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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИЗДЕЛИЙ, РАССМАТРИВАЕМЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
БЕЗПРЕДВАРИТЕЛЬНОГОУВЕДОМЛЕНИЯ.ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ,ЧТОВСЕУТВЕРЖДЕНИЯ,СВЕДЕНИЯИРЕКОМЕНДАЦИИ,СОДЕРЖАЩИЕСЯВДАННОМ
РУКОВОДСТВЕ,ЯВЛЯЮТСЯ ТОЧНЫМИ,ОДНАКООНИПРЕДОСТАВЛЕНЫБЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХЯВНОИЛИПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ ОПИСАННЫХ ПРОДУКТОВ.

ЛИЦЕНЗИЯПОИУСЛОВИЯОГРАНИЧЕННОЙГАРАНТИИНАСОПРОВОЖДАЮЩИЙПРОДУКТИЗЛОЖЕНЫВИНФОРМАЦИОННОМПАКЕТЕ,ПОСТАВЛЯЕМОМ
ВМЕСТЕ С ПРОДУКТОМ, И СОСТАВЛЯЮЩЕМЕГО НЕОТЪЕМЛЕМУЮЧАСТЬ НА ОСНОВАНИИ ДАННОЙ ССЫЛКИ. ПОЛУЧИТЬ ЭКЗЕМПЛЯР ЛИЦЕНЗИИ ПО
ИЛИ УСЛОВИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ В КОМПЛЕКТЕ МОЖНО У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ CISCO.

Следующая информация относится к обеспечению соответствия нормативным требованиям FCC для устройств класса A: по результатам испытаний данное
оборудование признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по
электросвязиСША (FCC).Этиограничениярассчитаныисходяиз необходимостиобеспечениядостаточной защитыот интерференционныхпомехпри коммерческой
эксплуатации оборудования. Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и при несоблюдении требований
инструкции в части монтажа и эксплуатации способно вызывать интерференционные помехи для радиосвязи. При эксплуатации данного оборудования в жилых
районах могут возникать интерференционные помехи, устранение которых должно производиться пользователями за свой счет.

Следующая информация относится к обеспечению соответствия нормативным требованиям FCC для устройств класса B: по результатам испытаний данное
оборудование признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по
электросвязиСША (FCC).Эти ограничения рассчитаныдля обеспечения необходимой степени защитыот интерференционных помех при установке оборудования
в жилых помещениях.Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и при несоблюдении требований инструкций
в части монтажа и эксплуатации способно вызывать интерференционные помехи для радиосвязи. Тем не менее, помехозащищенность оборудования в
определенных случаях не гарантируется. Если оборудование вызывает помехи радио- или телевизионного приема (в чем можно убедиться, выключив и снова
включив оборудование), для устранения помех можно воспользоваться одним или несколькими из следующих приемов:

• изменить ориентацию или расположение приемной антенны;

• увеличить расстояние между оборудованием и приемником;

• подключить оборудование к розетке сети, отличной от той, к которой подключен приемник;

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

Внесение изменений в конструкциюизделия без разрешения компанииCiscoможет стать основаниемдля аннулирования разрешения FCC и лишить пользователя
прав на эксплуатацию изделия.

Сжатие верхних колонтитулов TCP в продуктах Cisco реализовано в виде адаптации программы, разработанной в Калифорнийском университете в Беркли (UCB)
как часть свободно распространяемой операционной системы UNIX. Все права защищены. © Члены правления Университета Калифорнии, 1981.
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КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО НЕПРЯМЫЕ,
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Введение

• Для кого предназначено руководство, страница vii

• Условные обозначения в документе, страница vii

• Отзыв по документации, страница viii

• Получение документации и подача запроса на обслуживание, страница ix

Для кого предназначено руководство
Этот документ предназначен для специалистов по монтажу оборудования и для сетевых
администраторов, которые устанавливают, настраивают и обслуживают коммутаторы Cisco
Nexus.

Условные обозначения в документе
В описаниях команд используются следующие условные обозначения.

ОписаниеУсловное обозначение

Полужирным шрифтом обозначаются команды и ключевые
слова, которые необходимо вводить в точности согласно
приведенному тексту.

полужирный шрифт

Курсивом выделяются аргументы, для которых значение
указывает пользователь.

Курсив

В квадратных скобках приводятся необязательные элементы
(ключевые слова или аргументы).

[x]

Ключевые слова или аргументы, приведенные в квадратных
скобках и разделенные вертикальной чертой, обозначают
необязательный выбор.

[x | y]
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ОписаниеУсловное обозначение

Ключевые слова или аргументы, приведенные в фигурных
скобках и разделенные вертикальной чертой, обозначают
обязательный выбор одного из вариантов.

{x | y}

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

[x {y | z}]

Указывает переменную, для которой необходимо задать
значение (там, где это невозможно обозначить с помощью
курсива).

переменная

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

строка

Для примеров используются следующие условные обозначения:

ОписаниеУсловное обозначение

Сеансы работы с терминалом и сведения, выводимые
коммутатором, приводятся в экранном шрифте.

экранный шрифт

Информация, которую необходимо ввести, выделяется
полужирным экранным шрифтом.

полужирный экранный шрифт

Аргументы, для которых предоставляются значения,
выделяются курсивным экранным шрифтом.

курсивный экранный шрифт

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.

!, #

Отзыв по документации
Чтобы оставить отзыв об этом документе или сообщить об ошибках или упущениях, напишите
по адресу . Ваши отзывы очень ценны для нас.
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Получение документации и подача запроса на
обслуживание

О том, как получить документацию, пользоваться инструментом поиска ошибокBug Search Tool
(BST) Cisco, подать заявку на обслуживание и найти дополнительную информацию, см. в
разделе «Новое в документации к продуктам Cisco» по адресу http://www.cisco.com/c/en/us/td/
docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Подпишитесь на RSS-канал рассылки «Новое в документации к продуктам Cisco», в которой
упоминается вся новая и доработанная техническая документацияCisco, чтобыавтоматически
получать последние новости. RSS-каналы — это бесплатный сервис.
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ГЛАВА 1
Обзор

• Обзор, страница 1

Обзор
Коммутатор Cisco Nexus 92304QC (N9K-C92304QC) имеет высоту 2 RU и 56 фиксированных
интерфейсных портов 40-Gigabit QSFP+ (оптических) с поддержкой скорости 1, 10 и 40 Гбит/с,
а также 8 портов QSFP28 с поддержкой скорости 40 и 100 Гбит/с. 16 портов QSFP+ могут
подключаться с помощью разводных кабелей к 64 портам других устройств со скоростью 1 и
10 Гбит/с. Коммутатор также оснащен консольным портом, портом управления, двумя
программно определяемыми портами (с маркировкой S1-65 и S1-66) и портомUSB. Корпус для
этого коммутатора содержит следующие компоненты, подлежащие замене пользователем:

• Модули вентиляторов (два) со следующими вариантами направления воздушного потока.

◦Отбор воздуха на стороне портов, бордовый (N9K-C9300-FAN3)

◦Выброс воздуха на сторону портов, синий (N9K-C9300-FAN3-B)

• Модули питания (два: один рабочий и один резервный [1 + 1]) со следующими вариантами:

◦Блок питания переменного тока мощностью 650 Вт с отбором воздуха со стороны
портов, соответствующий требованиями стандартов NEBS, бордовый
(NXA-PAC-650W-PI)

◦Блок питания переменного тока мощностью 650 Вт с выбросом воздуха на сторону
портов, соответствующий требованиям стандартовNEBS, синий (NXA-PAC-650W-PE)

◦Блокпитаниявысокогонапряженияпеременного/постоянного токамощностью 1200Вт
с двунаправленным потоком воздуха, белого цвета (N9K-PUV-1200W)

◦Блок питания постоянного тока мощностью 930 Вт с отбором воздуха со стороны
портов, зеленого цвета (UCSC-PSU-930WDC)

◦Блок питания постоянного тока мощностью 930 Вт с выбросом воздуха на сторону
портов, серого цвета (UCS-PSU-6332-DC)
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Можно использовать блоки питания различных типов, соблюдая направление воздушного
потока. Если используется блок питания высокого напряжения переменного/постоянного
тока мощностью 1200 Вт, то блок питания автоматически направляет поток воздуха в ту же
сторону, в которую он направляется другими модулями вентиляторов в коммутаторе.

Примечание

На следующем рисунке показаны аппаратные функции на стороне портов корпуса.

Рисунок 1: Аппаратные функции на стороне портов корпуса

Программно-определяемый порт8Индикаторы корпуса
(индикаторы сигнала
(BCN), состояния (STS)
и среды (ENV))

1

56 портов 40-Gigabit QSFP+ (оптические, 1–56),
поддерживающих скорость работы 1, 10 и 40 Гбит/с при
подключении к другим устройствам.

Порты 1–32 имеют стандартное
расположение, поэтому их
приемопередатчики следует устанавливать
в нормальном положении (метки внизу).
Порты 33–56 расположены в перевернутом
порядке, поэтому их приемопередатчики
следует устанавливать в перевернутом
положении (метки вверху).

Примечание

9Кнопка переключения
канала портов
(используется для
портов 1–16)

2

16 портов 40-Gigabit QSFP+ (оптические, 1–16) с поддержкой
скорости 1, 10 и 40 Гбит/с, а также разводных кабелей,
каждый из которых оснащен приемопередатчиком QSFP+
на одном конце и четырьмя приемопередатчиками SFP+
с поддержкой скорости 1 и 10 Гбит/с на остальных концах.

10Индикаторы полос для
портов

3
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8 портов 100-Gigabit QSFP28 (оптические, 57–64),
поддерживающих скорость работы 40 и 100 Гбит/с при
подключении другим устройствам.

Эти порты расположены в перевернутом
порядке, поэтому их приемопередатчики
следует устанавливать метками вверх.

Примечание

11ПортUSB,используется
для сохранения
конфигураций

4

Отверстия под винты (2) для крепления переднего
монтажного кронштейна для стойки с четырьмя опорами
(один кронштейн с каждой из двух сторон)

12Консольный порт5

Отверстия под винты (4) для крепления центрального
монтажного кронштейнадля стойки с двумяопорами (один
кронштейн с каждой из двух сторон)

13Порт управления6

Вырезыпообеимсторонамкорпусадля креплениястороны
блока питания корпуса к нижним опорным рейкам.

14Программно-определяемый
порт

7

Чтобыопределить, какие приемопередатчики, переходники и кабели поддерживаются данным
коммутатором, см.документ «Сведения о совместимостимодулей приемопередатчиковCisco».
На следующем рисунке показаны аппаратные функции на стороне блоков питания корпуса.

Рисунок 2: Аппаратные функции на стороне блоков питания корпуса

Индикаторы корпуса, включая
следующие.

• Сигнал (BCN)

• Состояние (STS)

5Отверстия под винты (2) для закрепления
наконечника заземляющего проводника к обеим
сторонам корпуса

1
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Отверстия под винты (4) для
крепления центрального
монтажного кронштейна для
стойки с двумя опорами (один
кронштейн с каждой из двух
сторон)

6Два блока питания переменного тока (один для
работы и один для резервирования), гнездо для
блока питания 1 слева и гнездо для блока
питания 2 справа (показаны блоки питания
переменного тока). В отличие от блоков питания
в других коммутаторах, защелки которых
находятся справа, блоки питания в этом
коммутаторе расположены в перевернутом
положении (защелки находятся слева).

2

Отверстия под винты (2) для
крепленияпереднегомонтажного
кронштейна для стойки с
четырьмя опорами (один
кронштейн с каждой из двух
сторон)

7Два блока вентиляторов, разъем для
вентиляторов 1 слеваиразъемдлявентиляторов
2 справа.

В этом продукте блоки питания
расположены в перевернутом
порядке (защелки находятся
слева).

Примечание

3

Вырезы по обеим сторонам корпуса (вырез
справа показан на этом рисунке) для крепления
сторонывентиляторов корпуса книжнимопорным
рейкам.

4

В зависимости от того, планируется ли разместить сторону портов с горячего или холодного
коридора стойки,можно заказать вентилятор и модули питания с отбором воздуха со стороны
портов или с выбросом воздуха на сторону портов. Для отбора воздуха со стороны портов
используются блоки вентиляторов и модули питания переменного тока бордового цвета (а
модули питания постоянного тока— зеленого цвета).Для выброса воздуха на сторону портов
используются блоки вентиляторов имодули питания переменного тока синего цвета (амодули
питания постоянного тока — серого цвета). Также можно заказать блок питания от высокого
напряжения переменного/постоянного тока мощностью 1200 Вт, поддерживающий оба
направлениявоздушногопотока,белогоцвета.Модулисдвунаправленнымвоздушнымпотоком
автоматически выбирают направление воздушного потока в соответствии с другими
установленными в коммутаторе модулями.
Блоки вентиляторов и модули питания допускают замену на месте: один блок вентиляторов
илиодинмодуль питанияможно заменить, не останавливаяработу устройства, если остальные
модули также установлены и работают. Если установлен только один блок питания, то можно
установить другой блок питания в качестве замены в свободный разъем, прежде чем снимать
первоначально установленный блок питания.

Направление воздушного потока у всех блоков вентиляторов и модулей питания должно
быть одинаковым.Впротивном случае коммутаторможет перегреться и выключиться.При
установке блока питания с двунаправленным воздушным потоком он автоматически
выбирает то же направление воздушного потока, что и у других модулей в коммутаторе.

Примечание
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Если коммутатор отбирает воздух со стороны портов (блоки вентиляторов бордового
цвета),егонеобходиморасположитьпортамис холодного коридора стойки.Если коммутатор
выбрасывает воздух на сторону портов (блоки вентиляторов синего цвета), его необходимо
расположить портами с горячего коридора стойки. В случае отбора воздуха с горячего
коридора стойки коммутатор может перегреться и выключиться.

Осторожно!
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ГЛАВА 2
Подготовка места установки

• Требования к температуре, страница 7

• Требования по влажности, страница 7

• Требования по высоте над уровнем моря, страница 8

• Требования по содержанию пыли и частиц в воздухе, страница 8

• Уменьшение влияния электромагнитных и радиочастотных помех, страница 8

• Требования по ударам и вибрации, страница 9

• Требования к заземлению, страница 9

• Учет требований по потребляемой мощности, страница 10

• Требования к воздушному потоку, страница 11

• Требования к стойке и шкафу, страница 12

Требования к температуре
Коммутатор эксплуатируется при температуре от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F). Если коммутатор
не работает, то температура должна быть от −40 до 70 °С (от −40 до 158 °F).

Требования по влажности
Высокая влажность может привести к попаданию влаги внутрь коммутатора. Влага может
вызвать коррозию внутренних компонентов и ухудшение таких свойств, как электрическое
сопротивление, тепловая проводимость, физическая прочность или изменение физических
размеров. Коммутатор рассчитан на работу при относительной влажности от 8 до 80% при
изменении влажности не более чем на 10% в час. Хранение коммутатора допускается при
относительной влажности от 5 до 95%.

В зданиях с управлением климатом путем кондиционирования воздуха в жаркие месяцы и
отопления в холодные обычно поддерживается допустимый уровень влажности для
оборудования коммутатора. Тем не менее, если коммутатор будет расположен в аномально
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влажном месте, следует использовать влагопоглотитель для поддержания влажности в
допустимых пределах.

Требования по высоте над уровнем моря
При эксплуатации коммутатора на большой высоте над уровнем моря (при низком давлении)
снижается энергоэффективность принудительного и конвективного охлаждения, также могут
возникнуть проблемы с электрооборудованием, связанные с электрическими дугами и
коронными разрядами. В таких условиях также возможен выход из строя или снижение
энергоэффективности работы герметичных компонентов с определенным внутренним
давлением,например электролитических конденсаторов.Этот коммутаторрассчитан наработу
на высотах от 0 до 4000 метров (от 0 до 13 123 футов) над уровнем моря.

Требования по содержанию пыли и частиц в воздухе
Вытяжные вентиляторы охлаждают блоки питания, а системные вентиляторы охлаждают сам
коммутатор, втягивая воздух и выбрасывая его через различные отверстия в корпусе.Однако
вентиляторытакжевтягиваютпыльидругие частицы, что приводит к накоплениюзагрязняющих
веществ в коммутатореиповышениютемпературывнутри корпуса.Чистая эксплуатационная
средаможет значительно снизить негативноевоздействие, вызываемоепыльюипосторонними
частицами, которые действуют как изоляторы и мешают работе механических компонентов
коммутатора.
Вдополнение к обычной чистке следуйте приведеннымниже рекомендациям, чтобы избежать
загрязнения коммутатора.

• Запретите курить возле коммутатора.

• Запретите держать еду или напитки рядом с коммутатором.

Уменьшение влияния электромагнитных и
радиочастотных помех

Электромагнитные помехи (EMI) и радиочастотные помехи (RFI) от коммутатора могут
негативно влиять на работу таких устройств, как теле- и радиоприемники, работающие вблизи
коммутатора.Радиочастотныепомехи, излучаемые коммутатором, такжемогутмешать работе
беспроводныхималомощных телефонов.Всвоюочередь, радиочастотныепомехи отмощных
телефонов могут вызывать появление посторонних символов на мониторе коммутатора.
Радиочастотныепомехи—этолюбыеэлектромагнитныепомехи частотой выше 10 кГц.Помехи
этого типа могут наводиться от коммутатора на другие устройства через кабель питания и
источник питанияили по воздуху, как радиоволны.Федеральная комиссия по связиСША (FCC)
издает конкретныенормативныедокументы, которыеограничиваютдопустимуюинтенсивность
электромагнитных и радиочастотных помех, исходящих от вычислительного оборудования.
Все коммутаторы соответствуют этим требованиям FCC.
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Чтобы снизить влияние электромагнитных и радиочастотных помех, выполняйте следующие
рекомендации.

• Закрывайте все открытые разъемы расширения пластинами-заглушками.

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

Если длинные участки провода проложены в электромагнитном поле, то возникает риск
вызывающего помехи взаимодействия между полем и проводкой со следующими
последствиями.

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

• Сильные электромагнитные помехи, особенно вызванные молнией или
радиопередатчиками, могут вывести из строя формирователи и приемники сигналов в
корпусе и даже создать опасность поражения электрическим током, если импульс
напряжения попадет из проводки в оборудование.

Чтобы прогнозировать и предотвратить сильный электромагнитный импульс, вы можете
проконсультироваться с экспертами по радиочастотным помехам.

Примечание

Вероятность излучения проводкой радиочастотных наводок крайне мала при использовании
кабеля типа «витая пара» с правильным распределением заземляющих проводников. Если
расстояния больше рекомендуемых, используйте по одной высококачественной витой паре
с проводником заземления для каждого сигнала передачи данных.

При превышении рекомендуемого расстояния для проводки или если проводка проходит
между зданиями, уделите особое внимание защите от молний вблизи объекта. От
электромагнитного импульса, вызванного молнией или другим физическим явлением с
высокой энергией, внеэкранированныепроводникиможетлегко попастьдостаточно энергии
для вывода электронных коммутаторов из строя. Если проблемы такого рода возникали у
вас ранее, может понадобиться консультация специалистов по защите от электрических
разрядов и экранированию кабелей.

Осторожно!

Требования по ударам и вибрации
Коммутатор прошел проверку на устойчивость к ударам и вибрации при работе и
транспортировке, а также для условий землетрясений.

Требования к заземлению
Коммутатор чувствителен к колебаниям напряжения, поступающего от источников питания.
Превышениенапряжения,недостаточноенапряжениеиливсплескинапряжениямогут привести
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к потере данных в памяти или вызвать отказ компонентов.Для защитыот проблем такого рода
обеспечьте защитное заземление коммутатора. Площадку для заземления на коммутаторе
можно подключить либо непосредственно к проводнику защитного заземления, либо к
полностью металлизированной и заземленной стойке.
Для такого соединения необходим заземляющий проводник, но провод заземления можно
подсоединить к коммутатору с помощью наконечника заземляющего проводника, который
входит в комплект поставки коммутатора. Сечение заземляющего провода должно
соответствовать местным и национальным требованиям по монтажу электроустановок. В
зависимости от используемых блоков питания и системы при установке в США требуется
провод сечением от 12 AWG до 6 AWG (рекомендуется использовать для таких установок
доступный в продаже провод сечением 6 AWG). Длина заземляющего провода зависит от
расстояния, которое отделяет коммутатор от средств заземления.

При подсоединении блоков питания к источникам питания блоки питания автоматически
заземляются.Такженеобходимоподсоединить корпус к защитному заземлениюнаобъекте.

Примечание

Учет требований по потребляемой мощности
В коммутаторе два блока питания (резервирование 1 + 1 с разделением нагрузки по току),
которые можно устанавливать в следующих сочетаниях (у всех блоков питания направление
воздушного потока должно совпадать с направлением воздушного потока на модулях
вентиляторов):

• два блока питания переменного тока мощностью 650 Вт (соответствующие требованиям
стандартов NEBS):

• два блока питания высокого напряжения переменного/постоянного тока 1200 Вт;

• два блока питания постоянного тока 930 Вт;

• любое сочетание из упомянутых выше блоков питания.

Для резервирования типа n + 1 необходимо подать питание на оба блока питания. Для
резервирования n + n необходимо подать питание на оба блока питания, причем каждый
из блоков питания должен быть подключен к отдельному источнику (цепи) питания.

Примечание

Блоки питания рассчитаны на номинальную мощность до 650 Вт (блоки питания переменного
тока), до 1200 Вт (блоки питания высокого напряжения переменного/постоянного тока) или до
930 Вт (блоки питания постоянного тока), но коммутатор потребляет меньшую мощность от
блоков питания.Дляработы коммутатора необходимообеспечить подачу от источника питания
достаточной мощности для покрытия потребностей как коммутатора, так и самого блока
питания. Как правило, для этого коммутатора с блоком питания требуетсямощность источника
питания 305 Вт, однако необходимо обеспечить мощность источника питания не менее 720 Вт
для покрытия пиковой нагрузки.
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Некоторые из модулей питания имеют рейтинги компании Underwriter Labs (UL), которые
превышают требования по потребляемоймощности коммутатора.При расчете требований
по потребляемой мощности используйте требования к коммутатору, чтобы определить
расчетную мощность, которая нужна для блоков питания.

Примечание

Чтобы минимизировать вероятность отказа цепи, убедитесь, что каждая из цепей источников
питания, используемых коммутатором, выделена исключительно для использования
коммутатором.

Для получения информации по силовым кабелям переменного тока, которые можно
использовать с этим коммутатором, см. Технические характеристики силовых кабелей, на
странице 53.В кабелях питания постоянного тока следует использовать провода с калибром
не менее 10 AWG; рекомендуемое сечение — 8 AWG.

Примечание

Требования к воздушному потоку
Конструкция коммутатора допускает его установку с портами как с передней, так и задней
стороны стойки, в зависимости от требований к прокладке кабелей и техническому
обслуживанию. В зависимости от того, какая из сторон коммутатора оказывается с холодной
стороны стойки (в холодном коридоре), необходимо использовать блоки вентиляторов и
модули питания, которые будут втягивать охлаждающий воздух с холодной стороны и
выбрасывать его на горячую сторону (горячий коридор) в одном из следующих вариантов.

• Выброс воздуха на сторону портов — охлаждающий воздух попадает в корпус через
блоки вентиляторов и модули питания в холодном коридоре, а выходит через сторону
портов корпуса в горячий коридор стойки.

• Отбор воздуха со стороны портов — охлаждающий воздух попадает в корпус через
сторону портов корпуса с холодного коридора стойки, и выходит через блоки вентиляторов
и модули питания в горячий коридор стойки.

• Двунаправленный воздушный поток — фактическое направление воздушного потока
определяется по направлениювоздушного потока установленныхмодулей вентиляторов.

Направление воздушного потока у каждого из блоков вентиляторов и модулей питания можно
определить по их цвету, как описано ниже.

• Синий цвет обозначает выброс воздуха на сторону портов.

• Бордовый цвет обозначает отбор воздуха со стороны портов.

• Серый цвет источников питания постоянного тока обозначает выброс воздуха на сторону
портов.

• Зеленыйцвет источников питания постоянного тока обозначает отбор воздуха со стороны
портов.
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• Белыйцвет блоков питания высокого напряженияпеременного/постоянного тока означает
двунаправленный поток воздуха (возможны оба направления).

Чтобы исключить перегрев и выключение коммутатора, необходимо, чтобы отбор воздуха
для коммутатора происходил с холодной стороны стойки (из холодного коридора) и у всех
блоков вентиляторов и модулей питания направление потока воздуха совпадало (даже
если их цветовая маркировка различается).

Примечание

Требования к стойке и шкафу
Коммутатор можно устанавливать в стойки и шкафы следующих типов:

• стандартные перфорированные шкафы;

• шкафы со сплошными стенками и кассетой вентиляторов сверху (охлаждение снизу
вверх);

• стандартные открытые стойки Telco с четырьмя опорами;

Чтобы правильно установить коммутатор в шкаф, расположенный в зоне с горячими и
холодными проходами между рядами стоек, необходимо установить в шкафу перегородки,
не допускающие рециркуляции выбрасываемого горячего воздуха и его поступления на вход
вентиляции корпуса.
Совместно с поставщиками своих шкафов определите, какие из моделей их шкафов
соответствуют приведеннымниже требованиям, или ознакомьтесь с рекомендациямивЦентре
технической поддержки Cisco TAC.

• Используйте стандартный шкаф или стойку шириной 48,3 см (19 дюймов) с четырьмя
опорами, соответствующие стандарту альянса отраслей электронной промышленности
(EIA), монтажные направляющие которых соответствуют принятому в англоязычных
странах универсальному расстоянию между отверстиями согласно разделу 1 стандарта
ANSI/EIA-310-D-1992.

• Глубина стойки с четырьмя опорами должна составлять от 61,0 до 81,3 см (от 24 до
32 дюймов), если отсчитывать между передним и задним монтажными кронштейнами.

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

Предупреждение
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ГЛАВА 3
Установка корпуса

• Установка стойки, страница 13

• Распаковка и осмотр нового коммутатора, страница 14

• Планирование установки корпуса в стойке, страница 15

• Установка корпуса в стойку с двумя опорами, страница 16

• Установка корпуса в стойку с четырьмя опорами, страница 20

• Заземление корпуса, страница 26

• Включение питания коммутатора, страница 27

Установка стойки
Перед установкой коммутатора необходимо установить стандартную 19-дюймовую стойку для
центров обработки данных, имеющую четыре опоры и соответствующую стандарту EIA .

Шаг 1 Закрепите стойку болтами на бетонном перекрытии, прежде чем вставлять в нее корпус.
Положение 1048. Обеспечение устойчивости стойки
Предупреждение об устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом
обеспечения устойчивости. В противном случае перед тем, как извлечь устройство
для проведения обслуживания, стойку следует притянуть болтами к полу. Если не
обеспечить необходимую устойчивость, стойка может перевернуться.

Предупреждение

Шаг 2 Если стойка имеет заземленную конструкцию, подсоедините ее к цепи заземления. Это позволит с
легкостью подсоединить коммутатор и его компоненты к заземлению и подключить заземляющий
браслет, чтобы защитить оборудование от повреждения электростатическим разрядом при работе с
незаземленным оборудованием во время установки.

Шаг 3 Установите в стойку один или два источника питания. Для питания от переменного тока требуется
электрическая розетка. Для питания от постоянного тока требуется прерыватель цепи с клеммами для
подключения силовых кабелей.
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Положение 1018. Цепь питания
Подключая устройства к цепи питания, будьте осторожны, чтобы не перегрузить
проводку.

Предупреждение

Если резервирование питания не используется или используется схема резервирования
n + 1, необходим только одинисточник питания.Еслииспользуется схемарезервирования
n + n, необходимо два источника питания.

Примечание

Распаковка и осмотр нового коммутатора
Прежде чем установить новый корпус, необходимо распаковать его и проверить, все ли
заказанные компоненты содержатся в комплекте и не был ли коммутатор поврежден во время
доставки. Если какие-либо компоненты повреждены или отсутствуют, немедленно свяжитесь
со своим представителем по обслуживанию заказчиков.

Воизбежаниеповреждения электростатическимразрядом (ЭСР) приобращении с корпусом
или его компонентами необходимо всегда соблюдать правила защитыотЭСР.Эти правила
включают, помимо прочего, ношение заземляющего браслета, подсоединенного к
заземлению.

Осторожно!

Не выбрасывайте упаковку после распаковки коммутатора. Компактно сложите и сохраните
упаковку.Эта упаковкаможет понадобиться в будущемдляперевозки илидоставки системы
услугами транспортных компаний.

Подсказка

Шаг 1 Сравните содержимое комплекта поставки с описью оборудования, полученной от представителя по
обслуживанию заказчиков, и убедитесь, что вы получили все заказанные компоненты.
В комплект поставки должны входить следующие компоненты.

• Корпус системы, включая следующие установленные компоненты.

◦Два блока питания (любое сочетание из перечисленных ниже с одинаковым направлением
воздушного потока модулей вентиляторов).

◦Блок питания переменного тока на 650 Вт

◦Отбор воздуха на стороне портов, бордовый (NXA-PAC-650W-PI)

◦Выброс воздуха на сторону портов, синий (NXA-PAC-650W-PE)

◦Блок питания высокого напряжения переменного или постоянного тока мощностью 1200
Вт с двойным направлением воздушного потока, белый (N9K-PUV-1200W)

◦Блок питания постоянного тока мощностью 930 Вт

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 92304QC в режиме
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◦Отбор воздуха на стороне портов, зеленый (UCSC-PDU-930WDC)

◦Выброс воздуха на сторону портов, серый (UCS-PDU-6332-DC)

◦Дваблокавентиляторов (всемодулипитанияимодуливентиляторовдолжныиметьодинаковое
направление воздушного потока)

◦Отбор воздуха на стороне портов, бордовый (N9K-C9300-FAN3)

◦Выброс воздуха на сторону портов, синий (N9K-C9300-FAN3-B)

• Комплект принадлежностей для коммутатора.

Шаг 2 Проверьте содержимое каждой коробки на предмет повреждений.
Шаг 3 Если какие-либо компоненты отсутствуют или повреждены, отправьте по электронной почте

представителю по обслуживанию заказчиков следующие данные.

• Номер счета-фактуры отправителя груза (см. товарную накладную).

• Модель и серийный номер отсутствующего или поврежденного компонента.

• Описание проблемы и ее влияние на установку.

Планирование установки корпуса в стойке
Коммутатор спроектирован таким образом, что поток охлаждающего воздухаможет проходить
в одном из следующих направлений:

• поступать со стороны портов и выходить на сторону блока питания (отбор воздуха на
стороне портов);

• поступать со стороны блока питания и выходить на сторону портов (выброс воздуха на
сторону портов).

Для отбора воздуха на стороне портов у коммутатора должен быть соответствующий впускной
вентилятор и модули питания переменного тока одного из следующих цветов.
Для выброса воздуха на сторону портов у коммутатора должен быть соответствующий
выпускной вентилятор и модули питания переменного тока одного из следующих цветов.
Можно спланировать установку коммутатора так, чтобыпортырасполагались рядом с портами
подключенных устройств или чтобы модули вентиляторов и модули питания располагались
со стороны прохода для обслуживания, а затем заказать блоки с соответствующим
направлением потока охлаждающего воздуха из холодного коридора в горячий.
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Всемодуливентиляторовимодулипитанияводном коммутаторедолжныиметьодинаковое
направление потока воздуха, а сторона отбора воздуха коммутатора должна быть
направлена на холодный коридор.

Примечание

Установка корпуса в стойку с двумя опорами
Прежде чем устанавливать корпус, убедитесь, что стойка надежно закреплена на полу центра
обработки данных.
Перед установкой корпуса необходимо закрепить на нем монтажные кронштейны.

Крепление кронштейнов для центрального монтажа на корпусе
Необходимо закрепить угловые кронштейны на обеих сторонах корпуса. Этот кронштейн
центрирует корпус и закрепляет его в стойке с двумя опорами.

Если вы устанавливаете корпус в двухопорную стойку, см. Закрепление кронштейнов для
переднего монтажа к корпусу, на странице 22

Примечание

Положение 1006. Предупреждение о монтаже в стойку и обслуживанию корпуса
Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства в стойке
соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы обеспечить устойчивость системы.
Соблюдайте приведенные ниже инструкции по обеспечению безопасности.

Предупреждение

• Если это устройство является единственным устройством в стойке, его следует
монтировать в самой нижней части корпуса.

• При установке этого устройства в частично заполненную стойку загружайте стойку
снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки.

• Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте
стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке.

Перед началом работы

• Если корпус устанавливается в стойку с двумя опорами, необходимо отдельно заказать
кронштейны для центрального монтажа. Эти кронштейны не поставляются с корпусом,
если не были заказаны специально.

• Необходимы следующие инструменты и оборудование:

◦ручная динамометрическая отвертка с крестообразной головкой;
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◦комплект кронштейна для центрального монтажа.

Шаг 1 Разместите один из кронштейнов для центрального монтажа на левой или правой стороне корпуса,
убедившись, что угол кронштейна направлен к передней стороне корпуса (см. рисунок ниже).
Совместите четыре крепежных отверстия на большей стороне кронштейна с четырьмя крепежными
отверстиями в центральной части левой или правой стороны корпуса.

Рисунок 3: Установка и крепление кронштейнов для центрального монтажа на боковых стенках корпуса

Четыре винтаM4 x 8 мм для закрепления
кронштейна на корпусе.

2Большая часть кронштейна для центрального
монтажа направлена к корпусу, а длинная
часть— к передней стороне (стороне портов)
корпуса. Совместите крепежные отверстия
кронштейнас соответствующимиотверстиями
на стенке корпуса.

1

Шаг 2 Закрепите кронштейн на корпусе четырьмя винтамиM4 x 8 мм. Затяните каждый винт с усилием
1,2–1,7 Н⋅м (11–15 фунт силы-дюймов).

Шаг 3 Повторитешаги 1 и 2, чтобыприкрепить второй кронштейн для центральногомонтажа с другой стороны
корпуса.

Что дальше
Теперь можно установить корпус в стойку с двумя опорами.

Установка корпуса в стойку с двумя опорами
Необходимо разместить корпус около верхней части стойки, установив модули блока питания
и блоки вентиляторов в сторону соответствующего коридора для обеспечения необходимого
воздушного потока.Если блоки вентиляторов имеют синююрасцветку, обозначающуювыброс
воздуха на сторону портов, их необходимо направить на холодный коридор. Если блоки
вентиляторов имеют бордовую расцветку, обозначающую отбор воздуха на стороне портов,
их необходимо направить на горячий коридор.
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Модули питания должны иметь такое же направление потока воздуха, что и блоки
вентиляторов, но их расцветка может отличаться, если используется постоянный ток
(зеленый цвет для отбора на сторону портов и серый цвет для выброса на сторону портов).

Примечание

Положение 1074.Соблюдениеместных и национальных электротехнических норм и правил
Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными
и национальными электротехническими нормами и правилами.

Предупреждение

Положение 1032. Поднятие корпуса
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.

Предупреждение

Перед началом работы

• Убедитесь, что стойка с двумя опорами надлежащимобразом установлена и прикреплена
к бетонному полу.

• Убедитесь, что два кронштейнадляцентральногомонтажанадежно закрепленыпоцентру
на обеих сторонах корпуса.

• Подготовьтешесть винтов для монтажа в стойку (обычно используются винтыM6 x 10мм
или соответствующие винты для вертикальных монтажных реек стойки), которые
необходимо приобрести отдельно.

• Задействуйте в установке корпуса по меньшей мере двоих сотрудников.
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Положение 1006. Предупреждение о монтаже в стойку и обслуживанию корпуса
Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства в стойке
соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы обеспечить устойчивость системы.
Соблюдайте приведенные ниже инструкции по обеспечению безопасности.

Предупреждение

• Если это устройство является единственным устройством в стойке, его следует
монтировать в самой нижней части корпуса.

• При установке этого устройства в частично заполненную стойку загружайте стойку
снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки.

• Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте
стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке.

Шаг 1 Один сотрудник должен разместить корпус около верхней части стойки, блоками вентиляторов и
модулями питания в соответствующий коридор для обеспечения необходимого воздушного потока, а
кронштейныдляцентральногомонтажа совместить при этом с отверстиями с резьбовымиотверстиями
в стойке с двумя опорами.
Если эти модули имеют синюю или серую расцветку, обозначающую выброс на сторону портов, то их
необходимо направить в холодный коридор. Если модули имеют бордовую или зеленую расцветку,
обозначающую отбор воздуха на стороне портов, их необходимо направить в горячий коридор.

Рисунок 4: Крепление корпуса к стойке с двумя опорами

По три винта для крепления обеих сторон
корпуса в стойке с двумя опорами (обычно
используются винтыM6 x 10 мм или
соответствующие винтыдля стойки), которые
необходимо приобрести отдельно.

1
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Шаг 2 Попросите второго сотрудника помочь завинтить три крепежных винта (обычно используются винты
M6 x 10 мм или соответствующие винты для стойки), которые необходимо приобрести отдельно, в
каждый кронштейн для центрального монтажа, чтобы закрепить корпус в стойке. Затяните все винты с
соответствующим крутящим моментом (для винтовM6 x 10 мм используйте момент 4,5 Н·м
[40 фунт силы-дюймов]).

Установка корпуса в стойку с четырьмя опорами
Прежде чем устанавливать корпус, убедитесь, что стойка надежно закреплена на полу центра
обработки данных.
Прикрепите нижние опорные рейки к стойке и закрепите монтажные кронштейны на корпусе,
затем установите корпус в стойку.

Закрепление нижних опорных реек к стойке
Корпус коммутатора поставляется с двумя регулируемыми нижними опорными рейками,
которые можно прикрепить к стойке с четырьмя опорами и закрепить на них корпус. Обе
опорные рейки состоят из двух частей: одна вставляется в другую, благодаря чему их можно
регулировать относительно передних и заднихмонтажныхопор стойки, если расстояниемежду
нимименее 91 см (36дюймов).Наобеих нижнихопорныхрейках вставнаяполовинаоснащается
упором для корпуса, который соответствует стороне модулей корпуса. В зависимости от
направления воздушного потока корпуса необходимо разместить половину рейки с упором
так, чтобымодулипитанияиблоки вентиляторовбылинаправленыв соответствующий коридор
для обеспечения необходимого воздушного потока следующим образом.

• Отбор воздуха на стороне портов (блоки вентиляторов бордовой расцветки): нижняя
опорная рейка с упоромдля корпуса должна находиться на стороне стойки, направленной
к горячему коридору.

• Выброс воздуха на сторону портов (модули вентиляторов синей расцветки): нижняя
опорная рейка с упоромдля корпуса должна находиться на стороне стойки, направленной
к холодному коридору.

Положение 1074.Соблюдениеместных и национальных электротехнических норм и правил
Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными
и национальными электротехническими нормами и правилами.

Предупреждение

Перед началом работы
Перед установкой нижних опорных реек для корпуса необходимо выполнить следующее.

• Убедитесь в том, что установлена стойка с четырьмя опорами или шкаф.
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• Если в стойке или шкафу находятся какие-либо другие устройства, убедитесь, что более
тяжелые коммутаторы установлены ниже легких коммутаторов и что имеется не менее
свободных стоечных модулей для установки коммутатора.

• Убедитесь, что в комплекте принадлежностей для коммутатора имеется комплект нижних
опорных реек.

• Убедитесь в наличии 8 винтов для закрепления нижних опорных кронштейнов к стойке
(обычно используются винтыM6 x 10 мм или соответствующие винты для вертикальных
монтажных реек стойки).

Положение 1006. Предупреждение о монтаже в стойку и обслуживанию корпуса
Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства в стойке
соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы обеспечить устойчивость системы.
Соблюдайте приведенные ниже инструкции по обеспечению безопасности.

Предупреждение

• Если это устройство является единственным устройством в стойке, его следует
монтировать в самой нижней части корпуса.

• При установке этого устройства в частично заполненную стойку загружайте стойку
снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки.

• Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте
стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке.

Шаг 1 Осмотрите модули питания и блоки вентиляторов, установленные в корпусе, чтобы определить
необходимое положение нижних опорных реек на стойке.

• Если блоки вентиляторов имеют синююрасцветку (модули с выбросом воздуха на сторону портов),
необходимо установить нижние опорные рейки таким образом, чтобы упоры для корпуса были
направлены в сторону холодного коридора.

• Если блоки вентиляторов имеют бордовую расцветку (блоки с отбором воздуха на стороне портов),
необходимо установить нижние опорные рейки таким образом, чтобы упоры для корпуса были
направлены в сторону горячего коридора.

Шаг 2 Отделите ползунки одной нижней опорной рейки друг от друга и расположите тот из них, у которого
имеется упор для корпуса, в сторону соответствующего коридора для обеспечения необходимого
воздушного потока для вентилятора и модулей питания. Также убедитесь, что свободны как минимум
стоечных модуля над опорными рейками, чтобы установить корпус.

Шаг 3 Прикрепите половину нижнейопорнойрейки к вертикальныммонтажнымрейкамнаопоре стойкидвумя
винтами (обычно используются винтыM6 x 10мм), которые необходимо приобрести отдельно.Затяните
оба винта с требуемым моментом затяжки (для винтовM6 x 10 мм используйте момент 4,5 Н·м
[40 фунт силы-дюймов]).

Шаг 4 Вставьте другую половину опорной направляющей в закрепленную опорную рейку и используйте 2
винта, поставляемые заказчиком (обычноM6 x 10 мм) для крепления этой части к крепежным опорам
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стойки.Затяните оба винта с требуемыммоментом затяжки (для винтовM6x 10ммиспользуйтемомент
4,5 Н·м [40 фунт силы-дюймов]).

Шаг 5 Повторите шаги 2 и 3, чтобы прикрепить вторую раздвижную нижнюю опорную рейку с другой стороны
стойки.

Убедитесь, что обе нижние опорные рейки установлены правильно и оба упора для
корпуса направлены в одну сторону (оба в сторону горячего коридора или оба в сторону
холодного коридора) и что обе рейки расположены горизонтально и на одном уровне.
Если это не так, опустите направляющую, расположенную выше.

Примечание

Что дальше
Теперь можно установить на корпус два кронштейна для переднего монтажа.

Закрепление кронштейнов для переднего монтажа к корпусу
Необходимо закрепить угловые кронштейны на обеих сторонах корпуса. Этот кронштейн
закрепляет корпус в стойке с четырьмя опорами.

Если вы устанавливаете корпус в двухопорную стойку, см. Крепление кронштейнов для
центрального монтажа на корпусе, на странице 16

Примечание

Перед началом работы

• Необходимы следующие инструменты и оборудование:

◦Ручная динамометрическая отвертка с крестообразной головкой

◦Кронштейны для переднего монтажа (2) и винты (4) (их можно найти в комплекте
принадлежностей для коммутатора)

Шаг 1 Совместите два отверстия с одной стороны кронштейна для переднего монтажа с двумя отверстиями
с левой или правой стороны корпуса (см. рисунок ниже).
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Убедитесь, что противоположная сторона кронштейна направлена к передней стороне (стороне портов)
корпуса.

Рисунок 5: Установка и крепление кронштейнов для переднего монтажа на боковых стенках корпуса

Два винтаM4 x 6 мм для крепления
кронштейна к корпусу.

2Два крепежных отверстия кронштейна для
переднего монтажа совмещены с двумя
крепежными отверстиями в корпусе, и одно
крепежное отверстие направлено к передней
стороне (стороне портов) корпуса.

1

Шаг 2 Закрепите кронштейн на корпусе четырьмя винтамиM4 x 6 мм. Затяните каждый винт с усилием
1,2–1,7 Н⋅м (11–15 фунт силы-дюймов).

Шаг 3 Повторитешаги 1 и 2, чтобыприкрепить второй кронштейн для центральногомонтажа с другой стороны
корпуса.

Что дальше
Теперь можно установить корпус в стойку с четырьмя опорами.

Установка корпуса в стойку с четырьмя опорами
Задвиньте корпус на двух нижних опорных рейках так, чтобы сторона с блоками питания
зацепилась за упоры для корпуса в конце реек и чтобы кронштейны для переднего монтажа
на корпусе соприкоснулись с передними рейками стойки.

Положение 1074.Соблюдениеместных и национальных электротехнических норм и правил
Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными
и национальными электротехническими нормами и правилами.

Предупреждение
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Положение 1032. Поднятие корпуса
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.

Предупреждение

Перед началом работы

• Убедитесь, что стойка с четырьмя опорами надлежащим образом установлена и
прикреплена к бетонному полу.

• Убедитесь, что нижние опорные рейки установлены таким образом, что модули
вентиляторов будут направлены в сторону соответствующего коридора для обеспечения
необходимого воздушного потока.

◦Бордовые (отбор воздуха на стороне портов) блоки вентиляторов установлены в
сторону горячего коридора (упорыдля корпусананижнихопорныхрейках направлены
в сторону горячего коридора).

◦Синие (выброс воздуха на сторону портов) блоки вентиляторов располагаются к
холодному коридору (упоры для корпуса на нижних опорных рейках направлены в
сторону холодного коридора).

• Убедитесь, что два кронштейна для переднего монтажа надежно закреплены на обеих
стенках корпуса около стороны портов.

• Подготовьте два винта для монтажа в стойку (M6 x 10 мм или соответствующие винты
для вертикальных монтажных реек стойки), которые необходимо приобрести отдельно.

Положение 1006. Предупреждение о монтаже в стойку и обслуживанию корпуса
Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства в стойке
соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы обеспечить устойчивость системы.
Соблюдайте приведенные ниже инструкции по обеспечению безопасности.

Предупреждение

• Если это устройство является единственным устройством в стойке, его следует
монтировать в самой нижней части корпуса.

• При установке этого устройства в частично заполненную стойку загружайте стойку
снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки.

• Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте
стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке.

Шаг 1 Задвиньте корпус стороной с блоками питания на двух нижних опорных рейках, установленных в стойку.
Убедитесь, что боковые стенки корпуса рядом со стороной блоков питания зацепляются за упоры для
корпуса на нижних опорных рейках, а кронштейны для переднего монтажа соприкасаются со стойкой
(см. рисунок ниже).
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Если нижние опорные рейки выдвинуты на большую длину, они могут немного
прогибаться при установке корпуса, а упоры на дальнем конце реек могут не войти в
зацепление с торцом корпуса.Если это произошло, надавите на боковые стенки корпуса
так, чтобы упоры могли войти в требуемое положение и закрепить корпус в стойке.

Примечание

Рисунок 6: Установка корпуса на опорные рейки

Гнездо на каждой стороне корпуса для
ограничителей на опорных направляющих.

3Задвиньте корпус на нижних опорных рейках
стороной с блоками питания так, чтобы корпус
зафиксировался на упорах в конце реек.

1

Винтыдля закрепления обеих сторон корпуса
в стойке (M6 x 10 мм или соответствующие
винты для стойки), которые необходимо
приобрести отдельно.

4Упоры для закрепления корпуса
(установленные в соответствии с требуемым
направлением прохода для блоков
вентиляторов и модулей питания).

2

Шаг 2 Закрепите оба монтажных кронштейна на корпусе в стойке винтами для монтажа в стойку (M6 x 10 мм
или соответствующие винты для стойки), которые необходимо приобрести отдельно, и затяните винты
с требуемым моментом затяжки (для винтовM6 x 10 мм используйте момент 4,5 Н·м
[40 фунт силы-дюймов]).
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Заземление корпуса
Заземление коммутатора осуществляется при подключении корпуса и блоков питания к
грунтовому заземлению обоими следующими способами.

• Подключите корпус (его площадку для заземления) к заземлению центра обработки
данных. Если стойка полностью металлизирована и заземлена, можно заземлить
коммутатор, подсоединив его к заземлению центра обработки данных через стойку. В
противном случае корпус следует подсоединить непосредственно к заземлению центра
обработки данных.

Заземляющее соединение корпуса активно даже если модули питания не
заземлены или не подключены к коммутатору.

Примечание

• Каждый из блоков питания подключается к заземлению центра обработки данных.

Положение 1024. Провод заземления
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 соответствующее
ведомство, отвечающее за электротехнический контроль или к электрику.

Предупреждение

Положение 1046. Установка и замена устройства
Приустановкеили заменеустройства заземляющеесоединениедолжновсегдавыполняться
в первую очередь и отключаться в последнюю.

Предупреждение

Перед началом работы
Прежде чем заземлить корпус, необходимо подключение к заземлению центра обработки
данных. Если вы установили корпус коммутатора в скрепленную стойку (дополнительные
сведения см. в инструкциях производителя стойки), которая подключена к заземлениюцентра
обработкиданных,можно заземлить корпус, соединивего площадкудля заземления со стойкой.
Впротивном случае необходимо подключить вывод для заземления корпуса непосредственно
к заземлению центра обработки данных.

Шаг 1 Используя инструмент для зачистки проводов, снимите примерно 19 мм (0,75 дюйма) оболочки с конца
заземляющего провода.
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Шаг 2 Вставьте оголенный конец заземляющего провода в открытую часть наконечника заземляющего
проводника и при помощи обжимного инструмента обожмите провод в наконечнике (см. выноску 2 на
рисунке ниже). Проверьте, насколько надежно заземляющий провод закреплен в наконечнике
заземляющего проводника. Для этого попытайтесь вытащить провод из опрессованного наконечника.

Два винтаM4 для крепления наконечника
заземляющего проводника к корпусу

3Вывод для заземления корпуса1

Заземляющий кабель, зачищенный на 19 мм
(0,75 дюйма) с одного конца, вставленный в
наконечник заземляющего проводника и
обжатый

2

Шаг 3 Прикрепите наконечник заземляющего проводника к выводу для заземления корпуса при помощи двух
винтовM4 (см. выноски 1 и 3 на предыдущем рисунке) и затяните винты с усилием 1,24–1,69 Н·м
(11–15 дюйм-фунтов).

Шаг 4 Подготовьте другой конец заземляющего провода и подсоедините его к нужной точке заземления на
месте установки. Если стойка полностью скреплена и заземлена, подключите заземляющий провод
согласно инструкциям поставщика стойки.

Включение питания коммутатора
Для включения питания коммутатора необходимо подключить блоки питания к одному или
двумисточникампитания.Количествоиспользуемыхисточниковпитания зависит от требуемого
типа резервирования питания.

• Если резервирование питания не используется, подключите к источнику питания только
один блок питания.

• При резервировании по схеме n + 1 подключите блоки питания к одному или двум
источникам питания.

• Для резервирования n + n каждый блок питания соединяют с другим источником питания
(нужны два источника питания).

Положение 7012. Взаимодействие оборудования с портами источника переменного тока
Данное оборудование должно подключаться к сети переменного тока с ограничителем
импульсных напряжений на служебном оборудовании, соответствующим требованиям
NFPA 70, Национальных электротехнических норм и правил США (NEC).

Предупреждение

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 92304QC в режиме
NX-OS    

27

Установка корпуса
Включение питания коммутатора



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

Предупреждение

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

Предупреждение

Перед началом работы

• Коммутатор, установленный в стойку и подключенный к заземлению.

• Рекомендуемый кабель питания для вашего региона.

• Источник питания с необходимыми характеристиками тока, расположенный в пределах
досягаемости кабеля питания.

Подключите каждый блок питания к источнику питания следующим образом.
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ГЛАВА 4
Подключение коммутатора к сети

• Настройка интерфейса управления, страница 29

• Подключение к хост-серверам, страница 29

• Рекомендации по подключению портов, страница 29

• Обслуживание приемопередатчиков и оптических кабелей, страница 31

Настройка интерфейса управления
Перед началом работы
Коммутатор должен быть подключен к источнику питания.

Что дальше
Теперь можно подключить интерфейсные порты на каждом из модулей ввода-вывода к сети.

Подключение к хост-серверам
Список приемопередатчикови кабелей, которыеподдерживаютоптическиепортынисходящего
канала, см. на странице http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/
products-device-support-tables-list.html.

Рекомендации по подключению портов
Выможете использовать приемопередатчикиQSFP+для портов 1–56, разводные кабелиQSFP+
с четырьмя приемопередатчиками SFP+ для подключения к хост-серверам на портах 1–16 и
приемопередатчики QSFP28 для портов 57–64. Для портов 1–32 необходимо установить
приемопередатчики правой стороной вверх (метки Cisco на приемопередатчиках должны
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оказаться снизу), а для портов 33–64, расположенных в обратном порядке, приемопередатчики
необходимо устанавливать в перевернутом положении (метки Cisco на приемопередатчиках
должны оказаться сверху).
Чтобы исключить повреждение оптоволоконных кабелей, рекомендуется отключить
приемопередатчики от оптоволоконных кабелей на время установки приемопередатчиков в
соответствующие модули ввода/вывода. Перед снятием такого приемопередатчика с
коммутатора удалите кабель из приемопередатчика.
Чтобы обеспечить максимальную эффективность и срок эксплуатации приемопередатчиков
и оптических кабелей, выполняйте следующие рекомендации.

• При работе с приемопередатчиками всегда надевайте подключенный к заземлению
заземляющий браслет для предотвращения электростатических разрядов. Коммутатор
обычно заземляется во время установки. На нем есть заземляющий контакт, к которому
можно подсоединить заземляющий браслет.

• Не снимайте и не устанавливайте приемопередатчики без необходимости. Повторные
снятия и установки могут сократить срок эксплуатации приемопередатчика.

• Держитеприемопередатчикииоптоволоконные кабеличистыми,недопускайте попадания
на них пыли, чтобыобеспечить передачу сигналабез искаженийи исключить повреждение
разъемов. Затухание (ослабление света) увеличивается при загрязнении. Его нужно
поддерживать ниже 0,35 дБ.

◦Очищайте эти детали перед установкой, чтобы предупредить появление царапин
на концах оптоволоконных кабелей.

◦Регулярно очищайте разъемы. Требуемая частота очистки зависит от окружающей
среды. Кроме того, очищайте разъемы, если на них попадет пыль или если вы
случайно коснетесь их. И сухая, и влажная методики очистки могут обеспечить
желаемый результат. См. описание процедур очистки оптоволоконных разъемов,
принятых на вашем объекте.

◦Не касайтесь концов разъемов. Прикосновение к концам может оставить отпечатки
пальцев или другие загрязнения.

• Регулярно проверяйте отсутствие пыли и повреждений.При подозрении на повреждение
очистите их, затем проверьте концы оптоволоконной оптики под микроскопом, чтобы
определить, действительно ли они повреждены.

• Чтобы избежать повреждения приемопередатчиков при установке, задвигайте их в
разъемы на коммутаторе аккуратно, не надавливая до конца.Если приемопередатчик не
входит в разъем до конца, возможно, он перевернут. Извлеките приемопередатчик,
переверните его и установите повторно. Правильно расположенный приемопередатчик
входит в разъем до конца со щелчком.
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При установке в разъемы коммутатора 1–32 приемопередатчики следует
расположить правой стороной вверх (метки Cisco на приемопередатчиках
должны оказаться снизу). При установке в разъемы 33–64, порты которых
расположены в перевернутом порядке, приемопередатчики также
необходимо перевернуть (метки Cisco на приемопередатчиках должны
оказаться сверху).

Примечание

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

Предупреждение

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

Предупреждение

Положение 1055.Лазер класса I и 1M

Лазерные изделия класса I (CDRH) и класса 1M (IEC).

Предупреждение

Положение 1056. Волоконно-оптический кабель с открытым концом
Открытый конец волоконно-оптического кабеля или разъем могут быть источником
невидимого лазерного излучения.Несмотрите на них напрямуючерез оптические приборы.
Наблюдая за лазерным лучом через некоторые оптические приборы (например, лупы,
увеличители и микроскопы) с расстояния менее 100 мм, можно повредить глаза.

Предупреждение

Обслуживание приемопередатчиков и оптических
кабелей

Приемопередатчики и оптоволоконные кабели необходимо держать в чистоте, не допускать
попадания на них пыли, чтобы поддерживать высокую точность сигнала и исключить
повреждение разъемов. Затухание (ослабление света) увеличивается при загрязнении. Оно
должно быть менее 0,35 дБ.
Учитывайте следующие рекомендации по обслуживанию.
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• Приемопередатчики чувствительны к статическим разрядам. Чтобы исключить
повреждение от электростатических разрядов, надевайте заземляющий браслет,
подсоединенный к заземленному корпусу.

• Не снимайте и не устанавливайте приемопередатчики без необходимости. Повторные
снятия и установки могут сократить срок эксплуатации приемопередатчика.

• Храните все оптические разъемы закрытыми, когда они не используются. Очищайте их
перед установкой, чтобы предупредить появление царапин на концах оптоволоконных
кабелей.

• Не касайтесь концов разъемов. Прикосновение к концам может оставить отпечатки
пальцев или другие загрязнения.

• Регулярноочищайте разъемы.Требуемая частота очистки зависит от окружающей среды.
Кроме того, очищайте разъемы, если на них попадет пыль или если вы случайно коснетесь
их. И сухая, и влажная методики очистки могут обеспечить желаемый результат. См.
описание процедур очистки оптоволоконных разъемов, принятых на вашем объекте.

• Регулярно проверяйте отсутствие пыли и повреждений.При подозрении на повреждение
очистите их, затем проверьте концы оптоволоконной оптики под микроскопом, чтобы
определить, действительно ли они повреждены.
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ГЛАВА 5
Замена модулей

• Замена модуля вентилятора во время работы, страница 33

• Замена модуля блока питания, страница 34

Замена модуля вентилятора во время работы
Все модули вентиляторов и питания должны иметь одно и то же направление воздушного
потока, иначемогут произойти перегрев и выключение коммутатора.Направление воздушного
потока для модуля вентилятора можно определить по цвету полосы на передней панели
модуля. Если на блоке вентиляторов синяя полоса обозначает выброс воздуха на сторону
портов, то блоки питания должныбыть помеченысинимили серымцветом, чтобынаправление
воздушного потока совпадало. Если на блоке вентиляторов бордовая полоса обозначает
отбор воздуха со стороны портов, то блоки питания должны быть помечены бордовым или
зеленымцветом, чтобы направление воздушного потока совпадало.Если блок питания имеет
белый цвет, егоможно использовать совместно с блоками вентиляторов как с отбором воздуха
со стороны портов, так и с выбросом воздуха на сторону портов. Во избежание перегрева
коммутатора разместите модули вентиляторов одним из следующих способов:

• Если поток воздуха выбрасывается на сторону портов (синий цвет), расположите блоки
вентиляторов в холодном коридоре.

• Если поток воздуха отбирается со стороны портов (бордовый цвет), расположите порты
в холодном коридоре.

Перед началом работы
Прежде чем заменить модуль вентилятора, убедитесь, что выполняются два следующих
условия:

• Сменный модуль вентилятора должен иметь то же направление воздушного потока, что
и другие модули в корпусе.
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Если нужно заменить модуль вентилятора во время работы и оба указанных выше условия
не выполняются, оставьте модуль вентилятора, который необходимо заменить, в корпусе,
чтобы сохранить требуемый воздушный поток, пока не будет доступен нужный модуль.

Шаг 1 Открутите невыпадающий винт, при помощи которого модуль вентилятора крепится к корпусу.
Шаг 2 Потяните за ручку модуля вентилятора, чтобы извлечь его из корпуса.

Во избежание повреждения электронных компонентов модуля электростатическим
разрядом (ЭСР) не прикасайтесь к электрическимразъемамна обратной сторонемодуля.
Кроме того, во избежание повреждения электрических разъемов следите, чтобы они не
соприкасались с предметами, которые могут согнуть или сломать их.

Осторожно!

Шаг 3 Поместите извлеченный модуль на антистатическую поверхность или в антистатический пакет. По
возможности положите модуль в упаковочные материалы для безопасной перевозки или хранения.

Шаг 4 Чтобы заменить отсутствующий модуль вентилятора, выполните следующие действия в течение двух
минут во избежание отключения коммутатора.
a) Распакуйте сменный модуль вентилятора и поместите его на антистатическую поверхность.

Удерживайтемодуль за ручку и не прикасайтесь к электрическим разъемам на его обратной стороне.
Следите также, чтобы эти электрические разъемы не соприкасались с какими-либо предметами
кроме разъемов внутри корпуса.

b) Поместите модуль вентилятора перед свободным слотом для вентилятора (так чтобы сначала
вставить в слот заднюю сторону модуля с электрическими разъемами) и вдвигайте модуль в корпус,
пока его лицевая сторона не соприкоснется с корпусом. Когда до конца останется 0,5 см (0,2 дюйма),
нажмите намодуль немного сильнее, чтобы зафиксировать его на разъемах корпуса.Ноеслимодуль
не продвигается дальше, не прикладывайте чрезмерные усилия, иначе можно повредить разъемы.

Если не удается вставить модуль в слот до конца, аккуратно извлеките его из слота
и проверьте его электрические разъемы на предмет повреждений. Если они
повреждены, обратитесь в Центр технической поддержки (TAC) Cisco. В противном
случае повторите этот шаг для повторной установки модуля.

Примечание

c) Убедитесь, что индикатор состояния (STS) загорелся зеленым.
Если индикатор STS не горит, извлеките модуль из корпуса и проверьте электрические разъемы на
обратной стороне корпуса на предмет повреждений. Если они повреждены, обратитесь в Центр
технической поддержки (TAC) Cisco. В противном случае повторите предыдущийшаг для повторной
установки модуля.

d) Прикрепите модуль вентилятора к корпусу при помощи невыпадающего винта. Затяните винт с
усилием 0,56–0,79 Н·м (5–7 дюйм-фунтов).

Замена модуля блока питания
Для резервирования коммутатору требуется два блока питания. Когда один блок питания
подает требуемое для работы питание, второй блок питания можно заменять без прерывания
работы.
Блок питания можно заменить любым другим блоком питания, который поддерживается в
коммутаторе, при условии, что сохраняется то же направление воздушного потока, что и у
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модулей вентиляторов, установленных в коммутатор, а также при наличии источника питания
требуемого для блока типа на расстоянии, не превышающем длину кабеля питания. Цвет
ручки защелки блока питания обозначает направление воздушного потока, которое указано
в следующей таблицедля всех типовблоков питания, поддерживаемыхданным коммутатором.

Блоки питания установленыв перевернутом порядке (защелка находится слева).Если вам
не удается вставить блок питания в соответствующий разъем корпуса, переверните блок
питанияи аккуратно вставьте его в разъемснова.Еслиблок питаниярасположенправильно,
он должен легко вставиться в разъем.

Примечание

Таблица 1: Поддерживаются следующие модули питания

Направление потока воздуха (цвет
защелки)

Показатели мощностиНомер компонента

Отбор воздуха на стороне портов
(бордовая защелка)

650Вт, 16А, источник питания
переменного тока

NXA-PAC-650W-PI

Выброс воздуха на сторону портов
(синяя защелка)

650Вт, 16А, источник питания
переменного тока

NXA-PAC-650W-PE

Двунаправленный (белая защелка)
(этиблокиавтоматическивыбирают
то же направление воздушного
потока, что и установленные в том
же коммутаторе блоки
вентиляторов).

Источник питания высокого
напряжения
переменного/постоянного
тока, 1200 Вт, 16 А

N9K-PUV-1200W

Отбор воздуха на стороне портов
(зеленая защелка)

Источникпитанияпостоянного
тока, 930 Вт, 16 А

UCSC-PSU-930WDC

Выброс воздуха на сторону портов
(серая защелка)

Источникпитанияпостоянного
тока, 930 Вт, 16 А

UCS-PSU-6332-DC

Снятие блока питания переменного тока
При снятии одного из блоков питания другой продолжает подавать питание на коммутатор до
установки нового блока питания в открытый разъем.

Шаг 1 Взявшись за вилку на кабеле питания, извлеките ее из разъема на блоке питания и убедитесь, что оба
светодиодных индикатора на блоке питания погасли.

Если потребуется снять разъем кабеля питания Anderson's Saf-D-Grid с блока питания
высокого напряжения, нажмите нафиксатор в верхней части разъемаиизвлеките разъем
из блока питания.

Примечание
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Шаг 2 Удерживая блок питания за ручку, нажмите на рычажок защелки в направлении ручки блока питания.
Шаг 3 Второй рукой поддерживайте блок питания снизу, вытаскивая его из корпуса.

Во избежание повреждения электрических разъемов на обратной стороне модуля не
прикасайтесь к ним руками и другими предметами.

Осторожно!

Что дальше
Можно приступать к установке блока питания в открытый разъем.

Снятие блока питания высокого напряжения
переменного/постоянного тока

Можно заменить один блок питания, в то время как другой будет обеспечивать
электроснабжение коммутатора.
Чтобы отсоединить блок питания от кабелей питания, необходимо отключить подачу питания
на источнике питания, а затем либо отключить разъем кабеля питания, либо отсоединить
каждый из трех кабелей питания от блока питания (для этого потребуется стандартная
отвертка).

Шаг 1 Отключитеавтомат-прерывательцепиисточникапитания, которыйподаетпитание толькона заменяемый
блок питания (убедитесь, что при этом не будет отключена подача питания на другой блок питания,
который будет подавать питание на коммутатор в процессе замены).
Убедитесь, что на снимаемом блоке питания погасли светодиодные индикаторы.

Шаг 2 Отсоедините кабель питания от блока питания, нажав на фиксатор в верхней части разъема Anderson
Power SAF-D-Grid и вытянув кабель с разъемом из блока питания.

Шаг 3 Удерживая блок питания за ручку, нажмите на рычажок защелки в направлении ручки блока питания.
Шаг 4 Выдвиньте блок питания из отсека.

Что дальше
Можно приступать к установке блока питания в открытый разъем.

Снятие блока питания постоянного тока
Можно заменить один блок питания, в то время как другой будет обеспечивать
электроснабжение коммутатора.
Чтобы отсоединить блок питания от кабелей питания, необходимо отключить подачу питания
на источнике питания, а затем либо отключить разъем кабеля питания, либо отсоединить
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каждый из трех кабелей питания от блока питания (для этого потребуется стандартная
отвертка).

Шаг 1 Отключитеавтомат-прерывательцепиисточникапитания, которыйподаетпитание толькона заменяемый
блок питания (убедитесь, что при этом не будет отключена подача питания на другой блок питания,
который будет подавать питание на коммутатор в процессе замены).
Убедитесь, что на снимаемом блоке питания погасли светодиодные индикаторы.

Шаг 2 Извлеките кабель питания из блока питания следующим образом.

• Если необходимо снять оранжевый разъем кабеля питания с блока питания 48В постоянного тока,
выполните следующие действия.

1 Нажмитеоранжевуюпластмассовуюкнопку вверхублокаразъемоввнаправленииблокапитания.

2 Извлеките блок разъемов из блока питания.

Шаг 3 Удерживая блок питания за ручку, нажмите на рычажок защелки в направлении ручки блока питания.
Шаг 4 Выдвиньте блок питания из отсека.

Что дальше
Можно приступать к установке блока питания в открытый разъем.

Установка блока питания переменного тока
Можно заменить один блок питания, в то время как другой будет обеспечивать
электроснабжение коммутатора.

Перед началом работы

• Устанавливаемый блок питания должен поддерживать работу с тем же направлением
воздушного потока, что и кассеты установленных в коммутатор вентиляторов.

• Источник питания переменного тока для устанавливаемого в качестве замены блока
питания должен находиться в пределах досягаемости кабеля питания. Если необходимо
резервирование питания типа n + n, то у каждого из установленных в корпусе блоков
питания должен быть отдельный источник питания.Впротивном случае требуется только
один источник питания.

• Корпус, в который устанавливается заменяемый модуль, должен быть соединен с
защитным заземлением.Для того, чтобы выполнить заземление корпуса, см. Заземление
корпуса, на странице 26.

Шаг 1 Возьмитесь одной рукой за дно нового блока питания, второй рукой держитесь за ручку. Поверните
блок питания так, чтобы его защелка находилась с левой стороны. Совместите заднюю сторону блока
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питания (сторона с электрическими разъемами) с открытым гнездомдля блока питания и вставьте блок
питания в разъем до щелчка.

Если блок питания не подходит в свободный слот, переверните модуль перед тем, как
аккуратно задвинуть его в свободный слот.

Примечание

Шаг 2 Проверьте надежность установки, попробовав вытянуть блок питания из слота без использования
фиксатора.
Еслиблок питаниянедвигается, значит он надежно установлен.Еслиблок питания смещается,аккуратно
задвиньте его полностью в разъем до щелчка.

Шаг 3 Подключите кабель питания к электрической розетке на передней стороне блока питания.
Шаг 4 Убедитесь, что другой конец кабеля питания подключен к соответствующему источнику питания.

Взависимостиот типарозетки наблокераспределенияпитаниявамможетпотребоваться
дополнительный кабель-перемычка, чтобы подключить коммутатор к розетке.

Примечание

Шаг 5 Убедитесь, что блок питания работает — должен гореть зеленым цветом. Для получения информации
о показаниях индикаторов блока питания см. Индикаторы блока питания, на странице 56.

Установка блока питания высокого напряжения
переменного/постоянного тока

Можно заменить один блок питания, в то время как другой будет обеспечивать
электроснабжение коммутатора.

Перед началом работы

• Если в качестве замены используется блок питания постоянного тока, то
автомат-прерыватель цепи источника постоянного тока должен быть выключен.

• Источник питания для устанавливаемого в качестве замены блока питания должен
находиться в пределах досягаемости кабеля питания.

• Если необходимо резервирование питания типа n + n, то у каждого из установленных в
корпусе блоков питания должен быть отдельный источник питания. В противном случае
требуется только один источник питания.

• Корпус, в который устанавливается заменяемый модуль, должен быть соединен с
защитным заземлением.Для того, чтобы выполнить заземление корпуса, см. Заземление
корпуса, на странице 26.

Шаг 1 Возьмитесь одной рукой за дно нового блока питания, второй рукой держитесь за ручку. Поверните
блок питания так, чтобы его защелка находилась с левой стороны. Совместите заднюю сторону блока
питания (сторона с электрическими разъемами) с открытым гнездомдля блока питания и вставьте блок
питания в разъем до щелчка.

Если блок питания не подходит в свободный слот, переверните модуль перед тем, как
аккуратно задвинуть его в свободный слот.

Примечание
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Шаг 2 Проверьте надежность установки, попробовав вытянуть блок питания из слота без использования
фиксатора.
Еслиблок питаниянедвигается, значит он надежно установлен.Еслиблок питания смещается,аккуратно
задвиньте его полностью в разъем до щелчка.

Шаг 3 Если кабели питания постоянного тока и заземляющий кабель уже подключены к клеммной колодке,
вставьте этот блок в гнездовой разъем на блоке питания.
Если кабели не подключены к клеммной колодке, подключите их согласно Подключение блока
электрических разъемов постоянного тока 48 В, на странице 40.

Шаг 4 Убедитесь, что другой конец кабеля питания подключен к соответствующему источнику питания.
Шаг 5 При использовании источника питания постоянного тока включите прерыватель цепи для источника

питания постоянного тока, подключенного к блоку питания.
Шаг 6 Убедитесь, что блок питания работает — должен гореть зеленым цветом. Для получения информации

о показаниях индикаторов блока питания см. Индикаторы блока питания, на странице 56.

Установка блока питания постоянного тока
Можно заменить один блок питания, в то время как другой будет обеспечивать
электроснабжение коммутатора.

Перед началом работы

• Прерыватель цепи для источника питания постоянного тока должен быть выключен.

• Устанавливаемый блок питания должен поддерживать работу с тем же направлением
воздушного потока, что и кассеты установленных в коммутатор вентиляторов.

• Источник питания постоянного тока для устанавливаемого в качестве замены блока
питания должен находиться в пределах досягаемости кабеля питания блока питания.
Если необходимо резервирование питания типа n + n, то у каждого из установленных в
корпусе блоков питания должен быть отдельный источник питания. В противном случае
требуется только один источник питания.

• Корпус, в который устанавливается заменяемый модуль, должен быть соединен с
защитным заземлением.Для того, чтобы выполнить заземление корпуса, см. Заземление
корпуса, на странице 26.

Шаг 1 Возьмитесь одной рукой за дно нового блока питания, второй рукой держитесь за ручку. Поверните
блок питания так, чтобы его защелка находилась с левой стороны. Совместите заднюю сторону блока
питания (сторона с электрическими разъемами) с открытым гнездомдля блока питания и вставьте блок
питания в разъем до щелчка.

Если блок питания не подходит в свободный слот, переверните модуль перед тем, как
аккуратно задвинуть его в свободный слот.

Примечание
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Шаг 2 Если кабели питания постоянного тока и заземляющий кабель уже подключены к клеммной колодке,
вставьте этот блок в гнездовой разъем на блоке питания.
Если кабели не подключены к клеммной колодке, подключите их согласно Подключение блока
электрических разъемов постоянного тока 48 В, на странице 40.

Шаг 3 Включите прерыватель цепи для источника питания постоянного тока, подключенного к блоку питания.
Шаг 4 Убедитесь, что блок питания работает — должен гореть зеленым цветом. Для получения информации

о показаниях индикаторов блока питания см. Индикаторы блока питания, на странице 56.

Подключение блока электрических разъемов постоянного тока 48 В
Подсоедините заземляющий, отрицательный и положительный кабели питания постоянного
тока к блоку разъемов, чтобы подключить кабели к блоку питания постоянного тока 48 В.

Рекомендуемый калибр провода — 8 AWG.Минимальный калибр провода — 10 AWG.Примечание

Положение 342. Перед подключением к блоку питания системы
Исключительно важно наличие заземления для утечки сильного тока на землю перед
подключением к блоку питания системы.

Предупреждение

Положение 1024. Провод заземления
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 соответствующее
ведомство, отвечающее за электротехнический контроль или к электрику.

Предупреждение

Перед началом работы
Воизбежание электротравмынеобходимо выключить прерыватель цепи для подсоединяемых
кабелей питания постоянного тока.

Шаг 1 Убедитесь, что прерыватель цепи для источника питания постоянного тока выключен.
Шаг 2 Извлеките блок силовых разъемов постоянного тока из блока питания следующим образом.

a) Нажмите оранжевую пластмассовую кнопку вверху блока разъемов в направлении блока питания.
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b) Извлеките блок разъемов из блока питания.

Шаг 3 Снимите 15 мм (0,6 дюйма) изоляции с используемых проводов постоянного тока.
Шаг 4 Расположите разъем, как показано на следующем рисунке, оранжевой пластмассовой кнопкой вверх.

Рисунок 7: Подключение блока разъемов для блока питания 930 Вт, –48 В пост. тока

Кабель −48 В пост. тока4Рычаг, фиксирующий провод1

Заземляющий кабель (рекомендуемый калибр
— 8 AWG)

5Оранжевая пластмассовая кнопка вверху
разъема

2

Возвратный кабель –48 В пост. тока3

Шаг 5 При помощи небольшой отвертки нажмите на пружинный рычаг, фиксирующий провод, на нижнем
разъеме. Вставьте зеленый (заземляющий) провод в отверстие и отпустите рычаг.

Шаг 6 При помощи небольшой отвертки нажмите на пружинный рычаг, фиксирующий провод, на среднем
разъеме. Вставьте черный (отрицательный) провод постоянного тока в отверстие и отпустите рычаг.

Шаг 7 При помощи небольшой отвертки нажмите на пружинный рычаг, фиксирующий провод, на верхнем
разъеме. Вставьте красный (положительный) провод постоянного тока в отверстие и отпустите рычаг.

Шаг 8 Вставьте блок разъемов обратно в блок питания.Убедитесь в том, что красный (положительный) провод
постоянного тока совпадает с меткой на блоке питания, «+ DC».

Шаг 9 Убедитесь в том, что другие концы кабелей подсоединены к источнику питания постоянного тока и
заземлению. Теперь можно включить источник питания постоянного тока.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
Технические характеристики стойки

• Общие сведения о стойках, страница 43

• Общие требования к шкафам и стойкам, страница 44

• Особые требования к стандартным открытым стойкам, страница 44

• Особые требования к шкафам с перфорацией, страница 44

• Рекомендации по организации кабельной разводки, страница 45

Общие сведения о стойках
Коммутатор можно устанавливать в шкафы и стойки следующих типов при условии, что
температура воздуха окружающей среды находится в диапазоне 0–40 °C (0–104 °F):

• стандартные перфорированные шкафы;

• шкафы со сплошными стенками и кассетой вентиляторов сверху (для охлаждения по
всей площади);

• стандартные открытые стойки.

Если выбрана модель закрытого шкафа, рекомендуется использовать один из типов,
прошедших температурнуюсертификацию,будь то стандартныйшкафсперфорациейили
шкаф со сплошными стенками и кассетой вентиляторов.

Примечание

Нерекомендуетсяиспользовать стойки с препятствиями (например, с сетевымифильтрами),
поскольку препятствия могут затруднить доступ к заменяемым на месте модулям (FRU).

Примечание
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Общие требования к шкафам и стойкам
Шкаф или стойка также должны соответствовать следующим требованиям.

• 19-дюймовая (48,3 см) стойка или шкаф стандарта EIA (с четырьмя опорами, крепежные
опоры соответствуют принятому в Великобритании универсальному расстоянию между
отверстиями согласно разделу 1 ANSI/EIA-310-D-1992).Подробнее см. в разделеОсобые
требования к шкафам с перфорацией, на странице 44.

• Для каждого корпуса требуется минимальное вертикальное пространство в стойке в .

• Расстояние между монтажными направляющими в стойке должно составлять не менее
45 см (17,75 дюйма), если задняя панель устройства не крепится к стойке. Для
четырехопорных стоек EIA это расстояние между двумя передними направляющими.

Четырехопорные шкафы EIA (с перфорацией или сплошными стенками) должны
соответствовать следующим требованиям.

• Для обеспечения радиуса изгиба волоконно-оптических кабелей передние монтажные
направляющие шкафа должны отстоять от передней дверцы как минимум на 7,6 см
(3 дюйма).

• Расстояниемеждувнешнейповерхностьюпереднеймонтажнойнаправляющейивнешней
поверхностью задней монтажной направляющей должно составлять от 58,4 до 76,2 см
(от 23 до 30 дюймов), чтобы обеспечить монтаж с использованием задних кронштейнов.

Особые требования к стандартным открытым стойкам
Если корпус устанавливается в открытую стойку (без боковых панелей и дверей), убедитесь,
что стойка соответствует следующим требованиям.

• Для каждого корпуса требуется минимальное вертикальное пространство в стойке в .

• Расстояниемежду вентиляционнымиотверстиями на корпусе и любыми стенамидолжно
составлять не менее 6,4 см (2,5 дюйма).

Особые требования к шкафам с перфорацией
У шкафа с перфорацией в передней и задней дверцах, а также боковых стенках имеются
отверстия.Шкафы с перфорацией должны соответствовать следующим требованиям.

• Площадь перфорации на передней и задней дверцах должна составлять не менее 60
процентов, причем на один стоечный модуль высоты дверцы должно приходиться не
менее 96,8 кв. см (15 кв. дюймов) открытой площади.

• На крыше перфорация должна составлять не менее 20 процентов площади.

• Пол шкафа должен быть открытым или перфорированным для улучшения охлаждения.

Стойки Cisco серии R соответствуют этим требованиям.
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Рекомендации по организации кабельной разводки
Чтобы упростить кабельную разводку, можно выделить дополнительное место в стойке над
корпусом и под ним: это облегчит прокладку всех волоконно-оптических и медных кабелей
через стойку.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
Технические характеристики системы

• Условия эксплуатации, страница 47

• Размеры коммутатора, страница 48

• Вес и количество коммутатора и модулей, страница 48

• Технические характеристики приемопередатчиков и кабелей, страница 48

• Требования к мощности, подводимой к коммутаторам, страница 49

• Технические характеристики блоков питания, страница 49

• Технические характеристики силовых кабелей, страница 53

Условия эксплуатации
ЗначениеХарактеристика

От 0 до 40°C (от 32 до 104°F)Эксплуатационная температураТемпература

От –40 °C до 70°C (от –40 °F до
158°F)

Температура хранения

От 5 до 95%окружающей среды (без конденсации)Относительная
влажность

От 0 до 4000 м (от 0 до
13 123 футов)

ДиапазонВысота (над
уровнем моря)
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Размеры коммутатора
ВысотаГлубинаШиринаКомпонент

коммутатора

8,9 см (3,5 дюйма) (2
RU)

57,1 см (22,5 дюйма)44,5 см (17,5 дюйма)Корпус Cisco Nexus
92304QC

Вес и количество коммутатора и модулей
КоличествоВес изделияКомпонент

125,4 кг (11,5
фунта)

Корпус Cisco Nexus 92304QC (N9K-C92304QC)

2—
0,64 кг
(1,42 фунта)
0,64 кг
(1,42 фунта)

Модуль вентиляторов
– С отбором воздуха со стороны портов (бордовый)
(N9K-C9300-FAN3)

– С выбросом воздуха на сторону портов (синий)
(N9K-C9300-FAN3-B)

2
(1 рабочий
и 1 для
резервирования)

—
1,1 кг (2,42
фунта)
1,1 кг (2,42
фунта)
1,1 кг (2,42
фунта)
1,1 кг (2,42
фунта)
1,1 кг (2,42
фунта)

Блоки питания
– 650Вт переменного тока, с отборомвоздуха со стороныпортов
(бордовый) (NXA-PAC-650W-PI)

– 650 Вт переменного тока, с выбросом воздуха на сторону
портов (синий) (NXA-PAC-650W-PE)

– 1200 Вт высокого напряжения переменного/постоянного тока,
двунаправленный (белый) (N9K-PUV-1200W)

– 930Вт постоянного тока, с отбором воздуха со стороны портов
(зеленый) (UCSC-PSU-930WDC)

– 930 Вт постоянного тока, с выбросом воздуха на сторону
портов (серый) (UCS-PSU-6332-DC)

Технические характеристики приемопередатчиков и
кабелей

Сведения о приемопередатчиках и кабелях, которые поддерживаются конкретными
коммутаторами, см. на странице http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/
transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html.
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Технические характеристики и сведения об установке приемопередатчиков см. на странице
http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/
products-installation-guides-list.html.

Требования к мощности, подводимой к коммутаторам
В следующей таблице указаны стандартное значение потребляемоймощности коммутаторов
имаксимальнаямощность, котораядолжнаподводитьсяот источника питания к блокампитания
и коммутаторам при пиковой нагрузке.

Некоторые источники питания могут иметь возможности, сертифицированные компанией
Underwriter Labs (UL), которые вышемаксимального требования по потребляемоймощности
коммутатора.Чтобыопределить характеристики потребляемоймощностидля коммутатора,
используйте стандартные и максимальные требования, перечисленные в следующей
таблице.

Примечание

Таблица 2: Требования к мощности, подводимой к коммутаторам

Максимально
потребляемая
мощность
(постоянного/переменного
тока)

Стандартнаяпотребляемаямощность
(постоянного/переменного тока)

720 Вт305 ВтCisco Nexus 92304QC

Технические характеристики блоков питания
В подразделах данного раздела перечислены технические характеристики каждого типа
модуля питания.

Технические характеристики блока питания переменного тока на
650 Вт

Эти характеристики применяются к следующим блокам питания:

• NXA-PAC-650W-PE

• NXA-PAC-650W-PI
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ЗначениеХарактеристика

Номинальный диапазон: 100–240 В перем. тока (диапазон:
90–132 В перем. тока, 180–264 В перем. тока)

Входная мощность перем.
тока

Номинальная частота: 50–60 Гц (диапазон: 47–63 Гц)Входная мощность перем.
тока

7,6 A при 100 В перем. тока
3,65 A при 208 В перем. тока

Максимальный входной
переменный ток

760 A при 100 В перем. токаМаксимальная мощность на
входе

650 ВтМаксимальная выходная
мощность на один блок
питания

33 А (продолжительность подцикла)Максимальный бросок тока

12 мс при 650 ВтВремя удержания

12 В постоянного токаВыходное напряжение блока
питания

12 В постоянного токаНапряжение блока питания в
режиме ожидания

Энергоэффективность Climate Savers Platinum (сертификат
80Plus Platinum)

Коэффициент
энергоэффективности

RSP1Форм-фактор

Технические характеристики блока питания
переменного/постоянного тока высокого напряжения на 1200 Вт

Эти характеристики относятся к блокам питания переменного/постоянного тока высокого
напряжения на 1200 Вт (N9K-PUV-1200W).
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ЗначениеХарактеристика

Номинальное напряжение (диапазон)

• 115 В перем. тока (90–179 В перем. тока)

• 230 или 277 В перем. тока (180–305 В перем. тока)

• 240 или 380 В пост. тока (192–400 В пост. тока)

Входное напряжение

• Переменного тока (для
выходной мощности 830 Вт)

• Переменного тока (для
выходной мощности 1230 Вт)

• Постоянного тока (для
выходной мощности 1230 Вт)

Номинальная частота: 50–60 Гц (диапазон: 47–63 Гц)Входная мощность перем. тока

35 А (холодный запуск); 70 А (горячий запуск)Максимальный бросок тока

На каждый блок питания

• 830 Вт

• 1230 Вт

• 1230 Вт

Максимальная выходная
мощность, Вт

• для 90–179 В перем. тока

• для 180-305 В перем. тока

• для 192–400 В пост. тока

На каждый блок питания

• 12 В перем. тока при 67 A

• 12 В перем. тока при 100 A

• 12 В пост. тока при 100 A

Выходное напряжение блока
питания

• для 90–179 В перем. тока

• для 180-305 В перем. тока

• для 192–400 В пост. тока

12 В при 2,5 АНапряжение блока питания в
режиме ожидания

ЭнергоэффективностьClimate Savers Platinum (сертификат
80Plus Platinum)

Коэффициент
энергоэффективности

RSP1Форм-фактор

Технические характеристикиблокапитанияпостоянного токана 930
Вт (отбор воздуха со стороны портов)

Эти характеристики относятся к блокам питания переменного или постоянного тока на 930 Вт
с отбором воздуха со стороны порта (UCSC-PSU-930WDC).
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ЗначениеХарактеристика

От −48 до −60В постоянного тока (номинал) (диапазон: от −40
до −60 В постоянного тока)

Диапазон входных
напряжений постоянного тока

23 A при −48 В постоянного токаМаксимальный входной
постоянный ток

1104 ВтМаксимальная входная
мощность (Вт)

930 ВтМаксимальная выходная
мощность на один блок
питания

35 А (продолжительность подцикла)Максимальный бросок тока

8 мс при 930 ВтВремя удержания

12 В постоянного токаВыходное напряжение блока
питания

12 В постоянного токаНапряжение блока питания в
режиме ожидания

Более 92% при нагрузке 50%Коэффициент
энергоэффективности

RSP1Форм-фактор

Технические характеристикиблокапитанияпостоянного токана 930
Вт (выброс воздуха на сторону портов)

Эти характеристики относятся к блокам питания переменного или постоянного тока на 930 Вт
(UCS-PSU-6332-DC).

ЗначениеХарактеристика

23 A при −48 В постоянного токаМаксимальный входной
постоянный ток

1104 ВтМаксимальная входная
мощность (Вт)

930 ВтМаксимальная выходная
мощность на один блок
питания

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 92304QC в режиме
NX-OS

52

Технические характеристики системы
Технические характеристики блока питания постоянного тока на 930 Вт (выброс воздуха на сторону
портов)



ЗначениеХарактеристика

35 А при +35° по ЦельсиюМаксимальный бросок тока

8 мс при 50%-й нагрузкеВремя удержания

12 В постоянного токаВыходное напряжение блока
питания

12 В постоянного токаНапряжение блока питания в
режиме ожидания

Энергоэффективность Climate Savers Platinum (сертификат
80Plus Platinum)

Коэффициент
энергоэффективности

1UФорм-фактор

Технические характеристики силовых кабелей
В следующих таблицах приведены кабели питания, которые следует заказать и использовать
с блоками питания

Таблица 3: Технические характеристики кабелей питания для источников питания постоянного тока

Описание набора кабелейКабель питанияБлок питания

Изолированный кабель калибра 8 по AWG (не
менее 10 по AWG) для каждого блока питания

(предоставляется
заказчиком)

UCSC-PSU-930WDC
(отбор воздуха со
стороны портов)

Кабель калибра 8 по AWG с 3-контактным
несимметричным разъемом, трехжильный
(подключение к источнику питания)

CAB-48DC-40A-8AWGUCS-PSU-6332-DC
(выброс воздуха на
сторону портов)
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ПРИЛОЖЕНИЕ C
Индикаторы

• Индикаторы на корпусе коммутатора, страница 55

• Индикаторы модуля вентиляторов, страница 56

• Индикаторы блока питания, страница 56

Индикаторы на корпусе коммутатора
Индикаторы BCN, STS и ENV расположены на левой стороне передней панели корпуса.
Индикаторы портов — это направленные вверх или вниз стрелки рядом с портами.

СостояниеЦветИндикатор

Оператор активировал этот индикатор, чтобы определить модуль в
корпусе.

Мигающий
синий

BCN

Функция определения модуля не используется.Выкл.

Коммутатор работает.ЗеленыйSTS

Коммутатор загружается.Мигающий
оранжевый

Температура превышает пороговое значение уровня тревожной
сигнализации.

Мигающий
красный

Коммутатор обесточен.Выкл.

Вентиляторы и модули питания работают нормально.ЗеленыйENV

По меньшей мере один блок вентиляторов или модуль питания не
работает.

Оранжевый
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СостояниеЦветИндикатор

Порт подключен к приемопередатчику или к другому разъему.Зеленый(порт)

Порт не подключен.Оранжевый

Индикаторы модуля вентиляторов
Индикатор блока вентиляторов расположен под вентиляционными отверстиями на передней
панели модуля.

СостояниеЦветИндикатор

Блок вентиляторов работает нормально.ЗеленыйSTS

Блок вентиляторов не работает (возможно, вентилятор неисправен).Красный

Блок вентиляторов обесточен.Выкл.

Индикаторы блока питания
Индикаторы блока питания расположены в левой передней части блока питания. Сочетание

состояний индикаторов Okay ( ) и «Неисправность» ( или ) отображает состояние
модуля. См. таблицу ниже.

Таблица 4: Блоки питания: описание индикаторов

СостояниеИндикаторИндикатор

Блок питания включен и подает питание на коммутатор.Выкл.Зеленый

Блок питания подключен к источнику питания, но не подает питание
на коммутатор. Возможно, блок питания не установлен в корпус.

Выкл.Мигающий
зеленый

Блок питания обесточен.Выкл.Выкл.
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Индикаторы модуля вентиляторов



СостояниеИндикаторИндикатор

Предупреждение о состоянии блока питания — возможны
следующие состояния:

• Высокое напряжение

• Высокая мощность

• Низкое напряжение

• Блок питания установлен в корпус, но не подключен к
источнику питания

• Низкая скорость вентилятора блока питания

Мигающий
оранжевый

Зеленый

Предупреждение о состоянии блока питания — возможны
следующие состояния:

• Перенапряжение

• Перегрузка по току

• Перегрев

• Неисправность вентилятора блока питания

ОранжевыйМигающий
зеленый
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ПРИЛОЖЕНИЕ D
Дополнительные комплекты
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Дополнительные комплекты



ПРИЛОЖЕНИЕ E
Записи по подготовке и обслуживанию
места установки

• Контрольный список для подготовки места установки, страница 61

• Контактная информация и сведения о месте установки, страница 64

• Сведения о корпусе и модуле, страница 65

Контрольный список для подготовки места установки
Продуманное расположение стоек или шкафов с оборудованием чрезвычайно важно для
успешного функционирования коммутатора, вентиляции и удобства обслуживания.
В следующей таблице перечислены задачи по планированию места установки, которые
рекомендуетсявыполнитьпередустановкой коммутатора.Выполнениевсех задачспособствует
благополучной установке коммутатора.

Таблица 5: Контрольный список для подготовки места установки

Время и дата проверкиДеятельность по
планированию

Оценка пространства:
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Время и дата проверкиДеятельность по
планированию

Пространство и
расположение

Покрытие пола

Удары и вибрация

Освещение

Физический доступ

Доступ для
технического
обслуживания

Оценка окружающей
среды:

Температура
окружающей среды

Влажность

Высота (над уровнем
моря)

Атмосферное
загрязнение

Вентиляция

Оценка электропитания
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Контрольный список для подготовки места установки



Время и дата проверкиДеятельность по
планированию

Тип входной мощности

Электрические розетки

Близость розеток к
оборудованию

Выделенные
(отдельные) цепи для
резервирования
питания

ИБП на случай
прекращения подачи
электроэнергии

Заземление:
надлежащий калибр
провода и клеммы

Типоразмер автомата
защиты

Оценка заземления

Заземление центра
обработки данных

Оценка кабеля и
интерфейса
оборудования:

Тип кабеля

Тип разъема

Ограничения длины
кабеля

Интерфейсное
оборудование
(приемопередатчики)

Оценка возникновения
электромагнитного
импульса:
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Время и дата проверкиДеятельность по
планированию

Ограничения длины
для передачи сигнала

Проводка в месте
установки

Уровни радиопомех

Контактнаяинформацияисведенияоместе установки
Занесите в следующую таблицу контактную информацию и сведения о месте установки.

Контактное лицо

Телефон контактного лица

Адрес эл. почты контактного лица

Название строения/места установки

Местоположение центра обработки
данных

Местонахождение площадки

Адрес (строка 1)

Адрес (строка 2)

Город

Область/регион

Контактное лицо

Почтовый индекс

Страна
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Контактная информация и сведения о месте установки



Сведения о корпусе и модуле
На следующих 3 листах занесите сведения о корпусе и модулях.

Таблица 6: Информация по коммутатору

Номер контракта

Серийный номер корпуса

Код продукта

Таблица 7: Информация, связанная с сетью

IP-адрес коммутатора.

Маска подсети коммутатора

Имя хоста

Доменное имя

Широковещательный IP-адрес

IP адрес
шлюза/маршрутизатора

DNS-адрес
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