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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.

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

Следующая информация относится к обеспечению соответствия нормативным требованиям FCC для устройств класса A: по результатам испытаний данное
оборудование признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по
электросвязиСША (FCC).Эти ограничения рассчитаныисходя из необходимости обеспечениядостаточной защитыот 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.

Следующаяинформация относится к обеспечениюсоответствия правилам FCCдля устройств классаB: по результатамиспытанийданное оборудование признано
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Г Л А В А 1
Введение
Вовведенииописанацелеваяаудиторияи условныеобозначения, применяемыевруководстве
по установке аппаратного обеспечения многоуровневого матричного коммутатора Cisco MDS
9396T.Внем также представлены сведения о способах получения необходимой документации.

• Введение, на странице 1
• Для кого предназначен документ, на странице 1
• Условные обозначения, на странице 1
• Связанная документация, на странице 2
• Получение документации и подача запроса на обслуживание, на странице 3

Введение
Во вступлении к руководствам по настройке коммутаторов CiscoMDS серии 9000 описывается
его целевая аудитория, структура, а также приводится информация об используемых условных
обозначениях. Также содержится информация о получении дополнительной документации.
Руководство включает в себя следующие главы:

Для кого предназначен документ
Для пользования этим руководством необходимо знакомство с электронной схемотехникой и
приемами проводки. Руководство предназначено в первую очередь для техников по монтажу
электронного оборудования и электромехаников.

Условные обозначения
В данной публикации используются следующие условные обозначения:

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

Примечание
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Обозначает, что читателю следует соблюдать осторожность. Это значит, что пользователь
может совершитьдействия, которыемогут привести к повреждениюоборудованияили потере
данных.

Осторожно!

Для предупреждений о соблюдении техники безопасности используются следующие условные
обозначения.

Этот символ означает опасность.Пользователь находится в ситуации, котораяможет нанести
вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, пользователь должен
узнать о рисках, связанных с электрическими цепями, а также ознакомиться со стандартными
приемамипредотвращениянесчастных случаев.Пономеру заявленияв концепредупреждения
можно найти его перевод в документе с переведенными предупреждениями о соблюдении
техники безопасности, которыйвходит в комплект поставкиданного устройства.Заявление 1071

Предупреждение

Связанная документация
В комплект документации для коммутаторов Cisco серииMDS 9000 входят следующие
документы.

Примечания к выпуску

http://www.cisco.com/c/en/us/support/storage-networking/mds-9000-nx-os-san-os-software/
products-release-notes-list.html

Информация о безопасности и соблюдении нормативных требований

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/hw/regulatory/compliance/RCSI.html

Информация о совместимости

http://www.cisco.com/c/en/us/support/storage-networking/mds-9000-nx-os-san-os-software/
products-device-support-tables-list.html

Установка и обновление

http://www.cisco.com/c/en/us/support/storage-networking/mds-9000-nx-os-san-os-software/
products-installation-guides-list.html

Конфигурация

http://www.cisco.com/c/en/us/support/storage-networking/mds-9000-nx-os-san-os-software/
products-installation-and-configuration-guides-list.html

CLI

http://www.cisco.com/c/en/us/support/storage-networking/mds-9000-nx-os-san-os-software/
products-command-reference-list.html

Поиск и устранение неполадок и справочная информация

http://www.cisco.com/c/en/us/support/storage-networking/mds-9000-nx-os-san-os-software/
tsd-products-support-troubleshoot-and-alerts.html
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Для поиска документа вИнтернете воспользуйтесь средством поиска документацииCiscoMDS
NX-OS по следующей ссылке:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/storage/san_switches/mds9000/roadmaps/doclocater.html

Получение документации и подача запроса на
обслуживание

Подробности о получении документации, использовании инструмента Cisco Bug Search Tool
(BST), направлении запросов на обслуживание и поиске дополнительной информации см. на
странице «Новое в документации по продуктам Cisco».

Чтобы читать новую и обновленную техническую документацию Cisco непосредственно на
вашем компьютере, подпишитесь на RSS-канал «Новое в документации по продуктам Cisco».
RSS-каналы— это бесплатный сервис.
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http://www.cisco.com/assets/cdc_content_elements/rss/whats_new/whatsnew_rss_feed.xml
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Г Л А В А 2
Обзор продукта
96-портовый 2-стоечный коммутатор Cisco MDS 9396T Fibre Channel 32 Гбит/с обеспечивает
высокоскоростное подключение по каналам Fibre Channel в сети хранения данных.Вплатформу
специализированнойинтегральноймикросхемы (ASIC) этого коммутатора встроенысредства
аналитики и телеметрии. Коммутатор с поддержкой спецификацииNon-Volatile Memory Express
(NVMe) обеспечивает плавный переход к рабочим нагрузкам Fibre Channel Non-Volatile Memory
Express (FC-NVMe)везде, где это возможнов сети храненияданных,без обновленияаппаратного
обеспечения. Этот масштабируемый полумодульный коммутатор корпоративного класса с
высокой плотностью и надежностью идеально подходит для сетей хранения данных средних
и крупных подразделений.

Коммутатор Cisco MDS 9396T имеет следующие основные функции.

• 96 портов Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) 32 Гбит/с обеспечивают совокупную
пропускную способность 3Тбит/с на каждый коммутатор для сверхмасштабируемых сред,
содержащих несколько тысяч экземпляров виртуальныхмашин в стойке.Этот коммутатор
обеспечивает минимум шесть портов, которые могут быть настроены на поддержку до
8270 разрешенийна передачу очередного пакета данныхмеждубуферами (B2B), которые
можноприменятьдля подключения к удаленнымцентрамобработки данныхнарасстоянии
до 612 км с помощьювстроенного порта Fibre Channel 32 Гбит/с.Эти расстояния становятся
еще больше при меньших скоростях.

• Обеспечивает стабильное качество связи на скорости 32 Гбит/с для каждого порта Fibre
Channel в коммутаторе.

• Обеспечивает доступность и надежность, как и в предыдущих поколениях коммутаторов
Cisco MDS серии 9000. Кроме того, члены группы каналов порта могут использоваться в
шести 16-портовых группах портов для достижения повышенного уровня доступности.

• Базовый вариант минимальной конфигурации 48 портов Fibre Channel 32-Гбит/с можно
расширять с шагом 16 портов до 96 портов. Т. е. доступны четыре конфигурации: 48, 64,
80 и 96 портов.

• Поддерживает возможности корпоративного класса, такие как обнаружение и устранение
медленного разряда, идентификатор виртуальной сети хранения данных (VSAN), списки
контроля доступа (ACL) для интеллектуальной аппаратной обработки кадра,
интеллектуальное зонирование и переход от обеспечения качества обслуживания (QoS)
в матрице коммутации в изолированных сетях хранения данных к корпоративным сетям
хранения данных. При необходимости дополнительно доступно шифрование трафика,
чтобы обеспечить соответствие самым строгим требованиями к безопасности.
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• Поддерживает интеллектуальные средства диагностики, такие как диагностика Inter-Switch
Link (ISL), диагностика адаптеров главной шины (HBA) от ведущих производителей,
параметры диагностики чтения, декодирование протоколов, инструменты для анализа
сети и встроенная функция Cisco Call Home.

• Поддерживает функцию идентификатора виртуальной машины (VMID), которая
обеспечиваетмониторинг виртуальныхмашин, осуществляющихдоступ к запоминающим
устройствам в структуре коммутации.

• Поддерживает возможности REST и Cisco NX-API.

• Поддерживает встроенное аппаратное обеспечение, которое защищает коммутатор от
злонамеренныхдействийпосредством защитыдоступа к критически важнымкомпонентам,
таким как начальный загрузчик, загрузчик образа системы и интерфейс JTAG.

Компоненты корпуса

Вид спереди

На следующем рисунке показана передняя панель коммутатора Cisco MDS 9396T.
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Рисунок 1. Коммутатор Cisco MDS 9396T — передняя панель

Базовые порты Fibre Channel7Последовательный
порт консоли

1

Решетка воздушного потока8Светодиодный
индикатор состояния
системы

2

Модуль расширения линейной карты (LEM) (3)9Индикатор состояния
блока питания

3

Выталкивающий рычаг LEM10Индикатор состояния
вентилятора

4

Стопорный винт модуля LEM11Порт USB5

Ethernet -порты
управления (2)

6
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Вид сзади

На следующем рисунке показан вид сзади коммутатора Cisco MDS 9396T.
Рисунок 2. Коммутатор Cisco MDS 9396T, вид сзади

Блоки питания (2)5Вентилятор блока питания1

Модули вентиляторов корпуса (2)6Ручка блока питания2

Стопорный винт модуля вентилятора7Гнездовой силовой разъем3

Защелка блока питания4

Точка заземления

Также на задней панели корпуса коммутатора Cisco MDS 9396T находится точка заземления,
расположенная под соответствующей меткой.
Рисунок 3. Точка заземления
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Сторона портов коммутатора3Точка заземления1

Отверстия для монтажа в
стойку

2

• Модули вентиляторов, на странице 9
• Источники питания, на странице 11
• Индикаторы коммутатора, на странице 12
• Модуль расширения линейной карты, на странице 16

Модули вентиляторов
Многоуровневыйматричный коммутаторCiscoMDS9396Tподдерживает 2модулявентиляторов
c возможностью замены без отключения питания, которые позволяют продолжать работу при
снятии модуля вентиляторов при условии, что не были превышены пороговые значения
температуры.Можно вынуть модуль вентиляторов без отключения системы. Каждый модуль
вентиляторов на коммутаторе Cisco MDS 9396T имеет 2 вентилятора.

Направление воздушного потока черезмодуль вентиляторов обозначается цветомна лицевой
панели модуля:

• красный— отбор воздуха на стороне портов (DS-C96S-FAN-I)

• синий— выпуск воздуха на сторону портов (DS-C96S-FAN-I)

Если корпус оснащен двумя различных модулями вентиляторов, одним с выпуском воздуха
на стороне портов и одним с отбором воздуха на стороне портов, коммутатор немедленно
выключается.

Чтобы проверитьмодуль вентиляторов, установленный на коммутаторе, используйте команду
show inventory fan.

Примечание

Краткое руководство по быстрому началу работы для многоуровневого матричного коммутатора Cisco MDS 9396T
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Рисунок 4. Модуль вентиляторов коммутатора Cisco MDS 9396T

Коммутатор Cisco MDS 9396T имеет внутренние датчики температуры, которые могут отключать 
систему, если температура в различных точках внутри корпуса превышает определенные 
пороговые безопасные значения. Контроль температуры внутри корпуса зависит от 
создаваемого модулями вентиляторов воздушного потока. Поэтому, если модуль вентиляторов 
вынуть из корпуса, коммутатор Cisco MDS 9396T выключится через 5 минут для предотвращения 
потенциально невыявляемого перегрева. Однако коммутатор будет выключен быстрее, если 
будет превышено пороговое значение более высокого уровня температуры. Для нормальной 
работы коммутатора Cisco MDS 9396T требуется два вентилятора. Статус модуля вентиляторов 
отображается на индикаторе передней панели. Для проверки пороговых значений 
температуры, используйте команду show environment temperature.

Осторожно!

Описание процедур замены и установки модулей вентиляторов см. в разделе Установка и
снятие компонентов, на странице 38.
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Источники питания
Многоуровневыйматричный коммутаторCiscoMDS9396T поддерживаетдваисточника питания
переменного тока илипеременного/постоянного тока высокого напряжения сдвунаправленным
воздушным потоком и возможностью горячей замены. Каждый блок снабжен гнездовым
разъемомииндикаторомсостояниянапанели-заглушке,а такжеручкойдлявставки/извлечения
блока. Коммутатору Cisco MDS 9396T для нормальной работы требуется как минимум 1 блок
питания и 2 блока питания для нормальной работы с резервированием.В случае отказа блока
питанияилипрекращенияподачи электроэнергии (врежимесетевого резервирования) система
продолжит работу.Источники питания поддерживают горячую замену без прерывания работы
системы.Порядок установки и снятияблоков питанияописан в разделеУстановка и извлечение
источников питания переменного тока, на странице 39.
Рисунок 5. Блок питания Cisco MDS 9396T

Блоки питания поддерживают двунаправленный поток воздуха (DS-CAC-1200W), выпуск и
отбор воздуха на стороне портов в модулях вентиляторов. Блоки питания автоматически
настраиваются для работы в режиме выпуска воздуха на стороне портов, если в коммутаторе
установлены модули вентиляторов с синей маркировкой. Аналогично, блок питания
автоматически настраивается для работы в режиме отбора воздуха на стороне портов, если
в коммутаторе установлены модули вентиляторов с красной маркировкой. Дополнительные
сведения о направлении воздушного потока в модулях вентиляторов см. в разделе Модули
вентиляторов, на странице 9.
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Индикаторы коммутатора
Вследующейтаблицеописаныиндикаторыактивности,расположенныена корпусе коммутатора
Cisco MDS 9396T.

СостояниеСостояниеЦветФункцияМестоположениеИндикатор

Возникло одно из
следующих условий.

• Система не получает
достаточно питания
от блоков питания.

• Не работает
операционная
система.

Выкл.Выкл.Питание/
исправно
сть
корпуса

Передняя
панель корпуса

Индикатор
питания

Оба блока питания
установлены и работают.

Горит
непрерывно

Зеленый

Возникло одно из
следующих условий.

• Блок питания
неисправен.

• Был удален блок
питания.

Горит
непрерывно

Красный
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СостояниеСостояниеЦветФункцияМестоположениеИндикатор

Все диагностические
тесты выполнены без
ошибок, ОС Cisco NX-OS
запущена, и система
работает.

Горит
непрерывно

ЗеленыйСостояние
системы

Передняя
панель корпуса

Индикатор
состояния

Возникло любое из
следующих условий.

• Выполняются
диагностические
тесты во время
начальной загрузки
системы.

• Выполняется
загрузка системы.

• Температура
превысила
незначительное
пороговое значение.

Горит
непрерывно

Оранжевый

Несоответствие
направления воздушного
потока в одном из
следующих модулей:

• модуливентиляторов
— коммутатор будет
выключен через
10–15 секунд;

• блоки питания—
коммутатор будет
выключен через
10 минут;

• модуливентиляторов
и блоки питания—
коммутатор будет
выключен через
10 минут.

МигаетКрасный

Горит
непрерывно
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СостояниеСостояниеЦветФункцияМестоположениеИндикатор

Возникло одно из
следующих условий.

• Обнаружена ошибка
при выполнении
диагностического
теста, или возникла
другая неполадка во
время начальной
загрузки.

• Температура
превысила
значительное
пороговое значение.

Вентилятор работает
нормально

Горит
непрерывно

ЗеленыйСостояние
вентилят
ора

На передней
панели

Состояние
вентиляторов

Отказ вентилятора.Горит
непрерывно

Красный

Модуль вентиляторов
работает нормально.

Горит
непрерывно

ЗеленыйСостояние
кассеты
вентилят
оров

Лицевая
панелькаждого
модуля
вентилятора

Состояние
вентиляторов

Вентилятор в модуле
вентиляторов
неисправен.

Горит
непрерывно

Красный
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СостояниеСостояниеЦветФункцияМестоположениеИндикатор

Не подается напряжение
для блока питания.

Выкл.ЗеленыйВвод-вывод
блока
питания

Лицевая
панелькаждого
блока питания

Состояние
блока питания

Выходное напряжение
блока питания в норме.

Горит
непрерывно

Проблема с выходным
напряжением блока
питания, но входное
напряжение подается
нормально.

Мигает

Вблоке питания возникло
одно из следующих
условий.

Перенапряжение

Перегрузка по току

Перегрев

Отказ вентилятора.

Горит
непрерывно

ОранжевыйРабота
блока
питания

Возникла неполадка в
блоке питания, но он
по-прежнему работает.

Мигает

Блок питания работает
нормально.

Выкл.

В следующей таблице описаны индикаторы порта Ethernet коммутатора Cisco MDS 9396T.

СостояниеСтатусМестоположение
индикатора

Соединение отсутствует.Выкл.Левый

Указываетнафизическое соединение.Горит зеленым

Активность отсутствует.Выкл.Правый

Указывает на активность.Часто мигающий
зеленый

В следующей таблице описаны индикаторы порта Fibre Channel коммутатора Cisco MDS 9396T.

СостояниеСтатус

Соединение установлено.Горит зеленым

Канал включен и активен сигнал порта.Регулярно мигающий зеленый

Краткое руководство по быстрому началу работы для многоуровневого матричного коммутатора Cisco MDS 9396T
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СостояниеСтатус

Соединение установлено (указывает на трафик через
порт).

Периодическимигающийзеленый

Канал отключен программным обеспечением.Горит оранжевым

Присутствует неисправность.Мигающий оранжевый

Нет соединения.Выкл.

Модуль расширения линейной карты
Модуль расширения линейной карты (LEM) — это подключаемый модуль расширения для
коммутатора Cisco MDS 9396T. Коммутатор поставляется с тремя модулями LEM. каждый
модуль LEM содержит 16 портов 32 Гбит/с, которые автоматически обнаруживаются и
включаются коммутатором. Затем можно использовать порты при установке надлежащих
лицензий портов.
Рисунок 6. Cisco MDS 9396T LEM

При работе дольше нескольких минут для обеспечения надлежащего воздушного потока
должен быть установлен модуль-заглушка LEM, если разъем LEM пуст. В случае
недостаточного потока воздуха заданныепороговые значения температурыбудут превышены,
и система будет автоматически выключена для предотвращения необратимых повреждений.
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Если имеется пустой разъем LEM (с модулем-заглушкой или без него), модуль (модули) LEM
после этого разъема не будет обнаружен.

LEM 33LEM 11

LEM 22

Рассмотрим следующие сценарии.

• Если LEM 1 отсутствует, LEM 2 и LEM 3 не обнаруживаются коммутатором.

• Если LEM 2 отсутствует, коммутатор обнаруживает только LEM 1. LEM 3 игнорируется.

• Если отсутствуетLEM3, коммутатор обнаруживаетLEM1 иLEM2, посколькумодулиLEM
после LEM 3 отсутствуют.

Примечание

Модуль LEM следует удалять только во время замены на новый в случае неисправности.
Дополнительные сведения об установке и снятии модуля LEM см. в главе Установка и снятие
модуля расширения линейной карты.
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Г Л А В А 3
Установка в шкаф или стойку

• Требования к шкафам и стойкам, на странице 19

Требования к шкафам и стойкам
В этом разделе приведены требования к шкафам и стойкам коммутаторов Cisco MDS серии
9000 при температуре воздуха окружающей среды в диапазоне 0–40 °C (0–104 °F):

• стандартные перфорированные шкафы;

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

• стандартные открытые стойки;

• стойки для телекоммуникационного оборудования.

Если выбрана закрытая модель шкафа, рекомендуется использовать один из приведенных
выше типов, прошедших температурную сертификацию: стандартный шкаф с перфорацией
или шкаф со сплошными стенками и кассетой вентиляторов.

Примечание

Общие требования к шкафам и стойкам
Необходимоиспользоватьстандартную 19-дюймовуюстойкуилишкафEIA с четырьмяопорами,
монтажные опоры которых соответствуют универсальному расстоянию между отверстиями
(английская система мер) согласно разделу 1 стандарта ANSI/EIA-310-D-1992. См. разделы
Особые требования к шкафам с перфорацией и Особые требования к шкафам со сплошными
стенками.

Шкаф или стойка также должны соответствовать следующим требованиям.

• Минимальное пространство по вертикали в стойке на один корпус должно составлять
один стоечный модуль, равный 4,4 см.

• Расстояние между направляющими для монтажа в стойку должно составлять не менее
45,1 см. Это расстояние между двумя передними направляющими.
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• Для четырехопорных шкафов EIA (с перфорацией или со сплошными стенками):

• Расстояние между передней дверью и передними монтажными опорами должно
составлять не менее 7,6 см, чтобы обеспечить радиус изгиба оптоволоконных
соединительных кабелей FC-порта.

• Расстояние между внешней поверхностью передней монтажной направляющей и
внешней поверхностью задней монтажной направляющей должно составлять от 59,7
до 86,4 см, чтобы обеспечить монтаж с использованием комплекта для монтажа в
стойку Cisco.

• Должно быть не менее 6,4 см свободного пространства между боковой стороной
монтируемого корпуса и боковой стеной шкафа. Не должно быть никаких серьезных
препятствий для притока воздуха в корпус или для его выпуска из корпуса.

• Необходимое для вентиляции шкафа пространство между задней панелью корпуса
и перфорированной задней дверцей шкафа— не менее 7,6 см.

• Для обеспечения необходимых воздушных потоков и надлежащего охлаждения
устройства объем свободного пространства около вентиляционных отверстий
коммутатора должен соответствовать значениям, указанным в разделе Технические
характеристики. Это особенно важно при установке коммутатора в закрытый шкаф.

• Между корпусом и боковыми сторонами стойки или шкафа просвет не требуется
(боковая вентиляция отсутствует).

• Стойка должна соответствовать требованиям к допустимойнагрузке на один стоечный
модуль (RU).Минимальные значения приведены в следующей таблице.

MDS 9396TТип стойки

3,4 кгEIA (4 опоры)

• Коммутаторы Cisco MDS 9396T совместимы со стойками Cisco (например, Cisco R42612) и
блоками PDU.

• При установке коммутатора в шкаф можно использовать дополнительные джамперные
кабели питания.

Примечание

Особые требования к шкафам с перфорацией
Помимо требований, перечисленных в разделе Общие требования к шкафам и стойкам,
перфорированные шкафы должны отвечать следующим требованиям:

• Площадь перфорации на передней и задней дверцах должна составлять не менее 60%,
причем на одну единицу RU по высоте дверцы должно приходиться не менее 96,8 кв. см
открытой площади.
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• Рекомендуется, чтобы перфорация на верхней сторонешкафа составляла не менее 20%
площади. Если же в шкафу установлен только коммутатор Cisco MDS 9396T, перфорация
на верхней стороне не требуется.

• Дляулучшенияохлаждениярекомендуетсяиспользоватьоткрытыйилиперфорированный
пол шкафа, но это не является обязательным требованием.

Сведения о шкафе с перфорацией
Шкаф с перфорацией, который соответствует указанным выше требованиям, предлагает
корпорация Rittal:

Rittal Corporation
One Rittal Place
Springfield, OH 45504,
телефон (800) 477-4000,
обозначение шкафа: Rittal 9969427,
описание шкафа: PS-DK/OEM Cabinet Assembly,
1998 x 600 x 1000 мм (В x Ш x Г) (42U).

Особые требования к шкафам со сплошными стенками
В дополнение к требованиям, перечисленным в разделе Общие требования к шкафам и
стойкам, шкафы со сплошными стенками должны также удовлетворять следующим
требованиям.

• В верхней части стойки установлена кассета вентиляторов и действует такая схема
воздушного охлаждения, согласно которой эта кассета отбирает воздух снизу шкафа и
выбрасывает его сверху, обеспечивая воздушный поток не менее 849,5 куб. метров в час.

• Чтобы поток воздуха предсказуемо проходил снизу вверх, должны быть установлены
передние и задние двери и боковые панели без перфораций.

• Общая глубина шкафа должна составлять 91,4–106,7 см, что позволяет закрыть дверцы
и обеспечивает необходимый воздушный поток.

• Площадь отверстия воздухозабора в полу должна составлять не менее 968 кв. см.

• Самое нижнее устройство в шкафу должно быть установлено минимум на 4,4 см выше
отверстий в нижней части шкафа, чтобы не препятствовать входу воздуха.
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Г Л А В А 4
Установка коммутатора Cisco MDS 9396T

В этой главе описывается установка коммутатора Cisco MDS 9396T и его компонентов.

Перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием системы ознакомьтесь с разделом 
Информация о технике безопасности и соответствии нормативам для коммутаторов Cisco 
MDS серии 9000, где приведена важные сведения о технике безопасности.

Примечание

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ означает опасность.Пользователь находится в ситуации, котораяможет нанести
вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, пользователь должен
узнать о рисках, связанных с электрическими цепями, а также ознакомиться со стандартными
приемамипредотвращениянесчастныхслучаев.Пономеру заявленияв концепредупреждения
можно найти его перевод в документе с переведенными предупреждениями о соблюдении
техникибезопасности, которыйвходит в комплект поставкиданного устройства.Заявление 1071.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Предупреждение

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

Предупреждение

Установку, ремонт и обслуживаниеданного оборудованияможет выполнять только специально
обученный и квалифицированный персонал. Заявление 1030.

Предупреждение

• Действия перед установкой, на странице 24
• Установка коммутатора, на странице 32
• Заземление коммутатора, на странице 36
• Установка и снятие компонентов, на странице 38
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Действия перед установкой

Установка антистатического браслета
В этом разделе показано, как подготовиться к выемке корпуса из герметизированного
антистатического пакета.

Нарисунках показано, как застегнуть антистатический браслет вокруг запястья и присоединить
кабель заземления браслета к соответствующему контакту.Антистатические браслеты служат
основным способом устранения статических разрядов.

Эти изображения приведены только в демонстрационных целях. Фактические внешний вид и
размер корпуса могут различаться.
Рисунок 7. Ношение антистатического браслета

Примечание
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Рисунок 8. Работа с корпусом

Распаковка и осмотр коммутатора

Приработе с компонентами коммутатора надевайте антистатическийбраслет, амодулиберите
только за несущие края. Корпус оснащен антистатическим разъемом. Для использования
антистатического разъема корпус должен быть заземлен либо с помощью кабеля питания с
заземлением, либо посредством металлического контакта с заземленной стойкой.

Осторожно!

Сохраняйте транспортную упаковку на тот случай, если в будущем потребуется отправка
корпуса по почте.

Подсказка
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Если услуга поддержкиCiscoбылаприобретена у реселлераCisco,обратитесь к немунапрямую.
Если услуга поддержки была приобретена непосредственно в корпорации Cisco Systems,
обратитесь в службу технической поддержки Cisco по следующему URL-адресу:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html.

Примечание

Перед транспортировкой коммутатор тщательно проверяется.Если во время транспортировки
устройство было повреждено или пропали какие-либо детали, немедленно обратитесь к
представителю по обслуживанию заказчиков.

Примечание

Дляпроверки сохранности устройства после транспортировки выполните следующиедействия.

1. Сравните содержимое комплекта поставки с описью оборудования, полученной от 
представителя отдела обслуживания заказчиков, и убедитесь, что вы получили все 
компоненты, включая следующие:

• комплект клемм заземления;

• комплект для монтажа в стойку;

• предварительно установленные модули LEM (3 шт.) с затянутыми винтами LEM;

• заземляющий браслет;

• кабели и разъемы;

• любые заказанные дополнительно компоненты.

2. Проверьте устройство на наличие повреждений. О любом повреждении или 
несоответствии с перечнем оборудования сообщите представителю службы по работе с 
клиентами. Подготовьте следующую информацию.

• Номер счета-фактуры грузоотправителя (см. товарную накладную)

• Модель и серийный номер поврежденного компонента

• Описание повреждений

• Влияние повреждения на установку

3. Убедитесь, что все блоки питания и кассеты вентиляторов имеют необходимое 
направление воздушного потока. Модули с отбором воздуха со стороны портов 
обозначаются бордовым цветом, а модули с выпуском воздуха на сторону портов — 
синим. Направление потока воздуха должно быть одинаковым для всех модулей.=

Варианты установки
Коммутатор Cisco MDS 9396T можно установить следующими способами.

• В открытой стойке EIA.
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• Коммутатор также можно установить в шкаф стандарта EIA (с перфорированными или
сплошными стенками).

Комплект принадлежностей для монтажа в стойку позволяет устанавливать коммутатор в
стойки различной глубины. Используя детали из комплекта принадлежностей для монтажа в
стойку,

можно установить коммутатор для легкого доступа к стороне корпуса с подключениямимежду
портами либо к стороне корпуса с модулями вентиляторов и модулями питания. Указания по
установке комплекта принадлежностей для монтажа в стойку см. в разделе Установка
коммутатора.

Комплект полочных кронштейнов для стоек стандарта EIA можно приобрести отдельно, он не
входит в комплект поставки коммутатора. Чтобы заказать его, свяжитесь с поставщиком
коммутатора.

Примечание

Полочныйкронштейнстоек телекоммуникационногооборудования
и стоек стандарта EIA для Cisco MDS серии 9000

Дополнительный комплект полочных кронштейновдля стоек стандартаEIA (номер компонента:
DS-SHELF=)можно использовать для временной или постоянной поддержки коммутатораCisco
MDS 9396T во время установки. После того, как передние монтажные кронштейны надежно
прикреплены к стоечным направляющим, полочный кронштейн можно снять.

Этот комплект обеспечивает поддержку коммутатора CiscoMDS 9396T в стойке стандарта EIA
с четырьмя опорами.

Этот дополнительный комплект не поставляется с коммутатором. Для заказа комплекта
обращайтесь к поставщику коммутатора.

Примечание

В этом разделе описывается процедура установки коммутатора Cisco MDS 9396T в стойке или
шкафу с помощью дополнительного комплекта полочных кронштейнов для стоек стандарта
EIA.

Инструкции по установке полки

Если используется стойка на колесах, убедитесь в наличии тормозной системыили устойчивом
положении стойки.

Осторожно!

При монтаже данного комплекта в стойку EIA полку следует прикрепить ко всем четырем
опорам.Вслучае крепления лишь к двум опорам возможно изгибание полочных кронштейнов,
поскольку толщина опор EIA не всегда обеспечивает достаточную жесткость конструкции.

Осторожно!

Краткое руководство по быстрому началу работы для многоуровневого матричного коммутатора Cisco MDS 9396T
27

Установка коммутатора Cisco MDS 9396T
Полочный кронштейн стоек телекоммуникационного оборудования и стоек стандарта EIA для Cisco MDS серии 9000



Передмонтажом корпуса в стойку убедитесь, чтошкафили стойка соответствуют требованиям,
указанным в разделе Общие требования к шкафам и стойкам.

Перед установкой полочных кронштейнов
Перед установкой полочных кронштейнов проверьте содержимое своего комплекта. В
следующей таблице приведен комплект полочных кронштейнов.

Описание деталиКоличество

Кронштейны для салазок2

Кронштейны для салазок2

Координатный соединитель1

Винты 10–32 х 3/8 дюйма с полукруглой
крестообразной головкой

2

Винты 12–24 х 3/4 дюйма с крестообразной
головкой

16

Винты 10–24 х 3/4 дюйма с крестообразной
головкой

16

Необходимое оборудование

Для установки потребуется следующее оборудование:

• Отвертка с крестообразным наконечником № 2

• Pулетка и уровень для выравнивания полочных кронштейнов по горизонтали

Установка комплекта полочных кронштейнов в стойке стандарта EIA с четырьмя опорами

На следующем рисунке показана установка комплекта полочных кронштейнов в стойке EIA с
четырьмя опорами.
Рисунок 9. Установка комплекта полочных кронштейнов в стойке стандарта EIA
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Чтобы установить полочные кронштейны в стойке EIA, выполните следующие действия.

Шаг 1 Разместите полочный кронштейн с внутренней стороны стоечных направляющих, как показано на
приведенном выше рисунке.Совместите отверстия для винтов на передней части полочного кронштейна
с отверстиями в передней стоечной направляющей. Затем прикрепите полочный кронштейн к передней
стоечной направляющей с помощью как минимум четырех винтов 12-24 или 10-24.

Нижнее отверстие полочного кронштейна должно совпадать с нижним отверстием RU на 
стоечной направляющей (сразу над разметкой 1/2 дюйма).

Примечание

Шаг 2 Повторите эти действия для другого полочного кронштейна.
Шаг 3 Убедитесь (с помощьюрулетки или уровня), что полочные кронштейны закрепленына одинаковой высоте.
Шаг 4 С помощью винтов 10-32 прикрепите поперечную планку к полочным кронштейнам, как показано на

приведенном выше рисунке.
Шаг 5 Вставьте направляющие рельсы в полочные кронштейны, как показано на приведенном выше рисунке.

Прикрепите их к задним стоечным направляющим с помощью как минимум четырех винтов 12-24 или
10-24.

Установка коммутатора на полочных кронштейнах

В этом разделе приведены общие инструкции для установки коммутатора на полочных
кронштейнах.

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

Предупреждение

Установку, ремонт и обслуживаниеданного оборудованияможет выполнять только специально
обученный и квалифицированный персонал. Заявление 1030.

Предупреждение

Перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием системы ознакомьтесь с разделом
«Информация о технике безопасности и соответствии нормативам для коммутаторов Cisco
MDS серии 9000», где приведена важная информация о технике безопасности.

Примечание

Чтобы установить коммутатор на полочных кронштейнах, выполните следующие действия.

Шаг 1 Убедитесь, что полочные кронштейны выровнены и надежно закреплены на стоечных направляющих,
поперечная планка надежно прикреплена к полочным кронштейнам и приняты необходимые меры для
обеспечения устойчивости стойки.

Шаг 2 Задвиньте коммутатор на полочные кронштейны и убедитесь, что он расположен без перекосов.
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Шаг 3 Прикрепите коммутатор к стоечным направляющим.

Рекомендуется заземлять корпус, даже если стойка уже заземлена. Для подсоединения 
клеммы заземляющего провода на каждой стороне корпуса предусмотрена контактная 
площадка с двумя резьбовыми отверстиями M4.

Осторожно!

Клемма заземления должна соответствовать требованиям NRTL и быть совместимой с 
медными проводниками. Необходимо использовать только медные провода, отвечающие 
требованиям Национальных электротехнических стандартов США (NEC) по допустимой 
токовой нагрузке.

Примечание

Снятие комплекта полочных кронштейнов (дополнительно)

Комплект полочных кронштейнов можно снять после того, как коммутатор Cisco MDS 9396T
будет установлен в стойке EIA с четырьмя опорами, а оба передних монтажных кронштейна
и оба C-образных кронштейна надежно прикреплены к стоечным направляющим.

Чтобы снять комплект полочных кронштейнов, выполните следующие действия.

Шаг 1 Извлеките винты, с помощью которых опорные рейки крепятся к задним стоечным направляющим. Затем
выдвиньте опорные рейки из полочных кронштейнов.

Шаг 2 Извлеките винты, с помощью которых поперечная планка крепится к полочным кронштейнам, а затем
снимите планку.

Шаг 3 Открутитевинты, спомощьюкоторыхполочныекронштейныкрепятся к переднимстоечнымнаправляющим,
и извлеките полочные кронштейны из стойки.

Инструкции относительно действий перед монтажом
Рекомендации по воздушному потоку

Коммутаторпоставляетсясмодулямивентиляторовиблокамипитания, которыелибовтягивают
воздух со стороны портов, либо выпускают его на сторону портов в процессе охлаждения
коммутатора.ПриразмещениистороныFC-портов коммутатора со стороныхолодного коридора
убедитесь, что используются модули вентиляторов и модули питания с красной маркировкой
(отбор воздуха на стороне портов). Если со стороны холодного коридора располагаются
модули питания и модули вентиляторов коммутатора, следует использовать модули
вентиляторов и блоки питания с синей маркировкой (выпуск воздуха на сторону портов).
Направление воздушного потока у всех модулей вентиляторов и модулей питания должно
быть одинаковым.

Инструкции по подключению систем с использованием блоков питания переменного
тока

При подключении источников питания переменного тока коммутатора Cisco MDS 9396T к
источнику питания объекта необходимо придерживаться следующих рекомендаций.
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• Для резервирования питания каждый блок питания должен быть подключен к отдельной
линии подачи питания (по меньшей мере к отдельной параллельной цепи).

• Характеристики цепейдолжныопределяться в соответствии сместнымиинациональными
правилами.

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

Инструкции по установке
При установке коммутатора Cisco MDS 9396T придерживайтесь следующих рекомендаций.

• Перед установкой коммутатора спланируйте конфигурациюрабочегоместа и подготовьте
его.

• Для каждого нового коммутатора требуется лицензия.Инструкции по установке лицензии
см. в документе Cisco MDS 9000 Family NX-OS Licensing Guide (Руководство по
лицензированию NX-OS для коммутаторов Cisco MDS серии 9000).

• Оставьтевозле коммутаторадостаточносвободногоместадляобслуживанияинормальной
циркуляции воздуха (требования к воздушному потоку приведены в разделе Технические
характеристики).

• Убедитесь, что система кондиционирования воздуха соответствует требованиям к
рассеянию тепла, которые указаны в разделеТехнические характеристики.

• Убедитесь, что шкаф или стойка соответствуют требованиям, указанным в разделе
Требования к шкафам и стойкам.

• Убедитесь, что шкаф или стойка соответствуют требованиям, указанным в разделе
Требования к шкафам и стойкам.

Если передние направляющие шкафа не смещены от передней дверцы или лицевой панели
минимум на 7,6 см или минимум на 12,7 см соответственно, а кронштейны кабельной разводки
установлены спереди корпуса, то корпус следует развернуть задней частью вперед, чтобы
обеспечить минимальный радиус изгиба оптоволоконных кабелей.

Примечание

При установке коммутатора вшкафможноиспользовать прилагаемые соединительныешнуры
питания.

Примечание

• Проверьте наличие соответствующего заземления корпуса. Если вы устанавливаете
коммутатор в стойке без заземления, рекомендуется подключить клеммы заземления на
корпусе и блоке питания к шине заземления электросети.

• Убедитесь, что питание оборудования на месте установки соответствует требованиям к
электропитанию, изложенным в разделе Технические характеристики. Для защиты от
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перебоев в электроснабжения можно использовать источник бесперебойного питания
(ИБП).

НеиспользуйтеИБПна основеферрорезонансной технологии.ИБПэтого типамогут работать
неустойчиво с устройствами из семействаCiscoMDS 9000, так как последниемогут испытывать
значительные колебания потребления тока из-за изменений в уровне трафика данных.

Осторожно!

• Убедитесь, что параметрыэлектрических цепей соответствуютместныминациональным
требованиям.

В Северной Америке для блоков питания на 300 Вт требуется цепь с номиналом 20 А.При
использовании источника питания переменного тока 200 или 240 В в Северной Америке
сеть должна быть защищена двухполюсным автоматическим выключателем.

Для защиты от перебоев питания убедитесь, что суммарная максимальная нагрузка в цепях
питания коммутатора не превышает значений, допустимых для проводки и автоматических
выключателей.

Осторожно!

• При установке коммутатора затягивайте винты со следующим усилием:

• невыпадающие винты: 0,45 Н·м;

• винтыM3: 0,45 Нм;

• винтыM4: 1,36 Н·м;

• винтыM6: 4,5 Нм;

• винты 10–32: 2,26 Н·м;

• винты 12–24: 3,39 Н·м.

Установка коммутатора
Вэтомразделе описывается использование комплекта принадлежностейдлямонтажа в стойку
с целью установки коммутатора Cisco MDS 9396T в шкаф или стойку, которые соответствуют
требованиям раздела Требования к шкафам и стойкам, на странице 19.

Закрепление нижних опорных реек на стойке
Корпус коммутатора поставляется с двумя регулируемыми нижними опорными рейками,
которые можно прикрепить к стойке с четырьмя опорами и закрепить на них корпус. Обе
опорные рейки состоят из двух частей: одна вставляется в другую, благодаря чему их можно
регулировать относительно передних и заднихмонтажныхопор стойки, если расстояниемежду
нимименее 91 см (36дюймов).Наобеих нижнихопорныхрейках вставнаяполовинаоснащается
упоромдля корпуса, который вставляется в корпус на сторонедлямодулей.Если забор воздуха
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происходит со стороны портов на корпусе, необходимо разместить нижнюю опорную рейку с
упором для корпуса на стороне стойки, направленной к горячему коридору.

Подготовка

• Убедитесь, стойка с четырьмя опорами или шкаф установлены.

• Если в стойке или шкафу находятся какие-либо другие устройства, убедитесь, что более
тяжелые устройства установлены ниже легких устройств и что имеется свободное место
высотой не менее 2 RU для установки коммутатора.

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

• Убедитесь в наличии 8 винтов для закрепления нижних опорных реек на стойке (обычно
используются винтыM6x 10ммили соответствующие винтыдля вертикальныхмонтажных
опор стойки).

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

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

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

Шаг 2 Отделите ползунки одной нижней опорной рейки друг от друга и расположите тот из них, у которого имеется
упор для корпуса, на стороне стойки, направленной к горячему коридору. Убедитесь, что над нижними
опорным рейками доступно свободное место высотой не менее 2 RU для установки корпуса.

Шаг 3 Прикрепите половину нижней опорной рейки к вертикальныммонтажнымнаправляющимна опорах стойки
двумя винтами (обычно используются винтыM6 x 10 мм), которые необходимо приобрести отдельно.
Затяните все винты с соответствующим моментом затяжки (для винтовM6 x 10 мм используйте момент
4,5 Н·м [40 фунт-дюймов]).

Шаг 4 Вставьте другую половину нижней опорной рейки в закрепленную половину опорной рейки и с помощью
двух винтов (обычноM6x 10мм, приобретаются отдельно) закрепите эту часть к вертикальныммонтажным
направляющим на опорах стойки. Затяните все винты с соответствующиммоментом затяжки (для винтов
M6 x 10 мм используйте момент 4,5 Н·м [40 фунт-дюймов]).

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

Шаг 6 Убедитесь, что обе нижние опорные рейки расположены горизонтально и на одном уровне. В противном
случае опустите рейку, расположенную выше, и отрегулируйте ее положение относительно другой рейки.

Дальнейшие действия

Теперь можно установить на корпусе два передних монтажных кронштейна.
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Закрепление передних монтажных кронштейнов на корпусе
Подготовка

• Необходимо закрепить угловые кронштейны на обеих сторонах корпуса.С помощью этих
кронштейнов корпус крепится в стойке с четырьмя опорами.

• Потребуется крестовая динамометрическая отвертка.

Шаг 1 Совместите два отверстия с одной стороны переднего монтажного кронштейна с двумя отверстиями с
левойилиправойстороныкорпуса (см.рисунокниже).Убедитесь,чтопротивоположнаясторона кронштейна
направлена к передней стороне (стороне портов) корпуса.
Рисунок 10. Выравнивание и установка передних монтажных кронштейнов на боковых сторонах корпуса

Два крепежных отверстия на переднем монтажном
кронштейне совмещены с двумя крепежными отверстиями в

2Два винтаM4 x 6 мм для
крепления кронштейна к корпусу.

1

корпусе, и одно крепежное отверстие направлено в сторону
портов на корпусе.

Шаг 2 Закрепите кронштейнна корпусе четырьмявинтамиM4x6мм.Затяните каждыйвинт с усилием 1,2–1,7Н м.
Шаг 3 Повторите шаги 1 и 2, чтобы прикрепить второй передний кронштейн с другой стороны корпуса.

Дальнейшие действия

Теперь можно установить корпус в стойке с четырьмя опорами.
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Установка коммутатора
Подготовка

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

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

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

• Цвет полосы на кассетах вентиляторов и защелки на блоках питания показывает, какая
сторона коммутатора должна располагаться в холодном коридоре, следующим образом.

• Если модули имеют красную маркировку, расположите конец с портами корпуса в
холодном коридоре.

• Еслимодули имеют синююмаркировку, расположите кассеты вентиляторов и сторону
с блоками питания в холодном коридоре.

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

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

Шаг 1 Задвиньте корпус стороной с блоками питания и кассетой вентиляторов на двух нижних опорных рейках,
установленных в стойку. Убедитесь, что боковые стенки корпуса рядом со стороной кассет вентиляторов
и блоков питания зацепляются за упоры для корпуса на нижних опорных рейках, а кронштейны для
переднего монтажа соприкасаются со стойкой (см. рисунок ниже).

Если нижние опорные рейки выдвинуты на большуюдлину, они могут немного прогибаться при установке
корпуса, а упорынадальнем концереекмогут не войти в зацепление с торцом корпуса.Если это произошло,
надавите на боковые стенки корпуса так, чтобы упоры могли войти в требуемое положение и закрепить
корпус в стойке.
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Рисунок 11. Установка корпуса на опорные направляющие

Винты для закрепления обеих сторон
корпуса в стойке (M6 x 10 мм или

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

1

соответствующие винты для стойки),
которыенеобходимоприобрестиотдельно.

Ограничитель хода корпуса для удержания корпуса
(установлено на сторону горячего коридора)

2

Шаг 2 Закрепите оба монтажных кронштейна на корпусе в стойке винтами для монтажа в стойку (M6 x 10мм или
соответствующие винты для стойки), которые необходимо приобрести отдельно, и затяните винты с
требуемым моментом затяжки (для винтовM6 x 10 мм используйте момент 4,5 Н·м).

Заземление коммутатора
Заземление коммутатора обеспечивается при подключении корпуса и блоков питания к
грунтовому заземлению следующими способами.

• Подключение корпуса (его площадки для заземления) к грунтовому заземлению центра
обработки данных или к полностью металлизированной и заземленной стойке.
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Заземляющее соединение корпуса действует, даже если силовые
кабели переменного тока не подключены к системе.

Примечание

• Подключение источника питания переменного тока к грунтовому заземлению
осуществляется автоматически при подключении блока питания к источнику питания
переменного тока.

Подготовка

• Для заземления корпуса необходимо, чтобы в здании центра обработки данных было
проложено грунтовое заземление. Если корпус коммутатора устанавливается в
заземленнуюстойку (дополнительныесведения см. в инструкциях изготовителя), которая
уже подключена к грунтовому заземлению центра обработки данных, то для заземления
корпуса достаточно подключить его площадку для заземления к стойке. В противном
случае площадку заземления корпуса следует подключить непосредственно к заземлению
центра обработки данных.

• Чтобы подключить корпус коммутатора к заземлению центра обработки данных,
потребуются следующие инструменты и оборудование.

• Наконечник заземляющего проводника— стандартный бочкообразный наконечник
с двумя отверстиями для проводов сечением до 6 AWG. Этот наконечник входит в
комплект вспомогательных принадлежностей.

• Винты заземления— два винтаM4 на 8 мм с плоскоконической головкой. Эти винты
поставляются с комплектом вспомогательных принадлежностей.

• Провод заземления— не входит в комплект вспомогательных принадлежностей.
Сечение и длина провода должны соответствовать местным и национальным
требованиям к электроустановкам. В зависимости от блока питания и системы для
установки вСШАтребуетсямедныйпроводник калибраот 12до 6AWG.Рекомендуется
использовать провод сечением 6 AWG, имеющийся в продаже. Длина заземляющего
провода зависит от расстояния, которое отделяет коммутатор от средств заземления.

• Крестовая динамометрическая отвертка№ 1.

• Обжимной инструмент для фиксации заземляющего провода в клемме заземления.

• Инструмент зачистки проводов для снятия изоляции с провода заземления.

Шаг 1 С помощью инструмента для зачистки проводов снимите около 19 мм (0,75 дюйма) изоляции с конца
провода заземления.

Шаг 2 Вставьте зачищенный конец провода заземления в открытое отверстие наконечника заземляющего
проводника. С помощью обжимного инструмента обожмите наконечник на проводе. Убедитесь, что
заземляющий провод надежно закреплен в клемме. Для этого попытайтесь вытянуть провод из обжатой
клеммы.

Шаг 3 Прикрепите наконечник заземляющего проводника к площадке для заземления корпуса с помощью двух
винтов M4 и затяните винты с усилием 1,3–1,7 Н·м.
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Шаг 4 Подготовьте другой конец провода заземления и подключите его к нужной точке заземления на месте
установки, чтобы обеспечить надлежащее заземление коммутатора. Если стойка полностью
металлизирована и заземлена, подключите провод заземления согласно инструкциям, предоставленным
поставщиком стойки.

Установка и снятие компонентов

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

Предупреждение

Перед этой процедурой наденьте заземляющийантистатический браслет, чтобыне повредить
коммутатор разрядом статического электричества.

Осторожно!

Установка и снятие модуля расширения линейной карты
Этот раздел содержит инструкции по установке и снятиюмодуля расширения линейной карты.

Установка модуля расширения линейной карты
Чтобы установить модуль расширения линейной карты, выполните действия, описанные в
данном разделе.

Подготовка

Если установлен модуль-заглушка LEM, извлеките его следующим образом.

1. Отвинтите стопорный винт.

2. Осторожно потяните выталкиватель модуля LEM, пока модуль-заглушка расширения
линейной карты слегка не выступит из разъема.

3. Извлеките модуль-заглушку расширения линейной карты.

Шаг 1 Выключите коммутатор.
Шаг 2 Аккуратно вытяните выталкиватель модуля LEM таким образом, чтобы вставить LEM.
Шаг 3 Аккуратно вставьте модуль LEM в соответствующий отсек до щелчка с помощью выталкивателя LEM.
Шаг 4 Закрепите выталкиватель модуля LEM стопорным винтом
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Снятие модуля расширения линейной карты
Для извлечения модуля LEM выполните указанные ниже действия.

Шаг 1 Выключите коммутатор.
Шаг 2 Отвинтите стопорный винт.
Шаг 3 Осторожно потяните выталкиватель LEM, пока модуль слегка не выступит из разъема.
Шаг 4 Извлеките модуль LEM.
Шаг 5 Физически вставьте модуль-заглушку расширения линейной карты, чтобы обеспечить достаточное

охлаждение системы.

Установка и извлечение источников питания переменного тока
Вэтомразделе приведеныинструкции по установке и снятиюисточников питания переменного
тока коммутатора Cisco MDS 9396T.

Установка блоков питания
Для установки блока питания выполните следующие действия.

Подготовка

• Блоки питания высокого напряжения переменного/постоянного тока автоматически
используют то же направление воздушного потока, что и у установленных модулей
вентиляторов.Если заменяемыйи замещающийблоки питанияоснащеныручкамиразного
цвета, убедитесь в том, что направление потока воздуха в замещающем блоке питания
совпадает с направлением потока воздуха в других модулях коммутатора.

• Для реализации резервирования n + n, каждый блок питания должен быть подключен к
отдельному источнику питания. В противном случае требуется только один источник
питания.

• Корпус,в которыйустанавливается заменяемыймодуль,долженбытьсоединенс защитным
заземлением. Как правило, корпус заземляется посредством прямого контакта с открытой
металлической поверхностью заземленной стойки. Если необходимо подключить
заземление к корпусу, см. раздел Заземление коммутатора, на странице 36.

Шаг 1 Возьмитесь одной рукой за дно 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. Осторожно вставьте блок питания 
в разъем до щелчка.

Примечание   Если блок питания не входит в отверстие разъема, переверните его и повторите попытку.

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

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

источник питания снабжен переключателем, переведите его в положение On (ВКЛ.).

Чтобы подключить коммутатор к электрической розетке некоторых типов, вам может 
потребоваться дополнительный кабель питания.

Примечание

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 коммутатора, на
странице 12.

Извлечение блоков питания
Можно извлечь один неисправный блок питания, в то время как второй по-прежнему будет
обеспечивать достаточное питание коммутатора.

Шаг 1 Взявшись за вилку на кабеле питания,извлеките ее из электрической розетки наблоке питанияи убедитесь,
что оба светодиодных индикатора на блоке питания погасли.
Примечание  Если потребуется снять разъем кабеля питания Anderson Saf-D-Grid с блока питания высокого

                     напряжения, нажмите на фиксатор в верхней части разъема и извлеките разъем из блока  
                     питания.

      

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

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

Осторожно!

Установка и снятие модулей вентиляторов
В этом разделе приведены инструкции по установке и снятию модулей
вентиляторов коммутатора Cisco MDS 9396T. Один из двух модулей вентиляторов можно
заменить даже во время работы коммутатора, если длительность замены составит не более
1 минуты. Если выполнить замену за 1 минуту не представляется возможным, не извлекайте
модуль вентиляторов из корпуса до подготовки новогомодуля, чтобы не нарушать требуемый
воздушный поток.
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При заменемодуля во времяработы коммутатора убедитесь, что новыймодуль вентиляторов
имеет соответствующее направление воздушного потока— такое же, как и у остальных
модулей в корпусе. Кроме того, убедитесь, что воздух поступает в корпус со стороны холодного
коридора и выпускается на сторону горячего коридора.Впротивном случае коммутаторможет
перегреться и выключиться.

Чтобы изменить направление воздушного потока всех модулей в корпусе, следует сначала
выключить коммутатор, а потом заменить все модули вентиляторов и модули питания на
модули с обратным направлением. Во время работы коммутатора направление воздушного
потока всех модулей должно быть одинаковым.

Осторожно!

Установка модуля вентиляторов
Чтобы установить новый модуль вентиляторов, выполните следующие действия.

Подготовка

• Разъем вентилятора должен быть свободен и готов для установки нового модуля
вентилятора.

• Если коммутаторработает,необходимоподготовитьновыймодульвентилятора к установке
в течение одной минуты после извлечения первоначального модуля.

• Новый модуль вентилятора должен иметь то же направление воздушного потока, что и
другиемодули вентиляторов и питания, установленные в коммутатор.У всех этихмодулей
должна быть либо красная маркировка (отбор воздуха со стороны портов), либо синяя
(выпуск воздуха на сторону портов).

Шаг 1 Вставьте модуль вентиляторов в соответствующий отсек.
Шаг 2 Затяните невыпадающий винт модуля вентиляторов.
Шаг 3 Убедитесь, что индикатор состояния загорелся зеленым светом.

Извлечение модуля вентиляторов
Конструкция модуля вентиляторов позволяет извлекать и заменять его во время работы
системы без опасности поражения током или повреждения системы.

КоммутаторыCiscoMDS серии 9000 оснащены внутренними датчиками температуры, которые
могут выключить систему, если температура в различных точках внутри корпуса превышает
заданныепороговые значения.Чтобыпоказаниядатчиков температурывнутри системыбыли
точные, через корпус должен проходить достаточный воздушный поток. Если модуль
вентиляторовизвлечениз корпусаивоздушныйпоток уменьшился, системабудетигнорировать
информацию датчиков температуры и выключится через пять минут для предотвращения
невыявленногоперегрева.Однакоприпревышении главногопорогового значения температуры
выключение коммутаторов произойдет раньше.

Осторожно!
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Приизвлечениимодуля вентиляторовдержите пальцырук какможнодальшеот вращающихся
лопастей вентиляторов. Дождитесь полной остановки лопастей вентиляторов перед снятием
модуля вентиляторов. Заявление 258

Примечание

Чтобыизвлечьимеющийся в наличиимодуль вентиляторов, выполните следующиедействия.

Шаг 1 Найдите модуль вентиляторов сзади коммутатора.
Шаг 2 Открутите невыпадающий винт модуля вентиляторов.
Шаг 3 Возьмитесь за ручку модуля вентиляторов и потяните его наружу.
Шаг 4 Как только лопасти вентиляторов перестанут вращаться, полностью извлеките модуль вентиляторов из

отсека.
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Г Л А В А 5
ПодключениекоммутатораCisco MDS 9396T

Коммутатор Cisco MDS 9396T имеет следующие типы портов.

• Консольный порт RS-232, который можно использовать для создания подключения для
локального управления.

• Порты Ethernet MGMT 10/100/1000 — два порта Ethernet, которые можно использовать для
доступа к коммутатору и управленияимпоего IP-адресу,например, с помощьюинтерфейса
командной строки (CLI) или Fabric Manager. Один из этих портов Ethernet может также
использоваться для экспорта аналитических данных.

• ПортыFibre Channel, которыеможноиспользоватьдля подключения к сети храненияданных
или для внутриполосного управления.

• Порт USB можно использовать для резервного копирования файла конфигурации и
сохранения журналов в файле.

В этой главе описывается подключение различных компонентов коммутатораCiscoMDS 9396T.

• Подготовка к сетевым соединениям, на странице 43
• Подключение консольного порта, на странице 44
• Подключение к порту управления, на странице 46
• Подключение к порту Fibre Channel, на странице 46
• Включение коммутатора, на странице 51

Подготовка к сетевым соединениям
Для успешного выполнения сетевых соединений с коммутаторомCiscoMDS 9396T необходимо
учитывать следующие характеристики каждого из интерфейсов:

• кабели, необходимые для каждого из интерфейсов;

• ограничения по расстоянию для каждого типа сигнала;

• необходимое дополнительное оборудование для интерфейса.

Перед началом установки компонента следует убедиться в наличии всего необходимого
дополнительного внешнего оборудования и кабелей.
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Подключение консольного порта
В этом разделе описывается подключение консольного порта RS-232 к ПК. Консольный порт
позволяет выполнять следующие функции:

• настройку коммутатора через интерфейс командной строки (CLI);

• отслеживание статистики и ошибок в сети;

• настройку параметров агента протокола SNMP;

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

• начальное конфигурирование коммутатора;

• восстановление пароля.

Подключение консольного порта к ПК
Можно подсоединить консольный порт к последовательному порту ПК для локального
административного доступа к коммутатору Cisco MDS 9396T.

ПКдолженподдерживать эмуляциютерминалаVT100.Эмулятор терминала (это, как правило,
приложение HyperTerminal Plus) обеспечивает связь между коммутатором Cisco MDS 9396T и
ПК во время настройки коммутатора и подготовки его к работе.

Примечание

Чтобы подключить консольный порт к ПК, выполните следующие действия.

Шаг 1 Настройте скорость передачи данных и символьный формат в программе эмуляции терминала на ПК в
соответствии со следующими характеристиками порта управления:

• 9600 бод;

• 8 битов данных;

• 1 стоповый бит;

• без бита четности.

Шаг 2 Подсоедините прилагаемыйадаптер с гнездомRJ-45/DB-9 илиRJ-45/DB-25 (в зависимости от конфигурации
ПК) к последовательному порту ПК.

Шаг 3 Подсоедините один конец прилагаемого консольного кабеля RJ-45/RJ-45 к консольному порту. Другой
конец кабеля подсоедините к адаптеруRJ-45/DB-9 (илиRJ-45/DB-25), подключенному к последовательному
порту ПК.
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Подключение консольного порта к модему

Не подключайте консольный порт к модему во время загрузки коммутатора. Подключите
консольный порт к модему либо до включения коммутатора, либо после завершения процесса
загрузки коммутатора.

Осторожно!

Чтобы подключить консольный порт к модему до включения коммутатора, выполните
следующие действия.

Шаг 1 Подсоедините один конец прилагаемого консольного кабеля RJ-45/RJ-45 к консольному порту.
Шаг 2 Другой конец консольного кабеля подсоедините к адаптеру RJ-45/DB-25.
Шаг 3 Подсоедините адаптер RJ-45/DB-25 к порту DB-25 на модеме.
Шаг 4 Включите питание коммутатора. Процедура загрузки коммутатора будет выполнена автоматически, и к

модемному соединению будут применены следующие характеристики консольного порта:

• 9600 бод;

• 8 битов данных;

• 1 стоповый бит;

• без бита четности.

• строка инициализации по умолчанию (если она была первоначально настроена): 
ATE0Q1&D2&C1S0=1\015.

Инструкции по изменению этих параметров см. в документе Cisco Fabric Manager 
Fundamentals Configuration Guide (Руководство по настройке основных параметров Cisco 
Fabric Manager).

Примечание

Чтобы подключить консольный порт к модему после включения коммутатора, выполните
следующие действия.

Шаг 1 Убедитесь, что загрузка системы завершена и образ системы работает нормально.
Шаг 2 Подсоедините один конец прилагаемого консольного кабеля RJ-45/RJ-45 к консольному порту.
Шаг 3 Другой конец консольного кабеля подсоедините к адаптеру RJ-45/DB-25.
Шаг 4 Подсоедините адаптер RJ-45/DB-25 к порту DB-25 на модеме.
Шаг 5 Выполните инициализацию и настройку модема в соответствии с инструкциями в документах Cisco Fabric

Manager Fundamentals Configuration Guide (Руководство по настройке основных параметров Cisco Fabric
Manager) и Cisco NX-OS Fundamentals Configuration Guide (Руководство по настройке основных параметров
NX-OS).
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Подключение к порту управления
Ethernet-порты управления 10/100/1000Мбит/с с автоматическим определением скорости
передачи находятся на левой стороне передней панели (с маркировкойMGMT ETH0 иMGMT
ETH1), ниже консольного порта. MGMT ETH0 — Ethernet-порт управления по умолчанию
(интерфейсmgmt0).Этот порт используетсядля внеполосного управления (OOB) коммутатором
Cisco MDS 9396T и потоковой передачи данных в удаленные приемники.

В Cisco MDS NX-OS версии 8.3(1) портMGMT ETH1 отключен.Примечание

Для подключения портов управления к внешнему концентратору или коммутатору используйте
модульный прямой кабельUTP с разъемомRJ-45.Для подключения к маршрутизатору следует
применять перекрестный кабель.

Подключение к порту Fibre Channel
Порты Fibre Channel коммутатора Cisco MDS 9396T совместимы с оптоволоконными
приемопередатчиками и кабелями SFP типа LC (см. раздел Извлечение и установка кабелей
в приемопередатчиках SFP).Можно использовать эти портыдля подключения к сети хранения
данных или для внутриполосного управления. Информацию о настройке коммутатора для
внутриполосного управления см. в разделе «Руководство по настройке основных параметров
Cisco Fabric Manager» и «Руководство по настройке основных параметров Cisco NX-OS».

Каждый приемопередатчик должен соответствовать приемопередатчику на другом конце
кабеля, и для надежности связи длина кабеля не должна превышать указанную.
Приемопередатчики SFP+ можно заказать отдельно или с коммутатором Cisco MDS 9396T.

Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008Предупреждение

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

Предупреждение

Приработе с приемопередатчикаминаденьте заземляющийбраслет, подключенный к корпусу.
Держите все оптические разъемы закрытыми, когда они не используются, и не касайтесь
концов разъемов. На оптоволоконных разъемах не должно быть пыли, масел или других
загрязнений.

Примечание
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Извлечение и установка приемопередатчиков SFP+

Многократные извлечение и установка приемопередатчика SFP+ могут сократить срок его
эксплуатации. Не извлекайте и не вставляйте приемопередатчики SFP+ без особой
необходимости. Во избежание повреждения кабеля или приемопередатчика рекомендуется
отсоединять кабели перед извлечением и установкой приемопередатчиков SFP+.

Предупреждение

Для коммутатораCiscoMDS 9396T используйте только приемопередатчикиCisco SFP+.В каждом
приемопередатчикеCisco SFP+ хранится закодированная информация омодели, что позволяет
выполнить проверку на коммутаторе и убедиться, что приемопередатчик SFP+ удовлетворяет
требованиям коммутатора.

Примечание

КоммутаторCiscoMDS9396TподдерживаетприемопередатчикиSFP+ сфиксаторамиследующих
двух типов.

• Защелка с пластиковым язычком

• Защелка с зажимной скобой

Рисунок 12. Приемопередатчик SFP+ с пластиковым язычком

Рисунок 13. Приемопередатчик SFP+ с зажимной скобой

Установка приемопередатчика SFP+
Чтобы установить приемопередатчик SFP+, выполните следующие действия.

Шаг 1 Присоедините антистатический браслет и следуйте инструкциям по его использованию.
Шаг 2 Снимите пылезащитную заглушку с отсека коммутационного порта.
Шаг 3 Вставьте приемопередатчик в порт.
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• Если на приемопередатчике используется защелка с пластиковым язычком, поверните
приемопередатчик так, чтобыязычок находился снизу, затемаккуратно задвигайте приемопередатчик
в порт, пока он не зафиксируется со щелчком на месте.

• Если на приемопередатчике используется защелка с зажимной скобой, поверните приемопередатчик
так, чтобы скоба находилась снизу, поднимите скобу и защелкните ее сверху приемопередатчика,
затем аккуратно задвигайте приемопередатчик в порт, пока он не зафиксируется сощелчком наместе.

Приемопередатчик можно вставить в коммутационный порт только одним способом. Если не
удается легко установить приемопередатчик, убедитесь, что он правильно расположен, а 
язычок (или скоба) находится в правильном положении.

Осторожно!

Шаг 4 Если кабель не будет установлен в приемопередатчике, установите пылезащитный колпачок на
приемопередатчике со стороны для кабеля.

Извлечение приемопередатчика SFP
Чтобы извлечь приемопередатчик SFP, выполните следующие действия.

Шаг 1 Подсоедините антистатический браслет и следуйте инструкциям по его использованию.
Шаг 2 Если кабель подсоединен к приемопередатчику, выполните следующие действия.

1. Запишите обозначения подключенного кабеля и порта для последующего использования.

2. Нажмите защелку на кабеле, возьмитесь за разъем около точки соединения и аккуратно потяните
разъем в сторону от приемопередатчика.

3. Вставьте пылезащитный колпачок в разъем на кабеле.

4. Вставьте пылезащитную заглушку в приемопередатчик со стороны для кабеля.

Подсказка   Если приемопередатчик не удается легко извлечь при выполнении следующего шага, нажмите
   на него и убедитесь, что он вставлен полностью, а защелка находится в правильном положении. 

Шаг 3      Извлеките приемопередатчик из порта.

• Если на приемопередатчике используется защелка с пластиковым язычком, аккуратно потяните
язычок наружу (не сгибайте его), а затем извлеките приемопередатчик из порта.

• Если на приемопередатчике используется защелка с зажимной скобой, нажмите на скобу вниз и
откройте защелку, а затем извлеките приемопередатчик из порта.

Шаг 4 Вставьте пылезащитную крышку в приемопередатчик со стороныпортаи поместите его наантистатический
коврик либо в антистатический пакет (если планируется вернуть его изготовителю).

Шаг 5 Если на это место не будет установлен другой приемопередатчик, закройте оптический отсек чистой
крышкой.
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Извлечение и установка кабелей в приемопередатчиках SFP

Во избежание повреждения оптоволоконного кабеля не допускайте его натяжения,
превышающего заданные характеристики, а также не сгибайте с радиусом менее 1 дюйма
(если нет натяжения) или менее 2 дюймов (при наличии натяжения).

Осторожно!

Установка кабеля в приемопередатчике SFP+

Во избежание повреждения кабеля или приемопередатчика сначала установите
приемопередатчик в порт, а затем приступайте к установке кабеля в приемопередатчике.

Осторожно!

Чтобы установить кабель в приемопередатчике, выполните следующие действия.

Шаг 1 Подсоедините антистатический браслет и следуйте инструкциям по его использованию.
Шаг 2 Снимите пылезащитную крышку с разъема кабеля.
Шаг 3 Снимите пылезащитную крышку с приемопередатчика со стороны для кабеля.
Шаг 4 Совместите разъем кабеля с приемопередатчиком и вставьте его, чтобы он со щелчком зафиксировался

на месте.
Рисунок 14. Подключение кабеля с разъемом типа LC к порту Fibre Channel

приемопередатчику. Если не удается легко подсоединить кабель, убедитесь, что он 
расположен правильно.

Осторожно!   На разъеме LC предусмотрены ключи, чтобы предотвратить неправильное подключение к

Инструкции для проверки подключения см. в документах Cisco Fabric Manager Fundamentals Configuration
Guide (Руководство по настройке основных параметров Cisco Fabric Manager) и Cisco NX-OS Fundamentals
Configuration Guide (Руководство по настройке основных параметров NX-OS).
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Извлечение кабеля из приемопередатчика SFP

При извлечении кабеля из приемопередатчика держите кабель за корпус разъема. Не тяните
за оболочку кабеля у основания разъема, это может ухудшить концевую заделку
оптоволоконного кабеля в разъеме.

Осторожно!

Если не удается легко извлечь кабель, убедитесь, что защелки на кабеле открыты.Осторожно!

Для извлечения кабеля выполните следующие действия.

Шаг 1 Подсоедините антистатический браслет и следуйте инструкциям по его использованию.
Шаг 2 Нажмите защелку на кабеле, возьмитесь за разъем около точки соединения и аккуратно потяните разъем

в сторону от приемопередатчика.
Шаг 3 Вставьте пылезащитную заглушку в приемопередатчик со стороны для кабеля.
Шаг 4 Установите пылезащитную крышку на кабель.

ОбслуживаниеприемопередатчиковSFPиоптоволоконныхкабелей
Приемопередатчики SFP и оптоволоконные кабели необходимо содержать в чистоте и не
допускать попадания на них пыли, чтобыподдерживать высокую точность сигнала и исключить
повреждение разъемов. Затухание (ослабление света) увеличивается при загрязнении. Его
нужно поддерживать на уровне ниже 0,35 дБ.

Следуйте этим простым правилам техобслуживания.

• Приемопередатчики SFP чувствительны к статическим разрядам. Чтобы исключить
повреждение от электростатических разрядов, во время работы с приемопередатчиками
надевайте антистатический браслет, подсоединенный к корпусу.

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

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

• Не касайтесь концов разъемов. Это предотвращает появление отпечатков пальцев и
других загрязнений разъемов.

• Регулярно очищайте разъемы.Требуемая частота очистки зависит от окружающей среды.
Кроме того, очищайте разъемы, если на них попадет пыль или если вы случайно коснетесь
их. И сухой, и влажный способ очистки может обеспечить желаемый результат. См.
описание процедур очистки оптоволоконных разъемов, принятых на вашем объекте.
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• Регулярно проверяйте отсутствие пыли и повреждений.При подозрении на повреждение
очистите их, затем проверьте оптоволоконные концыподмикроскопом, чтобыопределить,
действительно ли они повреждены.

Включение коммутатора
Для включения питания коммутатора необходимо подключить один или два источника питания
к источникам переменного тока. Количество используемых блоков питания и источников
питания зависит от следующих условий.

• При использовании комбинированного режима питания (без резервирования) подключите
один блок питания к одному источнику питания переменного тока.

• При использовании режима резервирования блоков питания (n + 1) подключите два блока
питания к одному источнику питания переменного тока.

• Для режима резервирования энергосистемы (n + n) необходимо использовать два блока
питания и два источника питания переменного тока. При этом необходимо подключить
каждый блок питания к отдельному источнику питания.

Подготовка

Перед включением питания коммутатора необходимо иметь следующее:

• коммутатор, установленный в стойке и подключенный к заземлению;

• рекомендуемый кабель питания для вашего региона;

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

Шаг 1 Подключите блок питания к источнику питания переменного тока следующим образом.

1. Используйте рекомендуемый кабель питания для вашей страны или региона. Подсоедините 
штыревой разъем C19 этого кабеля питания к электрической розетке на блоке питания.

2. Другой конец кабеля питания подсоедините к источнику питания переменного тока.

3. Убедитесь, что индикатор светится зеленым цветом. Если индикатор не светится, убедитесь, что 
прерыватель цепи источника питания переменного тока включен.

Шаг 2 При использовании режима резервирования блоков питания (n + 1) необходимо подключить второй блок
питания следующим образом.

1. Используйте рекомендуемый кабель питания для вашей страны или региона. Подсоедините 
штыревой разъем C19 этого кабеля питания к электрической розетке на втором блоке питания.

2. Другой конец кабеля питания подсоедините к источнику питания переменного тока, 
предназначенному для второго блока питания.
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3. Убедитесь, что индикатор светится зеленым цветом. Если индикатор не светится, убедитесь, что
прерыватель цепи источника питания переменного тока включен.

Шаг 3 При использовании режима резервирования энергосистемы (n + n) необходимо подключить второй блок
питания следующим образом.

1. Используйте рекомендуемый кабель питания для вашей страны или региона. Подсоедините 
штыревой разъем C19 этого кабеля питания к электрической розетке на втором блоке питания.

2. Другой конец кабеля питания подсоедините ко второму источнику питания переменного тока (это 
должен быть другой источник питания, отличный от того, к которому подключен первый блок 
питания).

3. Убедитесь, что индикатор светится зеленым цветом. Если индикатор не светится, убедитесь, что 
прерыватель цепи источника питания переменного тока включен.
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Г Л А В А 6
Технические характеристики

• Технические характеристики коммутаторов, на странице 53
• Характеристики питания, на странице 54

Технические характеристики коммутаторов
В следующей таблице перечислены условия эксплуатации коммутатора Cisco MDS 9396T.

Таблица 1. Условия эксплуатации коммутатора Cisco MDS 9396T

ЗначениеОписание

От 0 до 40 °C Рабочая температура окружающей среды

От –40 °C до 70°C Температура окружающего воздуха для
нерабочего режима и хранения

От 10 доВлажность (относительная) окружающего
воздуха (без конденсации) в режиме работы

От 5 до 95 %Влажность (относительная) окружающего
воздуха (без конденсации) для нерабочего
режима и хранения

От −60 до 2000 м Высота при эксплуатации

60 дБУровни шума

В следующей таблице перечисленыфизические характеристики коммутатораCiscoMDS 9396T.

Таблица 2. Характеристики коммутатора Cisco MDS 9396T

ЗначениеОписание

ВxГxШ: 8,61 x 44,25 x 56,59 смРазмеры коммутатора Cisco MDS 9396T

Дляустановки корпуса требуется 2RU (4,45 см)Высота в стойке (в единицах RU)

18,88 кгВес
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ЗначениеОписание

1200 Вт переменного тока или
переменного/постоянного тока высокого
напряжения с двунаправленным воздушным
потоком (по 2 на коммутаторе)

Номер компонента: DS-CAC-1200W

Вход переменного тока: 90–305 В

Вход постоянного тока: 192–400 В

50–60 Гц (номинальная)

Блок питания

От задней к передней панели (в направлении
портов) с использованием вытяжных
вентиляторов на стороне портов

От передней к задней панели (со стороны
портов) с использованием заборных
вентиляторов на стороне портов

Номинальное значение: 100 куб. фут/мин
(0,04 м3/с)

Максимум: 240 куб. фут/мин (0,11 м3/с)

Во избежание перегрева рекомендуется
обеспечить воздушное пространство между
стенами и вентиляционными отверстиями
корпуса не менее 6,4 см и горизонтальный
зазор между двумя корпусами не менее
15,2 см.

Обдув

Характеристики питания

Общие технические характеристики блоков питания
В следующей таблице содержатся характеристики источника питания переменного тока для
коммутатора Cisco MDS 9396T.

ЗначениеИсточник питания переменного тока

90–305 ВВходное напряжение переменного тока
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ЗначениеИсточник питания переменного тока

246Втдля 96-портового коммутатора врежиме
ожидания с резервированием блока питания
(1 + 1) без оптических модулей

330 Вт для 96-портового коммутатора с 48
оптическими модулями 32G в обычной
ситуации

555 Вт для 96-портового коммутатора с 96
оптическими модулями 32G в обычной
ситуации

Потребляемая мощность (стандартная)

Номинальная = 50–60 ГцВходная частота перем. тока

1200 ВтВыходная мощность блока питания

Требования к блоку питания
В следующей таблице приведен пример расчета мощности источника питания переменного
тока для коммутатора Cisco MDS 9396T.

Таблица 3. Рассеиваемая мощность источника питания переменного тока

Мощность
при 220

В/50 ГЦ

(Вт)

Мощность
при 110

В/60 ГЦ

(Вт)

Кассеты
вентил
яторов

LEMКоличество
оптических
модулей

Скорость
оптическ
ого
модуля

Напряже
ние

ТемператураСкорость
трафика

PSUРежим
питания

330338204832G-SWНомин.25 °C50 %2Тип.
знач.

555570396

595610239632G-SWНомин.25 °C100%2Макс.

61862732G-LW

65567332G-SW

75679832G-LW55 °C

806858Номин.
+ 5 %

Во избежание проблем с прерыванием подачи питания убедитесь, что суммарная нагрузка в
каждой внешней цепи не превышает номинальных значений по току, установленных для
проводки и автоматических выключателей.

Примечание
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Инструкции по подключению систем с использованием блоков
питания переменного тока

При подключении источников питания переменного тока коммутатора Cisco MDS 9396T к
источнику питания объекта необходимо придерживаться следующих основных рекомендаций.

• Каждыйблок питания должен иметь собственнуюотдельнуюпараллельнуюцепь питания.

• Параметры цепей должны соответствовать местным и государственным требованиям.

• Электрическиерозеткипеременного тока,используемыедляподключения корпуса,должны
иметь заземление. Провода заземления, подключенные к розеткам, должны быть
соединены с защитным заземлением на вспомогательном оборудовании.
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