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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИЗДЕЛИЙ, РАССМАТРИВАЕМЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ 

ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, ЧТО ВСЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 

СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ТОЧНЫМИ, ОДНАКО ОНИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ 

ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ ОПИСАННЫХ ПРОДУКТОВ. 
 
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПО И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ПРОДУКТ ИЗЛОЖЕНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПАКЕТЕ, 

ПОСТАВЛЯЕМОМ ВМЕСТЕ С ПРОДУКТОМ, И СОСТАВЛЯЮТ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМУЮ ЧАСТЬ НА ОСНОВАНИИ ДАННОЙ ССЫЛКИ. ПОЛУЧИТЬ ЭКЗЕМПЛЯР 

ЛИЦЕНЗИИ НА 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 электросвязи США (FCC). Эти 

ограничения рассчитаны исходя из необходимости обеспечения достаточной защиты от интерференционных помех при 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 правилам 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 электросвязи США (FCC). Эти 

ограничения рассчитаны для обеспечения необходимой степени защиты от 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 конструкцию изделия без разрешения компании Cisco может стать основанием для 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. 

НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЗАЯВЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВСЕ ФАЙЛЫ ДОКУМЕНТОВ 

И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДАННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УСТРАНЕНИЯ 

ОШИБОК. КОМПАНИЯ CISCO И ВЫШЕНАЗВАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ 

ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, И ОТ ГАРАНТИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ. 

КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО НЕПРЯМЫЕ, 

ВЫЗВАННЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ 

НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ И УТРАТУ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ, НО НЕ 

ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИЯ CISCO ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ 

УБЫТКОВ. 

Любые IP-адреса и телефонные номера, использованные в данном документе, следует считать вымышленными. Все примеры, текст интерфейса командной строки, схемы 

сетевой топологии и другие рисунки, содержащиеся в данном документе, приводятся исключительно для иллюстрации. Использование действительных IP-адресов или 

телефонных номеров в иллюстративном контексте является случайным и ненамеренным. 

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы 

просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по следующей ссылке: http://www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки других организаций, упомянутые 

в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает партнерских взаимоотношений между 

компанией Cisco и любой другой компанией. (1110R) 

© Cisco Systems, 2017 г. Все права защищены. 
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Введение 
 
 

 

• Целевая аудитория, страница VII 
 

• Условные обозначения в документации, стр. vii 
 

• Сопутствующая документация, стр. viii 
 

• Обратная связь по документации, стр. x 
 

• Получение документации и отправка запроса на обслуживание, стр. xi 
 

 

Аудитория 
 

Этот документ предназначен для сетевых инженеров и администраторов, которые устанавливают, 

настраивают и обслуживают коммутаторы Cisco Nexus. 

 

Условные обозначения в документе 
 

В описаниях команд используются следующие условные обозначения. 
 

Условное обозначение Описание 

Полужирный Полужирный текст указывает на команды и ключевые слова, 

которые следует вводить в точности так, как они приведены  

в тесте. 

Курсив Курсивом выделены аргументы, для которых пользователь 

указывает значение. 

[x] В квадратных скобках отображаются дополнительные элементы 

(ключевое слово или аргумент). 

[x | y] Квадратные скобки, в которых ключевые слова или аргументы 

разделены вертикальной чертой, указывают на необязательную 

возможность выбора одного из вариантов. 

{x | y} Фигурные скобки, в которых ключевые слова или аргументы 

разделены вертикальной полосой, указывают на необходимость 

выбора одного из вариантов. 
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 Связанная документация 
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Условное обозначение Описание 

[x {y | z}] Вложенные пары квадратных или фигурных скобок указывают на 

необязательные или обязательные варианты выбора из перечня 

необязательных или обязательных элементов. Фигурные скобки  

и вертикальная черта в квадратных скобках указывают на 

обязательный выбор для необязательного элемента. 

переменная Указывает переменную, для которой устанавливаются значения,  

в контексте, где курсив не может быть использован. 

строка Наборы символов без кавычек. Не используйте кавычки для 

строки, или строка будет заключена в кавычки. 

Для примеров используются следующие условные обозначения. 
  

Условное обозначение Описание 

экранный шрифт Сеансы терминала и информация, отображаемая коммутатором, 

выделяются экранным шрифтом. 

полужирный экранный шрифт Информация, которую необходимо ввести, выделяется 

полужирным экранным шрифтом. 

курсивный экранный шрифт Аргументы, для которых предоставляются значения, выделяются 

курсивным экранным шрифтом. 

< > Непечатаемые символы, например пароли, отображаются  

в треугольных скобках. 

[ ] Ответы по умолчанию на запросы системы отображаются  

в квадратных скобках. 

!, # Восклицательный знак (!) или знак решетки (#) в начале строки  

с кодом обозначает строку комментария. 

 
 
 

Связанная документация 
 

Пакет документации для ориентированной на приложения архитектуры Cisco ACI включает в себя 

следующие документы, доступные на сайте Cisco.com по следующему адресу: 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-

controller-apic/tsd-products-support-series-home.html. 

 

Документация в Интернете 
 

• Справочный документ по режиму управления Cisco APIC 
 

• Интерактивная справка по Cisco APIC 
 

• Справочный документ для Cisco APIC Python SDK 
 

• Инструмент совместимости Cisco ACI 
 

• Список поддерживаемых MIB Cisco ACI 
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Загружаемая документация 
 

• Статьи базы знаний доступны по следующему адресу: https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-

systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/products-configuration-examples-

list.html 
 

• Примечания к выпуску контроллера Cisco ACI 
 

• Руководство по основам Cisco ACI 
 

• Руководство по началу работы с Cisco APIC 
 

• Руководство по виртуализации Cisco ACI 
 

• Руководство пользователя API REST для Cisco APIC 
 

• Руководство пользователя по интерфейсу командной строки Cisco APIC 
 

• Руководство по устранению неполадок, управлению событиями и системными сообщениями Cisco 

APIC 
 

• Справочное руководство по системным сообщениям Cisco ACI 
 

• Руководство по развертыванию служб уровней 4–7 Cisco APIC 
 

• Руководство по разработке пакетов устройств уровней 4–7 Cisco APIC 
 

• Руководство по тестированию пакетов устройств уровней 4–7 Cisco APIC 
 

• Руководство по управлению микропрограммным обеспечением Cisco ACI 
 

• Руководство по поиску и устранению неполадок Cisco ACI 
 

• Справочник по командам коммутатора для Cisco ACI, версия NX-OS 11.0 
 

• Руководство Cisco по проверенной масштабируемости для Cisco ACI 
 

• Краткий справочник по MIB для Cisco ACI 
 

• Руководство по соответствию интерфейса командной строки Cisco Nexus и Cisco APIC 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения фабрики ACI 
 

• Примечания к выпуску Cisco NX-OS для коммутаторов Cisco Nexus серии 9000 в режиме ACI 
 

• Руководство по лицензированию режима ACI для Cisco Nexus серии 9000 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93108TX-EX  

в режиме ACI 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93108TX-FX  

в режиме ACI 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93120TX  

в режиме ACI 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93128TX  

в режиме ACI 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93180LC-EX  

в режиме ACI 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93180YC-EX  

в режиме ACI 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93180YC-FX  

в режиме ACI 
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• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9332PQ  

в режиме ACI 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9336PQ  

в режиме ACI 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9348GC-FXP  

в режиме ACI 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9364C  

в режиме ACI 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутаторов Cisco Nexus 9372PX  

и 9372PX-E в режиме ACI 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутаторов Cisco Nexus 9372TX  

и 9372TX-E в режиме ACI 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9396PX  

в режиме ACI 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9396TX  

в режиме ACI 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9504 в режиме 

ACI 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9508 в режиме 

ACI 
 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9516 в режиме 

ACI 
 
 

Документация по Cisco ACI Simulator 
 

Следующая документация по Cisco ACI Simulator доступна по следующему адресу: 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/application-centric-infrastructure-

simulator/tsd-products-support-series-home.html. 
 

• Примечания к выпуску Cisco ACI Simulator 
 

• Руководство по установке Cisco ACI Simulator 
 

• Руководство по началу работы с Cisco ACI Simulator 
 
 

Документация для коммутаторов Cisco Nexus серии 9000 
 

Документация для коммутаторов Cisco Nexus серии 9000 доступна по следующему адресу: 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-9000-series-switches/tsd-products-support-series-

home.html. 

 

Документация для виртуального коммутатора приложений Cisco Application Virtual 
Switch 

 
Документация для виртуального коммутатора приложений Cisco Application Virtual Switch (AVS) 

доступна по следующему адресу: https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/application-virtual-

switch/tsd-products-support-series-home.html. 

 

Обратная связь по документу 
 

Чтобы оставить отзыв об этом документе или сообщить об ошибках или упущениях, напишите по 

следующему адресу: apic-docfeedback@cisco.com. Ваш отзыв очень ценен для нас. 
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Получение документации и подача запроса на 
обслуживание 
 

Информацию о том, как получить документацию, пользоваться инструментом Cisco Bug Search 

Tool (BST) Cisco, подать запрос на обслуживание и найти дополнительные сведения, см. в разделе 

What's New in Cisco Product Documentation (Актуальная информация о документации по продуктам 

Cisco) по следующему адресу: https://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml. 

Подпишитесь на RSS-канал What’s New in Cisco Product Documentation (Актуальная информация  

о документации по продуктам Cisco), в котором содержится вся новая и пересмотренная 

техническая документация Cisco в виде, и просматривайте содержимое прямо на вашем рабочем 

месте с помощью любого приложения для чтения. RSS-каналы — это бесплатный сервис. 
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ГЛАВА 1 

Обзор 
 
 

 

• Обзор, стр. 1 
 

 

Обзор 
 

Коммутатор Cisco Nexus 9364C (N9K-C9364C) — это коммутатор высотой 2 стоечных модуля  

с фиксированным числом портов для развертывания в ЦОД в конфигурациях Spine-Leaf-APIC. 

Коммутатор поддерживает пропускную способность 12,8 Тбит/с через 64 порта 40/100 Гбит/с и два 

порта SFP+ 1/10 Гбит/с. Последние 16 портов QSFP28 окрашены зеленым цветом. Это указывает на 

то, что они поддерживают шифрование MACsec на скорости подключения. Коммутатор включает  

в себя следующие компоненты, заменяемые на месте: 
 

• Модули вентиляторов (3) со следующими вариантами направления воздушного потока: 
 

 Выброс воздуха на сторону портов, синяя маркировка (NXA-FAN-160CFM-PE) 
 

 Забор воздуха на стороне портов, бордовая маркировка (NXA-FAN-160CFM-PI) 

 

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

 Источник питания переменного тока на 1200 Вт с выбросом воздуха на сторону портов, 

синяя маркировка (NXA-PAC-1200W-PE) 
 

 Источник питания переменного тока на 1200 Вт с забором воздуха на стороне портов, 

бордовая маркировка (NXA-PAC-1200W-PI) 
 

 Блок питания высокого напряжения переменного/постоянного тока на 1200 Вт, 

двунаправленный воздушный поток, белая маркировка (N9K-PUV-1200W) 
 

 Источник питания постоянного тока на 930 Вт с выбросом воздуха на сторону портов, 

синяя маркировка (NXA-PDC-930W-PE) 
 

 Источник питания постоянного тока на 930 Вт с забором воздуха на стороне портов, 

бордовая маркировка (NXA-PDC-930W-PI)  
 

 

  

Примечание  Оба блока питания должны быть одинакового типа. Не следует совмещать 

источник питания постоянного и переменного тока или блоки питания 

высокого напряжения переменного/постоянного тока. 



 
 Обзор 

 Обзор 
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Примечание  Во всех модулях вентиляторов и блоках питания направление воздушного 

потока должно быть одинаковым. При использовании блоков питания 

высокого напряжения переменного/постоянного тока мощностью 1200 Вт  

в этих блоках питания автоматически устанавливается то же направление 

воздушного потока, что и в используемых модулях вентиляторов. 

 
На следующем рисунке показаны компоненты коммутатора на стороне разъемов корпуса.  

 

 
 

1 Светодиоды: маяк (BCN), статус 

(STS) и окружающая среда 

(ENV) 

4 Отверстия для винтов для передних монтажных 

кронштейнов (стойка с четырьмя опорами) 

2 Порты 1/10 Гбит/с SFP+ (2) 5 Отверстия для винтов для центрального монтажного 

крепежа (стойка с двумя опорами) 

3 Порты 40/100 Гбит/с QSFP28 

(64) 

6 Вырез с обеих сторон корпуса для блокировки блока 

питания со стороны корпуса на нижних опорных 

рейках (установка в стойку с четырьмя опорами). 

 
 

Чтобы определить, какие приемопередатчики, адаптеры и кабели поддерживаются данным 

коммутатором, см. документ Сведения о совместимости модулей приемопередатчиков Cisco. 
 

На следующем рисунке показаны компоненты коммутатора на стороне блоков питания корпуса. 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html


 
Обзор  

Обзор  
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1 Модули вентиляторов (3)  

с разъемами пронумерованы 

слева направо от 1 до 3. 

6 Площадка для заземления 

2 Порт управления (1—RJ-45 

медный порт) 

7 Модули питания (1 или 2) (показаны источники 

питания переменного тока) с пронумерованными 

разъемами: 1 (левый) и 2 (правый). 

3 Порт управления (1—SFP 

оптический порт) 

8 Вырез с обеих сторон корпуса для блокировки блока 

питания со стороны корпуса на нижних опорных 

рейках (установка в стойку с четырьмя опорами). 

4 Порт USB (1) 9 Отверстия для винтов для центрального монтажного 

крепежа (стойка с двумя опорами) 

5 Консольный порт (1) 10 Отверстия для винтов для передних монтажных 

кронштейнов (стойка с четырьмя опорами) 

 
 

В зависимости от того, планируется расположить порты в горячем или холодном коридоре, можно 

заказать вентилятор и модули питания с забором воздуха на стороне портов или выпуском воздуха на 

стороне портов. Вентиляторы и модули питания переменного тока с забором воздуха со стороны 

портов отмечены бордовой маркировкой. В случае выпуска воздуха на стороне портов вентиляторы  

и блоки питания переменного тока имеют синюю маркировку. Кроме того, можно заказать блок 

питания высокого напряжения переменного/постоянного тока мощностью 1200 Вт с двунаправленным 

воздушным потоком. Такой блок будет отмечен белой маркировкой. Модули с двунаправленным 

воздушным потоком автоматически используют направление воздушного потока других модулей, 

установленных в коммутаторе. 

Вентилятор и модули блоков питания являются заменяемыми, и в процессе работы можно заменить 

один модуль вентилятора или один модуль питания, если другие модули установлены и работают. 

Если в коммутаторе установлен только один блок питания, можно установить заменяемый блок 

питания в открытый слот перед извлечением установленного блока питания. 



 
 Обзор 

 Обзор 
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Примечание  Во всех модулях вентиляторов и питания направление воздушного потока должно 

быть одинаковым. В противном случае коммутатор может перегреться и выключиться. 

При установке двунаправленного блока питания он автоматически будет использовать 

то же направление воздушного потока, что и другие модули в коммутаторе. 

 

  

Внимание!  Если забор воздуха в коммутаторе осуществляется на стороне портов (бордовая 

маркировка для модулей вентилятора), порты должны располагаться в холодном 

коридоре. Если выпуск воздуха в коммутаторе осуществляется на стороне портов 

(синяя маркировка для модулей вентиляторов), порты должны располагаться в горячем 

коридоре. Если воздухозаборник находится в горячем коридоре, коммутатор может 

перегреться и отключиться. 
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ГЛАВА 2 

Подготовка места установки 
 

• Требования к температуре, стр. 5 
 

• Требования по влажности, стр. 5 
 

• Требования по высоте над уровнем моря, стр. 6 
 

• Требования по содержанию пыли и частиц в воздухе, стр. 6 
 

• Уменьшение влияния электромагнитных и радиочастотных помех, стр. 6 
 

• Требования по ударам и вибрации, стр. 7 
 

• Требования к заземлению, стр. 7 
 

• Учет требований по потребляемой мощности, стр. 8 
 

• Требования к воздушному потоку, стр. 8 
 

• Требования к стойке и шкафу, стр. 9 
 

• Требования по свободному пространству, стр. 10 
 

 

Требования к температуре 
 

Эксплуатация коммутатора допускается при температурах от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F). Хранение 

коммутатора допускается при температурах от –40 до 70 °C (от –40 до 158 °F). 
 
 

Требования по влажности 
 

Высокая влажность может привести к попаданию влаги внутрь коммутатора. Влага может вызвать 

коррозию внутренних компонентов и снижение таких свойств, как электрическое сопротивление, 

тепловая проводимость, физическая стойкость, а также размер. Коммутатор рассчитан на работу при 

относительной влажности от 8 до 80 % при изменении влажности не более 10 % в час. В условиях 

хранения коммутатор может выдерживать относительную влажность от 5 до 95 %. 

Здания, где климат контролируется путем кондиционирования воздуха в жаркие месяцы и путем 

отопления в холодные, обычно поддерживают допустимый для оборудования коммутатора уровень 

влажности. Однако, если коммутатор расположен в помещении с повышенной влажностью, необходимо 

использовать осушитель воздуха, чтобы поддерживать влажность в допустимых пределах. 

 



 
 Подготовка места установки 

 Требования по высоте над уровнем моря 
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Требования по высоте над уровнем моря 
 

Коммутатор рассчитан на работу на высотах от 0 до 4000 метров (от 0 до 13 123 футов). Если 

коммутатор эксплуатируется на большей высоте (то есть при пониженном давлении), 

энергоэффективность принудительного и конвекционного охлаждения снижается, что может привести  

к неполадкам электрических цепей из-за дуговых и коронных разрядов. Такие условия могут также 

привести к выходу из строя или к снижению эффективности работы герметичных компонентов  

с повышенным внутренним давлением, таких как электролитические конденсаторы. 

 

Требования по содержанию пыли и частиц  
в воздухе 
 

Вытяжные вентиляторы охлаждают блоки питания и системные вентиляторы охлаждают коммутаторы 

за счет втягивания и выпуска воздуха через различные отверстия в корпусе. Однако вентиляторы также 

втягивают пыль и другие частицы, что приводит к накоплению пыли в коммутаторе и повышению 

температуры внутри корпуса. Чистая эксплуатационная среда значительно снижает негативные эффекты, 

вызываемые пылью и другими веществами, которые действуют как изоляторы и влияют на 

механические компоненты в коммутаторе. 

Во избежание загрязнения коммутатора в дополнение к обычной очистке следуйте приведенным ниже 

рекомендациям. 

• Не допускайте курения вблизи коммутатора. 
 

• Не допускайте приема пищи и напитков вблизи коммутатора. 
 

 

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, находящиеся вблизи коммутатора. 

Также радиочастотные помехи, исходящие от коммутатора, могут мешать работе беспроводных 

телефонов и телефонов небольшой мощности. В свою очередь, радиочастотные помехи от мощных 

телефонов могут привести к появлению посторонних символов на мониторе коммутатора. 

Радиочастотные помехи — это любые электромагнитные помехи частотой выше 10 кГц. Этот тип помех 

может передаваться от коммутатора к другим устройствам через кабель питания и источник питания или 

путем распространения радиоволн. Федеральная комиссия по связи США (FCC) издает конкретные 

регулирующие документы, ограничивающие количество электромагнитных и радиочастотных помех, 

которые могут исходить от вычислительного оборудования. Каждый коммутатор удовлетворяет этим 

требованиям FCC. 

Чтобы снизить влияние электромагнитных и радиочастотных помех, выполняйте следующие 

рекомендации. 

• Установите пластины-заглушки во все открытые разъемы расширения. 
 

• Для подключения периферийных устройств к коммутатору всегда используйте экранированные 

кабели с металлическими кожухами на разъемах. 

 

Если провода на значительном протяжении находятся под воздействием электромагнитного поля, то 

оно может создать помехи для сигналов в проводах, что может привести к следующим последствиям. 
 



 
Подготовка места установки  

Требования по ударам и вибрации  
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• Некачественно проложенная проводка может привести к возникновению радиочастотных помех, 

исходящих от проводов в здании. 
 

• Сильные электромагнитные помехи, особенно вызванные молнией или радиопередатчиками, могут 

вывести из строя сигнальные устройства и приемники в корпусе и даже создать опасность 

поражения электрическим током, передавая скачки напряжения из проводов в оборудование. 

 

  

Примечание  Чтобы спрогнозировать и предотвратить сильные электромагнитные помехи, проконсультируйтесь  

с экспертами по радиочастотным помехам. 

 Вероятность излучения проводкой радиочастотных помех значительно снижается 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. 

 

  

Внимание!  При превышении рекомендуемого расстояния для проводки или в случае, если проводка проходит 

между зданиями, уделите особое внимание защите от молний вблизи объекта. Электромагнитный 

импульс от молнии или другого процесса с выделением высокой энергии может привести к скачку 

напряжения в неэкранированных проводниках и вывести из строя электронные предохранители. 

Если вы уже сталкивались с подобными проблемами в прошлом, проконсультируйтесь с экспертами 

в области подавления электрических выбросов и экранирования. 

 
 
 

Требования по ударам и вибрации 
 

Коммутатор подвергался тестам на ударо- и виброустойчивость для стандартных рабочих диапазонов  

в соответствии со стандартными условиями транспортировки и стандартами безопасности для 

землетрясений. 
 

 

Требования к заземлению 
 

Коммутатор особенно чувствителен к колебаниям напряжения, поступающего от источника питания. 

Сверхнапряжение, пониженное напряжение и сильные перепады напряжения (или всплески) могут 

привести к удалению данных из памяти или даже вывести компоненты из строя. Для защиты от 

подобных проблем надежно заземлите коммутатор. Площадку для заземления коммутатора можно 

подключить непосредственно к заземлению либо полностью подключенной и заземленной стойке. 

При правильной установке корпуса в заземленную стойку коммутатор заземляется благодаря 

электрическому контакту его металлических частей с металлом стойки. Также можно заземлить корпус 

с помощью предоставленного заказчиком заземляющего кабеля, который соответствует местным  

и национальным требованиям к установке (при монтаже на территории США рекомендуется провод  

6 AWG). Подключите его к корпусу с помощью наконечника заземления (входит в комплект 

принадлежностей для коммутатора) и к цепи заземления здания. 
 

 

  

Примечание  При подключении к источникам питания переменного тока блоки питания переменного тока 

заземляются автоматически. При подключении источников питания постоянного тока к источнику 

постоянного тока необходимо также подключить заземляющий провод. 



 
 Подготовка места установки 

 Учет требований по потребляемой мощности 
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Учет требований по потребляемой мощности 
 

Коммутатор включает два блока питания (резервирование 1+1 с перераспределением тока) в одном из 

следующих сочетаний: 
 

• Два источника питания переменного тока на 1200 Вт 
 

• Два блока питания высокого напряжения переменного/постоянного тока на 1200 Вт 
 

• Два источника питания постоянного тока на 930 Вт 

 

  

Примечание  Для резервирования n + 1 можно подключить два блока питания к одному или двум источникам 

питания. Для резервирования n+n необходимо использовать два источника питания, каждый из 

которых должен быть подключен к отдельному источнику питания. 

 Блоки питания рассчитаны на номинальную мощность до 1200 Вт (блоки питания переменного тока  

и высокого напряжения переменного/постоянного тока) или до 930 Вт (источники питания 

постоянного тока), но коммутатор потребляет от блоков питания меньшую мощность. Для работы 

коммутатора необходимо обеспечить подачу от источника питания достаточной мощности для 

покрытия потребностей как коммутатора, так и самого блока питания. Как правило, для этого 

коммутатора с блоком питания требуется мощность источника питания около 429 Вт, однако 

необходимо обеспечить мощность источника питания не менее 1245 Вт для покрытия пиковой 

нагрузки. 

 

  

Примечание  Некоторые модули питания отмечены наклейкой сертификации Underwriter Labs (UL) с номиналом, 

превышающим требования коммутатора. При расчете требования к электропитанию используйте 

требования коммутатора, чтобы определить необходимую мощность, подаваемую на блоки питания. 

 Чтобы свести к минимуму возможность сбоя электропитания, блоки питания коммутатора нужно 

подключать к отдельным цепям источников питания. 

 

  

Примечание  Перечень кабелей питания, используемых с блоками питания, см. в разделе Технические 

характеристики кабелей питания на стр. 55. 

 
 
 

Требования к воздушному потоку 
 

Коммутатор может быть размещен в стойке как портами вперед, так и назад, в зависимости от 

требований к кабелям и техническому обслуживанию. В зависимости от того, какая сторона 

коммутатора обращена к холодной стороне стойки (холодному коридору), необходимо предусмотреть 

вентиляторы и модули питания, которые перемещают охлаждающий воздух из холодного коридора  

в горячий коридор одним из следующих способов. 
 

• С выпуском воздуха на стороне портов — охлажденный воздух поступает в корпус через 

вентилятор и модули питания в холодном коридоре и выходит в горячий коридор со стороны 

портов корпуса. 
 

• С забором воздуха на стороне портов — охлажденный воздух поступает в корпус через порт  

в холодном коридоре и выходит в горячий коридор через вентилятор и модули питания. 
 

• Двунаправленный воздушный поток — направление воздушного потока определяется 

направлением воздушного потока установленных модулей вентилятора. 



 
Подготовка места установки  

Требования к стойке и шкафу  
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Определить направление воздушного потока каждого вентилятора и модуля питания можно по его 

маркировке следующим образом. 
 

• Синяя маркировка указывает на выпуск воздуха на стороне портов. 
 

• Бордовая маркировка указывает на забор воздуха на стороне портов. 
 

• Белый цвет блоков питания высокого напряжения переменного/постоянного тока означает 

двунаправленный поток воздуха (возможны оба направления). 

 

  

Примечание  Чтобы исключить перегрев и выключение коммутатора, необходимо, чтобы воздух для коммутатора 

забирался из холодного коридора и чтобы у всех модулей вентиляторов и модулей питания 

направление воздушного потока совпадало (даже если их цветовая маркировка различается). Если 

нужно изменить направление воздушного потока для коммутатора, перед заменой модулей 

коммутатор следует выключить. 

 
 
 

Требования к стойке и шкафу 
 

Для данного коммутатора можно использовать следующие типы стоек или шкафов: 
 

• стандартные перфорированные шкафы; 
 

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

площади); 
 

• стандартные открытые четырехопорные стойки Telco; 
 

• стандартные открытые двухопорные стойки Telco. 

 

Проконсультируйтесь с поставщиком шкафов, чтобы определить, какие из их шкафов отвечают 

следующим требованиям, или обратитесь за рекомендациями в Центр технической поддержки Cisco 

(TAC). 
 

• Используйте стойку стандарта EIA на 48,3 см (19 дюймов) с четырьмя опорами или стойку, 

монтажные направляющие которой соответствуют принятому в Англии универсальному 

расстоянию между отверстиями согласно разделу 1 стандарта ANSI/EIA-310-D-1992. 
 

• Глубина стойки с четырьмя опорами между передними и задними монтажными 

направляющими должна составлять от 61,0 до 81,3 см (от 24 до 32 дюймов) (для правильной 

установки нижних опорных кронштейнов или другого крепежного оборудования). 
 

• Требуемые просветы между корпусом и краями стойки или внутренней частью шкафа: 
 

 11,4 см (4,5 дюйма) между передней частью корпуса и внутренней частью шкафа (требуется 

для кабелей). 

 7,6 см (3,0 дюйма) между задней частью корпуса и внутренней частью шкафа (требуется для 

подачи воздушного потока в шкаф, если используется). 

 Просвет между корпусом и боковыми стенками стойки или шкафа не требуется (нет бокового 

воздушного потока). 

 

Кроме того, необходимы электрические розетки в пределах длины кабелей питания коммутатора.  



 
 Подготовка места установки 

 Требования по свободному пространству 
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Предупреждение  Заявление 1048. Обеспечение устойчивости стойки 
 

Угроза устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом обеспечения устойчивости,  

в противном случае перед вводом блока в эксплуатацию стойку следует притянуть болтами к полу. 

Нарушение устойчивости стойки может привести к ее опрокидыванию. 

 
 

Требования по свободному пространству 
 

Между корпусом и любой другой стойкой, устройством или стеной должен быть предусмотрен просвет, 

достаточный для правильной установки корпуса, прокладки кабелей, обеспечения циркуляции воздуха 

и проведения технического обслуживания коммутатора. Требования к просвету, необходимому для 

установки этого корпуса в стойку с четырьмя опорами, см. на следующем рисунке. 

 

 
 

1 Корпус 5 Глубина корпуса 

2 Вертикальные опоры и направляющие 6 Максимальное расширение нижних опорных 

реек 

3 Ширина корпуса 7 Глубина переднего просвета (соответствует 

глубине корпуса) 

4 Ширина переднего просвета (соответствует 

ширине корпуса с двумя монтажными 

кронштейнами, прикрепленными к нему) 

  

 
 

 

  

Примечание  Передняя и задняя панели корпуса должны быть открыты и выходить в проход для обеспечения 

надлежащей вентиляции. 
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ГЛАВА 3 

Установка корпуса 
 
 

• Установка стойки, стр. 11 
 

• Распаковка и осмотр нового коммутатора, стр. 12 
 

• Планирование размещения корпуса в стойке, стр. 13 
 

• Установка корпуса в стойку с двумя опорами, стр. 14 
 

• Установка корпуса в стойку с четырьмя опорами, стр. 15 
 

• Заземление корпуса, стр. 23 
 

• Включение питания коммутатора, стр. 24 
 

 

Установка стойки 
 

Перед установкой коммутатора нужно установить 19-дюймовую стойку ЦОД стандарта EIA с двумя 

или четырьмя опорами (или шкаф, содержащий такую стойку), которая соответствует требованиям, 

перечисленным в разделе Общие сведения о стойках на стр. 47.  
 

Шаг 1 Прежде чем размещать корпус в стойке, прикрепите ее болтами к бетонному основанию. 

Предупреждение Заявление 1048. Обеспечение устойчивости стойки 
 

Угроза устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом обеспечения 

устойчивости, в противном случае перед вводом блока в эксплуатацию стойку 

следует притянуть болтами к полу. Нарушение устойчивости стойки может 

привести к ее опрокидыванию. 

Шаг 2 Если используется стойка сборной конструкции, подключите ее к заземлению. Это позволяет без лишних 

усилий заземлить коммутатор и его компоненты, а также заземляющий браслет для защиты от 

электростатического разряда, чтобы предотвратить разряды статического электричества при установке 

незаземленных компонентов. 

Шаг 3 Размещение одного или двух источников питания в стойке. Для источника переменного тока необходима 

электрическая розетка. Для источника постоянного тока необходим прерыватель цепи с клеммами для 

подключения силовых кабелей. 

Предупреждение Заявление 1018. Цепь питания 
 

Соблюдайте осторожность, подключая блоки к цепи питания так, чтобы не допустить 

перегрузки проводки. 
 

Примечание Если питание не резервируется либо используется резервирование по схеме n+1, то нужен 

только один источник питания. Если используется резервирование по схеме n + n, то нужны 

два источника питания. 



 
 Установка корпуса 

 Распаковка и осмотр нового коммутатора 
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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. При 

наличии повреждений или отсутствии каких-либо компонентов немедленно свяжитесь  

с представителем службы поддержки.  
 

 

  

Внимание!  Во избежание повреждения электростатическим разрядом (ЭСР) при обращении с корпусом или его 

компонентами необходимо всегда соблюдать правила защиты от ЭСР. Эти правила включают, 

помимо прочего, ношение антистатического браслета, подсоединенного к заземлению. 

 

  

Совет  Не выбрасывайте транспортировочный контейнер после распаковки коммутатора. Компактно сложите 

и сохраните упаковку. Эта упаковка может понадобиться в будущем для перевозки или пересылки 

системы. 

 
 

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 должно входить следующее. 

• Корпус коммутатора, включая следующие установленные компоненты: 

 Два блока питания (любая комбинация нижеследующих при условии, что направление воздушного 

потока в них совпадает с направлением воздушного потока в модулях вентиляторов): 

 Источник питания переменного тока мощностью 1200 Вт (совместимый с NEBS) 

 Выпуск воздуха на стороне портов, синий (NXA-PAC-1200W-PE) 

 Забор воздуха на стороне портов, бордовый (NXA-PAC-1200W-PI) 

 Блок питания высокого напряжения переменного/постоянного тока на 1200 Вт 

 Блоки питания высокого напряжения переменного/постоянного тока мощностью 1200 Вт 

с двунаправленным воздушным потоком, отмеченные белой маркировкой (N9K-PUV-

1200W) 

 Источник питания постоянного тока на 930 Вт 

 Выпуск воздуха на стороне портов, серая маркировка (NXA-PDC-930W-PE) 

 Забор воздуха на стороне портов, зеленая маркировка (NXA-PDC-930W-PI) 

 Три модуля вентиляторов (у всех модулей вентиляторов и модулей питания направления 

воздушного потока должны совпадать) 

 Выпуск воздуха на стороне портов, синий (NXA-FAN-160CFM-PE) 

 Забор воздуха на стороне портов, бордовый (NXA-FAN-160CFM-PI) 

• Комплект принадлежностей для коммутатора 

Шаг 2 Проверьте содержимое коробки на предмет повреждений. 



 
Установка корпуса  

Планирование размещения корпуса в стойке  
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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 размещения корпуса в стойке 
 

Коммутатор сконструирован таким образом, что поток охлаждающего воздуха может проходить 

через коммутатор в одном из двух следующих направлений: 
 

• Входить на стороне портов и выходить на стороне блоков питания (с забором воздуха на 

стороне портов) 
 

• Входить на стороне блоков питания и выходить на стороне портов (с выпуском воздуха на 

стороне портов) 

 

В случае забора воздуха на стороне портов в коммутатор должны быть установлены модули 

вентиляторов и источники питания переменного тока с забором воздуха на стороне портов и одной 

или несколькими следующими маркировками: 
 

• Бордовая маркировка на модулях вентиляторов и источниках питания переменного тока 
 

• Белая маркировка на блоках питания HVAC/HVDC мощностью 1200 Вт (блоки питания  

с двунаправленным воздушным потоком, в которых направление воздушного потока 

определяется модулями вентиляторов) 

 
В случае выпуска воздуха на стороне портов в коммутатор должны быть установлены модули 

вентиляторов и источника питания переменного тока с выбросом воздуха на сторону портов и одной 

или несколькими следующими маркировками: 
 

• Синяя маркировка на модулях вентиляторов и источниках питания переменного тока 
 

• Белая маркировка на блоках питания HVAC/HVDC мощностью 1200 Вт (блоки питания  

с двунаправленным воздушным потоком, в которых направление воздушного потока 

определяется модулями вентиляторов) 

 
Размещение коммутатора можно планировать таким образом, чтобы его порты располагались 

недалеко от портов подключенных устройств, или так, чтобы модули вентиляторов и питания 

располагались в техническом проходе (для удобства технического обслуживания), а затем разместить 

соответствующим образом модули, чтобы они перемещали охлаждающий воздух в соответствующем 

направлении из холодного коридора в горячий коридор.  
 

 

  

Примечание  Во всех модулях вентиляторов и питания одного коммутатора направление воздушного потока 

должно быть одинаковым и сторона коммутатора, через которую происходит забор воздуха, должна 

находиться в холодном коридоре. 

 

 

 



 
 Установка корпуса 

 Установка корпуса в стойку с двумя опорами 
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Установка корпуса в стойку с двумя опорами 
 

Перед установкой корпуса убедитесь, что стойка надежно прикреплена к полу центра обработки 

данных. 

Перед установкой корпуса необходимо присоединить к корпусу монтажные кронштейны. 

 

 

Крепление к корпусу центральных монтажных кронштейнов 
 

К каждой стороне корпуса необходимо прикрепить прямоугольный кронштейн. Этот кронштейн 

центрирует корпус и закрепляет его на месте в стойке с двумя опорами. 
 

 

  

Примечание  При установке корпуса в стойку с двумя опорами см. раздел Закрепление передних монтажных 

кронштейнов к корпусу на стр. 19. 

 

  

Предупреждение  Заявление 1006. Предупреждение об установке в стойку и обслуживании 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. 

• 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 

центральные монтажные кронштейны. Эти кронштейны не включаются в комплект поставки 

корпуса, если их не заказать отдельной позицией. 

• Необходимы следующие инструменты и оборудование: 

 Ручная динамометрическая отвертка Phillips 

 Комплект центральных монтажных кронштейнов 

  



 
Установка корпуса  

Установка корпуса в стойку с двумя опорами  
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Шаг 1 Совместите один из двух центральных монтажных кронштейнов с левой или правой частью корпуса, 

убедившись, что угловая часть находится напротив передней части корпуса (см. следующий рисунок). 

Совместите четыре отверстия для винтов на большей стороне кронштейна с четырьмя отверстиями рядом  

с центром левой или правой стороны корпуса. 

 

 

1 Большая сторона центрального монтажного 

кронштейна находится напротив корпуса,  

а длинная сторона — напротив передней 

(сторона портов) корпуса. Совместите четыре 

отверстия для винтов кронштейна с четырьмя 

отверстиями для винтов на стороне корпуса. 

2 Четыре винта M4 x 8 мм для крепления 

кронштейна к корпусу. 

 

Шаг 2 С помощью четырех винтов M4 x 8 мм прикрепите кронштейн к корпусу. Затяните каждый винт с усилием 1,2–1,7 Н·м 

(11–15 фунто-дюймов). 

Шаг 3 Повторите шаги 1 и 2, чтобы прикрепить второй центральный монтажный кронштейн к другой стороне корпуса. 

 
 
 
Следующие шаги 

 
Можно приступать к установке корпуса в стойку с двумя опорами. 

 

 

Установка корпуса в стойку с двумя опорами 
 

Необходимо разместить корпус в верхней части стойки, а модули блоков питания и вентиляторов  

в коридоре, соответствующем выбранному направлению циркуляции воздуха. Если модули 

вентиляторов отмечены синей маркировкой, означающей выпуск воздуха на стороне портов, 

следует разместить модули в холодном коридоре. Если модули вентиляторов отмечены бордовой 

маркировкой, означающей забор воздуха на стороне портов, следует разместить модули в горячем 

коридоре.  
 

 

  

Примечание  Направление воздушного потока в модулях питания должно совпадать с направлением потока 

воздуха в модулях вентиляторов. В блоках питания высокого напряжения переменного/постоянного 

тока с белой маркировкой будет использоваться такое же направление воздушного потока, как  

и в модулях вентиляторов. 

 

 



 
 Установка корпуса 

 Установка корпуса в стойку с двумя опорами 
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Предупреждение  Заявление 1074. Соблюдение местных и национальных электротехнических правил и норм 
 

Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными и государственными 

правилами электробезопасности. 

 

  

Предупреждение  Заявление 1032. Подъем корпуса 
 

Для исключения травм персонала или повреждения корпуса категорически запрещается поднимать 

или наклонять шасси за ручки модулей (таких, как источники питания, вентиляторы или платы); 

ручки этих компонентов не рассчитаны на приложение массы всего блока. 

 
Перед началом работы 

• Убедитесь, что стойка с двумя опорами правильно установлена и закреплена на бетонном 

основании. 

• Убедитесь, что два центральных монтажных кронштейна надежно закреплены в середине каждой 

стороны корпуса. 

• Убедитесь, что в наличии есть шесть винтов для крепления стойки (приобретаются отдельно) 

(обычно M6 x 10 мм или соответствующие крепежные винты для вертикальных монтажных 

направляющих на стойке). 

• Для установки корпуса требуется по крайней мере два человека. 

 

  

Предупреждение  Заявление 1006. Предупреждение об установке в стойку и обслуживании 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. 

• 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. 

 

 



 
Установка корпуса  

Установка корпуса в стойку с четырьмя опорами  
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Шаг 1 Один человек должен разместить корпус в верхней части стойки, убедившись, что модули вентиляторов и питания 

находятся в соответствующем коридоре, а отверстия для винтов центрального монтажного кронштейна совпадают 

с отверстиями на стойке с двумя опорами.  

Если эти модули отмечены синей маркировкой, означающей выпуск воздуха на стороне портов, следует 

разместить модули в холодном коридоре. 

Если эти модули отмечены бордовой маркировкой, означающей забор воздуха на стороне портов, следует 

разместить модули в горячем коридоре. 

 

 

1 Три предоставляемых заказчиком винта (обычно 

M6 x 10 мм или соответствующие винты для 

стойки) для крепления каждой стороны корпуса 

к стойке с двумя опорами. 

  

 

Шаг 2 Второй человек должен ввернуть три предоставляемых заказчиком винта (обычно M6 x 10 мм или 

соответствующие винты для стойки) в каждый центральный монтажный кронштейн для закрепления корпуса на 

стойке. Затяните каждый винт с соответствующим усилием (для винтов M6 x 10 мм используйте момент затяжки 

4,5 Н·м (40 фунто-дюймов)). 

 

Установка корпуса в стойку с четырьмя опорами 
 

Перед установкой корпуса убедитесь, что стойка надежно прикреплена к полу центра обработки 

данных. 
 

Перед установкой корпуса в стойку необходимо прикрепить к стойке нижние опорные рейки,  

а к корпусу — кронштейны. 

 

Крепление нижних опорных реек к стойке 
 

Корпус коммутатора поставляется с двумя регулируемыми нижними опорными направляющими, 

которые можно прикрепить к стойке с четырьмя опорами для крепления корпуса. Каждая нижняя 

опорная рейка состоит из двух частей: одна из них вставляется в другую, так что можно 

отрегулировать их под разные стойки с передней и задней крепежной опорой, расстояние между 

которыми не превышает 91 см (36 дюймов). У каждой нижней опорной рейки направляющая, 



 
 Установка корпуса 

 Установка корпуса в стойку с четырьмя опорами 
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которая вставляется в другую, имеет ограничитель корпуса, вставляемый в модульную часть корпуса. 

В зависимости от направления воздушного потока корпуса направляющую, на которой находится 

ограничитель корпуса, следует разместить так, чтобы модули вентиляторов и питания были 

расположены в соответствующем коридоре следующим образом. 

• В случае забора воздуха на стороне портов (бордовая маркировка для модулей вентиляторов) 

требуется, чтобы нижняя опорная рейка с ограничителем корпуса находилась со стороны горячего 

коридора стойки. 
 

• В случае выброса воздуха на сторону портов (синяя маркировка для модулей вентиляторов) 

требуется, чтобы нижняя опорная направляющая с ограничителем корпуса находилась со стороны 

холодного коридора стойки. 
 
 

 

  

Предупреждение  Заявление 1074. Соблюдение местных и национальных электротехнических правил и норм 

Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными и государственными 

правилами электробезопасности. 

 
Перед началом работы 

Перед установкой нижних опорных реек для корпуса необходимо сделать следующее. 

• Установите стойку с четырьмя опорами или шкаф. 

• Если в стойке или шкафу установлены другие устройства, убедитесь, что более тяжелые 

коммутаторы установлены ниже более легких коммутаторов и что для установки данного 

коммутатора есть свободное место высотой по крайней мере 2 единицы RU. 

• Убедитесь, что комплект принадлежностей для коммутатора включает комплект нижних 

опорных реек. 

• Убедитесь, что в наличии есть восемь винтов для крепления нижних опорных реек к стойке 

(обычно M6 x 10 мм или соответствующие крепежные винты для вертикальных монтажных 

направляющих на стойке). 

 

  

Предупреждение  Заявление 1006. Предупреждение об установке в стойку и обслуживании 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. 

• 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. 

 
 



 
Установка корпуса  

Установка корпуса в стойку с четырьмя опорами  
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Шаг 1 Посмотрите на модули вентиляторов и питания, установленные в корпусе, чтобы определить, каким образом 

следует разместить на стойке нижние опорные рейки. 

• Если модули вентиляторов отмечены синей маркировкой (модули с выбросом воздуха на сторону портов), 

необходимо разместить нижние опорные рейки таким образом, чтобы ограничитель корпуса был установлен  

в холодном коридоре. 

• Если модули вентиляторов отмечены бордовой маркировкой (модули с забором воздуха на стороне портов), 

необходимо разместить нижние опорные рейки таким образом, чтобы ограничитель корпуса был установлен  

в горячем коридоре. 

Шаг 2 Разделите две части, которые составляют одну нижнюю опорную рейку, и разместите половину с ограничителем 

корпуса в коридоре, соответствующем направлению вентиляции модулей вентиляторов и блоков питания. Также 

убедитесь, что выше нижних опорных направляющих есть свободное пространство высотой по крайней мере 2 

единицы RU, чтобы не было проблем при установке корпуса. 

Шаг 3 С помощью двух предоставляемых заказчиком винтов (обычно M6 x 10 мм) прикрепите половину нижней 

опорной рейки к вертикальным монтажным направляющим на стойке. Затяните каждый винт с соответствующим 

усилием (для винтов M6 x 10 мм используйте момент затяжки 4,5 Н·м (40 фунто-дюймов)). 

Шаг 4 Вставьте другую половину нижней опорной рейки в прикрепленную половину рейки и с помощью двух 

предоставляемых заказчиком винтов (обычно M6 x 10 мм) прикрепите эту часть к вертикальным монтажным 

направляющим на стойке. Затяните каждый винт с соответствующим усилием (для винтов M6 x 10 мм 

используйте момент затяжки 4,5 Н·м (40 фунто-дюймов)). 

Шаг 5 Повторите шаги 2 и 3, чтобы прикрепить другую раздвижную нижнюю опорную рейку к другой стороне стойки. 

Примечание Проверьте, что ограничители корпуса обеих установленных нижних опорных реек находятся  

в одном и том же коридоре (в горячем или холодном коридоре) и что обе рейки установлены 

ровно и выровнены друг с другом. Если это не так, опустите направляющую, расположенную 

выше. 

 

Следующие шаги 
 

Теперь можно приступать к установке двух передних монтажных кронштейнов к корпусу. 
 

 

Крепление передних монтажных кронштейнов к корпусу 
 

К каждой стороне корпуса необходимо прикрепить прямоугольный кронштейн. Этот кронштейн 

закрепляет корпус на месте в стойке с четырьмя опорами. 
 

Перед началом работы 
 

• Необходимы следующие инструменты и оборудование: 
 

 Ручная динамометрическая отвертка Phillips 

 Передние монтажные кронштейны (2) и винты (4) (входят в комплект принадлежностей 

для коммутатора) 
 
 
 
  



 
 Установка корпуса 

 Установка корпуса в стойку с четырьмя опорами 
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Шаг 1 Совместите два отверстия с одной стороны переднего крепежного кронштейна с двумя отверстиями с левой или 

правой стороны корпуса (см. следующий рисунок). 

Убедитесь, что другая сторона кронштейна обращена к передней стороне (стороне портов) корпуса. 

 

 
 

1 Два винтовых отверстия переднего монтажного 

кронштейна совпадают с двумя винтовыми 

отверстиями в корпусе, и одно отверстие 

находится напротив передней части (сторона 

портов) корпуса. 

2 Два винта M4 x 6 мм для крепления 

кронштейна к корпусу. 

 

Шаг 2 С помощью двух винтов M4 x 6 мм прикрепите кронштейн к корпусу. Затяните каждый винт с усилием 1,2–

1,7 Н·м (11–15 фунто-дюймов). 

Шаг 3 Повторите шаги 1 и 2, чтобы прикрепить второй центральный монтажный кронштейн к другой стороне корпуса. 

 

Следующие шаги 
 

Можно приступать к установке корпуса в стойку с четырьмя опорами. 
 

 

Установка корпуса в стойку с четырьмя опорами 
 

Необходимо вставить корпус в нижние опорные рейки так, чтобы конец блока питания 

зафиксировался на ограничителе корпуса на конце направляющей, и таким образом, чтобы передние 

монтажные кронштейны на корпусе вошли в контакт с передними направляющими на стойке.  
 

 

  

Предупреждение  Заявление 1074. Соблюдение местных и национальных электротехнических правил и норм 

Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными и государственными 

правилами электробезопасности. 



 
Установка корпуса  

Установка корпуса в стойку с четырьмя опорами  
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Предупреждение  Заявление 1032. Подъем корпуса 

Для исключения травм персонала или повреждения корпуса категорически запрещается поднимать 

или наклонять шасси за ручки модулей (таких, как источники питания, вентиляторы или платы); 

ручки этих компонентов не рассчитаны на приложение массы всего блока. 

 
Перед началом работы 

• Убедитесь, что стойка с четырьмя опорами правильно установлена и закреплена на бетонном 

основании. 

• Убедитесь, что нижние опорные рейки установлены таким образом, что модули вентиляторов 

расположены в соответствующем коридоре следующим образом. 

 Модули вентиляторов с бордовой маркировкой (с забором воздуха на стороне портов) 

расположены в горячем коридоре (ограничитель корпуса на нижних опорных рейках 

размещен в горячем коридоре). 

 Модули вентиляторов с синей маркировкой (с выпуском воздуха на стороне портов) 

расположены в холодном коридоре (ограничитель корпуса на нижних опорных рейках 

размещен в холодном коридоре). 

• Убедитесь, что два передних монтажных кронштейна надежно закреплены на корпусе со 

стороны портов. 

• Убедитесь, что в наличии есть два винта для крепления стойки (приобретаются отдельно)  

(M6 x 10 мм или соответствующие крепежные винты для вертикальных монтажных 

направляющих на стойке). 

 

  

Предупреждение  Заявление 1006. Предупреждение об установке в стойку и обслуживании 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. 

• 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. 

 



 
 Установка корпуса 

 Заземление корпуса 
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Шаг 1 Вставьте сторону корпуса с блоками питания в нижние опорные рейки, которые установлены на стойке. 

Убедитесь, что сторона блоков питания корпуса зафиксирована клипсами на нижних опорных рейках и передние 

монтажные кронштейны вошли в контакт со стойкой (см. следующий рисунок). 

Примечание Если нижние опорные рейки раздвинуты на большое расстояние, при установке корпуса они 

могут слегка выгнуться наружу и ограничители корпуса на дальнем конце направляющих могут 

не коснуться корпуса. Если это произойдет, нажмите боковые направляющие по направлению  

к бокам корпуса так, чтобы ограничители корпуса смогли войти внутрь корпуса и удерживать 

его на месте на стойке. 

 
 

1 Вставьте сторону корпуса с блоками питания  

в нижние опорные рейки так, чтобы корпус 

зафиксировался с ограничителями корпуса на 

концах направляющих. 

3 Отверстие на каждой стороне корпуса для 

вставки ограничителей корпуса на нижних 

опорных рейках. 

2 Ограничители для удержания корпуса 

(размещаются в в коридоре, соответствующем 

ориентации модулей вентиляторов и питания). 

4 Предоставляемые заказчиком винт  

(M6 x 10 мм или соответствующий винт 

для стойки) для крепления каждой стороны 

корпуса к стойке. 
 

Шаг 2 С помощью предоставляемого заказчиком винта (M6 x 10 мм или соответствующего винта для стойки) прикрепите 

каждый из двух монтажных кронштейнов на корпусе к стойке и затяните каждый винт с соответствующим 

усилием (для винтов M6 x 10 мм используйте крутящий момент 4,5 Н·м (40 фунто-дюймов)). 

 
 
 
 



 
Установка корпуса  

Заземление корпуса  
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Заземление корпуса 
 

Корпус коммутатора заземляется автоматически при правильной установке коммутатора  

в заземленную стойку благодаря контакту металлических поверхностей коммутатора и стойки. 

Также можно заземлить корпус (например, если стойка не заземлена), подключив предоставляемый 

заказчиком заземляющий кабель к соответствующему выводу для заземления корпуса  

и к заземлению объекта. 

 

  

Предупреждение  Заявление 1024. Проводник заземления 

Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод заземления и не 

эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода заземления. При 

возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь в соответствующий орган по 

контролю электрооборудования или к электрику. 

 

  

Предупреждение  Заявление 1046. Установка или замена устройства 

При установке или замене блока заземление должно всегда выполняться в первую очередь  

и отключаться в последнюю. 

 
Перед началом работы 

Прежде чем заземлить корпус, необходимо подключение к заземлению центра обработки данных. 
 
 

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

заземления. 

Шаг 2 Вставьте зачищенный конец провода заземления в открытое отверстие наконечника заземления. С помощью 

обжимного инструмента обожмите наконечник на проводе (обозначен цифрой 2 на следующем рисунке). 

Проверьте, насколько надежно заземляющий провод закреплен в наконечнике заземляющего проводника. Для 

этого попытайтесь вытащить провод из опрессованного наконечника. 



 
 Установка корпуса 

 Включение питания коммутатора 
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1 Площадка для заземления корпуса 3 Два винта M4 для крепления наконечника 

заземления к корпусу 

2 Заземляющий кабель с изоляцией, зачищенной 

на 19 мм (0,75 дюйма) с одного конца, 

вставляется в заземляющий наконечник  

и обжимается 

  

 

Шаг 3 Прикрепите наконечник заземляющего проводника к площадке для заземления корпуса при помощи двух винтов 

M4 (см. выноски 1 и 3 на предыдущем рисунке) и затяните винты с крутящим моментом 1,24–1,69 Н·м  

(11–15 дюйм-фунтов). 

 
 
 
 

Включение питания коммутатора 
 

Для включения питания коммутатора необходимо подключить блоки питания к одному или двум 

источникам питания. Количество используемых источников питания зависит от требуемого типа 

резервирования питания. 
 

• Если питание будет осуществляться без резервирования, подключите блоки питания к одному 

источнику питания. 
 

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

питания. 
 

• При резервировании по схеме n+n подключите каждый блок питания к разным источникам питания 

(требуется два источника питания). 
 
 



 
Установка корпуса  

Включение питания коммутатора  
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Предупреждение  Заявление 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 и Национальной 

системы стандартов по электротехнике (NEC). 

 

  

Предупреждение  Заявление 1004. Инструкции по установке 

Ознакомьтесь с инструкциями по монтажу до подключения системы к источнику питания. 

 

  

Предупреждение  Заявление 1018. Цепь питания 

Соблюдайте осторожность, подключая блоки к цепи питания так, чтобы не допустить перегрузки 

проводки. 

 
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. 
 

• Подключение источника питания переменного тока осуществляется следующим образом. 
 

1 Используйте рекомендуемый для вашей страны или региона кабель питания (см. раздел Технические 

характеристики кабелей питания на стр. 55). Подсоедините штепсель C13 кабеля питания к гнездовому 

разъему на блоке питания. 
 

2 Поверните кабельный зажим на блоке питания вокруг штепселя C13, чтобы предотвратить случайное 

отсоединение кабеля. 
 

3 Подключите противоположный конец кабеля питания к источнику питания переменного тока. 

4 Убедитесь, что горит зеленый индикатор . 
   

Если индикатор не горит, убедитесь, что прерыватель источника питания переменного тока включен. 

 

• Подключение источника питания постоянного тока 
 

1 Убедитесь, что прерыватель цепи для источника питания постоянного тока выключен. 
 

2 Извлеките блок разъемов питания постоянного тока из блока питания следующим образом. 
 

a Нажмите оранжевую пластмассовую кнопку вверху блока разъемов в направлении блока питания.  

b Извлеките блок разъемов из блока питания. 

 
3 Снимите 15 мм (0,6 дюйма) изоляции с используемых проводов постоянного тока. 

 
4 Расположите разъем, как показано на следующем рисунке, оранжевой пластмассовой кнопкой вверх. 

 



 
 Установка корпуса 

 Включение питания коммутатора 
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1 Рычаг, фиксирующий провод 4 Кабель –48 В пост. тока 

2 Оранжевая пластмассовая кнопка вверху 

разъема 

5 Заземляющий кабель (рекомендуемый калибр — 

8 AWG) 

3 Возвратный кабель –48 В пост. тока   

 

5 При помощи небольшой отвертки отожмите пружинный зажим провода на нижнем пружинном разъеме. 

Вставьте зеленый (заземляющий) провод в отверстие и отпустите рычаг. 
 

6 При помощи небольшой отвертки отожмите пружинный зажим провода на среднем пружинном разъеме. 

Вставьте черный (отрицательный) провод постоянного тока в отверстие и отпустите рычаг. 
 

7 При помощи небольшой отвертки отожмите пружинный зажим провода на верхнем пружинном разъеме. 

Вставьте красный (положительный) провод постоянного тока в отверстие и отпустите рычаг. 
 

8 Вставьте блок разъемов обратно в блок питания. Убедитесь в том, что красный (положительный) провод 

постоянного тока совпадает с меткой на блоке питания, «+ DC». 
 

Примечание Если требуется резервирование по схеме n+n, подключите каждый блок питания  

к отдельному источнику питания. 

 

• Подключение блока питания HVAC/HVDC 
 

1 Используйте рекомендуемый для вашей страны или региона кабель питания (см. раздел Технические 

характеристики кабелей питания на стр. 55). Вставьте разъем Saf-D-Grid кабеля питания к гнездовому 

разъему на блоке питания до щелчка. 
 

2 Подключите другой конец кабеля питания к источнику питания. 

• При подключении к источнику питания переменного тока вставьте штепсель кабеля  

в соответствующую розетку. 
 

• При подключении к источнику питания постоянного тока выполните следующие действия. 
 

1 Убедитесь, что источник питания отключен прерывателем цепи, расположенным между 

источником питания и клеммами, где будет подключен кабель питания. 

2 Соедините каждый из трех проводов кабеля питания с тремя клеммами для источника питания  

и закрепите их соответствующими гайками. Убедитесь, что положительный провод подключен  

к положительной клемме, отрицательный провод подключен к отрицательной клемме и провод 

заземления подключен к клемме заземления. 

3 При наличии специального защитного кожуха установите его над клеммами, чтобы предотвратить 

случайное прикосновение к ним при включенном питании. 
 

4 Включите питание прерывателем цепи. 

3 Убедитесь, что горит зеленый индикатор . 

Если индикатор не горит, убедитесь, что прерыватель источника питания переменного тока включен. 
 

 

+ пост. напряж. 

- пост. напряж. 
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ГЛАВА 4 

Подключение коммутатора к фабрике 
ACI 

 
 

 

• Топология фабрики ACI, стр. 27 
 

• Подготовка подключения к другим устройствам, стр. 28 
 

• Подключение Leaf-коммутаторов к контроллерам APIC, стр. 29 
 

• Подключение Leaf-коммутаторов к Spine-коммутаторам, стр. 30 
 

• Настройка дополнительного консольного интерфейса, стр. 33 
 

• Настройка дополнительного подключения для управления, стр. 34 
 

• Обслуживание приемопередатчиков и оптических кабелей, стр. 34 
 

 

Топология фабрики ACI 
 

Топология фабрики ACI включает в себя следующие основные компоненты. 
 

• Контроллер ориентированной на приложения архитектуры (APIC) (кластер APIC) 
 

• Leaf-коммутаторы (Cisco Nexus 93108TC-EX, 93108TC-FX, 93120TX, 93128TX, 93180LC-EX, 

93180YC-EX, 93180YC-FX, 9332PQ, 9348GC-FXP, 9372PX, 9372PX-E, 9372TX, 9372TX-E, 9396PX 

и 9396TX) 
 

• Spine-коммутаторы (Cisco Nexus 9336PQ, 9364C, 9504, 9508 и 9516) 

 

Как показано на следующем рисунке, каждый контроллер APIC соединен с одним или двумя Leaf-

коммутаторами, а каждый Leaf-коммутатор — со всеми Spine-коммутаторами в той же фабрике. 
 
 

 

  

Примечание  Во избежание неоптимальной маршрутизации между оконечными устройствами подключайте 

каждый Leaf-коммутатор в фабрике ко всем Spine-коммутаторам в этой же фабрике. 

 



 
 Подключение коммутатора к фабрике ACI 
 Подготовка подключения к другим устройствам 
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Подготовка подключения к другим устройствам 
 

При подготовке к подключению устройств фабрики учитывайте приведенные ниже рекомендации для 

соответствующих интерфейсов, а также подготовьте все требуемое оборудование, прежде чем 

приступать к подключению. 
 

• Типы кабелей, требуемые для каждого типа интерфейса 
 

• Ограничения по расстоянию для каждого типа сигнала 
 

• Требуется дополнительное оборудование интерфейса  
 

 

  

Примечание  При укладке кабелей питания и кабелей передачи данных в прикрепленные к потолку или полу 

кабельные каналы настоятельно рекомендуется размещать силовые кабели и другие потенциальные 

источники помех как можно дальше от сетевых кабелей оборудования Cisco. В ситуациях, когда 

длинные участки параллельных кабелей не могут быть отделены друг от друга на расстояние по 

крайней мере 1 м (3,3 фута), рекомендуется изолировать все потенциальные источники 

электромагнитного шума, поместив их в заземленные металлические кабельные каналы. 

 Оптические приемопередатчики, которые еще не соединены с кабелями, поставляются отдельно от 

своих кабелей. Во избежание повреждения приемопередатчиков и их кабелей рекомендуется сначала 

установить в порты приемопередатчики, не подключая к ним кабелей, а затем вставить оптические 

кабели в приемопередатчики. При извлечении приемопередатчиков из портов сначала отсоедините от 

них кабели. 

 
 
 

Spine-узлы 
Cisco ACI 

Leaf-узлы 
Cisco ACI 

Кластер APIC 

Внеполосная 
сетевая 

инфраструктура 

Внутриполосная 
сетевая 

инфраструктура 



 
Подключение коммутатора к фабрике ACI  

Подключение Leaf-коммутаторов к контроллерам APIC  
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Чтобы повысить до максимума эффективность и срок эксплуатации приемопередатчиков и оптических 

кабелей, выполните следующие действия. 
 

• При работе с приемопередатчиками всегда надевайте браслет для защиты от электростатического 

разряда и подключайте его к заземлению. При установке приемопередатчиков коммутатор обычно 

уже заземлен и заземляющий браслет можно подсоединять к его разъему ESD. При невозможности 

подключения к порту ESD подключите заземляющий браслет к заземлению (например,  

к заземлению для корпуса). 
 

• Отсоединяйте или подсоединяйте приемопередатчик только в случае крайней необходимости. 

Многократные установка и извлечение могут сократить срок эксплуатации. 
 

• Для сохранения высокой точности сигнала и во избежание повреждений разъема следите за тем, 

чтобы приемопередатчики и оптоволоконные кабели оставались чистыми и свободными от пыли. 

Затухание (потеря света), которое увеличивается при загрязнении, не должно быть ниже 0,35 дБ. 
 

 Очищайте эти детали перед установкой, чтобы частицы пыли не поцарапали торцы 

оптоволоконных кабелей. 

 Регулярно очищайте разъемы. Требуемая частота очистки зависит от окружающей среды. 

Кроме того, следует очистить разъемы в случае загрязнения или случайного прикосновения  

к ним. Можно использовать и сухую и влажную очистку. Следуйте процедурам очистки 

оптоволоконных соединений, которые установлены на вашей площадке. 

 Не касайтесь концов разъемов. От прикосновения к торцам на них могут остаться отпечатки 

пальцев и другие загрязнения. 

• Регулярно проверяйте контакты на наличие пыли и повреждений. При подозрении на повреждение 

очистите их, затем осмотрите концы оптоволоконных кабелей под лупой, чтобы определить, 

действительно ли они повреждены. 

 

 

Подключение Leaf-коммутаторов к контроллерам 
APIC 
 

Для каждого контроллера Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) в вашей фабрике ACI 

необходимо подключить в нисходящем канале один или два (рекомендуется для организации 

резервирования) Leaf-коммутатора с режимом ACI (Cisco Nexus 93108TC-EX, 93108TC-FX, 93120TX, 

93128TX, 93180LC-EX, 93180YC-EX, 93180YC-FX, 9332PQ, 9348GC-FXP, 9372PX, 9372PX-E, 9372TX, 

9372TX-E, 9396PX или 9396TX). Тип установленной на контроллере APIC платы виртуальных 

интерфейсов (VIC) определяет типы интерфейсов, которые можно использовать для подключения Leaf-

коммутаторов к контроллерам APIC. 
 

• Модуль VIC1225 поддерживает оптические приемопередатчики, оптические кабели и коммутаторы 

с оптическими портами нисходящего канала (Cisco Nexus 93180LC-EX, 93180YC-EX, 93180YC-FX, 

9332PQ, 9348GC-FXP, 9372PX, 9372PX-E и 9396PX). 
 

• Модуль VIC1225T поддерживает разъемы витой пары, кабели с витой парой и коммутаторы  

с портами витой пары нисходящего канала (Cisco Nexus 93108TC-EX, 93108TC-FX, 93120TX, 

93128TX, 9348GC-FXP, 9372TX, 9372TX-E и 9396TX). 

 

Перед началом работы 
 

Контроллеры APIC и Leaf-коммутаторы в фабрике должны быть установлены в стойки и заземлены.  
 



 
 Подключение коммутатора к фабрике ACI 
 Подключение Leaf-коммутаторов к Spine-коммутаторам 
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Шаг 1 Подключите интерфейсный кабель к одному из двух портов на виртуальной интерфейсной карте, установленной 

на контроллере APIC. Если кабель еще не подключен к приемопередатчикам, вставьте приемопередатчик в порт 

VIC и затем подключите оптический интерфейсный кабель к приемопередатчику. 

• Для оптического модуля VIC1225 используйте один из следующих наборов приемопередатчиков и кабелей. 

 Приемопередатчики Cisco 10GBASE-LR (SFP-10G-LR), обеспечивающие связь на расстоянии до 10 км 

(6,1 мили) 

 Приемопередатчики Cisco 10GBASE-SR (SFP-10G-SR), обеспечивающие связь на следующих 

расстояниях: 

 При использовании многомодового оптоволоконного кабеля (OM3) 2000 МГц —  

до 300 м (984 фута). 

 При использовании многомодового оптоволоконного кабеля (OM4) 4700 МГц —  

до 400 м (1312 футов). 

 Активные оптические кабели Cisco SFP+ (SFP-10G-AOCxM [где x=1, 2, 3, 5, 7 или 10 — длина  

в метрах]). 

Сведения о приемопередатчиках, адаптерах и кабелях, которые поддерживаются данным коммутатором, см. 

на веб-странице http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-

support-tables-list.html. Технические характеристики и сведения об установке приемопередатчиков см. на веб-

странице http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-installation-guides-

list.html. 

• Для медного модуля VIC1225T 10GBASE-T используйте кабели 10GBASE-T с разъемами RJ-45. 

Шаг 2 Подключите другой конец интерфейсного кабеля к порту нисходящего канала на Leaf-коммутаторе. 

• При использовании приемопередатчика и кабеля Cisco 10GBASE-LR или -SR вставьте приемопередатчик  

в оптический порт нисходящего канала на Leaf-коммутаторе, прежде чем подключить кабель  

к приемопередатчику. 

• При использовании активных оптических кабелей Cisco SFP+ вставьте приемопередатчик на кабеле  

в оптический порт нисходящего канала на Leaf-коммутаторе. 

• При использовании медного кабеля 10GBASE-T вставьте разъем RJ-45 на кабеле в порт нисходящего канала 

BASE-T на Leaf-коммутаторе. 

Примечание Сведения о приемопередатчиках и кабелях, которые поддерживаются данным коммутатором, см. 

на веб-странице http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-

modules/products-device-support-tables-list.html. 

 

 

Подключение Leaf-коммутаторов к Spine-
коммутаторам 
 

Для оптимальной маршрутизации между оконечными устройствами следует подключить каждый Leaf-

коммутатор (Cisco Nexus 93108TC-EX, 93108TC-FX, 93120TX, 93128TX, 93180LC-EX, 93180YC-EX, 

93180YC-FX, 9332PQ, 9348GC-FXP, 9372PX, 9372PX-E, 9372TX, 9372TX-E, 9396PX или 9396TX) ко 

всем Spine-коммутаторам (Cisco Nexus 9336PQ, 9364C, 9504, 9508 или 9516) в этой же фабрике ACI.  

В следующей таблице указано количество портов, которые можно подключить на Leaf-коммутаторах 

разных типов, а также поддерживаемые скорости для этих портов. 
 



 
Подключение коммутатора к фабрике ACI  

Подключение Leaf-коммутаторов к Spine-коммутаторам  
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Leaf-коммутатор Максимальное число 

восходящих 

соединений 

Поддерживаемые 

скорости передачи 

данных (порты 

восходящего 

канала) 

Cisco Nexus 93108TC-EX 6 фиксированных портов 

QSFP28 

10, 40 и 100 Гбит/с1 

Cisco Nexus 93108TC-FX 6 фиксированных портов 

QSFP28 

10, 40 и 100 Гбит/с 

Cisco Nexus 93120TX 6 фиксированных портов 

QSFP+ 

40 Гбит/с 

Cisco Nexus 93128TX с модулем 

каскадирования M6PQ 

или M4PQ-E 

6 портов QSFP+ 40 Гбит/с 

с модулем восходящего 

канала M12PQ 

8 портов QSFP + 

(крайний слева 8 портов 

поддерживаются на 12-

портовом модуле) 

1, 10 или 40 Гбит/с1 

Cisco Nexus 93180LC-EX 6 фиксированных портов 

QSFP28 

40 и 100 Гбит/с 

Cisco Nexus 93180YC-EX 6 фиксированных портов 

QSFP28 

10, 40 и 100 Гбит/с1 

Cisco Nexus 93180YC-FX 6 фиксированных портов 

QSFP28 

10, 40 и 100 Гбит/с1 

Cisco Nexus 9332PQ 6 фиксированных портов 

QSFP+ 

10 или 40 Гбит/с1 

Cisco Nexus 9348GC-FXP 2 фиксированных портов 

QSFP28 

40 или 100 Гбит/с 

Cisco Nexus 9372PX 

Cisco Nexus 9372PX-E 

Cisco Nexus 9372TX 

Cisco Nexus 9372TX-E 

6 портов QSFP + 40 Гбит/с 

Cisco Nexus 9396PX 

Cisco Nexus 9396TX 

с модулем 

каскадирования M6PQ 

или M4PQ-E 

6 портов QSFP+ 40 Гбит/с 

с модулем восходящего 

канала M12PQ 

12 портов QSFP+ 10 или 40 Гбит/с1 

 
1 Для поддержки 10 Гбит/с используйте адаптер QSFP-SFP (например, CVR-QSFP-SFP10G) с приемопередатчиком SFP+ или SFP. 
 

В следующей таблице перечислено количество портов, которые можно подключить к каждой линейной 

карте в режиме ACI, установленной в модульный Spine-коммутатор (Cisco Nexus 9504, 9508 или 9516) или 

на каждый Spine-коммутатор Cisco Nexus 9336PQ или 9364C. Количество линейных карт в Spine-

коммутаторе зависит от модели Spine-коммутатора (Cisco Nexus 9504 поддерживает четыре линейные 

карты, Cisco Nexus 9508 поддерживает до восьми линейных карт, и Cisco Nexus 9516 поддерживает до 10 

линейных карт в режиме ACI). 
 



 
 Подключение коммутатора к фабрике ACI 
 Подключение Leaf-коммутаторов к Spine-коммутаторам 
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Spine-коммутатор или модульная 

линейная карта 

Максимальное 

число восходящих 

соединений 

Поддерживаемые 

скорости передачи 

данных 

Коммутатор Cisco Nexus 9336PQ 36 фиксированных 

портов QSFP+ 

10 или 40 Гбит/с 

Коммутатор Cisco Nexus 9364C 48 фиксированных 

портов QSFP28 

16 фиксированных 

портов QSFP28 

2 фиксированных  

порта SFP+ 

1, 10, 40 или 100 Гбит/с 

 

40 или 100 Гбит/с 

 

1 или 10 Гбит/с 

Линейная карта N9K-X9732C-EX, 

поддерживаемая Cisco Nexus Модульные 

коммутаторы 9504 и 9516 

32 фиксированных 

портов QSFP28 

1, 10, 25, 40, 50 или  

100 Гбит/с 

Линейная карта N9K-X9736PQ, 

поддерживаемая Cisco Nexus Модульные 

коммутаторы 9504, 9508 и 9516 

36 фиксированных 

портов QSFP+ 

1, 10 или 40 Гбит/с 

Линейная карта N9K-X9736C-FX, 

поддерживаемая Cisco Nexus Модульные 

коммутаторы 9504 и 9508 

36 фиксированных 

портов QSFP28 

1, 10, 40 или 100 Гбит/с 

 

Сведения о приемопередатчиках, адаптерах и кабелях, которые поддерживаются данным коммутатором, см. 

на веб-странице http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-

support-tables-list.html. Технические характеристики и сведения об установке приемопередатчиков см. на 

веб-странице http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-installation-

guides-list.html. 

 

  

Предупреждение  Заявление 1053. Лазерное излучение класса 1M. 

В открытом виде устройство может быть источником лазерного излучения класса 1M. Не смотрите на 

них с помощью оптических приборов. 

 

  

Предупреждение  Заявление 1055. Лазер класса I и 1M. 

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

 

  

Предупреждение  Заявление 1056. Волоконно-оптический кабель с открытым концом 

Открытый конец оптического кабеля или разъема могут быть источниками невидимого лазерного 

излучения. Не смотрите на них с помощью оптических приборов. Наблюдение выхода лазера через 

определенные оптические приборы (например, лупы, увеличители и микроскопы) в пределах 100 мм 

может представлять угрозу для глаз. 

 



 
Подключение коммутатора к фабрике ACI  

Настройка дополнительного консольного интерфейса  
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Перед началом работы 

• Leaf-коммутаторы и Spine-коммутаторы в фабрике должны быть установлены в стойки  

и заземлены. 

• Если в фабрике присутствуют модульные коммутаторы, тогда их линейные карты, работающие  

в режиме ACI, должны быть уже установлены. Линейные карты могут быть следующих типов: 

 36-портовая 40-гигабитная карта (N9K-X9736PQ); 

 32-портовая 100-гигабитная карта (N9K-X9732C-EX) (поддерживаемая модульными 

коммутаторами Cisco Nexus 9504 и 9508); 

 36-портовая 100-гигабитная карта (N9K-X9736C-FX) (поддерживаемая модульными 

коммутаторами Cisco Nexus 9504 и 9508). 

 

  

Примечание  При работе в режиме ACI нельзя устанавливать в тот же корпус линейные карты с режимом NX-OS. 

 

Шаг 1 При использовании приемопередатчиков со съемными кабелями отсоедините приемопередатчики от их 

интерфейсных кабелей. 

Шаг 2 Вставьте соответствующий приемопередатчик в активный восходящий порт на Leaf-коммутаторе. 

Примечание При использовании Ethernet со скоростью 1 или 10 Гбит/с на коммутаторе Cisco Nexus 

93108TC-EX или 93180YC-EX или линейных картах N9K-X9732C-EX, N9K-X9736PQ или N9K-

X9432PQ перед вставкой приемопередатчика SFP+ нужно вставить адаптер QSFP-SFP (CVR-

QSFP-SFP10G). 

Шаг 3 Вставьте приемопередатчик того же типа в порт Spine-коммутатора на линейной карте X9736PQ или X9732C-EX. 

Шаг 4 При использовании приемопередатчиков со съемными кабелями вставьте интерфейсный кабель в открытый 

вывод каждого приемопередатчика. 

Шаг 5 Повторите шаги 1–4 для каждого Spine-коммутатора в фабрике ACI. 

Leaf-коммутатор подключается к каждому Spine-коммутатору в фабрике ACI. 

Шаг 6 Повторите шаги 1–5 для каждого Leaf-коммутатора в фабрике ACI. 

Каждый Leaf-коммутатор в фабрике ACI подключается к каждому Spine-коммутатору в сети. 

 

Фабрика автоматически реализует алгоритм маршрутизации Equal Cost Multi-Pathing (ECMP)  

и включит все каналы. Настраивать каналы не нужно. 

 

Настройка дополнительного консольного 
интерфейса 
 

При необходимости можно настроить интерфейс консоли для проведения исходной конфигурации. 

Используйте для подключения к консольному устройству интерфейсный кабель из комплекта 

вспомогательных принадлежностей. Можно подключить консольный порт к модему. Если порт не 

подключается к модему, подключите его к консоли либо перед включением, либо после завершения 

процесса загрузки. 
 

Перед началом работы 
 

Консольное устройство должно поддерживать эмуляцию терминала VT100 и асинхронную передачу 

данных.  
 



 
 Подключение коммутатора к фабрике ACI 
 Настройка дополнительного подключения для управления 
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Шаг 1 Настройте программу эмулятора терминала согласно следующим характеристикам порта по умолчанию: 

• 9600 бод 

• 8 битов данных 

• 1 стоповый бит 

• Без бита четности 

Шаг 2 Вставьте разъем RJ-45 интерфейсного кабеля (из комплекта вспомогательных принадлежностей) в порт RS-232 

на, а разъем DB-9 на другом конце кабеля в последовательный порт консольного устройства. 

 

Следующие шаги 
 

Теперь можно настроить исходную конфигурацию (см. руководство по началу работы с Cisco ACI). 
 

 

Настройка дополнительного подключения для 
управления 
 

При необходимости можно настроить внеполосное подключение для управления для мониторинга, поиска  

и устранения неполадок.  
Для этого подключите порт управления SFP на коммутаторе к внешнему концентратору, коммутатору 

или маршрутизатору. 
 

Перед началом работы 
 

Во избежание конфликта IP-адресов следует настроить исходную конфигурацию коммутатора  

и назначить коммутатору IP-адрес до настройки подключения для управления. 
 
 

Шаг 1  

Шаг 2 Подключите другой конец кабеля к внешнему концентратору, коммутатору или маршрутизатору. 

 

 

 

Обслуживание приемопередатчиков и оптических 
кабелей 
 

Для сохранения высокой точности сигнала и во избежание повреждений разъемом следите за тем, 

чтобы приемопередатчики и оптоволоконные кабели оставались чистыми и свободными от пыли. 

Затухание (потеря света), которое увеличивается при загрязнении, не должно быть ниже 0,35 дБ. 
 

При проведении технического обслуживания следуйте приведенным далее рекомендациям. 
 

• Приемопередатчики чувствительны к статическому электричеству. Чтобы предотвратить 

возникновение электростатического разряда, надевайте браслет электростатической защиты (ESD) 

и заземляйте его. 
 

• Отсоединяйте и подсоединяйте приемопередатчик только в случае крайней необходимости. 

Многократные установка и извлечение могут сократить срок эксплуатации. 
 

• Закрывайте все оптические соединения, которые не используются. Очищайте их перед 

использованием, чтобы частицы пыли не поцарапали торцы оптоволоконных кабелей. 
 

• Не касайтесь концов разъемов. От прикосновения к торцам на них могут остаться 

отпечатки пальцев и другие загрязнения. 



 
Подключение коммутатора к фабрике ACI  

Обслуживание приемопередатчиков и оптических кабелей  
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• Регулярно очищайте разъемы. Требуемая частота очистки зависит от окружающей среды. Кроме 

того, следует очистить разъемы в случае загрязнения или случайного прикосновения к ним. Можно 

использовать и сухую и влажную очистку. Следуйте процедурам очистки оптоволоконных 

соединений, которые установлены на вашей площадке. 
 

• Регулярно проверяйте контакты на наличие пыли и повреждений. При подозрении на повреждение 

очистите их, затем осмотрите концы оптоволоконных кабелей под лупой, чтобы определить, 

действительно ли они повреждены. 

  



 
 Подключение коммутатора к фабрике ACI 
 Обслуживание приемопередатчиков и оптических кабелей 
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ГЛАВА 5 

Замена компонентов 
 
 

 

• Замена модуля вентилятора во время работы, стр. 37 
 

• Замена модуля питания, стр. 39 
 

 

Замена модуля вентилятора во время работы 
 

Все модули вентиляторов и питания должны иметь одно и то же направление воздушного 

потока, иначе могут произойти перегрев и выключение коммутатора. Направление 

воздушного потока для модуля вентилятора можно определить по цвету полосы на передней 

панели модуля. Если модуль вентиляторов отмечен синей маркировкой, означающей выпуск 

воздуха на стороне портов, у блоков питания должна быть синяя или серая маркировка, 

означающая такое же направление воздушного потока. Если модуль вентиляторов отмечен 

бордовой маркировкой, означающей забор воздуха на стороне портов, у блоков питания 

должна быть бордовая или зеленая маркировка, означающая такое же направление 

воздушного потока. Если блок питания отмечен белой маркировкой, он может использоваться 

с модулями вентиляторов как с выпуском воздуха на стороне портов, так и с забором воздуха 

на стороне портов. Во избежание перегрева коммутатора разместите модули вентиляторов 

одним из следующих способов. 
 

• При выпуске воздуха на стороне портов (голубая маркировка) расположите модули 

вентиляторов в холодном коридоре. 
 

• При заборе воздуха со стороны портов (бордовая маркировка) расположите порты  

в холодном коридоре. 

 

Перед началом работы 
 

Прежде чем заменить модуль вентилятора, убедитесь, что выполняются оба следующих условия. 
 

• В других разъемах вентилятора находятся два функционирующих модуля вентилятора. 

Чтобы заменить модуль вентилятора во время работы, два модуля вентиляторов должны 

обеспечивать постоянную циркуляцию воздуха в корпусе. Другой модуль вентилятора 

является резервным, и его можно заменить. 
 

• Сменный модуль вентилятора должен иметь то же направление воздушного потока, что 

и другие модули в корпусе. 

 

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 требуемую интенсивность воздушного потока, пока не будет доступен нужный модуль.  



 
 Замена компонентов 
 Замена модуля вентилятора во время работы 
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Шаг 1 Чтобы снять модуль вентилятора, который необходимо заменить, выполните следующие действия. 
a) Надавите на две стороны ручки модуля вентилятора с цветной маркировкой и потяните ручку, чтобы извлечь 

модуль из корпуса. 

 
 

1 Надавите на две стороны ручки с цветной 
маркировкой. 

2 Надавив, потяните за ручку, чтобы извлечь 
модуль из корпуса. 

 
b) Поместите извлеченный модуль на антистатическую поверхность или в антистатический пакет. По 

возможности положите модуль в упаковочные материалы для безопасной перевозки или хранения. 
Шаг 2 Чтобы заменить отсутствующий модуль вентилятора, выполните следующие действия. Во избежание выключения 

коммутатора замену нужно произвести в течение двух минут. 
a) Распакуйте сменный модуль вентилятора и поместите его на антистатическую поверхность. 

Удерживайте модуль 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) Убедитесь, что модуль вентилятора подходит для данного корпуса. Подходящий модуль вентилятора имеет 
один из следующих номеров по каталогу: 

• NXA-FAN-160CFM-PE (выпуск воздуха на стороне портов и синяя полоса) 

• NXA-FAN-160CFM-PI (забор воздуха на стороне портов и бордовая полоска). 

Примечание Убедитесь, что направление воздушного потока нового модуля вентиляторов соответствует 
направлению воздушного потока других модулей вентиляторов и источников питания 
переменного тока, уже установленных в корпусе. Забор воздуха на стороне портов 
обозначается бордовой маркировкой, выпуск воздуха на стороне портов обозначается синей 
маркировкой. Блок питания с двунаправленным воздушным потоком (направление 
воздушного потока устанавливается модулями вентиляторов) обозначается белой 
маркировкой. 

c) 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 на модуль немного 
сильнее, чтобы зафиксировать его на разъемах корпуса. Но если модуль не продвигается дальше, не 
прикладывайте чрезмерные усилия, иначе можно повредить разъемы. При полном вхождении в разъем будет 
слышен щелчок, и вытащить модуль будет нельзя без нажатия на стороны ручки с цветной маркировкой. 
Примечание Если не удается вставить модуль в разъем до конца, аккуратно извлеките его из разъема  

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. 



 
Замена компонентов  

Замена модуля питания  

 

 

 
Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9364C в режиме ACI   

  39 

 

d) 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 предыдущий шаг для повторной установки модуля. 

 
 

 

Замена модуля питания 
 

При использовании схем резервирования для коммутатора требуется два блока питания. Если 

один из блоков питания обеспечивает необходимую мощность для работы коммутатора, 

можно заменить другой блок питания, не выключая коммутатора. У нового блока питания 

должно быть такое же направление воздушного потока, что и у других модулей в корпусе.  
 

 

  

Примечание  Если требуется изменить направление воздушного потока модулей коммутатора, необходимо 

выключить коммутатор, а затем заменить все модули на модули с другим направлением воздушного 

потока. 

 Можно заменить блок питания на другой поддерживаемый блок питания такого же типа питания  

и с такой же мощностью, что и у других установленных блоков питания. Кроме того, направление 

воздушного потока блока питания должно соответствовать направлению воздушного потока 

установленных модулей вентиляторов. Маркировка на рукоятке защелки блока питания указывает 

направление воздушного потока. 
 
 

 

 

Снятие источника питания переменного тока 
 

Чтобы снять источник питания переменного тока, сначала следует отсоединить кабель 

питания, а затем извлечь модуль из корпуса. 
 

Перед началом работы 
 

• При замене блока питания во время работы необходимо, чтобы второй блок питания был 

исправен и обеспечивал питание коммутатора во время замены. Если в коммутаторе 

установлен только один блок питания, то для его замены нужно предварительно 

установить в открытый слот новый блок питания и подключить его к блоку питания. 
 

• Убедитесь в том, что корпус заземлен. Инструкции по заземлению см. в разделе 

Заземление корпуса на стр. 23. 
 
 

Шаг 1 Отключите силовой кабель от гнездового разъема на блоке питания, который нужно извлечь, и убедитесь, что 

индикатор  его состояния не горит. 

Примечание Индикатор  FAULT может гореть желтым светом, указывая на отключение источника 

питания. 

Примечание Если потребуется снять с блока питания высокого напряжения разъем кабеля питания Saf-D-Grid 

компании Anderson, нажмите фиксатор в верхней части разъема и извлеките разъем из блока 

питания. 



 
 Замена компонентов 

 Замена модуля питания 
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Шаг 2 Извлеките блок питания из корпуса, нажимая и удерживая защелку, и частично выдвиньте блок из корпуса. 

Шаг 3 Поддерживая другой рукой блок питания снизу, полностью выдвиньте его из корпуса. 

Поместите блок питания на антистатическую поверхность или в упаковочный материал. 

Шаг 4 Если разъем для блока питания остается пустым, установите в него заглушку (номер компонента N2200-

P-BLNK). 

 

Следующие шаги 
 

Все готово для установки заменяемого блока питания. 
 

 

Извлечение блока питания HVAC/HVDC 
 

Можно извлечь один блок питания, в то время как второй по-прежнему будет обеспечивать 

питание коммутатора. 
 

Чтобы отключить блок питания от силовых кабелей, отключите его от источника питания,  

а затем либо отсоедините разъем от силовых кабелей, либо извлеките каждый из трех кабелей 

из блока питания (с помощью стандартной отвертки).  
 

Шаг 1 Разомкните прерыватель цепи на линии подачи питания к заменяемому блоку питания. 

Убедитесь, что индикаторы извлекаемого блока питания не горят. 

Шаг 2 Извлеките кабель питания из блока питания, нажав защелку в верхней части разъема Anderson Power SAF-D-Grid, 

и извлеките кабель и разъем из блока питания. 

Шаг 3 Удерживая блок питания за ручку, нажмите фиксирующую защелку в направлении ручки блока. 

Шаг 4 Поддерживая другой рукой блок питания снизу, полностью выдвиньте его из корпуса. 

Внимание! Во избежание повреждений не прикасайтесь к электрическим разъемам на задней стороне модуля 

и следите за тем, чтобы их не касались никакие другие предметы. 

 

 

Следующие шаги 
 

Можно приступать к установке блока питания высокого напряжения 

переменного/постоянного тока в открытый разъем. 
 

 

Снятие источника питания постоянного тока 
 

Можно извлечь один блок питания, в то время как второй по-прежнему будет обеспечивать 

питание коммутатора. 
 

Чтобы отключить блок питания от силовых кабелей, отключите его от источника питания,  

а затем либо отсоедините разъем от силовых кабелей, либо извлеките каждый из трех кабелей 

из блока питания (с помощью стандартной отвертки).  
 

Шаг 1 Разомкните прерыватель цепи на линии подачи питания к заменяемому блоку питания. 

Убедитесь, что индикаторы извлекаемого блока питания не горят. 

Шаг 2 Извлеките кабель питания из блока питания следующим образом. 

• Чтобы удалить оранжевый разъем кабеля питания из источника питания постоянного тока 48 В, 

выполните следующие действия. 

1 Нажмите оранжевую пластмассовую кнопку вверху блока разъемов в направлении блока питания. 

2 Извлеките блок разъемов из блока питания. 



 
Замена компонентов  

Замена модуля питания  
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Шаг 3 Удерживая блок питания за ручку, нажмите фиксирующую защелку в направлении ручки блока. 

Шаг 4 Выдвиньте блок питания из отсека. 

 

Следующие шаги 
 

Можно приступать к установке источника питания постоянного тока в открытый разъем. 
 

 

Установка источника питания переменного тока 
 

Можно заменить один блок питания, в то время как второй по-прежнему будет обеспечивать 

питание коммутатора. 
 

Перед началом работы 
 

• У устанавливаемого блока питания должно быть такое же направление воздушного 

потока, как и у кассет вентиляторов в этом коммутаторе. Кроме того, он должен 

использовать источник питания того же типа, что и другой блок питания, установленный 

в коммутаторе (нельзя одновременно использовать блоки питания переменного  

и постоянного тока).  

 

  

Примечание  У источников питания постоянного тока с зеленой и красной 

маркировкой одинаковое направление потока забора воздуха со 

стороны портов. У источников питания постоянного тока с серой  

и синей маркировкой одинаковое направление выпуска воздуха на 

стороне портов. В блоках питания HVAC/HVDC автоматически 

используется такое же направление воздушного потока, как  

и в установленных модулях вентиляторов. Если цвет ручки 

заменяемого блока питания отличается от цвета ручки запасного блока 

питания, убедитесь, что у него установлено или будет установлено 

такое же направление воздушного потока, что и у других модулей  

в коммутаторе. 

 

• Источник питания переменного тока для устанавливаемого в качестве замены блока 

питания должен находиться в пределах досягаемости кабеля 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 сменный модуль, должен быть заземлен. Обычно 

корпус заземлен путем металлического контакта с заземленной стойкой. Если 

необходимо заземлить корпус, см. раздел Заземление корпуса на стр. 23.  
 
 
 

Шаг 1 Возьмитесь одной рукой за дно заменяемого блока питания, второй рукой держитесь за ручку. Поверните блок 

питания так, чтобы его защелка находилась с правой стороны. Совместите заднюю сторону блока питания 

(сторона с электрическими разъемами) с открытым разъемом для блока питания и вставьте блок питания в разъем 

до щелчка. 

Примечание Если блок питания не входит в открытый разъем, переверните модуль и аккуратно задвиньте его 

в разъем. 



 
 Замена компонентов 

 Замена модуля питания 
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Шаг 2 Проверьте надежность установки, для чего попытайтесь вытянуть блок питания из разъема без нажатия защелки-

фиксатора. 

Если блок питания не двигается, значит он надежно установлен. Если блок питания смещается, аккуратно 

задвиньте его 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 источнику питания, соответствующему данному блоку 

питания. 

Примечание В зависимости от розетки на блоке распределения питания переменного тока для подключения 

коммутатора может понадобиться дополнительный джамперный кабель. 

Шаг 5 Убедитесь, что блок питания работает: индикатор на блоке питания должен гореть зеленым светом. Расшифровку 

сигнализации индикаторов на блоках питания см. в разделе Индикаторы блока питания на стр. 60. 

 
 
 
 

Установка блока питания HVAC/HVDC 
 

Можно заменить один блок питания, в то время как второй по-прежнему будет обеспечивать 

питание коммутатора. 

 

  

Примечание  У источников питания постоянного тока с зеленой и красной маркировкой одинаковое направление 

потока забора воздуха со стороны портов. У источников питания постоянного тока с серой и синей 

маркировкой одинаковое направление выпуска воздуха на стороне портов. В блоках питания 

HVAC/HVDC автоматически используется такое же направление воздушного потока, как  

и в установленных модулях вентиляторов. Если цвет ручки заменяемого блока питания отличается от 

цвета ручки запасного блока питания, убедитесь, что у него установлено или будет установлено такое 

же направление воздушного потока, что и у других модулей в коммутаторе. 

 
Перед началом работы 

• Если заменяется блок питания постоянного тока, прерыватель цепи для заменяемого блока 

питания должен быть выключен. 

• Если необходимо резервирование питания типа n+n, то у каждого из установленных в корпусе 

источников питания должен быть отдельный источник питания (источники питания должны 

быть одинакового типа, нельзя комбинировать источники питания переменного и постоянного 

тока в одном коммутаторе). В противном случае требуется только один источник питания. 

• Корпус, в который устанавливается сменный модуль, должен быть заземлен. Обычно корпус 

заземлен путем металлического контакта с заземленной стойкой. Если необходимо заземлить 

корпус другим способом, см. раздел Заземление корпуса на стр. 23. 
 

 

Шаг 1 Возьмитесь одной рукой за дно заменяемого блока питания, второй рукой держитесь за ручку. Поверните блок 

питания так, чтобы его защелка находилась с правой стороны. Совместите заднюю сторону блока питания 

(сторона с электрическими разъемами) с открытым разъемом для блока питания и вставьте блок питания в разъем 

до щелчка. 

Примечание Если блок питания не входит в открытый разъем, переверните модуль и задвиньте его в разъем. 

Шаг 2 Проверьте надежность установки, для чего попытайтесь вытянуть блок питания из разъема без нажатия защелки-

фиксатора. 

Если блок питания не двигается, значит он надежно установлен. Если блок питания смещается, аккуратно 

задвиньте его в разъем до щелчка. 



 
Замена компонентов  

Замена модуля питания  
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Шаг 3 Если кабели питания постоянного тока и заземляющий кабель уже подключены к клеммной колодке, вставьте эту 

колодку в гнездовой разъем на блоке питания. 

Если электрические кабели еще не подсоединены к клеммной колодке, подключите их согласно описанию  

в разделе Подключение клеммной колодки постоянного тока на 48 В на стр. 44. 

Шаг 4 Убедитесь, что другой конец кабеля питания подключен к источнику питания, соответствующему данному блоку 

питания. 

Шаг 5 При использовании источника питания постоянного тока включите соответствующий прерыватель цепи. 

Шаг 6 
Убедитесь, что блок питания работает: индикатор  на блоке питания должен гореть зеленым светом. 

Расшифровку сигнализации индикаторов на блоках питания см. в разделе Индикаторы блока питания на стр. 60. 

 
 
 
 

Установка источника питания постоянного тока 
 

Этот раздел описывает установку в корпус коммутатора источника питания постоянного тока 

на 48 В. 
 

Можно заменить один блок питания, в то время как второй по-прежнему будет обеспечивать 

питание коммутатора. 
 

Перед началом работы 
 

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

• Устанавливаемый блок питания должен использовать такое же направление воздушного 

потока, как и кассеты вентиляторов, установленные в коммутаторе. 
 

• Источник питания постоянного тока для устанавливаемого в качестве замены блока 

питания должен находиться в пределах досягаемости кабеля блока питания. Если 

необходимо резервирование питания типа n+n, то у каждого из установленных  

в корпусе блоков питания должен быть отдельный источник питания (нельзя 

комбинировать блоки питания переменного и постоянного тока в одном коммутаторе). 

В противном случае требуется только один источник питания. 
 

• Корпус, в который устанавливается сменный модуль, должен быть заземлен. Обычно корпус 

заземлен путем металлического контакта с заземленной стойкой. Если необходимо 

заземлить корпус другим способом, см. раздел Заземление корпуса на стр. 23. 
 

Шаг 1 Возьмитесь одной рукой за дно заменяемого блока питания, второй рукой держитесь за ручку. Поверните блок 

питания так, чтобы его защелка находилась с правой стороны. Совместите заднюю сторону блока питания 

(сторона с электрическими разъемами) с открытым разъемом для блока питания и вставьте блок питания в разъем 

до щелчка. 

Примечание Если блок питания не входит в открытый разъем, переверните модуль и аккуратно задвиньте его 

в разъем. 

Шаг 2 Если кабели питания постоянного тока и заземляющий кабель уже подключены к клеммной колодке, вставьте эту 

колодку в гнездовой разъем на блоке питания. 

Если электрические кабели еще не подсоединены к клеммной колодке, подключите их согласно описанию  

в разделе Подключение клеммной колодки постоянного тока на 48 В на стр. 44. 

Шаг 3 Включите прерыватель цепи для этого источника питания постоянного тока. 

Шаг 4 Убедитесь, что блок питания работает: индикатор на блоке питания должен гореть зеленым светом. Расшифровку 

сигнализации индикаторов на блоках питания  см. в разделе Индикаторы блока питания на стр. 60. 

 



 
 Замена компонентов 

 Замена модуля питания 
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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. 
 

 

  

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

 

  

Предупреждение  Заявление 342. Перед подключением к блоку питания системы. 

Большой ток утечки — исключительно важно наличие заземления перед подключением к блоку 

питания системы. 

 

  

Предупреждение  Заявление 1024. Проводник заземления 

Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод заземления и не 

эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода заземления. При 

возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь в соответствующий орган по 

контролю электрооборудования или к электрику. 

 
Перед началом работы 

Во избежание электротравмы необходимо выключить прерыватель цепи для подсоединяемых кабелей 

питания постоянного тока. 

 

Шаг 1 Убедитесь, что прерыватель цепи на линии подачи питания к заменяемому блоку питания разомкнут. 

Шаг 2 Извлеките блок разъемов питания постоянного тока из блока питания следующим образом. 

a) Нажмите оранжевую пластмассовую кнопку вверху блока разъемов в направлении блока питания. 

b) Извлеките блок разъемов из блока питания. 

Шаг 3 Зачистите 15 мм (0,6 дюйма) изоляции с используемых проводов постоянного тока. 

Шаг 4 Расположите разъем, как показано на следующем рисунке, оранжевой пластмассовой кнопкой вверх. 

 

 

1 Рычаг, фиксирующий провод 4 Кабель –48 В пост. тока 

2 Оранжевая пластмассовая кнопка вверху разъема 5 Заземляющий кабель (рекомендуемый 

калибр — 8 AWG) 

3 Возвратный кабель –48 В пост. тока   

 



 
Замена компонентов  

Замена модуля питания  
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Шаг 5 При помощи небольшой отвертки отожмите пружинный зажим провода на нижнем пружинном разъеме. Вставьте 

зеленый (заземляющий) провод в отверстие и отпустите рычаг. 

Шаг 6 При помощи небольшой отвертки отожмите пружинный зажим провода на среднем пружинном разъеме. Вставьте 

черный (отрицательный) провод постоянного тока в отверстие и отпустите рычаг. 

Шаг 7 При помощи небольшой отвертки отожмите пружинный зажим провода на верхнем пружинном разъеме. Вставьте 

красный (положительный) провод постоянного тока в отверстие и отпустите рычаг. 

Шаг 8 Вставьте блок соединительных разъемов обратно в блок питания. Убедитесь в том, что красный (положительный) 

провод постоянного тока совпадает с меткой на блоке питания, «+ DC». 

Шаг 9 Убедитесь, что другие концы кабелей подсоединены к источнику питания постоянного тока и заземлению. Теперь 

можно включить источник питания постоянного тока. 

  



 
 Замена компонентов 

 Замена модуля питания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Технические характеристики стойки 
 
 

 

• Общие сведения о стойках, стр. 47 
 

• Общие требования к шкафам и стойкам, стр. 48 
 

• Особые требования к стандартным открытым стойкам, стр. 48 
 

• Особые требования к шкафам с отверстиями в дверцах, стр. 48 
 

• Инструкции по организации кабельной разводки, стр. 49 
 

 

Общие сведения о стойках 
 

Коммутатор можно устанавливать в следующие типы шкафов и стоек при условии, что 

температура воздуха окружающей среды находится в диапазоне 0–40 ºC (0–104 ºF): 
 

• стандартные перфорированные шкафы; 
 

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

площади); 
 

• стандартные открытые стойки.  
 

 

  

Примечание  Если выбрана модель закрытого шкафа, рекомендуется использовать один из типов, прошедших 

температурную сертификацию, будь то стандартный шкаф с перфорацией или шкаф со сплошными 

стенками и кассетой вентиляторов. 

 

  

Примечание  Не рекомендуется использовать стойки с препятствиями (например, с разветвителями), поскольку 

препятствия могут затруднить доступ к быстрозаменяемым на месте компонентам (FRU). 

 

 

 

 

 



 
 Технические характеристики стойки 

 Общие требования к шкафам и стойкам 
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Общие требования к шкафам и стойкам 
 

Шкаф или стойка должны также соответствовать следующим требованиям. 

• 19-дюймовая (48,3 см) стойка или шкаф стандарта EIA с двумя или четырьмя опорами или 

стойка, монтажные направляющие которой соответствуют принятому в Великобритании 

универсальному расстоянию между отверстиями согласно разделу 1 ANSI/EIA-310-D-1992. 

Дополнительные сведения см. в разделе Особые требования к шкафам с отверстиями в дверцах 

на стр. 48. 
 

• Минимальное пространство, занимаемое корпусом в стойке, составляет две единицы RU, что 

равно 8,8 см (3,5 дюйма). 
 

• Если задняя часть устройства не присоединена к стойке, ширина между монтажными 

направляющими должна составлять по крайней мере 45,0 см (17,75 дюйма). Для 

четырехопорных стоек EIA это значение является расстоянием между двумя передними 

направляющими. 

 
Четырехопорные шкафы EIA (перфорированные или со сплошными стенками) должны отвечать 

следующим требованиям. 
 

• Чтобы обеспечить минимально необходимое расстояние для радиуса изгиба оптоволоконных 

кабелей, передние монтажные направляющие шкафа должны быть смещены от передней 

дверцы минимум на 7,6 см (3 дюйма). 
 

• Чтобы обеспечить возможность установки с использованием задних кронштейнов, расстояние 

между внешней поверхностью передней монтажной направляющей и внешней поверхностью 

задней монтажной направляющей должно составлять от 58,4 до 76,2 см (от 23,0 до 30,0 дюйма). 

 

 

Особые требования к стандартным открытым 
стойкам 
 

При установке корпуса в открытой стойке (без боковых панелей или дверей) убедитесь, что она 

соответствует следующим требованиям. 
 

• Минимальное пространство в вертикальной стойке между корпусами должно составлять  

2 RU или 8,8 см (3,5 дюйма). 
 

• Расстояние между вентиляционными отверстиями на корпусе и стенами должно составлять 

6,4 см (2,5 дюйма). 
 
 

Особые требования к шкафам с отверстиями  
в дверцах 
 

У шкафа есть отверстия в передней и задней дверцах и в боковых стенках. Шкафы с отверстиями  

в дверцах должны отвечать следующим требованиям. 
 

• Перфорированное открытое пространство передних и задних дверей должно составлять по 

крайней мере 60 % и обеспечивать не менее 96,8 кв. см (15 кв. дюймов) открытого 

пространства на одну единицу высоты двери. 
 

• Перфорированное открытое пространство крыши должно составлять по крайней мере 20 %. 
 

• Пол кабинета должен быть открыт или перфорирован для улучшения охлаждения. 

 

Стойки Cisco серии R отвечают этим требованиям. 



 
Технические характеристики стойки  

Инструкции по организации кабельной разводки  

 

 

 
Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9364C в режиме ACI   

  49 

 

 

 

Инструкции по организации кабельной разводки 
 

Для облегчения кабельной разводки всех оптоволоконных или медных кабелей через стойку в ней 

может потребоваться дополнительное пространство выше и ниже корпуса. 

  



 
 Технические характеристики стойки 

 Инструкции по организации кабельной разводки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Технические характеристики системы 
 
 

 

• Условия эксплуатации, стр. 51 
 

• Размеры коммутаторов, стр. 52 
 

• Вес и количество коммутаторов и модулей, стр. 52 
 

• Технические характеристики приемопередатчиков и кабелей, стр. 52 
 

• Требования к мощности, подводимой к коммутаторам, стр. 53 
 

• Технические характеристики питания, стр. 53 
 

• Технические характеристики кабелей питания, стр. 55 
 

 

Условия эксплуатации 
 

Фактор Характеристика 

Температура Эксплуатационная 

температура 

От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F) 

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

Относительная 

влажность 

Эксплуатация 

Хранение 

8–80 % с изменением влажности на 10 % в час 

От 5 до 95 % 

Высота (над 

уровнем моря) 

Эксплуатация От 0 до 4000 м (от 0 до 13 123 футов) 

 
 

 



 
 Технические характеристики системы 

 Размеры коммутаторов 
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Размеры коммутаторов 
 

Коммутатор Ширина Глубина Высота 

Cisco Nexus 9364C 44,13 см (17,37 фута) 56,58 см (22,27 фута) 8,59 см (3,38 дюйма)  

(2 RU) 

 
 

Вес и количество коммутаторов и модулей 
 

Компонент Вес изделия Количество 

Корпус Cisco Nexus 9364C (N9K-C9364C) 12,4 кг 

(27,4 фунта) 

1 

Модуль вентиляторов 

– Выброс воздуха на сторону портов (синяя маркировка) (NXA-

FAN-160CFM-PE) 

– Забор воздуха со стороны портов (бордовая маркировка) 

(NXA-FAN-160CFM-PI) 

— 

0,59 кг 

(1,3 фунта) 

0,59 кг 

(1,3 фунта) 

2 

Модуль питания — 2 (1 для 

деятельность  

и 1 для 

резервирования) 

– Переменного тока мощностью 1200 Вт с выпуском воздуха со 

стороны портов (синяя маркировка) (NXA-PAC-1200W-PE) 

1,2 кг 

(2,64 фунта) 

– Переменного тока мощностью 1200 Вт с забором воздуха со 

стороны портов (бордовая маркировка) (NXA-PAC-1200W-PI) 

1,2 кг 

(2,64 фунта) 

– 1200 Вт высокого напряжения переменного/постоянного тока, 

двунаправленный (белый) (N9K-PUV-1200W) 

1,1 кг 

(2,42 фунта) 

– 930 Вт постоянного тока с выпуском воздуха со стороны 

портов (синий) (NXA-PDC-1200W-PE) 

1,1 кг 

(2,42 фунта) 

– 930 Вт постоянного тока, забор воздуха со стороны портов 

(бордовый) (NXA-PDC-1200W-PI) 

1,1 кг 

(2,42 фунта) 

  

 
 

 

Технические характеристики 
приемопередатчиков и кабелей 
 

Сведения о приемопередатчиках, адаптерах и кабелях, которые поддерживаются данным 

коммутатором, см. на веб-странице https://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-

modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html. 

Технические характеристики и сведения об установке приемопередатчиков см. на веб-странице 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-

tables-list.html. 

 



 
Технические характеристики системы  

Требования к мощности, подводимой к коммутаторам  
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Требования к мощности, подводимой 
к коммутаторам 
 

В следующей таблице указаны стандартное энергопотребление коммутаторов и максимальная 

мощность, которая должна подводиться от источника питания к блокам питания и коммутаторам при 

пиковой нагрузке.  
 

 

  

Примечание  Номинальные значения UL некоторых блоков питания могут превышать требования коммутатора по 

максимально потребляемой мощности. Чтобы определить характеристики потребляемой мощности 

для коммутатора, используйте типичные и максимальные требования, перечисленные в следующей 

таблице. 

 

Коммутатор Типичная потребляемая мощность 

(перем. или пост. тока) 

Максимально 

потребляемая 

мощность 

(перем. или пост. 

тока) 

Cisco Nexus 9364C 429 Вт 1245 Вт 

 
 

 

Технические характеристики питания 
 

Характеристики питания включают спецификации для каждого типа модулей питания. 
 

 

Технические характеристики источника питания переменного 
тока мощностью 1200 Вт 
 

Эти технические характеристики относятся к следующим источникам питания переменного тока 

мощностью 1200 Вт: 
 

• NXA-PAC-1200W-PE 
 

• NXA-PAC-1200W-PI 

 

Характеристика Характеристика 

Входное напряжение 

переменного тока 

Номинальный диапазон: 100–120 В переменного тока, 200–240 В 

переменного тока 

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

Максимальный входной 

переменный ток 

10 A при 100–120 В переменного тока 

8 A при 200–240 В переменного тока 



 
 Технические характеристики системы 

 Технические характеристики питания 
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Максимальная выходная 

мощность на один источник 

питания 

800 Вт при 100–120 В переменного тока 

1200 Вт при 200–240 В переменного тока 

Максимальное время ожидания 12 мс при 650 Вт 

Выходное напряжение блока 

питания 

12 В постоянного тока 

Напряжение источника питания 

в режиме ожидания 

12 В постоянного тока 

КПД преобразования энергии Энергоэффективность Climate Savers Platinum (сертификат 80Plus 

Platinum) 

Форм-фактор RSP1 

 
 

 

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

Эти технические характеристики относятся к следующим блокам питания высокого напряжения 

переменного/постоянного тока мощностью 1200 Вт (N9K-PUV-1200W). 

Характеристика Характеристика 

Входное напряжение 

• Переменного тока (для выходной 

мощности 1230 Вт) 

• Пост. тока (для выходной мощности 

1230 Вт) 

Номинальное (диапазон) 

• 200–277 В перем. тока 

• От –240 до –380 В пост. тока 

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

Максимальный бросок тока 35 A (хол. вкл.); 70 A (гор. вкл.) 

Максимальная выходная мощность, Вт 

• Для 200–277 В переменного тока 

• Для 192–400 В пост. тока 

На каждый блок питания 

• 1230 Вт 

• 1230 Вт 

Выходное напряжение блока питания 

• Для 200–277 В переменного тока 

• Для 192–400 В пост. тока 

На каждый блок питания 

• 12 В переменного тока при 100 A 

• 12 В пост. тока при 100 A 

Напряжение источника питания в режиме 

ожидания 

12 В при 2,5 A 

КПД преобразования энергии Энергоэффективность Climate Savers Platinum 

(сертификат 80Plus Platinum) 

Форм-фактор RSP1 

 
 



 
Технические характеристики системы  

Технические характеристики кабелей питания  
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Технические характеристики источника питания постоянного 
тока мощностью 930 Вт 
 

Эти характеристики относятся к следующим блокам питания: 
 

• NXA-PDC-930W-PE 
 

• NXA-PDC-930W-PI 

 

Характеристика Характеристика 

Диапазон входных напряжений 

постоянного тока 

Номинальный диапазон: от –48 до –60 В постоянного тока 

(номинал) (диапазон: от –40 до –60 В постоянного тока) 

Максимальный входной 

постоянный ток 

23 A при –48 В постоянного тока 

Максимальная входная 

мощность (Вт) 

1104 Вт 

Максимальная выходная 

мощность на один источник 

питания 

930 Вт 

Максимальный бросок тока 35 А (длительность подцикла) 

Максимальное время ожидания 8 мс при 930 Вт 

Выходное напряжение блока 

питания 

12 В постоянного тока 

Напряжение источника питания 

в режиме ожидания 

12 В постоянного тока 

КПД преобразования энергии Более 92 % при нагрузке в 50 % 

Форм-фактор RSP1 
 
 
 

 

Технические характеристики кабелей питания 
 

Ниже указываются кабели питания, которые нужно заказать и использовать с блоками питания 

переменного тока, блоками питания высокого напряжения переменного/постоянного тока и блоками 

питания постоянного тока. 

 

Технические характеристики кабелей питания для 
источников питания переменного тока 
 

Языковой стандарт Номер кабеля 

питания по каталогу 

Описание набора кабелей 

 CAB-C13-C14-2M Джамперный кабель питания, разъемы C13–

C14, длина 2,0 м (6,6 фута) 



 
 Технические характеристики системы 

 Технические характеристики кабелей питания 

 

 

  Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9364C в режиме ACI 

56   

 

Языковой стандарт Номер кабеля 

питания по каталогу 

Описание набора кабелей 

 CAB-C13-C14-AC Кабель питания, C13–C14 (утопленный 

разъем), 10 A, длина 3 м (9,8 фута) 

 CAB-C13-CBN Джамперный кабель питания для шкафов, 

250 В перем. тока, 10 А, разъемы C14–C13, 

длина 0,7 м (2,3 фута) 

Аргентина CAB-250V-10A-AR 250 В, 10 А, 2,5 м (8,2 фута) 

Австралия CAB-9K10A-AU 250 В перем. тока, 10 А, штепсель 3112,  

2,5 м (8,2 фута) 

Бразилия CAB-250V-10A-BR 250 В, 10 А, 2,1 м (6,9 фута) 

Европейский союз CAB-9K10A-EU 250 В перем. тока, 10 А, штепсель CEE 7/7, 

2,5 м (8,2 фута) 

Индия CAB-IND-10A 10 А, 2,5 м (8,2 фута) 

Израиль CAB-250V-10A-IS 250 В, 10 А, 2,5 м (8,2 фута) 

Италия CAB-9K10A-IT 250 В перем. тока, 10 А, штепсель CEI  

23-16/VII, 2,5 м (8,2 фута) 

Северная Америка CAB-9K12A-NA 125 В перем. тока, 13 А, штепсель NEMA  

5-15, 2,5 м (8,2 фута) 

Северная Америка CAB-AC-L620-C13 NEMA L6-20-C13, 2,0 м (6,6 футов) 

Северная Америка CAB-N5K6A-NA 200/240 В, 6 А, 2,5 м (8,2 футов) 

Китайская Народная 

Республика 

CAB-250V-10A-CN 250 В, 10 А, 2,5 м (8,2 фута) 

Южно-Африканская 

Республика 

CAB-250V-10A-ID 250 В, 10 А, 2,5 м (8,2 фута) 

Швейцария CAB-9K10A-SW 250 В перем. тока 10 А, штепсель MP232, 

2,5 м (8,2 фута) 

Великобритания CAB-9K10A-UK 250 В переменного тока 10 А, штепсель BS 

1363 (плавкий предохранитель 13 A),  

2,5 м (8,2 фута) 
 

 

 
 

 



 
Технические характеристики системы  

Технические характеристики кабелей питания  
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Силовые кабели HVAC/HVDC, поддерживаемые 
коммутаторами в режимах NX-OS и ACI 
 

Тип питания Номер кабеля 

питания по 

каталогу 

Описание набора кабелей 

ОВКВ CAB-HVAC-SD-0.6M Кабель длиной 0,6 м (2 фута) с разъемами Saf-D-Grid  

и SD 

ОВКВ CAB-HVAC-C14-2M Кабель длиной 2,0 м (6,6 фута) с разъемами Saf-D-Grid  

и C14 (используется при напряжении до 240 В) 

ОВКВ CAB-HVAC-RT-0.6M Кабель длиной 0,6 м (2 фута) с разъемами Saf-D-Grid  

и RT 

HVDC CAB-HVDC-3T-2M Кабель длиной 2,0 м (6,6 фута) с разъемом Saf-D-Grid  

и 3 концевыми разъемами 

 
 

 

Технические характеристики кабелей питания постоянного 
тока на 3 кВт 
 

Блок питания Кабель питания Описание набора кабелей 

NXA-PDC-930W-PE 

(с выпуском воздуха на 

стороне портов) 

NXA-PDC-930W-PI 

(с забором воздуха на 

стороне портов) 

(предоставляется 

заказчиком) 

Изолированный кабель с калибром провода  

8 AWG (минимум 10 AWG) для каждого блока 

питания 

NXA-PDC-930W-PE 

(с выпуском воздуха на 

стороне портов) 

NXA-PDC-930W-PI 

(с забором воздуха на 

стороне портов) 

CAB-48DC-40A-

8AWG 

Кабель 8 AWG с 3-контактным разъемом блока 

питания и тремя проводами (подключение 

источника питания) 

NXA-PDC-930W-PE 

(с выпуском воздуха на 

стороне портов) 

NXA-PDC-930W-PI 

(с забором воздуха на 

стороне портов) 

CAB-48DC-40A-

8AWG 

Кабель 8 AWG с 3-контактным разъемом блока 

питания и тремя проводами (подключение 

источника питания) 

 

 

  



 
 Технические характеристики системы 

 Технические характеристики кабелей питания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

Индикаторы 
 
 

 

• Индикаторы корпуса коммутатора, стр. 59 
 

• Индикаторы на модуле вентиляторов, стр. 60 
 

• Индикаторы на блоке питания, стр. 60 
 

 

Индикаторы корпуса коммутатора 
 

Индикаторы BCN, STS и ENV расположены в левой передней части коммутатора. Индикаторы 

портов имеют вид треугольников, указывая вверх или вниз на ближайший порт. 
 

Индикатор Цвет Состояние 

BCN Мигающий 

синий 

Оператор активировал этот индикатор для идентификации 

коммутатора в корпусе. 

Выкл. Коммутатор не идентифицирован. 

STS Зеленый Коммутатор работает. 

Мигающий 

оранжевый 

Коммутатор загружается. 

Оранжевый Температура меньше нижнего порога срабатывания предупреждения. 

Красный Температура выше верхнего порога срабатывания предупреждения. 

Выкл. Питание коммутатора отсутствует. 

ENV Зеленый Модули вентиляторов и питания работают. 

Оранжевый По крайней мере один модуль вентиляторов или питания не работает. 

(порт) Зеленый Порт соединен с приемопередатчиком или другим разъемом. 

Оранжевый Порт не подключен. 

 



 
 Индикаторы 

 Индикаторы модуля вентиляторов 
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Индикаторы модуля вентиляторов 
 

Индикатор модуля вентиляторов расположен под вентиляционными отверстиями в передней части 

модуля. 
 

Индикатор Цвет Состояние 

STS Зеленый Модуль вентиляторов работает. 

Красный Модуль вентиляторов не функционирует (вероятно, не работает 

вентилятор). 

Выкл. Питание модуля вентиляторов отсутствует. 

 
 
 

Индикаторы блока питания 
 

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

индикаторов «OK» ( ) и «Неисправность» ( ) отображает состояние модуля, как показано  

в следующей таблице. 
 

Индикатор  Индикатор  Состояние 
 

 

 

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

 

Мигает зеленый Выкл. Блок питания подключен к источнику питания, но не подает 

питание на коммутатор — возможно, блок питания не 

установлен в корпус. 

 

 

 

Выкл. Выкл. Блок питания не получает питания. 
 

 

Зеленый Мигает 

оранжевый 

Предупреждение для блока питания. Возможно, по одной из 

следующих причин. 

• Высокое напряжение 

• Высокая мощность 

• Низкое напряжение 

• Блок питания установлен в корпус, но не подключен  

к источнику питания 

• Недостаточная мощность для вентилятора блока питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мигает зеленый Оранжевый Неисправность блока питания. Возможно, по одной из 

следующих причин. 

• Перегрузка по напряжению 

• Перегрузка по току 

• Перегрев 

• Отказ вентилятора блока питания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

Дополнительные комплекты 
 
 

 

• Комплект вспомогательных принадлежностей, стр. 61 
 

• Комплект для монтажа в стойку, стр. 62 
 

 

Комплект вспомогательных принадлежностей 
 

В следующей таблице перечислено и показано содержимое комплекта вспомогательных 

принадлежностей (). 

Иллюстрация Описание Количество 

 

Консольный кабель с разъемами DB-

9F и RJ-45F 

1 

 

Комплект наконечника 

заземляющего проводника 

• Наконечник с двумя 

отверстиями (1) 

• Винты с плоской головкой, M4 

(8 мм) (2) 

1 комплект 

 

Заземляющий браслет для защиты от 

электростатического разряда 

(одноразовый) 

1 

Неприменимо Документ о соблюдении 

нормативных требований EAC 

1 

Неприменимо Перечень опасных веществ для 

клиентов в Китае 

1 

 

 

 

 

 



 
 Дополнительные комплекты 

 Комплект для монтажа в стойку 
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Примечание  Если вы не получили деталь, перечисленную в этом документе, обратитесь в службу технической 

поддержки Cisco по следующему адресу: 

https://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml. 

Если вы приобрели оборудование через реселлера Cisco, ваш комплект может содержать 

дополнительные элементы, такие как документация, аппаратное обеспечение и силовые кабели. 

 Список доступных кабелей питания см. стр. 55 в разделе Технические характеристики кабелей 

питания. 

 

 

Комплект для монтажа в стойку 
 

Часть Количество 

Монтажные кронштейны для переднего монтажа 2 

Центральный монтажный крепеж 2 

Нижние опорные рейки 2 

Винты M4 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

Записи по подготовке и обслуживанию 
места установки 

 
 

 

• Контрольный список для подготовки места установки, стр. 63 
 

• Контактная информация и сведения о месте установки, стр. 64 
 

• Сведения о корпусе и модулях, стр. 65 
 

 

Контрольный список для подготовки места 
установки 
 

Правильное планирование расположения аппаратной стойки или шкафа и размещения оборудования 

в них очень важно для успешной работы коммутатора, вентиляции и удобства доступа. 

В следующей таблице перечислены задачи локального планирования, которые рекомендуется 

выполнить перед установкой коммутатора. Выполнение всех задач обеспечивает правильную 

установку коммутатора. 

Деятельность по 

планированию 

Время и дата проверки 

Оценка пространства:  

 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  



 
 Записи по подготовке и обслуживанию места установки 

 Контактная информация и сведения о месте установки 
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Деятельность по 

планированию 

Время и дата проверки 

Вентиляция  

Оценка электропитания  

 Тип входного питания  

Электрические розетки  

Близость розеток  

к оборудованию 

 

Выделенные (отдельные) 

схемы для обеспечения 

резервного питания 

 

ИБП на случай прекращения 

подачи электроэнергии 

 

Заземление: надлежащий 

калибр проводов  

и наконечников 

 

Типоразмер автомата защиты  

Оценка заземления  

 Заземление центров обработки 

данных 

 

Оценка кабеля и аппаратной части 

интерфейса: 

 

 Тип кабеля  

Тип разъема  

Ограничения длины кабеля  

Оборудование интерфейса 

(приемопередатчики) 

 

Оценка возникновения 

электромагнитного импульса: 

 

 Ограничения длины для 

передачи сигнала 

 

Проводка в месте установки  

Уровни радиопомех  
   
 

Контактная информация и сведения о месте 
установки 
 

Используйте следующую таблицу для записи контактной информации и сведений о месте установки. 

Контактное лицо  

Телефон контактного лица  

Адрес эл. почты контактного лица  

Здание/место установки  

местоположение центра обработки данных;  

План этажей  

Адрес (строка 1)  

Адрес (строка 2)  



 
Записи по подготовке и обслуживанию места установки  

Сведения о корпусе и модулях  
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Город  

Область/край  

Контактное лицо  

Почтовый индекс  

Страна  

 

Сведения о корпусе и модулях 
 

Используйте следующую таблицу для записи сведений о коммутаторе. 
 

Номер договора  

серийный номер корпуса;  

Номер продукта  

 
 

Используйте следующую таблицу для записи сведений о сетевой инфраструктуре. 
 

IP-адрес коммутатора  

IP-сетевая маска подсети коммутатора  

Имя хоста  

Доменное имя  

IP-адрес трансляции  

Адрес шлюза/маршрутизатора  

DNS-адрес  

 

 

Используйте следующую таблицу для записи сведений о модулях в коммутаторе. 
 

Разъем для 

установки 

модулей 

Тип модуля Серийный номер 

модуля 

Примечания 

Модуль 

вентиляторов 1 

   

Модуль 

вентиляторов 2 

   

Модуль 

вентиляторов 3 

   

Блок питания 1    

Блок питания 2    

  



 
 Записи по подготовке и обслуживанию места установки 

 Сведения о корпусе и модулях 
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