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ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТАХ, ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПРИЗНАЮТСЯ 
ТОЧНЫМИ, НО НЕ СОСТАВЛЯЮТ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, КАК ЯВНЫХ, ТАК И КОСВЕННЫХ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ ОПИСАННЫХ ПРОДУКТОВ.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА СОПРОВОЖДАЮЩИЙ 
ПРОДУКТ ИЗЛОЖЕНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПАКЕТЕ, ПОСТАВЛЯЕМОМ ВМЕСТЕ С ПРОДУКТОМ И СОСТАВЛЯЮЩЕМ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМУЮ 
ЧАСТЬ НА ОСНОВАНИИ ДАННОЙ ССЫЛКИ. ПОЛУЧИТЬ ЭКЗЕМПЛЯР ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ 
ГАРАНТИИ В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ В КОМПЛЕКТЕ МОЖНО У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ CISCO.

Следующая информация относится к обеспечению соответствия правилам 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 продукта без разрешения корпорации Cisco может стать основанием для аннулирования разрешения FCC и лишить 
пользователя прав на эксплуатацию продукта. 

Сжатие TCP-заголовков 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.

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

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

IP-адреса и номера телефонов, использованные в настоящем документе, не являются реальными адресами и номерами телефонов. Все примеры, текст командной 
строки, схемы топологии сети и иные изображения в настоящем документе приводятся исключительно в демонстрационных целях. Использование любых реально 
существующих IP-адресов или номеров телефонов в наглядных материалах является непреднамеренным и случайным.
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Вступление

В данном предисловии описываются цели, аудитория и организация документа Руководство 
по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS, а также приведены условные обозначения, описывающие 
инструкции и другие сведения.

Предисловие состоит из следующих разделов:

• Цель, стр. 13 

• Аудитория, стр. 13 

• Структура документа, стр. 14 

• Условные обозначения, стр. 14 

• Соответствующая документация, стр. 15 

• Изменения к данному документу, стр. 16 

• Получение документации и направление запроса на обслуживание, стр. 18

Примечание В оставшейся части руководства по установке корпус с 16 разъемами для линейных карт Cisco 
CRS указывается как LCC.

Цель
В настоящем руководстве по установке описана установка и извлечение элементов из Корпус 
линейных карт. Данное руководство по установке не предоставляет информацию и основные 
понятия для изучения системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS. 

Аудитория
Это руководство предназначено для установщиков LVV и партнеров Cisco по установке, 
отвечающих за установку компонентов LCC. Предполагается, что установщики корпуса обладают 
опытом установки сетевых компонентов. Никаких дополнительных знаний принципов 
маршрутизации или программного обеспечения Cisco IOS XR не требуется. 
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Структура документа
Данное руководство содержит следующие главы и приложения:

• Глава 1, «Обзор корпуса с 16 разъемами для линейных карт для системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS», содержит введение в различные системы LCC 
и компоненты.

• Глава 2, «Установка и удаление компонентов питания», объясняет принципы подключения 
питания и установки компонентов в Корпус линейных карт, в том числе стойки питания 
(переменного или постоянного тока), блоки питания и модули сигнальной системы.

• Глава 3, «Установка и снятие компонентов для циркуляции воздуха», описывает установку 
вентиляторных кассет и воздушных фильтров.

• Глава 4, «Установка и извлечение линейных плат, модулей PLIM и связанных компонентов», 
содержит инструкции по установке различных карт, включая линейные карты, матричные 
карты и модуль контроллера полки.

• Глава 5, «Установка и демонтаж внешних декоративных элементов», содержатся инструкции 
по установке внешних дверей корпуса и других декоративных элементов.

• Глава 6, «Обновление компонентов корпуса» описывается обновление компонентов корпуса 
на LCC.

• Приложение A, «Серия Cisco CRS Система маршрутизации операторского класса 
Характеристики корпуса линейных карт на 16 разъемов для Cisco CRS», содержит 
технические характеристики LCC.

• Приложение B, «Идентификаторы продуктов», содержит информацию о структуре продукта 
и идентификаторах продукта для компонентов Система маршрутизации операторского класса 
Cisco CRS-1.

Условные обозначения
В этом руководстве используется система условных обозначений, где символ ^ обозначает 
клавишу Control. Например, комбинация ^z означает, что нужно, удерживая нажатой клавишу 
Control, нажать клавишу z. 

Для описаний команд используются следующие условные обозначения.

• В примерах, содержащих системные запросы, обозначающие интерактивные сеансы, указаны 
команды, которые необходимо ввести в ответ на системное приглашение. Системное 
приглашение указывает на текущий уровень командного интерпретатора EXEC. Например, 
приглашение router> означает, что вы должны находиться на уровне пользователя, 
а приглашение router# указывает, что для работы нужно войти на привилегированный 
уровень. Для доступа на привилегированный уровень обычно требуется пароль. 
Дополнительную информацию см. в конфигурации соответствующего ПО и справочной 
документации, указанных в разделе «Соответствующая документация».

• Команды и ключевые слова выделены полужирным шрифтом.

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

• Элементы в квадратных скобках ([ ]) являются необязательными.

• Варианты, один из которых должен быть обязательно указан, заключены в фигурные скобки 
({}) и разделены вертикальными линиями (|).
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В примерах используются следующие условные обозначения.

• Терминальные сеансы и образец вывода на консоль показаны экранным шрифтом.

• Информация, которую необходимо ввести, выделяется полужирным экранным шрифтом.

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

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

• Восклицательные знаки (!) в начале строки обозначают строку комментария.

Примечание Обозначает, что данная информация предоставляется читателю на заметку. Примечания 
содержат полезные рекомендации или ссылки на материалы, не содержащиеся в данном 
руководстве пользователя.

Внимание! Обозначает, что читателю следует быть осторожным. Возможно совершение 
действий, способных нанести вред оборудованию или привести к потере данных.

Предупреждение Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, 
которая может нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу 
с любым оборудованием, пользователь должен узнать о рисках, 
связанных с электросхемами, а также познакомиться со стандартными 
практиками предотвращения несчастных случаев. Переведенные 
предупреждения, появляющиеся в этой статье, см. в документе Информация 
о соблюдении требований законодательства и соблюдении мер 
безопасности, идущем в комплекте с устройством. Заявление 1074.

Соответствующая документация
Подробную информацию о планировании, установке и настройке см. в следующих документах:

• Руководство по распаковке, перемещению и закреплению корпуса линейных карт на 16 
разъемов для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

• Руководство по планированию места установки корпуса линейных карт на 16 разъемов 
для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

• Описание корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS

• Руководство по установке блоков распределения питания Cisco CRS 3-фазного переменного 
тока

• Краткое руководство по началу работы с комплектом очистки оптоволокна для Cisco CRS 

• Руководство по документации на оборудование системы маршрутизации операторского 
класса Cisco CRS

• Руководство по эксплуатации аппаратного обеспечения поиска и устранению неполадок 
корпуса линейных карт на 16 разъемов для системы маршрутизации операторского класса 
Cisco CRS

• Информация о соблюдении требований законодательства и соблюдении мер безопасности 
для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS 
15
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• Примечание по установке интерфейсного модуля физического уровня (PLIM) Ethernet 
для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

• Примечание по установке интерфейсного модуля физического уровня (PLIM) 
для Packet-over-SONET/SDH в систему маршрутизации операторского класса Cisco CRS

Полный список доступной документации по программному обеспечению см. в главе 
О документации для программного обеспечения Cisco IOS XR, доступной в Интернете по адресу

http://cisco.com/en/US/products/ps5763/tsd_products_support_series_home.html

Изменения к данному документу
Таблица 1 перечисляет технические изменения, внесенные в данный документ с момента 
его первой печати.

Таблица 1 Изменения к данному документу

Редакция Дата Краткий обзор изменений
OL-4594-17 Июль 2014 г. Дополнительная поддержка для нового 

2x100GE-FLEX-40 PLIM. Добавленные обновления 
для поддержки систем Cisco CRS-X back-to-back 
и multishelf, включающих новую матричную карту 
CRS-16-FC400/M.

OL-4594-16 Январь 2014 г. Добавлены обновления для поддержки Cisco CRS-X, 
охватывающие новые линейные карты коммутационной 
фабрики и PLIM.

OL-4594-15 ноябрь, 2011 г. Добавлены новые процедуры по установке и удалению 
крышек разъема модуля питания модульной 
конфигурации, Глава 2, «Установка и удаление 
компонентов питания».

OL-4594-14 Сентябрь 2011 г. Обновлено Приложение A, «Серия Cisco CRS Система 
маршрутизации операторского класса Характеристики 
корпуса линейных карт на 16 разъемов для Cisco CRS», 
и Приложение B «Идентификаторы продуктов».
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OL-4594-13 июль 2011 г. Добавлен новый зажим для кабеля переменного тока 
модульной конфигурации. Обновлена Глава 5, 
«Установка и демонтаж внешних декоративных 
элементов», и добавлена Глава 6, «Обновление 
компонентов корпуса». Обновлено Приложение A, 
«Серия Cisco CRS Система маршрутизации 
операторского класса Характеристики корпуса 
линейных карт на 16 разъемов для Cisco CRS», 
и добавлено Приложение B «Идентификаторы 
продуктов».

Добавлена информация о новой карте процессора 
с коммутацией по меткам (LSP) CRS-LSP в следующие 
разделы:

• Глава 1, «Обзор корпуса с 16 разъемами для линейных 
карт для системы маршрутизации операторского 
класса Cisco CRS»

• Глава 4, «Установка и извлечение линейных 
плат, модулей PLIM и связанных компонентов»

Также были внесены технические и небольшие 
редакционные изменения.

OL-4594-12 Апрель 2011 г. Добавлена информация о новых картах 
высокопроизводительных процессоров маршрутов 
(PRP) CRS-16-PRP-6G и CRS-16-PRP-12G. Также были 
внесены технические и небольшие редакционные 
изменения.

OL-4594-11 Декабрь 2010 г. Обновленный документ с техническими исправлениями 
и обновлениями по заземлению и секциям питания 
модульной конфигурации.

OL-4594-10 Октябрь 2010 г. Дополнительная информация о новых линейных картах 
MSC140 и FP140, матричных картах FQ123-140G, PLIM 
10 GE XFP на 20 портов, 14 портов, 8 портов и 4 порта, 
а также PLIM 100 GE CFP на 1 порт. Кроме того, внесены 
небольшие редакторские и технические изменения.

OL-4594-09 Сентябрь 2010 г. Добавлены новые процедуры по настройке и удалению 
компонентов питания модульной конфигурации, Глава 2, 
«Установка и удаление компонентов питания».

OL-4594-08 Январь 2010 г. Добавлены новые процедуры установки и извлечения 
новой пластины с ячейками и вырезами.

OL-4594-07 Май 2008 г. Добавлены новые процедуры по установке и снятию 
подшипника, Глава 4, «Установка и извлечение 
линейных плат, модулей PLIM и связанных 
компонентов».

OL-4594-06 Февраль 2008 г. Обновленный документ с техническими исправлениями.
OL-4594-06 Июль 2007 г. Выполнены технические обновления, Глава 2, 

«Установка и удаление компонентов питания».

Таблица 1 Изменения к данному документу (продолжение)

Редакция Дата Краткий обзор изменений
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Получение документации и направление запроса 
на обслуживание

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

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

OL-4594-05 Январь 2007 г. Добавлено описание «Индикаторы Input-Power-Present» 
в раздел «Системы питания постоянного тока», Глава 2, 
«Установка и удаление компонентов питания».

Добавлено: «Установка экрана впускной решетки», 
«Установка выпускного дефлектора» и «Установка 
задней нижней панели (дополнительно)» к Главе 5 
«Установка и снятие внешних декоративных элементов».

OL-4594-04 Апрель 2006 г. Удалено: Глава 2 «Распаковка и крепление корпуса 
линейных карт», информация перенесена в Руководство 
по распаковке, перемещению и закреплению корпуса 
линейных карт на 16 разъемов для Cisco CRS

 OL-4594-03 Декабрь 2005 г. Обновлено: Глава 2 «Распаковка и крепление корпуса 
линейной карты» теперь включает информацию о новой 
конструкции тележки.

 OL-4594-02 Июль 2005 г. • К документу добавлена информация о multishelf.

• Обновлено: Глава 2 «Распаковка и крепление 
корпуса линейных карт» теперь включает 
информацию по установке альтернативного 
крепежного комплекта с выносными опорами.

• Обновлено: Глава 5, «Установка и демонтаж 
внешних декоративных элементов» теперь включает 
информацию о новом комплекте задних 
декоративных элементов.

 OL-4594-01 Июль 2004 г. Начальная версия документа

Таблица 1 Изменения к данному документу (продолжение)

Редакция Дата Краткий обзор изменений
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Г Л А В А 1

Обзор корпуса с 16 разъемами 
для линейных карт для системы 
маршрутизации операторского класса 
Cisco CRS

Эта глава содержит краткое описание корпуса с 16 разъемами для линейных карт (LCC) 
для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS. В главе приведены иллюстрации 
передней и задней панелей корпуса. Подробные сведения о каждой подсистеме, рассматриваемой 
в настоящей главе, см. в документе Описание корпуса с 16 разъемами для линейных карт 
для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Эта глава содержит следующие разделы.

• Обзор корпуса, стр. 1-1

• Компоненты корпуса, стр. 1-2

• Номера разъемов корпуса, стр. 1-9

• Занимаемая площадь корпуса, стр. 1-11

• Управление кабельной системой корпуса, стр. 1-12

• Внешние компоненты корпуса, стр. 1-12

• Система охлаждения корпуса, стр. 1-12

• Система питания корпуса, стр. 1-14

• Правила безопасности, стр. 1-14

• Предотвращение электростатических разрядов, стр. 1-15

Обзор корпуса
В 16 разъемов корпуса LCC могут быть установлены следующие компоненты:

• модульные сервисные карты (MSC);

• карты процессора переадресации (FP);

• карты процессора коммутации по меткам (LSP); 
1-1
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Глава 1      Обзор корпуса с 16 разъемами для линейных карт для системы маршрутизации
  Компоненты корпуса
Примечание Карты MSC, FP и LSP в совокупности называются линейными картами. 

• связанные интерфейсные модули физического уровня (PLIM); 

• интерфейсные процессоры SPA (SIP).

LCC поддерживает матричные карты на 40 Гбит/с, 140 Гбит/с и 400 Гбит/с:

• В системе маршрутизации операторского класса Cisco CRS-1 используются матричные карты, 
предназначенные для работы со скоростью 40 Гбит/с (карты CRS-16-FC/S или CRS-16-FC/M).

• В системе маршрутизации операторского класса Cisco CRS-3 используются матричные карты, 
предназначенные для работы со скоростью 140 Гбит/с (карты CRS-16-FC140/S 
или CRS-16-FC140/M). 

• В системе маршрутизации операторского класса Cisco CRS-X используются матричные 
карты, предназначенные для работы со скоростью 200 Гбит/с (карты CRS-16-FC400/S 
или CRS-16-FC400/M).

Одновременная установка матричных карт на 40 Гбит/с, 140 Гбит/с и 400 Гбит/с 
не поддерживается, за исключением случаев переноса.

Примечание В этом документе общий термин система маршрутизации операторского класса Cisco CRS 
относится к системам маршрутизации операторского класса Cisco CRS-1, Cisco CRS-3 и Cisco 
CRS-X, если не указано иное. 

Корпус LCC фиксируется на полу и оснащен запирающимися передними и задними дверцами 
(дополнительно).

Примечание Для обеспечения безопасности необходимо закрепить корпус, выполнив инструкции по установке 
на месте.

Компоненты корпуса
В этом разделе перечислены основные компоненты корпуса LCC. В первую очередь здесь 
приведены компоненты, которые считаются модулями, заменяемыми в условиях эксплуатации 
(FRU). Однако там, где требуется дополнительная информация, описываются и сборочные 
узлы, которые не заменяются в ходе эксплуатации. 

Корпус LCC содержит следующие компоненты:

• Не более 16 карт MSC, FP, LSP и 16 связанных модулей PLIM. Линейная карта (MSC, 
FP или LSP) и модуль PLIM — это связанная пара карт, которые сопрягаются друг с другом 
через объединительную панель корпуса. Линейная карта поддерживает механизм пересылки 
для маршрутизации пользовательских данных третьего уровня, коммутируемых в системе, 
а модуль PLIM предоставляет физический интерфейс и разъемы для пользовательских данных.

Примечание Для получения полного перечня доступных модулей PLIM обратитесь 
к торговому представителю Cisco или посетите веб-сайт:
http://www.cisco.com
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Глава 1      Обзор корпуса с 16 разъемами для линейных карт для системы маршрутизации 
  Компоненты корпуса
– Доступны следующие версии карты MSC: CRS-MSC (прекращение продаж), 
CRS-MSC-B, CRS-MSC-140G и CRS-MSC-X (режим 200 Гбит/с).

– Доступны следующие версии карты FP: CRS-FP140, CRS-FP-X (режим 200 Гбит/с).

– Модель карты LSP: CRS-LSP.

• Каждая линейная карта может быть связана с модулями PLIM разного типа, 
обеспечивающими разные скорости и технологии интерфейсов. Обратите внимание 
на следующее:

– Карта CRS-MSC-B совместима с матричными картами CRS-1 (40 Гбит/с) и CRS-3 
(140 Гбит/с). 

– Карта CRS-MSC-140G совместима только с матричной картой CRS-3 (140 Гбит/с).

– Карта CRS-MSC-X совместима только с матричной картой CRS-X (140 Гбит/с).

• Объединительная панель корпуса. Объединительная панель соединяет карту MSC, 
FP или LSP с соответствующим модулем PLIM. Конструкция объединительной панели 
позволяет извлекать карты MSC, FP и LSP из корпуса, не отсоединяя кабели, подключенные 
к соответствующему модулю PLIM. Объединительная панель, которая также распределяет 
электроэнергию, соединяет карты MSC, FP и LSP с матричными картами и обеспечивает 
взаимосвязи на уровне управления. Объединительная панель не подлежит замене заказчиком 
в условиях эксплуатации.

• Две карты процессора маршрутов (RP). Процессоры RP предоставляют интеллектуальные 
возможности системы, выполняя функции контроллера системы LCC. 

Высокопроизводительный процессор маршрутов (PRP) также доступен для корпуса LCC. 
Два процессора PRP выполняют те же функции, что и два RP, но обеспечивают повышенную 
производительность как в отношении обработки маршрутов, так и в отношении 
функционирования контроллера системы.

Примечание В корпусе нельзя одновременно устанавливать карты двух типов — RP и PRP. 
Обе карты процессора маршрутов должны быть одного типа (RP или PRP).

• Восемь матричных карт (SFC). Эти карты предоставляют компоненты структуры коммутации 
для системы. Структура коммутации получает пользовательские данные от одной пары «карта 
MSC, FP или LSP — модуль PLIM» и выполняет коммутацию, необходимую для направления 
данных к соответствующей выходной паре «карта MSC, FP или LSP — модуль PLIM».

– В односекционной (автономной) конфигурации LCC содержит матричные карты, которые 
обеспечивают все три этапа структуры коммутации Benes. 

– В составе многосекционной системы LCC содержит матричные карты S13, которые 
обеспечивают первый и третий этапы структуры коммутации. Матричные карты S2 
в корпусе для матричных карт (FCC) Cisco CRS обеспечивают второй этап структуры 
коммутации, и кабели сруктуры коммутации соединяют эти карты друг с другом.

Примечание LCC поддерживает один из видов матричных карт: 40 Гбит/с (карты FC/S), 140 Гбит/с (карты 
FC-140/S) или 400 Гбит/с (карты FC-400/S). Одновременное использование в корпусе LCC 
матричных карт на 40 Гбит/с, 140 Гбит/с и 400 Гбит/с не поддерживается. Такой режим работы 
временно допустим только на время процесса перехода.
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• Две карты контроллера вентилятора. Этими картами различаются высокоскоростные 
вентиляторы в отсеках. Используя разные вентиляторы, можно регулировать воздушный 
поток в соответствии с внешними условиями. 

• Верхний и нижний вентиляторные отсеки. Отсеки пропускают поток воздуха через корпус. 
Съемный воздушный фильтр расположен над нижним вентиляторным отсеком.

• Существует 2 типа систем питания: питание с фиксированной конфигурацией и питание 
с модульной конфигурацией. В обеих конфигурациях используются блоки питания 
переменного или постоянного тока с полным резервированием. 
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На Рисунок 1–1 представлен вид корпуса LCC спереди с фиксированной конфигурацией системы 
питания переменного тока. Вид корпуса LCC спереди с фиксированной конфигурацией системы 
питания постоянного тока аналогичен.

Рисунок 1–1 Передняя сторона (PLIM) корпуса LCC — фиксированная конфигурация 
системы питания
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На Рисунок 1–2 представлен вид корпуса LCC сзади с фиксированной конфигурацией систем 
питания переменного и постоянного тока.

Рисунок 1–2 Задняя сторона (MSC) корпуса LCC — фиксированная конфигурация системы 
питания
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На Рисунок 1–3 представлен вид корпуса LCC спереди с модульной конфигурацией систем 
питания переменного и постоянного тока.

Рисунок 1–3 Передняя сторона (PLIM) корпуса LCC — модульная конфигурация системы 
питания 
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На Рисунок 1–4 представлен вид корпуса LCC сзади с модульной конфигурацией систем питания 
переменного и постоянного тока. 

Рисунок 1–4 Задняя сторона (MSC) корпуса LCC — модульная конфигурация системы 
питания
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Номера разъемов корпуса
В этом разделе описаны местоположение и номера разъемов для основных карт и модулей 
(в основном узлов, заменяемых в условиях эксплуатации), подключаемых к корпусу.

На Рисунок 1–4 показаны номера разъемов на передней панели (PLIM) корпуса LCC. 

Рисунок 1–5 Номера разъемов на передней панели (PLIM) корпуса LCC — фиксированная 
конфигурация системы питания

Как показано на Рисунок 1–5, на передней панели (PLIM) корпуса расположены следующие 
компоненты:

• Верхняя полка электропитания (PS0)

• Нижняя полка электропитания (PS1)

• Верхний отсек для карт PLIM с восемью разъемами PLIM (слева направо: 0, 1, 2, 3 и 4, 5, 6, 
7), расположенными вокруг двух разъемов для карт контроллера вентилятора двойной 
ширины, FC0 и FC1. (В эти разъемы увеличенной ширины можно установить только 
два контроллера вентилятора.)

• Нижний отсек для карт PLIM с восемью разъемами PLIM (слева направо: 8, 9, 10, 11 и 12, 13, 
14, 15) и двумя разъемами для карт процессора маршрутов двойной ширины, RP0 и RP1. 
(В эти разъемы увеличенной ширины можно установить только карты RP.)
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На Рисунок 1–6 показаны номера разъемов на задней панели (MSC) корпуса LCC.

Рисунок 1–6 Номера разъемов на задней панели (MSC) корпуса LCC 

Как показано на Рисунок 1–6, на задней панели (MSC) корпуса расположены следующие 
компоненты: 

• Верхняя вентиляторная кассета (FT0) 

• Верхний отсек для карт с восемью разъемами MSC (слева направо: 7, 6, 5, 4 и 3, 2, 1, 0), 
расположенными вокруг четырех разъемов для матричных карт (SM0, SM1, SM2 и SM3) 

• Нижний отсек для карт с восемью разъемами MSC (слева направо: 15, 14, 13, 12 и 11, 10, 9, 
8), расположенными вокруг четырех разъемов для матричных карт (SM4, SM5, SM6 и SM7) 

• Нижняя вентиляторная кассета (FT1) 

Номера разъемов MSC идут в обратном порядке относительно номеров разъемов PLIM с другой 
стороны корпуса. Поскольку карта MSC связана и фактически сопрягается с модулем PLIM через 
объединительную панель, разъем 0 MSC находится с крайней правой стороны корпуса, если 
смотреть сзади (со стороны MSC). Разъем 0 PLIM находится с крайней левой стороны корпуса, 
если смотреть спереди (со стороны PLIM). Разъем 0 MSC и разъем 0 PLIM сопрягаются друг 
с другом через объединительную панель, так же сопрягаются и все другие разъемы MSC и PLIM 
(от 2 до 15). 

Примечание Любую линейную карту (MSC, FP или LSP) можно установить в разъем MSC.
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Занимаемая площадь корпуса
Для каждого места установки Cisco предоставляет один алюминиевый шаблон опорной 
поверхности корпуса LCC с указанием расположения отверстий, которые нужно просверлить 
в полу.

Cisco может также предоставить полиэтиленовый шаблон опорной поверхности корпуса LCC 
с указанием размаха его дверец и зазора, который следует оставить для извлечения и замены 
компонентов. Этот шаблон можно использовать для планирования пространства, необходимого 
для установки и обслуживания корпуса LCC. 

На Рисунок 1–7 представлен вид опорной поверхности корпуса LCC сверху (с установленными 
дополнительными передними и задними декоративными дверцами).

Рисунок 1–7 Вид корпуса LCC сверху

1 Глубина корпуса LCC с установленными и закрытыми дверцами, 102,2 см (40,2 дюйма)
2 Расстояние между передней и задней системами управления кабелями без учета дверец, 

97,2 см (38,3 дюйма)
3 Расстояние между передней и задней панелями корпуса без учета систем управления 

кабелями и дверец, 83,2 см (32,8 дюйма)
4 Ширина корпуса, 59,8 см (23,5 дюйма) 
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Примечание Поскольку на отдельном корпусе LCC внешние кабельные соединения сруктуры коммутации 
отсутствуют, заднюю дверцу устанавливать необязательно.

Управление кабельной системой корпуса 
Корпус LCC оснащен средствами для управления кабельной системой спереди (со стороны PLIM) 
и сзади (со стороны MSC). Со стороны PLIM горизонтальные средства управления кабельной 
системой расположены над обоими отсеками для карт. С помощью специального 
телескопического механизма передние горизонтальные лотки для кабельной системы можно 
выдвигать при установке в корпус карт повышенной плотности. Эта возможность также помогает 
при подключении кабелей к корпусу.

Примечание Когда используется телескопический механизм, передние декоративные дверцы необходимо 
снять с корпуса.

Со стороны MSC корпуса расположена одна система управления кабелями над нижним отсеком 
для карт (в середине корпуса). Задние лотки для кабельной системы не выдвигаются, поскольку 
количество подключаемых оптоволоконных кабелей фиксировано.

Внешние компоненты корпуса
Корпус LCC также включает передние и задние запирающиеся дверцы, лицевые и боковые 
панели. В автономной системе передние и задние дверцы устанавливаются дополнительно. 
Декоративные компоненты поставляются в отдельном комплекте, и их нужно монтировать 
на корпусе LCC во время установки системы.

Система охлаждения корпуса
Система охлаждения LCC включает компоненты и систему управления, которая пропускает 
окружающий воздух через систему, обеспечивая теплоотвод и поддерживая температуру 
в заданном рабочем диапазоне. Полная система охлаждения LCC включает следующие 
компоненты:

• Два вентиляторных кассеты

• Две карты контроллера вентилятора

• Датчики температуры на картах и модулях в корпусе

• Программное обеспечение, управляющее системой охлаждения

• Воздушный фильтр

• Входные и выходные вентиляционные отверстия и лицевые панели

• Держатели резисторов импеданса для пустых разъемов корпуса

• Вентиляторы модуля питания 
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Циркуляция воздуха через корпус LCC основана на приточно-вытяжной конфигурации. 
Как показано на Рисунок 1–8, окружающий воздух поступает через нижние отверстия на 
передней панели (PLIM), поднимается вверх сквозь отсеки для карт и затем выводится через 
верхние отверстия на задней панели (MSC) корпуса LCC. Нижняя вентиляторная кассета забирает 
окружающий воздух через нижние отверстия на передней панели корпуса, а верхняя 
вентиляторная кассев отводит теплый воздух через отверстия сзади корпуса. Модули питания 
на полках электропитания имеют собственные автономные вентиляторы.

Съемный воздушный фильтр расположен над нижним вентиляторным отсеком. Частота смены 
фильтра зависит от среды, в которой он эксплуатируется. В загрязненной среде или при частом 
срабатывании температурной сигнализации всегда следует проверять распределительные 
решетки на наличие мусора и воздушный фильтр на необходимость замены. 

Прежде чем извлечь воздушный фильтр для замены, необходимо приготовить запасной фильтр. 
После извлечения загрязненного фильтра установите в корпус запасной фильтр.

Рисунок 1–8 Схема воздушного потока через корпус LCC
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Система питания корпуса
Для корпуса LCC поддерживаются два типа систем питания: с фиксированной конфигурацией 
и с модульной конфигурацией. Обе системы питания могут запитываться от переменного 
или постоянного тока. 

Система питания корпуса получает напряжение из электросети здания и преобразует 
его в постоянный ток, необходимый для питания компонентов корпуса. Оба типа систем 
питания включают следующие компоненты:

• Полки для резервных блоков питания переменного или постоянного тока

• Модули сигнализации, по одному на каждую полку электропитания

• Электрическая шина

• Объединительная панель корпуса

Правила безопасности
Перед выполнением любых, описанных в данном документе действий во избежание получения 
травм и повреждения оборудования ознакомьтесь с изложенными в этом разделе правилами 
безопасности.

Примечание Хотя полки электропитания можно устанавливать и снимать без отключения системы, в целях 
безопасности рекомендуется выключать питание системы перед установкой или снятием полки 
электропитания.

Следующие рекомендации предназначены для обеспечения вашей безопасности и защиты 
оборудования. В них рассмотрены не все возможные опасные факторы. Сохраняйте бдительность.

Примечание Перед установкой, настройкой любой карты или устранением ее неполадок ознакомьтесь 
с правилами безопасности, изложенными в документе Информация о выполнении требований 
законодательства и соблюдении мер безопасности для системы маршрутизации операторского 
класса Cisco CRS.

• Никогда не пытайтесь поднять объект, который может быть слишком тяжелым для поднятия 
вами самостоятельно.

• Следите за отсутствием пыли и содержите корпус в чистоте в процессе и после установки. 
Берегите компоненты, в которых установлены лазеры, от пыли, мусора и обломков.

1 Передняя сторона корпуса (сторона PLIM) 6 Полки электропитания (установлено две шт.)
2 Забор воздуха 7 Отвод воздуха
3 Нижняя вентиляторная кассета 8 Верхний отсек для карт
4 Воздушный фильтр 9 Нижний отсек для карт
5 Верхня вентиляторная кассета 10 Задняя сторона (MSC) корпуса
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• Держите рабочие инструменты и компоненты маршрутизатора подальше от проходов.

• Не носите свободную одежду, ювелирные украшения и другие предметы, которые могут 
застрять в маршрутизаторе при работе с модулями PLIM, картами MSC, SFC и связанными 
с ними компонентами.

• Используйте оборудование Cisco в соответствии со спецификациями и инструкциями 
по использованию.

• Не работайте в одиночку, если существует возможность возникновения опасностей.

• Убедитесь в том, что установка выполняется в соответствии с национальными и местными 
правилами электробезопасности: в США это правила Национальной ассоциации 
противопожарной защиты (NFPA) 70, Национальные правила эксплуатации 
электротехнического оборудования; в Канаде — Канадская система стандартов 
по электротехнике, часть I, CSA C22.1; в других странах — правила Международной 
электротехнической комиссии (IEC) 60364, части 1–7.

• Подключайте только тот источник постоянного тока, который соответствует требованиям 
по безопасному сверхнизкому напряжению (SELV), изложенным в UL/CSA/IEC/EN 60950-1 
и AS/NZS 60590, для системы питания постоянного тока.

• Убедитесь в наличии легкодоступного двухполюсного устройства отключения, встроенного 
в электропроводку CRS с фиксированной конфигурацией системы питания постоянного тока.

• Убедитесь, что при электромонтаже предусмотрена защита от короткого замыкания 
(сверхтока).

Предотвращение электростатических разрядов
Электростатический разряд возникает при неправильном обращении с электронными платами 
или компонентами. Он может полностью или временно вывести их из строя. При работе с сетевым 
оборудованием или его компонентами рекомендуется использовать антистатический браслет.

Ниже приведены рекомендации для предотвращения повреждений от электростатических 
разрядов.

• Всегда надевайте антистатический браслет или наколенник и следите, чтобы 
он плотно прилегал к коже. Подключите конец шнура для подсоединения оборудования 
к антистатическому сокету на маршрутизаторе или к типовой поверхности на корпусе.

• По возможности берите карту только за выталкивающие рычаги или металлическую 
основу. Старайтесь не прикасаться к печатной карте или контактам разъемов.

• Извлеченную карту положите печатной картой вверх на антистатическую поверхность 
или в антистатический пакет. Если планируется вернуть компонент на завод-производитель, 
сразу же уберите его в пакет, защищающий от электростатических разрядов.

• Избегайте контакта между платой и одеждой. Браслет защищает карту только 
от электростатического разряда, образующегося на теле, разряд с одежды по-прежнему 
может стать причиной повреждения. 
1-15
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Руководство по установке корпуса на 16 разъем
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Г Л А В А2

Установка и удаление компонентов питания

В этой главе приведены инструкции по установке и удалению компонентов питания корпуса с 16 разъемами для 
линейных карт Cisco CRS.
Эта глава содержит следующие разделы.
• «Сведения о компонентах электрического питания, общие для двух типов систем питания», стр. 2-2 
• «Установка и извлечение компонентов питания фиксированной конфигурации», стр. 2-17 
• «Установка и излечение компонентов системы электропитания с модульной конфигурацией», стр. 2-47
• «Как перевести корпус с фиксированной конфигурации питания на модульную», стр. 2-91

Обзор систем электрического питания
Существует два варианта систем электрического питания: система фиксированной конфигурации и система модульной 
конфигурации. Компоненты питания систем фиксированной и модульной конфигураций не являются 
взаимозаменяемыми.
Система питания фиксированной конфигурации состоит из двух полок питания, модулей подачи питания (PEM) 
постоянного тока или выпрямителей переменного тока и модулей сигнальной системы. Доступны варианты блоков 
питания постоянного и переменного тока. Для версии питания переменного тока требуется подключение полок 
источника питания к трехфазной цепи переменного тока по схеме треугольника или звезды. Такой подход обеспечивает 
распределение питания между различными зонами. Система электрического питания фиксированной конфигурации 
поддерживает протокол SNMP информационных баз управления MIBS и язык XML.
Система питания модульной конфигурации состоит из двух полок питания, модулей питания (PM) переменного или 
постоянного тока и модулей сигнальной системы. Доступны варианты блоков питания постоянного и переменного 
тока. Однако в отличие от системы питания фиксированной конфигурации, для версии системы питания модульной 
конфигурации с переменным током требуется подключение полок источника питания к однофазной цепи переменного 
тока; трехфазная цепь переменного тока по схеме треугольника или звезды отсутствует. Если оборудование 
подключено к трехфазной цепи переменного тока по схеме треугольника или звезды, для подачи на полку питания 
необходимо будет преобразовать трехфазное питание переменного тока в однофазное с помощью источника 
распределения питания (PDU) Cisco CRS. Система электрического питания обеспечивает резервирование по схеме 2N 
на уровне стойки; модули питания, в свою очередь, обеспечивают резервирование с разделением нагрузки. Система 
электрического питания модульной конфигурации также обеспечивает поддержку протокола SNMP, информационных 
баз управления MIBS и языка XML.

Примечание В системе питания модульной конфигурации переменного тока блоком PDU называется Cisco CRS 
PDU, который преобразует электроэнергию трехфазной входной цепи переменного тока, 
подаваемую по схеме звезды или треугольника, в электроэнергию однофазной цепи переменного 
ов для линейных карт системы маршрутизации
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  Сведения о компонентах электрического питания, общие для 
тока для полки с источниками питания переменного тока модульной конфигурации. 
Дополнительные сведения см. в Руководстве по установке трехфазного блока распределения 
электроэнергии переменного тока Cisco CRS. 

Сведения о компонентах электрического питания, 
общие для двух типов систем питания
В этом разделе содержится общая информация для компонентов системы электрического питания фиксированной 
конфигурации и компонентов системы модульной конфигурации.

• «Основные сведения об электрическом питании корпуса», стр. 2-2 

• «Рекомендации по заземлению», стр. 2-3 

• «Системы питания постоянного тока», стр. 2-8 

• «Системы питания переменного тока», стр. 2-15 

Основные сведения об электрическом питании корпуса
LCC можно настроить для работы от подсистемы источника питания постоянного или переменного тока. Потребляемая 
мощность объекта зависит от напряжения используемого источника питания. При планировании соединений с 
маршрутизатором соблюдайте следующие меры предосторожности и рекомендации. 

• Проверьте питание на объекте перед установкой и выполняйте периодическую проверку после установки, чтобы 
обеспечить снабжение системы чистым электропитанием. При необходимости установите устройство защиты от 
электрических помех.

• Подключите заземление, чтобы избежать повреждения оборудования из-за грозовых разрядов и скачков 
напряжения.

Для правильной работы LCC должна быть установлена по крайней мере одна полка для блоков питания и ее 
компоненты; однако при установке только одной полки для блоков питания и ее компонентов система не будет 
обеспечивать резервирование по схеме 2N. 

Существует два типа полок: полка для блоков питания переменного тока и полка для блоков питания постоянного тока. 
Полка с источниками питания переменного тока фиксированной конфигурации содержит выпрямители тока, а полка 
блоков питания постоянного тока фиксированной конфигурации содержит модули PEM постоянного тока. Полка с 
источниками питания переменного тока модульной конфигурации содержит модули питания переменного тока, а полка 
с источниками питания постоянного тока модульной конфигурации содержит модули питания постоянного тока. 
Обязательным условием является использование только одного типа полок с источниками питания одновременно.

Примечание В системах электрического питания с модульной конфигурацией блоки питания переменного 
и постоянного тока называются модулями питания (PM).

Предупреждение Корпус может подключаться к нескольким блокам питания. Для отключения 
питания корпуса необходимо отсоединить все подключения. Заявление 1028.
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Рекомендации по заземлению
Корпус маршрутизатора имеет защитное заземление в кабелях полок питания фиксированной конфигурации. Корпус 
можно подключить к центральной цепи заземления здания или к внутренней системе заземления оборудования через 
разъемы корпуса маршрутизатора при использовании системы как с фиксированной, так и с модульной 
конфигурацией. Две резьбовых заземляющих вставки расположены в верхней задней части корпуса (на стороне MSC) 
слева от нижней полки питания. На Рисунок 2-1 показаны точки заземления в соответствии с NEBS на задней стороне 
корпуса (MSC) с установленной полкой питания модульной конфигурации. Этот заземляющий контакт также 
называется шпилькой заземления системы построения сетевого оборудования (NEBS). Местоположение точек 
заземления на LCC аналогично для систем питания фиксированной и модульной конфигураций.

Примечание Эти разъемы заземления соответствуют требованиям NEBS Telcordia для подключений 
заземления. 

Рисунок 2-1 Точки заземления в соответствии с NEBS — показана система питания постоянного тока 
модульной конфигурации

1 Заземляющий кабель корпуса 2 Точки заземления в соответствии с NEBS
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  Сведения о компонентах электрического питания, общие для 
Примечание Отогнутый (на 45 градусов) наконечник заземления показан на Рисунок 2-1. Также можно 
использовать прямой (180 градусов) наконечник заземления.

Внимание! Отключайте заземление только в случае замены корпуса.

Точки заземления скрыты накладной пластиной. При снятии накладной пластины становятся видны метки, 
указывающие на местоположение точек заземления. Предоставляются две точки заземления; используйте верхнюю 
точку для заземления в соответствии со стандартом NEBS.

Заземление полки питания модульной конфигурации реализуется путем установки внешнего заземляющего 
кронштейна между полками питания, прикрепленного к корпусу, как показано на Рисунок 2-2. Болты, которые 
соединяют внешние кронштейны заземления с корпусом и полкой питания, затягиваются с моментом 3,39 Н•м (30 
дюйм-фунтов). См. процедуру «Установка кронштейнов заземления полки электропитания» на стр. 2-59 для получения 
дополнительных сведений об установке кронштейнов заземления для полки питания.
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Рисунок 2-2 Кронштейны заземления для полки питания — показана система питания постоянного тока 
модульной конфигурации

1 Заземляющий кабель корпуса 5 Две шестигранные гайки М6 
для крепления Г-образного кронштейна 
заземления к кронштейну заземления 
полки (Шаг 4)

2 Две шестигранных болта M6 
для крепления заземляющего 
наконечника к корпусу

6 Г-образный кронштейн заземления 
(Шаг 5)

3 Кронштейн заземления полки (Шаг 3) 7 Четыре болта с шестигранной головкой 
М6 для крепления кронштейна заземления 
полки к полкам электропитания (Шаг 3)

4 Два болта с шестигранной головкой M6 
для крепления Г-образного кронштейна 
заземления к корпусу (Шаг 5)
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Подключение провода заземления к корпусу
В этом разделе приведены инструкции по подключению провода заземления на LCC.

Предварительные требования
Чтобы обеспечить удовлетворительное дополнительное заземляющее соединение, используйте следующие детали:

• Один наконечник заземляющего провода, с двумя отверстиями под болт М6 с межосевым расстоянием 1,60 см (0,63 
или 5/8 дюйма), а также многожильный медный кабель калибра 6-AWG или более.
Можно использовать прямой (180 градусов) наконечник заземления (см. Рисунок 2-3) или отогнутый (45 градусов) 
(см. Рисунок 2-4).

Рисунок 2-3 Прямой (180 градусов) заземляющий наконечник корпуса
2
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Рисунок 2-4 Отогнутый (45 градусов) заземляющий наконечник корпуса

• Два шестигранных болта M6 и стопорные шайбы предварительно установлены на корпусе.

• Рекомендуется применять многожильный медный кабель заземления как минимум калибра 6-AWG, но 
фактический диаметр и длина кабеля зависят от размещения маршрутизатора и рабочей среды. Этот кабель не 
поставляется компанией Cisco Systems; его следует приобрести у любого поставщика кабелей. Калибр кабеля 
следует выбирать в соответствии с местными и государственными требованиями.

Примечание Возвратный кабель постоянного тока этой системы должен быть изолированным от рамы 
и корпуса системы (DC-I: изолированный возвратный кабель постоянного тока).

Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этой задачи необходимы следующие инструменты и детали:

• Наконечник заземляющего проводника

• Кабель заземления.

• Обжимные клещи и специальный инструмент для наконечника провода.

• Шестигранный комбинированный ключ на 10 мм.

• Динамометрический шестигранный ключ на 10 мм с номинальным усилием 3,39 Н•м (30 дюйм•фунтов).
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Шаги
Чтобы подключить кабель заземления к корпусу, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Закрепите наконечник провода на кабеле при помощи специального инструмента по указанию 
изготовителя наконечника провода.

Шаг 2 Используя гаечный ключ на 10 мм, подключите заземляющий кабель к одной из точек заземления 
в верхней задней части корпуса (на стороне MSC), как показано на Рисунок 2-1. Затем затяните 
гайку динамометрическим ключом до момента 3,39 Н•м (30 дюйм•фунтов).

Системы питания постоянного тока
Все корпуса с питанием постоянного тока имеют по две полки питания, которые обеспечивают резервирование по 
схеме 2N. Полки питания оснащены силовыми разъемами.

• В системе питания фиксированной конфигурации каждая полка питания содержит по три модуля PEM постоянного 
тока. Полки питания и модули PEM постоянного тока могут заменяться во время эксплуатации. В каждом модуле 
PEM постоянного тока имеется отдельный выключатель.

• В системе питания модульной конфигурации на каждой полке электропитания может размещаться до восьми 
модулей питания постоянного тока. Полки электропитания и модули питания постоянного тока могут заменяться 
во время эксплуатации.

Примечание В зависимости от используемого на объекте аппаратного обеспечения, система может потреблять не 
полную мощность, подаваемую на нее.

Система электрического питания постоянного тока с фиксированной 
конфигурацией
Система питания постоянного тока фиксированной конфигурации LCC обеспечивает подачу питания в корпус 
мощностью 13 200 Вт. 
Вследствие наличия областей питания для LCC с питанием фиксированной конфигурации требуется всего 12 
выделенных подключений к источнику питания с входным постоянным током 60 А, по два для каждого модуля PEM 
постоянного тока, для обеспечения резервирования питания постоянного тока для всех 6 областей питания. 
Рекомендуется использовать два отдельных источника питания с резервными аккумуляторами напряжением –48 В 
постоянного тока для подачи питания на LCC. Подсоедините 6 входов «А» постоянного тока на 60 А верхней полки 
питания (PS0 на Рисунок 1–4) к одному аккумулятору и 6 входов «В» на 60 А нижней полки питания (PS1 на 
Рисунок 1–4) к другому аккумулятору. 
На объектах, где LCC оснащается полкой для блоков источника питания постоянного тока и модулями PEM 
постоянного тока, следуйте таким рекомендациям: 
• Вся силовая электропроводка должна отвечать правилам и требованиям государственного электротехнического 

стандарта США (NEC) и всем местным нормам.

• Все разъемы модулей PEM с входным напряжением постоянного тока рассчитаны на максимальную силу тока 
60 А. Для каждого подключения PEM требуется отдельный источник питания постоянного тока соответствующей 
мощности.
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания
  Сведения о компонентах электрического питания, общие для
• Для кабелей питания постоянного тока рекомендуется использовать многожильный медный провод 
соответствующего сечения. Для каждого модуля PEM постоянного тока требуется два входа постоянного тока с 
напряжением –48/–60 В (номинал) и рабочим током 60 A. Каждый вход постоянного тока содержит одну пару 
кабелей питания, кабель источника постоянного тока (–) и обратный кабель источника постоянного тока (+). Для 
каждой полки питания требуется один заземляющий кабель. Длина кабелей зависит от расположения 
маршрутизатора. Эти кабели не поставляются компанией Cisco Systems; их следует приобрести у любого 
коммерческого поставщика. 

• Кабели питания постоянного тока на стороне полки электропитания следует закреплять при помощи кабельных 
наконечников. Наконечники должны иметь два отверстия соответствующего диаметра для установки на шпильки 
М6, межцентровое расстояние — 1,60 см (0,63 или 5/8 дюйма) (например, деталь Panduit с номером 
LCD2-14A-Q, как показано на Рисунок 2-5).

• Максимальный калибр провода на клеммной колодке входа постоянного тока составляет 2 AWG.

Рисунок 2-5 Наконечник кабеля питания постоянного тока

На Рисунок 2-6 показана типичная схема распределения питания постоянного тока источника. Кабель заземления 
находится с крайней левой стороны на полке. Винты кабельного разъема клеммной колодки постоянного тока следует 
затягивать моментом 2,26 Н•м (20 дюйм-фунтов), а винты разъема заземляющего кабеля полки питания — моментом 
3,39 Н•м (30 дюйм-фунтов).

Цветовое кодирование кабелей питания от источника постоянного тока зависит от цветового кодирования кабелей, 
принятого на этом объекте. Обычно зеленый или желто-зеленый цвет указывает на кабель заземления. Для цветового 
кодирования и нанесения меток кабелей опирайтесь на общепринятые местные правила. Необходимо убедиться, что 
кабели питания подключены к шпилькам зажимов полки источника питания постоянного тока соответствующей 
положительной (+) и отрицательной (−) полярности. 

В некоторых случаях кабели питания от источника постоянного тока могут иметь метку (+) или (-), однако следует 
всегда проверять полярность путем измерения напряжения между проводами кабеля постоянного тока. При измерении 
полярности положительный (+) и отрицательный (−) кабели должны всегда соответствовать входам на полке для 
блоков питания. 

Внимание! Модуль PEM с входным напряжением постоянного тока включает цепь для срабатывания автомата 
на модуле PEM при обнаружении состояния обратной полярности. Во время установки кабелей 
питания постоянного тока убедитесь в правильной полярности входной проводки постоянного 
тока.
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания   
  Сведения о компонентах электрического питания, общие для 
На Рисунок 2-6 показана кабельная проводка для полки питания фиксированной конфигурации.

Рисунок 2-6 Кабельная проводка для полки питания фиксированной конфигурации 

Таблица 2-1 перечисляет значения напряжения и силы тока источника питания постоянного тока фиксированной 
конфигурации.

Все соединительные панели на полках питания фиксированной конфигурации содержат по два комплекта клемм, один 
положительный и один отрицательный. Они закрываются пластмассовой крышкой с защелкой и закрепляются винтом 
с усилием 0,46–0,58 Н•м (4–5 дюйм-фунтов). Снимите крышку панели или отверните в сторону перед началом работы 
с кабелями. В крышке панели пазы выполнены таким образом, что кабели могут выходить только с одной стороны. Для 
другого направления кабелей снимите крышку панели, поверните ее и установите на место. 

Для получения дополнительной информации о питании см. Приложение A, «Серия Cisco CRS Система маршрутизации 
операторского класса Характеристики корпуса линейных карт на 16 разъемов для Cisco CRS» или описание корпуса с 
16 разъемами для линейных карт системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Таблица 2-1 Напряжение и сила тока источника питания постоянного тока

Номинальное 
входное 
напряжение

–48 В пост. тока, Северная Америка
–60 В пост. тока (для ЕС)
(диапазон от –42 до –75 В постоянного тока)

Сила тока входной 
линии

Не более 50 А при –48 В постоянного тока
Не более 40 А при –60 В постоянного тока

Бросок тока Пиковый ток 168 А при −75 В постоянного тока
(не более, чем в течение 1 мс)
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания
  Сведения о компонентах электрического питания, общие для
Система электрического питания постоянного тока с модульной 
конфигурацией
Система питания постоянного тока LCC модульной конфигурации обеспечивает мощность до 16 800 Вт. Однако по 
умолчанию допустимая мощность системы после поставки с 6 модулями питания постоянного тока на каждой полке 
питания составляет 12 600 Вт.

Примечание В зависимости от используемого на объекте аппаратного обеспечения, система может потреблять 
не полную мощность, подаваемую на нее.

На каждой полке питания постоянного тока модульной конфигурации может размещаться до восьми модулей питания 
постоянного тока. Полки электропитания и модули питания постоянного тока могут заменяться во время эксплуатации. 

Примечание Хотя на каждой полке питания постоянного тока модульной конфигурации может размещаться 
до восьми модулей питания постоянного тока, полка питания постоянного тока модульной 
конфигурации поставляется с 6 модулями питания постоянного тока на каждую полку.

На Рисунок 2-7 показана кабельная проводка для полки питания модульной конфигурации.

Рисунок 2-7 Кабельная проводка для полки питания модульной конфигурации 

К каждой полке питания подключаются до восьми входов постоянного тока с напряжением –48/–60 В (номинал) и 
током 60 A. Полка электропитания принимает входное питание постоянного тока в диапазоне от –40 до –72 В.
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания   
  Сведения о компонентах электрического питания, общие для 
Таблица 2-2 перечисляет значения напряжения и силы тока источника питания постоянного тока модульной 
конфигурации.

Все соединительные панели на полках питания модульной конфигурации содержат по два комплекта клемм, один 
положительный и один отрицательный. Они закрываются пластмассовой клеммной колодкой с защелкой и 
закрепляются винтом с усилием 0,46–0,58 Н•м (5–7 дюйм-фунтов). Каждый кабель питания постоянного тока 
подключается к полке питания с вращающим моментом 2,26 Н•м (20 дюйм-фунтов). Максимальный калибр провода на 
клеммной колодке входа постоянного тока составляет 2 AWG.

Блоки питания расположены на расстоянии 1,6 см (0,63 или 5/8 дюйма) и имеют резьбу М6. Рекомендуется 
использовать стандартный прямой (180 градусов) деформируемый наконечник кабеля соответствующего размера с 
двумя отраслевыми стандартами, показанный на Рисунок 2-8.

Рисунок 2-8 Наконечник кабеля питания постоянного тока

Заземление полки питания реализуется путем установки внешнего заземляющего кронштейна между полками 
питания, прикрепленного к корпусу. Болты, которые соединяют внешние кронштейны заземления с корпусом и полкой 
питания, затягиваются с моментом 3,39 Н•м (30 дюйм-фунтов).

Для получения дополнительной информации см. Приложение A, «Серия Cisco CRS Система маршрутизации 
операторского класса Характеристики корпуса линейных карт на 16 разъемов для Cisco CRS» или описание корпуса с 
16 слотами для линейных карт системы Cisco CRS.

Таблица 2-2 Напряжение и сила тока источника питания постоянного тока

Номинальное 
входное 
напряжение

–48 В пост. тока, Северная Америка
–60 В, ЕС
(диапазон от –40 до –72 В постоянного тока)

Сила тока входной 
линии

Не более 50 А при –48 В постоянного тока
Не более 40 А при –60 В постоянного тока
Не более 60 А при –40 В постоянного тока
2
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания
  Сведения о компонентах электрического питания, общие для
Индикаторы Input-Power-Present
В обеих конфигурациях питания индикаторы наличия питания с входным напряжением постоянного тока 
обеспечивают обслуживающему персоналу визуальную индикацию присутствия напряжения на входных клеммах. 
Индикатор предупреждает технический персонал о наличии электрического тока. 

Примечание Перед обслуживанием входящих силовых соединений следует отключать питание.

Рисунок 2-9 демонстрирует индикаторы наличия входного питания на задней стороне полки питания постоянного тока 
с фиксированной конфигурацией.

Рисунок 2-9 Индикаторы наличия входного питания — показана система питания постоянного тока с 
фиксированной конфигурацией
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания   
  Сведения о компонентах электрического питания, общие для 
Рисунок 2-10 демонстрирует индикаторы наличия входного питания на задней стороне полки питания постоянного 
тока с модульной конфигурацией.

Рисунок 2-10 Индикаторы наличия входного питания — показана система питания постоянного тока с 
модульной конфигурацией

Индикатор наличия входного питания загорается, когда входящее напряжение достигает –20 В постоянного тока; при 
повышении напряжения увеличивается яркость индикатора; индикатор наличия входного питания загорается с полной 
яркостью, когда входящее напряжение достигает –38 В постоянного тока. 

Внимание! Индикатор не загорится при обратной полярности входного напряжения или при сбое в цепи 
индикатора. В этом случае обслуживающий персонал должен проверить наличие опасных 
напряжений перед выполнением работ на этом устройстве.
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания
  Сведения о компонентах электрического питания, общие для
Системы питания переменного тока
Все корпуса с питанием переменного тока содержат по две полки питания переменного тока, которые обеспечивают 
резервирование по схеме 2N. Полки питания оснащены силовыми разъемами. 

• В системе питания фиксированной конфигурации каждая полка питания содержит по три выпрямителя 
переменного тока. Полки питания и выпрямители переменного тока можно заменять во время эксплуатации. 
Каждая полка и выпрямитель переменного тока имеет отдельный выключатель. 

• В системе питания модульной конфигурации на каждой полке питания размещается до шести модулей питания 
переменного тока. Полки электропитания и модули питания переменного тока можно заменять во время 
эксплуатации. 

Примечание В зависимости от используемого на объекте аппаратного обеспечения, система может потреблять 
не полную мощность, подаваемую на нее.

Система электрического питания переменного тока с фиксированной 
конфигурацией
Система питания переменного тока фиксированной конфигурации LCC обеспечивает подачу питания в корпус 
мощностью 13 200 Вт. Доступно два варианта трехфазной полки с источниками питания переменного тока для 
поддержки схемы «треугольник» или «звезда». Каждый вариант полки с источниками питания переменного тока имеет 
различные номера по каталогу Cisco для различения конфигураций «треугольник» или «звезда». Подключения 
переменного тока к LCC выполняются на клеммных колодках полок питания переменного тока, которые подключены 
по схеме «треугольник» или «звезда». Каждый корпус должен располагать двумя полками питания одного типа, т. е. 
двумя полками питания переменного тока в конфигурации «треугольник» или «звезда».

В системе питания фиксированной конфигурации каждая полка питания содержит по три выпрямителя переменного 
тока в постоянный ток, которые можно заменять в ходе эксплуатации. Выпрямители переменного тока в постоянный 
ток преобразуют 200–240 В переменного тока в –54 В постоянного тока, используемые LCC. 

Полка питания переменного тока в конфигурации «звезда» располагает трехфазным соединением из 5 проводов: 
200–240 В переменного тока (фаза-нейтраль)/346–415 В переменного тока (фаза-фаза), 3W+N+PE, 50–60 Гц, 25 A. Для 
резервирования операций потребуется 2 трехфазных ответвленных цепи, соединенных по схеме «звезда»: 40 A 
(Северная Америка) или 32 А (для международного использования). Для каждой полки питания требуется одно 
подключение к источнику питания. 

Полка питания постоянного тока в конфигурации «треугольник» располагает трехфазным соединением из 4 проводов: 
200–240 В переменного тока, 3W+PE, 50–60 Гц, 42 A. Для резервирования операций потребуется 2 трехфазных 
ответвленных цепи, соединенных по схеме «треугольник», на 60 A. Для каждой полки питания требуется одно 
подключение к источнику питания.

Примечание Кабели питания для полки с источниками питания переменного тока фиксированной 
конфигурации поставляются в неподключенном состоянии, их следует подключать 
самостоятельно.

Для получения дополнительной информации о питании см. Приложение A, «Серия Cisco CRS Система маршрутизации 
операторского класса Характеристики корпуса линейных карт на 16 разъемов для Cisco CRS» или описание корпуса с 
16 разъемами для линейных карт системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS. 
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  Сведения о компонентах электрического питания, общие для 
Система электрического питания переменного тока с модульной 
конфигурацией
Система питания переменного тока LCC модульной конфигурации обеспечивает мощность до 18 000 Вт. Однако по 
умолчанию допустимая мощность системы после поставки с 5 модулями питания переменного тока на каждой полке 
питания составляет 15 000 Вт.

На каждой полке питания модульной конфигурации может размещаться до шести модулей питания. Полки питания и 
модули питания могут заменяться в ходе эксплуатации. 

Примечание В зависимости от используемого на объекте аппаратного обеспечения, система может потреблять 
не полную мощность, подаваемую на нее.

В отличие от системы электрического питания фиксированной конфигурации, которая включается в трехфазную цепь 
со схемой треугольника или звезды, эта система требует подключения к однофазной цепи переменного тока. Если 
оборудование подключено к трехфазной цепи переменного тока по схеме треугольника или звезды, необходимо 
использовать блок PDU Cisco CRS для преобразования электроэнергии трехфазной цепи переменного тока 
в электроэнергию однофазной цепи для подачи на полку питания. Дополнительные сведения см. в Руководстве по 
установке трехфазного блока распределения электроэнергии переменного тока Cisco CRS.

Полка с источниками питания переменного тока системы с модульной конфигурацией имеет следующие требования к 
электрическому питанию. 

• Одна фаза, номинальное напряжение 200–240 В, 50–60 Гц, 16 А. 

Все полки питания содержат по шесть розеток IEC-320-C22, к которым можно подключить до шести кабелей 
питания с вилками IEC-320-C21.

Примечание Если установлен трехфазный блок PDU переменного тока Cisco CRS, необходимо установить 
шесть модулей питания переменного тока в каждую полку питания переменного тока LCC 
модульной конфигурации для обеспечения сбалансированной трехфазной силовой нагрузки.

Примечание Рекомендуется использовать надлежащую защиту от короткого замыкания, соответствующую 
нормативным требованиям государственного и местного законодательства.

Для получения дополнительной информации о питании см. Приложение A, «Серия Cisco CRS Система маршрутизации 
операторского класса Характеристики корпуса линейных карт на 16 разъемов для Cisco CRS» или описание корпуса 
Cisco CRS с 16 слотами для линейных карт системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS. 
2
Руководство по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации 

OL-4594-17

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/crs/crs1/mux_box/installation/quick_start/guide/crs_pdu_qs.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/crs/crs1/mux_box/installation/quick_start/guide/crs_pdu_qs.html


 

Глава 2      Установка и удаление компонентов питания
  Установка и извлечение компонентов питания
Установка и извлечение компонентов питания 
фиксированной конфигурации 
Данный раздел состоит из следующих тем. 

• «Установка полки питания фиксированной конфигурации», стр. 2-17

• «Извлечение полки питания фиксированной конфигурации», стр. 2-19

• «Подключение кабелей питания переменного тока фиксированной конфигурации», стр. 2-21

• «Удаление кабелей питания переменного тока фиксированной конфигурации», стр. 2-25

• «Прокладка проводки к полке питания постоянного тока с фиксированной конфигурацией», стр. 2-28

• «Отключение проводки от полки питания постоянного тока с фиксированной конфигурацией», стр. 2-30

• «Установка выпрямителя переменного тока или PEM постоянного тока», стр. 2-31

• «Извлечение выпрямителя переменного тока или PEM постоянного тока», стр. 2-33

• «Установка модуля сигнальной системы с фиксированной конфигурацией», стр. 2-35

• «Извлечение модуля сигнальной системы с фиксированной конфигурацией», стр. 2-37

• «Включение и выключение питания корпуса с блоком электропитания переменного тока фиксированной 
конфигурации», стр. 2-38

• «Включение и выключение питания корпуса с питанием постоянного тока фиксированной конфигурации», 
стр. 2-42

• «Переход с одной системы электрического питания с фиксированной конфигурацией на другую», стр. 2-45

Установка полки питания фиксированной конфигурации
В этом разделе описывается установка полки питания фиксированной конфигурации в LCC. Для получения сведений 
о различиях типов питания см. раздел «Системы питания постоянного тока» на стр. 2-8 и раздел «Системы питания 
переменного тока» на стр. 2-15. Более подробные сведения о соблюдении нормативных требований и безопасности см. 
в Сведения о соблюдении нормативных требований и безопасности системы маршрутизации операторского класса 
Cisco CRS. 

На полке питания переменного тока размещаются:

• Модули питания: три выпрямителя переменного тока для полки с источниками питания переменного тока или три 
модуля PEM постоянного тока для полки питания постоянного тока

• Модуль сигнальной системы

• Разъемы и проводка распределения электропитания.

Полка питания установлена в LCC с передней стороны (PLIM). Несмотря на различия между блоками полками питания 
разных типов (переменный ток по схеме «звезда», переменный ток по схеме «треугольник» или постоянный ток), все 
они устанавливаются одинаковым образом. На Рисунок 2-11 показана полка питания переменного тока фиксированной 
конфигурации. Аналогично для полки питания постоянного тока фиксированной конфигурации.
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Рисунок 2-11 Полка питания переменного тока в конфигурации «звезда» с установленными выпрямителями 
переменного тока

Предварительные требования
Перед выполнением этой задачи снимите верхнюю решетку на передней стороне (PLIM) корпуса (если установлена). 

Примечание Не устанавливайте полку питания в корпус с установленными модулями PEM постоянного тока, 
выпрямителями переменного тока или модулем сигнальной системы.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье

• 1/4-дюйм. x 6-дюйм. длинная плоская отвертка

• Полка питания переменного или постоянного тока фиксированной конфигурации

– Полка питания переменного тока в конфигурации «треугольник» (номер продукта CRS-16-LCC-PS-ACD=), или

– Полка питания переменного тока в конфигурации «звезда» (номер продукта CRS-16-LCC-PS-ACW=), или

– Полка питания постоянного тока (номер продукта Cisco CRS-16-LCC-PS-DC=)

1 Невыпадающие винты рукоятки 3 Невыпадающие винты полки питания
2 Рукоятка (показана левая рукоятка) 4 Коммутатор входа/выхода полки питания
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Шаги
Для установки полки питания фиксированной конфигурации выполните следующие шаги:

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему для 
антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Убедитесь, что коммутатор входа/выхода полки питания, расположенный на передней стороне 
корпуса (PLIM), находится в отключенном положении.

Шаг 3 Рукоятки затянуты вниз для перевозки. С помощью отвертки открутите два невыпадающих винта, 
по одному на каждой рукоятке, чтобы открепить их.

Шаг 4 Поддерживая блок снизу и обхватив одну сторону для баланса, поднимите полку питания 
и вставьте ее в один из разъемов для полок питания в корпусе.

Внимание! Пустая полка питания весит примерно 16,3 кг (36 фунтов). Поскольку корпус устанавливается 
в стойку на высоте, необходимо соблюдать особую осторожность при подъеме и извлечении 
полки питания. Чтобы избежать травм, держите спину прямо, поднимайте груз ногами, 
а не спиной. Избегайте резких наклонов и поворотов. Устанавливать и извлекать полку 
электропитания гораздо безопаснее вдвоем и при помощи лестницы, чем в одиночку.

Шаг 5 Полностью вдвиньте полку питания в корпус и поднимите рукоятки для блокировки отсека в этом 
положении. 

Шаг 6 С помощью отвертки затяните по часовой стрелке два рычажных винта на передней панели полки 
питания, чтобы надежно зафиксировать полку в разъеме.

Шаг 7 С помощью отвертки вверните по часовой стрелке четыре невыпадающих винта внутри полки 
питания, чтобы надежно прикрепить полку к боковым сторонам корпуса.

Следующие шаги
После выполнения этой задачи подключите полку питания (дополнительные сведения см. в раздел «Подключение 
кабелей питания переменного тока фиксированной конфигурации» на стр. 2-21 и раздел «Прокладка проводки к 
полке питания постоянного тока с фиксированной конфигурацией» на стр. 2-28), установите модули питания (см. 
раздел «Установка выпрямителя переменного тока или PEM постоянного тока» на стр. 2-31) и модуль сигнальной 
системы (см. раздел «Установка модуля сигнальной системы с фиксированной конфигурацией» на стр. 2-35).

Извлечение полки питания фиксированной конфигурации
В этом разделе приведены инструкции по извлечению полки питания из корпуса LCC с 16 разъемами. Для получения 
сведений о различиях типов питания см. раздел «Системы питания постоянного тока» на стр. 2-8 и раздел «Системы 
питания переменного тока» на стр. 2-15. Более подробные сведения о соблюдении нормативных требований и 
безопасности см. в Сведения о соблюдении нормативных требований и безопасности системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS. 
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Полка питания устанавливается и снимается с передней стороны (PLIM) и подключается к панели интерфейсного 
разъема питания корпуса. Несмотря на различия между полками питания разных типов (переменный ток по схеме 
«звезда», переменный ток по схеме «треугольник» или постоянный ток), все они устанавливаются и извлекаются 
одинаковым образом. На Рисунок 2-11 на стр. 2-18 показана полка питания переменного тока фиксированной 
конфигурации.

Предварительные требования
Перед выполнением этой задачи снимите верхнюю решетку на передней стороне (PLIM) корпуса (если установлена), 
отключите питание и снимите выпрямители переменного тока (или модули PEM постоянного тока), а также модуль 
сигнальной системы с полки, которую требуется снять. Отключите проводку полок питания переменного или 
постоянного тока. Для получения дополнительных сведений см. раздел «Извлечение выпрямителя переменного тока 
или PEM постоянного тока» на стр. 2-33, раздел «Извлечение модуля сигнальной системы с фиксированной 
конфигурацией» на стр. 2-37, раздел «Удаление кабелей питания переменного тока фиксированной конфигурации» на 
стр. 2-25 и раздел «Отключение проводки от полки питания постоянного тока с фиксированной конфигурацией» на 
стр. 2-30.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• 1/4-дюйм. x 6-дюйм. длинная плоская отвертка

Шаги
Для извлечения полки питания переменного или постоянного тока фиксированной конфигурации выполните 
следующие шаги:

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Переведите выключатель полки питания, расположенный на передней стороне корпуса (PLIM), 
в выключенное положение.

Шаг 3 Для переменного тока в коробке автоматических выключателей служебной цепи переменного тока 
разомкните все соответствующие автоматы защиты оборудования для полок, которые необходимо 
снять. Используйте процедуры блокировки и маркировки в соответствии с местными правилами. 
Отключите кабели питания от связанных с ними полок питания и уберите их. Для получения 
дополнительных сведений см. раздел «Удаление кабелей питания переменного тока 
фиксированной конфигурации» на стр. 2-25.
Для постоянного тока на BDFB или силовой установке снимите соответствующие 
предохранители / автоматы защиты для полок, которые необходимо демонтировать. Используйте 
процедуры блокировки и маркировки в соответствии с местными правилами. Отключите 
распределительные кабели постоянного тока с задней стороны соответствующей полки питания 
и заизолируйте оголенные наконечники в целях защиты. Для получения дополнительных 
сведений см. раздел «Отключение проводки от полки питания постоянного тока с фиксированной 
конфигурацией» на стр. 2-30.

Шаг 4 Снимите все модули питания (три выпрямителя переменного тока на полке с источниками 
питания переменного тока или три модуля PEM на полке питания постоянного тока) 
с демонтируемой полки. 
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Шаг 5 Снимите модуль сигнальной системы.

Шаг 6 С помощью отвертки ослабьте четыре невыпадающих винта (по два с каждой стороны) 
с внутренней стороны полки питания, вращая отвертку против часовой стрелки.

Шаг 7 С помощью отвертки ослабьте два невыпадающих винта на передней панели полке 
питания, вращая отвертку против часовой стрелки.

Шаг 8 Опустите рукоятки вниз двумя руками и вытяните полку питания переменного тока наружу 
из разъема в корпусе. После частичного извлечения полки питания из корпуса с помощью 
рукояток обхватите обе стороны полки питания и полностью выдвиньте полку из корпуса.

Внимание! Пустая полка питания весит примерно 16,3 кг (36 фунтов). Поскольку корпус устанавливается в стойку 
на высоте, необходимо соблюдать особую осторожность при подъеме и извлечении полки питания. 
Чтобы избежать травм, держите спину прямо, поднимайте полку мышцами ног, а не спины. Избегайте 
резких наклонов и поворотов. Устанавливать и извлекать полку электропитания гораздо безопаснее 
вдвоем и при помощи лестницы, чем самостоятельно.

Шаг 9 Отложите полку питания переменного тока в сторону.

Следующие шаги
Выполнив данную процедуру, можно приступить к установке новой полки питания (см. раздел «Установка полки 
питания фиксированной конфигурации» на стр. 2-17).

Подключение кабелей питания переменного тока 
фиксированной конфигурации
В этом разделе приведена инструкция по подключению кабеля питания переменного тока по схеме «звезда» и 
«треугольник» в системе питания фиксированной конфигурации. Более подробные сведения о соблюдении 
нормативных требований и безопасности см. в Сведения о соблюдении нормативных требований и безопасности 
системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS. 

Дополнительные сведения о полках с источниками электропитания см. в Описание системы маршрутизации 
операторского класса серии Cisco CRS или Приложение A, «Серия Cisco CRS Система маршрутизации операторского 
класса Характеристики корпуса линейных карт на 16 разъемов для Cisco CRS».

Предварительные требования
Перед выполнением этой задачи убедитесь, что установлены обе полки с источниками питания. Снимите верхнюю 
воздухораспределительную решетку на задней стороне корпуса [MSC] (если установлена).

Примечание Перед установкой кабеля питания переменного тока для полки питания убедитесь, что кабель 
питания переменного тока не подключен к сети объекта.
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания   
  Установка и извлечение компонентов питания фиксированной 
Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Гаечный ключ на 10 мм

• Инструмент для снятия изоляции проводника кабеля питания

• Длинная плоская отвертка 1/4 х 6 дюймов

• Динамометрическая отвертка с 1/4-дюймовой плоской головкой с номинальной точностью при 1,04 Н•м 
(9 дюйм-фунтов)

• Динамометрический шестигранный ключ на 10 мм с номинальной точностью при 2,26 Н•м (20 дюйм-фунтов)

Полка питания переменного тока в конфигурации «звезда»
Полка питания переменного тока в конфигурации «звезда» поставляется с 5-проводным кабелем для схемы «звезда» и 
вилкой IEC 60309 с номинальными характеристиками 415 В/32 А, IP44, 3W+N+PE; длиной 4 м. Полка питания имеет 
пять соответствующих выводов: три активных (горячих), один нейтральный и один для заземления. Наконечник 
заземления и клеммная колодка находятся за съемной крышкой с задней стороны полки питания. Блок выводов 
содержит четыре вывода для подключения трех активных проводников и одного нейтрального проводника от входного 
кабеля питания. Проводник заземляющего кабеля от входного кабеля питания подключается к наконечнику заземления.

Задняя сторона полки питания переменного тока в конфигурации «звезда» со снятой задней крышкой показана на 
Рисунок 2-12.

Рисунок 2-12 Задняя сторона полки питания переменного тока в конфигурации «звезда»

Примечание Провода 1, 2 и 3 (L1, L2 и L3) не ассоциируются с каким-либо определенным цветом проводника 
кабеля, поскольку они не подключаются к нейтрали (L4) или защитному заземлению (L5).

1 Провод 1 (L1) 4 Провод 4 (L4, нейтральный)
2 Провод 2 (L2) 5 Заземление
3 Провод 3 (L3)
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания
  Установка и извлечение компонентов питания
Примечание Рекомендуется повернуть соединение проводника L1, L2 и L3 для двух полок питания в целях 
повышения доступности системы из-за сбоя общей фазы.

Примечание Гайки разъема заземляющего проводника следует закручивать с усилием 2,26 Н•м 
(20 дюйм-фунтов), а винты разъема проводника кабеля питания в блоке выводов — с усилием 
1,04 Н•м (9 дюйм-фунтов).

Полка питания переменного тока в конфигурации «треугольник»
Полка питания переменного тока в конфигурации «треугольник» поставляется с 4-проводным кабелем для схемы 
«треугольник» и вилкой IEC 60309 с номинальными характеристиками 250 В/60 А, IP67, 3W+PE; длиной 4 м. Полка 
питания имеет четыре соответствующих вывода: три активных (горячих) и один для заземления. Наконечник 
заземления и блок выводов находятся за съемной крышкой с задней стороны полки питания. Клеммная колодка 
содержит три вывода для подключения трех активных проводников от входного кабеля питания. Проводник 
заземляющего кабеля от входного кабеля питания подключается к наконечнику заземления.

Задняя сторона полки питания переменного тока в конфигурации «треугольник» со снятой задней крышкой показана 
на Рисунок 2-13.

Рисунок 2-13 Задняя сторона полки питания переменного тока в конфигурации «треугольник»

Примечание Провода 1, 2 и 3 (L1, L2 и L3) не ассоциируются с каким-либо определенным цветом проводника 
кабеля, поскольку они не подключаются к нейтрали или защитному заземлению (4).

Примечание Рекомендуется повернуть соединение проводника L1, L2 и L3 для двух полок питания в целях 
повышения доступности системы из-за сбоя общей фазы.
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания   
  Установка и извлечение компонентов питания фиксированной 
Примечание Винты контакта провода кабеля заземления затягиваются с крутящим моментом 2,26 Н-м 
(20 дюймов-фунт), а винты контакта провода кабеля питания на клеммной колодке затягиваются 
с крутящим моментом 1,04 Н-м (9 дюймов-фунт).

Шаги

Чтобы подключить полку с источниками питания переменного тока с фиксированной конфигурацией, выполните 
следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Только для типа звезда на переменном токе выберите нейтральную жилу в кабеле; как правило, 
белый является нейтральным. Не забудьте выполнить проверку отсутствия обрыва с помощью 
вольтметра, убедившись, что нейтральный вывод (маркируется N на вилке) подключен 
к нейтральной жиле кабеля.

Шаг 3 Выполните проверку отсутствия обрыва с помощью вольтметра, убедившись, что контакты 
на вилке (L1, L2 и L3) правильно подключены к соответствующим жилам кабеля (L1, L2 и L3). 
Не забудьте выполнить проверку отсутствия обрыва с помощью вольтметра, убедившись, 
что вывод заземления подключен к жиле заземления в кабеле.

Шаг 4 Снимите заднюю крышку с полки питания.

Шаг 5 Полка поставляется с двумя отверстиями под провода для кабеля питания. Выберите отверстие 
для кабеля питания и удалите выбиваемую заглушку, если это необходимо. 

Шаг 6 Убедитесь, что с жил кабеля был удален изоляционный слой.

Шаг 7 Вставьте кабель питания переменного тока и затяните контргайку втулки кабеля.

Шаг 8 Отверните гайку М6 с контакта заземления (зеленая жила кабеля, как правило, является землей), 
присоедините жилу заземления в кабеле и затяните гайку (жила заземления в кабеле снабжена 
контактом в виде замкнутого кольца) с моментом затяжки 2,26 Н-м (20 дюймов-фунт).

Шаг 9 Только для типа звезда на переменном токе; подключите нейтральную жилу кабеля к клеммной 
колодке, вывинтив винт с левой стороны из клеммной колодки, вставив жилу кабеля и затянув 
винт с моментом затяжки 9 дюймов-фунт (1,04 Н-м). Не вывинчивайте винт с правой стороны 
клеммной колодки.

Примечание Не следует вывинчивать винты подключения слишком сильно, иначе они выпадут.

Шаг 10 Только для типа звезда и треугольник на переменном токе; подключите три токонесущие жилы 
кабеля к клеммной колодке, вывинтив винт с левой стороны из клеммной колодки, вставив жилу 
кабеля и затянув винт с моментом затяжки 1,04 Н-м (9 дюймов-фунт). Не вывинчивайте винт 
с правой стороны клеммной колодки.

Следующие шаги
После выполнения этой задачи можно устанавливать выпрямители переменного тока. Дополнительные сведения 
см. в разделе раздел «Установка выпрямителя переменного тока или PEM постоянного тока» на стр. 2-31.
2
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания
  Установка и извлечение компонентов питания
Удаление кабелей питания переменного тока фиксированной 
конфигурации
В этом разделе описано отсоединение кабелей питания при соединении типа звезда и треугольник от полки питания 
фиксированной конфигурации. Более подробные сведения о соблюдении нормативных требований и безопасности см. 
в Сведения о соблюдении нормативных требований и безопасности системы маршрутизации операторского класса 
Cisco CRS. 

Дополнительные сведения о полке питания см. Описание системы маршрутизации операторского класса серии Cisco 
CRS или Приложение A, «Серия Cisco CRS Система маршрутизации операторского класса Характеристики корпуса 
линейных карт на 16 разъемов для Cisco CRS».

Предварительные требования
Перед выполнением этой задачи отключите питание и удалите выпрямители переменного тока и модуль сигнальной 
системы из той полки, которую необходимо отключить. Удалите верхнюю решетку с задней стороны (MSC) корпуса, 
если она установлена.

Примечание Перед извлечением кабеля питания переменного тока от полки питания убедитесь, что кабель 
питания переменного тока не включен в электрическую сеть.

Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Ключ с храповиком на 10 мм (3/8 дюйма)

• Отвертка с длинным шлицем 1/4 x 6 дюймов
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  Установка и извлечение компонентов питания фиксированной 
Полка питания переменного тока в конфигурации «звезда»
Задняя сторона полки питания переменного тока в конфигурации «звезда» со снятой задней крышкой показана на 
Рисунок 2-14.

Рисунок 2-14 Задняя сторона полки питания переменного тока в конфигурации «звезда»

Примечание Провода 1, 2 и 3 (L1, L2 и L3) не ассоциируются с каким-либо определенным цветом проводника 
кабеля, поскольку они не подключаются к нейтрали (L4) или защитному заземлению (L5).

Примечание При отключении проводов переменного тока от полки питания с фиксированной конфигурацией 
обязательно отключайте жилу заземляющего кабеля в последнюю очередь.
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания
  Установка и извлечение компонентов питания
Полка питания переменного тока в конфигурации «треугольник»
Задняя сторона полки питания переменного тока в конфигурации «треугольник» со снятой задней крышкой показана 
на Рисунок 2-15.

Рисунок 2-15 Вид сзади на кабель полки питания переменного тока по схеме треугольник

Примечание Провода 1, 2 и 3 (L1, L2 и L3) не ассоциируются с каким-либо определенным цветом проводника 
кабеля, поскольку они не подключаются к нейтрали или защитному заземлению (4).

Примечание При отключении проводов переменного тока от полки питания с фиксированной конфигурацией 
обязательно отключайте жилу заземляющего кабеля в последнюю очередь.

Шаги

Чтобы отсоединить кабель питания переменного тока от полки с источниками переменного тока фиксированной 
конфигурации, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 При схеме подключения по переменному току треугольник и звезда отключите три токонесущие 
жилы кабеля, ослабив винт слева в клеммной колодке для каждой жилы кабеля и удалив жилу 
кабеля.

Шаг 3 Только для соединения типа звезда на переменном токе; отсоедините нейтральную жилу кабеля, 
отвинтив левый винт клеммной колодки и вынув жилу кабеля. Белая жила, как правило, является 
нейтралью.
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  Установка и извлечение компонентов питания фиксированной 
Примечание Не следует вывинчивать винты подключения слишком сильно, иначе они выпадут.

Шаг 4 Отверните гайку М6 с клеммы заземления (как правило, цвет жилы заземления в кабеле — 
зеленый) и выньте жилу заземления кабеля.

Следующие шаги
После выполнения этой задачи полку питания можно снять. Дополнительные сведения см. в разделе раздел 
«Извлечение полки питания фиксированной конфигурации» на стр. 2-19.

Прокладка проводки к полке питания постоянного тока с 
фиксированной конфигурацией
В этом разделе описывается прокладка проводки для полки питания постоянного тока к полке питания с 
фиксированной конфигурации. Более подробные сведения о соблюдении нормативных требований и безопасности см. 
в Сведения о соблюдении нормативных требований и безопасности системы маршрутизации операторского класса 
Cisco CRS. 

Рисунок 2-16 показывает кабельную проводку для полки питания фиксированной конфигурации.

Рисунок 2-16 Кабельная проводка для полки питания фиксированной конфигурации 

Дополнительные сведения о полке питания см. Описание системы маршрутизации операторского класса серии 
Cisco CRS или Приложение A, «Серия Cisco CRS Система маршрутизации операторского класса Характеристики 
корпуса линейных карт на 16 разъемов для Cisco CRS».

Примечание При подключении проводов полки электропитания заземляющий кабель подсоединяйте в первую 
очередь.
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18

17
2
Руководство по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации 

OL-4594-17



 

Глава 2      Установка и удаление компонентов питания
  Установка и извлечение компонентов питания
Предварительные требования
Перед выполнением этой задачи убедитесь, что установлены обе полки с источниками питания. Удалите верхнюю 
воздушную решетку с задней стороны (MSC) корпуса, если она установлена.

Примечание Перед подключением проводов к полке электропитания убедитесь, что кабели питания 
не находятся под напряжением.

Примечание Если кабели обернуты черной изоляционной лентой, снимите эту ленту перед подключением 
жил к полке питания.

Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье
• Ключ с храповиком на 10 мм (3/8 дюйма)
• Обжимные клещи и специальный инструмент для наконечника провода.
• Мультиметр
• Динамометрический шестигранный ключ на 10 мм с номинальным усилием 3,39 Н•м (30 дюйм•фунтов).
• Динамометрический шестигранный ключ на 10 мм с номинальным усилием 2,26 Н•м (20 дюйм•фунтов)

Шаги
Чтобы подключить полку электропитания постоянного тока с фиксированной конфигурацией, выполните следующие 
шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Снимите крышку контактного блока. 

Шаг 3 Проверьте следующие значения сопротивления:

• Сопротивление между положительным и отрицательным контактными зажимами каждого входа должно быть 
больше 90 кОм.

• Сопротивление между каждым положительным контактным зажимом и поверхностью из оголенного металла 
полки электропитания должно быть больше 10 мОм.

• Сопротивление между каждым отрицательным контактным зажимом и поверхностью из оголенного металла полки 
электропитания должно быть больше 10 мОм.

Шаг 4 Установите наконечники на кабели питания постоянного тока и на кабель заземления полки 
питания при помощи обжимного инструмента согласно требованиям изготовителя наконечников. 
Для получения дополнительной информации о наконечниках см. раздел «Системы питания 
постоянного тока» на стр. 2-8.

Калибр кабеля следует выбирать в соответствии с местными и государственными требованиями. Используйте только 
медный кабель.
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  Установка и извлечение компонентов питания фиксированной 
Примечание Выводы расположены на расстоянии 1,6 см (0,63 дюйма) (5/8 дюйма) и имеют резьбу М6. 
Рекомендуется использовать стандартный прямой (180 градусов) цилиндрический прижимной 
наконечник с двумя отверстиями.

Шаг 5 При помощи торцевого ключа на 10 мм закрепите кабель заземления на терминале кабеля 
заземления полки питания. Затем затяните гайку динамометрическим ключом до момента 3,39 
Н•м (30 дюйм•фунтов).

Шаг 6 При помощи торцевого ключа на 10 мм закрепите положительные и отрицательные пары кабели 
к каждой из клеммных колодок. Затем затяните гайку динамометрическим ключом до момента 
2,26 Н•м (20 дюйм•фунтов).

Шаг 7 Установите на место крышку клеммной колодки при помощи крестовой отвертки. Вставьте 
и затяните винт, который крепит пластмассовую защитную крышку на клеммной колодке.

Следующие шаги
После подключения проводки к полке питания можно устанавливать PEM постоянного тока. Дополнительные 
сведения см. в разделе раздел «Установка выпрямителя переменного тока или PEM постоянного тока» на стр. 2-31.

Отключение проводки от полки питания постоянного тока 
с фиксированной конфигурацией
В этом разделе описывается отключение проводки для полки питания постоянного тока от полки питания 
фиксированной конфигурации. Более подробные сведения о соблюдении нормативных требований и безопасности см. 
в Сведения о соблюдении нормативных требований и безопасности системы маршрутизации операторского класса 
Cisco CRS. 

Дополнительные сведения о полке питания см. Описание системы маршрутизации операторского класса серии 
Cisco CRS или Приложение A, «Серия Cisco CRS Система маршрутизации операторского класса Характеристики 
корпуса линейных карт на 16 разъемов для Cisco CRS».

Примечание При отключении проводов постоянного тока от полки питания с фиксированной конфигурацией 
обязательно отключайте заземляющий кабель в последнюю очередь.

Предварительные требования
Перед выполнением этой задачи отключите питание и удалите РЕМ постоянного тока и модуль сигнальной системы из 
той полки, которую необходимо отключить. Удалите верхнюю воздушную решетку с задней стороны (MSC) корпуса, 
если она установлена.

Примечание Перед отключением кабелей от полки электропитания убедитесь, что кабели питания 
не находятся под напряжением.
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания
  Установка и извлечение компонентов питания
Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Ключ с храповиком на 10 мм (3/8 дюйма)

Шаги
Чтобы отключить проводку от полки электропитания постоянного тока с фиксированной конфигурацией, выполните 
следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Снимите крышку контактного блока. 

Шаг 3 При помощи торцевого ключа на 10 мм удалите положительные и отрицательные пары кабелей 
с каждой из клеммных колодок. 

Шаг 4 При помощи ключа отсоедините и снимите кабель заземления с терминала кабеля заземления. 

Примечание После отключения кабеля от полки электропитания постоянного тока с фиксированной 
конфигурацией рекомендуется замотать его стандартной черной изоляционной лентой.

Шаг 5 Верните на место крышку клеммной колодки.

Следующие шаги
После отключения проводки от полки питания можно снимать полку питания. Дополнительные сведения см. в 
разделе раздел «Извлечение полки питания фиксированной конфигурации» на стр. 2-19. 

Установка выпрямителя переменного тока или PEM 
постоянного тока
В этом разделе описывается установка выпрямителя переменного тока или PEM постоянного тока в LCC. Для 
получения сведений о различиях типов питания см. раздел «Системы питания постоянного тока» на стр. 2-8 и раздел 
«Системы питания переменного тока» на стр. 2-15. Более подробные сведения о соблюдении нормативных требований 
и безопасности см. в Сведения о соблюдении нормативных требований и безопасности системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS. 

Модуль питания устанавливается в полку питания на лицевой стороне (PLIM) корпуса. Несмотря на различия между 
модулями PEM постоянного тока и выпрямителями переменного тока разных типов (переменный ток, «звезда» или 
«треугольник», постоянный ток), все они устанавливаются одинаковым образом. 
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания   
  Установка и извлечение компонентов питания фиксированной 
Рисунок 2-17 показывает выпрямитель переменного тока для справки. Фиксированная конфигурация PEM постоянного 
тока аналогична.

Рисунок 2-17 Выпрямитель переменного тока

Предварительные требования
Перед выполнением этого шаги снимите верхнюю решетку с лицевой стороны (PLIM) корпуса, если она установлена.

Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этого шаги требуется следующее. 

• Антистатический браслет на запястье

• Фиксированная конфигурация модуля PEM постоянного тока или выпрямителя питания переменного тока 

– Модуль PEM постоянного тока, (номер продукта Cisco CRS-16-DC-PEM=) или

– Выпрямитель переменного тока, номер продукта Cisco CRS-16-AC-RECT=)
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания
  Установка и извлечение компонентов питания
Шаги
Чтобы установить модуль PEM постоянного тока или выпрямитель переменного тока в полку питания фиксированной 
конфигурации, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Переведите выключатель питания на модуле PEM постоянного тока или на выпрямителе 
переменного тока в положение ВЫКЛ.

Шаг 3 Находясь перед лицевой стороной (PLIM) корпуса, нажмите кнопку разблокировки рычага 
эжектора в верхней части выпрямителя переменного тока или PEM постоянного тока, чтобы 
освободить рычаг эжектора.

Шаг 4 Поверните рычаг эжектора в сторону от лицевой панели модуля.

Шаг 5 Поддерживая и направляя двумя руками PEM постоянного тока или выпрямитель переменного 
тока, вдвигайте его в полку блока питания до тех пор, пока разъем в задней части модуля 
не коснется разъема на объединительной карте полки питания.

Внимание! Для предотвращения повреждения разъема объединительной карты полки питания не прилагайте 
чрезмерных усилий при установке модуля в отсек полки питания.

Внимание! Каждый модуль весит около 8,6 кг (19 фунтов). Из-за веса модуля и высокого расположения полки 
питания при обращении с модулем следует использовать две руки. Безопаснее работать вдвоем и с 
лестницей при установке или удалении модуля, чем в одиночку.

Шаг 6 Вставьте модуль в объединительную карту полки питания, повернув рычаг эжектора так, чтобы 
зацепить разъем в поддоне полки питания, а затем, нажимая на рычаг эжектора, довести 
его до плоскости лицевой панели модуля. Будет слышен щелчок, когда рычаг экстрактора, 
защелкнувшись, зафиксируется.

Шаг 7 Переведите выключатель питания в нижней части на передней панели выпрямителя переменного 
тока или PEM постоянного тока в положение ВКЛ.

Следующие шаги
После выполнения этой задачи, установите на место верхнюю решетку на лицевой стороне (PLIM) корпуса.

Извлечение выпрямителя переменного тока или PEM 
постоянного тока
В этом разделе описывается, как удалить PEM постоянного тока или выпрямитель переменного тока из Cisco CRS с 16 
разъемами LCC. Более подробные сведения о соблюдении нормативных требований и безопасности см. в Сведения о 
соблюдении нормативных требований и безопасности системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS. 
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  Установка и извлечение компонентов питания фиксированной 
Несмотря на различия между модулями PEM постоянного тока и выпрямителями переменного тока разных типов 
(переменный ток, «звезда» или «треугольник», постоянный ток), все они удаляются одинаковым образом. 
Рисунок 2-17 на стр. 2-32 показывает выпрямитель переменного тока для справки. 

Предварительные требования
Перед выполнением этой задачи удалите верхнюю решетку с лицевой стороны (PLIM) корпуса.

Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

Шаги
Чтобы извлечь выпрямитель переменного тока или PEM постоянного тока, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Находясь перед лицевой частью корпуса (PLIM), переведите ручку переключателя питания 
спереди модуля внизу в положение ВЫКЛ.

Шаг 3 Нажмите кнопку фиксатора выталкивающего рычага в верхней части модуля для разблокировки 
выталкивающего рычага.

Шаг 4 Поверните выталкивающий рычаг в сторону от лицевой панели модуля для извлечения модуля 
из разъема объединительной карты полки питания.

Примечание Вытягивание выталкивающего рычага не только физически извлекает модуль из разъема 
объединительной карты полки питания, но также приводит к срабатыванию внутреннего 
микропереключателя, отключая питание в модуле.

Шаг 5 Возьмитесь за ручку модуля и вытяните его наполовину из отсека. Следите за тем, чтобы модуль 
вытягивался не за выталкивающий рычаг, а только за ручку.

Внимание! Модуль весит около 8,6 кг (19 фунтов). Из-за веса модуля и высокого расположения полки питания при 
обращении с модулем следует использовать обе руки. Безопаснее работать вдвоем и с лестницей при 
установке или удалении модуля, чем в одиночку.

Шаг 6 Обязательно поддерживайте модуль, когда полностью выдвигаете его из отсека, затем осторожно 
отложите его в сторону.

Следующие шаги
После выполнения этого шаги установите запасной выпрямитель переменного тока или PEM постоянного тока, если 
есть необходимость (см. раздел «Установка выпрямителя переменного тока или PEM постоянного тока» на стр. 2-31) 
и замените верхнюю решетку на передней стороне (PLIM) корпуса.
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  Установка и извлечение компонентов питания
Установка модуля сигнальной системы с фиксированной 
конфигурацией
В этом разделе описывается, как установить модуль сигнальной системы в фиксированной конфигурации источника 
питания в LCC. Модуль сигнальной системы можно устанавливать только в крайний правый разъем полки питания 
(если смотреть с передней стороны (PLIM) корпуса). Полную информацию о соблюдении требований законодательства 
и правил безопасности см. в документе Информация о выполнении требований законодательства и соблюдению мер 
безопасности для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS. 

Каждая полка питания переменного или постоянного тока содержит модуль сигнальной системы, который отслеживает 
состояние полки питания и имеет внешний интерфейс для предупреждений системы. Выделенный разъем модуля 
сигнальной системы находится в правой стороне каждой полки питания. Один и тот же тип модуля сигнальной системы 
используется во всех полках питания.

Рисунок 2-18 иллюстрирует модуль сигнальной системы фиксированной конфигурации.

Рисунок 2-18 Модуль сигнальной системы фиксированной конфигурации

Предварительные требования
Перед выполнением этого шаги снимите верхнюю решетку с лицевой стороны (PLIM) корпуса, если она установлена.
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания   
  Установка и извлечение компонентов питания фиксированной 
Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье
• Крестообразная отвертка № 1 длиной 15 см
• Модуль сигнальной системы фиксированной конфигурации (номер продукта Cisco CRS-16-ALARM=)

Шаги
Чтобы установить модуль сигнальной системы фиксированной конфигурации, выполните следующие шаги:

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Внимание! Для предотвращения повреждения разъема объединительной карты на модуле сигнализации не 
прилагайте чрезмерных усилий при установке модуля сигнальной системы в отсек полки питания.

Шаг 2 Поддерживая и направляя двумя руками модуль сигнальной системы, вдвигайте его в дальний 
правый отсек полки питания до тех пор, пока разъем в задней части модуля сигнальной системы 
не войдет в разъем на объединительной карте полки. Убедитесь, что направляющий штифт 
на передней панели корпуса правильно совмещен с отверстием на передней панели модуля 
сигнальной системы.

Внимание! Модуль сигнальной системы весит около 2 кг (4,2 фунта). Из-за большой высоты размещения корпуса в 
стойке нужно быть особенно осторожным при подъеме и снятии модуля сигнальной системы. При 
обращении с модулем сигнализации используйте обе руки. Значительно безопаснее использовать 
лестницу при установке или снятии модуля сигнальной системы.

Шаг 3 Вставьте модуль сигнальной системы в объединительную карту полки питания, уверенно нажав 
на нее и вдвигая в разъем объединительной карты корпуса. 

Шаг 4 Используйте отвертку, чтобы повернуть невыпадающий винт в нижней части модуля сигнальной 
системы по часовой стрелке для фиксации разъемов модуля сигнальной системы в разъемах 
на интерфейсной панели полки питания.

Следующие шаги
После выполнения этой задачи, замените верхнюю решетку на лицевой стороне (PLIM) корпуса. 
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  Установка и извлечение компонентов питания
Извлечение модуля сигнальной системы с фиксированной 
конфигурацией 
В этом разделе описывается, как удалить модуль сигнальной системы фиксированной конфигурации из блока питания 
в LCC. Модуль сигнальной системы устанавливается только в крайний правый разъем полки питания (если смотреть с 
передней стороны (PLIM) корпуса). Полную информацию о соблюдении требований законодательства и правил 
безопасности см. в документе Информация о выполнении требований законодательства и соблюдению 
мер безопасности для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS. 

Рисунок 2-18 на стр. 2-35 иллюстрирует модуль сигнальной системы фиксированной конфигурации.

Предварительные требования
Перед выполнением этой задачи удалите верхнюю воздушную решетку на лицевой стороне (PLIM) корпуса.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Крестообразная отвертка № 1 длиной 6 дюймов

Шаги
Чтобы извлечь модуль сигнальной системы, выполните следующее.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Используйте отвертку, чтобы ослабить невыпадающий винт, который крепит модуль сигнальной 
системы к передней (PLIM) стороне корпуса.

Шаг 3 Возьмитесь за модуль сигнальной системы и вытяните его наполовину из отсека. 

Внимание! Модуль сигнальной системы весит приблизительно 2 кг (4,2 фунта). Из-за веса модуля сигнальной 
системы и высокого расположения полки питания при обращении с модулем сигнализации следует 
использовать две руки. Значительно безопаснее использовать лестницу при установке или удалении 
модуля сигнализации.

Шаг 4 Свободной рукой поддерживайте модуль сигнальной системы при полном выдвижении 
его из отсека, затем отложите его осторожно в сторону.

Следующие шаги
После выполнения этой задачи установите запасной модуль сигнальной системы, если есть необходимость, и 
установите обратно верхнюю решетку на передней стороне (PLIM) корпуса.
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Включение и выключение питания корпуса с блоком 
электропитания переменного тока фиксированной 
конфигурации
В этом разделе описывается порядок включения и выключения питания LCC с установленными полками 
электропитания переменного тока фиксированной конфигурации. Подробнее о системе питания корпуса переменного 
тока фиксированной конфигурации см. раздел «Системы питания переменного тока» на стр. 2-15. Полную 
информацию о соблюдении требований законодательства и правил безопасности см. в документе Информация о 
выполнении требований законодательства и соблюдению мер безопасности для системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS.

Каждая полка питания в LCC имеет отдельный коммутатор питания для обесточивания полки питания. Элемент 
соединения полки питания отключает подачу напряжения на корпус в целом, если обе полки питания будут отключены. 
Большинство компонентов в корпусе, таких как полки питания, PEM, модули сигнальной системы и кассеты 
вентиляторов, можно извлекать и устанавливать в корпус во время его работы. Несмотря на возможность установки и 
снятия полки электропитания во время работы корпуса, рекомендуется полностью отключать питание корпуса, если 
это возможно, чтобы обеспечить защиту и безопасность обслуживания.

Примечание Хотя корпус может быть включен при включении выключателя полки питания 
(если все отдельные коммутаторы питания выпрямителей находятся в положении ВКЛ), 
этот метод создает большой скачок напряжения при пуске. Мы рекомендуем следовать 
процедуре, описанной ниже, при включении и отключении питания корпуса.
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Рисунок 2-19 иллюстрирует переднюю (PLIM) сторону LCC с установленным питанием фиксированной 
конфигурации.

Рисунок 2-19 Номера разъемов с передней стороны LCC (PLIM)

Предварительные требования
Перед выполнением этой задачи необходимо установить и подключить полки питания и установить модули питания 
(выпрямители переменного тока или DC PEMS), а также модули сигнальной системы. Для получения дополнительных 
сведений см. раздел «Установка полки питания фиксированной конфигурации» на стр. 2-17, раздел «Установка 
выпрямителя переменного тока или PEM постоянного тока» на стр. 2-31 и раздел «Установка модуля сигнальной 
системы с фиксированной конфигурацией» на стр. 2-35.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье
• Мультиметр
• Длинная плоская отвертка 1/4 х 6 дюймов
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Шаги
Чтобы выключить питание корпуса, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Убедитесь, что провод защитного заземления подключен.

Шаг 3 Убедитесь, что автоматические выключатели на вводе для верхней (PS0) и нижней (PS1) полки 
питания находятся в положении ВЫКЛ.

Шаг 4 Убедитесь, что все коммутаторы питания находятся в выключенном положении. То есть, 
убедитесь, что все рычаги ВКЛ/ВЫКЛ находятся в отжатом положении. Предусмотрено всего 
6 рубильников питания для 6 выпрямителей переменного тока и 2 рубильника питания для двух 
полок питания переменного тока. 

Шаг 5 Убедитесь, что все карты (RP, PLIM, SFC и FP) выдвинуты и отсоединены от объединительной 
карты. 

Шаг 6 Снимите крышку с задней части каждой полки с источниками питания переменного тока 
фиксированной конфигурации.

Шаг 7 Подключите кабели питания переменного тока для верхней (PS0) и нижней (PS1) полки питания.

Шаг 8 Для схемы включения «треугольник» и «звезда» на переменном токе проверьте следующие 
значения сопротивления, как показано на Рисунок 2-12 и Рисунок 2-13) для верхней (PS0) 
и нижней (PS1) полки питания:

• Между L1 и ЗЕМЛЯ должно быть более 1 МОм

• Между L2 и ЗЕМЛЯ должно быть более 1 МОм

• Между L3 и ЗЕМЛЯ должно быть более 1 МОм

Только для соединения типа «звезда» на переменном токе; проверьте следующие значения сопротивления:

• Между L1 и L4 (нейтраль) должно быть более 1 МОм

• Между L2 и L4 (нейтраль) должно быть более 1 МОм

• Между L3 и L4 (нейтраль) должно быть более 1 МОм

Шаг 9 Убедитесь в том, что каждый кабель питания подключен и включите автомат питания на каждом 
вводе. 

Шаг 10 Измерьте напряжение между следующими выводами, на верхней (PS0) и нижней (PS1) полках 
питания:

• Между L1 и L2 (только при «треугольнике» на переменном токе)

• Между L2 и L3 (только при «треугольнике» на переменном токе)

• Между L3 и L1 (только при «треугольнике» на переменном токе)

• Между L1 и L4 (только при «звезде» на переменном токе)

• Между L2 и L4 (только при «звезде» на переменном токе)

• Между L3 и L4 (только при «звезде» на переменном токе)

Убедитесь, что напряжение переменного тока от 200 В до 240 В переменного тока. Запишите это значение напряжения. 

Шаг 11 Переведите автоматические выключатели для верхней (PS0) и нижней (PS1) полки питания 
в положение ВЫКЛ.
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Шаг 12 Переведите автоматические выключатели для верхней (PS0) и нижней (PS1) полки питания 
в положение ВКЛ.

Шаг 13 Переведите коммутаторы полок питания на обеих полках питания (PS0 и PS1) в положение ВКЛ. 
Убедитесь, что индикатор «CBREAKER TRIP» на передней панели каждого выпрямителя питания 
светится желтым цветом и что никакие другие светодиоды не горят.

Шаг 14 Переведите выключатель первого выпрямителя питания (A0; см. Рисунок 2-19) на верхней полке 
питания (PS0) в положение ВКЛ. Убедитесь, что индикатор питания «ПИТ ОК» на передней 
панели выпрямителя питания светится зеленым и что никакие другие светодиоды не горят. 
Повторите эту операцию для двух других выпрямителей (A1 и A2; см. Рисунок 2-19).

Шаг 15 Переведите выключатель первого выпрямителя питания (В0; см. Рисунок 2-19) на нижней полке 
питания (PS1) в положение ВКЛ. Убедитесь, что индикатор питания «ПИТАНИЕ ОК» на передней 
панели выпрямителя питания светится зеленым и что никакие другие светодиоды не горят. 
Повторите эту операцию для двух других выпрямителей (В1 и В2; см. Рисунок 2-19). 

Шаг 16 Переведите коммутаторы всех выпрямителей питания и обеих полок питания в положение ВЫКЛ. 
Убедитесь, что ни один из индикаторов на выпрямителях питания не светится. 

Шаг 17 Вставьте все карты (RP, PLIM, SFC и FP) в корпус (см. «Установка и извлечение линейных плат, 
модулей PLIM и связанных компонентов»).

Шаг 18 Переведите коммутаторы полки питания (PS0 и PS1) в положение ВКЛ. 

Шаг 19 Переведите коммутаторы всех выпрямителей питания в положение ВКЛ. 

Шаг 20 Измерьте входное напряжение на каждом входе и сравните это значение со значением 
напряжения, измеренным в Шаг 10. Убедитесь, что напряжение находится в диапазоне от 200 В 
до 240 В переменного тока, убедитесь, что падение напряжения находится в пределах, 
допустимых для данного узла.

Шаг 21 Переведите выключатели всех выпрямителей питания и обеих полок питания в положение ВЫКЛ. 
Переведите автоматические выключатели для верхней (PS0) и нижней (PS1) полки питания 
в положение ВЫКЛ.

Шаг 22 Верните на место крышку с задней части обеих полок питания переменного тока.

Шаг 23 Переведите автоматические выключатели для верхней (PS0) и нижней (PS1) полки питания 
в положение ВКЛ.

Шаг 24 Переведите коммутаторы обеих полок питания (PS0 и PS1) в положение ВКЛ. Переведите 
выключатели всех выпрямителей питания в положение ВКЛ.

Примечание Для получения информации по индикаторам модулей MSC, RP или PLIM см. соответствующий 
раздел Глава 4, «Установка и извлечение линейных плат, модулей PLIM и связанных 
компонентов», или специальную документацию для карты.

Чтобы полностью обесточить корпус, необходимо выключить обе полки питания, переведя выключатель полок 
питания в положение ВЫКЛ, подняв рычаг и вытянув его. Для полного отключения корпуса от питания необходимо 
отключить обе полки электропитания. 
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Таблица 2-3 иллюстрирует значение индикаторов состояния на выпрямителях питания переменного тока в системе 
питания с фиксированной конфигурацией. 

Включение и выключение питания корпуса с питанием 
постоянного тока фиксированной конфигурации
В этом разделе описывается порядок включения и выключения питания LCC с установленными полками 
электропитания постоянного тока фиксированной конфигурации. Подробные сведения о системах питания корпуса см. 
раздел «Основные сведения об электрическом питании корпуса» на стр. 2-2 и раздел «Системы питания постоянного 
тока» на стр. 2-8. Полную информацию о соблюдении требований законодательства и правил безопасности см. в 
документе Информация о выполнении требований законодательства и соблюдению мер безопасности для системы 
маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Каждая полка питания в LCC имеет отдельный выключатель питания для обесточивания полки питания. В LCC в целом 
нет единого выключателя питания для включения и выключения питания всего устройства и установленных 
компонентов. Элемент соединения полки питания отключает подачу напряжения на корпус в целом, если обе полки 
питания будут отключены. 

Большинство компонентов в корпусе, таких как полки питания, модули питания, модули сигнальной системы и кассеты 
вентиляторов, можно извлекать и устанавливать в корпус во время его работы. Несмотря на возможность установки и 
снятия полки электропитания во время работы корпуса, рекомендуется полностью отключать питание корпуса, если 
это возможно, чтобы обеспечить защиту и безопасность обслуживания.

Примечание Хотя питание на корпус может быть подано посредством включения двух коммутаторов полки 
питания (если все отдельные коммутаторы питания выпрямителей находятся в положении ВКЛ), 
этот метод создает большой скачок напряжения при пуске. Мы рекомендуем следовать процедуре, 
описанной ниже, при включении и отключении питания корпуса.

Таблица 2-3 Индикаторы состояния выпрямителя питания переменного тока — питание 
с фиксированной конфигурацией

Название 
индикатора Цвет Функция или значение
МОЩН ОК Зеленый Модуль выпрямителя тока работает нормально 

и находится во включенном состоянии.
FAULT Желтый В выпрямителе обнаружен отказ.
ОТКАЗ AC Желтый Переменное напряжение вышло за пределы 

диапазона или на выпрямитель не подается 
напряжение переменного тока.

СРАБАТЫВАНИЕ 
АВТОМАТА

Желтый Выключатель выпрямителя питания находится 
в положении ВЫКЛ.

OT Желтый Выпрямитель находится в состоянии перегрева, 
в результате чего произошло отключение.

ILIM Желтый Выпрямитель работает в режиме ограничения 
тока.
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Предварительные требования
Перед выполнением этой задачи необходимо установить и подключить полки питания и установить DC PEM 
постоянного тока, а также модули сигнальной системы. Для получения дополнительных сведений см. раздел 
«Установка полки питания фиксированной конфигурации» на стр. 2-17, раздел «Установка выпрямителя переменного 
тока или PEM постоянного тока» на стр. 2-31 и раздел «Установка модуля сигнальной системы с фиксированной 
конфигурацией» на стр. 2-35. Прокладка проводов на BDFB или у электроустановки должна быть завершена.

Примечание Убедитесь, что все автоматы отключения PEM, полки питания и ввода питания и выключатели 
отключены (или разомкнуты), и только после этого приступайте к подключению проводов 
к полкам питания.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Мультиметр

Шаги
Чтобы выключить питание корпуса, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Убедитесь, что провод защитного заземления подключен к верхней (PS0) и нижней (PS1) полкам 
питания.

Шаг 3 Убедитесь, что автоматические выключатели на вводе для верхней (PS0) и нижней (PS1) полки 
питания находятся в положении ВЫКЛ.

Шаг 4 Убедитесь, что все коммутаторы питания находятся в положении ВЫКЛ. То есть, убедитесь, 
что все рубильники питания находятся в отжатом положении. Всего имеется 6 рубильников 
питания для PEM постоянного тока (по одному на каждый из 6 PEM постоянного тока) и 2 
рубильника питания для полок питания постоянного тока (по одному на каждую полку питания).

Шаг 5 Убедитесь, что все карты (RP, PLIM, линейные карты и FС) выдвинуты и отсоединены 
от объединительной карты.

Шаг 6 Подключите автоматический выключатель электросети к модулю подачи питания PEM 0, вход 1 
на верхней полке питания PS0.

Внимание! Проверьте полярность кабелей питания постоянного тока.

Внимание! Это система с заземлением положительного полюса; убедитесь, что положительный вывод подключен к 
контакту +RTN, а отрицательный вывод подключен к контакту –48 В.
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Шаг 7 Измерьте напряжение на входном блоке выводов и убедитесь, что напряжение постоянного тока 
между положительным и отрицательным выводами составляет от 42 до 72 В. Запишите 
это значение напряжения. 

Шаг 8 Установите выключатель электросети в положение «Выкл.».

Шаг 9 Повторите Шаг 7 и Шаг 8 для каждого из оставшихся пяти входов постоянного тока верхней 
полки электропитания (PS0).

Шаг 10 Повторите Шаг 7 и Шаг 8 для каждого из шести входов постоянного тока нижней полки 
электропитания (PS1).

Шаг 11 Переключите автоматические выключатели электросети для верхней (PS0) и нижней (PS1) полок 
электропитания в положение ВКЛ.

Шаг 12 Переключите коммутатор ввода-вывода верхней полки электропитания (PS0; см. Рисунок 2-19) 
в положение ВКЛ. Убедитесь, что индикатор «CBREAKER TRIP» на передней панели каждого 
модуля PEM постоянного тока горит желтым, а все остальные индикаторы неактивны.

Шаг 13 Переключите коммутатор ввода-вывода первого модуля PEM (A0; см. Рисунок 2-19) верхней 
полки электропитания (PS0) в положение ВКЛ. Убедитесь, что индикатор питания «ПИТ OK» 
на передней панели модуля PEM постоянного тока горит зеленым, а все остальные индикаторы 
неактивны. Повторите эту операцию для двух других модулей PEM (A1 и A2; см. Рисунок 2-19).

Шаг 14 Переключите автоматический выключатель нижней полки электропитания (PS1; 
см. Рисунок 2-19) в положение ВКЛ. Убедитесь, что индикатор «CBREAKER TRIP» на передней 
панели каждого модуля PEM постоянного тока горит желтым, а все остальные индикаторы 
неактивны.

Шаг 15 Переключите коммутатор ввода-вывода первого модуля PEM (B0; см. Рисунок 2-19) верхней 
полки электропитания (PS1) в положение ВКЛ. Убедитесь, что индикатор питания «PWR OK» 
на передней панели модуля PEM постоянного тока горит зеленым, а все остальные индикаторы 
неактивны. Повторите эту операцию для двух других модулей PEM (A1 и A2; см. Рисунок 2-19).

Шаг 16 Переключите коммутаторы ввода-вывода на всех модулях PEM обеих полок электропитания 
в положение ВЫКЛ. Убедитесь, что все индикаторы на модулях PEM неактивны.

Шаг 17 Вставьте все карты в корпус (см. «Установка и извлечение линейных плат, модулей PLIM 
и связанных компонентов»). 

Шаг 18 Переключите коммутаторы ввода-вывода полок электропитания (PS0 и PS1) в положение ВКЛ.

Шаг 19 Переключите все коммутаторы ввода-вывода модуля PEM постоянного тока в положение ВКЛ. 

Шаг 20 Измерьте входное напряжение на каждом входе и сравните это значение со значением 
напряжения, измеренным в Шаг 7. Убедитесь, что оборудование по-прежнему получает верное 
входное напряжение, измеренное в Шаг 7.

Примечание Для получения информации по индикаторам модулей MSC, RP или PLIM см. соответствующий 
раздел Глава 4, «Установка и извлечение линейных плат, модулей PLIM и связанных 
компонентов», или специальную документацию для карты.

Для полного отключения корпуса от электропитания необходимо переключить коммутатор обеих полок 
электропитания в положение ВЫКЛ, подняв рычаг и потянув за него. Для полного отключения корпуса от питания 
необходимо отключить обе полки электропитания.
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Таблица 2-4 показывает значение сигналов состояний индикаторов на модуле подачи питания постоянного тока.

Переход с одной системы электрического питания 
с фиксированной конфигурацией на другую
В этом разделе опиcывается переход с одной системы электропитания с фиксированной конфигурацией на другую (с 
фиксированной системы переменного тока на фиксированную систему постоянного тока и наоборот). Полную 
информацию о соблюдении требований законодательства и правил безопасности см. в документе Информация о 
выполнении требований законодательства и соблюдению мер безопасности для системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS.

Шаги
Для перевода системы электропитания корпуса линейных карт с фиксированной конфигурацией с переменного на 
постоянный ток, или с постоянного на переменный ток, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Полностью отключите питание корпуса. См. раздел «Включение и выключение питания корпуса 
с блоком электропитания переменного тока фиксированной конфигурации» на стр. 2-38 
или раздел «Включение и выключение питания корпуса с питанием постоянного тока 
фиксированной конфигурации» на стр. 2-42.

Шаг 2 Извлеките модули сигнальной системы. См. раздел «Извлечение модуля сигнальной системы 
с фиксированной конфигурацией» на стр. 2-37.

Шаг 3 Извлеките модули PEM постоянного тока или выпрямители переменного тока. См. раздел 
«Извлечение выпрямителя переменного тока или PEM постоянного тока» на стр. 2-33.

Шаг 4 Отсоедините кабели питания переменного тока или извлеките предохранитель постоянного тока 
из источника питания. Извлеките кабели переменного или постоянного тока из задней части 
полки электропитания с фиксированной конфигурацией. Удалите кабели питания переменного 
тока или проводку постоянного тока и провод заземления из задней части полок электропитания 
с фиксированной конфигурацией. См. раздел «Удаление кабелей питания переменного тока 
фиксированной конфигурации» на стр. 2-25 и раздел «Отключение проводки от полки питания 
постоянного тока с фиксированной конфигурацией» на стр. 2-30.

Таблица 2-4 Световые индикаторы состояния модуля PEM постоянного тока 
с фиксированной конфигурацией

Название 
индикатора Цвет Функция или значение 
МОЩН ОК Зеленый Модуль PEM работает нормально 

при подключенном питании.
FAULT Желтый В модуле PEM обнаружена неисправность. 
DC INPUT FAIL Желтый Вход постоянного тока за пределами заданного 

диапазона или не подключен к модулю PEM.
OT Желтый Модуль PEM в состоянии перегрева 

или отключения.
СРАБАТЫВАНИЕ 
АВТОМАТА

Желтый Коммутатор ввода-вывода модуля PEM 
в положении ВЫКЛ.
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Шаг 5 Извлеките обе полки электропитания. См. раздел «Извлечение полки питания фиксированной 
конфигурации» на стр. 2-19.

Шаг 6 Установите новые полки электропитания. См. раздел «Установка полки питания фиксированной 
конфигурации» на стр. 2-17.

Шаг 7 Подключите проводку к задней части полки электропитания. См. раздел раздел «Подключение 
кабелей питания переменного тока фиксированной конфигурации» на стр. 2-21 на стр. 2-20 
или раздел «Прокладка проводки к полке питания постоянного тока с фиксированной 
конфигурацией» на стр. 2-28.

Шаг 8 Установите модули PEM постоянного тока или выпрямители переменного тока. См. раздел 
«Установка выпрямителя переменного тока или PEM постоянного тока» на стр. 2-31.

Шаг 9 Установите модуль сигнальной системы. См. раздел «Установка модуля сигнальной системы 
с фиксированной конфигурацией» на стр. 2-35.

Шаг 10 Замените предохранители постоянного тока либо восстановите подачу переменного тока.

Шаг 11 Включите питание корпуса. См. раздел «Включение и выключение питания корпуса с блоком 
электропитания переменного тока фиксированной конфигурации» на стр. 2-38 или раздел 
«Включение и выключение питания корпуса с питанием постоянного тока фиксированной 
конфигурации» на стр. 2-42.

Внимание! Одновременно устанавливайте в корпус только один тип полки электропитания фиксированной 
конфигурации — «звезда», «треугольник» или питание от сети постоянного тока — 
и соответствующий выпрямитель переменного тока или модуль PEM постоянного тока.
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Установка и излечение компонентов системы 
электропитания с модульной конфигурацией
В этом разделе описываются установка и извлечение компонентов питания с модульной конфигурацией из корпуса 
линейных карт.

Перед установкой компонентов электропитания с модульной конфигурацией необходимо установить в корпус полку 
электропитания с модульной конфигурацией. После установки полки электропитания можно приступить к 
подключению проводки к полке электропитания и установке модулей питания и сигнализации на полку 
электропитания.

Примечание Несмотря на различия между полками электропитания и модулями разных типов (переменного 
и постоянного тока), они устанавливаются и извлекаются одинаковым образом. 

В случае замены системы электропитания с фиксированной конфигурацией на систему электропитания с модульной 
конфигурацией см. раздел «Как перевести корпус с фиксированной конфигурации питания на модульную» на стр. 2-91.

Данный раздел состоит из следующих тем.

• «Установка полки электропитания системы с модульной конфигурацией», стр. 2-48

• «Извлечение полки электропитания системы с модульной конфигурацией», стр. 2-55

• «Установка кронштейнов заземления полки электропитания», стр. 2-59

• «Извлечение кронштейнов заземления полок электропитания», стр. 2-62

• «Подключение проводки к полкам электропитания переменного или постоянного тока», стр. 2-65

• «Отключение проводки от полки электропитания переменного или постоянного тока», стр. 2-72

• «Установка модуля сигнальной системы с модульной конфигурацией», стр. 2-76

• «Извлечение модуля сигнальной системы с модульной конфигурацией», стр. 2-77

• «Установка модуля питания системы с модульной конфигурацией», стр. 2-78

• «Извлечение модуля питания с модульной конфигурацией», стр. 2-82

• «Установка крышки разъема модуля питания», стр. 2-83

• «Снятие крышки разъема модуля питания», стр. 2-85

• «Включение и выключение питания корпуса с модульной конфигурацией электропитания», стр. 2-86

• «Переход с одной системы электрического питания с модульной конфигурацией на другую», стр. 2-89

• «Установка крышки разъема модуля питания», стр. 2-83
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Установка полки электропитания системы с модульной 
конфигурацией
В этом разделе описывается установка полок электропитания переменного или постоянного тока с модульной 
конфигурацией в корпус линейных карт. Полную информацию о соблюдении требований законодательства и правил 
безопасности см. в документе Информация о выполнении требований законодательства и соблюдению мер 
безопасности для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Внимание! Не используйте ручки для подъема или опоры полок электропитания, поскольку это может 
серьезно повредить ручки.

Внимание! Никогда не загибайте ручки в стороны в процессе установки.

Несмотря на различия между полками электропитания переменного и постоянного тока, они извлекаются одинаковым 
образом. 

Полки электропитания постоянного тока с модульной конфигурацией, вид спереди и вид сзади, показаны на 
Рисунок 2-20 и Рисунок 2-21.

Рисунок 2-20 Полка электропитания постоянного тока системы с модульной конфигурацией, вид спереди

20
76

53
2
Руководство по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации 

OL-4594-17



 

Глава 2      Установка и удаление компонентов питания
  Установка и излечение компонентов системы электропитания
Рисунок 2-21 Полка электропитания постоянного тока системы с модульной конфигурацией, вид сзади

Полки электропитания постоянного тока системы с модульной конфигурацией, вид спереди и вид сзади, показаны на 
Рисунок 2-22 и Рисунок 2-23.

Рисунок 2-22 Полка электропитания переменного тока системы с модульной конфигурацией, вид спереди
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Рисунок 2-23 Полка электропитания переменного тока системы с модульной конфигурацией, вид сзади

Предварительные требования
Удалите верхние решетки с передней (PLIM) и задней (MSC) панелей корпуса, при их наличии. Убедитесь, что вы 
собираетесь установить правильную полку электропитания.

Примечание Не устанавливайте полку электропитания в корпус с установленными модулями питания 
постоянного или переменного тока или модулями сигнализации.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Крестовая отвертка №1 длиной 15,3 см (6 дюймов)

• Шестигранный комбинированный ключ на 10 мм

• Полка электропитания переменного или постоянного тока системы с модульной конфигурацией

– Полка электропитания переменного тока (номер продукта Cisco CRS-16LCC-PSH-AC=) или

– Полка электропитания постоянного тока (номер продукта Cisco CRS-16LCC-PSH-DC=)

20
76

40
2
Руководство по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации 

OL-4594-17



 

Глава 2      Установка и удаление компонентов питания
  Установка и излечение компонентов системы электропитания
Шаги
Для установки полки электропитания системы с модульной конфигурацией выполните следующие шаги:

Шаг 1 При помощи ключа 10 мм ослабьте 2 болта на задней панели корпуса, которыми крепится задняя 
часть полки электропитания к корпусу, как показано на Рисунок 2-24.

Рисунок 2-24 Ослабление болтов на задней панели корпуса

Шаг 2 Установите монтажные блоки с левой и правой стороны корпуса. Левая сторона показана 
на Рисунок 2-25. Второй монтажный блок располагается справа.
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Рисунок 2-25 Расположение монтажных блоков в корпусе, по одному с каждой стороны

Шаг 3 Отвинтите выталкивающие ручки от лицевой стороны полки, по одной с каждой стороны. 

Шаг 4 Возьмите полку электропитания в одну руку и, поддерживая ее второй, поднимите полку 
и частично вставьте в разъем для полки электропитания спереди корпуса (на стороне PLIM).

Внимание! Соблюдайте особую осторожность при подъеме и извлечении полок электропитания по причине 
тяжести полок электропитания и высоты монтажных стоек корпуса. Чтобы избежать 
травм, держите спину прямо, поднимайте груз ногами, а не спиной. Избегайте резких наклонов 
и поворотов. Устанавливать и извлекать полку электропитания гораздо безопаснее вдвоем 
и при помощи лестницы, чем в одиночку. После того как два человека поместят полку 
электропитания в нужное положение, один из них может задвинуть ее на место.

1 Монтажный блок с 2 отверстиями для винтов
2 Монтажные блоки устанавливаются на уровне отверстий корпуса
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  Установка и излечение компонентов системы электропитания
Шаг 5 Для помещения полки в корпус возьмитесь за две ручки одновременно и потяните левую и правую 
ручки вверх, проталкивая при этом полку в корпус. См. Рисунок 2-26. Толкайте полку через весь 
корпус, пока обе ручки не зацепятся за монтажные штифты, как показано на Рисунок 2-27. 

Внимание! Убедитесь, что обе ручки раскачиваются по прямой. Будьте осторожны, не загибайте ручки вбок.

Рисунок 2-26 Выталкивающая ручка

1 Выталкивающая ручка отодвинута от полки
2 Выталкивающая ручка поднята для установки полки
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Рисунок 2-27 Ручки полки закреплены за штифты

Шаг 6 Затяните ключом два болта, которыми задняя часть полки электропитания крепится к задней 
панели корпуса.

Шаг 7 Затяните отверткой невыпадающие винты в верхней части левой и правой ручек, как показано 
на Рисунок 2-28.

Шаг 8 Прикрепите полку отверткой к левому и правому монтажным блокам через отверстия ручек. 
Имеется четыре отверстия, по два на каждой ручке, как показано на Рисунок 2-28.

1 Часть выталкивающих ручек, которая цепляется за монтажные штифты
2 Стационарные монтажные штифты на корпусе, которые нельзя сдвинуть или удалить
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Рисунок 2-28 Фиксация выталкивающей ручки полки электропитания

Следующие шаги
После установки полок электропитания с модульной конфигурацией в корпус установите наконечник заземляющего 
проводника и кронштейны и подключите проводку к полке электропитания переменного или постоянного тока. 
Инструкции см. в раздел «Установка кронштейнов заземления полки электропитания» на стр. 2-59 и раздел 
«Подключение проводки к полкам электропитания переменного или постоянного тока» на стр. 2-65.

Извлечение полки электропитания системы с модульной 
конфигурацией
В этом разделе описывается процесс извлечения полки электропитания системы с модульной конфигурацией из 
корпуса линейных карт. Полную информацию о соблюдении требований законодательства и правил безопасности см. 
в документе Информация о выполнении требований законодательства и соблюдению мер безопасности для системы 
маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

1 Верхний монтажный винт в ручке.
2 Отверстия для винтов, которыми полки электропитания крепятся к монтажному блоку 

через ручку. 
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Предварительные требования
Перед извлечением нужной полки отсоедините от нее верхние решетки с передней (PLIM) и задней (MSC) панелей 
корпуса (при их наличии), модули постоянного или переменного тока, модули сигнальной системы, кабели ввода 
переменного и постоянного тока и кронштейны заземления. Дополнительные сведения см. в раздел «Извлечение 
модуля питания с модульной конфигурацией» на стр. 2-82, раздел «Извлечение модуля сигнальной системы с 
модульной конфигурацией» на стр. 2-77, раздел «Отключение проводки от полки электропитания переменного или 
постоянного тока» на стр. 2-72 и раздел «Извлечение кронштейнов заземления полок электропитания» на стр. 2-62.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Крестовая отвертка № 1 длиной 15,3 см (6 дюймов)

• Шестигранный комбинированный ключ на 10 мм.

Внимание! Не используйте ручки для подъема или опоры полок электропитания, поскольку это может 
серьезно повредить ручки.

Внимание! Никогда в процессе установки не отгибайте ручки в стороны.

Шаги
Чтобы извлечь полку электропитания системы с модульной конфигурацией, выполните следующие шаги:

Шаг 1 Ослабьте с помощью ключа два болта на задней панели корпуса, которыми задняя часть полки 
электропитания крепится к корпусу. См. Рисунок 2-29.
2
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Рисунок 2-29 Извлечение болтов, которыми полки электропитания крепятся к корпусу

1 Удаляемые болты, которыми полки электропитания крепятся к корпусу.
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Шаг 2 Поместите отвертку в отверстие в монтажных ручках и отвинтите полку с правой и левой сторон 
монтажных блоков. См. Рисунок 2-30.

Рисунок 2-30 Отсоединение выталкивающей ручки полки электропитания

Шаг 3 Отсоедините с помощью отвертки невыпадающие винты в левой и правой ручках. См. 
Рисунок 2-30.

Примечание Ручки опустятся и слегка отодвинутся от полки, как показано на Рисунок 2-31.

Рисунок 2-31 Монтажная ручка, расположенная в стороне от полки

1 Верхний монтажный винт в ручке.
2 Отверстия для винтов, которыми полки электропитания крепятся к монтажному блоку через 

ручку. 
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  Установка и излечение компонентов системы электропитания
Шаг 4 Возьмитесь одновременно за обе ручки и потяните левую и правую ручки вниз, вытаскивая 
при этом полку из корпуса.

Шаг 5 После частичного извлечения полки из корпуса и выталкивающих рукояток из штифтов затяните 
вручную винты обратно в полку. 

Шаг 6 Вытащите полку таким образом, чтобы два человека смогли безопасно извлечь ее и осторожно 
разместить ее на ровной поверхности.

Внимание! Соблюдайте особую осторожность при подъеме и извлечении полок электропитания по причине 
тяжести полок электропитания и высоты монтажных стоек корпуса. Чтобы избежать 
травм, держите спину прямо, поднимайте груз ногами, а не спиной. Избегайте резких наклонов 
и поворотов. Устанавливать и извлекать полку электропитания гораздо безопаснее вдвоем 
и при помощи лестницы, чем в одиночку. После того как два человека поместят полку 
электропитания в нужное положение, один из них может задвинуть ее на место.

Следующие шаги
После этого поместите обратно верхнюю решетку на передней (PLIM) и задней (MSC) панелях корпуса.

Установка кронштейнов заземления полки электропитания
В этом разделе описывается процесс установки внешних кронштейнов заземления на полку электропитания с 
модульной конфигурацией в корпусе линейных карт. Процедура установки кронштейнов заземления полок 
электропитания одинакова для полок электропитания системы с модульной конфигурацией переменного и 
постоянного тока. Полную информацию о соблюдении требований законодательства и правил безопасности см. в 
документе Информация о выполнении требований законодательства и соблюдению мер безопасности для системы 
маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Внимание! Убедитесь, что корпус подключен к надежной системе заземления; кабель заземления корпуса 
должен быть установлен в соответствии с местными электрическими стандартами безопасности. 
Дополнительные сведения см. в раздел «Рекомендации по заземлению» на стр. 2-3.

1 Первоначальное положение ручки относительно полки 
электропитания

2 Ручка, опущенная вниз для извлечения полки 
электропитания
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Предварительные требования
Перед тем как приступить к работе, убедитесь, что кабель заземления корпуса и обе полки электропитания 
установлены в корпус. Дополнительные сведения см. в раздел «Установка кронштейнов заземления полки 
электропитания» на стр. 2-59 и раздел «Установка полки электропитания системы с модульной конфигурацией» на 
стр. 2-48.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Ключ с храповиком на 10 мм (3/8 дюйма)

• Динамометрический ключ на 10 мм с номинальным усилием 2,26 Н•м (20 дюйм•фунтов)

Шаги
Чтобы установить кронштейны заземления полки электропитания, подойдите к задней (MSC) панели корпуса и 
выполните следующие шаги:

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Расположите кронштейн заземления полки на одном уровне с полками электропитания.

Шаг 3 Прикрепите кронштейн заземления полки к обеим полкам электропитания четырьмя болтами 
с шестигранной головкой М6, входящими в комплект поставки. Не затягивайте. См. Рисунок 2-32.

Шаг 4 Прикрепите Г-образный кронштейн заземления к кронштейну заземления полки двумя 
шестигранными гайками, входящими в комплект поставки. Не затягивайте. См. Рисунок 2-32.
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Рисунок 2-32 Кронштейны заземления

1 Заземляющий кабель корпуса 5 Две шестигранные гайки М6 
для крепления Г-образного кронштейна 
заземления к кронштейну заземления 
полки (Шаг 4)

2 Две шестигранных болта M6 
для крепления заземляющего наконечника 
к корпусу

6 Г-образный кронштейн заземления 
(Шаг 5)

3 Кронштейн заземления полки (Шаг 3) 7 Четыре болта с шестигранной головкой М6 
для крепления кронштейна заземления 
полки к полкам электропитания (Шаг 3)

4 Два болта с шестигранной головкой M6 
для крепления Г-образного кронштейна 
заземления к корпусу (Шаг 5)
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Примечание Отогнутый (на 45 градусов) наконечник заземления показан на Рисунок 2-32. Также можно 
использовать прямой (180 градусов) наконечник заземления.

Шаг 5 Прикрепите Г-образный кронштейн заземления к корпусу двумя болтами с шестигранной 
головкой М6, поставляемыми в комплекте. Затяните болты с шестигранной головкой М6 
динамометрическим ключом с вращающим моментом 2,26 Н•м (20 дюйм-фунтов). 
См. Рисунок 2-32.

Шаг 6 Прикрепите кронштейн заземления к полкам электропитания, затянув четыре болта 
с шестигранной головкой М6 динамометрическим ключом с вращающим моментом 2,26 Н•м 
(20 дюйм-фунтов).

Шаг 7 Прикрепите Г-образный кронштейн заземления к полке электропитания, затянув 
две шестигранные гайки М6 динамометрическим ключом с вращающим моментом 2,26 Н•м 
(20 дюйм-фунтов).

Следующие шаги
После установки кронштейнов заземления полок электропитания в корпус подсоедините провода питания к полке 
электропитания (см. раздел «Подключение проводки к полкам электропитания переменного или постоянного тока» на 
стр. 2-65), установите модуль сигнальной системы (см. раздел «Установка модуля сигнальной системы с модульной 
конфигурацией» на стр. 2-76) и модули питания (см. раздел «Установка модуля питания системы с модульной 
конфигурацией» на стр. 2-78).

Извлечение кронштейнов заземления полок электропитания
В этом разделе описывается процесс удаления кронштейнов заземления полок электропитания для блока питания с 
модульной конфигурацией из корпуса линейных карт. Процедура удаления кронштейнов заземления полок 
электропитания одинакова для блоков питания с модульной конфигурацией переменного и постоянного тока. Полную 
информацию о соблюдении требований законодательства и правил безопасности см. в документе Информация о 
выполнении требований законодательства и соблюдению мер безопасности для системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS.

Предварительные требования
Перед началом работ отключите питание и отсоедините все модули питания, модуль сигнальной системы и проводку 
питания от полки, которую собираетесь извлечь. Для получения дополнительных сведений см. раздел «Включение и 
выключение питания корпуса с модульной конфигурацией электропитания» на стр. 2-86, раздел «Извлечение модуля 
питания с модульной конфигурацией» на стр. 2-82, раздел «Извлечение модуля сигнальной системы с модульной 
конфигурацией» на стр. 2-77 и раздел «Отключение проводки от полки электропитания переменного или постоянного 
тока» на стр. 2-72.
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Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Ключ с храповиком на 10 мм (3/8 дюйма)

Шаги
Чтобы удалить кронштейны заземления полки электропитания, выполните следующие шаги:

Шаг 1 Наденьте на запястье антистатический браслет и присоедините конец его шнура к одному 
из разъемов для антистатической защиты на задней панели корпуса (на стороне MSC) 
или к оголенному металлическому участку поверхности корпуса.

Шаг 2 Отвинтите торцевым ключом на 10 мм две шестигранные гайки М6, которыми крепится 
Г-образный кронштейн заземления к полке электропитания. Не удаляйте полностью. См. 
Рисунок 2-33.
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Рисунок 2-33 Кронштейны заземления

1 Заземляющий кабель корпуса 5 Две шестигранные гайки М6 
для крепления Г-образного кронштейна 
заземления к кронштейну заземления 
полки (Шаг 4)

2 Две шестигранных болта M6 
для крепления заземляющего наконечника 
к корпусу

6 Г-образный кронштейн заземления 
(Шаг 5)

3 Кронштейн заземления полки (Шаг 3) 7 Четыре болта с шестигранной головкой М6 
для крепления кронштейна заземления 
полки к полкам электропитания (Шаг 3)

4 Два болта с шестигранной головкой M6 
для крепления Г-образного кронштейна 
заземления к корпусу (Шаг 5)
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  Установка и излечение компонентов системы электропитания
Примечание Отогнутый (на 45 градусов) наконечник заземления показан на Рисунок 2-33. Можно также 
использовать прямой наконечник заземляющего проводника (180 градусов).

Шаг 3 Отвинтите торцевым ключом на 10 мм два болта с шестигранной головкой М6, которыми 
кронштейн заземления крепится к полкам электропитания. Не удаляйте полностью. См. 
Рисунок 2-33.

Шаг 4 Удалите торцевым ключом на 10 мм два болта с шестигранной головкой М6, которыми 
Г-образный кронштейн заземления крепится к корпусу. См. Рисунок 2-33.

Шаг 5 Удалите две шестигранные гайки М6, которыми Г-образный кронштейн заземления крепится 
к кронштейну заземления полки.

Шаг 6 Удалите Г-образный кронштейн заземления. См. Рисунок 2-33.

Шаг 7 Удалите четыре болта с шестигранной головкой М6, которыми кронштейн заземления полки 
крепится к полкам электропитания.

Шаг 8 Удалите кронштейн заземления полки с полок электропитания. См. Рисунок 2-33.

Шаг 9 При замене корпуса удалите торцевым ключом на 10 мм кабель заземления из точки заземления 
в верхней части задней панели (MSC) корпуса.

Внимание! Отключайте заземление только в случае замены корпуса.

Следующие шаги
После удаления кронштейнов заземления полок электропитания можно извлечь полки электропитания из 
корпуса. См. раздел «Извлечение полки электропитания системы с модульной конфигурацией» на стр. 2-55.

Подключение проводки к полкам электропитания переменного 
или постоянного тока
В этом разделе описывается процесс подключения кабелей питания постоянного тока к задней части полки 
электропитания и установки крышек контактного блока постоянного тока и кабелей питания переменного тока в 
корпусе линейных карт. Полную информацию о соблюдении требований законодательства и правил безопасности см. 
в документе Информация о выполнении требований законодательства и соблюдению мер безопасности для системы 
маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Установка проводки полки электропитания постоянного тока с модульной 
конфигурацией
В этом разделе описывается процесс подключения проводки постоянного тока к задней части полки электропитания и 
установки крышек контактного блока постоянного тока в корпусе линейных карт.
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  Установка и излечение компонентов системы электропитания 
Рисунок 2-34 показывает подключение кабелей к полке электропитания системы с модульной конфигурацией.

Рисунок 2-34 Кабельная проводка для полки питания модульной конфигурации 

Дополнительные сведения о полках с источниками электропитания см. в Описание системы маршрутизации 
операторского класса серии Cisco CRS или Приложение A, «Серия Cisco CRS Система маршрутизации операторского 
класса Характеристики корпуса линейных карт на 16 разъемов для Cisco CRS».

Примечание Перед подключением проводки к полке электропитания убедитесь в том, что подключен кабель 
заземления корпуса и установлены вспомогательные кронштейны заземления. Дополнительные 
сведения см. в раздел «Рекомендации по заземлению» на стр. 2-3 и раздел «Установка 
кронштейнов заземления полки электропитания» на стр. 2-59.

Внимание! Не подключайте кабели заземления к полке электропитания системы с модульной конфигурацией 
напрямую. Для получения дополнительной информации см. раздел «Установка кронштейнов 
заземления полки электропитания» на стр. 2-59.

Предварительные требования
Перед выполнением этой задачи убедитесь, что установлены обе полки с источниками питания. Удалите верхнюю 
решетку с задней панели (MSC) корпуса, при ее наличии.

Примечание Перед подключением проводов к полке электропитания убедитесь, что кабели питания 
не находятся под напряжением.
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания
  Установка и излечение компонентов системы электропитания
Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Обжимные клещи и специальный инструмент для наконечника провода.

• Ключ с храповиком на 10 мм (3/8 дюйма)

• Динамометрический шестигранный ключ на 10 мм с номинальным усилием 2,26 Н•м (20 дюйм•фунтов)

Шаги
Чтобы подключить полку электропитания постоянного тока с модульной конфигурацией, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Снимите крышку контактного блока.

Шаг 3 Проверьте следующие значения сопротивления:

• Сопротивление между положительным и отрицательным контактными зажимами каждого входа должно быть 
больше 90 кОм.

• Сопротивление между каждым положительным контактным зажимом и поверхностью из оголенного металла 
полки электропитания должно быть больше 10 мОм.

• Сопротивление между каждым отрицательным контактным зажимом и поверхностью из оголенного металла 
полки электропитания должно быть больше 10 мОм.

Шаг 4 Установите наконечники на кабели питания постоянного тока при помощи обжимного 
инструмента согласно требованиям изготовителя наконечников. Для получения дополнительной 
информации о наконечниках см. раздел «Системы питания постоянного тока» на стр. 2-8.

Калибр кабеля следует выбирать в соответствии с местными и государственными требованиями. Используйте только 
медный кабель.

Примечание Ширина отверстия контактного наконечника блока питания составляет 1,6 см (0,63 дюйма). 
Контактные выводы расположены на расстоянии 1,6 см (0,63 или 5/8 дюйма) и имеют резьбу М6. 
Рекомендуется использовать стандартный прямой (180 градусов) цилиндрический прижимной 
наконечник с двумя отверстиями.

Шаг 5 При помощи ключа прикрепите пары положительных и отрицательных кабелей к каждому 
контактному блоку выводов обеих полок электропитания. Затяните динамометрическим ключом 
до момента 2,26 Н•м (20 дюйм•фунтов).

Шаг 6 Установите обратно крышку контактного блока. Для получения дополнительной информации 
см. раздел «Установка крышек контактного блока постоянного тока.» на стр. 2-68.
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  Установка и излечение компонентов системы электропитания 
Установка крышек контактного блока постоянного тока.
Рисунок 2-35 отображает крышку контактного блока постоянного тока.

Рисунок 2-35 Крышка контактного блока постоянного тока.

Внимание! Установите крышку контактного блока после подключения проводки, но перед подачей питания.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• 6-дюймовая крестообразная отвертка номер 1

Шаги
Чтобы установить крышки контактного блока постоянного тока, подойдите к задней панели (MSC) корпуса и 
выполните следующие шаги:

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Совместите крышку контактного блока постоянного тока с защелкой крышки.

Шаг 3 Закрепите крышку винтом на монтажной ножке при помощи крестовой отвертки, см. Рисунок 2-36.
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  Установка и излечение компонентов системы электропитания
Рисунок 2-36 Закрепление крышки контактного блока

1 Контактный блок постоянного тока. 5 Отверстие для установки на монтажные 
штифты

2 Проверните для затягивания 
(предустановлен на контактный 
блок)

6 Отверстие для установки на монтажные 
штифты

3 Отвертка для закрепления крышки 7 Защелка для крышки
4 Крышка контактного блока
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания   
  Установка и излечение компонентов системы электропитания 
Установка кабелей питания переменного тока системы с модульной 
конфигурацией
В этом разделе описывается подключение кабелей питания переменного тока к задней стороне полки электропитания 
системы с модульной конфигурацией.

Примечание Перед установкой кабелей питания переменного тока в полку электропитания убедитесь 
в том, что подключен кабель заземления корпуса и установлены вспомогательные кронштейны 
заземления. Дополнительные сведения см. в раздел «Рекомендации по заземлению» на стр. 2-3 
и раздел «Установка кронштейнов заземления полки электропитания» на стр. 2-59.

Внимание! Не подключайте кабели заземления к полке электропитания системы с модульной конфигурацией 
напрямую. Для получения дополнительной информации см. раздел «Установка кронштейнов 
заземления полки электропитания» на стр. 2-59.

Предварительные требования
Перед выполнением этой задачи убедитесь, что установлены обе полки с источниками питания. Удалите верхнюю 
решетку с задней панели (MSC) корпуса, при ее наличии.

Если ваше оборудование подключено к трехфазной цепи переменного тока по схеме «треугольник» или «звезда», 
необходимо преобразовать трехфазное входное питание переменного тока в однофазное с использованием двух блоков 
PDU Cisco CRS для подачи на полку электропитания. Дополнительные сведения см. в Руководстве по установке 
трехфазного блока распределения электроэнергии переменного тока Cisco CRS. 

Примечание Перед подключением кабелей питания переменного тока к полке электропитания убедитесь в том, 
что кабели входного питания не находятся под напряжением.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Крестовая отвертка № 1 длиной 15,3 см (6 дюймов)

Шаги
Для установки кабеля питания переменного тока подойдите к задней панели корпуса и выполните следующие шаги:

Шаг 1 Вставьте кабель в кабельный зажим (см. Рисунок 2-37).

Примечание Если установлен блок PDU Cisco CRS, кабели питания переменного тока следует подключать 
согласно их меткам. Дополнительные сведения см. в Руководстве по установке трехфазного блока 
распределения электропитания переменного тока Cisco CRS.
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Рисунок 2-37 Кабель, вставленный в кабельный зажим

Примечание На Рисунок 2-37 слева показан зажим для кабелей переменного тока, поставляемый до июня 2011 г., 
а справа — зажим для кабелей, поставляемый после июня 2011 г. Винт для закрепления кабеля в 
зажиме расположен в другом месте.

Шаг 2 Закрепите кабель винтом при помощи отвертки, см. Рисунок 2-37.

Следующие шаги
После установки кабелей питания постоянного тока и крышек контактных блоков постоянного тока, или кабелей 
питания переменного тока, установите модуль сигнальной системы (см. раздел «Установка модуля сигнальной системы 
с модульной конфигурацией» на стр. 2-76).

1 Винт, удерживающий кабельный 
зажим

3 Кабель, вставляемый в зажим

2 Отвертка, затягивающая винт
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  Установка и излечение компонентов системы электропитания 
Отключение проводки от полки электропитания переменного 
или постоянного тока
В этом разделе описывается процесс отключения проводки постоянного тока, контактных блоков постоянного тока и 
кабелей питания переменного тока от полки электропитания в корпусе линейных карт. Полную информацию о 
соблюдении требований законодательства и правил безопасности см. в документе Информация о выполнении 
требований законодательства и соблюдению мер безопасности для системы маршрутизации операторского класса 
Cisco CRS.

Отключение проводки полки электропитания постоянного тока с модульной 
конфигурацией
В этом разделе описывается процесс отключения проводки постоянного тока от задней части полки электропитания 
постоянного тока с модульной конфигурацией.

Для получения дополнительной информации о полках электропитания см. Описание системы маршрутизации 
операторского класса серии Cisco CRS или Приложение A, «Серия Cisco CRS Система маршрутизации операторского 
класса Характеристики корпуса линейных карт на 16 разъемов для Cisco CRS».

Предварительные требования
Перед началом работ отключите питание и извлеките модули питания постоянного тока и модуль сигнальной системы 
из полки, которую собираетесь отключить. Удалите верхнюю решетку с задней панели (MSC) корпуса, при ее наличии.

Примечание Перед отключением кабелей от полки электропитания убедитесь, что кабели питания 
не находятся под напряжением.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Крестовая отвертка № 1 длиной 15,3 см (6 дюймов)

• Ключ с храповиком на 10 мм (3/8 дюйма)

Шаги
Чтобы отключить проводку от полки электропитания постоянного тока с фиксированной конфигурацией, выполните 
следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему для 
антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Удалите отверткой винт, который фиксирует крышку контактного блока на монтажной ножке.
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Рисунок 2-38 Снятие крышки контактного блока

1 Контактный блок постоянного тока. 5 Отверстие для установки на монтажные 
штифты

2 Проверните для затягивания 
(предустановлен на контактный 
блок)

6 Отверстие для установки на монтажные 
штифты

3 Отвертка для закрепления крышки 7 Защелка для крышки
4 Крышка контактного блока
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Шаг 3 Снимите крышку контактного блока.

Шаг 4 При помощи торцевого ключа на 10 мм извлеките положительные и отрицательные пары кабелей 
из контактного блока.

Примечание При отключении кабеля сзади полки электропитания постоянного тока с модульной конфигурацией 
рекомендуется замотать его стандартной черной изоляционной лентой.

Шаг 5 Верните на место крышку клеммной колодки.

Отключение проводки полки с источниками питания переменного тока 
с модульной конфигурацией
В этом разделе описывается процесс отключения кабелей питания переменного тока от задней стороны полки 
электропитания постоянного тока системы с модульной конфигурацией.

Предварительные требования
Перед началом работ отключите питание и извлеките модули питания переменного тока и модуль сигнальной системы 
из полки, которую собираетесь отключить. Удалите верхнюю решетку с задней стороны (MSC) корпуса, при ее 
наличии.

Примечание Перед отключением кабелей от полки электропитания убедитесь, что кабели питания 
не находятся под напряжением.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Крестовая отвертка № 1 длиной 15,3 см (6 дюймов)

Шаги
Чтобы отключить кабели переменного тока, подойдите к задней стороне корпуса и выполните следующие шаги.

Шаг 1 Отвинтите винт, удерживающий кабель на месте, при помощи крестовой отвертки, 
см. Рисунок 2-39.
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Глава 2      Установка и удаление компонентов питания
  Установка и излечение компонентов системы электропитания
Рисунок 2-39 Кабель, удаляемый из кабельного зажима

Примечание На Рисунок 2-39 слева показан зажим для кабелей переменного тока, поставляемый до июня 2011 г., 
а справа — зажим для кабелей, поставляемый после июня 2011 г. Винт для закрепления кабеля в 
зажиме расположен в другом месте.

Шаг 2 Удалите кабели питания из кабельных зажимов.

Следующие шаги
После отключения проводки постоянного тока и снятия крышек контактного блока или отсоединения кабелей 
переменного тока снимите полку электропитания. См. раздел «Извлечение полки электропитания системы с модульной 
конфигурацией» на стр. 2-55.

1 Винт, удерживающий кабельный зажим
2 Кабель, вставляемый в зажим
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  Установка и излечение компонентов системы электропитания 
Установка модуля сигнальной системы с модульной 
конфигурацией
В этом разделе описывается установка модулей сигнализации в полку электропитания системы с модульной 
конфигурацией в корпусе линейных карт. Полную информацию о соблюдении требований законодательства и правил 
безопасности см. в документе Информация о выполнении требований законодательства и соблюдению мер 
безопасности для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Рисунок 2-40 показывает модуль сигнальной системы с модульной конфигурацией

Рисунок 2-40 Модуль сигнальной системы с модульной конфигурацией

Предварительные требования
Перед выполнением этой операции необходимо сначала снять верхнюю решетку на передней (PLIM) стороне корпуса, 
если она установлена.

Внимание! Не пытайтесь установить модуль сигнальной системы до того, как полка электропитания с 
модульной конфигурацией не будет помещена на место и прикреплена винтами к корпусу.

1 Сторона модуля сигнальной системы устанавливается с правой стороны 
отверстия.
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  Установка и излечение компонентов системы электропитания
Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Крестовая отвертка № 1 длиной 15,3 см (6 дюймов)

• Модуль сигнальной системы с модульной конфигурацией (номер продукта Cisco CRS-16-ALARM-C=)

Шаги
Для установки модуля сигнальной системы выполните следующие шаги:

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Вставьте модуль сигнальной системы в верхний левый отсек на полке электропитания с дисплеем 
в правой части и ручкой в левой.

Шаг 3 Затяните вручную два невыпадающих винта на модуле сигнализации.

Шаг 4 Надежно закрепите модуль сигнальной системы на полке электропитания с помощью отвертки.

Следующие шаги
После этого установите модули питания с модульной конфигурацией и крышки разъемов модулей питания (при 
необходимости) и поместите назад верхнюю решетку передней панели (PLIM) корпуса. Дополнительные сведения см. 
в документах раздел «Установка модуля питания системы с модульной конфигурацией» на стр. 2-78 и раздел 
«Установка крышки разъема модуля питания» на стр. 2-83.

Извлечение модуля сигнальной системы с модульной 
конфигурацией
В этом разделе описывается процесс удаления модулей сигнализации, показанный на Рисунок 2-40, из полки 
электропитания системы с модульной конфигурацией в корпусе линейных карт. Полную информацию о соблюдении 
требований законодательства и правил безопасности см. в документе Информация о выполнении требований 
законодательства и соблюдению мер безопасности для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Крестовая отвертка № 1 длиной 15,3 см (6 дюймов)
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Шаги
Для извлечения модуля сигнальной системы выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Снимите верхнюю решетку на передней (PLIM) стороне корпуса. Подробные инструкции 
см. в главе 5, «Установка и демонтаж внешних декоративных элементов».

Шаг 3 С помощью отвертки ослабьте два невыпадающих винта, прикрепляющих модуль сигнальной 
системы к полке питания.

Шаг 4 Вручную отсоедините крепежи панели на модуле сигнализации.

Шаг 5 Осторожно извлеките модуль сигнальной системы из полки питания.

Следующие шаги
После выполнения этой задачи установите запасной модуль сигнальной системы (при необходимости) и установите 
обратно верхнюю решетку на передней (PLIM) стороне корпуса.

Установка модуля питания системы с модульной 
конфигурацией
В этом разделе описывается установка модуля питания (РМ) переменного или постоянного тока, показанная на 
Рисунок 2-41, в корпус линейных карт. Полную информацию о соблюдении требований законодательства и правил 
безопасности см. в документе Информация о выполнении требований законодательства и соблюдению мер 
безопасности для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS.
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  Установка и излечение компонентов системы электропитания
Рисунок 2-41 Модуль питания с модульной конфигурацией

Предварительные требования
Перед выполнением этой операции необходимо сначала снять верхнюю решетку на передней (PLIM) стороне корпуса, 
если она установлена.

Внимание! Не пытайтесь устанавливать модуль питания, пока полка питания с модульной конфигурацией 
не установлена на место и не прикручена к корпусу.
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  Установка и излечение компонентов системы электропитания 
Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Крестовая отвертка № 1 длиной 15,3 см (6 дюймов)

• Динамометрическая отвертка с крестовым наконечником № 1 с вращающим моментом 0,62 Н•м (5,5 дюйм-фунтов)

• Модуль питания переменного или постоянного тока модульной конфигурации 

– Модуль питания переменного тока (номер продукта Cisco CRS-PM-AC=), или

– Модуль питания постоянного тока (номер продукта Cisco CRS-PM-DC=)

Шаги
Для установки модуля питания на полку питания модульной конфигурации выполните следующие шаги:

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Держите модуль PM двумя руками и вставьте его в полку электропитания.

Шаг 3 Поверните выталкиватель и закрепите модуль питания на полке винтом с номинальным усилием 
0,62 Н•м (5,5 дюйм-фунтов) (см. Рисунок 2-42). Не превышайте величину усилия 1,13 Н•м 
(10 дюйм-фунтов) при установке.
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  Установка и излечение компонентов системы электропитания
Рисунок 2-42 Закрепление модуля питания на полке.

Шаг 4 Разместите необходимую конфигурацию модулей на полке питания.

Следующие шаги
После установки в корпус модулей питания модульной конфигурации установите крышки в свободные разъемы 
модулей питания, если таковые есть. Для получения дополнительной информации см. раздел «Установка крышки 
разъема модуля питания» на стр. 2-83.
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Извлечение модуля питания с модульной конфигурацией
В этом разделе описывается извлечение модуля питания, как показано на Рисунок 2-41, с модульной полки источников 
питания. Полную информацию о соблюдении требований законодательства и правил безопасности см. в документе 
Информация о выполнении требований законодательства и соблюдению мер безопасности для системы 
маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Предварительные требования
Перед выполнением этой операции необходимо сначала снять верхнюю решетку на передней (PLIM) стороне корпуса, 
если она установлена.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Крестовая отвертка № 1 длиной 15,3 см (6 дюймов)

Шаги
Для извлечения модуля питания из полки питания модульной конфигурации выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Снимите верхнюю решетку на передней (PLIM) стороне корпуса. Подробные инструкции 
см. в главе 5, «Установка и демонтаж внешних декоративных элементов».

Шаг 3 С помощью отвертки вывинтите выталкиватель из модуля питания.

Шаг 4 Поверните выталкиватель вниз, выдвиньте модуль питания из полки электропитания и аккуратно 
положите его на ровную поверхность.

Следующие шаги
После выполнения этой задачи установите при необходимости запасной модуль сигнальной системы постоянного или 
переменного тока (см. раздел «Извлечение модуля питания с модульной конфигурацией» на стр. 2-82) и установите 
обратно верхнюю решетку на передней (PLIM) стороне корпуса.
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Установка крышки разъема модуля питания
В этом разделе описывается установка крышек разъемов модулей питания в свободные разъемы модулей питания на 
полках питания, установленных в корпусе линейной карты. Полную информацию о соблюдении требований 
законодательства и правил безопасности см. в документе Информация о выполнении требований законодательства и 
соблюдению мер безопасности для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Хотя крышки разъемов для модулей питания переменного и постоянного тока незначительно отличаются в размерах, 
процедура их установки одинакова.

Предварительные требования
Перед выполнением этой операции необходимо сначала снять верхнюю решетку на передней (PLIM) стороне корпуса, 
если она установлена. Затем установите модуль сигнальной системы и модули питания в необходимой конфигурации 
на каждой из полок питания.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты:

• Антистатический браслет на запястье

• Крышка разъема модуля питания переменного или постоянного тока

– Крышка разъема модуля питания переменного тока (номер продукта Cisco 700-29097-xx) или

– Крышка разъема модуля питания постоянного тока (номер продукта Cisco 700-29098-xx)

Шаги
Для установки крышки разъема модуля питания на полке питания модульной конфигурации выполните следующие 
шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Разместите крышку разъема модуля питания напротив пустого разъема модуля питания на полке 
питания.

Шаг 3 Вставьте два язычка с правой стороны крышки разъема модуля питания в два отверстия с правой 
стороны разъема модуля питания. См. Рисунок 2-43. 

Шаг 4 Аккуратно надавите на левую часть крышки разъема модуля питания, пока она не встанет 
на место со щелчком. См. Рисунок 2-43.
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Рисунок 2-43 Установка крышки разъема модуля питания 

Следующие шаги
После установки крышек разъемов модулей питания в корпус установите верхнюю решетку на передней (PLIM) 
стороне корпуса.
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Снятие крышки разъема модуля питания
В этом разделе описывается, как снять крышку со разъема модуля питания на полке питания модульной конфигурации 
для переменного или постоянного тока. Полную информацию о соблюдении требований законодательства и правил 
безопасности см. в документе Информация о выполнении требований законодательства и соблюдению мер 
безопасности для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Предварительные требования
Перед выполнением этой операции необходимо сначала снять верхнюю решетку на передней (PLIM) стороне корпуса, 
если она установлена.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

Шаги
Для снятия крышки разъема модуля питания с полки питания выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Аккуратно подцепите вкладку на левой стороне крышки разъема модуля питания, чтобы отделить 
крышку от разъема модуля питания. См. Рисунок 2-43.

Шаг 3 Извлеките два язычка с правой стороны крышки разъема модуля питания из двух отверстий 
с правой стороны разъема модуля питания. См. Рисунок 2-43.

Шаг 4 Отложите крышку разъема модуля питания в сторону.

Следующие шаги
После выполнения этой задачи установите при необходимости модули питания постоянного или переменного тока (см. 
раздел «Установка модуля питания системы с модульной конфигурацией» на стр. 2-78) и установите обратно верхнюю 
решетку на передней (PLIM) стороне корпуса. Если планируется полностью извлечь полку питания, нужно сперва 
снять все крышки разъемов модулей питания, сами модули питания и модуль сигнальной системы с полки питания. 
Дополнительные сведения см. в документах раздел «Извлечение модуля питания с модульной конфигурацией» на 
стр. 2-82 и раздел «Извлечение модуля сигнальной системы с модульной конфигурацией» на стр. 2-77.

Включение и выключение питания корпуса с модульной 
конфигурацией электропитания
В этом разделе описывается порядок включения и выключения питания корпуса с полкой электропитания переменного 
или постоянного тока модульной конфигурации. Подробные сведения о системах питания корпуса см. в раздел 
«Основные сведения об электрическом питании корпуса» на стр. 2-2, раздел «Системы питания переменного тока» на 
стр. 2-15 и раздел «Системы питания постоянного тока» на стр. 2-8. Полную информацию о соблюдении требований 
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законодательства и правил безопасности см. в документе Информация о выполнении требований законодательства и 
соблюдению мер безопасности для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS.
Большинство компонентов в корпусе, таких как модули питания, модули сигнальной системы и кассеты вентиляторов, 
можно извлекать и устанавливать в корпус во время его работы. Несмотря на возможность установки и снятия полки 
электропитания во время работы корпуса, рекомендуется полностью отключать питание корпуса, если это возможно, 
чтобы обеспечить защиту и безопасность обслуживания.
Рисунок 2-44 показывает переднюю (PLIM) сторону корпуса линейных карт с установленной системой питания 
модульной конфигурации.

Рисунок 2-44 Номера разъемов с передней стороны LCC (PLIM)

Включение корпуса с модульной конфигурацией питания
В этом разделе описывается порядок включения питания корпуса с установленными полками электропитания 
модульной конфигурации переменного или постоянного тока.
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Предварительные требования
Перед выполнением этой операции необходимо установить и подключить проводку полок питания, установить модули 
питания и сигнализации, а также установить карту процессора маршрутизации (RP). Для получения дополнительных 
сведений см. раздел «Установка полки электропитания системы с модульной конфигурацией» на стр. 2-48, раздел 
«Установка модуля питания системы с модульной конфигурацией» на стр. 2-78, раздел «Установка модуля сигнальной 
системы с модульной конфигурацией» на стр. 2-76 и раздел «Установка карт RP, PRP и DRP» на стр. 4-47.
Если уже установлена модульная система питания постоянного тока, проводка на BDFB или на генераторной станции 
должна быть готова.

Шаги
Чтобы выключить питание корпуса, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Убедитесь, что выключатели питания для верхней (Power A) и нижней (Power B) полок питания 
находятся в положении «Выкл.».

Шаг 2 Убедитесь, что коммутаторы питания для верхней (Power A) и нижней (Power B) полок питания 
находятся в положении «Выкл.».

Шаг 3 Убедитесь, что все карты (RP, PLIM, SFC и FP) выдвинуты и отсоединены от объединительной 
карты.

Шаг 4 Если уже установлена модульная система питания постоянного тока:

a. Подайте питание выключателем электросети на модуль питания 0 на верхней полке питания (Power A).

b. Измерьте напряжение на входном блоке выводов и убедитесь, что напряжение постоянного тока между 
положительным и отрицательным выводами составляет от 48 до 60 В. Запишите это значение напряжения.

c. Установите выключатель электросети в положение «Выкл.».

Внимание! Проверьте полярность кабелей питания постоянного тока.

Внимание! Это система с заземлением положительного полюса; убедитесь, что положительный вывод подключен к 
контакту +RTN, а отрицательный вывод подключен к контакту –48 В.

d. Повторите шаги с a. по c. для каждого из оставшихся входов постоянного тока на верхней полке питания (Power A).

e. Повторите шаги с a. по d. для каждого из оставшихся входов постоянного тока на нижней полке питания (Power B).

Шаг 5 Переведите выключатели электросети для верхней полки питания (Power A) в положение «Вкл.». 
Убедитесь, что индикатор Input_OK для всех блоков питания, установленных на верхней полке, 
светится зеленым.

Шаг 6 Переведите коммутатор питания на верхней полке питания (Power A) в положение «Вкл.». 
Убедитесь, что индикатор Output_OK для всех блоков питания, установленных на верхней полке, 
светится зеленым.

Шаг 7 Повторите Шаг 5 и Шаг 6 для нижней полки питания (Power B).

Шаг 8 Переведите коммутаторы питания на задней стороне обеих полок питания (Power A и Power B) 
в положение «Выкл.». Убедитесь, что ни один из индикаторов Output_OK на модулях питания, 
установленных на полке, не светится зеленым.
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Шаг 9 Установите все карты (RP, PLIM, SFC и FP) в корпус. Подробные сведения см. в главе 4, 
«Установка и извлечение линейных плат, модулей PLIM и связанных компонентов».

Шаг 10 Переведите коммутаторы питания на задней стороне обеих полок питания (Power A и Power B) 
в положение «Вкл.».

Шаг 11 Если установлена модульная система питания постоянного тока, измерьте напряжение на каждом 
входе постоянного тока и сравните результаты с результатами измерения, отмеченными в Шаг 4. 
Убедитесь, что оборудование по-прежнему получает верное входное напряжение, измеренное 
в Шаг 4.

Примечание Соответствующие данные по светодиодному индикатору линейной карты см. в соответствующем 
разделе главе 4, «Установка и извлечение линейных плат, модулей PLIM и связанных 
компонентов». или в документации конкретной карты.

Выключение корпуса с модульной конфигурацией питания
В этом разделе описывается порядок выключения питания корпуса с полкой электропитания переменного или 
постоянного тока модульной конфигурации.

Шаги
Чтобы выключить питание корпуса, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Переведите коммутаторы питания на задней стороне обеих полок питания (Power A и Power B) 
в положение «Выкл.». 

Примечание Порядок отключения полок электропитания не имеет значения.

Шаг 2 Переведите все выключатели питания электросети (переменного или постоянного тока) верхней 
полки питания (Power A) в положение «Выкл.». Повторите это с выключателями питания 
электросети для нижней полки питания (Power B).

Примечание Все электрические кабели питания постоянного тока или переменного тока необходимо 
обесточить, чтобы полностью отключить питание корпуса.
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Таблица 2-5 отображает светодиодные индикаторы состояния модулей питания переменного и постоянного тока в 
блоке питания модульной конфигурации.

Переход с одной системы электрического питания 
с модульной конфигурацией на другую
В этом разделе описывается метод преобразования одной системы питания с модульной конфигурацией в другую (от 
модульной переменного тока к модульной постоянного тока или наоборот). Полную информацию о соблюдении 
требований законодательства и правил безопасности см. в документе Соответствие нормативным требованиям и 
сведения по безопасности для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS. 

Шаги
Для преобразования линейной карты модульной конфигурации с системой питания переменного тока в систему 
постоянного тока или наоборот выполните следующие шаги.

Шаг 1 Выключите корпус полностью и переведите выключатели питания электросети в положение 
«Выкл.». См. раздел «Включение и выключение питания корпуса с модульной конфигурацией 
электропитания» на стр. 2-86.

Шаг 2 Извлеките модули питания переменного или постоянного тока. См. раздел «Извлечение модуля 
питания с модульной конфигурацией» на стр. 2-82.

Шаг 3 Извлеките модули сигнальной системы. См. раздел «Извлечение модуля сигнальной системы 
с модульной конфигурацией» на стр. 2-77.

Шаг 4 Снимите полки электропитания. См. раздел «Извлечение полки электропитания системы 
с модульной конфигурацией» на стр. 2-55.

Таблица 2-5 Светодиодные индикаторы состояния PM — система питания с модульной 
конфигурацией

Название 
индикатора Цвет Функция или значение
Input_OK Зеленый Горит: входное напряжение присутствует и находится 

в требуемом диапазоне.

Мигает: входное напряжение присутствует, но находится 
вне требуемого диапазона.

Не горит: входное напряжение отсутствует.
Output_OK Зеленый Горит: выходное напряжение присутствует.

Мигает: модуль питания находится на пределе мощности 
или в состоянии повышенного тока.

Не горит: выходное напряжение отсутствует.
Внутренняя 
неполадка

Красный Горит: в модуле питания обнаружена внутренняя ошибка.

Не горит: внутренние ошибки модуля питания отсутствуют.
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Шаг 5 Отсоедините кабели питания переменного тока или извлеките предохранитель постоянного тока 
из источника питания. Извлеките проводку переменного или постоянного тока с задней стороны 
полок электропитания. См. раздел «Отключение проводки от полки электропитания переменного 
или постоянного тока» на стр. 2-72.

Шаг 6 Установите новые полки электропитания. См. раздел «Установка полки электропитания системы 
с модульной конфигурацией» на стр. 2-48.

Шаг 7 Подключите проводку полок электропитания. См. раздел «Подключение проводки к полкам 
электропитания переменного или постоянного тока» на стр. 2-65.

Примечание При переводе системы электрического питания модульной конфигурации с постоянного тока 
на переменный ток, когда оборудование подключено по схеме треугольника или звезды, 
необходимо использовать блок PDU Cisco CRS для преобразования электроэнергии трехфазной 
цепи переменного тока в электроэнергию однофазной цепи для подачи на полку электропитания. 
Дополнительные сведения см. в Руководстве по установке трехфазного блока распределения 
электроэнергии переменного тока Cisco CRS. 

Шаг 8 Установите модули сигнальной системы. См. раздел «Установка модуля сигнальной системы с 
модульной конфигурацией» на стр. 2-76.

Шаг 9 Установите модули питания переменного или постоянного тока. См. раздел «Установка модуля 
питания системы с модульной конфигурацией» на стр. 2-78.

Шаг 10 Включите питание корпуса. См. раздел «Включение и выключение питания корпуса с модульной 
конфигурацией электропитания» на стр. 2-86.

Примечание Одновременно в корпус устанавливайте только один тип полок электропитания питания 
с модульной конфигурацией — переменного или постоянного тока — и соответствующий модуль 
электропитания переменного или постоянного тока.
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Как перевести корпус с фиксированной 
конфигурации питания на модульную 

Внимание! Не пытайтесь переходить с фиксированной на модульную конфигурацию питания, когда корпус 
линейных карт включен и работает. Отключите питание системы и отсоедините источники 
питания от системы. 

В этом разделе перечислены шаги, которые необходимо выполнить для перевода корпуса линейных карт с 
фиксированной конфигурации питания на модульную. Полную информацию о соблюдении требований 
законодательства и правил безопасности см. в документе Информация о выполнении требований законодательства и 
соблюдению мер безопасности для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Предварительные требования

Перед выполнением этой операции необходимо полностью отключить систему и убедиться, что система 
полностью обесточена. Дополнительные сведения см. в раздел «Включение и выключение питания корпуса с 
модульной конфигурацией электропитания» на стр. 2-86.

Шаги

Для перехода с фиксированной на модульную конфигурацию питания выполните следующие шаги.

Шаг 1 Извлеките модули сигнализации. См. раздел «Извлечение модуля сигнальной системы 
с фиксированной конфигурацией» на стр. 2-37.

Шаг 2 Извлеките выпрямители переменного тока или модули подачи питания постоянного тока, 
как описано в разделе «Извлечение выпрямителя переменного тока или PEM постоянного тока», 
стр. 2-33.

Шаг 3 Отсоедините кабели питания переменного тока или извлеките предохранитель постоянного тока 
из источника питания. Извлеките проводку переменного или постоянного тока из полки питания 
фиксированной конфигурации, как описано в раздел «Удаление кабелей питания переменного 
тока фиксированной конфигурации» на стр. 2-25 и раздел «Отключение проводки от полки 
питания постоянного тока с фиксированной конфигурацией» на стр. 2-30.

Шаг 4 (Только в случае фиксированной конфигурации постоянного тока.) Извлеките кабель заземления, 
подключенный с задней стороны полки питания. Этот кабель не будет использоваться 
при установке полки питания модульной конфигурации Извлеките полки питания фиксированной 
конфигурации, как описано в разделе «Извлечение полки питания фиксированной 
конфигурации», стр. 2-19.

Шаг 5 Установите полки питания модульной конфигурации, как описано в разделе «Установка полки 
электропитания системы с модульной конфигурацией», стр. 2-48.

Примечание Не подключайте кабели заземления к полке электропитания модульной конфигурации 
напрямую. Для получения дополнительной информации см. раздел «Установка кронштейнов 
заземления полки электропитания» на стр. 2-59.

Шаг 6 Установите проводку постоянного или переменного тока с задней стороны полки питания. 
См. раздел «Подключение проводки к полкам электропитания переменного или постоянного 
тока» на стр. 2-65.
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Шаг 7 Установите модули питания, как описано в разделе «Установка модуля питания системы с 
модульной конфигурацией», стр. 2-78.

Шаг 8 Установите модули сигнальной системы. См. раздел «Установка модуля сигнальной системы 
с модульной конфигурацией» на стр. 2-76.

Шаг 9 Замените предохранители постоянного тока либо восстановите подачу переменного тока. 
Включите питание корпуса. См. раздел «Включение и выключение питания корпуса с 
модульной конфигурацией электропитания» на стр. 2-86.
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Г Л А В А 3

Установка и снятие компонентов 
для циркуляции воздуха

В этой главе приведены инструкции по установке и замене компонентов циркуляции воздуха 
в корпус на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации операторского класса Cisco 
CRS.

Примечание Корпус поставляется с предварительно установленными вентиляторными кассетами 
и воздушным фильтром.

Эта глава содержит следующие разделы.

• Информация о компонентах циркуляции воздуха, стр. 3-1 

• Замена компонентов циркуляции воздуха, стр. 3-3 

Информация о компонентах циркуляции воздуха
В этом разделе представлены некоторые общие сведения о компонентах циркуляции воздуха 
и изложены следующие темы:

• Описание вентиляторных кассет, стр. 3-1

• Описание воздушного фильтра, стр. 3-3

Описание вентиляторных кассет
LCC имеет две вентиляторных кассеты (см. Рисунок 3-1), прямо под нижним отсеком для карт, 
а вторая над верхним отсеком для карт. Корпус может работать при одной действующей 
вентиляторной кассете. В случае неисправности одной вентиляторной кассеты, вторая кассета 
действует в качестве резервной и обеспечивает допустимую производительность системы; корпус 
продолжает работать во время замены неисправной вентиляторной кассеты.

Вентиляторная кассета LCC работает и в верхнем, и в нижнем разъеме. Каждая вентиляторная 
кассета устанавливается с задней стороны корпуса (сторона MSC) и в нее входят:

• Девять вентиляторов

• Карта вентиляторной кассеты

• Индикатор состояния на передней панели
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Глава 3      Установка и снятие компонентов для циркуляции воздуха   
  Информация о компонентах циркуляции воздуха
Примечание Верхняя и нижняя вентиляторные кассеты взаимозаменяемы и устанавливаются одинаковым 
образом.

Рисунок 3-1 Схема воздушного потока через корпус LCC

1 Передняя сторона корпуса (сторона PLIM) 6 Полки электропитания (установлено две шт.)
2 Забор воздуха 7 Отвод воздуха
3 Нижняя вентиляторная кассета 8 Верхний отсек для карт
4 Воздушный фильтр 9 Нижний отсек для карт
5 Верхняя вентиляторная кассета 10 Задняя сторона (сторона MSC) корпуса
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Глава 3      Установка и снятие компонентов для циркуляции воздуха
  Замена компонентов циркуляции воздуха
Описание воздушного фильтра
В корпусе имеется обслуживаемый воздушный фильтр, размещенный на выдвижном лотке, 
доступном с передней стороны корпуса непосредственно под нижним отсеком для карт 
(см. Рисунок 3-1). Воздушный фильтр удаляет пыль из воздуха, засасываемого из помещения 
двумя вентиляторными кассетами. Раз в месяц (в пыльной среде чаще) следует осматривать 
воздушный фильтр и заменять его, если он выглядит поврежденным или слишком грязным. 

Замена компонентов циркуляции воздуха
Данный раздел состоит из следующих тем.

• Замена вентиляторной кассеты, стр. 3-3

• Замена воздушного фильтра, стр. 3-5

Замена вентиляторной кассеты
В этом разделе описывается замена вентиляторной кассеты (см. Рисунок 3-2) в LCC. 
Информацию о вентиляторной кассете см. в раздел «Информация о компонентах циркуляции 
воздуха» на стр. 3-1. Полную информацию о соблюдении требований законодательства и правил 
безопасности см. в документе Соблюдение требований законодательства и информация 
по безопасности для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Рисунок 3-2 Вентиляторная кассета

Предварительные требования
Перед выполнением этой задачи необходимо сначала открыть дверцы корпуса на задней стороне 
(сторона MSC) корпуса, если они установлены. При замене верхней вентиляторной кассеты 
следует снять верхнюю вентиляционную решетку с задней стороны (сторона MSC) корпуса. 
При замене нижней вентиляторной кассеты следует снять нижнюю декоративную лицевую 
панель с задней стороны (сторона MSC) корпуса.

Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье

• Крестовая отвертка № 1 длиной 15,3 см (6 дюймов)

• Вентиляторная кассета — номер по каталогу Cisco CRS-16-LCC-FAN-TR
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Глава 3      Установка и снятие компонентов для циркуляции воздуха   
  Замена компонентов циркуляции воздуха
Шаги
Чтобы заменить вентиляторную кассету, выполните следующие шаги:

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Ослабьте с помощью отвертки два невыпадающих винта на лицевой панели вентиляторной 
кассеты. При необходимости используйте помост, чтобы легко добраться до верхней 
вентиляторной кассеты. 

Шаг 3 Сильно потяните за крышку и откройте ее. Возможно, из-за резиновых уплотнителей потребуется 
приложить некоторое усилие.

Внимание! Из-за веса вентиляторной кассеты, около 20 кг (44 фунта), следует быть особенно 
осторожными при извлечении вентиляторной кассеты из корпуса. Чтобы избежать 
травм, держите спину прямо, поднимайте груз ногами, а не спиной. Избегайте 
резких наклонов и поворотов. Гораздо безопаснее извлекать вентиляторную 
кассету вдвоем.

Шаг 4 Возьмите вентиляторную кассету за ручку и потяните ее прямо на себя, чтобы отсоединить 
от разъема на передней стороне отсека в задней части корпуса (MSC). Выдвиньте вентиляторную 
кассету из ее разъема наполовину.

Шаг 5 Подставьте под вентиляторную кассету свободную руку, затем полностью выдвиньте 
вентиляторную кассету из разъема вентиляторной кассеты.

Шаг 6 Поставьте кассету рядом, соблюдая меры предосторожности.

Шаг 7 Чтобы установить сменную вентиляторную кассету, возьмите ее двумя руками, расположите 
перед отсеком так, чтобы разъем вентиляторной кассеты в задней части был совмещен 
с разъемом, установленным спереди отсека вентиляторной кассеты (на задней стороне [сторона 
MSC] корпуса). 

Внимание! Из-за веса вентиляторной кассеты, около 20 кг (44 фунта), следует быть особенно 
осторожными при извлечении вентиляторной кассеты из корпуса. Чтобы избежать 
травм, держите спину прямо, поднимайте груз ногами, а не спиной. Избегайте 
резких наклонов и поворотов. Гораздо безопаснее извлекать блок вентиляторов 
вдвоем.

Шаг 8 Задвиньте вентиляторную кассету в нишу вентиляторного отсека. Остановитесь, когда 
вентиляторная кассета войдет до упора в разъем корпуса в задней части разъема вентиляторной 
кассеты.

Внимание! Чтобы избежать повреждения разъема корпуса, вставлять вентиляторную кассету 
в гнездо следует аккуратно, не применяя излишней силы.

Шаг 9 С усилием нажмите на ручку вентиляторной кассеты, чтобы разъем кассеты плотно вошел 
в разъем внутри корпуса. После фиксации фланцы лицевой карты вентиляторной кассеты 
совпадают с передней стороной (PLIM) корпуса.
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Глава 3      Установка и снятие компонентов для циркуляции воздуха
  Замена компонентов циркуляции воздуха
Примечание Все подключения для питания и управления производятся автоматически 
при стыковке разъемов.

Шаг 10 Затяните два невыпадающих винта на лицевой панели вентиляторной кассеты.

Следующие шаги
После выполнения этой задачи закройте дверцы (если установлены) и установите на место 
верхнюю решетку или нижнюю декоративную панель корпуса на задней стороне (сторона MSC) 
корпуса, если это необходимо. Дополнительные сведения см. в раздел «Установка стандартных 
декоративных элементов (MSC) задней стороны.» на стр. 5-22 и раздел «Установка 
дополнительных декоративных элементов (MSC) задней стороны» на стр. 5-26.

Замена воздушного фильтра
В этом разделе описывается, как заменить воздушный фильтр в LCC. Дополнительную 
информацию см. в разделе раздел «Информация о компонентах циркуляции воздуха» на стр. 3-1. 
Полную информацию о соблюдении требований законодательства и правил безопасности 
см. в документе Соблюдение требований законодательства и информация по безопасности 
для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Рисунок 3-3 Воздушный фильтр

Примечание По обе стороны материала фильтра выступает проволочная сетка со стрелкой, указывающей 
направление воздушного потока, на стороне выпуска фильтра расположены металлические 
пластинки.

Предварительные требования
Перед этим необходимо открыть дверцы и снять нижнюю решетку на передней стороне (сторона 
PLIM) корпуса. Дополнительные сведения см. в документе раздел «Демонтаж декоративных 
элементов передней стороны (PLIM)» на стр. 5-15.

Внимание! Никогда не включайте LCC без воздушного фильтра. Эксплуатация LCC без фильтра или снятие 
крышки вентиляторной кассеты в течение продолжительного времени может привести 
к повреждению оборудования.
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Глава 3      Установка и снятие компонентов для циркуляции воздуха   
  Замена компонентов циркуляции воздуха
Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье

• Крестовая отвертка № 1 длиной 15,3 см (6 дюймов)

• Воздушный фильтр — номер по каталогу Cisco CRS-16-LCC-FILTER

Шаги
Чтобы заменить воздушный фильтр, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Ослабьте с помощью отвертки два невыпадающих винта на лицевой панели вентиляторной 
кассеты. Сильно потяните за крышку и откройте ее. Возможно, из-за резиновых уплотнителей 
потребуется приложить некоторое усилие.

Шаг 3 Возьмитесь за выступ в передней части воздушного фильтра и осторожно выньте его из разъема.

Шаг 4 Поставьте воздушный фильтр рядом, соблюдая меры предосторожности.

Шаг 5 Чтобы установить сменный воздушный фильтр, возьмите его двумя руками, расположите таким 
образом, чтобы выступ на передней части воздушного фильтра был направлен 
в противоположную сторону от передней части (PLIM) корпуса, а проволочная опорная сетка 
была направлена вверх.

Внимание! Все четыре стороны дверцы воздушного фильтра покрыты прокладками 
для защиты от электромагнитных помех, состоящими из множества приподнятых 
токопроводящих контактов. Выровняйте и осторожно установите дверцу, чтобы 
не повредить прокладки защиты от электромагнитных помех. Поврежденные 
прокладки могут снизить эффективность защиты от электромагнитных помех.

Шаг 6 Вдвигайте новый воздушный фильтр в прорезь для воздушного фильтра до тех пор, 
пока он не войдет в прорезь полностью.

Шаг 7 Установите на место крышку вентиляторной кассеты и затяните два невыпадающих 
винта в ее передней части.

Следующие шаги
После этого поставьте на место нижнюю решетку и закройте дверцы на передней стороне корпуса 
(сторона PLIM). Дополнительную информацию см. в раздел «Установка внешних декоративных 
элементов передней стороны (PLIM)» на стр. 5-5.
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Г Л А В А 4

Установка и извлечение линейных 
плат, модулей PLIM и связанных 
компонентов

Эта глава содержит инструкции по установке и извлечению плат, интерфейсных модулей 
физического уровня (PLIM) и связанных с ними компонентов из корпусов систем маршрутизации 
Cisco CRS операторского класса на 16 слотов для линейных плат (LCC).

Эта глава содержит следующие разделы.

• Установка и удаление карт и связанных компонентов, стр. 4-2 

• Установка и снятие крышки слота, стр. 4-11 

• Установка или снятие импедансного держателя, стр. 4-13 

• Монтаж и снятие блока фиксации, стр. 4-16

• Установка и извлечение коммутационной матричной платы, стр. 4-20 

• Установка и извлечение линейной платы, стр. 4-28 

• Установка и снятие платы контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат, стр. 4-37 

• Установка и извлечение модулей PLIM и процессоров маршрутизации (в том числе 
процессоров распределенной маршрутизации и высокопроизводительных процессоров), 
стр. 4-44 

• Установка и извлечение модуля PLIM, стр. 4-54

• Установка и извлечение жесткого диска на плате, стр. 4-61

• Установка и извлечение платы PCMCIA, стр. 4-64

• Установка и извлечение оптических модулей, стр. 4-66 

• Установка и извлечение кронштейна для прокладки кабелей, стр. 4-67 
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Глава 4      Установка и извлечение линейных плат, модулей PLIM и связанных компонентов   
  Установка и удаление карт и связанных компонентов
Установка и удаление карт и связанных 
компонентов

В этом разделе представлены некоторые общие сведения об установке и извлечении карт, модулей 
PLIM и связанных компонентов.

• Рекомендации по установке и извлечению плат, стр. 4-2

• Сведения об импедансных держателях и крышках слотов, стр. 4-5

• Сведения о жестких дисках и платах PCMCIA, стр. 4-9

• Сведения о кронштейнах для прокладки кабелей, стр. 4-10

Рекомендации по установке и извлечению плат
В рекомендациях по установке и извлечению плат рассматриваются следующие вопросы.

• Поддерживается функция установки и удаления в оперативном режиме (OIR), то есть карты 
можно устанавливать и извлекать, не прекращая работу маршрутизатора. При такой замене 
работа пользователей в сети никоим образом не нарушается, сохраняются все сведения 
маршрутизации и все данные сеансов. Не требуется уведомление для ПО или сброс питания. 
Перед извлечением платы можно выполнить команду shutdown интерфейса Cisco IOS XR. 

Примечание Функция OIR отключает питание конкретного слота перед заменой 
коммутационной матричной платы. Ко всем остальным слотам питание 
подается.

• Различные платы и модули PLIM крепятся непосредственно к корпусу для линейных плат 
с помощью пары выталкивающих рычагов и невыпадающих винтов. Два выталкивающих 
рычага служат для извлечения карты или модуля PLIM из разъема на объединительной 
панели. Точное местоположение выталкивающих рычагов и невыпадающих винтов может 
незначительно отличаться в зависимости от платы, но обычно они расположены вверху 
и внизу на ее лицевой стороне. На Рисунок 4-1 показано расположение выталкивающих 
рычагов и невыпадающих винтов (на модульной сервисной плате — MSC).
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Глава 4      Установка и извлечение линейных плат, модулей PLIM и связанных компонентов
  Установка и удаление карт и связанных компонентов
Рисунок 4-1 Выталкивающие рычаги и невыпадающие винты

1 Невыпадающий винт 2 Выталкивающий рычаг
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На Рисунок 4-2 показано, как использовать выталкивающие рычаги. Оба выталкивающих рычага 
должны перемещаться одновременно.

Рисунок 4-2 Использование выталкивающих рычагов

Внимание! Для удаления карты всегда пользуйтесь выталкивающими рычагами, 
чтобы обеспечить правильный порядок отсоединения штырей разъемов 
от объединительной панели.

• Ниже описан порядок установки плат в процессе начальной установки корпуса.

– Всегда устанавливайте платы в свободные слоты, начиная с одной стороны. При поставке 
все слоты в корпусе либо содержат импедансные держатели, либо закрыты крышками. 
Это помогает поддерживать жесткость корпуса и предотвращает повреждения 
при транспортировке. См. раздел «Сведения об импедансных держателях и крышках 
слотов» на стр. 4-5.

– Установите карты процессора маршрутизации (RP), сначала левую, затем правую. 
Затяните винты, только полностью вставив обе карты RP.

– Аналогичным образом установите платы контроллера вентиляторов корпуса.
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– Аналогичным образом установите коммутационные матричные платы. Сначала 
заполните целиком одну полку, и только затем переходите к следующей.

– Для установки линейной платы MSC, FP и LSP или установки модуля PLIM извлеките 
один импедансный держатель, установите функциональную плату и затяните винт. 
Затем повторяйте эту процедуру, пока не будут установлены все платы и модули PLIM.

Информацию о номерах слотов см. здесь: раздел «Номера разъемов корпуса» на стр. 1-9.

Внимание! В случае несоблюдения соответствующих инструкций маршрутизатор может выдать сообщение 
об аппаратном сбое. Извлекайте и устанавливайте по одной карте. Подождите не менее 15 секунд, 
пока маршрутизатор завершит предыдущие задачи, прежде чем извлекать или устанавливать 
следующую карту.

Сведения об импедансных держателях и крышках слотов
При поставке некоторые слоты в корпусе либо содержат импедансные держатели, либо закрыты 
крышками. Это помогает поддерживать устойчивость корпуса и предотвращает его повреждения 
при транспортировке. Существует четыре разных типа держателей резисторов импеданса 
и крышек слотов, предназначенных для четырех различных размеров слотов корпуса 
(см. Рисунок 4-3, Рисунок 4-4, Рисунок 4-5 и Рисунок 4-6).
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  Установка и удаление карт и связанных компонентов
Рисунок 4-3 Крышка слота процессора маршрутизации
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Рисунок 4-4 Крышка слота коммутационной фабрики
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  Установка и удаление карт и связанных компонентов
Рисунок 4-5 Импедансная несущая для разъема модуля PLIM
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Рисунок 4-6 Импедансная несущая для разъема карты MSC

Дополнительные сведения об установке и удалении крышек слотов и держателей резисторов 
импеданса см. в раздел «Установка крышки слота» на стр. 4-11, раздел «Снятие крышки слота» на 
стр. 4-12, раздел «Установка импедансной несущей» на стр. 4-13 и раздел «Удаление 
импедансной несущей» на стр. 4-15.

Сведения о жестких дисках и платах PCMCIA
Как для карт плат процессора маршрутизации, так и для плат DRP имеются сменные 
и дополнительные жесткие диски и платы PCMCIA.

Жесткий диск IDE используется для сбора данных отладки, например, дампа ядра процессоров 
маршрутизации, процессоров распределенной маршрутизации или линейных плат. Жесткий диск 
IDE обычно выключен и активируется, только когда нужно сохранить данные. Этот диск 
не является обязательным для работы корпуса для линейных плат. 
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Примечание Только исходная карта процессора маршрутов (RP) использует карту PCMCIA. Карта 
исполнительного процессора маршрутов (PRP) оснащена разъемом USB для использования 
флэш-накопителя.

Примечание Дампы ядра можно обнаружить только посредством системного ПО корпуса для линейных плат. 

Физически жесткий диск процессоров маршрутизации (в том числе распределенной) 
представляет собой печатную плату с возможностью горячей замены. Она монтируется 
на салазках при помощи интерфейсного слота и надежно фиксируется в плате процессора. 
В общем случае удаление и замена этого диска не требуются. 
Платы процессоров маршрутизации оснащены двумя слотами для плат флэш-памяти PCMCIA, 
при этом каждая плата поддерживает до 1 ГБ флэш-памяти. Одна подсистема флэш-памяти PCMCIA 
доступна снаружи, она съемная, и с ее помощью можно переносить образы и конфигурации, 
подключив карту флэш-памяти PCMCIA. Вторая подсистема прикреплена к плате маршрутизатора, 
она несъемная и используется для постоянного хранения конфигураций и образов. 

Сведения о кронштейнах для прокладки кабелей
Корпус укомплектован системой для оптимальной прокладки интерфейсных кабелей, 
подключенных к различным картам, которая предотвращает их сгибание под острым углом 
и позволяет не загромождать корпус. 

Внимание! При чрезмерном сгибании интерфейсные кабели могут повредиться. 

Корпус для линейных плат поставляется с горизонтальным кронштейном (для верхней и средней 
частей корпуса) для прокладки кабелей, который установлен на передней (PLIM) стороне корпуса. 
Также доступен опциональный горизонтальный кронштейн, устанавливаемый в верхней части, 
для задней (MSC) стороны.
На Рисунок 4-7 представлен кронштейн для прокладки кабелей, который устанавливается 
в средней части корпуса.

Рисунок 4-7 Кронштейн для прокладки кабелей, устанавливаемый в средней части 
корпуса (только для передней [PLIM] стороны корпуса)
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Установка и снятие крышки слота
Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка крышки слота, стр. 4-11

• Снятие крышки слота, стр. 4-12

Установка крышки слота
В данном разделе описана установка крышки слота в корпусе для линейных плат. При 
поставке корпуса крышки установлены на слоты карт коммутационной фабрики и карт RP. 
Рекомендуется установить крышки на все пустые слоты в корпусе. Крышки слотов обоих типов 
устанавливаются аналогичным образом. На Рисунок 4-8 показана крышка слота процессора 
маршрутизации, для справки. Дополнительные сведения о крышках слотов см. здесь: раздел 
«Сведения об импедансных держателях и крышках слотов» на стр. 4-5. 

Рисунок 4-8 Крышка слота процессора маршрутизации

12
90

89
4-11
Руководство по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

OL-4594-17



 

Глава 4      Установка и извлечение линейных плат, модулей PLIM и связанных компонентов   
  Установка и снятие крышки слота
Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры откройте декоративные дверцы (при наличии) и убедитесь, 
что слот, на который вы собираетесь установить крышку, пуст. См. раздел «Извлечение карт RP, 
PRP и DRP» на стр. 4-50 и раздел «Удаление карты коммутационной фабрики» на стр. 4-25.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье

• Большая крестообразная отвертка

• Крышка слота.

Шаги
Чтобы установить крышку слота, сделайте следующее.

Шаг 1 Наденьте на руку антистатический браслет и подсоедините конец его шнура к одному 
из антистатических разъемов на передней панели (PLIM) или к оголенной металлической 
поверхности корпуса.

Шаг 2 Удерживайте крышку над слотом за ручку.

Шаг 3 Частично затяните четыре невыпадающих винта на передней панели крышки слота (вручную 
или с помощью отвертки) и убедитесь, что все винты попали в отверстия.

Шаг 4 С помощью отвертки полностью затяните невыпадающие винты, чтобы надежно закрепить 
крышку слота.

Следующие шаги
После этого закройте декоративные дверцы на передней (PLIM) панели (при наличии).

Снятие крышки слота
В данном разделе описано снятие крышки слота в корпусе для линейных плат. Корпус может 
поставляться с крышками, установленными на слоты коммутационных матричных плат и плат 
процессора маршрутизации. Крышки слотов обоих типов снимаются аналогичным образом. 
На Рисунок 4-8 показана крышка слота процессора маршрутизации, для справки. 
Дополнительные сведения о крышках слотов см. здесь: раздел «Сведения об импедансных 
держателях и крышках слотов» на стр. 4-5. 

Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры необходимо открыть декоративные дверцы на передней 
(PLIM) панели (при наличии). 
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Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Большая крестообразная отвертка

Шаги
Чтобы снять крышку слота, сделайте следующее.

Шаг 1 Наденьте на руку антистатический браслет и подсоедините конец его шнура к одному 
из антистатических разъемов на передней панели (PLIM) или к оголенной металлической 
поверхности корпуса.

Шаг 2 Возьмите крышку слота одной рукой.

Шаг 3 С помощью отвертки ослабьте невыпадающие винты, которые крепят крышку слота к корпусу.

Шаг 4 Удерживая крышку за ручку, снимите крышку и аккуратно отложите в сторону.

Следующие шаги
Выполнив данную операцию, сохраните крышку слота для использования в дальнейшем. 
Теперь можно устанавливать карту в свободный слот. Дополнительные сведения см. в раздел 
«Установка карты коммутационной фабрики» на стр. 4-21 и раздел «Установка карт RP, PRP 
и DRP» на стр. 4-47.

Установка или снятие импедансного держателя
Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка импедансной несущей, стр. 4-13

• Удаление импедансной несущей, стр. 4-15

Установка импедансной несущей
В данном разделе описан процесс установки импедансного держателя в корпусе для линейных 
плат. Корпус поставляется с держателями резисторов импеданса, установленными в слоты 
для карт MSC и модулей PLIM. Оба вида импедансных держателей устанавливаются 
аналогичным образом. На Рисунок 4-9 показан импедансный держатель MSC, для справки. 
Подробные сведения об импедансных держателях см. здесь: раздел «Сведения об импедансных 
держателях и крышках слотов» на стр. 4-5. 
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Рисунок 4-9 Импедансная несущая для разъема карты MSC

Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры откройте декоративные дверцы (при наличии) 
и убедитесь, что слот, на который вы собираетесь установить импедансный держатель, пуст. 
См. раздел «Сведения об импедансных держателях и крышках слотов» на стр. 4-5, раздел 
«Извлечение линейных плат MSC, FP или LSP» на стр. 4-33 или раздел «Удаление модуля памяти 
PLIM» на стр. 4-58 (в зависимости от слота, в который устанавливается держатель).
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Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье

• Большая крестообразная отвертка

• Держатель резисторов импеданса

– Держатель резисторов импеданса для MSC — код продукта Cisco 
CRS-MSC-IMPEDANCE= 

или 

– Держатель резисторов импеданса для PLIM — код продукта Cisco 
CRS-INT-IMPEDANCE=

Шаги
Для установки импедансной несущей выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте на руку антистатический браслет и подсоедините конец его шнура к одному 
из антистатических разъемов на передней панели (PLIM) или к оголенной металлической 
поверхности корпуса.

Шаг 2 Вставляйте импедансную несущую в слот двумя руками. Направляйте импедансную несущую 
в слот, держась одной рукой за лицевую часть, а вторую руку расположив вдоль основания 
несущей.

Шаг 3 Продвигайте импедансную несущую в корпусе до тех пор, пока пластины с невыпадающими 
винтами не сравняются с корпусом.

Шаг 4 Частично затяните 2 винта на передней панели несущей (вручную или с помощью отвертки) 
и убедитесь, что оба винта попали в отверстия.

Шаг 5 Зафиксируйте импедансную несущую в слоте, затянув винты с помощью отвертки.

Следующие шаги
После выполнения этой операции закройте декоративные дверцы (при наличии).

Удаление импедансной несущей
В данном разделе описан процесс снятия импедансного держателя с корпуса для линейных плат. 
Оба вида импедансных держателей снимаются аналогичным образом. На Рисунок 4-9 показан 
импедансный держатель MSC, для справки. Подробные сведения об импедансных держателях 
см. здесь: раздел «Сведения об импедансных держателях и крышках слотов» на стр. 4-5. 

Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры необходимо открыть декоративные дверцы (при наличии).
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Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Большая крестообразная отвертка

Шаги
Чтобы удалить импедансную несущую, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте на руку антистатический браслет и подсоедините конец его шнура к одному 
из антистатических разъемов на передней панели (PLIM) или к оголенной металлической 
поверхности корпуса.

Шаг 2 Определите, какую импедансную несущую необходимо удалить из отсека для карт. С помощью 
отвертки открутите два винта на передней панели карты, прокручивая их против часовой стрелки.

Шаг 3 Возьмитесь за ручку импедансной несущей одной рукой и аккуратно извлеките ее наполовину 
из разъема. 

Шаг 4 Второй рукой поддерживайте импедансную несущую снизу.

Шаг 5 Удерживая держатель двумя руками, полностью извлеките его из слота и осторожно отложите 
в сторону.

Следующие шаги
Выполнив данную процедуру, сохраните импедансную несущую для использования 
в дальнейшем. Теперь можно устанавливать карту в свободный слот. Дополнительные сведения 
см. в раздел «Установка линейных плат MSC, FP или LSP» на стр. 4-28 и раздел «Установка 
интерфейсного модуля физического уровня (PLIM)» на стр. 4-54.

Монтаж и снятие блока фиксации
Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка вкладыша, стр. 4-16

• Удаление вкладыша, стр. 4-18

Установка вкладыша
В этом разделе описывается процедура установки на корпусе запасного вкладыша после 
демонтажа поврежденного вкладыша. Вкладыш представляет собой скобу со штырем, которая 
крепится к корпусу вверху и внизу каждого разъема для карты. Когда карта устанавливается в слот 
или извлекается из корпуса, выталкивающие рычаги сцепляются с вкладышами вверху и внизу 
разъема для карты, обеспечивая таким образом фиксацию карты в слоте в процессе ее установки 
или удаления.
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Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры необходимо сперва открыть передние косметические дверцы 
(если установлены). Приготовьте комплект замены вкладышей (код продукта Cisco: 
CRS-PILLBLK=).

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты и детали: 

• Антистатический браслет на запястье

• Комплект замены блока фиксации — код продукта Cisco CRS-PILLBLK=

В комплект замены вкладышей CRS-PILLBLK= входят следующие компоненты.

• Сменные вкладыши, 2 шт.

• Винты со звездообразной головкой, 6 шт.

• Отвертка T10 под звездообразную головку, 1 шт. (см. элемент 1 на Рисунок 4-10.)

Шаги
Чтобы установить вкладыш, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Определите, с какого разъема был снят вкладыш. 

Шаг 3 Приготовьте винты со звездообразной головкой T10 из комплекта замены.

Шаг 4 Приложите вкладыш, совместив отверстия под винты.

Шаг 5 При помощи отвертки T10 под звездообразную головку вставьте винт в верхнее отверстие слева, 
над штырем вкладыша. (См. элемент 2 на Рисунок 4-10.)
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Рисунок 4-10 Установка вкладыша

Шаг 6 Вставьте винт в нижнее отверстие справа (см. элемент 3 на Рисунок 4-10).

Шаг 7 Вставьте винт в нижнее отверстие слева, под штырем вкладыша. (См. элемент 4 на Рисунок 4-10.)

Шаг 8 При необходимости повторите эту процедуру со вторым вкладышем для разъема карты. 

Следующие шаги
После выполнения этой операции закройте передние декоративные дверцы (при наличии). 

Удаление вкладыша
В этом разделе описывается процедура удаления поврежденного вкладыша корпуса. Вкладыш 
представляет собой скобу со штырем, которая крепится к корпусу вверху и внизу каждого разъема 
для карты. Когда карта устанавливается в слот или извлекается из корпуса, выталкивающие 
рычаги сцепляются с вкладышами вверху и внизу разъема для карты, обеспечивая таким образом 
фиксацию карты в слоте в процессе ее установки или удаления.

Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры необходимо сперва открыть передние косметические дверцы 
(если установлены). Приготовьте комплект замены вкладышей (код продукта Cisco: 
CRS-PILLBLK=).
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Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты и детали: 

• Антистатический браслет на запястье

• Отвертка T10 под звездообразную головку, 1 шт. (часть комплекта замены блока фиксации — 
код продукта Cisco: CRS-PILLBLK=)

Шаги
Чтобы удалить поврежденный вкладыш, сделайте следующее.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Найдите вкладыш, который требует замены. При помощи отвертки T10 под звездообразную 
головку выкрутите винт, расположенный внизу справа. (См. элемент 2 на Рисунок 4-11.)

Рисунок 4-11 Удаление вкладыша

Шаг 3 Выкрутите винт, расположенный внизу слева, под штырем вкладыша. (См. элемент 3 
на Рисунок 4-11.)

Шаг 4 Выкрутите винт, расположенный вверху слева, над штырем вкладыша. (См. элемент 4 
на Рисунок 4-11.)

Шаг 5 Снимите вкладыш и отложите его в сторону.

Шаг 6 При необходимости повторите эту процедуру со вторым вкладышем для разъема карты.
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Дальнейшие шаги
Выполнив данную процедуру, можно приступить к установке нового вкладыша (см. раздел 
«Установка вкладыша» на стр. 4-16).

Установка и извлечение коммутационной 
матричной платы

Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка карты коммутационной фабрики, стр. 4-21

• Удаление карты коммутационной фабрики, стр. 4-25

• Проверка правильности установки карты коммутационной фабрики, стр. 4-27

Примечание Некоторые коммутационные матричные платы (SFC) содержат лазеры класса 1, другие — 
класса 1M. Подробные сведения о конкретных платах см. здесь: Описание корпуса системы 
маршрутизации операторского класса Cisco CRS на 16 слотов для линейных плат.

Предупреждение Лазерное изделие класса 1. Заявление 113.

Предупреждение Поскольку порт, к которому не подключен кабель, является источником лазерного 
излучения невидимого диапазона, берегитесь этого излучения и не смотрите 
на открытые апертуры. Заявление 125. 

Внимание! В открытом виде устройство может быть источником лазерного излучения класса 1M. 
Не смотрите на них напрямую с помощью оптических приборов. Заявление 281.

Предупреждение Наблюдение выхода расходящихся лучей лазера через определенные оптические 
приборы на расстоянии в 100 мм может привести к повреждению глаз. 
Наблюдение выхода коллимированных лучей лазера через определенные 
оптические приборы, предназначенные для работы на расстоянии, может 
привести к повреждению глаз. Заявление 282.

Предупреждение Лазерное излучение. Не смотрите на них напрямую с помощью оптических 
приборов. Лазерное изделие класса 1M. Заявление 283.
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Установка карты коммутационной фабрики
В данном разделе описана установка коммутационной матричной платы (SFC) в корпус 
для линейных плат. Дополнительные сведения о различных коммутационных матричных платах 
см. в Описании корпуса системы маршрутизации операторского класса серии Cisco CRS 
на 16 слотов для линейных плат.

Рисунок 4-12 показывает коммутационную матричную плату FQ123-140G для однокорпусной 
системы (иными словами, в системе есть только один корпус для линейных плат). 
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Рисунок 4-12 Коммутационная матричная плата FQ123-140G
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Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры необходимо открыть декоративные дверцы на передней 
(PLIM) панели (при наличии).

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье

• Большая крестообразная отвертка

• Карта коммутационной фабрики:

– FQ123 — код продукта Cisco: CRS-16-FC/S=

или

– FQ123-140G — код продукта Cisco: CRS-16-FC140/S=

или

– FQ123-200G — код продукта Cisco: CRS-16-FC400/S

Шаги
Чтобы установить коммутационную матричную плату, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Извлеките карту коммутационной фабрики из антистатического пакета.

Шаг 3 Одной рукой возьмитесь за ручку на основании карты, а второй рукой поддерживайте основание 
снизу и направляйте плату в нужный слот (см. Рисунок 4-13). 

Примечание Чтобы упростить установку, вставляйте карты последовательно, справа налево, 
начиная с крайнего правого слота.

Шаг 4 Расположите карту так, как она будет вставляться в слот отсека для карт. Не прикасайтесь 
к схемам и контактам карты.

Примечание В каждом слоте отсека для карт расположены юстировочные пазы. Устанавливая 
карту в отсек для карт, совместите оба края основания карты с пазами слота.
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Рисунок 4-13 Установка карты коммутационной фабрики

Шаг 5 Сориентируйте коммутационную матричную плату, развернув печатную плату влево, а основание 
вправо. Если плату не удается легко вставить в слот, возможно, она неправильно сориентирована 
и специально предусмотренный на этот случай выступ препятствует продвижению платы в слот. 
При необходимости измените ориентацию карты коммутационной фабрики.

Шаг 6 Осторожно вставляйте карту коммутационной фабрики в слот до тех пор, пока выталкивающие 
рычаги не достигнут краев отсека для карт; как только крючки на рычагах сцепятся с выступом 
на отсеке для карт, прекратите продвижение карты. Если сцепления не произошло, повторяйте 
установку карты коммутационной фабрики до тех пор, пока крючки на рычагах не сцепятся 
с выступами. 

Шаг 7 Поверните оба выталкивающих рычага карты так, чтобы отверстия на кулачках выталкивателя 
вверху и внизу карты совпали с выступами по обеим сторонам слота отсека для карт.

1 Невыпадающий винт 3 Направление установки или удаления
2 Выталкивающий рычаг
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Внимание! Убедитесь, что отверстия на кулачках выталкивателя платы совпадают 
с выступами; в противном случае один или оба рычага могут защемиться 
при попытке перевести их в закрытое положение, что может привести к поломке 
или повреждению одного или обоих рычагов.

Шаг 8 Продолжайте вставлять карту в слот отсека для карт, пока отверстия на кулачках выталкивателя 
карты не сцепятся с выступами по обеим сторонам отсека.

Примечание Карты коммутационной фабрики оснащены направляющими контактами, 
которые первыми входят в разъем объединительной панели, когда карта 
загружается в соответствующий слот. После того как направляющие контакты 
войдут в разъем, продолжайте надавливать на основание карты до тех пор, пока 
выталкивающие рычаги не откинутся вперед, по направлению к ручке на 
основании карты.

Шаг 9 Чтобы зафиксировать карту в разъеме объединительной панели, одновременно возьмитесь 
за оба выталкивающих рычага и поворачивайте их внутрь по направлению к ручке на основании 
карты до тех пор, пока они не установятся вровень с передним краем основания карты. 

Примечание Для упрощения установки вставьте каждую из четырех коммутационных 
матричных плат в свой отсек до того, как закреплять фиксаторы.

Шаг 10 Затяните два невыпадающих винта на передней панели карты, прокручивая отвертку по часовой 
стрелке, чтобы надежно зафиксировать карту в слоте.

Следующие шаги
Выполнив данную процедуру, поместите импедансный держатель в антистатический пакет 
для хранения и последующего использования. Закройте декоративные дверцы на передней 
(PLIM) панели (при наличии) и убедитесь, что плата вставлена правильно (см. раздел «Проверка 
правильности установки карты коммутационной фабрики» на стр. 4-27). Если выполняется 
первичная установка системы, устанавливайте модули MSC (см. раздел «Установка линейных 
плат MSC, FP или LSP» на стр. 4-28) после завершения установки коммутационных матричных 
плат.

Удаление карты коммутационной фабрики
В данном разделе описано извлечение коммутационной матричной платы (SFC) из корпуса 
для линейных плат. Дополнительные сведения о различных коммутационных матричных платах 
см. в Описании корпуса системы маршрутизации операторского класса серии Cisco CRS 
на 16 слотов для линейных плат. 

Рисунок 4-12 показывает пример коммутационной матричной платы (здесь: FQ123-140G SFC). 
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Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры необходимо открыть декоративные дверцы на передней 
(PLIM) панели (при наличии).

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Большая крестообразная отвертка

Шаги
Чтобы извлечь карту коммутационной фабрики, см. Рисунок 4-14 и выполните следующие шаги.

Рисунок 4-14 Удаление карты коммутационной фабрики

1 Невыпадающий винт 3 Направление установки или удаления
2 Выталкивающий рычаг
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Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Определите, какую карту коммутационной фабрики нужно извлечь из отсека для карт. С помощью 
отвертки открутите два винта на передней панели карты, прокручивая их против часовой стрелки.

Шаг 3 Возьмитесь за два выталкивающих рычага и одновременно поверните их на 90 градусов 
(на 70 градусов, если это коммутационная матричная плата новой модели) в сторону от переднего 
края держателя платы, чтобы отсоединить ее от слота объединительной платы.

Шаг 4 Касаясь только металлического основания, извлеките карту из разъема и положите 
ее в антистатическую сумку или другой антистатический контейнер. Если вы планируете вернуть 
дефективную карту заводу-изготовителю, ее необходимо упаковать в оригинальный контейнер. 

Следующие шаги
После выполнения этой операции поместите модуль PLIM в антистатический пакет и закройте 
декоративные дверцы (при наличии) на передней панели (PLIM).

Проверка правильности установки карты коммутационной 
фабрики

В этом разделе описан процесс проверки корректной установки платы коммуникационной 
матрицы (SFC). Рисунок 4-15 показывает коммутационную матричную плату FQ123-140G 
для однокорпусной системы (иными словами, в системе есть только один корпус для линейных 
плат). Плата FQ123 SFC выглядит аналогично.

Рисунок 4-15 Плата коммуникационной матрицы FQ123-140G — вид спереди

Описание буквенно-цифровых индикаторов
С одной стороны на лицевой панели, рядом с выталкивающим рычагом, коммутационная 
матричная плата имеет два четырехсимвольных дисплея с буквенно-цифровыми индикаторами, 
на которые выводятся серии сообщений, характеризующих состояние платы.

Примечание Некоторые из отображаемых сообщений слишком быстро пропадают с дисплея, что их не удается 
прочитать; это нормальное явление.

1 Индикатор состояния 2 Буквенно-цифровые индикаторы
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Поиск и устранение неполадок в работе карты коммутационной фабрики
Если установленная или замененная коммутационная матричная плата не работает 
или не включается после установки, проверьте следующее.

• Убедитесь, что плата плотно вставлена в слот корпуса. Правильность физической установки 
можно проверить так: передняя лицевая панель карты коммутационной фабрики должна быть 
расположена вровень с передними панелями других карт, установленных в отсек для карт.

• Убедитесь, что выталкивающие рычаги находятся в закрытом положении и невыпадающие 
винты надежно затянуты. Если есть сомнения, разведите рычаги, ослабьте винты 
и попытайтесь переустановить карту коммутационной фабрики.

• Проверьте, что модуль сигнальной системы не отображает активных предупреждений. 
Сведения о модуле сигнальной системы см. в Описании корпуса системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS на 16 слотов для линейных плат.

• Осмотрите шкафы электропитания и убедитесь, что на корпус подается питание.

Используйте индикатор состояния, расположенный на лицевой панели коммутационной 
матричной платы, чтобы удостоверить правильность ее установки.

• Если карта установлена правильно, индикатор состояния горит зеленым светом. Если этот 
индикатор не светится, проверьте правильность установки карты.

• Мигающий желтый индикатор состояния говорит о проблеме с картой. 

• Если индикатор состояния не светится, состояние платы неизвестно. Убедитесь, что на плату 
подается питание, проверив индикаторы на полке с источниками питания. 

• Если при загрузке платы возникает сбой, два четырехсимвольных дисплея с буквенно-цифровыми 
индикаторами, отображающие текущий этап загрузки, могут помочь с отладкой.

Установка и извлечение линейной платы
Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка линейных плат MSC, FP или LSP, стр. 4-28

• Извлечение линейных плат MSC, FP или LSP, стр. 4-33

• Проверка правильности установки линейной платы MSC, FP или LSP, стр. 4-35

Установка линейных плат MSC, FP или LSP
В данном разделе описана установка модульной сервисной платы (MSC), платы процессора 
переадресации (FP) и платы процессора с коммутацией по меткам (LSP) в корпус для линейных 
плат. Дополнительные сведения о платах MSC см. в Описании корпуса системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS на 16 слотов для линейных плат.

MSC, FP и LSP — это механизмы передачи данных уровня 3. 

• К моделям карт MSC относятся: CRS-MSC, CRS-MSC-B, CRS-MSC-140G и CRS-MSC-X (200G).

• К моделям карт FP относятся: CRS-FP-140, CRS-FP-X (200G).

• Модель карты LSP: CRS-LSP.

На Рисунок 4-16 представлена карта MSC модели CRS-MSC-140G. Другие платы MSC, FP и LSP 
выглядят аналогично.
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Внимание! Линейные платы MSC-140G, FP-140 и LSP должны сопрягаться только с PLIM-модулями 
10-GE XFP на 20 и 14 портов, а также с однопортовыми PLIM-модулями 100-GE CFP. 

Линейную плату MSC-40 нельзя сопрягать с PLIM-модулями 10-GE XFP на 20 и 14 портов, 
а также с однопортовыми PLIM-модулями 100-GE CFP. Линейную карту MSC-40 можно 
сопрягать со всеми предыдущими модулями PLIM. Подробности см. в примечаниях к выпуску.

Рисунок 4-16 Модульная сервисная плата (CRS-MSC-140G)

24
96

51
4-29
Руководство по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

OL-4594-17



 

Глава 4      Установка и извлечение линейных плат, модулей PLIM и связанных компонентов   
  Установка и извлечение линейной платы
Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры необходимо открыть декоративные дверцы (при наличии).

Внимание! Извлекайте и устанавливайте по одной модульной сервисной плате за раз. Подождите не менее 
15 секунд, пока маршрутизатор завершит предыдущие задачи, прежде чем извлекать 
или устанавливать следующую модульную сервисную плату. В случае несоблюдения 
соответствующих инструкций маршрутизатор может выдать сообщение об аппаратном сбое.

Внимание! Не переносите линейную плату, держась за кронштейн, прикрепленный к лицевой панели. 

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет

• Средняя отвертка с плоским лезвием или крестообразная отвертка

• MSC, FP или LSP (сведения об оформлении заказа см. в информационном бюллетене 
продукта).
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Шаги
Чтобы установить линейную карту, см. Рисунок 4-17 и выполните следующие шаги.

Рисунок 4-17 Установка линейной платы

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Выберите свободный слот для модульных сервисных плат, чтобы установить линейную плату. 

Внимание! Для предотвращения повреждения электростатическим разрядом удерживайте модульную 
сервисную плату только за ее выталкивающие рычаги или края основания. Не прикасайтесь 
к электрическим компонентам, контактам и схемам.

1 Невыпадающий винт 3 Направление установки или удаления
2 Выталкивающий рычаг
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Шаг 3 Извлеките держатель резисторов импеданса MSC из слота, в который планируется установить 
карту, и отложите держатель в сторону.

Примечание Снимайте по одной импедансной несущей и устанавливайте по одной линейной 
карте за раз. Прежде чем приступать к установке следующей линейной карты, 
убедитесь, что предыдущая карта полностью установлена на место 
и зафиксирована.

Шаг 4 Извлеките линейную плату для замены из антистатического пакета или снимите ее 
с антистатического коврика.

Шаг 5 Вставляйте линейную плату в слот двумя руками. Направляйте линейную карту в слот, положив 
одну руку на лицевую панель, а другую руку — вдоль основания карты.

Шаг 6 Сориентируйте линейную карту, развернув печатную плату влево, а основание вправо. Если карту 
не удается легко вставить в слот, возможно, она неправильно сориентирована и специально 
предусмотренный на этот случай выступ препятствует продвижению карты в слот. 
При необходимости измените ориентацию линейной карты.

Шаг 7 Убедитесь, что выталкивающие рычаги правильно сориентированы для сцепления со штырем 
при продвижении линейной карты в слот. Осторожно вставляйте линейную карту в слот 
до тех пор, пока выталкивающие рычаги не сцепятся с захватами, затем прекратите 
продвижение карты.

Шаг 8 Одновременно поверните выталкивающие рычаги по направлению к лицевой панели линейной 
карты. Не применяйте усилие при вставке линейной карты; выталкивающие рычаги правильно 
фиксируют карту на объединительной панели.

Примечание Если невыпадающие винты трудно затянуть, убедитесь, что каждый 
выталкивающий рычаг правильно сцеплен с захватом и что линейная плата 
должным образом зафиксирована в слоте.

Шаг 9 При помощи отвертки затяните невыпадающие винты рядом с каждым выталкивающим рычагом 
линейной платы. Это обеспечит надежное экранирование от электромагнитных помех 
и предотвратит частичное смещение платы на объединительной панели.

Внимание! Чтобы оставить достаточно пространства для дополнительных модулей PLIM или линейных плат, 
затягивайте невыпадающие винты на только что установленном модуле PLIM до того, 
как вставлять следующий модуль PLIM или линейную плату. Эти винты также предотвращают 
случайное выпадение карты и обеспечивают надлежащее заземление системы и экранирование 
от электромагнитных помех.

Шаг 10 Прикрепите кронштейн к линейной карте с помощью винтов, входящих в комплект.
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Следующие шаги
Выполнив данную процедуру, поместите импедансный держатель в антистатический пакет 
для хранения и последующего использования. Закройте декоративные дверцы (при наличии) 
и убедитесь, что плата вставлена правильно (см. раздел «Проверка правильности установки 
линейной платы MSC, FP или LSP» на стр. 4-35). 

Если выполняется первичная установка системы, устанавливайте платы контроллера 
вентиляторов корпуса (см. раздел «Установка карты контроллера вентиляторов корпуса 
для линейных плат» на стр. 4-38) после завершения установки модульных сервисных 
плат.

Извлечение линейных плат MSC, FP или LSP
В данном разделе описано извлечение линейной платы из корпуса для линейных плат. 
Дополнительные сведения о линейных платах см. в Описании корпуса системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS на 16 слотов для линейных плат.

Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры необходимо открыть декоративные дверцы (при наличии).

Внимание! Не вытаскивайте линейную плату из слота за кронштейн на лицевой панели; так можно сильно 
ее повредить.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет

• Средняя отвертка с плоским лезвием или крестообразная отвертка

• Импедансный держатель MSC (код продукта Cisco: CRS-MSC-IMPEDANCE=)
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Шаги
Чтобы извлечь линейную плату, см. Рисунок 4-18 и выполните следующие шаги.

Рисунок 4-18 Извлечение модульной сервисной карты

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 С помощью крестообразной отвертки открутите невыпадающий винт рядом с каждым рычагом 
выталкивателя линейной карты.

Внимание! Для предотвращения повреждения электростатическим разрядом удерживайте линейную карту 
только за ее выталкивающие рычаги или края основания. Не прикасайтесь к электрическим 
компонентам, контактам и схемам.

Шаг 3 Одновременно разведите выталкивающие рычаги по направлению от лицевой стороны линейной 
карты, чтобы отсоединить ее от разъемов объединительной панели.

1 Невыпадающий винт 3 Направление установки или удаления
2 Выталкивающий рычаг
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Шаг 4 Возьмитесь за выталкивающие рычаги обеими руками и осторожно наполовину вытяните 
линейную плату из слота. Не вытаскивайте плату из слота за кронштейн.

Шаг 5 Одной рукой придерживайте линейную карту снизу, направляя ее в слот. Не касайтесь печатной 
платы линейной карты, ее компонентов и контактных штырьков.

Шаг 6 Положите снятую линейную карту на антистатический коврик или же немедленно поместите 
ее в антистатический пакет, если вы планируете вернуть ее заводу-изготовителю. 

Шаг 7 Если слот для линейной платы будет пустым, поместите в него импедансный держатель, чтобы 
на корпус не попадала пыль и обеспечивался надлежащий обдув отсека линейной платы. 

Шаг 8 При помощи отвертки затяните невыпадающие винты рядом с каждым выталкивающим рычагом 
импедансного держателя. Это обеспечит надежное экранирование от электромагнитных помех 
и надлежащий обдув всего корпуса.

Следующие шаги
После выполнения этой процедуры поместите линейную плату в антистатический пакет 
и закройте декоративные дверцы (при наличии) на задней панели (MSC).

Проверка правильности установки линейной платы MSC, 
FP или LSP

В этом разделе описывается процедура проверки правильности установки линейной карты.

На Рисунок 4-19 показана передняя панель карты MSC-140G.

Рисунок 4-19 Передняя панель карты CRS-MSC-140G

1 Индикатор состояния 2 Буквенно-цифровые индикаторы
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Глава 4      Установка и извлечение линейных плат, модулей PLIM и связанных компонентов   
  Установка и извлечение линейной платы
На Рисунок 4-20 представлена передняя панель платы FP-140.

Рисунок 4-20 Передняя панель карты CRS-FP140

На Рисунок 4-21 представлена передняя панель карты CRS-LSP.

Рисунок 4-21 Передняя панель карты CRS-LSP

Описание буквенно-цифровых индикаторов
С одной стороны на лицевой панели, рядом с выталкивающим рычагом, модуль MSC имеет 
два четырехсимвольных дисплея с буквенно-цифровыми индикаторами, на которые выводятся 
серии сообщений, характеризующих состояние модуля.

Примечание Некоторые из отображаемых сообщений слишком быстро пропадают с дисплея, что их не удается 
прочитать; это нормальное явление.

Поиск и устранение неполадок в работе плат MSC, FP или LSP
Если установленная или замененная линейная карта не работает или не включается после 
установки, проверьте следующее.

• Убедитесь, что плата плотно вставлена в слот корпуса. Правильность физической установки 
можно проверить так: передняя лицевая панель карты должна быть расположена вровень 
с передними панелями других карт, установленных в отсек для карт.

• Убедитесь, что выталкивающие рычаги находятся в закрытом положении и невыпадающие 
винты надежно затянуты. Если есть сомнения, разведите рычаги, ослабьте винты 
и попытайтесь переустановить карту.

1 Индикатор состояния 2 Буквенно-цифровые индикаторы
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Глава 4      Установка и извлечение линейных плат, модулей PLIM и связанных компонентов
  Установка и снятие платы контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат
• Проверьте, что модуль сигнальной системы корпуса для линейных плат не отображает 
активных предупреждений. Сведения о модуле сигнальной системы см. в Описании корпуса 
системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS на 16 слотов для линейных плат.

• Осмотрите полки электропитания корпуса и убедитесь, что на него подается питание.

Используйте индикатор состояния, расположенный на лицевой панели линейной платы, чтобы 
удостоверить правильность ее установки.

• Если карта установлена правильно, индикатор состояния горит зеленым светом. Если этот 
индикатор не светится, проверьте правильность установки карты.

• Если при загрузке платы возникает сбой, два четырехсимвольных дисплея 
с буквенно-цифровыми индикаторами, отображающие текущий этап загрузки, 
могут помочь с отладкой.

Установка и снятие платы контроллера 
вентиляторов корпуса для линейных плат

Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка карты контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат, стр. 4-38

• Извлечение платы контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат, стр. 4-41

• Проверка правильности установки платы контроллера вентиляторов корпуса для линейных 
плат, стр. 4-43
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Глава 4      Установка и извлечение линейных плат, модулей PLIM и связанных компонентов   
  Установка и снятие платы контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат
Установка карты контроллера вентиляторов корпуса для 
линейных плат

В данном разделе описана установка платы контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат 
(LCFC). Дополнительные сведения о плате контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат 
см. в Описании корпуса системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS на 16 слотов 
для линейных плат. 

В каждом корпусе для линейных плат установлены две платы контроллера вентиляторов, 
показанные здесь: Рисунок 4-22.

Рисунок 4-22 Плата контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат

Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры необходимо открыть декоративные дверцы на передней 
(PLIM) панели (при наличии).
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Глава 4      Установка и извлечение линейных плат, модулей PLIM и связанных компонентов
  Установка и снятие платы контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат
Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье

• Большая крестообразная отвертка

• Плата контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат — код продукта Cisco 
CRS-16-LCC-FAN-CT=

Шаги
Чтобы установить плату контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат, см. Рисунок 4-23 
и выполните следующие шаги.

Рисунок 4-23 Установка платы контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат

1 Невыпадающий винт 3 Направление установки или удаления
2 Выталкивающий рычаг
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  Установка и снятие платы контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат
Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Извлеките плату контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат из антистатического 
пакета.

Шаг 3 Одной рукой возьмитесь за ручку на основании карты, а второй рукой поддерживайте основание 
снизу и направляйте его в нужный слот. 

Примечание Для упрощения установки сначала установите крайнюю левую плату.

Шаг 4 Вставьте карту в слот наполовину. Не прикасайтесь к схемам и контактам карты.

Примечание В каждом слоте отсека для карт расположены юстировочные пазы. Устанавливая 
карту в отсек для карт, совместите оба края основания карты с пазами слота.

Шаг 5 Поверните оба выталкивающих рычага карты так, чтобы отверстия на кулачках выталкивателя 
вверху и внизу карты совпали с выступами по обеим сторонам слота отсека для карт.

Внимание! Убедитесь, что отверстия на кулачках выталкивателя платы совпадают с выступами; в противном 
случае один или оба рычага могут защемиться при попытке перевести их в закрытое положение, 
что может привести к поломке или повреждению одного или обоих рычагов.

Шаг 6 Продолжайте вставлять плату в слот отсека, пока отверстия на кулачках выталкивателя платы 
не сцепятся с выступами по обеим сторонам слота.

Примечание Плата контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат оснащена 
направляющими контактами, которые первыми входят в слот объединительной 
панели по мере ввода платы в слот. После того как направляющие контакты 
войдут в разъем, продолжайте надавливать на основание карты до тех пор, 
пока выталкивающие рычаги не откинутся вперед, по направлению к ручке 
на основании карты.

Шаг 7 Чтобы зафиксировать карту в разъеме объединительной панели, одновременно возьмитесь за оба 
выталкивающих рычага и поворачивайте их внутрь по направлению к ручке на основании карты 
до тех пор, пока они не установятся вровень с передним краем основания карты. 

Примечание Для упрощения установки установите обе платы контроллера вентиляторов 
корпуса для линейных плат прежде, чем затягивать крепления.

Шаг 8 Затяните два невыпадающих винта на передней панели платы контроллера, прокручивая отвертку 
по часовой стрелке, чтобы надежно зафиксировать плату в слоте.
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Следующие шаги
Выполнив данную процедуру, поместите импедансный держатель в антистатический пакет 
для хранения и последующего использования. Закройте декоративные дверцы на передней 
(PLIM) панели и убедитесь, что плата вставлена правильно (см. раздел «Проверка правильности 
установки платы контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат» на стр. 4-43). Если 
выполняется первичная установка системы, устанавливайте процессоры маршрутизации 
(см. раздел «Установка карт RP, PRP и DRP» на стр. 4-47) после завершения установки плат 
контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат.

Извлечение платы контроллера вентиляторов корпуса для 
линейных плат

В данном разделе описано извлечение платы контроллера вентиляторов из корпуса для линейных 
плат. Дополнительные сведения о плате контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат 
см. в Описании корпуса системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS на 16 слотов 
для линейных плат. 

В каждом корпусе для линейных плат установлены две платы контроллера вентиляторов, 
показанные здесь: Рисунок 4-22.

Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры необходимо открыть декоративные дверцы на передней 
(PLIM) панели (при наличии).

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Большая крестообразная отвертка
4-41
Руководство по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

OL-4594-17
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Шаги
Чтобы извлечь плату контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат, см. Рисунок 4-24 
и выполните следующие шаги.

Рисунок 4-24 Извлечение платы контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Определите, какую плату контроллера вентиляторов необходимо извлечь из отсека. С помощью 
отвертки открутите два винта на передней панели карты, прокручивая их против часовой стрелки.

Шаг 3 Возьмитесь за два выталкивающих рычага и одновременно поверните их на 90 градусов 
(на 70 градусов, если это плата контроллера новой модели) в сторону от переднего края держателя 
платы, чтобы отсоединить ее от разъема объединительной платы.

Шаг 4 Касаясь только металлического основания, извлеките карту из разъема и положите 
ее в антистатическую сумку или другой антистатический контейнер. Если вы планируете вернуть 
дефектную карту на завод-изготовитель, ее необходимо упаковать в первоначальный контейнер. 

1 Невыпадающий винт 3 Направление установки или удаления
2 Выталкивающий рычаг
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Следующие шаги
После этого закройте декоративные дверцы на передней (PLIM) панели.

Проверка правильности установки платы контроллера 
вентиляторов корпуса для линейных плат

В данном разделе описана процедура проверки правильности установки платы контроллера 
вентиляторов корпуса для линейных плат. На Рисунок 4-25 показана передняя панель платы 
контроллера вентиляторов.

Рисунок 4-25 Передняя панель платы контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат

Описание буквенно-цифровых индикаторов
С одной стороны на лицевой панели, рядом с выталкивающим рычагом, плата контроллера 
вентиляторов имеет два четырехсимвольных дисплея с буквенно-цифровыми индикаторами, 
на которые выводятся серии сообщений, характеризующих состояние платы.

Примечание Некоторые из отображаемых сообщений слишком быстро пропадают с дисплея, что их не удается 
прочитать; это нормальное явление.

Устранение неполадок платы контроллера вентиляторов корпуса 
для линейных плат

Если установленная или замененная плата контроллера вентиляторов не работает 
или не включается после установки, проверьте следующее.

• Убедитесь, что плата плотно вставлена в слот корпуса. Правильность физической установки 
можно проверить так: передняя лицевая панель платы контроллера вентиляторов должна 
быть расположена вровень с передними панелями других плат, установленных в отсек.

• Убедитесь, что выталкивающие рычаги находятся в закрытом положении и невыпадающие 
винты надежно затянуты. Если есть сомнения, разведите рычаги, ослабьте винты 
и попытайтесь переустановить плату контроллера.

1 Порт внешней синхронизации 1 3 Буквенно-цифровые 
индикаторы

5 Индикатор состояния

2 Порт внешней синхронизации 2 4 Буквенно-цифровые 
индикаторы
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Глава 4      Установка и извлечение линейных плат, модулей PLIM и связанных компонентов   
  Установка и извлечение модулей PLIM и процессоров маршрутизации (в том числе 
• Проверьте, что модуль сигнальной системы не отображает активных предупреждений. 
(См. Описание корпуса системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS 
на 16 слотов для линейных плат.)

• Осмотрите шкафы электропитания и убедитесь, что на корпус подается питание.

Используйте индикатор состояния, расположенный на лицевой панели платы контроллера 
вентиляторов, чтобы удостоверить правильность ее установки.

• Если карта установлена правильно, индикатор состояния горит зеленым светом. Если этот 
индикатор не светится, проверьте правильность установки карты.

• Мигающий желтый индикатор состояния говорит о проблеме с картой. 

• Если индикатор состояния не светится, состояние платы неизвестно. Убедитесь, что на плату 
подается питание, проверив индикаторы на полке с источниками питания. 

• Если при загрузке платы возникает сбой, два четырехсимвольных дисплея с 
буквенно-цифровыми индикаторами, отображающие текущий этап загрузки, могут помочь 
с отладкой.

Установка и извлечение модулей PLIM 
и процессоров маршрутизации (в том числе 
процессоров распределенной маршрутизации 
и высокопроизводительных процессоров)

Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка карт RP, PRP и DRP, стр. 4-47 

• Извлечение карт RP, PRP и DRP, стр. 4-50 

• Проверка правильности установки карты RP, PRP или DRP, стр. 4-51 

Предупреждение Лазерное изделие класса 1. Заявление 113.

Предупреждение Поскольку порт, к которому не подключен кабель, является источником лазерного 
излучения невидимого диапазона, берегитесь этого излучения и не смотрите 
на открытые апертуры. Заявление 125. 

Сведения о процессорах распределенной маршрутизации 
и модулях PLIM процессоров распределенной маршрутизации

Система маршрутизации операторского класса Cisco CRS поддерживает процессоры 
распределенной маршрутизации (DRP) и позволяет устанавливать в корпус для линейных плат 
PLIM-модули DRP и платы DRP (см. Рисунок 4-26 и Рисунок 4-27). Установка DRP дает 
возможность настроить систему для поддержки логических маршрутизаторов и дополнительных 
процессорных мощностей для систем с несколькими корпусами.
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Рисунок 4-26 Модуль PLIM процессора распределенной маршрутизации

Примечание Для платы процессора распределенной маршрутизации (DRP) и PLIM-модуля DRP специальные 
слоты не предусмотрены. Плата DRP устанавливается в свободный слот MSC, а PLIM-модуль 
DRP устанавливается в соответствующий слот PLIM.

Для поддержки DRP необходимо установить модуль PLIM DRP в слот PLIM на передней панели 
корпуса (PLIM) и карту DRP в соответствующий слот на задней панели корпуса (MSC). Модуль 
PLIM DRP и карты DRP устанавливаются так же, как обычные модули PLIM и карты MSC. 
Дополнительные сведения см. в раздел «Установка и извлечение модуля PLIM» на стр. 4-54 
и раздел «Установка и извлечение линейной платы» на стр. 4-28.
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Рисунок 4-27 Плата процессора распределенной маршрутизации

DRP содержат два комплекса центральных процессоров, независимые друг от друга, 
каждый со своим собственным жестким диском. Кроме того, DRP предоставляет два слота 
для карт PCMCIA, аналогично RP. Дополнительную информацию см. в разделе раздел «Сведения 
о жестких дисках и платах PCMCIA» на стр. 4-9. Сведения об установке и извлечении 
см. здесь: раздел «Установка и извлечение жесткого диска на плате» на стр. 4-61, раздел 
«Установка и извлечение платы PCMCIA» на стр. 4-64. 

Дополнительные сведения о PLIM-модулях и платах процессора распределенной маршрутизации 
см. в разделе Описание корпуса системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS 
на 16 слотов для линейных плат. 
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Установка карт RP, PRP и DRP
В этом разделе описана установка процессора маршрутизации (RP), высокопроизводительного 
процессора маршрутизации (PRP) и плат процессора распределенной маршрутизации (DRP) 
в корпус для линейных плат. Дополнительные сведения о платах процессора маршрутизации 
см. в разделе Описание корпуса системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS 
на 16 слотов для линейных плат. 

Каждый корпус для линейных плат содержит две платы процессора распределенной 
маршрутизации (возможно, высокопроизводительных процессоров) в выделенных слотах 
на стороне PLIM корпуса (см. Рисунок 4-28).

Примечание В корпусе нельзя одновременно устанавливать платы двух типов — RP и PRP. Обе платы 
процессора маршрутов должны быть одного типа (RP или PRP).

Предварительные требования
Поскольку установка карты процессора маршрутов может сказаться на работе корпуса, 
выполняйте данные операции только в случае возникновения одного из следующих условий.

• Если вы уверены, что второй процессор маршрутизации в корпусе исправен и, если он пока 
не является ведущим, готов взять на себя управление (это происходит автоматически).

• Если проводится плановое техническое обслуживание корпуса.

• Если отключено питание корпуса для линейных плат.

Несоблюдение этих рекомендаций может привести к перерывам в передаче данных и сетевым 
подключениям.

Перед выполнением этой процедуры необходимо открыть декоративные дверцы (при наличии).

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье

• Большая крестообразная отвертка

• Карта RP, PRP или DRP:

– Карта RP — код продукта Cisco: CRS-8-RP=;

– Плата PRP — код продукта Cisco: CRS-16-PRP-6G=

– Плата PRP — код продукта Cisco: CRS-16-PRP-12G=

– Карта DRP — код продукта Cisco: CRS-DRP-CPU=.

Шаги
Порядок установки плат RP, PRP или DRP следующий.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.
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Шаг 2 Извлеките карту из антистатического пакета.

Шаг 3 Определите, какую карту нужно заменить в отсеке для карт. Отключите все кабели, 
подключенные к лицевой панели платы процессора маршрутизации.

Рисунок 4-28 Карта процессора маршрутов (RP)
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Шаг 4 Открутите два винта на передней панели карты, прокручивая отвертку против часовой стрелки, 
чтобы отсоединить карту от разъема.

Шаг 5 Возьмитесь за два выталкивающих рычага и одновременно поднимите их на 90 градусов 
от переднего края основания карты, чтобы отсоединить карту от разъема объединительной платы.

Шаг 6 Касаясь только металлического основания, извлеките карту из разъема и положите 
ее в антистатическую сумку или другой антистатический контейнер. Если вы планируете вернуть 
дефективную карту заводу-изготовителю, упакуйте ее в коробку, полученную вместе с картой для 
замены. 

Шаг 7 Одной рукой возьмитесь за ручку на основании карты, а второй рукой поддерживайте основание 
снизу и направляйте его в нужный слот. Вставьте карту в слот наполовину. Не прикасайтесь 
к схемам и контактам карты.

Примечание В каждом слоте отсека для карт расположены юстировочные пазы. Устанавливая 
карту в отсек для карт, совместите оба края основания карты с пазами слота.

Шаг 8 Поверните оба выталкивающих рычага карты так, чтобы отверстия на кулачках выталкивателя 
вверху и внизу карты совпали с выступами по обеим сторонам слота отсека для карт.

Внимание! Убедитесь, что отверстия на кулачках выталкивателя платы совпадают 
с выступами; в противном случае один или оба рычага могут защемиться 
при попытке перевести их в закрытое положение, что может привести к поломке 
или повреждению одного или обоих рычагов.

Шаг 9 Продолжайте вставлять карту в слот отсека для карт, пока отверстия на кулачках выталкивателя 
карты не сцепятся с выступами по обеим сторонам отсека.

Примечание Платы RP и PRP оснащены направляющими контактами, которые первыми 
входят в слот объединительной платы, когда карта вставляется 
в соответствующий слот. После того как направляющие контакты войдут в слот, 
продолжайте надавливать на держатель карты до тех пор, пока выталкивающие 
рычаги не откинутся вперед, по направлению к ручке на держателе.

Шаг 10 Чтобы зафиксировать карту в разъеме объединительной платы, одновременно возьмитесь 
за оба выталкивающих рычага и поворачивайте их внутрь по направлению к ручке на основании 
карты до тех пор, пока они не установятся вровень с передним краем основания карты. 

Шаг 11 Затяните два невыпадающих винта на передней панели карты, прокручивая отвертку по часовой 
стрелке, чтобы надежно зафиксировать карту в слоте.

Шаг 12 Снова подсоедините все кабели, отключенные в шаге 3.
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Следующие шаги
Выполнив данную процедуру, поместите импедансный держатель в антистатический пакет 
для хранения и последующего использования. Закройте декоративные дверцы на передней 
(PLIM) панели (при наличии) и убедитесь, что плата вставлена правильно (см. раздел «Проверка 
правильности установки карты RP, PRP или DRP» на стр. 4-51). Если выполняется первичная 
установка системы, устанавливайте модули PLIM (см. раздел «Установка интерфейсного модуля 
физического уровня (PLIM)» на стр. 4-54) после завершения установки плат процессора 
маршрутизации.

Извлечение карт RP, PRP и DRP
В этом разделе описано извлечение процессора маршрутизации (RP), высокопроизводительного 
процессора маршрутизации (PRP) и плат процессора распределенной маршрутизации (DRP) 
из корпуса для линейных плат. Дополнительные сведения о картах процессора маршрутизации 
см. в Описании корпуса системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS на 16 слотов 
для линейных плат. 

Каждый корпус для линейных плат содержит две платы процессора маршрутизации в выделенных 
слотах на стороне PLIM корпуса (см. Рисунок 4-28).

Предварительные требования
Поскольку извлечение плат RP или PRP может сказаться на работе корпуса, выполняйте данную 
процедуру только в следующих случаях.

• Если вы уверены, что плата RP в корпусе исправна и, если она еще не является активным 
процессором маршрутизации, готова взять на себя управление (это происходит 
автоматически).

• Если проводится плановое техническое обслуживание корпуса.

• Если отключено питание корпуса для линейных плат.

Несоблюдение этих рекомендаций может привести к перерывам в передаче данных и сетевым 
подключениям.

Перед выполнением этой процедуры необходимо открыть декоративные дверцы (при наличии).

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Большая крестообразная отвертка
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Шаги
Чтобы извлечь плату RP, PRP или DRP, сделайте следующее.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье, а его зажим подключите к одному 
из антистатических разъемов или к оголенной металлической поверхности на корпусе.

Шаг 2 Определите, какую карту нужно извлечь из отсека для карт. Отключите все кабели, подключенные 
к лицевой панели карты.

Шаг 3 Только для карт PRP: прежде чем извлекать карту PRP, необходимо сначала нажать кнопку OIR 
с помощью остроконечного предмета, например ручки, чтобы начал мигать синий индикатор 
готовности OIR. Когда карта будет готова к извлечению, синий индикатор начнет светиться.

Шаг 4 Открутите два винта на передней панели карты, прокручивая отвертку против часовой стрелки, 
чтобы отсоединить карту от разъема.

Шаг 5 Возьмитесь за два выталкивающих рычага и одновременно поднимите их на 90 градусов 
от переднего края основания карты, чтобы отсоединить карту от разъема объединительной платы.

Шаг 6 Касаясь только металлического основания, извлеките карту из разъема и положите 
ее в антистатическую сумку или другой антистатический контейнер. Если вы планируете вернуть 
дефективную карту заводу-изготовителю, упакуйте ее в коробку, полученную вместе с картой для 
замены. 

Следующие шаги
Выполнив данную операцию, установите на место все накладки на передней панели (PLIM).

Проверка правильности установки карты RP, PRP или DRP
В этом разделе описана проверка правильности установки, а также поиск и устранение неполадок 
плат процессора маршрутизации (RP), высокопроизводительного процессора маршрутизации 
(PRP) или процессора распределенной маршрутизации (DRP) в корпусе Cisco для линейных плат. 
Дополнительные сведения о плате процессора маршрутизации см. в Описании корпуса системы 
маршрутизации операторского класса Cisco CRS на 16 слотов для линейных плат. 

В данном разделе описана процедура проверки правильности установки платы. На Рисунок 4-29 
показана передняя панель платы процессора маршрутизации (RP). На Рисунок 4-30 показана 
передняя панель платы высокопроизводительного процессора маршрутизации (PRP).
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Рисунок 4-29 Передняя панель карты RP

Рисунок 4-30 Передняя панель высокопроизводительного процессора маршрутизации

1 Порт консоли 7 Порт управления Ethernet со стандартным разъемом RJ45
2 Вспомогательный порт (AUX) 8 Дисплей с буквенно-цифровыми индикаторами
3 Внутренний жесткий диск 9 Дисплей с буквенно-цифровыми индикаторами
4 Слот карты PC 10 Индикатор PRIMARY (индикатор состояния активности 

или ожидания карты PRP)
5 Порт контроллера Ethernet 0 11 Индикатор STATUS (индикатор состояния карты)
6 Порт контроллера Ethernet 1

1 Кнопка OIR для запуска процедуры OIR. 8 Индикатор состояния Link/Active 0
2 Индикатор готовности OIR 9 Порт контроллера Ethernet 0 (SFP или SFP+)
3 Сокет USB 10 Индикатор состояния Link/Active 1
4 Порт консоли 11 Порт контроллера Ethernet 1 (SFP или SFP+)
5 Дополнительный порт 12 Дисплей с буквенно-цифровыми индикаторами
6 Сервисный порт Ethernet со стандартным разъемом 

RJ45
13 Индикатор PRIMARY (индикатор состояния 

активности или ожидания карты PRP)
7 Порт управления Ethernet со стандартным 

разъемом RJ45
14 Индикатор STATUS (индикатор состояния карты)

CONSOLE

AUX

HDD

MGMNT ETH

CNTL ETH1

CNTL ETH0

PC CARD

CRS-16-RP

STATUS

PRIMARY
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Описание буквенно-цифровых индикаторов
На передней панели плат RP, PRP и DRP находится буквенно-цифровой светодиодный дисплей, 
отображающий последовательность сообщений, характеризующих состояние платы.

Примечание Некоторые из отображаемых сообщений слишком быстро пропадают с дисплея, что их не удается 
прочитать; это нормальное явление.

Поиск и устранение неполадок в работе карты RP, PRP или DRP
Если установленная или замененная карта не работает или не включается после установки, 
проверьте следующее.

• Убедитесь, что плата плотно вставлена в слот корпуса. Правильность физической установки 
можно проверить так: передняя лицевая панель карты должна быть расположена вровень 
с передними панелями других карт, установленных в отсек для карт.

Примечание Только для плат PRP: если плата PRP установлена неправильно, синий 
индикатор готовности OIR на лицевой панели будет гореть постоянно, 
а индикаторы PRIMARY и STATUS будут мигать, указывая на некорректную 
установку платы. В этом случае необходимо извлечь карту и повторить процедуру 
установки с самого начала.

• Убедитесь, что выталкивающие рычаги находятся в закрытом положении и невыпадающие 
винты надежно затянуты. Если есть сомнения, разведите рычаги, ослабьте винты 
и попытайтесь переустановить карту.

• Проверьте, что модуль сигнальной системы не отображает активных предупреждений. 
Сведения о модуле сигнальной системы см. в Описании корпуса системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS на 16 слотов для линейных плат.

• Осмотрите шкафы электропитания и убедитесь, что на корпус подается питание.

Используйте индикатор состояния платы, расположенный на передней панели плат RP и PRP, 
чтобы удостоверить правильность ее установки.

• Если плата установлена правильно, индикатор состояния будет гореть зеленым светом. 
Если этот индикатор не светится, проверьте правильность установки карты.

• Мигающий желтый индикатор состояния говорит о проблеме с платой. 

• Если индикатор состояния не светится, состояние платы неизвестно. Убедитесь, что на плату 
подается питание, проверив индикаторы на полке с источниками питания. 

• Если при загрузке платы возникает сбой, четырехсимвольный дисплей 
с буквенно-цифровыми индикаторами, отображающий текущий этап загрузки, может 
помочь с отладкой.
4-53
Руководство по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

OL-4594-17



 

Глава 4      Установка и извлечение линейных плат, модулей PLIM и связанных компонентов   
  Установка и извлечение модуля PLIM
Установка и извлечение модуля PLIM
Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка интерфейсного модуля физического уровня (PLIM), стр. 4-54

• Удаление модуля памяти PLIM, стр. 4-58

• Проверка правильности установки модуля PLIM, стр. 4-60

Примечание Некоторые модули PLIM содержат лазеры класса 1, а другие — класса 1M. Подробнее см. 
Описание корпуса системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS на 16 слотов для 
линейных карт.

Предупреждение Лазерное изделие класса 1. Заявление 113.

Предупреждение Поскольку порт, к которому не подключен кабель, является источником лазерного 
излучения невидимого диапазона, берегитесь этого излучения и не смотрите на 
открытые апертуры. Заявление 125. 

Внимание! В открытом виде устройство может быть источником лазерного излучения класса 1M. 
Не смотрите на них напрямую с помощью оптических приборов. Заявление 281.

Предупреждение Наблюдение выхода расходящихся лучей лазера через определенные оптические 
приборы на расстоянии в 100 мм может привести к повреждению глаз. 
Наблюдение выхода коллимированных лучей лазера через определенные 
оптические приборы, предназначенные для работы на расстоянии, может 
привести к повреждению глаз. Заявление 282.

Предупреждение Лазерное излучение. Не смотрите на них напрямую с помощью оптических 
приборов. Лазерное изделие класса 1M. Заявление 283.

Установка интерфейсного модуля физического уровня (PLIM)
В данном разделе описана установка модуля PLIM в корпус для линейных плат. Дополнительные 
сведения о модулях PLIM см. в Описании корпуса системы маршрутизации операторского 
класса Cisco CRS на 16 слотов для линейных плат. 
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Внимание! Линейные платы MSC-140G, FP-140 и LSP должны сопрягаться только с PLIM-модулями 
10-GE XFP на 20 и 14 портов, а также с однопортовыми PLIM-модулями 100-GE CFP. 

Линейную плату MSC-40 нельзя сопрягать с PLIM-модулями 10-GE XFP на 20 и 14 портов, 
а также с однопортовыми PLIM-модулями 100-GE CFP. Линейную карту MSC-40 можно 
сопрягать со всеми предыдущими модулями PLIM. Подробности см. в примечаниях к выпуску.

Модуль PLIM сопрягается с линейной картой через объединительную панель корпуса. PLIM 
предоставляет возможность выбирать несколько интерфейсов (например Packet-over-SONE, 
или PoS). На Рисунок 4-31 представлен типичный модуль PLIM (в данном случае это PLIM 10-GE 
XFP на 14 портов).

Рисунок 4-31 Типовой модуль PLIM — 14-портовый модуль 10-GE XFP
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Модуль PLIM можно установить в любой слот, не занятый процессором маршрутизации 
или платой контроллера вентиляторов корпуса. Для установки новой линейной платы или модуля 
PLIM извлеките плату импедансного держателя из свободного слота. 

Внимание! В случае несоблюдения соответствующих инструкций система может выдать сообщение 
об аппаратном сбое. Устанавливайте или удаляйте по одному модулю PLIM за раз. Подождите 
не менее 15 секунд, пока система завершит предыдущие задачи, прежде чем удалять 
или устанавливать следующий модуль PLIM.

Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры необходимо открыть декоративные дверцы на передней 
(PLIM) панели (при наличии).

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье

• Средняя крестообразная отвертка

• PLIM 

Шаги
Чтобы установить модуль PLIM, см. Рисунок 4-32 и выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье, а его зажим подключите к одному 
из антистатических разъемов или к оголенной металлической поверхности на корпусе.

Шаг 2 Извлеките модуль PLIM из антистатической упаковки.

Шаг 3 Извлеките держатель резисторов импеданса PLIM из слота, в который планируется установить 
модуль, и отложите держатель в сторону.

Снимайте по одной несущей и устанавливайте по одному модулю PLIM за раз. Прежде 
чем приступать к установке следующей карты, убедитесь, что предыдущий модуль PLIM 
полностью установлен на место и зафиксирован.

Шаг 4 Одной рукой возьмитесь за ручку на основании карты, а второй рукой поддерживайте основание 
снизу и направляйте плату в нужный слот (см. Рисунок 4-32). Вставьте плату до половины 
в крайний левый слот. Не прикасайтесь к схемам и контактам карты.
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Рисунок 4-32 Установка интерфейсного модуля физического уровня (PLIM)

Шаг 5 Поверните оба выталкивающих рычага карты так, чтобы отверстия на кулачках выталкивателя 
вверху и внизу карты совпали с выступами по обеим сторонам слота отсека для карт.

Внимание! Убедитесь, что отверстия на кулачках выталкивателя платы совпадают с выступами; в противном 
случае один или оба рычага могут защемиться при попытке перевести их в закрытое положение, 
что может привести к поломке или повреждению одного или обоих рычагов.

Шаг 6 Продолжайте вставлять карту в слот отсека для карт, пока отверстия на кулачках выталкивателя 
карты не сцепятся с выступами по обеим сторонам отсека.

Примечание Модули PLIM оснащены направляющими контактами, которые первыми входят 
в разъем объединительной платы, когда карта загружается в соответствующий 
слот. После того как направляющие контакты войдут в разъем, продолжайте 
надавливать на основание карты до тех пор, пока выталкивающие рычаги 
не откинутся вперед, по направлению к ручке на основании карты.

1 Невыпадающий винт 3 Направление установки или удаления
2 Выталкивающий рычаг
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Шаг 7 Чтобы зафиксировать карту в разъеме объединительной панели, одновременно возьмитесь 
за оба выталкивающих рычага и поворачивайте их внутрь по направлению к ручке на основании 
карты до тех пор, пока они не установятся вровень с передним краем основания карты. 

Шаг 8 Затяните невыпадающие винты на модуле PLIM.

Внимание! Чтобы оставить достаточно пространства для дополнительных модулей PLIM, MSC, FP или LSP, 
всегда затягивайте невыпадающие крепежные винты на каждом вновь установленном 
PLIM-модуле перед подсоединением каких-либо других дополнительных модулей PLIM, MSC, 
FP или LSP. Эти винты также предотвращают случайное выпадение карты и обеспечивают 
надлежащее заземление системы и экранирование от электромагнитных помех.

Шаг 9 Установите оптические модули (при наличии).

Шаг 10 Установите кронштейн для управления кабельной системой PLIM. 

Шаг 11 Установите интерфейсные кабели.

Предупреждение Поскольку открытый порт (порт, к которому не подключен кабель) является 
источником лазерного излучения невидимого диапазона, берегитесь лазерного 
излучения и не смотрите на открытые апертуры. Заявление 70.

Некоторые модули PLIM содержат лазеры класса 1, а другие — лазеры класса 1M. 
Дополнительные сведения см. в документации по конкретному модулю PLIM.

Следующие шаги
После этого закройте декоративные дверцы на передней (PLIM) панели (при наличии).

Удаление модуля памяти PLIM
В данном разделе описано извлечение модуля PLIM из корпуса для линейных плат.

Внимание! Следующее предупреждение относится к модулям PLIM ближнего шаги (VSR): 
при несоблюдении соответствующих процедур маршрутизатор может сигнализировать 
об аппаратном сбое. Устанавливайте или удаляйте по одному модулю PLIM за раз. Подождите 
не менее 15 секунд, пока маршрутизатор завершит предыдущие задачи, прежде чем извлекать 
модуль или устанавливать следующий модуль PLIM.

Примечание Настоятельно рекомендуется использовать команду shutdown в ПО Cisco IOS XR перед 
извлечением модуля PLIM для предотвращения аномальных явлений при установки нового 
или перенастроенного PLIM-модуля. 
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Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры необходимо открыть декоративные дверцы на передней 
(PLIM) панели (при наличии).

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Средняя крестообразная отвертка

Шаги
Чтобы удалить модуль PLIM, см. Рисунок 4-33 и выполните следующие шаги.

Рисунок 4-33 Удаление модуля памяти PLIM

1 Невыпадающий винт 3 Направление установки или удаления
2 Выталкивающий рычаг
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Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье, а его зажим подключите к одному 
из антистатических разъемов или к оголенной металлической поверхности на корпусе.

Шаг 2 Определите карту, которую необходимо заменить. 

Шаг 3 Используйте отвертку, чтобы ослабить два невыпадающих винта, которые удерживают плату.

Шаг 4 Возьмитесь за два выталкивающих рычага и одновременно поднимите их на 90 градусов (на 70 
градусов, если это новый модуль PLIM) от переднего края основания карты, чтобы отсоединить 
карту от разъема объединительной платы.

Шаг 5 Касаясь только металлического основания, извлеките карту из разъема и положите 
ее в антистатическую сумку или другой антистатический контейнер.

Предупреждение Поскольку открытый порт (порт, к которому не подключен кабель) является 
источником лазерного излучения невидимого диапазона, берегитесь лазерного 
излучения и не смотрите на открытые апертуры. Заявление 70.

Некоторые модули PLIM содержат лазеры класса 1, а другие — лазеры класса 1M. 
Дополнительные сведения см. в документации по конкретному модулю PLIM.

Следующие шаги
После этого закройте декоративные дверцы на передней (PLIM) панели (при наличии).

Проверка правильности установки модуля PLIM
В этом разделе описывается процедура проверки правильности установки модуля PLIM. 
На Рисунок 4-34 представлен пример передней панели модуля PLIM (в данном случае это модуль 
PLIM 10 GE XFP на 14 портов).

Рисунок 4-34 Передняя панель PLIM-модуля 10-Gigabit Ethernet XFP на 14 портов

1 Индикатор порта (по одному на порт) 2 Индикатор состояния
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Поиск и устранение неполадок в работе модуля PLIM
Если модуль PLIM не работает или не включается после установки, проверьте следующее.

• Убедитесь, что PLIM-модуль плотно вставлен в слот корпуса. Правильность физической 
установки можно проверить так: передняя лицевая панель модуля PLIM должна быть 
расположена вровень с передними панелями других карт, установленных в отсек для карт.

• Убедитесь, что выталкивающие рычаги находятся в закрытом положении и невыпадающие 
винты надежно затянуты. Если есть сомнения, разведите рычаги, ослабьте винты 
и попытайтесь переустановить модуль PLIM.

• Проверьте, что модуль сигнальной системы не отображает активных предупреждений. 
Сведения о модуле сигнальной системы см. в Описании корпуса системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS на 16 слотов для линейных плат.

• Осмотрите шкафы электропитания и убедитесь, что на корпус подается питание.

Используйте индикаторы, расположенные на лицевой панели модуля PLIM, чтобы 
удостовериться в корректной установке и работе платы.

• Индикатор состояния — показывает корректность установки и работы платы.

– Зеленый — плата установлена и работает корректно.

– Желтый — с платой имеется проблема.

– Индикатор не горит — плата установлена неправильно или питание системы отключено.

Индикатор состояния порта 

– Горит — порт логически активен, лазер включен.

– Не горит — порт не активен.

Установка и извлечение жесткого диска на плате
Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка жесткого диска, стр. 4-61 

• Извлечение жесткого диска, стр. 4-63 

Установка жесткого диска
В данном разделе описана установка жесткого диска в процессор маршрутизации (RP) 
или PLIM-модуль процессора распределенной маршрутизации (DRP). Жесткие диски 
поставляются в виде опции и для процессоров маршрутизации, и для PLIM-модулей 
распределенного процессора маршрутизации. Их установка осуществляется аналогичным 
образом. Дополнительные сведения о жестких дисках см. в Описании корпуса системы 
маршрутизации операторского класса Cisco CRS на 16 слотов для линейных плат, а также здесь: 
раздел «Сведения о жестких дисках и платах PCMCIA» на стр. 4-9. На Рисунок 4-35 показано 
расположение жесткого диска на плате процессора маршрутизации. (На PLIM-модуле процессора 
распределенной маршрутизации жесткий диск находится в аналогичной позиции.) 
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Рисунок 4-35 Местоположение жесткого диска на плате процессора маршрутизации

Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры необходимо открыть декоративные дверцы (при наличии).

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет

• Средняя отвертка для винтов с плоскоконической головкой

• Жесткий диск

Шаги
Чтобы установить жесткий диск, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье, а его зажим подключите к одному 
из антистатических разъемов или к оголенной металлической поверхности на корпусе.

Шаг 2 С помощью отвертки ослабьте невыпадающие винты в правой и левой части дверцы жесткого 
диска на лицевой панели платы. При необходимости используйте отвертку для невыпадающих 
винтов. 

Шаг 3 Снимите дверцу жесткого диска и осторожно отложите ее в сторону.

Шаг 4 Тщательно выровняйте салазки жесткого диска (прикреплены к диску) и медленно вставьте 
его в слот. 

Шаг 5 После того, как жесткий диск будет вставлен в слот, нажимайте на диск, пока он не встанет 
на место. (Когда жесткий диск будет зафиксирован, кнопка фиксатора на плате немного выступит 
наружу.)

Шаг 6 Снова установите дверцу жесткого диска для защиты от пыли и затяните невыпадающие винты. 

1 Дверца жесткого диска (слот 1)
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Следующие шаги
Выполнив данную операцию, установите на место все декоративные накладки.

После установки жесткого диска выполните команды proc restart hd_drv и proc mandatory 
on hd_drv, чтобы снизить вероятность повреждения данных.

Извлечение жесткого диска
В данном разделе описано извлечение жесткого диска из процессора маршрутизации (RP) 
и PLIM-модуля распределенного процессора маршрутизации (DRP). Жесткие диски 
поставляются в виде опции и для процессоров маршрутизации, и для PLIM-модулей 
распределенного процессора маршрутизации. Их извлечение осуществляется аналогичным 
образом. Дополнительные сведения о жестких дисках см. в Описании корпуса системы 
маршрутизации операторского класса Cisco CRS на 16 слотов для линейных плат, а также здесь: 
раздел «Сведения о жестких дисках и платах PCMCIA» на стр. 4-9. На Рисунок 4-35 показано 
расположение дверцы жесткого диска на плате процессора маршрутизации. (На PLIM-модуле 
процессора распределенной маршрутизации жесткий диск находится в аналогичной позиции.) 

Предварительные требования
Перед извлечением жесткого диска необходимо отключить его питание. Это снижает вероятность 
повреждения данных. Для отключения питания жесткого диска перед извлечением выполните 
команды proc mandatory off hd_drv и proc shutdown hd_drv.

Перед выполнением этой процедуры необходимо открыть декоративные дверцы на передней 
(PLIM) панели (при наличии).

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет

• Средняя отвертка для винтов с плоскоконической головкой

Шаги
Для извлечения жесткого диска выполните следующие шаги. 

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье, а его зажим подключите к одному 
из антистатических разъемов или к оголенной металлической поверхности на корпусе.

Шаг 2 С помощью отвертки ослабьте невыпадающие винты в правой и левой части дверцы жесткого 
диска на лицевой панели платы. При необходимости используйте отвертку для невыпадающих 
винтов. 

Шаг 3 Снимите дверцу жесткого диска и осторожно отложите ее в сторону.

Шаг 4 Нажмите на кнопку фиксатора, чтобы отсоединить салазки жесткого диска от платы.

Шаг 5 Осторожно вытяните жесткий диск из платы. 
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Шаг 6 Положите вынутый жесткий диск на антистатический коврик или немедленно поместите 
его в антистатический пакет, если вы планируете вернуть диск на завод-изготовитель. 

Шаг 7 Если слот жесткого диска останется свободным, снова установите дверцу для защиты от пыли 
и затяните невыпадающие винты.

Следующие шаги
Если необходимо установить новый жесткий диск, см. раздел «Установка жесткого диска» 
на стр. 4-61. 

Установка и извлечение платы PCMCIA
Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка карты PCMCIA, стр. 4-64 

• Удаление карты PCMCIA из RP, стр. 4-65 

Примечание Только исходная карта процессора маршрутов (RP) использует карту PCMCIA. Карта 
исполнительного процессора маршрутов (PRP) оснащена разъемом USB для использования 
флэш-накопителя.

Установка карты PCMCIA
В этом разделе описана установка карты PCMCIA в слот PCMCIA для карты RP или DRP. 
Дополнительные сведения о платах PCMCIA см. в Описании корпуса системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS на 16 слотов для линейных плат, а также здесь: раздел 
«Сведения о жестких дисках и платах PCMCIA» на стр. 4-9. На Рисунок 4-36 представлено 
расположение дверцы PCMCIA на передней панели карты RP. (Карты PCMCIA для DRP 
расположены в том же месте.)

Рисунок 4-36 Дверца разъема PCMCIA для карты RP
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Предварительные требования
В случае замены карты PCMCIA см. раздел «Удаление карты PCMCIA из RP» на стр. 4-65, чтобы 
удалить карту PCMCIA из разъема для карты PCMCIA. 

Перед выполнением этой процедуры необходимо открыть декоративные дверцы (при наличии).

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет

• Средняя отвертка для винтов с плоскоконической головкой

• Карта PCMCIA 

Шаги
Чтобы установить карту PCMCIA, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье, а его зажим подключите к одному 
из антистатических разъемов или к оголенной металлической поверхности на корпусе.

Шаг 2 С помощью отвертки ослабьте винт в нижней части дверцы разъема PCMCIA на лицевой панели 
карты. 

Шаг 3 Подняв откидную дверцу разъема PCMCIA, осторожно вставьте новую карту флэш-памяти 
PCMCIA в слот отсека для карт PCMCIA, расположенный слева. Когда карта вставлена 
полностью, наружу выводится кнопка фиксатора. (Если кнопка не вышла, возможно, карта 
установлена неправильной стороной. В таком случае переверните карту и повторите попытку.) 

Шаг 4 Закройте дверцу, чтобы защитить слот от пыли, и затяните винт с помощью отвертки. 

Следующие шаги
После выполнения этой процедуры закройте декоративные дверцы (при наличии).

Удаление карты PCMCIA из RP
В этом разделе описана установка карты PCMCIA в слот PCMCIA для карты RP или DRP. 
Дополнительные сведения о платах PCMCIA см. в Описании корпуса системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS на 16 слотов для линейных плат, а также здесь: раздел 
«Сведения о жестких дисках и платах PCMCIA» на стр. 4-9. На Рисунок 4-36 представлено 
расположение дверцы PCMCIA на передней панели карты RP. (Карты PCMCIA для DRP 
расположены в том же месте.)

Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры необходимо открыть декоративные дверцы на передней 
(PLIM) панели (при наличии).
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Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет

• Средняя крестообразная отвертка

Шаги
Чтобы удалить карту PCMCIA, выполните следующие шаги. 

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье, а его зажим подключите к одному 
из антистатических разъемов или к оголенной металлической поверхности на корпусе.

Шаг 2 С помощью отвертки ослабьте винт в нижней части дверцы разъема PCMCIA на лицевой панели 
карты. 

Шаг 3 Подняв откидную дверцу разъема PCMCIA, нажмите кнопку фиксатора для разъема карты, чтобы 
отсоединить одну карту от другой, а затем вытащите дальнюю съемную карту флэш-памяти слева.

Шаг 4 Положите снятую карту PCMCIA на антистатический коврик или же немедленно поместите 
ее в антистатический пакет, если вы планируете вернуть ее заводу-изготовителю. 

Шаг 5 Если слот карты PCMCIA будет пустым, закройте дверцу, чтобы защитить слот от пыли, 
и затяните невыпадающий винт с помощью отвертки. Или же установите новую карту PCMCIA.

Следующие шаги
Если планируется установка новой карты PCMCIA, см. раздел «Установка карты PCMCIA» 
на стр. 4-64.

Установка и извлечение оптических модулей
Информацию об установке и извлечении SFP, XFP и других модулей для PLIM см. в Примечаниях 
по установке интерфейсного Ethernet-модуля физического уровня (PLIM) для системы 
маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Предупреждение Поскольку открытый порт (порт, к которому не подключен кабель) является 
источником лазерного излучения невидимого диапазона, берегитесь лазерного 
излучения и не смотрите на открытые апертуры. Заявление 70.

Примечание После извлечения PLIM обязательно замените все накладки на передней панели (PLIM).
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Установка и извлечение кронштейна для 
прокладки кабелей

Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка кронштейна для прокладки кабелей, стр. 4-67

• Извлечение кронштейна для прокладки кабелей, стр. 4-68

Установка кронштейна для прокладки кабелей
В этом разделе описана установка кронштейна для прокладки кабелей корпуса для линейных 
плат. 

Горизонтальные кронштейны предназначены для прокладки кабелей к модулям MSC и PLIM 
в корпусе для линейных плат. На Рисунок 4-37 представлен кронштейн для прокладки кабелей, 
который устанавливается на передней панели (PLIM) в средней части корпуса.

Рисунок 4-37 Кронштейн управления кабельной системой

Предварительные требования
Перед выполнением этой операции откройте декоративные дверцы (при наличии) и убедитесь, 
что кабели не препятствуют доступу к той части корпуса, где необходимо установить кронштейн.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье

• Средняя крестообразная отвертка

• Кронштейн для прокладки кабелей (800-23374-03)
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Шаги
Чтобы установить кронштейн управления кабельной системой, выполните следующие шаги:

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье, а его зажим подключите к одному из 
антистатических разъемов или к оголенной металлической поверхности на корпусе.

Шаг 2 Разместите кронштейн управления кабельной системой на корпусе.

Шаг 3 Вставьте и затяните винты, чтобы закрепить кронштейн на корпусе.

Следующие шаги
Используйте кронштейн для эффективной прокладки кабелей. 

Извлечение кронштейна для прокладки кабелей
В этом разделе описано извлечение кронштейна для прокладки кабелей корпуса для линейных 
плат. 

Горизонтальные кронштейны предназначены для прокладки кабелей к модулям MSC и PLIM 
в корпусе для линейных плат. На Рисунок 4-38 представлен кронштейн для прокладки кабелей, 
который устанавливается на передней панели (PLIM) в средней части корпуса.

Рисунок 4-38 Кронштейн управления кабельной системой

Предварительные требования
Кронштейн управления кабельной системой поставляется предустановленным на корпус. 
Перед выполнением этой операции откройте декоративные дверцы (при наличии) и снимите 
с кронштейна все кабели. 
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  Установка и извлечение кронштейна для прокладки кабелей
Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Средняя крестообразная отвертка

Шаги
Чтобы снять кронштейн для прокладки кабелей, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье, а его зажим подключите к одному 
из антистатических разъемов или к оголенной металлической поверхности на корпусе.

Шаг 2 С помощью отвертки ослабьте и извлеките все винты, которыми кронштейн прикреплен 
к корпусу.

Шаг 3 Осторожно отложите кронштейн в сторону.

Следующие шаги
Теперь можно при необходимости установить сменный кронштейн управления кабельной 
системой. 
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Руководство по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы 
OL-4594-17
Г Л А В А 5

Установка и демонтаж внешних 
декоративных элементов

В этой главе приводятся указания по установке и демонтажу внешних декоративных компонентов 
маршрутизаторов типа LCC.

Эта глава содержит следующие разделы.

• Информация о внешних декоративных элементах, стр. 5-1 

• Установка внешних декоративных элементов передней стороны (PLIM), стр. 5-5 

• Демонтаж декоративных элементов передней стороны (PLIM), стр. 5-15

• Установка стандартных декоративных элементов (MSC) задней стороны., стр. 5-22

• Установка дополнительных декоративных элементов (MSC) задней стороны, стр. 5-26

• Демонтаж стандартных декоративных элементов (MSC) задней стороны, стр. 5-38

• Демонтаж дополнительных декоративных элементов (MSC) задней стороны., стр. 5-40

Информация о внешних декоративных элементах
В этом разделе содержатся некоторые общие сведения о внешних декоративных элементах.

Cisco CRS на 16 разъемов Корпус линейных карт поставляется с внешними декоративными 
элементами для передней (PLIM) и задней (MSC) сторон корпуса.

Примечание Устанавливать некоторые декоративные элементы не требуется.

Рисунок 5-1 показывает внешние декоративные элементы для передней стороны корпуса (PLIM) 
при фиксированной конфигурации полок. Вид спереди LCC с модульной конфигурацией полок 
будет аналогичным.
5-1
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов   
  Информация о внешних декоративных элементах
Рисунок 5-1 Внешние декоративные элементы передней панели (PLIM). Показана 
конфигурация с фиксированными полками

1 Нижняя решетка 6 Расширители отключения питания (только 
для фиксированной конфигурации)

2 Дверцы 7 Крепление верхней решетки
3 Рамка логотипа 8 Стойки
4 Верхняя решетка 9 Рама нижней решетки
5 Вертикальные кабельные желоба
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов
  Информация о внешних декоративных элементах
Рисунок 5-2 показывает внешние декоративные элементы для задней стороны корпуса (MSC) 
при фиксированной конфигурации полок. Верхняя воздухораспределительная решетка 
и вертикальные кронштейны поставляются в комплекте с корпусом LCC, но предварительно 
не установлены в системе. Задний комплект накладок, показанный на Рисунок 5-2, не входит 
в стандартный объем поставки и может быть заказан дополнительно (номер продукта по каталогу 
Cisco CRS-16-LCC-BCK-KP). Вид задней части LCC с модульной конфигурацией полок будет 
аналогичным.

Рисунок 5-2 Внешние декоративные элементы задней панели (MSC). Показана 
конфигурация с фиксированными полками

1 Верхняя воздухораспределительная 
решетка

2 Вертикальные кронштейны

3 Задний комплект накладок
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов   
  Информация о внешних декоративных элементах
Рисунок 5-3 показывает внешние декоративные элементы для задней панели (MSC) 
дополнительно поставляемой многокорпусной системы с фиксированной конфигурацией полок. 
Вид задней части многокорпусной системы с фиксированной конфигурацией полок будет 
аналогичным.

Рисунок 5-3 Внешние декоративные элементы задней панели (MSC) — дополнительная 
многокорпусная система

1 Верхняя воздухораспределительная 
решетка

5 Кронштейн управления кабельной 
системой средней полки
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов
  Установка внешних декоративных элементов передней стороны (PLIM)
Установка внешних декоративных элементов 
передней стороны (PLIM)

Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка декоративных элементов передней стороны (PLIM), стр. 5-5

• Установка сквозных панелей кабельных вводов (опция), стр. 5-10

Установка декоративных элементов передней стороны (PLIM)
В этом разделе описывается установка декоративных крышек и принадлежностей передней 
стороны (PLIM) (Рисунок 5-1 на стр. 5-2) на LCC. Рисунок 5-1 на стр. 5-2 показывает внешние 
декоративные элементы для передней стороны корпуса (PLIM) при фиксированной конфигурации 
полок. Вид спереди LCC с модульной конфигурацией полок будет аналогичным.

Примечание Внешние компоненты можно устанавливать на LCC различными способами, но описанный 
в данном разделе порядок действий значительно облегчает процедуру.

В этом разделе описано выполнение следующих заданий:

• Закрепление стоек Unistrut, стр. 5-6

• Установка опоры верхней решетки, стр. 5-7

• Закрепление расширителей отключения полки питания (только для фиксированной 
конфигурации), стр. 5-7

• Закрепление передних вертикальных кабельных желобов, стр. 5-8

• Установка сквозных панелей кабельных вводов (опция), стр. 5-10

• Установка верхней решетки и рамки логотипа, стр. 5-10

• Установка нижней решетки и рамы в сборе, стр. 5-12

• Крепление нижней решетки, стр. 5-13

• Крепление передних дверц, стр. 5-13

Предварительные требования
Перед выполнением этого задания сначала необходимо распаковать и закрепить корпус. 
См. Руководство по распаковке, перемещению и креплению корпуса для линейных карт 
на 16 разъемов для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

2 Дверцы 6 Защелка
3 Декоративные элементы рамки нижней 

полки корпуса
7 Замок дверцы

4 Вертикальные кабельные желоба
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов   
  Установка внешних декоративных элементов передней стороны (PLIM)
Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этой работы необходимы следующие инструменты и детали: 

• 8-дюймовая отвертка Phillips 1, предпочтительно с магнитной головкой, размер наконечника 
№1

• Шестигранный ключ 10 мм

• Шестигранный ключ 2 мм (для регулировки винтов дверц)

• Динамометрический ключ с шестигранной насадкой 10 мм и номинальной точностью 4,52 – 
5,65 Нм (40–50 дюйм-фунтов)

• Стойка типа Unistrut (номер по каталогу продуктов Cisco 800-23375-XX)

• Крепление верхней решетки и расширитель отключения полки (решетка переменного тока 
в комплекте, номер по каталогу продуктов Cisco 69-1163-XX, или решетка постоянного тока 
в комплекте, номер по каталогу продуктов Cisco 69-1164-XX)

• Рамка нижней решетки в сборе (номер по каталогу продуктов Cisco 800-23320-XX, 
включающий в себя нижнюю решетку; номер по каталогу продуктов Cisco 800-23487-XX) 

• Вертикальный кабельный желоб (номер по каталогу продуктов Cisco 69-1199-XX)

• Дополнительный комплект кабельных сквозных вводов

• Рамка и крепление для логотипа (номер по каталогу продуктов Cisco 800-23488-XX) 

• Комплект внешних дверец (номер по каталогу продуктов Cisco 69-1160-XX)

Шаги
Для установки декоративных элементов передней панели (PLIM) выполните следующие шаги:

Закрепление стоек Unistrut

Шаг 1 Подсоедините каждую стойку Unistrut в верхней части корпуса, вставив 12 шестигранных болтов 
и шайб, по шесть на каждой распорке, в отверстия под болт на внутренней части распорки, 
и затянув ключом под шестигранник 10 мм. Закрытый конец стойки обращен к передней стороне 
(PLIM) корпуса. 

Примечание Правая стойка (если стоять лицом к передней панели (PLIM) имеет прорезь 
в задней части для прокладки кабеля заземления; левая распорка — нет.

Внимание! Cisco рекомендует установить диапазон момента затяжки для болтов стойки 4,52 – 
5,65 Нм (40–50 дюйм-фунтов).
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  Установка внешних декоративных элементов передней стороны (PLIM)
Рисунок 5-4 Крепление стойки Unistrut, опоры решетки и расширителей отключения. Показана 
фиксированная конфигурация

Установка опоры верхней решетки

Шаг 2 Прикрепите опору верхней решетки (см. 2 на Рисунок 5-4) к стойкам Unistrut путем вставки 4 
ботов с плоской головкой M4x14 мм, по 2 для каждой стойки, и затяните их с помощью отвертки.

Закрепление расширителей отключения полки питания (только для фиксированной конфигурации)

Примечание Обе полки в фиксированной конфигурации необходимо установить в корпус 
перед установкой расширителей отключения полки питания.

Шаг 3 Прикрепите расширители отключения полки питания (только для фиксированной 
конфигурации — № 3 на Рисунок 5-4) с помощью 4 винтов с плоскоконической головкой M4, 
по 2 для каждого расширителя и затяните с помощью отвертки.

1 Левая стойка Unistrut 3 Крепление верхней решетки
2 Правая стойка Unistrut с прорезью сзади 4 Расширители отключения питания (только 

для фиксированной конфигурации)
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов   
  Установка внешних декоративных элементов передней стороны (PLIM)
Закрепление передних вертикальных кабельных желобов

Шаг 4 Прикрепите вертикальные кабельные желоба — по одному справа и слева — на передней стороне 
(PLIM) корпуса (см. Рисунок 5-5):

a. Проведите стяжки «Велкро» так, чтобы они располагались заподлицо с задней частью 
кабельных желобов (где желобы крепятся к корпусу), чтобы убедиться, что желоба 
не выступают из корпуса.

b. Вставьте язычки кабельного желоба в направляющие разъемы, затем дайте им соскользнуть 
вниз и зафиксируйте.

c. Вставьте 12 винтов с плоской головкой M4x14 мм (по 6 с каждой стороны) и с помощью 
отвертки крутите винты по часовой стрелке для равномерного крепления желобов к корпусу.

d. Затяните стяжки «Велкро» для фиксации желобов на корпусе.
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов
  Установка внешних декоративных элементов передней стороны (PLIM)
Рисунок 5-5 Установленные вертикальные кабельные желоба. Показана фиксированная 
конфигурация

25
35

46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
5-9
Руководство по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

OL-4594-17



 

Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов   
  Установка внешних декоративных элементов передней стороны (PLIM)
Установка сквозных панелей кабельных вводов (опция)

Примечание Эта опция доступна только с пакетом 69-1199-03 и более поздними.

Примечание В зависимости отразмера установки, количества и типов используемых кабелей, пространство 
корпуса может быть переполнено и не сможет разместить все требуемые кабели. Чтобы решить 
эту проблему, можно установить 2 дополнительные сквозные панели для проводки кабелей через 
желоб.

Шаг 5 Снимите ненужные панели-заглушки, отвинтив 4 винта на каждой.

Шаг 6 Закрепите прорезные панели, используя четыре винта, входящих в комплект. См. Рисунок 5-6.

Рисунок 5-6 Прорезная панель

Шаг 7 Закрепите прорезные панели, используя четыре винта, входящих в комплект.

Установка верхней решетки и рамки логотипа

Шаг 8 Прикрепите верхнюю решетку (дополнительно), тщательно вводя язычки на решетке в 
кронштейны на креплении верхней решетки (см. Рисунок 5-7). 

Шаг 9 Прижимайте решетку к креплению до тех пор, пока она не будет защелкнута в фиксаторах с 
шаровым наконечником.

Примечание Если вы устанавливаете верхнюю решетку, необходимо к этому моменту 
установить расширители отключения (только для фиксированной 
конфигурации). См. Шаг 3.
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов
  Установка внешних декоративных элементов передней стороны (PLIM)
Шаг 10 Поместите рамку логотипа (см. Рисунок 5-7) над креплением рамки и нажимайте до тех пор, пока 
она не будет защелкнута в фиксаторах с шаровым наконечником.

Рисунок 5-7 Закрепление передней верхней решетки и рамки логотипа
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Примечание В данном случае необходимо сначала снять экран решетки с рамы, поскольку винты, которые 
крепят раму к корпусу, находятся внутри экрана — новый экран поставляется уже в новой раме, 
но невозможно закрепить новую раму на корпусе, пока не снят экран. Если новая рама в сборе 
установлена, можно переустановить экран решетки в новую раму.

Шаг 11 С помощью отвертки ослабьте четыре невыпадающих винта, по два на каждой стороне, которые 
удерживают экран решетки в рамке, затем сдвиньте экран в сторону. См. Рисунок 5-8.

Рисунок 5-8 Экран впускной решетки и рама в сборе

Шаг 12 Прикрепите рамку в сборе к корпусу (см. Рисунок 5-8), выравнивая 4 винта, 2 с каждой стороны, 
на рамке по отверстиям для винтов на корпусе, а затем затяните их отверткой.

Шаг 13 Заново установите экран впускной решетки (см. Рисунок 5-8) в раму в сборе, выравнивая 4 винта 
на экране по отверстиям для винтов на раме, а затем затяните их отверткой.
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Шаг 14 Прикрепите нижнюю решетку, аккуратно вставляя язычки на решетке в кронштейны на раме 
решетки на входе. 

Шаг 15 Нажимайте нижнюю решетку до тех пор, пока она не будет защелкнута в фиксаторах с шаровым 
наконечником.

Крепление передних дверц

Шаг 16 Расположите дверцы таким образом, чтобы шпоночные разъемы указывали вверх. См. 
Рисунок 5-9.

Рисунок 5-9 Крепление передних дверц
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Шаг 17 Выровняйте дверцы вертикально в соответствующее положение так, чтобы вы могли определить 
место входа двух первых винтов, чтобы они совпали со шпоночными отверстиями. Сдвиньте 
дверцы в сторону и врежьте 2 винта.

Внимание! Дверцы легко царапаются, поэтому действовать следует с осторожностью.

Шаг 18 Вставьте 4 винта с подложкой M4x8 мм (по два с каждой стороны) в соответствующие отверстия 
в дверцах и с помощью отвертки затяните их полностью. 

Примечание Убедитесь, что Шаг 16 был выполнен правильно для обеспечения 
правильного размещения дверей. Местоположения винтов могут 
различаться в зависимости от двери. Если все отверстия для двери 
не согласуются с отверстиями под винты на передней стороне (PLIM) 
корпуса, необходимо использовать другую дверь.

Шаг 19 Вставьте и слегка затяните все винты.

Шаг 20 Убедитесь, что двери правильно выровнены.

a. Проверьте закрытие дверей, они не должны мешать друг другу.

Примечание Обычно дверцы закрываются, не касаясь друг друга. Однако может 
потребоваться регулировка правой или левой дверцы или обеих, чтобы 
выровнять двери правильно. Регулировать дверцы следует только 
при необходимости.

b. Для уменьшения зазора дверей ослабьте 5 винтов, которые удерживают вертикальный желоб 
на корпусе. С помощью шестигранного ключа 2 мм затяните винты в нижней части на один 
оборот. Подтяните пять винтов, крепящих вертикальный желоб к корпусу, и проверьте 
выравнивание двери.

c. Для увеличения зазора дверей ослабьте 5 винтов, которые удерживают вертикальный желоб 
на корпусе. С помощью шестигранного ключа 2 мм затяните винты в верхней части на один 
оборот. Подтяните пять винтов, крепящих вертикальный желоб к корпусу, и проверьте 
выравнивание двери.

d. Повторите процедуру по мере необходимости, пока двери не будут правильно выровнены.

e. Затяните 5 винтов, которые удерживают вертикальный желоб на корпусе.
5-14
Руководство по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

OL-4594-17



 

Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов
  Демонтаж декоративных элементов передней стороны (PLIM)
Демонтаж декоративных элементов передней 
стороны (PLIM)

В этом разделе описывается демонтаж внешних декоративных элементов, указанных 
на Рисунок 5-1 на стр. 5-2, с передней стороны (PLIM) корпуса. Этот раздел включает все шаги, 
необходимые для демонтажа всех декоративных компонентов с корпусы, но вы не обязаны делать 
это именно таким образом. Для демонтажа конкретного компонента смотрите соответствующие 
шаги, описанные ниже.

Примечание Хотя большая часть декоративных элементов LCC снимается отдельно, некоторые компоненты 
(например, стойки Unistrut) требуют, чтобы другие части были сняты сначала.

В этом разделе описано выполнение следующих заданий:

• Демонтаж передних дверц, стр. 5-16

• Демонтаж нижней передней решетки, стр. 5-17

• Демонтаж рамки логотипа и верхней решетки, стр. 5-17

• Демонтаж передних вертикальных кабельных желобов, стр. 5-18

• Демонтаж нижней решетки и рамы в сборе, стр. 5-20

• Демонтаж крепления передней верхней решетки, стр. 5-21

• Демонтаж стоек Unistruts, стр. 5-22

Предварительные требования
Для этого шаги предварительных требований не существует.

Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• 8-дюймовая отвертка Phillips 1, предпочтительно с магнитной головкой

• Шестигранный ключ 10 мм

Шаги
Для демонтажа декоративных элементов передней стороны (PLIM) выполните следующие шаги:

Шаг 1 Убедитесь, что у вас есть весь исходный упаковочный материал для декоративных компонентов.
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Шаг 2 Снимите передние дверцы, выкручивая все винты, за исключением фиксаторов в отверстиях 
(см. Рисунок 5-10); удерживайте дверцы на корпусе, поднимите их вверх и аккуратно сдвиньте 
в сторону.

Внимание! Дверцы легко царапаются, поэтому действовать следует с осторожностью.

Рисунок 5-10 Демонтаж передних дверц
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Шаг 3 Снимите нижнюю переднюю решетку (см. Рисунок 5-11), отжимая верхнюю часть фиксаторов 
с шариковыми наконечниками на раме решетки. 

Шаг 4 Поверните решетку на кронштейнах по направлению к себе, а затем снимите ее с крепления 
и аккуратно сместите в сторону.

Рисунок 5-11 Демонтаж нижней передней решетки

Демонтаж рамки логотипа и верхней решетки

Шаг 5 Снимите рамку логотипа (см. Рисунок 5-12), отжимая фиксаторы с шариковыми наконечниками 
с обеих сторон крепления рамки, а затем аккуратно сместите в сторону.

Шаг 6 Снимите верхнюю решетку (см. Рисунок 5-12), отжимая фиксаторы с шариковыми 
наконечниками с обеих сторон крепления рамки логотипа.

Шаг 7 Поверните решетку на кронштейнах по направлению к себе, а затем снимите ее с крепления 
и аккуратно сместите в сторону.

1 Кронштейны с крюковой подвеской
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Рисунок 5-12 Демонтаж рамки логотипа и верхней решетки

Демонтаж передних вертикальных кабельных желобов

Шаг 8 Снимите вертикальные кабельные желоба (см. Рисунок 5-13) — один слева и один справа — 
передней стороны (PLIM) корпуса:

a. С помощью отвертки открутите 12 винтов с плоской головкой (по 6 с каждой стороны) против 
часовой стрелки, выньте их из кабельных желобов и отложите в сторону.

b. Аккуратно сдвиньте кабельные желоба, чтобы вывести их из направляющих разъемов; выньте 
их из корпуса и отложите в сторону.
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Примечание Рекомендуется привлечь второго сотрудника для демонтажа желобов, один 
человек держит желоба, а второй снимает винты.

Рисунок 5-13 Вертикальные кабельные желоба, установленные на корпусе. Показана 
фиксированная конфигурация

12
90

81
5-19
Руководство по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

OL-4594-17



 

Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов   
  Демонтаж декоративных элементов передней стороны (PLIM)
Демонтаж нижней решетки и рамы в сборе

Шаг 9 С помощью отвертки ослабьте 4 невыпадающих винта, по 2 с каждой стороны, которые крепят 
экран решетки на входе к узлу рамы. Снимите экран с рамы. См. Рисунок 5-14.

Шаг 10 Снимите 4 винта, 2 с каждой стороны, которыми рама крепится к корпусу. См. Рисунок 5-14.

Рисунок 5-14 Демонтаж узла рамы передней нижней решетки

Шаг 11 Поверните узел вперед, выньте его из передней панели корпуса (PLIM) и уберите в сторону.
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Шаг 12 Снимите расширители отключения полок питания (Рисунок 5-15), выкрутив 4 винта, 
по 2 в каждом расширителе, и отложите винты и расширители в сторону.

Шаг 13 Снимите стяжки «Велкро» с разъемов для стяжек на верхнем и нижнем кабельных лотках.

Шаг 14 Снимите крепление верхней решетки со стоек Unistrut (Рисунок 5-154), вывинтив четыре винта 
с плоской головкой M4x14 мм, по 2 для каждой Unistrut. 

Шаг 15 Уберите винты в сторону, затем снимите крепление решетки с корпуса и уберите в сторону.

Рисунок 5-15 Демонтаж стойки Unistrut, крепления решетки и расширителей отключения. Показана 
фиксированная конфигурация

1 Unistrut 3 Расширители отключения питания (только 
для фиксированной конфигурации)

2 Крепление верхней решетки
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Шаг 16 Используйте шестигранный ключ 10 мм для снятия 12 болтов M12 и шайб, 6 на каждую стойку, 
обеспечивающих крепление стойки к корпусу. См. Рисунок 5-15.

Следующие шаги
Убедитесь, что все детали были аккуратно отложены в сторону и повторно упакованы, по мере 
необходимости.

Установка стандартных декоративных элементов 
(MSC) задней стороны. 

В этом разделе описывается установка стандартных декоративных элементов (MSC) задней 
стороны LCC. 

Рисунок 5-2 на стр. 5-3 показывает внешние декоративные элементы для задней стороны корпуса 
(MSC) при фиксированной конфигурации полок. Воздухораспределительная решетка 
и вертикальные кронштейны поставляются вместе с LCC. Задний комплект накладок не входит 
в стандартный объем поставки и может быть заказан дополнительно (номер продукта по каталогу 
Cisco CRS-16-LCC-BCK-KP). Вид задней части LCC с модульной конфигурацией полок будет 
аналогичным.

Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка вертикальных кронштейнов и верхней воздухораспределительной решетки 
(стандартные), стр. 5-22

• Установка задней накладной панели (дополнительно), стр. 5-23

Установка вертикальных кронштейнов и верхней 
воздухораспределительной решетки (стандартные)

В этом разделе описывается установка вертикальных кронштейнов и верхней 
воздухораспределительной решетки на задней стороне (MSC) LCC.

Предварительные требования
Перед выполнением этих задач убедитесь в том, что питание LCC отключено.

Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Крестообразная отвертка № 1 длиной 15 см
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Шаги
Для установки вертикальных кронштейнов и верхней воздухораспределительной решетки 
на задней стороне корпуса (MSC) выполните следующие шаги:

Шаг 1 Прикрепите вертикальные кронштейны, по одному слева и справа, к задней части корпуса.

Шаг 2 С помощью длинной отвертки Phillips затяните 3 фиксатора на каждом вертикальном кронштейне.

Шаг 3 Прикрепите верхнюю воздухораспределительную решетку, подвесив крючки в верхней части 
решетки на крепления в верхней части вертикальных кронштейнов.

Примечание Поскольку верхнюю воздухораспределительную решетку устанавливают 
в верхней части корпуса, проще и гораздо безопаснее находиться на лестнице 
во время установки.

Примечание Вам могут потребоваться пластиковые хомуты для крепления кабелей стойки 
питания переменного тока на задней части полок питания, чтобы обеспечить 
достаточное пространство для верхней воздухораспределительной решетки.

Шаг 4 Прижимайте верхнюю воздухораспределительную решетку к вертикальным кронштейнам 
до тех пор, пока ее шаровые стержни не будут защелкнуты на стопорных устройствах 
вертикальных кронштейнов.

Установка задней накладной панели (дополнительно)
Задняя накладная панель устанавливается в нижней части автономной системы LCC так, чтобы 
она соответствовала наружным габаритам компонентов задней части (верхней 
воздухораспределительной решетке). В этом разделе описывается установка задней накладной 
панели на задней стороне LCC. Новая задняя накладная панель установлена в новый кронштейн 
для задней панели. Задняя накладная панель заказывается дополнительно (номер по каталогу 
продуктов Cisco CRS-16-LCC-BCK-KP=).

Предварительные требования
Предварительных требований для установки задней накладной панели не предусмотрено. 

Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этого шаги требуется следующее. 

• Торцовый ключ 2,5 мм (3/32 дюйма)

• Комплект задней накладной панели (номер продукта Cisco CRS-16-LCC-BCK-KP=)
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  Установка стандартных декоративных элементов (MSC) задней стороны.
Шаги
Для установки задней накладной панели и кронштейна в задней части LCC выполните следующие 
шаги:

Шаг 1 Используя торцовый ключ 2,5 мм (3/32 дюйма), снимите 8 винтов с нижнего заднего отсека 
корпуса, как показано на Рисунок 5-16.

Совет Для доступа к нижним винтам ключ должен быть не длиннее 7 см.

Рисунок 5-16 Снятие винтов с нижнего отсека корпуса

Примечание Не требуется снимать три винта в средней части нижнего отсека, а также дополнительные 2 винта 
за черными поверхностями с порошковым покрытием с каждой стороны.

Шаг 2 Совместите кронштейн задней накладной панели с отверстиями под снятые винты. 

Шаг 3 С помощью торцового ключа вставьте и затяните винты в отверстиях кронштейна задней 
накладной панели.

Установленный кронштейн задней накладной панели выглядит как на Рисунок 5-17.
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  Установка стандартных декоративных элементов (MSC) задней стороны.
Рисунок 5-17 Установленный кронштейн задней накладной панели

Шаг 4 Возьмите заднюю накладную панель Cisco CRS 16 разъемов обеими руками.
Шаг 5 Аккуратно введите кронштейны с крюковой подвеской на дне задней накладной панели 

над выступами нижней части кронштейна задней панели (см. Рисунок 5-18).

Рисунок 5-18 Крепление задней накладной панели

Шаг 6 Для фиксации верхних стопорных устройств твердо прижмите верхний край задней накладной 
панели к верхней части кронштейна, пока не будут защелкнуты шаровые стержни.
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1 Кронштейны с крюковой подвеской 2 Шаровые стержни

21
03

64

STATUS

2

1

5-25
Руководство по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

OL-4594-17



 

Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов   
  Установка дополнительных декоративных элементов (MSC) задней стороны
Установка дополнительных декоративных 
элементов (MSC) задней стороны

В этом разделе описывается установка дополнительных декоративных элементов (MSC) задней 
стороны LCC, показанных на Рисунок 5-3 на стр. 5-4. Внешние компоненты можно устанавливать 
на LCC различными способами, но описанный в данном разделе порядок действий значительно 
облегчает процедуру.

Данный раздел состоит из следующих тем.

• Крепление задних вертикальных кабельных желобов, стр. 5-27

• Установка защелки задней дверцы, стр. 5-29

• Крепление горизонтального кронштейна управления кабельной системой средней полки, 
стр. 5-29

• Крепление замка дверцы, стр. 5-30

• Установка задних дверц, стр. 5-33

Предварительные требования
Перед выполнением этой задачи сначала необходимо распаковать и закрепить корпус. 
См. Руководство по распаковке, перемещению и закреплению корпуса для линейных карт 
на 16 разъемов для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS. Если вы 
приобрели комплект задних декоративных элементов после установки корпуса, необходимо снять 
заднюю воздухораспределительную решетку и короткие вертикальные кронштейны перед 
установкой этого комплекта. Дополнительные сведения см. в разделе Установка дополнительных 
декоративных элементов (MSC) задней стороны.

Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этого шаги требуется следующее. 

• 8-дюймовая отвертка Phillips 1, предпочтительно с магнитной головкой

• Шестигранный ключ 2 мм

• Задние вертикальные кабельные желоба

• Кронштейн управления кабельной системой средней полки

• Защелка задней дверцы

• Замок дверцы (700-16671-01)

• Декоративная рамка нижней стойки (800-23776-01)

• Задняя решетка жалюзи (CRS-16-LCC-R-GRL=)

• Задние дверцы (правая — 800-25724-01; левая — 800-24569-01)
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  Установка дополнительных декоративных элементов (MSC) задней стороны
Шаги
Для установки задних (MSC) декоративных элементов см. Рисунок 5-19 и выполните следующие 
шаги:

Шаг 1 Распакуйте все декоративные элементы для подготовки к установке.

Крепление задних вертикальных кабельных желобов

Шаг 2 Прикрепите задние вертикальные кабельные желоба кабеля — по одному слева и справа — 
к задней стороне корпуса (см. Рисунок 5-19), вставив 22 винта с плоской головкой M4x14 мм 
(11 с каждой стороны) и завинтив их с помощью отвертки по часовой стрелке. (Может 
потребоваться лестница для доступа к верхним винтам.)

Примечание Рекомендуется привлечь второго сотрудника для снятия желобов, один человек 
держит желоба, а второй вставляет и затягивает винты. 
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Рисунок 5-19 Крепление задних (MSC) вертикальных кабельных желобов. Показана 
фиксированная конфигурация.
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  Установка дополнительных декоративных элементов (MSC) задней стороны
Крепление горизонтального кронштейна управления кабельной системой средней полки

Шаг 3 Прикрепите горизонтальный кронштейн управления кабельной системой средней полки, 
вставив 4 винта M4 8 мм Phillips (2 с каждой стороны) для крепления кронштейна к корпусу 
(см. Рисунок 5-20).

Рисунок 5-20 Крепление защелки задней дверцы и кронштейна управления кабельной 
системой средней полки

Шаг 4 Затяните винты на корпусе средней отверткой Phillips. 

Совет Прежде чем затягивать все 4 винта, мы рекомендуем сначала вставить и немного затянуть 
наружные два винта, затем внутренние.

Установка защелки задней дверцы

Шаг 5 Прикрепите защелку задней дверцы (см. Рисунок 5-20), вставив 4 винта M4 8 мм Phillips 
с прокладкой в отверстия на торцевой стороне защелки и на задней стороне корпуса (MSC).

Шаг 6 Затяните четыре винта на корпусе средней отверткой Phillips. 

Примечание Убедитесь, что прорезь на стороне защелки направлена вправо, если смотреть 
на заднюю сторону корпуса (MSC).

13
80

05
5-29
Руководство по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

OL-4594-17



 

Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов   
  Установка дополнительных декоративных элементов (MSC) задней стороны
Крепление замка дверцы

Шаг 7 Поместите язычки замка дверцы за выступами крепления на вертикальных кабельных желобах 
(см. Рисунок 5-21).

Рисунок 5-21 Крепление замка дверцы

Шаг 8 Вставьте и затяните 2 винта M4 8 мм Phillips с прокладкой (по одному с каждой стороны) 
для крепления кронштейна к кабельным желобам.

Примечание Мы не рекомендуем использовать шуруповерт, чтобы снизить вероятность 
повреждения головки винта.
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов
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Крепление задней нижней решетки

Шаг 9 Прикрепите решетку жалюзи, аккуратно подвесив крючки в верхней части решетки на крепления 
в верхней части вертикальных кабельных желобов (см. Рисунок 5-27).

Примечание Поскольку решетку жалюзи устанавливают в верхней части корпуса, проще 
и гораздо безопаснее находиться на лестнице во время установки.

Примечание Вам могут потребоваться пластиковые хомуты для крепления кабелей стойки 
питания переменного тока на задней части полок питания, чтобы обеспечить 
достаточный зазор для решетки жалюзи.

Рисунок 5-22 Крепление задней решетки жалюзи

Шаг 10 Прижимайте решетку до тех пор, пока ее шаровые стержни не будут защелкнуты на шаровых 
стопорных устройствах.
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  Установка дополнительных декоративных элементов (MSC) задней стороны
Крепление задней нижней рамки

Шаг 11 Аккуратно введите кронштейны с крюковой подвеской на дне задней декоративной рамки 
над выступами вертикальных кабельных желобов. См. Рисунок 5-25.

Рисунок 5-23 Крепление декоративной рамки нижней полки

Шаг 12 Для фиксации верхних стопорных устройств твердо прижмите верхний угол декоративной рамки 
нижней полки к верхней части вертикального желоба, пока не будут защелкнуты шаровые 
стержни.

1 Кронштейны с крюковой подвеской 2 Шаровые стержни

STATUS

2

1 25
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Установка задних дверц

Шаг 13 Расположите дверцы таким образом, чтобы шпоночные винты указывали вверх. 

Номер по каталогу для правой двери — 800-25724-01; номер по каталогу для левой двери — 
800-24569-01. Дверной замок находится в левой двери.

Внимание! Дверцы легко царапаются, поэтому действовать следует с осторожностью.

Шаг 14 Выровняйте дверцы вертикально в соответствующее положение так, чтобы вы могли определить 
место входа двух первых винтов, чтобы они совпали со шпоночными отверстиями 
(см. Рисунок 5-24). Уберите дверцы в сторону и врежьте 2 винта.

Рисунок 5-24 Крепление задних дверц (MSC)
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Шаг 15 Вставьте 4 винта с подложкой M4x8 мм (по два с каждой стороны) в соответствующие отверстия 
в дверцах и с помощью отвертки затяните их полностью.

Примечание. Убедитесь, что Шаг 13 был выполнен правильно для обеспечения 
правильного размещения дверей. Местоположения винтов могут 
различаться в зависимости от двери. Если все отверстия для двери 
не согласуются с отверстиями под винты на задней стороне (MSC) корпуса, 
необходимо использовать другую дверь.

Шаг 16 Вставьте и полностью затяните все винты. 

Шаг 17 Убедитесь, что двери правильно выровнены.

a. Проверьте закрытие дверей, они не должны мешать друг другу.

Примечание Обычно дверцы закрываются, не касаясь друг друга. Однако может потребоваться регулировка 
правой или левой дверцы или обеих, чтобы выровнять двери правильно. Регулировать дверцы 
следует только при необходимости.

b. Для уменьшения зазора дверей ослабьте 5 винтов, которые удерживают вертикальный желоб 
на корпусе. Затяните все винты в нижней части на один оборот. Подтяните пять винтов, 
крепящих вертикальный желоб к корпусу, и проверьте выравнивание двери.

c. Для увеличения зазора дверей ослабьте 5 винтов, которые удерживают вертикальный желоб 
на корпусе. Затяните все винты в верхней части на один оборот. Подтяните пять винтов, 
крепящих вертикальный желоб к корпусу, и проверьте выравнивание двери.

d. Повторите процедуру по мере необходимости, пока двери не будут правильно выровнены.

e. Затяните 5 винтов, которые удерживают вертикальный желоб на корпусе.

Следующие шаги
После выполнения этой задачи можно вставить задние горизонтальные стяжки «Велкро» 
кронштейна для подвески кабеля. Их использование необязательно, если корпус не заполнен; 
вам понадобятся стяжки, если волокно попадает в желоба текстильных фиксаторов.

Передняя сторона (PLIM) корпус структуры коммутации имеет верхние и средние 
горизонтальные кабельные желоба; на задней части расположен средний кабельный желоб.
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Установка декоративной рамки нижней полки
Для установки декоративных элементов рамки нижней полки выполните следующие шаги:

Шаг 1 Аккуратно введите кронштейны с крюковой подвеской на дне задней декоративной рамки 
над выступами вертикальных кабельных желобов. См. Рисунок 5-25.

Рисунок 5-25 Крепление декоративной рамки нижней полки

Шаг 2 Для фиксации верхних стопорных устройств твердо прижмите верхний угол декоративной рамки 
нижней полки к верхней части вертикального желоба, пока не будут защелкнуты шаровые 
стержни.

1 Кронштейны с крюковой подвеской 2 Шаровые стержни

STATUS

2

1 25
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Установка задней решетки жалюзи
В этом разделе описывается установка задней решетки жалюзи на LCC. Решетка жалюзи 
перенаправляет поток воздуха из корпуса вверх. Задняя решетка жалюзи включает в себя 
внутреннюю решетку, которая улучшает управление потоком воздуха.

Решетку жалюзи (см. Рисунок 5-26) можно установить в одну из 2 конфигураций: 
Если вы не заказывали полный комплект задних декоративных элементов для корпуса, 
то корпус по умолчанию оснащается решеткой жалюзи и парой вертикальных кронштейнов 
воздухораспределительной решетки. Дополнительные сведения см. в документе Раздел 
«Установка вертикальных кронштейнов и верхней воздухораспределительной решетки 
(стандартные)» на стр. 5-22.

Рисунок 5-26 Задняя верхняя решетка жалюзи

Предварительные требования
Из-за небольшого зазора между полкой питания и решеткой жалюзи мы рекомендуем привязать 
кабели питания к задней части полки поставляемыми стяжками. 

Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Комплект задней решетки жалюзи — номер по каталогу продуктов Cisco: 
CRS-16-LCC-R-GRL=

• Платформа или лестница
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Шаги
Чтобы установить решетку жалюзи, выполните следующие шаги:

Шаг 1 Прикрепите решетку жалюзи, подвесив крючки в верхней части решетки на крепления в верхней 
части вертикальных опорных кронштейнов (см. Рисунок 5-27).

Примечание Поскольку решетку жалюзи устанавливают в верхней части корпуса, проще 
и гораздо безопаснее находиться на лестнице во время установки.

Примечание Вам могут потребоваться пластиковые хомуты для крепления кабелей стойки 
питания переменного тока на задней части полок питания, чтобы обеспечить 
достаточный зазор для решетки жалюзи.

Рисунок 5-27 Крепление задней решетки жалюзи

Шаг 2 Прижимайте решетку жалюзи к кронштейнам до тех пор, пока ее шаровые стержни не будут 
защелкнуты на стопорных устройствах опорных кронштейнов.

Следующие шаги
Теперь вы можете подать питание на корпус. Корпус готов к использованию.
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов   
  Демонтаж стандартных декоративных элементов (MSC) задней стороны
Демонтаж стандартных декоративных элементов 
(MSC) задней стороны 

В этом разделе описывается снятие внешних декоративных элементов, указанных на Рисунок 5-2 
на стр. 5-3, с задней стороны (MSC) корпуса.

В данном разделе описаны следующие процедуры:

• Демонтаж вертикальных кронштейнов и верхней воздухораспределительной решетки, 
стр. 5-38

• Демонтаж задней накладной панели, стр. 5-39

Демонтаж вертикальных кронштейнов и верхней 
воздухораспределительной решетки

В этом разделе описывается демонтаж вертикальных кронштейнов и верхней 
воздухораспределительной решетки задней стороны (MSC) LCC.

Предварительные требования
Перед выполнением этих задач убедитесь в том, что питание LCC отключено.

Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• 6-дюймовая длинная отвертка Phillips

Шаги
Для снятия вертикальных кронштейнов и верхней воздухораспределительной решетки с задней 
стороны корпуса (MSC) выполните следующие шаги:

Шаг 1 Снимите верхнюю воздухораспределительную решетку, разомкнув шаровые стержни в нижней 
части вертикальных монтажных кронштейнов.

Шаг 2 Поверните решетку на подвесных кронштейнах по направлению к себе, а затем снимите 
ее с кронштейнов.

Шаг 3 Аккуратно уберите в сторону.

Шаг 4 С помощью длинной отвертки Phillips ослабьте 3 фиксатора на двух коротких вертикальных 
кронштейнах, установленных на задней части корпуса.

Шаг 5 Снимите вертикальные кронштейны и осторожно поместите их в сторону.
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов
  Демонтаж стандартных декоративных элементов (MSC) задней стороны
Демонтаж задней накладной панели
В этом разделе описывается демонтаж задней накладной панели на задней стороне LCC. 

Предварительные требования
Предварительных требований для демонтажа задней накладной панели не предусмотрено. 

Шаги
Для демонтажа задней накладной панели LCC выполните следующие шаги:

Шаг 1 Снимите заднюю накладную панель, разомкнув шаровые стержни верхней части в кронштейне 
задней накладной панели. См. Рисунок 5-28.

Рисунок 5-28 Демонтаж задней накладной панели

Шаг 2 Поверните решетку на подвесных кронштейнах по направлению к себе, выведите ее из выступов 
на нижней части кронштейна задней накладной панели, а затем уберите в сторону.

1 Кронштейны с крюковой подвеской 2 Шаровые стержни
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов   
  Демонтаж дополнительных декоративных элементов (MSC) задней стороны.
Демонтаж дополнительных декоративных 
элементов (MSC) задней стороны.

В этом разделе описывается демонтаж дополнительных декоративных элементов (MSC) задней 
стороны LCC, показанных на Рисунок 5-3 на стр. 5-4. Этот раздел включает все шаги, 
необходимые для демонтажа всех декоративных компонентов, но вы не обязаны делать 
это именно таким образом. 

Данный раздел состоит из следующих тем.

• Демонтаж задних дверц, стр. 5-40

• Демонтаж декоративной рамки нижней полки, стр. 5-42

• Демонтаж решетки жалюзи, стр. 5-43

• Демонтаж замка двери, стр. 5-44

• Демонтаж защелки задней дверцы, стр. 5-45

• Демонтаж горизонтального кронштейна управления кабельной системой средней полки, 
стр. 5-45

• Демонтаж задних вертикальных кабельных желобов, стр. 5-45

Примечание Несмотря на то, что большая часть декоративных элементов корпус структуры коммутации 
снимается отдельно, некоторые детали (например, стойки Unistrut) требуют, чтобы другие части 
были сняты сначала.

Предварительные требования
Убедитесь, что у вас есть весь исходный упаковочный материал для декоративных компонентов.

Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты:

• 8-дюймовая отвертка Phillips 1, предпочтительно с магнитной головкой

Шаги
Для демонтажа декоративных элементов задней стороны (MSC) выполните следующие шаги:

Демонтаж задних дверц

Шаг 1 Снимите задние дверцы, выкручивая все винты, за исключением фиксаторов в отверстиях 
(см. Рисунок 5-29). 

Шаг 2 Снимите двери и уберите в сторону.

Внимание! Дверцы легко царапаются, поэтому действовать следует с осторожностью.
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов
  Демонтаж дополнительных декоративных элементов (MSC) задней стороны.
Рисунок 5-29 Демонтаж задних дверц (MSC)
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов   
  Демонтаж дополнительных декоративных элементов (MSC) задней стороны.
Демонтаж декоративной рамки нижней полки

Шаг 3 Снимите декоративную рамку нижней полки (см. Рисунок 5-30), разомкнув шаровые стержни 
верхней части в кабельных желобах.

Шаг 4 Поверните решетку на подвесных кронштейнах по направлению к себе, выведите ее из выступов 
на нижней части кабельных желобов, а затем уберите в сторону.

Рисунок 5-30 Демонтаж декоративной рамки нижней полки задней стороны (MSC)

1 Кронштейны с крюковой подвеской 2 Шаровые стержни
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2
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов
  Демонтаж дополнительных декоративных элементов (MSC) задней стороны.
Демонтаж решетки жалюзи

Шаг 5 Снимите решетку жалюзи (см. Рисунок 5-31), разомкнув шаровые стержни нижней части 
в вертикальных кабельных желобах.

Рисунок 5-31 Демонтаж верхней решетки жалюзи задней стороны (MSC)

Шаг 6 Поверните решетку на подвесных кронштейнах по направлению к себе, а затем снимите 
ее с крепления и аккуратно сместите в сторону.
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов   
  Демонтаж дополнительных декоративных элементов (MSC) задней стороны.
Демонтаж замка двери

Шаг 7 Снимите замок двери (см. Рисунок 5-32) с вертикальных кабельных желобов путем вывинчивания 
двух винтов Phillips с плоской головкой, по одному с каждой стороны, которые крепят замок 
к желобам. 

Рисунок 5-32 Демонтаж замка двери

Шаг 8 Уберите винты и замок в сторону.
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов
  Демонтаж дополнительных декоративных элементов (MSC) задней стороны.
Демонтаж защелки задней дверцы

Шаг 9 Снимите защелку задней двери (см. Рисунок 5-33) путем вывинчивания четырех винтов Phillips 
с плоской головкой, крепящих защелку к корпусу. 

Рисунок 5-33 Демонтаж защелки задней дверцы и кронштейна управления кабельной 
системой средней полки

Шаг 10 Уберите винты и защелку в сторону.

Демонтаж горизонтального кронштейна управления кабельной системой средней полки

Шаг 11 Снимите кронштейн управления кабелями средней полки (см. Рисунок 5-33) путем вывинчивания 
четырех винтов Phillips с плоской головкой (по два с каждой стороны), крепящих защелку 
к корпусу. 

Шаг 12 Уберите винты и кронштейн в сторону.

Демонтаж задних вертикальных кабельных желобов

Шаг 13 Снимите задние вертикальные кабельные желоба кабеля — по одному слева и справа — с задней 
стороны корпуса (см. Рисунок 5-34) 

a. Вывинтите 22 винта Phillips с плоской головкой (11 на каждой стороне), крепящих желоба 
к корпусу. (Может потребоваться лестница для доступа к верхним винтам.) 

b. Аккуратно сдвиньте кабельные желоба, чтобы вывести их из направляющих столов; выньте 
их из корпуса и отложите в сторону.

Примечание Рекомендуется привлечь второго сотрудника для снятия желобов, один человек 
держит желоба, а второй снимает винты. 
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Глава 5      Установка и демонтаж внешних декоративных элементов   
  Демонтаж дополнительных декоративных элементов (MSC) задней стороны.
Рисунок 5-34 Демонтаж задних (MSC) вертикальных кабельных желобов — показана 
фиксированная конфигурация.

Следующие шаги
Убедитесь, что все детали были аккуратно отложены в сторону и повторно упакованы, по мере 
необходимости.
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Руководство по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы 
OL-4594-17
Г Л А В А 6

Обновление компонентов корпуса

В этой главе представлены инструкции по обновлению компонентов корпуса для линейных 
карт на 16 разъемов для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Эта глава содержит следующие разделы.

• «Установка новой сетки входной решетки», стр. 6-1

Установка новой сетки входной решетки
Для защиты от попадания инородных частиц через нижнюю решетку и в отсек корпуса Cisco 
Systems предоставляет сетку, который можно установить за нижней решеткой.

В этом разделе описано установка сетки впускной решетки в LCC.

Для установки комплекта сетки впускной решетки (CRS-16-SCREEN-KIT) на старой системе 
необходимо:

1. Снять нижнюю решетку с передней стороны корпуса (PLIM);

2. Снять раму нижней решетки, которая установлена в настоящий момент;

3. Установить новую сетку решетки и раму;

4. Переустановить исходную нижнюю решетку на передней (PLIM) стороне корпуса.

Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этой работы необходимы следующие инструменты и детали:

• Отвертка отвертка Phillips 1, предпочтительно с магнитной головкой

• Сетка нижней решетки и рама в сборе

• Комплект сетки нижней решетки (номер продукта Cisco: CRS-16-SCREEN-KIT)

Снятие установленной передней впускной решетки
В этом разделе описано извлечение текущей нижней решетки из корпуса.

Предварительные требования

Предварительных требований для данной процедуры нет.
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Глава 6      Обновление компонентов корпуса   
  Установка новой сетки входной решетки
Шаги

Чтобы снять переднюю впускную решетку с корпуса, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Снимите впускную решетку, отделив верхнюю часть от зажимов с полукруглой головкой 
(см. Рисунок 6-1).

Рисунок 6-1 Снятие передней впускной решетки

Шаг 2 Поверните решетку по направлению к себе на кронштейнах с крючками, затем снимите ее с опоры 
и осторожно отложите ее рядом.

Снятие установленной рамы впускной решетки
Теперь необходимо извлечь раму нижней решетки.

Предварительные требования

Перед выполнением этой задачи убедитесь, что нижняя решетка снята с передней стороны 
корпуса (PLIM). Дополнительные сведения см. в разделе «Извлечение установленной верхней 
задней решетки», стр. 6-6.

1 Кронштейны с крюковой подвеской
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Глава 6      Обновление компонентов корпуса
  Установка новой сетки входной решетки
Шаги

Для извлечения установленной сборки рамы нижней решетки выполните следующие шаги.

Шаг 1 С помощью отвертки Phillips выверните четыре невыпадающих винта, по два с каждой стороны, 
которыми рама крепится к корпусу (см. Рисунок 6-2).

Рисунок 6-2 Снятие рамы впускной решетки

Шаг 2 Поверните сборку по направлению вперед, снимите ее с корпуса и отставьте в сторону.
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Глава 6      Обновление компонентов корпуса   
  Установка новой сетки входной решетки
Установка рамы впускной решетки и впускной сетки
В этом разделе описана установка новой рамы впускной решетки и сетки.

В данном случае необходимо сначала снять экран решетки с рамы, поскольку винты, которые 
крепят раму к корпусу, находятся внутри экрана — новый экран поставляется уже в новой раме, 
но невозможно закрепить новую раму на корпусе, пока не снят экран. Если новая рама в сборе 
установлена, можно переустановить экран решетки в новую раму.

Предварительные требования

Перед выполнением этой задачи убедитесь, что нижняя решетка и рама нижней решетки сняты. 
Дополнительные сведения см. в разделах «Снятие установленной передней впускной решетки», 
стр. 6-1 и «Снятие установленной рамы впускной решетки», стр. 6-2.

Шаги

Для установки новой рамы и сетки впускной решетки выполните следующие шаги.

Шаг 1 С помощью отвертки Phillips открутите четыре невыпадающих винта, по два на каждой стороне, 
которыми сетка решетки крепится к раме, затем осторожно отложите сетку в сторону.

Рисунок 6-3 Сетка впускной решетки и рама в сборе
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Глава 6      Обновление компонентов корпуса
  Установка выпускного дефлектора
Шаг 2 Установите раму решетки (см. Рисунок 6-3), совместив четыре винта на раме, по два с каждой 
стороны, с отверстиями в корпусе, и затяните их с помощью отвертки.

Шаг 3 Прикрепите сетку впускной решетки (см. Рисунок 6-3) к раме, совместив четыре невыпадающих 
винта на сетке с отверстиями на раме, затем затяните их с помощью отвертки.

Шаг 4 Прикрепите впускную решетку, вставив язычки на решетке в кронштейны с крючками на раме 
впускной решетки. 

Шаг 5 Надавите на решетку до щелчка.

Установка выпускного дефлектора
В этом разделе описана установка нового выпускного дефлектора.

Устанавливать выпускной дефлектор и заднюю решетку жалюзи необходимо только если 
вы заказали выпускной дефлектор и решетку жалюзи как обновление к имеющемуся LCC. 
Новые системы поставляются с установленным дефлектором. 

Примечание Необходимо всегда использовать заднюю решетку жалюзи (с внутренней решеткой), если 
установлен внутренний дефлектор. Использование новой задней решетки без выпускного 
дефлектора приведет к ухудшению охлаждения системы.

Новые компоненты отвода воздуха направляют воздушный поток с задней стороны LCC, уводя 
его от уровня глаз. Это повышает удобство рабочей среды при необходимости проведения работ 
сзади корпуса LCC, когда он работает.

Главные задачи данной процедуры:

• Извлечение установленной верхней задней решетки.

• Извлечение верхней вентиляторной кассеты.

• Установка выпускного дефлектора.

• Установка вентиляторной кассеты.
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Глава 6      Обновление компонентов корпуса   
  Установка выпускного дефлектора
Извлечение установленной верхней задней решетки
В этом разделе описано извлечение верхней задней решетки (см. Рисунок 6-4), которая 
установлена в LCC, чтобы заменить ее на новую решетку жалюзи. 

Рисунок 6-4 Извлечение верхней задней решетки. Показано питание фиксированной 
конфигурации 

Предварительные требования
Убедитесь, что все питание LCC ОТКЛЮЧЕНО до начала работы.

Шаги
Чтобы извлечь установленную верхнюю заднюю решетку (см. Рисунок 6-4), выполните 
следующие шаги.

Шаг 1 Снимите верхнюю решетку, открепив нижнюю часть от зажимов с полукруглой головкой 
на вертикальных кронштейнах.

Шаг 2 Поверните решетку на подвесных кронштейнах по направлению к себе, а затем снимите 
ее с кронштейнов.

Шаг 3 Аккуратно уберите в сторону.

Шаг 4 Убедитесь, что все детали были аккуратно отложены в сторону и повторно упакованы, по мере 
необходимости.
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Глава 6      Обновление компонентов корпуса
  Установка выпускного дефлектора
Следующие шаги 
Далее требуется извлечь верхнюю заднюю вентиляторную кассету, как описано в следующем 
разделе.

Извлечение верхней вентиляторной кассеты
В этом разделе описано извлечение верхней вентиляторной кассеты (см. Рисунок 6-5) из LCC.

Рисунок 6-5 Вентиляторная кассета

Предварительные требования
Перед выполнением этой операции необходимо сначала извлечь верхнюю заднюю решетку, 
как описано в предыдущем разделе.

Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Большая отвертка с плоской головкой

• Помост

Шаги
Чтобы снять верхнюю вентиляторную кассету, выполните следующие шаги:

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 При необходимости используйте помост, чтобы легко добраться до верхней вентиляторной 
кассеты. 

Шаг 3 Ослабьте с помощью отвертки два невыпадающих винта на лицевой панели вентиляторной 
кассеты. 

Шаг 4 Сильно потяните за крышку и откройте ее. Возможно, из-за резиновых уплотнителей потребуется 
приложить некоторое усилие.

Внимание! Вентиляторная кассета весит примерно 20 кг (44 фунта), берите его обеими руками.
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Глава 6      Обновление компонентов корпуса   
  Установка выпускного дефлектора
Шаг 5 Возьмите вентиляторную кассету за ручку и потяните ее прямо на себя, чтобы отсоединить 
от разъема на передней стороне отсека в задней части корпуса (MSC). Выдвиньте вентиляторную 
кассету из разъема вентиляторной кассеты наполовину.

Шаг 6 Подставьте под вентиляторную кассету свободную руку, затем полностью выдвиньте 
ее из разъема.

Шаг 7 Поставьте кассету рядом, соблюдая меры предосторожности.

Следующие шаги
Теперь можно установить выпускной дефлектор, как описано в следующем разделе.

Установка выпускного дефлектора
Новые компоненты отвода воздуха — выпускной дефлектор и задняя решетка жалюзи (номер 
продукта: CRS-16-LCC-R-GRL=) — направляют воздушный поток с задней стороны LCC вдаль 
от уровня глаз. Это повышает удобство рабочей среды при необходимости проведения работ 
сзади корпуса LCC, когда он работает.

Предварительные требования
Перед выполнением этой операции необходимо сначала извлечь верхнюю заднюю решетку, 
как описано в предыдущих разделах.

Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты и компоненты: 

• Антистатический браслет на запястье

• Комплект решетки Cisco CRS: CRS-16-LCC-R-GRL=

• Отвертка № 1 с плоской головкой и длиной не меньше 22,5 см (9 дюймов)

• Помост

Шаги
Для установки выпускного дефлектора выполните следующие шаги:

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье, а его зажим подключите к одному 
из соответствующих разъемов на задней панели корпуса.

Шаг 2 При необходимости используйте помост, чтобы легко добраться до верхнего вентиляторного 
блока.

Шаг 3 Найдите четыре крепящих кронштейна на передней и задней стороне дефлектора 
(см. Рисунок 6-6).
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Глава 6      Обновление компонентов корпуса
  Установка выпускного дефлектора
Рисунок 6-6 Выпускной дефлектор и крепящие кронштейны

Шаг 4 Обеими руками снимите дефлектор и вставьте его в открытый отсек, как показано на Рисунок 6-7.

Рисунок 6-7 Вставка выпускного дефлектора в отсек корпуса. Показано питание 
фиксированной конфигурации

Найдите заклепки на обеих сторонах открытого отсека.
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Глава 6      Обновление компонентов корпуса   
  Установка выпускного дефлектора
Шаг 5 Совместите кронштейны с третьими заклепками от задней части корпуса (см. Рисунок 6-8). 
Затем опустите дефлектор на заклепки.

Примечание Передние кронштейны войдут в соответствующие заклепки.

Рисунок 6-8 Установка кронштейнов дефлектора на заклепки

Шаг 6 Потяните дефлектор к себе, чтобы кронштейны плотно закрепились в заклепках.

Шаг 7 Для фиксации дефлектора на корпусе с помощью отвертки № 1 с плоской головкой длиной 22,5 см 
(9 дюймов) затяните 4 винта кронштейна (см. Рисунок 6-9).

Совет Затягивая винты, продолжайте тянуть дефлектор к себе.

1 Передняя панель корпуса 2 Задняя панель корпуса
3 Третья заклепка от задней части корпуса, 

на которой крепится выпускной дефлектор
4 Кронштейн выпускного дефлектора на 

заклепке

3

1 2
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3 2 13 2 1
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Глава 6      Обновление компонентов корпуса
  Установка выпускного дефлектора
Рисунок 6-9 Крепление выпускного дефлектора к корпусу

Выпускной дефлектор установлен. Теперь можно установить верхнюю вентиляторную кассету.

Следующие шаги
Переустановите вентиляторную кассету, как описано в следующем разделе.

Установка верхнего отсека для вентиляторов
В этом разделе описана установка верхнего вентиляторного отсека в LCC. 

Предварительные требования
Перед выполнением этой операции убедитесь, что выпускной дефлектор правильно и надежно 
установлен.

1 Затягивание винта кронштейна с помощью плоской отвертки длиной 22,5 см (9 дюймов) 
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Глава 6      Обновление компонентов корпуса   
  Установка выпускного дефлектора
Необходимые инструменты и оборудование
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье

• Большая отвертка с плоской головкой

• Кассета вентиляторов (серийный номер продукта Cisco — CRS-16-LCC-FAN-TR)

• Помост

Шаги
Чтобы установить верхнюю вентиляторную кассету, выполните следующие шаги:

Шаг 1 При необходимости используйте помост, чтобы легко добраться до верхнего вентиляторного 
блока. 

Шаг 2 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 3 Используя обе руки для поддержки вентиляторной кассеты, расположите его перед отсеком 
для вентиляторной кассеты, чтобы разъем вентиляторной кассеты на задней стороне отсека 
был совмещен с разъемом на передней стороне отсека (на задней стороне корпуса). 

Внимание! Вентиляторный блок весит примерно 20 кг (44 фунта), берите его обеими руками.

Шаг 4 Задвиньте вентиляторную кассету в разъем для нее. Остановитесь, когда вентиляторная кассета 
войдет до упора в разъем корпуса в задней части разъема вентиляторной кассеты.

Внимание! Чтобы не повредить разъем корпуса, вставляйте вентиляторную кассету аккуратно, 
не применяя излишней силы.

Шаг 5 С усилием нажмите на ручку вентиляторной кассеты, чтобы разъем кассеты плотно вошел 
в разъем внутри корпуса. После фиксации фланцы лицевой карты вентиляторной кассеты 
совпадают с передней стороной (PLIM) корпуса.

Примечание Все подключения для питания и управления производятся автоматически 
при стыковке разъемов.

Шаг 6 Установите на место дверцу ниши вентиляторных кассет и затяните два невыпадающих винта 
на лицевой карте вентиляторной кассеты.

Следующие шаги
Теперь можно установить жалюзи верхней задней решетки. 
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Р И Л О Ж Е Н И Е A

Серия Cisco CRS Система 
маршрутизации операторского класса
Характеристики корпуса линейных 
карт на 16 разъемов для Cisco CRS

Это приложение содержит таблицы, в которых перечислены технические характеристики 
основных компонентов корпуса линейных карт.

Примечание Полный список линейных карт, поддерживаемых корпусом линейных карт на 16 разъемов Cisco 
CRS, приведен в информационном бюллетене по системе маршрутизации Cisco операторского 
класса по адресу http://www.cisco.com/en/US/products/ps5763/products_data_sheets_list.html

Приложение содержит следующие разделы:

• Характеристики корпуса линейных карт, стр. A-2

• Характеристики питания фиксированной конфигурации, стр. A-4

• Характеристики питания модульной конфигурации, стр. A-5

• Экологические характеристики корпуса линейных карт, стр. A-6

• Информация о безопасности и соответствии нормативным требованиям, стр. A-8
A-1
утизации операторского класса Cisco CRS
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Приложение A      Серия Cisco CRS Система маршрутизации операторского класса
Характеристики корпуса линейных карт
Характеристики корпуса линейных карт
Таблица A–1 содержит характеристики корпуса линейных карт на 16 разъемов для системы 
маршрутизации операторского класса Cisco CRS. 

Таблица A–1 Технические характеристики корпуса линейных карт на 16 разъемов для Cisco 
CRS

Габаритные размеры 
корпуса

Высота 203,2 см (80 дюймов) при поставке
213,4 см (84 дюйма) после установки

Ширина 60 см (23,6 дюйма) 

66,3 см (26,1 дюйма) с PDU и кронштейнами
Глубина 91 см (36 дюймов) без дверей и других декоративных элементов

101 см (39,7 дюйма) с передними и задними дверями 

Требования к площади Корпус: 0,56 кв. м (6 кв. футов)

Расстояние в проходе для установки корпуса (спереди): 
122 см (48 дюймов)

Расположение в проходе для обслуживания FRU (спереди): 
91 см (36 дюймов)

Расположение в проходе для обслуживания FRU (сзади): 
91 см (36 дюймов)

Корпус

Вес корпуса при погрузке 532 кг (1175 фунтов) LCC с упаковкой и поддоном 
Корпус только с полками 
питания без модулей питания

385 кг (849 фунтов) 

Корпус с полками питания, 
модулями питания, модулем 
сигнальной системы

440 кг (970 фунтов) 

Корпус со всеми картами 
без декоративных элементов

719 кг (1585 фунтов) 

Корпус со всеми картами 
и декоративными 
элементами (дверями, 
панелями, решетками и т. д.)

739 кг (1629 фунтов) 

Корпус со всеми картами 
и декоративными 
элементами (дверями, 
панелями, решетками и т. д.), 
PDU переменного тока 
со схемой «звезда» 
и кронштейнами

766 кг (1689 фунтов)
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Приложение A      Серия Cisco CRS Система маршрутизации операторского класса 
Характеристики корпуса линейных карт
Корпус со всеми картами 
и декоративными 
элементами (дверями, 
панелями, решетками и т. д.), 
PDU переменного тока 
со схемой «треугольник» 
и кронштейнами

778 кг (1715 фунтов) 

Нагрузка на пол 

Занимаемая площадь корпуса 4385 кв. см (4,72 кв. фута) 
Область контакта с полом 4385 кв. см (680 кв. дюймов) 
Максимальная нагрузка 
на пол

Без декоративных элементов и дверей:

719 кг/4385 кв. см = 0,164 кг/кв. см
1585 фунтов/4,72 кв. фута = 335 фунтов/кв. фут

С декоративными элементами и дверями:

769 кг/4385 кв. см = 0,175 кг/кв. см
1695 фунтов/4,72 кв. фута = 359 фунтов/кв. фут

Карты, порты, разъемы 1-портовый OC-768c/STM-256c POS

4-портовый оптический OC-192c/STM-64c POS/DPT

16-портовый OC-48c/STM-16 POS/DPT

8 портов 10 Gigabit Ethernet

4 порта 10 Gigabit Ethernet

Несущая карта CRS1-SIP-800

4-портовый SPA OC-3/STM-1 POS

8 порта 1 Gigabit Ethernet

1-портовый OC-768c/STM-256c Tunable WDMPOS

4-портовый 10GE Tunable WDMPHY
Охлаждение корпуса 2 вентиляторных кассеты, конфигурация «push-pull» 
Воздушный поток через 
корпус

До 58,050 литров (2050 куб. футов) в минуту

Воздушный поток через 
полку с источниками питания

От 2832 до 3964 литров (от 100 до 140 куб. футов) в минуту 

Длина кабеля питания 
переменного тока

4,25 м (167 дюймов)

Таблица A–1 Технические характеристики корпуса линейных карт на 16 разъемов для Cisco 
CRS (продолжение)
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Приложение A      Серия Cisco CRS Система маршрутизации операторского класса
Характеристики питания фиксированной конфигурации
Характеристики питания фиксированной 
конфигурации

Таблица A–2 содержит характеристики питания фиксированной конфигурации для LCC.
 

Таблица A–2 Характеристики питания фиксированной конфигурации корпуса линейных 
карт

Описание Значение
Полки питания 2 полки питания переменного или постоянного тока 

(совмещение полок разных видов невозможно.) 
Полка с блоками питания 
постоянного тока 

3 модуля подвода питания (PEM) на полку

Полка с источниками 
питания переменного тока

3 PEM на полку

Максимальный источник 
питания

Фиксированная 
конфигурация, постоянный 
ток, при полной нагрузке 
корпуса

13 895 Вт (13,9 кВт), эффективность 95 %

Фиксированная 
конфигурация, переменный 
ток, при полной нагрузке 
корпуса

15 Вт (15 кВт), эффективность 88 %

Максимальная выходная 
мощность

При полной нагрузке 
корпуса 
(постоянный и переменный 
ток)

12 744 Вт (12,7 кВт)

Резервирование питания 
(2N)

Постоянный ток 2N: требуется 6 каналов завода аккумулятора А и 6 каналов 
завода аккумулятора B (всего до 12)

Переменный ток, 
трехфазный

2N: требуется два независимых трехфазных источника 
переменного тока

Входной постоянный ток 

Номинальное входное 
напряжение

–48 В пост. тока, Северная Америка
–60 В пост. тока (для ЕС)
(диапазон от –42 до –75 В пост. тока)

Ток на входе Не более 50 А при –48 В постоянного тока
Не более 40 А при –60 В постоянного тока
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Приложение A      Серия Cisco CRS Система маршрутизации операторского класса 
Характеристики питания модульной конфигурации
Характеристики питания модульной конфигурации
Таблица A–3 содержит характеристики модульных конфигураций питания корпуса линейных 
карт на 16 разъемов для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Переменный ток на входе, 
дельта трехфазный 

3W+PE (3 провод + провод защитного заземления1 )

Номинальное входное 
напряжение

Трехфазный переменный ток от 200 до 240 В, фаза-фаза
(диапазон от 180 до 264 В переменного тока между фазами) 

Номинальная частота 
развертки

50/60 Гц (диапазон от 47 до 63 Гц) 

Рекомендуется подача 
переменного тока

60 А

Переменный ток на входе, 
трехфазный 
с разветвлением 

3W+N+PE (3 провода + нейтраль + защитное заземление1)

Номинальное входное 
напряжение

Трехфазное напряжение от 200 до 240 В/от 346 до 415 В 
переменного тока
(диапазон фазного напряжения от 180 до 264 В переменного тока)
(диапазон от 311 до 456 В переменного тока между фазами)

Номинальная частота 
развертки

50/60 Гц (диапазон от 47 до 63 Гц)

Рекомендуется подача 
переменного тока

40 А, Северная Америка
32 А, международная

1. Провод защитного заземления (земля)

Таблица A–2 Характеристики питания фиксированной конфигурации корпуса линейных 
карт (продолжение)

Описание Значение

Таблица A–3  Корпус линейных карт Характеристики питания модульной 
конфигурации

Описание Значение
Полки питания 2 полки питания переменного или постоянного тока 

(совмещение полок разных видов невозможно.) 
Полка с блоками питания 
постоянного тока 

Поддержка до 8 блоков питания постоянного тока (PM) 
Поставляется 6 PM на полку 

Полка с источниками питания 
переменного тока

Поддержка до 6 блоков питания постоянного тока (PM) 
Поставляется 5 PM на полку

Максимальный источник питания

Модульная конфигурация, 
постоянный ток, полная нагрузка 
корпуса

14 667 Вт (14,7 кВт), эффективность 88 %
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Экологические характеристики корпуса линейных 
карт

Таблица A–4 представляет условия эксплуатации корпуса линейных карт.

Модульная конфигурация, 
переменный ток, полная нагрузка 
корпуса

14 348 Вт (14,4 кВт), эффективность 92 %

Максимальная выходная 
мощность

При полной нагрузке корпуса 
(постоянный и переменный ток)

13 200 Вт (13,2 кВт)

Резервирование питания 

Постоянный ток 2N: требуется до 8 каналов завода аккумулятора А и до 8 
каналов завода аккумулятора B

Переменный ток 2N: требуется до 6 однофазных блоков питания переменного 
тока А и до 6 однофазных блоков питания переменного 
тока B.

Входной постоянный ток 

Номинальное входное напряжение – 48 В пост. тока, Северная Америка
– 60 В пост. тока, международный
Диапазон: от –40 до –72 В постоянного тока

Ток на входе Не более 40 А при –48 В постоянного тока
Не более 30 А при –60 В постоянного тока
–50 А при 40 В пост. тока (максимум)

Входной переменный ток Однофазный
Номинальное входное напряжение 200–240 В переменного тока (диапазон: 180–264 В 

переменного тока)
Номинальная частота развертки 50/60 Гц (диапазон от 47 до 63 Гц) 
Рекомендуется подача 
переменного тока

20 A (Северная Америка), отдельная выделенная цепь
16 A (международный), отдельная выделенная цепь

Таблица A–3  Корпус линейных карт Характеристики питания модульной 
конфигурации (продолжение)

Описание Значение

Таблица A–4 Корпус линейных карт Условия эксплуатации

Описание Значение
Температура Рабочая, номинальная: 5–40 °C (41–104 °F)

Рабочая, краткосрочная: –5–50 °C (23–122 °F)1

Температура хранения: –40–70 °C (-40–158 °F) 
Влажность Рабочая: 5–85 %, без конденсации

Хранение: 5–90 %, без конденсации, краткосрочная эксплуатация 
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Высота (над уровнем 
моря)

От –60 до 1 800 м (от –197 до 5906 футов) при 50 °C (122 °F), 
краткосрочно

До 4000 м (13 123 фута) при 40 °C (104 °F) или ниже 
Теплоотдача 47 408 БТЕ в час (максимум), фиксированная конфигурация, 

постоянный ток2 

51 180 БТЕ в час (максимум), фиксированная конфигурация, 
переменный ток3

50 042 БТЕ в час (максимум), модульная конфигурация, постоянный 
ток4

48 955 БТЕ в час (максимум), модульная конфигурация, переменный 
ток5

Температура отвода 
воздуха

54 °C (129 °F) — при комнатной температуре 35–39 °C (95–102 °F)

65 °C (149 °F) — максимальная выходная температура воздуха при 
полностью нагруженной системе и наихудших условиях эксплуатации 
(50 °C и 1828,8 м высоты)

Примечание Рост температуры воздуха 15 °C (59 °F) при полной 
нагрузке системы и максимальной скорости 
вентиляторов (5150 об/мин). 

На комнатных температурах ниже 35 °C (95 °F), температура отвода 
воздуха на 19 °C (66,2 °F) выше, чем комнатная температура. 
При температуре выше 39 °C (102 °F) температура отвода воздуха 
на 15 °C (59 °F) выше, чем комнатная температура. 

Скорость воздушного 
потока 
(на выходе)

426,7 м/мин (1400 футов/мин) при нормальной комнатной температуре 
и низкой скорости вентилятора (4000 об/мин)

548,6 м/мин (1800 футов/мин) при высокой температуре или на большой 
высоте, максимальная скорость вентилятора (5150 об/мин)

Примечание Программное обеспечение контролирует скорость 
вентилятора на основе показателей термодатчиков 
корпуса.

Уровень звуковой 
мощности
(питание 
с фиксированной 
конфигурацией)

Комнатная температура 27 °C, звуковая мощность, 76,2 дБ с Arctic

Комнатная температура 40 °C, звуковая мощность, 88 дБ с Arctic

Комнатная температура 27 °C, звуковая мощность, 82,2 дБ с TDI AC 

Комнатная температура 27 °C, звуковая мощность, 77,2 дБ с TDI DC

Комнатная температура 40 °C, звуковая мощность, 89 дБ с TDI AC

Комнатная температура 40 °C, звуковая мощность, 88 дБ с TDI AC 

Таблица A–4 Корпус линейных карт Условия эксплуатации (продолжение)

Описание Значение
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Приложение A      Серия Cisco CRS Система маршрутизации операторского класса
Информация о безопасности и соответствии нормативным требованиям
Информация о безопасности и соответствии 
нормативным требованиям

Сведения о безопасности и соблюдении нормативных требований и стандартов безопасности для 
системы Серия Cisco CRS см. в документе Информация о соблюдении нормативных требований 
и техники безопасности для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS. 

Уровень звуковой 
мощности
(питание модульной 
конфигурации)

Скорость вентилятора 3300 об/мин, температура 27 °C (80 °F):

76,2 дБ — питание модульной конфигурации

Скорость вентилятора 5150 об/мин, температура 40 °C (104 °F):

88,0 дБ — питание модульной конфигурации
Удары и вибрация Спроектировано и испытано по стандартам NEBS на удары 

и вибрацию, указанным в GR-63-CORE (выпуск 2, апрель 2002 г.). 
1. Под краткосрочным понимается период длительностью не более 96 часов подряд или не более 15 дней 

в год в совокупности. (То есть всего 360 часов за данный год, но не более 15 случаев.) 
2. Тепловыделение системы питания постоянного тока фиксированной конфигурации на основе максимальной 

выходной мощности с эффективностью 95 %.
3. Тепловыделение системы питания переменного тока фиксированной конфигурации на основе максимальной 

выходной мощности с эффективностью 88 %.
4. Тепловыделение системы питания постоянного тока фиксированной конфигурации на основе максимальной 

выходной мощности с эффективностью 90 %. 
5. Тепловыделение системы питания переменного тока фиксированной конфигурации на основе максимальной 

выходной мощности с эффективностью 92 %. 
В зависимости от используемого на объекте аппаратного обеспечения система может потреблять не полную мощность, 
подаваемую на нее.

Таблица A–4 Корпус линейных карт Условия эксплуатации (продолжение)

Описание Значение
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Р И Л О Ж Е Н И Е B

Идентификаторы продуктов

Это приложение содержит информацию о структуре и идентификаторах продуктов. Оно содержит 
следующие разделы.

• Идентификатор продукта корпуса, стр. B-1

• Коммутационные кабели, стр. B-7

В этих таблицах перечислены компоненты системы, их идентификаторы продуктов (номера 
по каталогу, которые будут использоваться для заказа компонентов) и описания. 

Примечание В следующих таблицах знак равенства (=) в конце идентификатора продукта означает, 
что компонент можно заказать как запасной. Для таких компонентов обязательно указывайте знак 
равенства в идентификаторе продукта. 

Примечание Хотя в этом приложении приведены идентификаторы продуктов для компонентов системы 
маршрутизации, самые последние сведения по системе маршрутизации и идентификаторам 
продуктов доступны с помощью средства Cisco для размещения онлайн-заказов и оперативного 
уточнения цен:
http://www.cisco.com/
Требуется идентификатор пользователя CCO. Чтобы просмотреть список компонентов, введите 
условие поиска, например «CRS».

Идентификатор продукта корпуса
Таблица B–1 содержит высокоуровневые идентификаторы продуктов.

Таблица B–2 содержит идентификаторы для корпуса матричных карт и его компонентов. 
Таблица B–1 Многосекционная система Идентификаторы продуктов

Компонент
Идентификатор 
продукта Описание

Многосекционная система Компоненты
Система multishelf CRS CRS-MC-FC24 Cisco CRS Многосекционная система
B-1
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Идентификатор продукта корпуса
Таблица B–2 Идентификаторы продуктов корпуса матричных карт Cisco CRS

Компонент
Идентификатор 
продукта Описание

Корпус матричной 
карты (полное)

CRS-FC24(=) Cisco CRS FCC для многосекционная система
(без матричных карт) 

Корпус матричных карт 
(только корпус)

CRS-FCC(=) Система маршрутизации операторского класса Cisco CRS 
FCC (запасной корпус)

Вентиляторная кассета с 
вентиляторами

CRS-FCC-FAN-TR(=) Вентиляторная кассета Cisco CRS FCC с вентиляторами 
(запасная)
(требуется 2 для каждого корпуса)

Карты и модули
Матричная карта 
(корпус структуры 
коммутации)

CRS-FCC-SFC(=)

CRS-FCC-SFC-140(=)

Матричные карты S2 для системы 40G
(требуется 8 для каждого корпус структуры коммутации)

Матричные карты S2 для системы 140G
(требуется 8 для каждого корпус структуры коммутации)

Заглушка матричной 
карты

CRS-SFC-IMPEDANCE(=) Пустая несущая плата для каждого разъема структуры 
коммутации 
(используется при транспортировке. Должна быть заменена 
матричной картой) 

22-портовая карта 
контроллера полки

CRS-FCC-SC-22GE(=) 22-портовая карта контроллера полки Gigabit Ethernet 
(22-портовая SCGE)
(рекомендуется 2 для каждого корпус структуры 
коммутации)

OIM, единая ширина CRS-FCC-OIM-1S(=) Оптический соединительный модуль (OIM)
(требуется 1 шт. для каждой матричной карты S2 вкорпус 
структуры коммутации)

Заглушка OIM CRS-OIM-IMPEDANCE(=) Заглушка для каждого пустого разъема OIM
Комплект из восьми 
пакетов SFC и OIM

CRS-FC24-SFC-8P(=) Восемь пакетов матричных карт S2 и дополнительные 
соединительные модули

FM-LED CRS-FCC-LED(=) Карта индикатора оптоволоконного модуля (необходимо 2 
для каждого корпус структуры коммутации)

Заглушка FM-LED CRS-FM-IMPEDANCE(=) Салазки-заглушка для каждого пустого разъема FM-LED
(требуется для соответствия нормативным требованиям 
ЭМС и охлаждения) 

Питание фиксированной конфигурации
Система питания 
переменного тока схемы 
«треугольник»

CRS-FCC-ACD-KIT(=) Система питания переменного тока схемы «треугольник» 
для корпус структуры коммутации
(включает 2 полки питания и 6 выпрямителей переменного 
тока) 

Система питания 
переменного тока схемы 
«звезда»

CRS-FCC-ACW-KIT(=) Система питания переменного тока схемы «звезда» 
для корпус структуры коммутации
(включает 2 полки питания и 6 выпрямителей переменного 
тока) 
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Идентификатор продукта корпуса
Система питания 
постоянного тока

CRS-FCC-DC-KIT(=) Система питания постоянного тока для корпус структуры 
коммутации
(включает 2 полки питания и 4 блока питания)

Выпрямитель 
переменного тока

CRS-16-AC-RECT(=) Выпрямитель переменного тока для корпуса линейной карты
(требуется 6 для каждого корпуса. 3 необходимо для каждой 
полки с блоками питания переменного тока)

PEM постоянного тока CRS-16-DC-PEM(=) Модуль подвода питания переменного тока для корпуса 
линейной карты
(требуется 6 для каждого корпуса. 3 необходимо для каждой 
полки с блоками питания постоянного тока)

Модуль сигнальной 
системы

CRS-16-ALARM(=) Модуль сигнальной системы корпуса
(требуется 1 для каждой полки блоков питания)

Модульное электропитание конфигурации
Система питания 
переменного тока

CRS-FCC-ACKIT-M(=) Система питания переменного тока для корпус структуры 
коммутации
(включает 2 полки питания и 6 модулей питания переменного 
тока)

Система питания 
постоянного тока

CRS-FCC-DCKIT-M(=) Система питания постоянного тока для корпус структуры 
коммутации
(включает 2 полки питания и 8 модулей питания постоянного 
тока)

Модуль сигнальной 
системы

CRS-16-ALARM-C(=) Модуль сигнальной системы корпуса
(требуется 1 для каждой полки блоков питания)

Кабель питания 
переменного тока

CRS-AC-CAB-NA

CRS-AC-CAB-AU

CRS-AC-CAB-UK

CRS-AC-CAB-EU

CRS-AC-CAB-IT

Кабель питания переменного тока — Северная Америка

Кабель питания переменного тока — Австралия

Кабель питания переменного тока — Великобритания

Кабель питания переменного тока — Европа

Кабель питания переменного тока — Италия

Примечание Длина каждого кабеля питания переменного 
тока составляет 4,25 м.

Прокладка кабельной системы и декоративные элементы
Передние декоративные 
элементы

CRS-FCC-FRNT-CM(=) Передние декоративные элементы и набор для прокладки 
кабельной системы 
(передняя дверь не входит в комплект) 

Задние декоративные 
элементы

CRS-FCC-REAR-CM(=) Задние декоративные элементы и набор для прокладки 
кабельной системы
(задняя дверь не входит в комплект) 

Передняя дверца CRS-FCC-DRS-FR(=) Передняя дверь для корпус структуры коммутации
Задняя дверь CRS-FCC-DRS-RR(=) Задняя дверь для корпус структуры коммутации
Решетка переменного 
тока

CRS-FCC-ACGRILLE(=) Передняя решетка для полок питания переменного тока 
фиксированной конфигурации 

Таблица B–2 Идентификаторы продуктов корпуса матричных карт Cisco CRS (продолжение)

Компонент
Идентификатор 
продукта Описание
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Приложение B      Идентификаторы продуктов   
Идентификатор продукта корпуса
Таблица B–3 содержит идентификаторы продуктов для корпуса с 16 разъемами для линейных карт 
Cisco CRS и его компонентов.

Решетка постоянного 
тока

CRS-FCC-DCGRILLE(=) Передняя решетка для полок питания постоянного тока 
фиксированной конфигурации 

Модульная решетка 
питания

CRS-16-PW-GRILL(=) Передняя решетка для полок питания переменного 
и постоянного тока модульной конфигурации

Аксессуары для установки корпуса (поставляются вместе с корпусом)
Шаблон для сверления 
отверстия 

CRS-LCC-DRILLTEMP(=) Алюминиевый шаблон для сверления крепежных отверстий 
для установки корпуса на полу. 

Шаблон доступа к 
корпусу 

CRS-LCC-FLOORTEMP(=) Шаблон из ПЭТФ, показывающий ход двери при открывании 
и область для обслуживания 

Комплект Inrigger CRS-FCC-ALTMNT(=) Альтернативный комплект крепления корпуса к полу

Таблица B–2 Идентификаторы продуктов корпуса матричных карт Cisco CRS (продолжение)

Компонент
Идентификатор 
продукта Описание

Таблица B–3 Идентификаторы продуктов для корпуса с 16 разъемами для линейных карт Cisco 
CRS

Компонент
Идентификатор 
продукта Описание

Корпус линейных карт
(полное)

CRS-16-LCC/M 

CRS-16LCC140/M

CRS-16/S 

Cisco CRS-1 40G LCC
(с 2 процессорами маршрутов [RP], матричными картами 
S13, и оптическими кабелями массива)

Cisco CRS-3 140G LCC
(с 2 процессорами маршрутов [RP], коммутационными 
матрицами S13, и оптическими кабелями массива)

Cisco CRS LCC
(с 2 процессорами маршрутизации [RP] и матричными 
картами S13)

Комплект 
преобразования

CRS-16-MC-CONV

CRS-16-MC140-CONV

Комплект преобразования Multichassis Cisco CRS, который 
преобразует автономный LCC Cisco CRS на 16 разъемов 
в Cisco CRS-1 Multichassis LCC

Комплект преобразования Multichassis Cisco CRS, который 
преобразует автономный LCC Cisco CRS на 16 разъемов 
в Cisco CRS-3 Multichassis LCC

Матричные карты
Матричная карта 
(система с одной 
полкой)

CRS-16-FC/S(=)

CRS-16-FC140/S(=)

CRS-16-FC400/S (=)

Матричные карты S123 для системы CRS-1

Матричные карты S123 для системы CRS-3

Матричные карты S123 для системы CRS-X

(требуется 8 для каждого Корпус линейных карт)
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Приложение B      Идентификаторы продуктов
Идентификатор продукта корпуса
Матричная карта 
(система с несколькими 
полками)

CRS-16-FC/M(=)

CRS-16-FC140/M(=)

CRS-16-FC400/M (=)

Матричные карты S13 для системы CRS-1

Матричные карты S13 для системы CRS-3

Матричные карты S13 для системы CRS-X

(требуется 8 для каждого Корпус линейных карт)
Процессоры маршрутов

Процессор маршрутов CRS-16-RP(=) Процессор маршрутов
(требуется 2 для каждого Корпус линейных карт)

Высокопроизводительн
ый процессор 
маршрутов (PRP)

CRS-16-PRP-6G(=)

CRS-16-PRP-12G(=)

Высокопроизводительный процессор маршрутов 
(6 Гб памяти)

Высокопроизводительный процессор маршрутов 
(12 Гб памяти)

(требуется 2 высокопроизводительных процессора 
маршрутов для каждого Корпус линейных карт)

Распределенный 
процессор маршрутов 
(DRP)

CRS-DRP(=) Дополнительный процессор маршрутов для системы 
(дополнительно) 
(включает 2 карты, ЦП DRP и DRP PLIM)

Чтобы заказать карты DRP отдельно, используйте следующие идентификаторы 
(для работы DRP обе карты необходимы): 
• CRS-DRP-B-CPU(=) Только карта DRP (требуется DRP PLIM)
• CRS-DRP-B-PLIM(=) Только DRP PLIM (требуется ЦП DRP)

Питание фиксированной конфигурации
Полка питания 
переменного тока 
в конфигурации 
«треугольник»

CRS-16-LCC-PS-ACD(=) Полка питания переменного тока схемы «треугольник» для 
корпуса линейной карты 
(требуется 2 для каждого корпуса)

Полка питания 
переменного тока 
в конфигурации 
«звезда»

CRS-16-LCC-PS-ACW(=) Полка питания переменного тока схемы «звезда» для корпуса 
линейной карты 
(требуется 2 для каждого корпуса)

Полка с блоками 
питания постоянного 
тока

CRS-16-LCC-PS(=) Полка питания постоянного тока для корпуса линейной карты 
(требуется 2 для каждого корпуса)

Выпрямитель 
переменного тока

CRS-16-AC-RECT(=) Выпрямитель переменного тока для корпуса линейной карты
(требуется 6 для каждого корпуса. 3 необходимо для каждой 
полки с блоками питания переменного тока)

PEM постоянного тока CRS-16-DC-PEM(=) Модуль подвода питания переменного тока для корпуса 
линейной карты
(требуется 6 для каждого корпуса. 3 необходимо для каждой 
полки с блоками питания постоянного тока)

Таблица B–3 Идентификаторы продуктов для корпуса с 16 разъемами для линейных карт Cisco 
CRS (продолжение)

Компонент
Идентификатор 
продукта Описание
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Приложение B      Идентификаторы продуктов   
Идентификатор продукта корпуса
Модуль сигнальной 
системы

CRS-16-ALARM(=) Модуль сигнальной системы корпуса
(требуется 2 для каждого корпуса. 1 необходим для каждой 
полки питания)

Модульное электропитание конфигурации
Система питания 
переменного тока

CRS-16-ACKIT-M(=) Система питания переменного тока для корпус структуры 
коммутации
(включает 2 полки питания и 10 модулей питания 
переменного тока)

Система питания 
постоянного тока

CRS-16-DCKIT-M(=) Система питания постоянного тока для корпус структуры 
коммутации
(включает 2 полки питания и 12 модулей питания 
постоянного тока)

Блок питания 
переменного тока

CRS-PM-AC Модульный блок питания переменного тока 
(требуется до 6 на каждую полку питания)

Блок питания 
постоянного тока

CRS-PM-DC Модульный блок питания постоянного тока

(требуется до 8 на каждую полку питания)
Модуль сигнальной 
системы

CRS-16-ALARM-C(=) Модульный блок сигнальной системы питания
(требуется 1 для каждой полки блоков питания)

Кабель питания 
переменного тока

CRS-AC-CAB-NA

CRS-AC-CAB-AU

CRS-AC-CAB-UK

CRS-AC-CAB-EU

CRS-AC-CAB-IT

Кабель питания переменного тока — Северная Америка

Кабель питания переменного тока — Австралия

Кабель питания переменного тока — Великобритания

Кабель питания переменного тока — Европа

Кабель питания переменного тока — Италия

Примечание Длина каждого кабеля питания переменного 
тока составляет 4,25 м.

Прокладка кабельной системы и декоративные элементы
Передние декоративные 
элементы

CRS-16-LCC-FRNT(=) Передние декоративные элементы и набор для прокладки 
кабельной системы 

Задние декоративные 
элементы

CRS-16-LCC-BCK-CM(=) Задние декоративные элементы и набор для прокладки 
кабельной системы

Передняя дверца CRS-16-LCC-DRS-FR(=) Передняя дверь
Задняя дверь CRS-16-LCC-DRS-RR(=) Задняя дверь 
Решетка переменного 
тока

CRS-16-ACGRILLE(=) Передняя решетка для полок питания переменного тока 
фиксированной конфигурации 

Решетка постоянного 
тока

CRS-16-DCGRILLE(=) Передняя решетка для полок питания постоянного тока 
фиксированной конфигурации 

Модульная решетка 
питания

CRS-16-PW-GRILL(=) Передняя решетка для полок питания переменного и 
постоянного тока модульной конфигурации

Таблица B–3 Идентификаторы продуктов для корпуса с 16 разъемами для линейных карт Cisco 
CRS (продолжение)

Компонент
Идентификатор 
продукта Описание
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Приложение B      Идентификаторы продуктов
Коммутационные кабели
Коммутационные кабели
Таблица B–4 содержит идентификаторы продуктов для коммутационных кабелей Cisco CRS. Эти 
кабели, которые доступны в различных длинах, соединяют матричные карты S13 (в Корпус 
линейных карт) матрицами S2 (в корпус структуры коммутации). Проследите, чтобы было 
заказано достаточное количество кабелей для системы. Приведенные коммутационные кабели 
поставляются в комплекте из 24 штук с определенной длиной. 

В Таблица B–4 маркировка кабеля LCC/M-FC-FBR-XX означает следующее:

•  LCC/M — «корпус линейных карт/система Multishelf».

•  FC — корпус структуры коммутации.

•  FBR — оптоволокно.

•  xx — длина кабеля в метрах.

Примечание = символ в конце номера идентификатора продукта означает, что деталь является запасной, 
то есть ее можно заказать.

Примечание R = символ в конце номера идентификатора продукта указывает на то, что деталь — 
это оптоволоконный райзер-кабель.

Аксессуары для установки корпуса (поставляются вместе с корпусом)
Шаблон для сверления 
отверстия 

CRS-LCC-DRILLTEMP(=) Алюминиевый шаблон для сверления крепежных отверстий 
для установки корпуса на полу. 

Шаблон доступа 
к корпусу 

CRS-LCC-FLOORTEMP(=) Шаблон из ПЭТФ, показывающий ход двери при открывании 
и область для обслуживания 

Комплект для монтажа 
корпуса на полу

CRS-16-LCC-ALTMNT(=) Альтернативный комплект крепления корпуса к полу

Подробные характеристики для Система маршрутизации операторского класса Cisco CRS PLIM, RP и прочих 
компонентов см. в информационном бюллетене:
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps5763/products_data_sheets_list.html.

Требуется идентификатор пользователя CCO.
Дополнительную информацию о Система маршрутизации операторского класса Cisco CRS процессоре сопряжения 
SPA (SIP) и адаптерах разделяемого порта (SPA) см. в Руководстве по установке оборудования Cisco CRS SIP и SPA.

Таблица B–3 Идентификаторы продуктов для корпуса с 16 разъемами для линейных карт Cisco 
CRS (продолжение)

Компонент
Идентификатор 
продукта Описание
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Приложение B      Идентификаторы продуктов   
Коммутационные кабели
Таблица B–4 Коммутационные кабели для системы Cisco CRS-1 Multishelf

Идентификатор 
продукта 
коммутационного 
кабеля Описание и длина
LCC/M-FC-FBR-10= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, оптоволокно, 

10 м (32,8 фута)
LCC/M-FC-FBR-15= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, оптоволокно, 

15 м (49,2 фута)
LCC/M-FC-FBR-20= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, оптоволокно, 

20 м (49,2 фута)
LCC/M-FC-FBR-25= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, оптоволокно, 

25 м (82 фута)
LCC/M-FC-FBR-30= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, оптоволокно, 

30 м (98,43 фута)
LCC/M-FC-FBR-40= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, оптоволокно, 

40 м (131,2 фута)
LCC/M-FC-FBR-50= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, оптоволокно, 

50 м (164 фута)
LCC/M-FC-FBR-60= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, оптоволокно, 

60 м (197 футов)
LCC/M-FC-FBR-70= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS оптоволокно, 

70 м (229,7 фута)
LCC/M-FC-FBR-80= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, оптоволокно, 

80 м (262,5 фута)
LCC/M-FC-FBR-90= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS оптоволокно, 

90 м (295,3 фута)
LCC/M-FC-FBR-100= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, оптоволокно, 

100 м (328 футов)
LCC/M-FC-FBR-10R= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, 

кабель для прокладки в стояках, 10 м (32,8 фута)
LCC/M-FC-FBR-15R= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, 

кабель для прокладки в стояках, 15 м (49,2 фута)
LCC/M-FC-FBR-20R= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS кабель 

для прокладки в стояках, 20 м (65,6 фута)
LCC/M-FC-FBR-25R= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, кабель 

для прокладки в стояках, 25 м (82 фута)
LCC/M-FC-FBR-30R= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, кабель 

для прокладки в стояках, 30 м (98,43 фута)
LCC/M-FC-FBR-40R= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, кабель 

для прокладки в стояках, 40 м (131,2 фута)
LCC/M-FC-FBR-50R= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, кабель 

для прокладки в стояках, 50 м (164 фута)
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Коммутационные кабели
Примечание Комплект очистки оптоволоконной системы Cisco CRS (CRS-FIBER-CLN-KIT=) включает 
инструмент для очистки, проталкивающий безворсовую ткань через отверстие оптического порта. 
Для получения дополнительной информации см. Руководство по очистке оптоволоконной 
системы маршрутизации Cisco CRS-1. 

LCC/M-FC-FBR-60R= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, кабель 
для прокладки в стояках, 60 м (197 футов)

LCC/M-FC-FBR-70R= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS кабель 
для прокладки в стояках, 70 м (229,7 фута)

LCC/M-FC-FBR-80R= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS кабель 
для прокладки в стояках, 80 м (262,5 фута)

LCC/M-FC-FBR-90R= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS кабель 
для прокладки в стояках, 90 м (295,3 фута)

LCC/M-FC-FBR-100R= Корпус линейных карт и корпус структуры коммутации системы Cisco CRS, кабель 
для прокладки в стояках, 100 м (328 футов)

Таблица B–4 Коммутационные кабели для системы Cisco CRS-1 Multishelf (продолжение)

Идентификатор 
продукта 
коммутационного 
кабеля Описание и длина
B-9
Руководство по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

OL-4594-17



 

Приложение B      Идентификаторы продуктов   
Коммутационные кабели
B-10
Руководство по установке корпуса на 16 разъемов для линейных карт системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

OL-4594-17


	Система маршрутизации операторского класса Cisco CRS Корпус для линейных карт на 16 разъемов Руководство по установке
	Содержание
	Вступление
	Обзор корпуса с 16 разъемами для линейных карт для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS
	Обзор корпуса
	Компоненты корпуса
	Номера разъемов корпуса
	Занимаемая площадь корпуса
	Управление кабельной системой корпуса
	Внешние компоненты корпуса
	Система охлаждения корпуса
	Система питания корпуса
	Правила безопасности
	Предотвращение электростатических разрядов

	Установка и удаление компонентов питания
	Обзор систем электрического питания
	Сведения о компонентах электрического питания, общие для двух типов систем питания
	Основные сведения об электрическом питании корпуса
	Рекомендации по заземлению
	Подключение провода заземления к корпусу
	Системы питания постоянного тока
	Индикаторы Input-Power-Present
	Системы питания переменного тока

	Установка и извлечение компонентов питания фиксированной конфигурации
	Установка полки питания фиксированной конфигурации
	Извлечение полки питания фиксированной конфигурации
	Подключение кабелей питания переменного тока фиксированной конфигурации
	Удаление кабелей питания переменного тока фиксированной конфигурации
	Прокладка проводки к полке питания постоянного тока с фиксированной конфигурацией
	Отключение проводки от полки питания постоянного тока с фиксированной конфигурацией
	Установка выпрямителя переменного тока или PEM постоянного тока
	Извлечение выпрямителя переменного тока или PEM постоянного тока
	Установка модуля сигнальной системы с фиксированной конфигурацией
	Извлечение модуля сигнальной системы с фиксированной конфигурацией
	Включение и выключение питания корпуса с блоком электропитания переменного тока фиксированной конфигурации
	Включение и выключение питания корпуса с питанием постоянного тока фиксированной конфигурации
	Переход с одной системы электрического питания с фиксированной конфигурацией на другую

	Установка и излечение компонентов системы электропитания с модульной конфигурацией
	Установка полки электропитания системы с модульной конфигурацией
	Извлечение полки электропитания системы с модульной конфигурацией
	Установка кронштейнов заземления полки электропитания
	Извлечение кронштейнов заземления полок электропитания
	Подключение проводки к полкам электропитания переменного или постоянного тока
	Отключение проводки от полки электропитания переменного или постоянного тока
	Установка модуля сигнальной системы с модульной конфигурацией
	Извлечение модуля сигнальной системы с модульной конфигурацией
	Установка модуля питания системы с модульной конфигурацией
	Извлечение модуля питания с модульной конфигурацией
	Установка крышки разъема модуля питания
	Снятие крышки разъема модуля питания
	Включение и выключение питания корпуса с модульной конфигурацией электропитания
	Переход с одной системы электрического питания с модульной конфигурацией на другую

	Как перевести корпус с фиксированной конфигурации питания на модульную

	Установка и снятие компонентов для циркуляции воздуха
	Информация о компонентах циркуляции воздуха
	Описание вентиляторных кассет
	Описание воздушного фильтра

	Замена компонентов циркуляции воздуха
	Замена вентиляторной кассеты
	Замена воздушного фильтра


	Установка и извлечение линейных плат, модулей PLIM и связанных компонентов
	Установка и удаление карт и связанных компонентов
	Рекомендации по установке и извлечению плат
	Сведения об импедансных держателях и крышках слотов
	Сведения о жестких дисках и платах PCMCIA
	Сведения о кронштейнах для прокладки кабелей

	Установка и снятие крышки слота
	Установка крышки слота
	Снятие крышки слота

	Установка или снятие импедансного держателя
	Установка импедансной несущей
	Удаление импедансной несущей

	Монтаж и снятие блока фиксации
	Установка вкладыша
	Удаление вкладыша

	Установка и извлечение коммутационной матричной платы
	Установка карты коммутационной фабрики
	Удаление карты коммутационной фабрики
	Проверка правильности установки карты коммутационной фабрики

	Установка и извлечение линейной платы
	Установка линейных плат MSC, FP или LSP
	Извлечение линейных плат MSC, FP или LSP
	Проверка правильности установки линейной платы MSC, FP или LSP

	Установка и снятие платы контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат
	Установка карты контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат
	Извлечение платы контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат
	Проверка правильности установки платы контроллера вентиляторов корпуса для линейных плат

	Установка и извлечение модулей PLIM и процессоров маршрутизации (в том числе процессоров распределенной маршрутизации и высокопроизводи...
	Сведения о процессорах распределенной маршрутизации и модулях PLIM процессоров распределенной маршрутизации
	Установка карт RP, PRP и DRP
	Извлечение карт RP, PRP и DRP
	Проверка правильности установки карты RP, PRP или DRP

	Установка и извлечение модуля PLIM
	Установка интерфейсного модуля физического уровня (PLIM)
	Удаление модуля памяти PLIM
	Проверка правильности установки модуля PLIM

	Установка и извлечение жесткого диска на плате
	Установка жесткого диска
	Извлечение жесткого диска

	Установка и извлечение платы PCMCIA
	Установка карты PCMCIA
	Удаление карты PCMCIA из RP

	Установка и извлечение оптических модулей
	Установка и извлечение кронштейна для прокладки кабелей
	Установка кронштейна для прокладки кабелей
	Извлечение кронштейна для прокладки кабелей


	Установка и демонтаж внешних декоративных элементов
	Информация о внешних декоративных элементах
	Установка внешних декоративных элементов передней стороны (PLIM)
	Установка декоративных элементов передней стороны (PLIM)

	Демонтаж декоративных элементов передней стороны (PLIM)
	Установка стандартных декоративных элементов (MSC) задней стороны.
	Установка вертикальных кронштейнов и верхней воздухораспределительной решетки (стандартные)
	Установка задней накладной панели (дополнительно)

	Установка дополнительных декоративных элементов (MSC) задней стороны
	Установка декоративной рамки нижней полки
	Установка задней решетки жалюзи

	Демонтаж стандартных декоративных элементов (MSC) задней стороны
	Демонтаж вертикальных кронштейнов и верхней воздухораспределительной решетки
	Демонтаж задней накладной панели

	Демонтаж дополнительных декоративных элементов (MSC) задней стороны.

	Обновление компонентов корпуса
	Установка новой сетки входной решетки
	Необходимые инструменты и оборудование

	Установка выпускного дефлектора
	Извлечение установленной верхней задней решетки
	Извлечение верхней вентиляторной кассеты
	Установка выпускного дефлектора
	Установка верхнего отсека для вентиляторов


	Серия Cisco CRS Система маршрутизации операторского класса Характеристики корпуса линейных карт на 16 разъемов для Cisco CRS
	Характеристики корпуса линейных карт
	Характеристики питания фиксированной конфигурации
	Характеристики питания модульной конфигурации
	Экологические характеристики корпуса линейных карт
	Информация о безопасности и соответствии нормативным требованиям

	Идентификаторы продуктов
	Идентификатор продукта корпуса
	Коммутационные кабели



