуя инструкциям, выполните 
установку драйвера.

Шаг 7 Консоль USB готова к использованию.

Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows Vista

Здесь приведен порядок установки драйвера USB-драйвера для Microsoft Windows Vista.

Шаг 1 Загрузите файл Cisco_usbconsole_driver.zip на веб-сайте Cisco.com и распакуйте его.

Шаг 2 При использовании 32-разрядной версии Windows Vista дважды щелкните файл setup.exe из папки 
Windows_32, а если используется 64-разрядная версия — дважды щелкните файл (x64) .exe из 
папки Windows_64.

Шаг 3 Запустится мастер установки Cisco Virtual Com InstallShield Wizard. Нажмите «Далее».

Шаг 4 Откроется окно «Все готово для установки программы», нажмите Установить.

Примечание Если появится предупреждение об управлении учетными записями 
пользователей, щелкните «Разрешить — я доверяю этой программе», чтобы 
продолжить.

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

Шаг 6 Подключите кабель USB к консольным USB-портам на компьютере и на маршрутизаторе. 
Индикатор EN для консольного USB-порта загорится зеленым светом, и в течение нескольких 
секунд отобразится всплывающее окно «Установка программного обеспечения драйвера 
устройства». Следуя инструкциям, выполните установку драйвера.

Шаг 7 Консоль USB готова к использованию.

Удаление драйвера Cisco для подключения устройства Microsoft Windows 
через USB

В данном разделе содержатся инструкции по удалению драйвера USB-устройства Cisco для 
Microsoft Windows.

• «Удаление драйвера для подключения устройств Microsoft Windows XP и 2000 через USB»

• «Удаление драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows Vista»

Удаление драйвера для подключения устройств Microsoft Windows XP и 2000 через USB

Эта процедура иллюстрирует процесс удаления USB-драйвера для Microsoft Windows XP и 2000. 
Драйвер можно удалить с помощью утилиты «Установка и удаление программ» или программы 
setup.exe.
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Использование утилиты «Установка и удаление программ»

Примечание Отсоедините консольный терминал маршрутизатора перед удалением драйвера.

Шаг 1 Выберите Пуск > Панель управления > Установка и удаление программ.

Шаг 2 Найдите в списке Cisco Virtual COM и щелкните Удалить.

Шаг 3 В окне «Обслуживание программ» установите переключатель Удалить. Нажмите «Далее».

Использование программы Setup.exe

Примечание Отсоедините консольный терминал маршрутизатора перед удалением драйвера.

Шаг 1 Запустите файл setup.exe для 32-разрядной ОС Windows или файл setup(x64).exe для 64-разрядной 
ОС Windows. Нажмите «Далее».

Шаг 2 Откроется окно мастера InstallShield для Cisco Virtual Com. Нажмите «Далее».

Шаг 3 В окне «Обслуживание программ» установите переключатель Удалить. Нажмите «Далее».

Шаг 4 В появившемся окне «Удаление программы» нажмите Удалить.

Шаг 5 При отображении окна «Работа мастера InstallShield завершена» нажмите Готово.

Удаление драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows Vista

Эта процедура иллюстрирует процесс удаления USB-драйвера из Microsoft Windows Vista.

Примечание Отсоедините консольный терминал маршрутизатора перед удалением драйвера.

Шаг 1 Запустите файл setup.exe для 32-разрядной ОС Windows или файл setup(x64).exe для 64-разрядной 
ОС Windows. Нажмите «Далее».

Шаг 2 Откроется окно мастера InstallShield для Cisco Virtual Com. Нажмите «Далее».

Шаг 3 В окне «Обслуживание программ» установите переключатель Удалить. Нажмите «Далее».

Шаг 4 В появившемся окне «Удаление программы» нажмите Удалить.

Примечание Если появится предупреждение об управлении учетными записями 
пользователей, щелкните «Разрешить — я доверяю этой программе», чтобы 
продолжить.

Шаг 5 При отображении окна «Работа мастера InstallShield завершена» нажмите Готово.
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Подключение к вспомогательному порту

Когда модем подключен к вспомогательному порту, удаленный пользователь может подключиться 
к маршрутизатору и настроить его. Используйте консольный кабель голубого цвета и адаптер 
разъема DB-9—DB-25.

Примечание Консольный кабель и разъем DB-9—DB-25 не поставляются с Маршрутизатор 
Cisco ASR 907; их следует заказывать отдельно.

Для подключения модема к маршрутизатору выполните следующие действия.

Шаг 1 Подключите конец со стандартным разъемом RJ45 кабеля адаптера к вспомогательному порту 
(черный) на маршрутизаторе, как показано на Рис. 3-29.

Рис. 3-29 Подключение модема к Маршрутизатор Cisco ASR 907

1 Вспомогательный порт RJ45 3 RJ45—DB-9

2 Адаптер DB-9—DB-25 4 Модем
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Шаг 2 Подключите конец с разъемом DB-9 консольного кабеля к концу с разъемом DB-9 модемного 
адаптера.

Шаг 3 Подключите конец с разъемом DB-25 адаптера модема к модему.

Шаг 4 Убедитесь, что для модема и дополнительного порта маршрутизатора задана одна и та же 
скорость передачи (поддерживается до 115 200 бит/с), а также настроено управление режимом 
с сигналом активности модема (DCD) и сигналом готовности терминала (DTR).

Подключение Ethernet-кабеля управления

При использовании порта управления Ethernet в режиме по умолчанию (автоматическая скорость 
и автоматический дуплекс) порт работает в режиме auto-MDI/MDI-X. Порт автоматически 
обеспечивает правильную передачу сигнала с использованием функции Auto-MDI/MDI-X. Порт 
автоматически обнаруживает перекрестный или прямой кабель и настраивается на него.

Тем не менее, если порт управления Ethernet настроен на фиксированную скорость (10 или 
100 Мбит/с) с помощью команд интерфейса командной строки (CLI), порт вернется в режим MDI.

В конфигурации фиксированной скорости и режиме MDI сделайте следующее.

• Используйте перекрестный кабель для подключения к порту MDI.

• Используйте прямой кабель для подключения к порту MDI-X. 

Предупреждение В целях соответствия стандарту Telcordia GR-1089 NEBS относительно 
электромагнитной совместимости и безопасности соединяйте управляющие 
порты Ethernet только с помощью защищенных или проложенных внутри здания 
кабелей. Кабель, проложенный внутри здания, должен быть экранирован, 
а кабельный экран подлежит заземлению с обоих концов. 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.

Установка и удаление модулей SFP и XFP

Маршрутизатор Cisco ASR 907 поддерживает различные модули SFP и XFP, включая оптические 
и модули Ethernet. Для получения информации об установке и извлечении модулей SFP и XFP см. 
документацию для модуля SFP или XFP по адресу:

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

Для получения информации о проверке и очистке оптоволоконных соединений см. страницу: 
http://www.cisco.com/en/US/partner/tech/tk482/tk876/technologies_white_paper09186a0080254eba.s
html
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Внимание! Рекомендуется выдерживать паузу в 30 секунд между извлечением и вставкой интерфейсного модуля 
SFP. Это рекомендуется для того, чтобы позволить программному обеспечению приемопередатчика 
инициализироваться и выполнить синхронизацию с ожидающим RSP. Более быстрая замена SFP 
может привести к проблемам инициализации приемопередатчика SFP и к отключению SFP.

Подключение USB-накопителя

Чтобы подключить флеш-устройство USB к маршрутизатору Cisco ASR 907, вставьте карту памяти 
в порт USB с надписью MEM. Модуль флеш-памяти можно вставить только одним способом. Модуль 
можно вставить и извлечь независимо от того, включен ли маршрутизатор или нет.

Рис. 3-30 показывает разъем порта USB на маршрутизатор Cisco ASR 907.

Рис. 3-30 Маршрутизатор Cisco ASR 907 Модуль флеш-памяти

Извлечение USB-накопителя

Для извлечения и замены USB-накопителя в маршрутизатор Cisco ASR 907 выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Выньте модуль флеш-памяти из порта USB.

Шаг 2 Чтобы заменить USB-устройство флеш-памяти Cisco, просто вставьте модуль в порт USB МЕМ, 
как показано на Рис. 3-30. Модуль флеш-памяти можно вставить только одним способом. Модуль 
можно вставить и извлечь независимо от того, включен ли маршрутизатор или нет.

Примечание Модуль флеш-памяти можно вставить или извлечь вне зависимости от того, 
включен маршрутизатор или нет.

На этом процедура установки флеш-памяти USB завершена. 

Подключение кабелей синхронизации

В следующих разделах описаны процедуры подключения кабелей синхронизации 
к маршрутизатору Cisco ASR 907:

• Подключение кабелей к интерфейсу BITS, стр. 3-50

• Подключение кабелей к интерфейсу GNSS, стр. 3-50
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Примечание При установке кабелей на RSP рекомендуется оставить небольшую запасную петлю, достаточную 
для удаления кассеты вентиляторов.

Подключение кабелей к интерфейсу BITS

Далее приведены шаги подключения кабеля к порту BITS маршрутизатора.

Шаг 1 Убедитесь, что питание маршрутизатора выключено.

Шаг 2 Подключите один конец кабеля к порту BITS, используя прямой экранированный кабель 
RJ48C-to-RJ48C.

Шаг 3 Подключите другой конец к коммутатору базовой приемопередающей станции или панели 
разграничения оборудования.

Шаг 4 Включите питание маршрутизатора.

Сведения о разводке выводов порта BITS см. в Глава 5, «Поиск и устранение неполадок»

Примечание Использовать два источника BITS или разветвительный кабель не обязательно. 
Каждый входной порт BITS направлен к обоим RSP, чтобы устройство SETS на 
каждом RSP осуществляло мониторинг обоих входов BITS.

Предупреждение Чтобы обеспечить соответствие стандарту Telcordia GR-1089 NEBS по 
электромагнитной совместимости и безопасности, соединяйте порты BITS только 
с помощью защищенных или проложенных внутри здания кабелей. Кабель, 
проложенный внутри здания, должен быть экранирован, а кабельный экран 
подлежит заземлению с обоих концов. 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.

Подключение кабелей к интерфейсу GNSS

В следующих разделах приведены процедуры подключения кабелей от маршрутизатора 
Cisco ASR 907 к устройству GPS для входящих и исходящих сигналов синхронизации частоты.

• Подключение кабелей ко входному интерфейсу 10 МГц или 1PPS, стр. 3-51

• Подключение кабелей к выходному интерфейсу 10 МГц или 1PPS, стр. 3-51

• Подключение кабелей к интерфейсу ToD, стр. 3-51
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Примечание Разветвительный кабель требуется для соединения с основным и резервным RSP, чтобы 
маршрутизатор продолжал передавать синхронизирующие сигналы в случае сбоя работы сети. 
Для соединения с помощью миникоаксиального кабеля может использоваться кабель с номером 
компонента CAB-BNC-7INY (разветвительный кабель BNC длиной 17,8 см / 7 дюймов). Для 
Ethernet-подключения может использоваться разветвительный кабель 1-на-2 RJ45 Cat5 
(3 гнездовых стандартных разъема RJ45).

Примечание При установке кабелей на RSP рекомендуется оставить небольшую запасную петлю, достаточную 
для удаления кассеты вентиляторов.

Подключение кабелей ко входному интерфейсу 10 МГц или 1PPS

Шаг 1 Подключите один конец миникоаксиального кабеля к блоку GPS.

Шаг 2 Подключите один конец разветвительного миникоаксиального кабеля к порту 10 МГц или 1PPS 
на основном RSP маршрутизаторе Cisco ASR 907.

Шаг 3 Подключите другой конец разветвительного миникоаксиального кабеля к порту 10 МГц или 1PPS 
на резервном RSP маршрутизаторе Cisco ASR 907.

Подключение кабелей к выходному интерфейсу 10 МГц или 1PPS

Шаг 1 Подключите один конец миникоаксиального кабеля к управляемому устройству.

Шаг 2 Подключите один конец разветвительного миникоаксиального кабеля к порту 10 МГц или 1PPS 
на основном RSP маршрутизаторе Cisco ASR 907.

Шаг 3 Подключите другой конец разветвительного миникоаксиального кабеля к порту 10 МГц или 1PPS 
на резервном RSP маршрутизаторе Cisco ASR 907.

Подключение кабелей к интерфейсу ToD

Шаг 1 Подключите один конец прямого Ethernet-кабеля к блоку GPS.

Шаг 2 Подключите один конец разветвительного Ethernet-кабеля к порту ToD на основном RSP 
маршрутизаторе Cisco ASR 907.

Шаг 3 Подключите другой конец разветвительного Ethernet-кабеля к порту ToD на резервном RSP 
маршрутизаторе Cisco ASR 907.

Примечание Инструкции по настройке синхронизации см. в Руководстве по настройке программного 
обеспечения маршрутизатора Cisco ASR 907.
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Предупреждение В целях соответствия стандарту Telcordia GR-1089 NEBS относительно 
электромагнитной совместимости и безопасности соединяйте порты ToD только 
с использованием защищенных или проложенных внутри здания кабелей. Кабель, 
проложенный внутри здания, должен быть экранирован, а кабельный экран 
подлежит заземлению с обоих концов. 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.

Примечание Подробную информацию о выводах порта GPS см. в Глава 5, «Поиск и устранение неполадок» 

Подключение кабеля к интерфейсу антенны GNSS

Примечание Модуль GNSS не поддерживает горячую замену.

Шаг 1 Подключите один конец экранированного коаксиального кабеля к порту GNSS RF IN.

Шаг 2 Подключите другой конец экранированного коаксиального кабеля к антенне GNSS после 
основного молниеотвода.

Примечание • Для порта GNSS RF In должен быть установлен основной молниеотвод для соответствия 
локальным правилам техники безопасности.

• Экран коаксиального кабеля GNSS RF должен быть подключен к заземлению оборудования 
предприятия через корпус. Заземляющий провод корпуса должен быть подключен 
к заземлению оборудования предприятия.
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Рис. 3-31 Установка модуля GNSS в RSP

Подключение Ethernet-кабелей

Интерфейсные модули маршрутизатора Cisco ASR 907 поддерживают порты Ethernet RJ45 
и SFP. Инструкции по подключению кабелей к портам Ethernet SFP см. в Подключение кабелей 
к модулям SFP, стр. 3-54.

Порт RJ45 поддерживает стандартные прямые и перекрестные кабели категории 5 UTP 
(неэкранированная витая пара). Cisco Systems не поставляет кабели UTP категории 5; эти кабели 
имеются в продаже.

1

2
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Предупреждение В целях соответствия стандарту Telcordia GR-1089 NEBS относительно 
электромагнитной совместимости и безопасности соединяйте гигабитные 
Ethernet-порты только с помощью защищенных или проложенных внутри здания 
кабелей. Кабель, проложенный внутри здания, должен быть экранирован, 
а кабельный экран подлежит заземлению с обоих концов. 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.

Примечание При установке кабелей на RSP рекомендуется оставить небольшую запасную петлю, достаточную 
для удаления кассеты вентиляторов.

Выполните следующие действия для подключения кабеля к медному порту Gigabit Ethernet.

Шаг 1 Убедитесь, что питание маршрутизатора выключено.

Шаг 2 Подключите один конец кабеля к порту Gigabit Ethernet на маршрутизаторе.

Шаг 3 Подключите другой конец к коммутатору базовой приемопередающей станции или панели 
разграничения оборудования.

Подключение кабелей к модулям SFP

Сведения о подключении кабелей к оптическим интерфейсам и интерфейсам Ethernet SFP Cisco 
см. на странице: 

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

Подключение кабелей T1/E1

Интерфейс физического уровня для порта T1/E1 маршрутизатора Cisco ASR 907 — 
устанавливаемый заказчиком разъем высокой плотности. Разъем высокой плотности оснащен 
винтами с накатанной головкой, вкручиваемыми в интерфейс, когда кабель установлен.

Примечание Панели исправления необходимы для подключения разъемов высокой плотности к отдельным 
линиям T1/E1. 
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Установка кабельных разъемов

Кабельные разъемы 16 x T1/E1

Рис. 3-32 Кабельный разъем 16 x T1/E1

Один конец кабеля (см. Рис. 3-32) оснащен 100-контактным разъемом, подключаемым 
к интерфейсному модулю T1/E1. Затяните винты с накатанной головкой с обеих сторон разъема, 
чтобы закрепить кабель в интерфейсе.

Другой конец кабеля имеет два 50-контактных разъема Telco, подключаемых к задней части 
24-портовой панели исправления RJ45. Оба разъема одинаковы — один для передачи (TX), 
а другой — для приема (RX).

На Рис. 3-33 изображен кабель, соединяющий интерфейсный модуль 16 x T1/E1 и панель 
исправления.
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Рис. 3-33 Установка кабеля между интерфейсным модулем 16 x T1/E1 и панелью 
исправления 

Сведения о разводке выводов кабеля, соединяющего интерфейс T1/E1 и заднюю сторону панели 
исправления, см. в разделе «Разводка выводов порта T1/E1» на стр. 5-4.

Кабельный разъем 32 x T1/E1

Рис. 3-34 Кабельный разъем 32 x T1/E1

Для интерфейсного модуля 32 x T1/E1 требуется два соединительных кабеля. Каждый 
соединительный кабель (см. Рис. 3-33) оснащен 68-контактным разъемом, подключаемым к порту 
разъема на передней панели интерфейсного модуля 32 x T1/E1. 

Затяните винты с накатанной головкой с обеих сторон разъемов, чтобы закрепить кабель 
в интерфейсе.
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Другой конец кабеля имеет два 50-контактных разъема Telco, подключаемых к задней части 
24-портовой панели исправления RJ45. Оба разъема одинаковы — один для передачи (TX), 
а другой — для приема (RX).

На Рис. 3-33 изображен кабель, соединяющий интерфейсный модуль 32 x T1/E1 и панель 
исправления.

Рис. 3-35 Установка кабеля между интерфейсным модулем 32 x T1/E1 и панелью 
исправления

Выводы T1/E1

Сведения о разводке выводов кабеля, соединяющего интерфейс T1/E1 и заднюю сторону панели 
исправления, см. в разделе «Разводка выводов порта T1/E1» на стр. 5-4.

Выводы кабеля RJ45

Линии Т1 отдельных абонентов подключены в разъемы RJ45 на передней стороне 24-портовой 
коммутационной панели. Каждый порт RJ45 обслуживает отдельную абонентскую линию T1.

Сведения о портах T1/E1 см. в разделе «Разводка выводов порта T1/E1» на стр. 5-4.

Подключение кабелей к коммутационной панели

При соединении двух интерфейсов T1/E1 друг с другом необходимо соединить прямым или 
перекрестным кабелем Т1 панели исправления обоих интерфейсов. Используйте экранированные 
кабели. Тип используемого кабеля (прямой или перекрестный) зависит от того, как интерфейсы 
T1/E1 подключены к панелям исправления.

• Если оба интерфейса T1/E1 подключены к своим панелям исправления одинаково (TX для 
передачи и RX для приема или TX для приема и RX для передачи), используйте перекрестный 
кабель T1 для соединения панелей.
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• Если оба интерфейса T1/E1 подключены к своим панелям исправления по-разному (TX для 
передачи и RX для приема на одном интерфейсе, и TX для приема и RX для передачи на 
другом), используйте прямой кабель T1 (стандартный соединительный кабель RJ45) для 
соединения панелей.

Предупреждение В целях соответствия стандарту Telcordia GR-1089 NEBS по электромагнитной 
совместимости и безопасности соединяйте порты T1/E1 только с использованием 
защищенных или проложенных внутри здания кабелей. Кабель, проложенный 
внутри здания, должен быть экранирован, а кабельный экран подлежит 
заземлению с обоих концов. 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.

Рекомендуемая панель исправления

Рекомендуется использовать следующие панели исправления T1/E1:

48-портовая панель исправления T1 RJ45 (номер компонента DCC4884/25T1-S)

16-портовая панель исправления E1 BNC (номер компонента DCC16BNC/25T1-S)

Панели исправления можно приобрести в Optical Cable Corporation (http://www.occfiber.com). 
Чтобы заказать панель исправления, обратитесь в отдел продаж и маркетинга в Optical Cable 
Corporation:

• 800-622-7711 (на территории США звонок бесплатный)

• 540-265-0690 (за пределами США)

Подключение кабелей последовательного подключения

На Рис. 3-36 показаны поддерживаемые разъемы кабелей, а в Таблица 3-2 и Таблица 3-3 
приводятся сведения о кабелях, поддерживаемых Маршрутизатор Cisco ASR 907.

Внимание! Маршрутизатор Cisco ASR 907 в настоящее время поддерживает только разъем EIA/TIA-232. 
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Рис. 3-36 Поддерживаемые разъемы последовательного подключения

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 907 в настоящее время поддерживает только разъем EIA/TIA-232.

Таблица 3-2 Интерфейсные кабели для разъема 12-в-1

Тип кабеля Код продукта Длина
Штекерный/
гнездовой Разъем

V.35 DTE CAB-SS-V35MT 3 м (10 футов) Штекерный M34

V.35 DCE CAB-SS-V35FC 3 м (10 футов) Гнездовой M34

EIA/TIA-232 DTE CAB-SS-232MT 3 м (10 футов) Штекерный DB-25

EIA/TIA-232 DCE CAB-SS-232FC 3 м (10 футов) Гнездовой DB-25

EIA/TIA-449 DTE CAB-SS-449MT 3 м (10 футов) Штекерный DB-37

EIA/TIA-449 DCE CAB-SS-449FC 3 м (10 футов) Гнездовой DB-37

X.21 DTE CAB-SS-X21MT 3 м (10 футов) Штекерный DB-15

X.21 DCE CAB-SS-X21FC 3 м (10 футов) Гнездовой DB-15

EIA/TIA-530 DTE CAB-SS-530MT 3 м (10 футов) Штекерный DB-25

EIA/TIA-530 DTE CAB-SS-530FC 3 м (10 футов) Гнездовой DB-25

Router connections

EIA/TIA-449 V.35 X.21

Network connections at the modem or CSU/DSU

H
24

85

EIA/TIA-232 EIA-530
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Для получения дополнительной информации о технических характеристиках кабеля и выводов 
см. Глава 5, «Поиск и устранение неполадок».

Подключение порта сигнализации кассеты вентиляторов

Кассета вентиляторов имеет порт сигнализации, которому соответствуют 4 сухих входных 
контакта сигнализации.

Контакты на порте сигнализации являются пассивными сигналами и настраиваются как 
нормально разомкнутые (сигнализация включается, когда связь прервана) или нормально 
замкнутые (сигнализация включается, когда связь устанавливается). Каждый сигнал можно 
настроить в качестве критичного, серьезного или незначительного. При сигнализации 
включаются индикаторы сигнализации и сообщения тревоги. Контактами реле можно управлять 
с помощью любого подходящего контроллера сторонних производителей. Открытая/закрытая 
конфигурация является параметром, контролируемым в IOS.

Предупреждение В целях соответствия стандарту Telcordia GR-1089 NEBS по электромагнитной 
совместимости и безопасности соединяйте порты уведомлений только 
с использованием защищенных или проложенных внутри здания кабелей. Кабель, 
проложенный внутри здания, должен быть экранирован, а кабельный экран 
подлежит заземлению с обоих концов. 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.

Только контакты 1, 2, 4, 6 и 8 доступны для использования клиентами. Остальные контакты 
предназначены для производственных тестов Cisco, поэтому их не следует использовать. 
Используйте экранированный кабель для подключения к этому порту для защиты EMC. 
В Таблица 5-4 приводится обзор порта уведомлений в Глава 5, «Поиск и устранение неполадок».

Таблица 3-3 Интерфейсные кабели для 68-контактного разъема

Тип кабеля Код продукта Длина
Штекерный/
гнездовой Разъем

4-портовый EIA-232 DTE CAB-HD4-232MT 3 м (10 футов) Штекерный DB-25

4-портовый EIA-232 DCE CAB-HD4-232FC 3 м (10 футов) Гнездовой DB-25

4-портовый EIA-232 DTE CAB-QUAD-ASYNC-F 3 м (10 футов) Гнездовой RJ45

4-портовый EIA-232 DTE CAB-QUAD-ASYNC-M 3 м (10 футов) Штекерный RJ45

4-портовый EIA-232 DTE CAB-9AS-M 3 м (10 футов)  Штекерный DB9
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Шаг 1 Присоедините кабель RJ45 к порту уведомлений.

Шаг 2 Присоедините другой конец кабеля RJ45 к контроллеру реле.

Чтобы назначить этим уведомлениям условия критического, серьезного или незначительного 
уровня, см. Руководство по настройке программного обеспечения Маршрутизатор 
Cisco ASR 907.

Технические характеристики разъемов и кабелей

Для получения дополнительной информации о технических характеристиках кабеля и выводов 
см. Глава 5, «Поиск и устранение неполадок».
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Г Л А В А 4

Маршрутизатор 
Cisco ASR 907 Исходная конфигурация

В этой главе описана базовая конфигурация маршрутизатора, достаточная для доступа к сети. 
Процесс сложной настройки выходит за рамки данного документа. Его описание можно найти 
в разделах о модульной настройке и модульных коммутационных командах по конфигурации ПО 
Cisco IOS для установленной на ваше оборудование Cisco версии.

Чтобы настроить маршрутизатор Cisco ASR 907 с консоли, необходимо подключить терминал 
к консольному порту маршрутизатора.

• Проверка условий перед запуском системы, стр. 4-1

• Включение маршрутизатора Cisco ASR 907, стр. 4-2

• Настройка маршрутизатора Cisco ASR 907при запуске, стр. 4-6

• Безопасное отключение питания маршрутизатора Cisco ASR 907, стр. 4-8

Проверка условий перед запуском системы 
Перед запуском маршрутизатора убедитесь,что выполнены следующие условия. 

• Установлен процессор коммутации и маршрутизации (RSP).

• Подключен дополнительный кабель порта управления Gigabit Ethernet.

• Корпус безопасно установлен и заземлен. 

• Подключены кабели питания и интерфейса. 

• Ваш ПК с программой эмуляции терминала (HyperTerminal или аналогичная ей) включен 
и подключен к консольному порту и включен. 

• Программа эмуляции терминала для ПК настроена на следующие параметры: 9600 бод, 8 бит 
данных, 1 стоповый бит, без бита четности, без контроля потока. 

• Выбраны пароли для средства разграничения доступа. 

• Невыпадающие установочные винты на всех съемных компонентах затянуты.

• Терминал консоли включен.

• Определены IP-адреса для Ethernet и последовательных интерфейсов. 

• Пустые разъемы для плат или отсеки плат заполнены картами-заглушками. Это гарантирует 
надлежащее прохождение потока воздуха через корпус,а также электромагнитную 
совместимость (ЭМС). 
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Включение маршрутизатора Cisco ASR 907
Убедитесь,что все разъемы для плат и отсеки закрыты. Установите панели-заглушки во все 
свободные разъемы. Всегда заполняйте гнезда для блока питания. Если оставить гнездо для блока 
питания незакрытым,возникнет опасность поражения электрическим током на силовых 
контактах объединительной панели.

Предупреждение Лицевые панели и панели-заглушки выполняют 3 важные функции: они 
препятствуют влиянию опасно высокого напряжения и тока внутри корпуса, они 
сдерживают электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушить работу 
другого оборудования, а также они направляют поток охлаждающего воздуха 
через корпус. Не эксплуатируйте систему, пока не будут установлены все платы, 
панели-заглушки, задняя и передняя крышки. Положение 1029. 

Установив Маршрутизатор Cisco ASR 907 и подключив кабели, запустите маршрутизатор 
и выполните следующие действия.

Шаг 1 Включите источник питания постоянного тока, следуя шагам, описанным в процедуре 
«Активация источника питания постоянного тока» на стр. 3-36.

Внимание! Не нажимайте клавиши на клавиатуре,пока выдача сообщений не прекратится 
и индикатор SYS PWR не загорится зеленым немигающим цветом. По окончании 
вывода сообщений все нажатые ранее клавиши интерпретируются как первая 
введенная команда, что может вызвать отключение и перезагрузку 
маршрутизатора. На вывод всех сообщений уходит 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 2 Следите за процессом инициализации. После завершения загрузки системы (этот процесс 
занимает несколько секунд) Маршрутизатор Cisco ASR 907 начнет инициализацию RSP.

Пример 4-1 Загрузка образа загрузки системы по умолчанию

rommon 1 > 
rommon 1 > boot
Located asr900rsp3-universalk9.x.x.x.-ext.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
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PPC/IOS XE loader version: 0.0.3
loaded at:     00800000 0D1E2004
image at:     00807673 009B8C69
initrd at:     009B9000 01006219
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

              Restricted Rights Legend
 
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 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 
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Составлено 00:29 чт 01-мая-08 mcpre
Программное обеспечение Cisco IOS-XE, авторские права (c) 1986-2008 принадлежат 
компании Cisco Systems.

Все права защищены. Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. Консольный
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software. 
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
 
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
 
cisco ASR907 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:.
 

         --- Диалог конфигурирования системы ---
 
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
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Включение маршрутизатора Cisco ASR 907
Press RETURN to get started!
 

*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 
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2008 by 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
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*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
*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>

В процессе загрузки следует обращать внимание на индикаторы системы. Индикаторы на 
адаптере совместно используемого порта включаются и отключаются через разные промежутки 
времени. После завершения загрузки маршрутизатора индикатор состояния начинает постоянно 
гореть зеленым светом.

Проверка индикаторов на передней панели

Индикаторы на передней панели информируют о подаче питания, активности маршрутизатора 
и его статусе, что полезно для понимания процесса начальной загрузки. Более подробные 
сведения о светодиодных индикаторах см. в Глава 5, «Поиск и устранение неполадок».

Проверка настроек аппаратного обеспечения

Чтобы просмотреть и проверить состояние аппаратных функций, используйте следующие 
команды. 

• show version. Отображает версию аппаратного обеспечения системы, версию установленного 
программного обеспечения, имена и источники файлов конфигурации, загрузочные образы 
и объем установленной памяти DRAM, NVRAM и флеш-памяти. 

• show diag slot — отображает сведения о IDPROM для сборок в корпусе. 

Проверка совместимости аппаратного и программного 
обеспечения

Чтобы определить минимальные требования к ПО Cisco IOS для аппаратного обеспечения, 
установленного на ваш маршрутизатор Cisco ASR 907, компания Cisco поддерживает 
инструментарий Software Advisor (ПО-консультант) на сайте Cisco.com. Этот инструментарий 
описывает минимальные требования Cisco IOS к отдельным аппаратным модулям и компонентам.

Примечание Для доступа к нему необходима учетная запись на сайте 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, чтобы найти 
минимальные требования к программному обеспечению, необходимому для вашего аппаратного 
обеспечения.
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Настройка маршрутизатора Cisco ASR 907при 
запуске

В этом разделе описывается создание базовой рабочей конфигурации для вашего Маршрутизатор 
Cisco ASR 907.

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 продолжить процесс настройки, проверьте текущее состояние маршрутизатора 
с помощью команды show version. Команда show version сообщает номер выпуска ПОCisco 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 907 с консоли, необходимо подключить терминал 
или сервер терминалов к консольному порту на Маршрутизатор Cisco ASR 907 RSP. Чтобы 
настроить Маршрутизатор Cisco ASR 907 с помощью Ethernet-порта управления, необходимо 
знать IP-адрес маршрутизатора.

Спомощью интерфейса консоли 

Чтобы получить доступ к интерфейсу командной строки с помощью консоли, выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Система загружается,и следует ответить «No» (Нет) в запросе:

         --- Диалог конфигурирования системы ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

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 работой всей системы. Чтобы войти в режим настройки 
глобальных параметров,выполните следующие действия.

Шаг 1 Подключите консольный терминал к консольному порту, затем загрузите маршрутизатор.

Примечание Это лишь пример отображаемых данных; запросы могут отличаться.

Если вы видите эту информацию, маршрутизатор успешно загрузился:

Restricted Rights Legend
 
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
 
           Cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
  San Jose, California 95134-1706
.
.
.
         --- Диалог конфигурирования системы ---
 
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: yes (да)
 

Press RETURN to get started!

Шаг 2 Первые разделы сценария конфигурации отображаются при начальном 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? [yes/no]: yes

В любой момент для получения справки можно ввести вопросительный знак «?».
Для выхода из диалога конфигурирования в любой момент используйте сочетание клавиш 
ctrl + c.
Параметры настройки по умолчанию приведены в квадратных скобках «[]».

Basic management setup configures only enough connectivity for management of the 
system, extended setup will ask you to configure each interface on the system

Базовая настройка управления настраивает подключение, достаточное для управления системой; 
для расширенной настройки необходимо будет сконфигурировать все интерфейсы в системе. 
Подробную информацию о настройке глобальных параметров см. в Маршрутизатор 
Cisco ASR 907 Руководстве по настройке программного обеспечения.
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Проверка параметров конфигурации запуска

Чтобы проверить значения настроенных вами параметров, введите команду show running-config 
в ответ на запрос 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.

Примечание Переменная ROMMON согласно заводской настройке задана так, чтобы загружать IOS: 
?"BOOT="bootflash:Image/packages.conf"? Однако команда boot не имеет предварительной 
настройки. 

Т. к. команда boot не настроена, маршрутизатор загружается в режиме ROMMON после первого 
цикла питания и отображается следующее сообщение:

no valid BOOT image found
Final autoboot attempt from default boot device...
Located tracelogs.030
Image size 6181 inode num 13, bks cnt 2 blk size 8*512
Boot image size = 6181 (0x1825) bytes
Unknown image structure
boot: cannot determine first file name on device "bootflash:/"
rommon1>.

Чтобы избежать загрузки маршрутизатора в режиме ROMMON, настоятельно рекомендуется до 
первой перезагрузки задать команду boot.

Router(config)# boot system flash bootflash:/Image/asr900rsp3-universalk9.x.x.x.-ext.bin

Сохранение конфигурации запуска в NVRAM 

Чтобы сохранить загрузочную конфигурацию или внесенные в нее изменения в NVRAM, введите 
команду copy running-config startup-config в ответ на запрос Router#:

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.

Безопасное отключение питания маршрутизатора 
Cisco ASR 907

В этом разделе описывается отключение питания маршрутизатора Cisco ASR 907. Рекомендуется 
выдать команду reload перед полным отключением подачи питания на корпус. При этом 
операционная система гарантированно завершит все операции на файловых системах. После 
завершения перезагрузки питание маршрутизатора Cisco ASR 907 можно безопасно выключить.
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Безопасное отключение питания маршрутизатора Cisco ASR 907
Чтобы безопасно отсоединить кабель питания от маршрутизатора Cisco ASR 907, следуйте этой 
процедуре и см. примеры.

Шаг 1 Используйте заземляющий браслет, поставляемый в комплекте вспомогательных 
принадлежностей. 

Шаг 2 Введите команду reload.

Шаг 3 Подтвердите команду reload.

Router# reload
Proceed with reload? [confirm] (подтвердить)
*Sep 7 09:00:40.084 IST:%SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload reason: 
Reload command.
Sep 7 09:01:02.649 R1/0:%PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: process 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 15.6(2r)S, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2015 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 01-Jul-15 04:19 by sdcunha
Starting Initialization of FMAN0
Loading ucode for FMAN0, size: 31424, ver: 106.04.14
fixup address:7ffff278 contentsoffixup:7ffff000
DCFG_CCSR_PORSR1(cfg_0_9 pins):22FB7F7F
RC Vendor ID[0x8241957]
PEX up stream Vendor ID[0x860910b5]
PEX down stream vendor ID [0x860910b5]
FPGA vendor ID[0x5f1137]
PCI Configuration done..
IOFPGA version[15082025]

Current image running: Boot ROM0
Last reset cause: RSP-Board
Configuring zarlink...
UEA platform with 3670016 Kbytes of main memory

rommon 1 >

Шаг 5 Отсоедините силовые кабели от маршрутизатора Cisco ASR 907. 

a. Вблоках питания с прерывателем цепи установите переключатель в положение Off (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 питания маршрутизатора Cisco ASR 907
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Г Л А В А 5

Поиск и устранение неполадок

Следующие разделы посвящены поиску и устранению неполадок маршрутизатора Cisco ASR 907.

• Разводка выводов, стр. 5-1

• Сводная информация об индикаторах, стр. 5-13

Разводка выводов
В следующих разделах описана разводка выводов для перечисленных ниже интерфейсов 
маршрутизатора Cisco ASR 907.

• Разводка выводов порта BITS, стр. 5-1

• Разводка выводов порта GPS, стр. 5-2

• Разводка выводов разъема ToD, стр. 5-2

• Разводка выводов порта сигнализации, стр. 5-3

• Разводка выводов консольного/вспомогательного последовательного порта RJ45 RS232, 
стр. 5-3

• Разводка выводов порта T1/E1, стр. 5-4

• Разводка выводов кабеля последовательного подключения, стр. 5-9

• Разводка выводов Ethernet-порта управления, стр. 5-10

• Назначение контактов консольного порта USB, стр. 5-11

• Технические характеристики оптоволоконного кабеля, стр. 5-12

Разводка выводов порта BITS

Таблица 5-1 описывает разводку выводов порта RJ48 BITS («Встроенная система тактовых 
сигналов»), расположенного на передней панели.

Таблица 5-1 Разводка выводов порта BITS

Контакт Название сигнала Направление Описание

1 RX, сигнал A Вход Прием сигнала A

2 RX, сигнал B Вход Прием сигнала B
5-1
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Разводка выводов
Разводка выводов порта GPS

Платформа способна принимать и передавать GPS-сигналы временной (1 импульс/с) и частотной 
(10 МГц) синхронизации. Для этих интерфейсов предусмотрены два коаксиальных разъема 
DIN 1.0/2.3 (50 Ом), расположенные на передней панели. Также на передней панели имеются два 
коаксиальных разъема (50 Ом) для вывода этих сигналов (1 импульс/с и 10 МГц). 

Таблица 5-2 описывает разводку выводов порта GPS.

Разводка выводов разъема ToD

Таблица 5-3 описывает разводку выводов разъема ToD.

3 Не используется

4 TX, сигнал A Вывод TX, сигнал A

5 TX, сигнал B Вывод TX, сигнал B

6 Не используется

7 Не используется

8 Не используется

Таблица 5-1 Разводка выводов порта BITS (продолжение)

Контакт Название сигнала Направление Описание

Таблица 5-2 Разводка выводов порта GPS

10 МГц (вход и выход)
1 импульс в секунду 
(вход и выход)

Форма сигнала Вход — синусоидальная волна

Выход — прямоугольная волна

Вход — импульсный сигнал

Выход — импульсный сигнал

Амплитуда Вход — > 1,7 В (полный размах)
(от +8 до +10 дБм)

Выход — > 2,4 В, TTL-совместимый

Вход — > 2,4 В, TTL-совместимый

Выход — > 2,4 В, TTL-совместимый

Сопротивление 50 Ом 50 Ом

Длительность 
импульса

50 % рабочего цикла 26 мкс

Время нарастания 
сигнала

Вход — связь по переменному току

Выход — 5 нс

40 нс

Таблица 5-3 Разводка выводов разъема ToD

Контакт Название сигнала Направление Описание

1 ЗАНЯТО Выход или входы Не подключать

2 ЗАНЯТО Выход или входы

3 1PPS_N Вывод Сигнал 1PPS RS422
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Разводка выводов
Разводка выводов порта сигнализации

Таблица 5-4 описывает разводку выводов порта внешней сигнализации.

Разводка выводов консольного/вспомогательного 
последовательного порта RJ45 RS232

Таблица 5-5 описывает разводку выводов консольного/вспомогательного последовательного 
порта RJ45 RS232.

4 GND — —

5 — —

6 1PPS_P Вход Сигнал 1PPS RS422

7 TOD_N Выход или вход Выходной или входной сигнал 
времени суток RS422

8 TOD_P Выход или вход Выходной или входной сигнал 
времени суток RS422

Таблица 5-3 Разводка выводов разъема ToD (продолжение)

Контакт Название сигнала Направление Описание

Таблица 5-4 Назначение контактов внешнего ввода аварийного сигнала

Контакт Название сигнала Описание

1 ALARM0_IN Вход сигнализации 0

2 ALARM1_IN Вход сигнализации 1

3 Не подключен

4 ALARM2_IN Вход сигнализации 2

5 ALARM3_IN Вход сигнализации 3

6 Не подключен

7 Не подключен

8 ОБЩИЙ Общий вход 
сигнализации

Таблица 5-5 Консольный/вспомогательный последовательный порт 
RJ45 RS232

Контакт Название сигнала Направление Описание

1 RTS Не используется —

2 DTR Не используется —

3 TXD Вывод Передача данных

4 RI Не используется —

5 GND
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Разводка выводов
Разводка выводов порта T1/E1

• Разводка выводов интерфейсного модуля T1/E1 16, стр. 5-4

• Разводка выводов интерфейсного модуля T1/E1 (32 линии), стр. 5-6

Разводка выводов интерфейсного модуля T1/E1 16

Таблица 5-6 описывает разводку выводов кабеля (номер по каталогу Tyco — 2163442-1, номер по 
каталогу Cisco — 72-5184-01) для подключения интерфейсного модуля T1/E1 к задней стороне 
панели исправления.

6 RXD Вход Прием данных

7 DSR/DCD Не используется —

8 CTS Не используется —

Таблица 5-5 Консольный/вспомогательный последовательный порт 
RJ45 RS232 (продолжение)

Контакт Название сигнала Направление Описание

Таблица 5-6 Разводка выводов интерфейса T1/E1 16

Линия

Кон-
такты 
панели

Название 
сигнала

Telco 
TX

Кон-
такт 
ште-
кера

Кон-
такты 
панели

Название 
сигнала

Telco 
RX

Кон-
такт 
ште-
кера

Линия 0 88 TX_RING_P1 39 1 92 RX_RING_P1 39 4

38 TX_TIP_P1 14 2 42 RX_TIP_P1 14 5

Линия 1 87 TX_RING_P2 38 1 91 RX_RING_P2 38 4

37 TX_TIP_P2 13 2 41 RX_TIP_P2 13 5

Линия 2 76 TX_RING_P3 35 1 80 RX_RING_P3 35 4

26 TX_TIP_P3 10 2 30 RX_TIP_P3 10 5

Линия 3 75 TX_RING_P4 34 1 79 RX_RING_P4 34 4

25 TX_TIP_P4 9 2 29 RX_TIP_P4 9 5

Линия 4 100 TX_RING_P5 41 1 94 RX_RING_P5 41 4

50 TX_TIP_P5 16 2 44 RX_TIP_P5 16 5

Линия 5 99 TX_RING_P6 40 1 93 RX_RING_P6 40 4

49 TX_TIP_P6 15 2 43 RX_TIP_P6 15 5

Линия 6 86 TX_RING_P7 37 1 82 RX_RING_P7 37 4

36 TX_TIP_P7 12 2 32 RX_TIP_P7 12 5

Линия 7 85 TX_RING_P8 36 1 81 RX_RING_P8 36 4

35 TX_TIP_P8 11 2 31 RX_TIP_P8 11 5

Линия 8 64 TX_RING_P9 31 1 68 RX_RING_P9 31 4

14 TX_TIP_P9 6 2 18 RX_TIP_P9 6 5
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Разводка выводов
Рис. 5-1 демонстрирует схему кабеля для подключения интерфейсного модуля T1/E1 к задней 
стороне панели исправления.

Рис. 5-1 Схема кабеля для подключения интерфейса T1/E1 16 к панели исправления 

Линия 9 63 TX_RING_P10 30 1 67 RX_RING_P10 30 4

13 TX_TIP_P10 5 2 17 RX_TIP_P10 5 5

Линия 10 52 TX_RING_P11 27 1 56 RX_RING_P11 27 4

2 TX_TIP_P11 2 2 6 RX_TIP_P11 2 5

Линия 11 51 TX_RING_P12 26 1 55 RX_RING_P12 26 4

1 TX_TIP_P12 1 2 5 RX_TIP_P12 1 5

Линия 12 74 TX_RING_P13 33 1 70 RX_RING_P13 33 4

24 TX_TIP_P13 8 2 20 RX_TIP_P13 8 5

Линия 13 73 TX_RING_P14 32 1 69 RX_RING_P14 32 4

23 TX_TIP_P14 7 2 19 RX_TIP_P14 7 5

Линия 14 62 TX_RING_P15 29 1 58 RX_RING_P15 29 4

12 TX_TIP_P15 4 2 8 RX_TIP_P15 4 5

Линия 15 61 TX_RING_P16 28 1 57 RX_RING_P16 28 4

11 TX_TIP_P16 3 2 7 RX_TIP_P16 3 5

Таблица 5-6 Разводка выводов интерфейса T1/E1 16 (продолжение)

Линия

Кон-
такты 
панели

Название 
сигнала

Telco 
TX

Кон-
такт 
ште-
кера

Кон-
такты 
панели

Название 
сигнала

Telco 
RX

Кон-
такт 
ште-
кера

34
33

44
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Разводка выводов
Разводка выводов интерфейсного модуля T1/E1 (32 линии)

Таблица 5-7 описывает разводку выводов кабеля для подключения интерфейсного модуля 
T1/E1 (32 линии) к задней стороне панели исправления.

Таблица 5-7 Разводка выводов T1/E1 (32 линии)

Разъем 
панели Линия

Кон-
такты 
панели

Название 
сигнала

Telco 
TX

Кон-
такт 
ште-
кера

Кон-
такты 
панели

Название 
сигнала

Telco 
RX

Кон-
такт 
ште-
кера

П
О
Р
Т
Ы

 0
-1

5

Линия 0 48 TX_RING_P0 39 1 66 RX_RING_P0 39 4

14 TX_TIP_P0 14 2 32 RX_TIP_P0 14 5

Линия 1 47 TX_RING_P1 38 1 65 RX_RING_P1 38 4

13 TX_TIP_P1 13 2 31 RX_TIP_P1 13 5

Линия 2 44 TX_RING_P2 35 1 62 RX_RING_P2 35 4

10 TX_TIP_P2 10 2 28 RX_TIP_P2 10 5

Линия 3 43 TX_RING_P3 34 1 61 RX_RING_P3 34 4

9 TX_TIP_P3 9 2 27 RX_TIP_P3 9 5

Линия 4 50 TX_RING_P4 41 1 68 RX_RING_P4 41 4

16 TX_TIP_P4 16 2 34 RX_TIP_P4 16 5

Линия 5 49 TX_RING_P5 40 1 67 RX_RING_P5 40 4

15 TX_TIP_P5 15 2 33 RX_TIP_P5 15 5

Линия 6 46 TX_RING_P6 37 1 64 RX_RING_P6 37 4

12 TX_TIP_P6 12 2 30 RX_TIP_P6 12 5

Линия 7 45 TX_RING_P7 36 1 63 RX_RING_P7 36 4

11 TX_TIP_P7 11 2 29 RX_TIP_P7 11 5

Линия 8 40 TX_RING_P8 31 1 58 RX_RING_P8 31 4

6 TX_TIP_P8 6 2 24 RX_TIP_P8 6 5

Линия 9 39 TX_RING_P9 30 1 57 RX_RING_P9 30 4

5 TX_TIP_P9 5 2 23 RX_TIP_P9 5 5

Линия 10 36 TX_RING_P10 27 1 54 RX_RING_P10 27 4

2 TX_TIP_P10 2 2 20 RX_TIP_P10 2 5

Линия 11 35 TX_RING_P11 26 1 53 RX_RING_P11 26 4

1 TX_TIP_P11 1 2 19 RX_TIP_P11 1 5

Линия 12 42 TX_RING_P12 33 1 60 RX_RING_P12 33 4

8 TX_TIP_P12 8 2 26 RX_TIP_P12 8 5

Линия 13 41 TX_RING_P13 32 1 59 RX_RING_P13 32 4

7 TX_TIP_P13 7 2 25 RX_TIP_P13 7 5

Линия 14 38 TX_RING_P14 29 1 56 RX_RING_P14 29 4

4 TX_TIP_P14 4 2 22 RX_TIP_P14 4 5

Линия 15 37 TX_RING_P15 28 1 55 RX_RING_P15 28 4

3 TX_TIP_P15 3 2 21 RX_TIP_P15 3 5
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Разводка выводов
Рис. 5-2 демонстрирует схему кабеля для подключения интерфейсного модуля T1/E1 (32 линии) 
к задней стороне панели исправления.

П
О
Р
Т
Ы

 1
6

-3
1

Линия 16 48 TX_RING_P16 39 1 66 RX_RING_P16 39 4

14 TX_TIP_P16 14 2 32 RX_TIP_P16 14 5

Линия 17 47 TX_RING_P17 38 1 65 RX_RING_P17 38 4

13 TX_TIP_P17 13 2 31 RX_TIP_P17 13 5

Линия 18 44 TX_RING_P18 35 1 62 RX_RING_P18 35 4

10 TX_TIP_P18 10 2 28 RX_TIP_P18 10 5

Линия 19 43 TX_RING_P19 34 1 61 RX_RING_P19 34 4

9 TX_TIP_P19 9 2 27 RX_TIP_P19 9 5

Линия 20 50 TX_RING_P20 41 1 68 RX_RING_P20 41 4

16 TX_TIP_P20 16 2 34 RX_TIP_P20 16 5

Линия 21 49 TX_RING_P21 40 1 67 RX_RING_P21 40 4

15 TX_TIP_P21 15 2 33 RX_TIP_P21 15 5

Линия 22 46 TX_RING_P22 37 1 64 RX_RING_P22 37 4

12 TX_TIP_P22 12 2 30 RX_TIP_P22 12 5

Линия 23 45 TX_RING_P23 36 1 63 RX_RING_P23 36 4

11 TX_TIP_P23 11 2 29 RX_TIP_P23 11 5

Линия 24 40 TX_RING_P24 31 1 58 RX_RING_P24 31 4

6 TX_TIP_P24 6 2 24 RX_TIP_P24 6 5

Линия 25 39 TX_RING_P25 30 1 57 RX_RING_P25 30 4

5 TX_TIP_P25 5 2 23 RX_TIP_P25 5 5

Линия 26 36 TX_RING_P26 27 1 54 RX_RING_P26 27 4

2 TX_TIP_P26 2 2 20 RX_TIP_P26 2 5

Линия 27 35 TX_RING_P27 26 1 53 RX_RING_P27 26 4

1 TX_TIP_P27 1 2 19 RX_TIP_P27 1 5

Линия 28 42 TX_RING_P28 33 1 60 RX_RING_P28 33 4

8 TX_TIP_P28 8 2 26 RX_TIP_P28 8 5

Линия 29 41 TX_RING_P29 32 1 59 RX_RING_P29 32 4

7 TX_TIP_P29 7 2 25 RX_TIP_P29 7 5

Линия 30 38 TX_RING_P30 29 1 56 RX_RING_P30 29 4

4 TX_TIP_P30 4 2 22 RX_TIP_P30 4 5

Линия 31 37 TX_RING_P31 28 1 55 RX_RING_P31 28 4

3 TX_TIP_P31 3 2 21 RX_TIP_P31 3 5

Таблица 5-7 Разводка выводов T1/E1 (32 линии) (продолжение)

Разъем 
панели Линия

Кон-
такты 
панели

Название 
сигнала

Telco 
TX

Кон-
такт 
ште-
кера

Кон-
такты 
панели

Название 
сигнала

Telco 
RX

Кон-
такт 
ште-
кера
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Разводка выводов
Рис. 5-2 Схема кабеля для подключения интерфейса T1/E1 (32 линии) к панели 
исправления

Интерфейсный модуль T1/E1 (8 линий) — разводка выводов разъема RJ48C

Таблица 5-8 Разводка выводов разъема RJ48C для интерфейсного модуля T1/E1 
(8 линий)

Контакт Сигнал Направление Описание

1 RX_TIP Вход Прием сигнала B

2 RX_RING Вывод Прием сигнала A

3 Не подключен

4 TX_TIP Вход Прием сигнала B

5 TX_RING Вывод Прием сигнала A

6 Не подключен

7 Не подключен

8 Не подключен

36
42

31

CONN P1

S
H

E
LL

S
H

E
LL

CONN P3

50 POSN

CONN P2

50 POSN
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Разводка выводов
Разводка выводов кабеля последовательного подключения

В следующих разделах описана разводка выводов последовательного интерфейсного модуля при 
использовании кабелями типов, указанных в разделе Подключение кабелей последовательного 
подключения, стр. 3-58. 

Разводка выводов разъема DB-9

Таблица 5-9 описывает разводку выводов всех последовательных интерфейсов при 
использовании разъема DB-9.

Примечание Витые пары — 2-5, 6-8, 4-7.

Примечание Стандарты X.21, V.35, RS-485, EIA-449, EIA-530 и IRIG-B в настоящее время не поддерживаются 
программным обеспечением. 

Разводка выводов разъема RJ45

Таблица 5-10 описывает разводку выводов всех последовательных интерфейсов при 
использовании разъема RJ45.

Таблица 5-9 Разводка выводов разъема DB-9

Контакт
Стандартный 
DB-9 Направление Описание RS-485 IRIG-B

1 НЗ Вывод Не 
используется.

НЗ НЗ

2 RxD Вход Прием НЗ НЗ

3 TxD Вывод Передача IRIG-B (RS232) IRIG-B (RS232)

4 DTR Вывод DTR TxD- IRIG-B- (RS485)

5 GND GND GND GND

6 DSR Вход DSR RxD НЗ

7 RTS Вывод RTS TxD+ IRIG-B+

8 CTS Вход CTS RxD+ ( НЗ

9 NC/GND Сигнал A, 
либо не 
используется 

НЗ НЗ
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Разводка выводов
Примечание Витые пары — 1-2, 3-6, 4-5, 7-8.

Примечание Стандарты X.21, V.35, RS-485, EIA-449, EIA-530 и IRIG-B в настоящее время не поддерживаются 
программным обеспечением. 

Разводка выводов Ethernet-порта управления

На каждом RSP предусмотрен медный ENET-порт, поддерживающий операции 
10/100/1000Base-T. Прямой доступ к центральному процессору другого RSP отсутствует. 
Применяется стандартный разъем RJ45. 

Примечание Этот порт не относится к уровню передачи данных.

Таблица 5-11 описывает разводку выводов Ethernet-порта управления.

Таблица 5-10 Разводка выводов разъема RJ45

Контакт
Стандартный 
DB-9 Направление Описание RS-485 IRIG-B

1 RTS Вход Готов 
к отправке

RxD+ (RS485) НЗ

2 DTR Вход DTR RxD- (RS485) НЗ

3 TxD Вход Передача НЗ НЗ

4 GND «Земля» 
сигнала

Gnd Gnd

5 GND «Земля» 
сигнала

Gnd Gnd

6 RxD Вывод Прием данных IRIG-B (RS232) IRIG-B (RS232)

7 DST Вывод DSR TxD- IRIG-B- (RS485)

8 CTS Вывод CTS TxD+ IRIG-B+ (RS485)

Таблица 5-11 Разводка выводов Ethernet-порта управления

Контакт Название сигнала Описание

1 TRP0+

2 TRP0-

3 TRP1+

4 TRP1-

5 TRP2+

6 TRP2-
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Разводка выводов
Назначение контактов консольного порта USB

Для USB-консоли и запоминающих устройств USB предусмотрены два отдельных разъема 
USB типа A. На передней панели RSP находится разъем USB 2.0 типа A, предназначенный для 
консольного доступа к ROMMON, IOS-XE и средствам диагностики. Порт работает в режиме 
периферийного устройства USB и предназначен  только для подключения к USB-хосту (внешнему 
ПК). Для подключения необходим кабель USB типа A — USB типа A. 

Примечание USB-консоль и консольный/вспомогательный порт RS232 не могут применяться 
одновременно. При подключении USB-кабеля устройство автоматически 
переходит в режим доступа через USB-порт.

Второй разъем USB 2.0 типа A на передней панели RSP предназначен для запоминающих 
устройств USB (например, флеш-дисков). Данный порт используется для загрузки образов, 
сохранения конфигураций и записи журналов. Максимальная скорость обмена данными 
составляет 12 Мбит/с.

Таблица 5-12 описывает разводку выводов консольного порта USB.

Примечание Контакт +5 В постоянного тока консольного порта USB является входом 
и обеспечивает работу в режиме периферийного устройства USB.

Разводка выводов порта USB-накопителя/карты памяти

Таблица 5-13 описывает разводку выводов порта USB-накопителя/карты памяти.

7 TRP3+

8 TRP3-

Таблица 5-11 Разводка выводов Ethernet-порта управления (продолжение)

Контакт Название сигнала Описание

Таблица 5-12 Отдельный консольный порт USB

Контакт Название сигнала Направление Описание

A1 Vcc +5 В постоянного тока (500 мА)

A2 D- Данные -

A3 D+ Данные +

A4 Gnd Заземление

Таблица 5-13 Отдельный порт USB-накопителя/карты памяти

Контакт Название сигнала Направление Описание

A1 Vcc +5 В постоянного тока (500 мА)

A2 D- Данные -
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Разводка выводов
Примечание Применяется разъем USB типа A.

Примечание Контакт +5 В постоянного тока порта USB-накопителя/карты памяти является 
выходом. На порт USB-накопителя/карты памяти подается питание, и он 
функционирует в качестве хост-устройства USB.

Технические характеристики оптоволоконного кабеля

В характеристиках передачи данных по оптоволокну определено два типа кабеля: одномодовый 
и многомодовый. В одномодовой категории предусмотрено три типа передачи — на малое, 
среднее и большое расстояние. Многомодовые кабели могут применяться лишь на малых 
расстояниях. Для получения информации об оптических модулях малого формфактора см. 
документацию для модуля SFP по адресу: 

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

A3 D+ Данные +

A4 Gnd Заземление

Таблица 5-13 Отдельный порт USB-накопителя/карты памяти (продолжение)

Контакт Название сигнала Направление Описание
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Сводная информация об индикаторах
Сводная информация об индикаторах
В следующих разделах описано назначение индикаторов Маршрутизатор Cisco ASR 907.

• Индикаторы RSP, стр. 5-13

• Индикаторы интерфейсного модуля, стр. 5-16

• Индикаторы блока питания, стр. 5-21

• Светодиодные индикаторы кассеты вентиляторов, стр. 5-21

• Условия подачи уведомления, стр. 5-22

Индикаторы RSP

Таблица 5-14 описывает все состояния индикаторов RSP.

Примечание Аварийный сигнал высокой важности отображаются в случае сбоя одного 
вентилятора в блоке вентиляторов; критический сигнал означает отказ 
нескольких вентиляторов. В случае отказа одного из вентиляторов программное 
обеспечение маршрутизатора Cisco ASR 907 корректирует скорость вращения 
остальных, чтобы предотвратить перегрев.

ИНДИКАТОРЫ ASR900-RSP

Таблица 5-14 Индикаторы RSP

Индикатор Цвет/состояние Описание (2 индикатора на каждый порт)

Питание 
(PWR)

Выкл. Выключено/питание к RSP не подано

Зеленый Напряжение шины питания RSP в диапазоне

Состояние 
(STAT)

Выкл. Выключен/отключено

Красный Сбой при загрузке (горит при перезагрузке)

Желтый Rommon загружен

Зеленый IOS загружен и работает

Активен 
(ACT)

Выкл. Отсутствует

Желтый Режим ожидания (указывает резервный RSP)

Зеленый Активный (показывает активный RSP)

Порт 
управления 
(MGMT)

Выкл. Нет соединения

Зеленый Соединен, активности нет

Мигающий зеленый Соединен, есть активность

Состояние 
синхронизац
ии (SYNC)

Выкл. Не включено

Желтый Холостая работа

Мигающий желтый Пробой

Зеленый Заблокирован к источнику
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Сводная информация об индикаторах
Индикация неисправностей ASR900-RSP3C-400-W

На передней панели находятся индикаторы PWR и STAT. Эти индикаторы показывают состояние 
подачи питания (PWR) и общее состояние маршрутизатора (STAT). При включении питания эти 
индикаторы сообщают о ходе загрузки и ошибках. 

Примечание Функция проверки цифровой подписи кода проверяет целостность и подлинность образа 
ROMMON перед его загрузкой.

Флеш-память 
USB/карта 
памяти

Мигающий зеленый Активность USB

BITS Выкл. Не функционирует/не настроен

Оранжевый Сбой или петля

Зеленый В кадре/работает правильно

Таблица 5-14 Индикаторы RSP (продолжение)

Индикатор Цвет/состояние Описание (2 индикатора на каждый порт)

Таблица 5-15 ИНДИКАТОРЫ ASR900-RSP3A-400-W

Состояние 
индикатора 
PWR

Состояние 
индикатора 
STAT Индикация Комментарий

Светло-
зеленый

Красный Питание в норме, конфигурация 
FPGA загружена успешно, 
однако образ FPGA не проходит 
проверку.

Ошибка при проверке образа. 
Работа системы остановлена.
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Сводная информация об индикаторах
Чередование 
светло-зелено
го и зеленого

Выкл. Настройка FPGA и проверка 
ядра прошли успешно.

Образ FPGA передал 
управление микрозагрузчику 
для загрузки ROMMON.

Система работает, запущен 
ROMMON. Образ FPGA 
успешно проверен, однако 
загруженный ROMMON 
(первичный или вторичный) 
не определен.

Оранжевый Функция проверки цифровой 
подписи кода сообщила об 
ошибке при проверке 
обновления образа FPGA. 
Система продолжает работу 
с исходным образом FPGA.

Система работает, запущен 
ROMMON. Образ FPGA 
успешно проверен, однако 
загруженный ROMMON 
(первичный или вторичный) 
не определен.

Красный Функция проверки цифровой 
подписи кода сообщила об 
ошибке при проверке образа 
ROMMON.

FPGA работает, однако 
произошла ошибка 
первичного и вторичного 
ROMMON. Работа системы 
остановлена.

Зеленый Выкл. IOS успешно загружен IOS записывает в регистр 
FPGA данные об успешной 
загрузке, после чего режим 
индикатора PWR меняется 
с мигающего на постоянно 
горящий зеленый. Теперь 
индикатором STAT управляет 
программное обеспечение.

Таблица 5-15 ИНДИКАТОРЫ ASR900-RSP3A-400-W (продолжение)

Состояние 
индикатора 
PWR

Состояние 
индикатора 
STAT Индикация Комментарий
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Сводная информация об индикаторах
Индикаторы интерфейсного модуля

Таблица 5-16 описывает индикаторы интерфейсного модуля. Это описание индикаторов 
применяется к следующим интерфейсным модулям.

• Интерфейсный модуль SFP Gigabit Ethernet;

• Интерфейсный модуль RJ45 Gigabit Ethernet;

• Интерфейсный модуль XFP 10 Gigabit Ethernet XFP;

• Интерфейсный модуль 8x1 Gigabit Ethernet SFP + 1x10 Gigabit Ethernet SFP+;

• Интерфейсный модуль 8x1 Gigabit Ethernet RJ45 + 1x10 Gigabit Ethernet SFP+;

• Интерфейсный модуль 2x10 Gigabit Ethernet SFP+.

Примечание Индикатор состояния портов 10 Gigabit Ethernet горит оранжевым при работе в режиме WAN для 
следующих интерфейсных модулей:

• Интерфейсный модуль 8x1 Gigabit Ethernet SFP + 1x10 Gigabit Ethernet SFP+;

• Интерфейсный модуль 8x1 Gigabit Ethernet RJ45 + 1x10 Gigabit Ethernet SFP+;

• Интерфейсный модуль 2x10 Gigabit Ethernet SFP+.

Таблица 5-16 Индикаторы интерфейсного модуля

Индикатор Цвет/состояние Описание 

Питание 
(PWR)

Выкл. Выключено/питание к интерфейсному модулю не подано

Зеленый Включен и напряжение шины питания интерфейсного модуля 
находится в диапазоне

Состояние 
(STAT)

Выкл. Выключен/питание выключено

Красный Сбой (на перезагрузке)

Мигающий 
красный

Загрузка (локального ЦП)

Зеленый аспекты

Состояние 
соединения 
(L)

Выкл. Неактивен или отсутствует соединение

Оранжевый Неисправностей/условие петли

Зеленый Действие завершено, либо нет активности

Скорость 
(S)

Выкл. На порте нет активности

Зеленый Наличие или отсутствие активности
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Сводная информация об индикаторах
Индикаторы интерфейсного модуля OC-3

Таблица 5-17 описывает индикаторы интерфейсного модуля OC-3.

Индикаторы интерфейсного модуля T1/E1

Таблица 5-18 описывает индикаторы интерфейсного модуля T1/E1 16.

Таблица 5-17 Индикаторы интерфейсного модуля

Индикатор Цвет/состояние Описание

Питание 
(PWR)

Выкл. Выключено/питание к интерфейсному модулю не подано

Зеленый Включен и напряжение шины питания интерфейсного 
модуля находится в диапазоне

Состояние 
(STAT)

Выкл. Выключен/питание выключено

Красный Сбой (на перезагрузке)

Оранжевый Загрузка (локального ЦП)

Зеленый аспекты

Оператор 
связи/
Сигнализация 
(C/A)

Зеленый SFP принимает качественный удаленный сигнал

Желтый Активирован локальный или удаленный сигнал

Активен/
обратная 
петля
(A/L)

Зеленый Малый формфактор находится в состоянии готовности 
и функционирует нормально

Желтый Порт SFP находится в режиме обратной петли

Таблица 5-18 Индикаторы интерфейсного модуля T1/E1 16

Индикатор Цвет/состояние Описание (2 индикатора на каждый порт T1/E1)

Активный Зеленый Активный

Часто мигающий 
зеленый

Резервная

Выкл. Не работает. Плата деактивирована или отключена

Порт Зеленый Все порты активны

Часто мигающий 
зеленый

Все порты активны. Как минимум один порт находится 
в режиме обратной петли

Оранжевый Один или несколько настроенных портов неактивны

Часто мигающий 
оранжевый

Один или несколько настроенных портов неактивны. Как 
минимум один настроенный порт находится в режиме 
обратной петли

Выкл. Все порты деактивированы или отключены
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Сводная информация об индикаторах
Таблица 5-19 описывает индикаторы интерфейсного модуля T1/E1 8.

PWR Зеленый Параметры всех шин питания находятся в допустимом 
диапазоне

Красный Отключено

Выкл. Отсутствует питание на интерфейсном модуле

STAT Красный Сбой

Выкл. Деактивирован или отключен

Часто мигающий 
красный

Загрузка

Зеленый Активный

Таблица 5-18 Индикаторы интерфейсного модуля T1/E1 16 (продолжение)

Индикатор Цвет/состояние Описание (2 индикатора на каждый порт T1/E1)

Таблица 5-19 Индикаторы интерфейсного модуля T1/E1 8

Индикатор Цвет/состояние Описание (2 индикатора на каждый порт T1/E1)

Активный Зеленый Активный

Часто мигающий 
зеленый

Резервная

Выкл. Не работает. Плата деактивирована или отключена

Порт Зеленый Все порты активны

Часто мигающий 
зеленый

Все порты активны. Как минимум один порт находится 
в режиме обратной петли

Оранжевый Один или несколько настроенных портов неактивны

Часто мигающий 
оранжевый

Один или несколько настроенных портов неактивны. Как 
минимум один настроенный порт находится в режиме 
обратной петли

Выкл. Все порты деактивированы или отключены

PWR Зеленый Параметры всех шин питания находятся в допустимом 
диапазоне

Красный Отключено

Выкл. Отсутствует питание на интерфейсном модуле

STAT Красный Сбой

Выкл. Деактивирован или отключен

Часто мигающий 
красный

Загрузка

Зеленый Активный
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Сводная информация об индикаторах
Таблица 5-20 описывает индикаторы интерфейсного модуля T1/E1 32.

Таблица 5-20 Индикаторы интерфейсного модуля T1/E1 32

Индикатор Цвет/состояние Описание (2 индикатора на каждый порт T1/E1)

Активный Зеленый Активный

Часто мигающий 
зеленый

Резервная

Выкл. Не работает. Плата деактивирована или отключена

Порт Горит зеленым Все порты активны

Часто мигающий 
зеленый

Все порты активны. Как минимум один порт находится 
в режиме обратной петли

Непрерывно 
горящий 
оранжевый

Один или несколько настроенных портов неактивны

Часто мигающий 
оранжевый

Один или несколько настроенных портов неактивны. Как 
минимум один настроенный порт находится в режиме 
обратной петли

Выкл. Все порты деактивированы или отключены

STAT Зеленый аспекты

Прерывисто 
мигающий 
зеленый

Загрузка

Красный Сбой (горит при перезагрузке)

Выкл. Деактивирован или отключен

PWR Зеленый Шины питания интерфейсного модуля активированы; 
параметры шин находятся в допустимом диапазоне

Выкл. Деактивирован. Отсутствует питание на интерфейсном модуле
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Сводная информация об индикаторах
Индикаторы последовательного интерфейсного модуля

Таблица 5-21 описывает индикаторы последовательного интерфейсного модуля.

Таблица 5-21 Маршрутизатор Cisco ASR 907 Индикаторы последовательного 
интерфейсного модуля

Маркировка 
светодиодного 
индикатора Цвет/состояние Значение

Питание (PWR) Зеленый Параметры всех шин питания 
находятся в допустимом диапазоне

Красный Отключено 

Выкл. Отсутствует питание

Рабочее состояние 
(STAT)

Красный Ошибка

Желтый Загрузка (если интерфейсный 
модуль снабжен локальным 
процессором)

Зеленый аспекты

Выкл. Отсутствует питание

Индикаторы 
68-контактного разъема

Зеленый Как минимум 1 из 4 портов активен. 

Часто мигающий 
зеленый

Как минимум 1 из 4 портов 
пропускает трафик.

Непрерывно 
горящий желтый

Все 4 порта успешно 
инициализированы и находятся 
в деактивированном состоянии

Часто мигающий 
желтый

Как минимум один из портов 
неисправен

Выкл. Ни один порт не активирован (на 
POR)

Индикаторы разъема 
«12 в 1»

Зеленый Порт пропускает трафик

Непрерывно 
горящий желтый

Порт успешно инициализирован 
и находится в деактивированном 
состоянии

Часто мигающий 
желтый

Порт неисправен 

Выкл. Не разрешено (в POR) 
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Сводная информация об индикаторах
Индикаторы блока питания

Таблица 5-22 содержит сводку светодиодных индикаторов блока питания как для переменного 
тока, так и для источника питания постоянного тока.

Светодиодные индикаторы кассеты вентиляторов

Таблица 5-23 описывает индикаторы кассеты вентиляторов.

Таблица 5-22 Индикаторы блока питания

Индикатор Цвет/состояние Описание 

Входное 
напряжение 
в норме

Выкл. Отсутствует входное напряжение

Оранжевый Входное напряжение вне диапазона

Зеленый Входное напряжение в допустимом диапазоне

Сбой на 
выходе

Выкл. Деактивирован/принудительно отключен/нет питания на 
входе

Красный Неисправность блока питания (внутренний сбой, например 
перегрев)

Зеленый аспекты

Часто мигающий 
красный

Неисправность выходного полевого транзистора с логическим 
управлением

Таблица 5-23 Светодиодные индикаторы кассеты вентиляторов

Индикатор Цвет/состояние Описание

Состояние 
(TEMP)

Выкл. Выключен/отключено

Оранжевый Перегрев

Зеленый ОК

Вентилятор 
(FAN)

Зеленый Обороты вентилятора в допустимом диапазоне

Оранжевый Сбой вентилятора

Красный Сбой двух или более вентиляторов

Минимальный 
(MIN)

Выкл. Отсутствие минимальной сигнализации

Оранжевый Сигнал о незначительной неисправности

Высокий (MAJ) Выкл. Отсутствие сигнала тревоги

Красный Cигнал о значительной неисправности

Критический 
(CRIT)

Выкл. Отсутствие уведомления о критическом сбое

Красный Уведомление о критическом сбое (включается по 
умолчанию при перезагрузке RSP)
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Сводная информация об индикаторах
Условия подачи уведомления

Таблица 5-24 описывает условия, при которых маршрутизатор Cisco ASR 907 подает то или иное 
уведомление.

Таблица 5-24 Сводка условий подачи уведомлений

Тип сигнала Значение уведомления

Критический Замена RSP во время работы (OIR)

Замена блока питания во время работы (OIR)

Порт недоступен

Превышение допустимых физических параметров эксплуатации 
(напряжение, температура)

Замена интерфейсного модуля во время работы (OIR)

Зависание интерфейсного модуля

Серьезный RSP в режиме ожидания, загружен только ROMmon

RSP удален

Сбой RSP

Информация Порт отключен администратором
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Л О Ж Е Н И Е A

Журнал места установки 
и производители оборудования

Используйте журнал места установки для регистрации действий, связанных с установкой 
и обслуживанием маршрутизатора. Держите его в доступном месте рядом с корпусом, чтобы 
лица, выполняющие различные задачи, имели к нему доступ. Используйте контрольный список 
установки (см. раздел «Планирование места установки» на стр. 2-10) для проверки действий по 
установке и обслуживанию маршрутизатора. Записи журнала места установки могут включать 
следующее.

• Ход установки — создайте копию маршрутизатора Cisco ASR 907  контрольного списка 
и вставьте ее в журнал места установки. Вносите записи по мере выполнения каждой задачи.

• Процедуры обновления, удаления и сопровождения — используйте журнал места установки 
как средство регистрации данных о текущем обслуживании и расширении маршрутизатора. 
После выполнения каждой задачи на маршрутизаторe Cisco ASR 907  пополняйте журнал 
места установки следующими сведениями:

– Удаление или замена интерфейсных модулей, блока вентиляторов, блоков питания, или 
резервных блоков питания.

– Изменения конфигурации.

– Процедуры и требования к техническому обслуживанию.

– Выполненные процедуры техобслуживания.

– Устраненные проблемы.

– Комментарии и примечания.

В Таблица A-1 на стр. A-2 приведен пример журнала места установки. Создайте копии этого 
примера или разработайте собственный журнал места установки в соответствии с потребностями 
своего объекта и оборудования.
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Приложение A      Журнал места установки и производители оборудования
Таблица A-1 Журнал места установки 

Дата Описание выполненных действий или наблюдаемых симптомов Инициалы
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Руководство по установке оборудования: маршрутизатор Cisco ASR 907

 



 

Приложение A      Журнал места установки и производители оборудования
Производители оборудования
Производители оборудования
В Таблица A-2 перечислены производители оборудования, используемого с маршрутизатором 
Cisco ASR 907.

Таблица A-2  Производители оборудования

Производитель Веб-сайт или номер телефона Продукты/модель

Foxconn Foxconn Technology Group

Веб-сайт: www.foxconn.com

Воздухоотражатель

Burndy http://www.burndy.com Наконечники
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Производители оборудования
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