Вступление
Во введении содержится информация об аудитории, организации и условные
обозначения Руководства по установке коммутатора Catalyst 4948-10GE,
а также описан порядок получения связанной документации.

Аудитория
Настройка, замена и обслуживание оборудования должны выполняться
только квалифицированным и специально обученным персоналом (согласно
определениям IEC60950 и AZ/NZS 60950).

Организация
Настоящее руководство имеет следующую структуру:
Глава

Заголовок

Описание

Глава 1

Обзор продукта

Описаны аппаратные возможности и функциональность
коммутатора Сatalyst 4948-10GE.

Глава 2

Подготовка места
установки

Описан порядок подготовки места для установки
коммутатора.

Глава 3

Установка
коммутатора

Описана подробная информация по установке
коммутатора Catalyst 4948-10GE.
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Глава

Заголовок

Описание

Глава 4

Настройка портов
X2

Описан порядок установки, удаления и обслуживания
модулей X2 10-Gigabit Ethernet.

Глава 5.

Поиск
и устранение
неполадок при
установке

Предоставляет рекомендации по поиску и устранению
неполадок для первоначальной установки оборудования
и предлагает меры для локализации и устранения
проблем.

Приложение А

Технические
характеристики

Приведены характеристики системы коммутатора
Catalyst 4948-10GE.

Приложение Б.

Перевод
предупреждений
безопасности

Повторяет содержащиеся в настоящем руководстве
предупреждения на нескольких языках.

Связанная документация
См. следующие документы для получения дополнительной информации
о настройке коммутатора Catalyst 4948-10GE:
•

Руководство по настройке программного обеспечения Catalyst серии
4500.

•

Справочник по командам Catalyst серии 4500.

•

Руководство по системным сообщениям Catalyst серии 4500.

Коммутатор Catalyst 4948-10GE использует программное обеспечение,
которое работает также в коммутаторах Catalyst серии 4500. См. версии
данных документов, соответствующих используемому программному
обеспечению.
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Условные обозначения
В настоящем документе используются следующие условные обозначения:
Условное
обозначение

Описание

полужирный
шрифт

Команды и ключевые слова выделены полужирным
шрифтом.

курсив

Аргументы, для которых предоставляются значения,
выделяются курсивом.

[ ]

Элементы в квадратных скобках являются
необязательными.

{x|y|z}

Альтернативные ключевые слова заключены
в фигурные скобки и разделены вертикальными
линиями.

[x|y|z]

Необязательные альтернативные ключевые слова
заключены в квадратные скобки и разделены
вертикальными линиями.

строка

Набор символов, не заключаемых в кавычки. Не
заключайте строки в кавычки, иначе строка будет
включать кавычки.

экранный

шрифт

полужирный
экранный

шрифт

курсивный экранный

шрифт

Терминальные сеансы и информация, отображаемая
системой, выделяются экранным шрифтом.
Информация, которую необходимо ввести,
выделяется полужирным экранным шрифтом.
Аргументы, для которых предоставляются значения,
выделяются курсивным экранным шрифтом.

Ctrl-

Ctrl- обозначает клавишу с надписью Control —
например, комбинация клавиш Ctrl-D означает
удерживание клавиши Control при нажатии
клавиши D.

< >

Непечатаемые символы, например пароли,
отображаются в угловых скобках.

Для примечаний используются следующие условные обозначения.
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Примечание

Обозначает, что данная информация предоставляется читателю на заметку.
Примечания содержат полезные рекомендации или ссылки на материалы,
которые не представлены в руководстве.
Для предупреждений используются следующие условные обозначения.

Внимание!

Обозначает, что читателю следует быть осторожным. Это значит, что
пользователь может совершить действия, которые могут привести к
повреждению оборудования или потере данных.
Для предупреждений безопасности используются следующие условные
обозначения.

Заявление 1071. Определение предупреждений

Руководства по установке коммутатора Catalyst 4948-10GE

4

78-16725-01

Вступление
Получение документации

Получение документации
Документация компании Cisco и дополнительная литература доступны на
Cisco.com. Компания Cisco также предоставляет несколько способов для
получения технической помощи и других технических ресурсов.
В следующих разделах приводятся указания по получению технической
информации от компании Cisco Systems.

Cisco.com
Актуальная документация Cisco доступна по адресу:
http://www.cisco.com/en/US/products/index.html
Для перехода к веб-сайту компании Cisco используйте ссылку:
http://www.cisco.com
Для перехода к международным веб-сайтам компании Cisco используйте
ссылку:
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

Документация на DVD
Документация компании Cisco и дополнительная литература содержатся
в пакете документации на DVD, который может входить в комплект
поставки изделия. Документация на DVD регулярно обновляется и может
иметь более позднюю версию по сравнению с печатной документацией.
Пакет документации на DVD доступен в виде единого комплекта.
Зарегистрированные пользователи Cisco.com (непосредственные клиенты
компании Cisco) могут заказать документацию на DVD (номер продукта
DOC-DOCDVD=) с помощью средства размещения заказов или на портале
решений Cisco.
Средства размещения заказов на продукцию Cisco:
http://www.cisco.com/commarch/html/ordering-tool/
Портал решений Cisco:
http://www.cisco.com/go/marketplace/
Руководства по установке коммутатора Catalyst 4948-10GE
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Заказ документации
См. инструкцию по заказу документации на веб-странице:
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html#wp761347
Вы можете заказать документацию Cisco следующими способами:
•

Зарегистрированные пользователи Cisco.com (непосредственные
клиенты компании Cisco) могут заказать документацию с продуктами
Cisco с помощью средства размещения заказов:
http://www.cisco.com/commarch/html/ordering-tool/

•

Незарегистрированные пользователи Cisco.com могут заказать
документацию через местного представителя по связи с клиентами,
обратившись в штаб-квартиру корпорации Cisco Systems (Калифорния,
США) по телефону 408 526-7208 или, на территории Северной
Америки, по телефону 1 800 553 NETS (6387).

Обратная связь по документации
Вы можете направить свои замечания по технической документации на
bug-doc@cisco.com.
Замечания можно отправлять с помощью карточки обратной связи (при
наличии), которая вложена под лицевой обложкой документа, или почтой по
следующему адресу:
Cisco Systems
Кому: Customer Document Ordering
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-9883
Мы будем рады вашим комментариям.

Руководства по установке коммутатора Catalyst 4948-10GE
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Обзор системы защиты продуктов Cisco
Cisco располагает бесплатным интерактивным порталом Security
Vulnerability Policy по адресу:
http://www.cisco.com/web/about/security/psirt/security_vulnerability_policy.ht
ml
Используя данный веб-сайт, вы можете выполнить следующие задачи:
•

Сообщить об уязвимости безопасности продукции Cisco.

•

Получить помощь при возникновении инцидентов в системе
безопасности, связанных с продуктами Cisco.

•

Зарегистрироваться для получения информации о безопасности от
компании Cisco.

Актуальный список рекомендаций по обеспечению безопасности
и уведомлений для продуктов Cisco находится по адресу:
http://www.cisco.com/go/psirt

Извещение о проблемах безопасности продуктов
Cisco
Компания Cisco стремится к обеспечению защиты продуктов. Изделия
проходит испытания перед выпуском, компания стремится к быстрому
устранению любых уязвимостей. Если вы считаете, что обнаружили
уязвимость в продукте Cisco, свяжитесь с подразделением PSIRT:
•

Аварийные случаи — security-alert@cisco.com

•

В рабочем порядке — psirt@cisco.com

Руководства по установке коммутатора Catalyst 4948-10GE
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Совет

Мы рекомендуем использовать «Pretty Good Privacy (PGP)» или
совместимый продукт для конфиденциальной информации, которую вы
посылаете в Cisco. Подразделение PSIRT может работать с зашифрованной
информацией, которая совместима с PGP версии 2.x – 8.x
Никогда не используйте аннулированный ключ шифрования или ключ
шифрования с истекшим сроком действия. При общении с подразделением
PSIRT необходимо использовать открытый ключ, имеющий самую
последнюю дату создания.

В экстренных случаях можно связаться с подразделением PSIRT по
телефону:
•

1 877 228-7302

•

1 408 525-6532

Получение технической поддержки
Служба технической поддержки компании Cisco, отмеченная наградами,
предоставляет круглосуточную поддержку всем клиентам, партнерам,
посредникам и агентам, имеющим действительный контракт на
обслуживание Cisco. Веб-сайт технической поддержки на Cisco.com
располагает значительными ресурсами по онлайн-поддержке. Кроме того,
инженеры Центра технической поддержки Cisco TAC обеспечивают
поддержку по телефону. При отсутствии действительного договора об
оказании услуг Cisco обратитесь к своему посреднику.

Веб-сайт технической поддержки Cisco
Веб-сайт технической поддержки компании Cisco обеспечивает доступ
к интерактивной документации и средствам для поиска и устранения
неполадок и разрешения технических проблем, связанных с продуктами
и технологиями компании Cisco. Веб-сайт доступен 24 часа в день, 365 дней
в году по адресу:
http://www.cisco.com/techsupport
Руководства по установке коммутатора Catalyst 4948-10GE
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Для доступа к любым средствам веб-портала технической поддержки Cisco
требуется наличии учетной записи пользователя и пароля на Cisco.com. При
наличии действительного договора об оказании услуг и отсутствии учетной
записи пользователя и пароля вы можете зарегистрироваться, используя
следующую ссылку:
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
Примечание

Используйте средство идентификации продуктов Cisco (CPI), чтобы узнать
серийный номер продукта перед отправкой запроса на обслуживание по
телефону или через Интернет. Вы можете получить доступ к средству CPI
с веб-сайта технической поддержки, перейдя по ссылке Инструменты
и Ресурсы на вкладке «Документация и инструменты». Выберите Средство
идентификации продуктов Cisco Product Identification Tool
в раскрывающемся списке алфавитного указателя или щелкните ссылку
Средство идентификации продуктов Cisco на вкладке «Уведомления
и RMA». Средство CPI предлагает 3 параметра поиска: по идентификатору
продукта или названию модели, по иерархическому представлению или
с помощью копирования и вставки выходных данных команды show (для
определенных продуктов). Результаты поиска выдаются в виде графического
изображения продукта с выделением местоположения этикетки с серийным
номером. Найдите этикетку с серийным номером на изделии и запишите
информацию перед обращением в службу поддержки.

Передача запроса на обслуживание
Использование интерактивных средств для управления запросами на
обслуживание TAC является самым быстрым способом для организации
работ по запросам на обслуживание уровней S3 и S4. (К запросам на
обслуживание уровней S3 и S4 относятся случаи возникновения
незначительных неполадок в работе сети, а также запросы информации
о продукте.) После описания ситуации пользователем средство управления
запросами TAC предоставит рекомендуемые решения. Если проблема не
может быть устранена с помощью рекомендованных ресурсов, запрос на
обслуживание будет передан инженеру Центра технической поддержки
Cisco TAC. Средство управления запросами на обслуживание TAC доступно
по следующему адресу:
http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest
Руководства по установке коммутатора Catalyst 4948-10GE
78-16725-01

9

Вступление
Получение технической поддержки

Для запросов на обслуживание уровней S1 и S2, либо при отсутствии
доступа к сети Интернет, обращайтесь в Центр технической поддержки
Cisco TAC по телефону. (К запросам на обслуживание уровней S1 и S2
относятся случаи, при которых работа производственной сети остановлена
или серьезно нарушена.) Инженеры Центра технической поддержки Cisco
TAC незамедлительно обрабатывают запросы на обслуживание уровней S1
и S2 для обеспечения бесперебойной работы предприятия.
Для регистрации запроса на обслуживание по телефону воспользуйтесь
одним из следующих номеров:
Азиатско-Тихоокеанский регион: +61 2 8446 7411 (Австралия: 1 800 805 227)
Европа, Ближний Восток и Африка: +32 2 704 55 55
США: 1 800 553-2447
Для ознакомления с полным списком контактов Центра технической
поддержки Cisco TAC перейдите по следующему адресу:
http://www.cisco.com/techsupport/contacts

Правила определения уровней запросов на
обслуживание
Для оформления всех запросов на обслуживание в стандартном формате
компания Cisco разработала правила определения уровней для запросов.
Уровень 1 (S1): сеть полностью вышла из строя, или имеется существенное
нарушение бизнес-операций. Клиент и компания Cisco готовы выделить
значительные ресурсы в круглосуточном режиме для скорейшего
разрешения проблемы.
Уровень 2 (S2): существенное ухудшение работоспособности сети, или
неудовлетворительная работа продуктов Cisco оказывает негативное
воздействие на важные аспекты бизнес-операции предприятия клиента.
Клиент и компания Cisco готовы выделить значительные ресурсы в обычное
рабочее время для разрешения проблемы.
Уровень 3 (S3): рабочие характеристики сети снизились, но
работоспособность бизнес-операций клиента сохраняется. Клиент
и компания Cisco предоставят необходимые ресурсы в обычное рабочее
время для восстановления производительности до требуемого уровня.
Уровень 4 (S4): требуется информация или помощь в использовании
возможностей, установке или настройке продуктов Cisco. Влияние на
бизнес-операции клиента незначительно или отсутствует.
Руководства по установке коммутатора Catalyst 4948-10GE
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Получение дополнительных публикаций
и информации
Информацию о продуктах, технологиях и сетевых решениях Cisco можно
получить из различных электронных и печатных источников.
•

Портал решений Cisco предлагает различные книги Cisco, справочные
руководства и продукцию с символикой компании. Посетите портал
решений Cisco — интернет-магазин компании по следующему адресу:
http://www.cisco.com/go/marketplace/

•

Cisco Press выпускает публикации по работе в сети, обучению
и сертификации в широком ассортименте. Данные публикации будут
полезны как новым, так и опытным пользователям. Для получения
списка текущих изданий Cisco Press и информации по другим вопросам
перейдите по следующему адресу:
http://www.ciscopress.com

•

Packet — технический журнал для клиентов компании Cisco Systems,
позволяющий получить максимальную эффективность от
капиталовложений в сети и Интернет. Каждый квартал в журнале
«Packet» публикуются сведения о последних достижениях в отрасли,
технологических прорывах, продуктах и решениях компании Cisco,
а также советы по развертыванию сетей и устранению неполадок,
примеры конфигурации, примеры внедрения среди клиентов, данные
о сертификации и обучении, а также ссылки на обзоры содержательных
онлайн-ресурсов. Для получения доступа к журналу «Packet» перейдите
по адресу:
http://www.cisco.com/packet

•

Internet Protocol Journal — ежеквартальный журнал, выпускаемый
компанией Cisco Systems для технических специалистов, занимающихся
проектированием, разработкой и эксплуатацией общедоступных
и частных сетей Интернет и Интранет. Для получения доступа
к журналу «Internet Protocol Journal» перейдите по адресу:
http://www.cisco.com/ipj

Руководства по установке коммутатора Catalyst 4948-10GE
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•

Компания Cisco предоставляет доступ к обучающим программам
мирового уровня по работе с сетевыми технологиями. Для просмотра
текущих предложений по данной теме перейдите по следующему
адресу:
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html

Руководства по установке коммутатора Catalyst 4948-10GE
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В этом разделе описывается коммутатор Catalyst 4948-10GE, а также
функции и компоненты системы.
Данная глава состоит из трех разделов:
•

Приложения коммутатора Catalyst 4948-10GE, стр. 1-2

•

Функции программного обеспечения коммутатора Catalyst 4948-10GE,
стр. 1-3

•

Системные функции аппаратного обеспечения, стр. 1-4

•

Компоненты коммутатора, стр. 1-5
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Приложения коммутатора Catalyst 4948-10GE

Приложения коммутатора Catalyst
4948-10GE
Коммутатор Catalyst 4948-10GE (см. Рисунок 1-1) предназначен для
высокопроизводительных приложений коммутации периметра с высокой
плотностью. Он представляет собой коммутационное решение
фиксированной конфигурации, обеспечивающее подключение 10/100/1000
на всех портах, с поддержкой резервных источников питания
с возможностью замены в «горячем» режиме внутри единой стойки
компактного размера для приложений, преследующих цель экономии
рабочего пространства.
Рисунок 1-1

Коммутатор Catalyst 4948-10GE
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Catalyst WS-C4948 10GE

PS2
FAN

X2-2
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130083

X2-1

STATUS

Коммутатор Catalyst 4948-10GE оснащен неблокирующей полнодуплексной
структурой коммутации 136 Гбит/с, которая обеспечивает пропускную
способность 102 млн пакетов в секунду для высокоскоростных приложений.
Корпус коммутатора Catalyst 4948-10GE оснащен 48 портами Ethernet
10/100/1000BASE-T и двумя портами каскадирования 10-Gigabit Ethernet.
Съемный вентилятор с автоматическим изменением частоты вращения для
малошумной работы при комнатной температуре, а также съемный
и резервный блоки питания мощностью 300 Вт переменного тока или 300 Вт
постоянного тока, обеспечивают отказоустойчивость коммутатора. См.
«Подключение питания переменного тока к коммутатору
Catalyst 4948-10GE» раздел на стр. 3-10.
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Функции программного обеспечения коммутатора Catalyst 4948-10GE

Функции программного обеспечения
коммутатора Catalyst 4948-10GE
Обзор функций Catalyst 4948-10GE представлен далее:
•

Коммутация на 2, 3 и 4 уровнях

•

Поддержка 55 000 MAC-адресов для коммутации 2-го уровня

•

Поддержка 4 096 сетей VLAN и 4 096 VLAN-идентификаторов
–

Тегирование IEEE 802.1Q VLAN на всех портах

–

Q-in-Q для EFM

–

Тегирование межкоммутационного канала (ISL) на всех портах

•

16 000 записей многоадресной рассылки и 16 000 записей одноадресной
рассылки

•

1 022 входных ограничителя и 1 022 выходных ограничителя

•

32 000 элементов системой управления работой приложений (ACE) для
защиты входного трафика и 32 000 ACE для защиты выходного трафика

•

Поддержка агрегирования портов, использующих протокол
агрегирования портов(PAgP) для Gigabit EtherChannel

•

Программное обеспечение управления Catalyst серии 4500 имеет
следующие функции:
–

Интерфейс командной строки (CLI) и интерфейс протокола SNMP
совместимы с коммутаторами Catalyst серии 4500.

–

Совместимая разработка новых функций с коммутаторами Catalyst
серии 4500.

–

Поддержка внеполосного управления (OOB) для последовательных
каналов через терминал, прикрепленный к консольному интерфейсу.

–

Поддержка внутриполосного управления через любые порты
коммутаторов через SNMP, telnet-клиент и простой протокол
передачи файлов (TFTP)

–

Дистанционный текущий контроль (RMON) с RMON-1

–

Поддержка стандартных функций 2-го уровня: 802.1D STP, протокол
CDP, протокол VTP версии 2 с усечением расширений и клиент
протокола управления группами Cisco (CGMP).
Руководство по установке коммутатора Catalyst 4948-10GE
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Системные функции аппаратного обеспечения

•

Встроенные функции управления:
–

Полный комплект контрольно-измерительной аппаратуры
протокола SNMP, включая полную информационную базу
управления (MIB), все соответствующие стандартные базы MIB
и все соответствующие базы Cisco MIB.

–

Поддержка первых 4 групп RMON (Ethernet-статистика, аварийные
сигналы, события и история) для каждого порта без необходимости
в дополнительном модуле обработки RMON.

–

Информация по управлению производительностью

–

Встроенная поддержка CiscoView

Системные функции аппаратного
обеспечения
Коммутатор Catalyst 4948-10GE представляет собой
высокопроизводительный коммутатор Ethernet, полностью
интегрированный в семейство коммутаторов Catalyst, которые используют
системное ПО Catalyst серии 4500.
Обзор функций аппаратного обеспечения Catalyst 4948-10GE представлен
далее:
•

48 Ethernet-портов 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
с использованием интерфейсов RJ-45. Поддерживаются следующие
стандарты:
–

IEEE 802.3 10BASE-T

–

IEEE 802.3u 100BASE-TX

–

IEEE 802.3z 1000BASE-X

–

IEEE 802.3x Pause и/или Full Duplex

–

IEEE 802.1Q

–

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

–

IEEE 802.3ae

–

IEEE 802.1p
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•

Два порта каскадирования 10-Gigabit Ethernet с интерфейсами X2

•

Последовательный консольный порт управления с интерфейсом RJ-45

•

Съемный вентилятор с автоматическим регулированием частоты
вращения для малошумной работы при комнатной температуре

•

Резервные и съемные блоки питания мощностью 300 Вт переменного
тока (доступны блоки питания постоянного тока)

•

256 МБ SDRAM (фиксированная)

•

Встроенная флэш-память 64 МБ

•

Пропускная способность коммутационной системы 136 Гбит/с,
фактическая скорость переадресации 102 млн пакетов в секунду.

•

Канал EtherChannel на 10/100/1000 Мбит/с, а также 10 Гбит/с

•

Списки доступа, управляемого аппаратными средствами

•

Контроль насыщения в аппаратном обеспечении

Компоненты коммутатора
В этом разделе описываются компоненты аппаратного обеспечения
Catalyst 4948-10GE.

Порты передачи трафика
48 Ethernet-портов 10/100/1000BASE-T с интерфейсами RJ-45 и два порта
каскадирования 10-Gigabit Ethernet с интерфейсами X2.

Порт консоли
Последовательный порт консоли (RJ-45) обеспечивает управление
коммутаторами с использованием стандартного консольного оборудования.
(См. Рисунок 1-2.) Таблица штыревых контактов разъемов для консольного
порта и порта управления приведена в Приложение A, «Технические
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характеристики».
Порт управления на передней панели функционирует только в режиме
работы коммутатора «rommon». При использовании данный порт
поддерживает аналогичные TCP/IP-услуги управления, доступные через
внутриполосный доступ (SNMP telnet и т. п.). Настройка IP-адреса через
протокол BOOTP поддерживается на порте управления; он также
поддерживает загрузку изображений на коммутатор.
Рисунок 1-2

Подробный вид индикаторов портов управления

Catalyst WS-C4948 10GE
X2-1

X2-2

MGT

130084

CON

Примечание

Консольный кабель не предоставляется вместе с системой. Он может быть
заказан дополнительно.
Рисунок 1-3

Подробный вид индикатора STATUS

PS1
PS2
FAN

1

113141

STATUS
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Индикаторы передней панели
Индикаторы передней панели коммутатора Catalyst 4948-10GE (см.
Рисунок 1-2 и Рисунок 1-3) отображают информацию о состоянии
следующим образом:
•

Индикатор STATUS показывает рабочее состояние коммутатора
Catalyst 4948-10GE.

•

Индикатор PS1 показывает состояние встроенного блока питания.

•

Индикатор PS2 показывает состояние встроенного блока питания.

•

Индикатор FAN показывает состояние вентилятора.

•

Индикатор состояния канала расположен под портом управления 10/100
BASE-T.

Описание функций индикаторов представлено в Таблица 1-1.
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Таблица 1-1

Описание светодиодных индикаторов

Индикатор Цвет или
состояние

Описание

СТАТУС

При запуске Catalyst 4948 выполняет
серию диагностических проверок:
Все проверки пройдены
Проверка, за исключением проверки
отдельного порта, показала
неудовлетворительный результат
Выполняется загрузка системы или
диагностические проверки
Система находится в режиме «rommon»
или обнаружена неисправность блока
питания
Коммутатор отключен

Зеленый
Красный

Мигающий
Желтый

Выкл.
CON

Зеленый

Консольный порт 10/100 BASE-T
находится в состоянии соединения

Выкл.

Консольный порт 10/100 BASE-T
в состоянии разрыва соединения или не
подключен
Для данного порта не предусмотрено
мигающего, красного или желтого
состояния индикатора

MGT

Зеленый

Порт управления 10/100 BASE-T
находится в состоянии соединения

Выкл.

Порт управления 10/100 BASE-T
в состоянии разрыва соединения или не
подключен
Для данного порта не предусмотрено
мигающего, красного или желтого
состояния индикатора
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Таблица 1-1

Описание светодиодных индикаторов (продолжение)

Индикатор Цвет или
состояние

Описание

Порт 1-48

Порт исправен
Порт отключен пользователем
В результате самотестирования при
включении питания была выявлена
неисправность порта
Сигнал не обнаружен, или неисправность
конфигурации канала

Зеленый
Желтый
Мигающий
желтый
Выкл.

FAN

Выкл.

Зеленый
Красный
PS1 и PS2

Выкл.
Зеленый
Красный

Отсутствует питание коммутатора или
вентиляторов (отсек может быть не
подключен, особенно если один или
несколько индикаторов состояния блоков
питания отображаются зеленым цветом)
Вентилятор функционирует нормально.
Обнаружена неисправность
Отсутствует подача питания к блоку
питания
аспекты1
Обнаружена неисправность, или
выключатель установлен в позицию
«Выкл.» при подключенном кабеле
питания

1. Если один из индикаторов горит зеленым цветом, а другие отключены, то блок питания,
возможно, не подсоединен. Если индикатор горит красным цветом, то блок питания либо
подсоединен и не включен, либо неисправен. Может потребоваться проверка системы для
получения информации о состоянии с помощью интерфейса командной строки (CLI).
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Охлаждение корпуса
Примечание

Для получения информации по техническим характеристикам окружающей
среды см. Глава 2, «Подготовка места установки»
Отсек для вентиляторов с возможностью замены без отключения питания
обеспечивает подачу охлаждающего воздушного потока для внутренних
компонентов корпуса. Вентиляторы выпускают отработанный воздух из
задней части корпуса и обеспечивают поступление свежего воздуха от
боковых сторон корпуса.

Внимание!

При съеме вентиляторного отсека обеспечивается возможность доступа
к внутреннему электрическому контуру. Избегайте касания данного контура
инструментами или пальцами. Не допускается продолжать работу без
установленного вентиляторного отсека в течение времени большего, чем это
необходимо для замены неисправного вентиляторного отсека на новый.
Рисунок 1-4 содержит информацию о направлении воздушного потока,
подаваемого внутрь корпуса и выпускаемого из него.
Рисунок 1-4

Воздушный поток Catalyst 4948-10GE
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Catalyst WS-C4948 10GE
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В лотке установлены четыре вентилятора. В случае неисправности одного
вентилятора остальные продолжают работать. Температура воздуха внутри
корпуса контролируется датчиками Количество работающих вентиляторов
и частота их вращения регулируются в зависимости от температуры внутри
корпуса для обеспечения работы с минимальным уровнем шума. Если
температура воздуха превышает требуемое пороговое значение, монитор
окружающей среды отображает предупреждение.
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Блоки питания
Примечание

Для получения подробной информации по техническим характеристикам
коммутатора Catalyst 4948-10GE см. Приложение A, «Технические
характеристики».
Коммутатор Сatalyst 4948-10GE оснащен двумя резервными внутренними
блоками питания мощностью 300 Вт переменного тока или 300 Вт
постоянного тока.
Встроенные блоки питания оснащены отдельными кабелями питания
и индикаторами состояния (PS1 и PS2 на передней панели). Также
предусмотрены индикаторы на самих блоках питания, которые отображают
состояние для входа (Input ОК) и выхода (Output OK). Кабель питания
используется для подключения блока питания к местному источнику
питания переменного тока. На блоках питания переменного тока
коммутатора Catalyst 4948-10GE установлен выключатель питания; подача
электропитания переменного тока осуществляется, если кабель питания
подсоединен к блоку питания и выключатель установлен в положение
«Вкл.». Блоки питания постоянного тока не используют кабель питания и не
оснащены выключателем
Расположение выключателя коммутатора

113143

Рисунок 1-5

Коммутатор начнет работу с использованием одного подключенного блока
питания, однако такая конфигурация не обеспечивает возможности
переключения при отказе на резервный блок и распределения нагрузки. Мы
рекомендуем всегда подключать оба блока питания для разделения цепей
переменного или постоянного тока с целью обеспечения оптимальной
надежности питания.
Руководство по установке коммутатора Catalyst 4948-10GE
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Для обеспечения безопасности блок питания переменного тока должен быть
выключен и отсоединен от электросети перед его извлечением из корпуса
или установкой в корпус. Блоки питания постоянного тока должны быть
отключены от источника питания перед извлечением.
При использовании только одного блока питания необходимо закрыть
пустой отсек электропитания с помощью защитной панели.

Контроль условий работы блоков питания
С помощью функций контроля условий работы и создания отчетов вы
можете поддерживать нормальную работу системы путем исправления
неблагоприятных рабочих условий, препятствуя потере работоспособности.
Каждый блок питания отслеживает собственную температуру и выходное
напряжение. Если условия достигают критических пороговых значений,
блок питания может быть отключен во избежание повреждения от
избыточного тепла или электрического тока. Коммутатор
Catalyst 4948-10GE отслеживает условия рабочей среды блоков питания
и сообщает состояние с помощью программного обеспечения.

Управление питанием коммутатора Catalyst
4948-10GE
Для коммутатора на выбор доступны блоки питания переменного или
постоянного тока. Коммутатор Catalyst 4948-10GE поддерживает
следующие блоки питания:
•

300 Вт переменного тока

•

300 Вт постоянного тока

Резервный блок питания может быть обнаружен и проверен при запуске
системы независимо от его состояния входа. Блоки питания переменного
тока и постоянного тока взаимозаменяемы.
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Режимы управления питанием
Коммутатор Catalyst 4948-10GE поддерживает резервный режим управления
питанием. При использовании данного режима, если оба блока питания
работают штатно, каждый из них обеспечивает от 20/80 до 45/55 процентов
от общего требуемого объема электроснабжения системы постоянно.
В случае неисправности одного блока питания исправный блок повышает
подачу электропитания до 100 процентов от общего электроснабжения
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Подготовка места установки
В данной главе описывается, как подготовить место для установки
коммутатора Catalyst 4948-10GE. Глава состоит из следующих разделов:
•

Требования к окружающей среде для места установки, стр. 2-2

•

Требования к потребляемой мощности узла, стр. 2-3

•

Требования по заземлению, стр. 2-6

•

Обзор безопасности, стр. 2-6

•

Контрольный лист по планированию узла, стр. 2-9

Для получения подробных сведений о требованиях по установке кабелей см.
Глава 4, «Модуль 10-Gigabit Ethernet X2 Конфигурация портов»
Примечание

Контрольный лист для подготовки места установки представлен на
страницах 3-5. Использование контрольного листа позволит убедиться, что
все необходимые действия были выполнены перед началом установки.
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Требования к окружающей среде для места установки

Требования к окружающей среде для
места установки
Выбор правильного места установки коммутатора и расположения
оборудования в стойке или коммутационном отсеке является базовым
условием для эффективного функционирования системы. Необходимо
установить коммутатор в ограниченное защищенное пространство,
обеспечивающее возможность доступа к коммутатору и управлению
рабочей средой только для квалифицированного персонала. Расположенное
слишком плотно оборудование или недостаточная вентиляция может
привести к перегреву системы. Кроме того, ненадлежащее расположение
оборудования может стать причиной отсутствия возможности доступа
к панелям корпуса и усложнения процесса его обслуживания.
Коммутатор работает как автономная система, установленная в стойке
защищенного коммутационного отсека. Для исправной работы требуется
сухая чистая рабочая среда с обеспечением условия вентиляции
и кондиционирования. Для обеспечения нормальной работы требуется
поддержка окружающего воздушного потока. При недостаточном
воздушном потоке или его высокой температуре может возникнуть перегрев.
Это может привести к отключению работы системы монитором окружающей
среды коммутатора в целях защиты компонентов системы.
Для обеспечения нормальной работы и во избежание ненужного
обслуживания требуется определить и подготовить конфигурацию места
установки до начала процесса установки. После установки убедитесь, что
рабочая среда поддерживает температуру от 0 до 40 ° Χ (от 32 до 104 ° F).
Необходимо поддерживать область вокруг корпуса свободной от пыли
и посторонних проводящих материалов (таких как металлическая стружка)
по мере возможности.
Несколько коммутаторов можно установить в стойку с незначительным
зазором между верхними и нижними поверхностями корпусов или без
зазора. Однако при установке коммутатора в стойке с другим оборудованием
или при размещении коммутатора на полу рядом с другим оборудованием
убедитесь, что отработанный воздух из оборудования не попадает
в воздухозаборные отверстия корпуса.
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Охлаждающий воздух поступает внутрь корпуса через переднюю
поверхность и выпускается наружу через заднюю поверхность корпуса.
Поддерживайте переднюю и заднюю поверхности корпуса свободными от
загрязнений, содержащих пыль и посторонние проводящие материалы,
а также на удаленном расстоянии от выпускных отверстий другого
оборудования.
Приложение A, «Технические характеристики» содержит перечень
требований к окружающей среде во время работы и бездействия
коммутаторов. Для поддержания нормальной работы и обеспечения высокой
работоспособности системы поддерживайте температуру окружающего
воздуха, отсутствие электромагнитных помех и непрерывное питание
в месте установки. Допустимые условия окружающей среды,
перечисленные в Приложение A, обеспечивают непрерывную
работоспособность коммутатора, однако максимальные и минимальные
значения диапазонов указывают на возможные проблемы. Вы можете
поддерживать нормальную работу, прогнозируя и устраняя аномалии
окружающей среды до превышения максимальный рабочих значений.

Требования к потребляемой мощности
узла
В данном разделе описываются требования к электропитанию в месте
установки коммутатора Catalyst 4948-10GE. Проверьте электропитание
в месте установки перед началом процесса установки.
Данный раздел состоит из следующих разделов:
•

Прединсталляционные требования, стр. 2-4

•

Предупреждения и предостережения, стр. 2-4

•

Рекомендации по исключению электромагнитных помех, стр. 2-5

•

Требования по электропитанию и тепловыделению, стр. 2-5
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Прединсталляционные требования
В ходе подготовки места для установки коммутатора Catalyst 4948-10GE
необходимо соблюдать следующие требования:
•

Подключите каждый коммутатор к отдельным проводам
соответствующей цепи; каждый коммутатор должен подключаться
в отдельный разъем параллельной цепи с достаточной защитой от
перегрузки и непосредственным заземлением самой цепи.

•

Для предотвращения потерь источника питания убедитесь, что
максимальная нагрузка на каждой цепи переменного тока соответствует
требованиям по номинальному току для проводки и прерывателей.

Предупреждения и предостережения
В ходе подготовки места для установки коммутатора Catalyst 4948-10GE
необходимо соблюдать следующие предостережения:
Внимание!

Полная максимальная нагрузка на каждом источнике цепи питания
переменного тока или постоянного тока должна быть в пределах
установленного диапазона для электропроводки и прерывателя. При
несоблюдении данного требования может произойти перегрузка источника
питания.

Предупреждение

Ознакомьтесь с инструкциями по установке перед подключением
системы к источнику питания. Заявление 1004.

Предупреждение

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

Предупреждение

Утилизация данного продукта должна проводиться в соответствии со
всеми государственными законами и нормами. Заявление 1040.
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Рекомендации по исключению электромагнитных
помех
Выполните следующие инструкции при подготовке электропроводки в месте
установки. При планировании местоположения новой системы учитывайте
электромагнитные помехи (EMI), ограничения по расстоянию для передачи
сигналов и совместимость разъемов.
При прокладке проводов на большое расстояние в электромагнитной среде
могут возникнуть радиочастотные помехи (RFI) между полем и сигналами
в проводных сетях.

Примечание

•

Неправильная установка проводов может привести к радиочастотным
помехам.

•

Воздействие сильных электромагнитных помех, особенно вызванных
молнией или радиопередатчиками, может привести к разрушению
драйверов и приемников сигнала в коммутаторе и создать опасность
поражения электрическим током из-за скачков напряжения в сети или
оборудовании.

Для профилактики и устранения сильных электромагнитных помех вам
может потребоваться консультация с соответствующими экспертами.

Требования по электропитанию и тепловыделению
Требования по электропитанию следует учитывать при планировании
системы энергоснабжения коммутаторов. Следует уделить особое внимание
вопросу тепловыделения для определения требований по
кондиционированию воздуха при установке. См. Приложение A,
«Технические характеристики» для оценки электропитания и
тепловыделения коммутатора Catalyst 4948-10GE.
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Требования по заземлению
Рекомендуется использовать заземление на всех системах переменного или
постоянного тока, используя только утвержденные медные разъемы.
Установите поставляемый вместе с комплектом наконечник заземляющего
проводника с двумя отверстиями к корпусу при помощи болтов M4x 8 мм,
а затем к центральному офису или другой наземной внутренней системе
с проводом AWG №6. Разъемы для подключения заземления находятся
в правой части корпуса; использовать можно любой из разъемов.
Рисунок 2-1

Расположение панелей заземления
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Обзор безопасности
В данном разделе содержатся сведения о безопасности, с которыми
необходимо ознакомиться для обеспечения безопасности в процессе
установки.

Обеспечение безопасности
Выполните следующие инструкции для обеспечения собственной
безопасности и защиты оборудования. Данный список не содержит всех
потенциально опасных ситуаций, которые могут произойти в процессе
установки коммутатора, поэтому будьте осторожны.
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Предупреждение

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

Предупреждение

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

Примечание

Для полного отключения питания системы отсоедините кабель питания.
•

Соблюдайте осторожность при подъеме тяжелого оборудования. См.
«Безопасный подъем корпуса» раздел на стр. 3-6 перед подъемом
коммутатора Catalyst 4948-10GE.

•

Всегда отключайте все блоки питания путем отсоединения всех кабелей
питания перед установкой или снятием корпуса.

•

Обеспечивайте отсутствие пыли и чистоту корпуса в процессе его
установки и после нее.

•

Не оставляйте инструменты и компоненты корпуса на полу.

•

Снимайте перед работой все ювелирные украшения (включая кольца
и цепочки), а также любые другие предметы, которые могут застрять
в корпусе. Не работайте в длинной свободной одежде; не допускайте
попадания в оборудование таких предметов одежды, как галстуки,
шарфы или рукава.

•

Выполняйте установку системы в соответствии со следующими
местными и национальными электротехническим нормативными
требованиями:
–

США — Национальная ассоциация по проблемам защиты от
пожаров (NFPA 70); Система стандартов по электротехнике США

–

Канада — Канадская система стандартов по электротехнике, часть I,
CSA C22.1

–

Другие страны — Международная электротехническая комиссия
(IEC) 60364, часть 1 – 7
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Безопасная работа с электричеством
Следуйте перечисленным ниже основным руководящим принципам при
работе с любым электрическим оборудованием:
•

Найдите аварийный выключатель питания в рабочем помещении перед
началом процесса установки.

•

Отсоедините все внешние кабели и кабели питания перед установкой
или снятием корпуса.

•

Не работайте в потенциально опасных условиях в одиночку.

•

Всегда проверяйте факт отключения подачи питания от электроцепи.

•

Не выполняйте никаких действий, в результате которых создается
потенциальная угроза для людей или оборудование становится
источником опасности.

•

Убедитесь, что рабочая зона не имеет потенциальных источников
опасности, таких как мокрый пол, незаземленные удлинители кабелей
питания, отсутствие защитного заземления.

Предотвращение повреждений, вызванных
электростатическим разрядом
Электростатический разряд (ESD) возникает при неправильном обращении
с электронными платами или компонентами. Он может полностью или
временно вывести их из строя. Выполните следующие инструкции для
профилактики повреждения электростатическим разрядом:
•

Всегда используйте антистатический браслет, надеваемый на запястье
или лодыжку, и убедитесь, что он максимально прилегает к коже.

•

При контакте с любым внутренним компонентом всегда используйте
антистатический браслет, подключенный к одному из следующих
компонентов:
–

Разъем антистатического браслета

–

Любая неокрашенная поверхность заземления корпуса или стойки
оборудования
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Внимание!

Периодически проверяйте величину сопротивления антистатического
браслета. Его значение должно составлять от 1 до 10 МОм.
•

Держите платы только за края.

•

Избегайте контакта модулей с одеждой. Антистатический браслет
защищает плату только от воздействия электростатического напряжения
от тела, данная защита не распространяется на электростатическое
напряжение от одежды.

Контрольный лист по планированию узла
Таблица 2-1 содержит перечень действий по планированию узла, которые
необходимо выполнить перед установкой коммутатора Сatalyst 4948-10GE.
Выполнение каждого из действий способствует успешной установке
коммутатора.
Таблица 2-1

Контрольный лист по планированию узла

Задача № Планируемая работа
1

Подтверждено:

Время

Дата

Оценка пространства:
Пространство и план
Покрытие пола
Удары и вибрация
Освещение
Доступ при обслуживании

2

Экологическая оценка:
Температура окружающей среды
Влажность
Высота (над уровнем моря)
Загрязнение атмосферы
Обдув
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Таблица 2-1

Контрольный лист по (продолжение)планированию узла (продолжение)

Задача № Планируемая работа
3

Подтверждено:

Время

Дата

Оценка питания:
Тип источника питания
Близость оборудования к розетке
Специальные (отдельные) сети для
резервных источников питания
Источник бесперебойного питания для
аварийных случаев

4

Оценка заземления:
Размер автоматических выключателей
цепи

5

Оценка кабелей и оборудования
интерфейса:
Тип кабеля
Тип разъема
Ограничения по расстоянию для
использования кабеля
Оборудование интерфейса
(приемопередатчики)

6

Оценка электромагнитных помех
Ограничения по расстоянию для передачи
сигналов
Электропроводка в месте установки
Уровни RFI
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Установка коммутатора
Изменено: 4 января 2012 г.
В данной главе описывается порядок установки коммутатора
Catalyst 4948-10GE. Если вы устанавливаете коммутатор в первый раз,
выполняйте процедуры, описанные в следующих разделах, в указанном
порядке.

Примечание

•

Проверка комплекта, стр. 3-2

•

Монтаж коммутатора в стойку, стр. 3-3

•

Подключение питания переменного тока к коммутатору
Catalyst 4948-10GE, стр. 3-10

•

Подключение питания постоянного тока к коммутатору
Catalyst 4948-10GE, стр. 3-12

Перед началом процедуры установки по данной главе заполните
контрольный лист для подготовки места установки, описанный в разделе
Глава 2, «Подготовка места установки», и убедитесь, что все необходимые
действия были выполнены.
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Проверка комплекта
Примечание

Не выбрасывайте упаковочную коробку после распаковки коммутатора.
Разгладьте упаковочную коробку и сохраните ее. Вам потребуется данная
упаковочная коробка при возникновении необходимости перемещения или
транспортировки коммутатора в будущем.
Для проверки содержимого упаковочной коробки выполните следующие
действия.

Шаг 1

Проверьте соответствие содержимого из набора вспомогательных устройств
упаковочной квитанции. Убедитесь, что вы получили все перечисленное
оборудование, которое должно включать следующее.
•

Аппаратное обеспечение коммутатора и документацию по
программному обеспечению, если она была заказана.

•

Дополнительные заказанные вами аппаратные средства, такие как
кабели сетевых интерфейсов, трансиверы или специальные разъемы.

Примечание

Шаг 2

Консольный кабель не входит в состав набора
вспомогательных устройств. Его можно заказать отдельно.

Для начала установки перейдите к «Монтаж коммутатора в стойку» раздел
на стр. 3-3.
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Монтаж коммутатора в стойку
К заказу прилагается стандартный комплект для монтажа в стойку, позволяющий
установить коммутатор в стандартную 19-дюймовую стойку (48,3 см).
Стандартная стойка оборудования оборудована двумя наружными опорами со
свободным доступом, минимальная глубина между передней и задней
монтажными опорами составляет 48,9 см (19,25 дюймов), а максимальная
глубина — 81,3 см (32 дюйма). Данный комплект не подходит для стоек
с затрудненным доступом (например, разветвителем питания) к коммутатору.
Внимание!

Перед установкой корпуса в стойку прочтите «Требования к окружающей
среде для места установки» раздел на стр. 2-2 для ознакомления
с надлежащими местом установки и рабочими условиями. Несоблюдение
данных рекомендаций может привести к неправильной установке
и возможности повреждения системы и компонентов.

Внимание!

Данный блок предназначен для монтажа в стойку и не рассчитан для
удержания более чем собственного веса. Не размещайте более двух блоков
друг на друга на верхней поверхности стола. Дополнительный вес может
привести к повреждению нижнего корпуса.

Предупреждение

Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании
этого блока в стойке необходимо принимать особые меры
предосторожности, обеспечивающие устойчивость системы.
Инструкции по обеспечению безопасности
•

Если это устройство является единственным в стойке, его следует
монтировать внизу стойки.

•

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

•

Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости,
устанавливайте стабилизаторы перед началом монтажа или
обслуживания блока в стойке. Заявление 1006.
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Рекомендации по монтажу в стойку
Перед монтажом коммутатора в стойку обеспечьте следующие условия:
•

•

Стойка для оборудования должна иметь соответствующий размер.
–

Ширина стойки между двумя передними монтажными планками или
шинами должна составлять 45,09 см (17,75 дюйма).

–

Глубина стойки между передними и задними монтажными планками
должна составлять не менее 48,9 см (19,25 дюйма), но и не более
81,3 см (32 дюйма).

–

Стойка должна иметь достаточный вертикальный зазор для вставки
корпуса. Высота корпуса составляет 4,45 см (1,75 дюйма).

Стойка для оборудования имеет устойчивую конструкцию без опасности
опрокидывания.
–

Убедитесь, что конструкция полки соответствует весу и размерам
корпуса. Для получения информации о физических характеристиках
см. Приложение A, «Технические характеристики»

–

Мы рекомендуем прикреплять стойку к полу при помощи болтов.

–

Если устройство является единственным в стойке, его следует
монтировать внизу стойки.

–

Более тяжелое оборудование следует устанавливать в нижней
половине стойки, чтобы обеспечить низкое расположение центра
тяжести и исключить перевешивание стойки в верхней части и ее
опрокидывание.

–

Устанавливайте стабилизаторы перед началом монтажа или
обслуживания коммутатора в стойке (если стойка оснащена
стабилизаторами).
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•

Стойка для размещения оборудования надлежащим образом
вентилируется.
–

Устанавливайте корпус в закрытую стойку только при условии
обеспечения надлежащей вентиляции или наличии вытяжного
вентилятора; в противном случае используйте открытую стойку.

–

Убедитесь, что температура рабочего пространства в стойке не
превышает максимальную температуру 40 ° C (104 ° F).
Примечание. Если коммутатор установлен в закрытой или
многокомпонентной стойке, температура эксплуатации в стойке
может превышать окружающую комнатную температуру.

–

Примечание. Система вентиляции высокой мощности в закрытой
стойке может также негативно сказываться на процессе охлаждения
из-за создания разреженного давления вокруг корпуса
и перенаправления воздуха из воздухозаборника корпуса. При
необходимости эксплуатируйте корпус с открытой стойкой.

–

Во избежание блокировки воздушного потока обеспечьте зазор не
менее 7,6 см (3 дюймов) вокруг вентиляционных отверстий на
боковых сторонах корпуса.

–

Используйте дефлекторы для направления охлаждающего воздуха
внутрь корпуса.

–

Примечание. Оборудование в нижней части стойки может выделять
избыточное количество тепла, которое передается вверх по стойке
и может попасть в воздухозаборники установленного выше
оборудования, вызывая при этом перегрев корпуса в верней части
стойки.

–

Учитывайте уже установленные в стойке оборудование и кабели.
Убедитесь, что кабели от другого оборудования не блокируют
движение воздушного потока через корпус и не затрудняют доступ
к блокам питания или модулям коммутации. Не прокладывайте
кабели близко к заменяемым компонентам во избежание их
отсоединения при обслуживании или модернизации в будущем.

–

Оставьте зазор не менее 91,4–121,9 см (3–4 футов) за стойкой для
обслуживания и демонтажа коммутатора в сборе. При
использовании передвижной стойки коммутатора вы можете
сдвинуть ее назад к стене или отсеку на расстояние не более 30,45
см (1 фута) для нормальной работы и выдвигать ее обратно при
необходимости обслуживания.
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Безопасный подъем корпуса
Корпус не предназначен для частого перемещения. Перед установкой
коммутатора убедитесь, что узел подготовлен надлежащим образом, чтобы
избежать перемещения корпуса при размещении блоков питания и установке
подключений.
При подъеме корпуса или любого другого тяжелого объекта следуйте
указанным ниже рекомендациям.
•

Убедитесь, что вы стоите на твердом основании, и распределите
нагрузку от веса корпуса между ногами.

•

Поднимайте корпус медленно; никогда не делайте резких движений и не
наклоняйтесь в процессе подъема корпуса.

•

Не сгибайте спину, поднимайте корпус только при помощи рук. Если
необходимо нагнуться, чтобы поднять корпус, то согните ноги в коленях,
не нагибайтесь корпусом, чтобы уменьшить нагрузку на мышцы
поясницы. (См. Рисунок 3-1.)

•

Всегда отсоединяйте все внешние кабели перед подъемом или
перемещением корпуса.
Несоблюдение техники безопасности при подъеме

H1369a

Рисунок 3-1
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Необходимые инструменты для установки
Для установки корпуса требуются следующие инструменты и оборудование:
•

Крестообразные отвертки №1 и 2 и 3/16-дюймовая отвертка с плоским
лезвием;

•

Антистатический коврик или антистатический пенопласт;

•

Личный антистатический браслет заземления или поставляемый вместе
с системой.

Для монтажа корпуса в стойку требуются следующие инструменты
и оборудование:
•

Комплект для монтажа в стойку;

•

Измерительная лента и уровень.

Монтаж коммутатора Catalyst 4948-10GE в стойку
Выполните следующие действия, чтобы установить коммутатор
Catalyst 4948-10GE в стойку.
Шаг 1

Подготовка к установке
a.

Расположите корпус на полу или неподвижном столе как можно ближе
к стойке. Оставьте достаточное количество пространства для
перемещения вокруг корпуса.

b.

Используйте рулетку, чтобы измерить глубину стойки. Измерьте
расстояние от наружной поверхности передних монтажных опор до
наружной поверхности задней монтажной планки. Глубина должна
составлять не менее 48,9 см (19,25 дюйма), но не более 81,3 см (32
дюймов).

c.

Убедитесь, что расстояние между внутренними гранями левой и правой
передними монтажными опорами составляет 45,09 см (17,75 дюйма)
в ширину. (Корпус имеет ширину 44 см (17,5 дюйма) и должен быть
установлен между монтажными опорами.)

d.

Откройте комплект для монтажа в стойку и убедитесь, что все детали
поставлены в соответствии с контрольным списком компонентов .
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Таблица 3-1

Контрольный список комплекта для монтажа
коммутатора Сatalyst 4948-10GE в стойку

Количество

Описание

2

L-образные кронштейны

8

Винты M4 с закругленной головкой
и крестообразным шлицем

4

12-24 x 3/4-дюймовые винты
с закругленной головкой и крестообразным
шлицем

4

10-32 x 3/4-дюймовые винты
с закругленной головкой и крестообразным
шлицем

Примечание

Шаг 2

Получено

Рисунок 3-2 иллюстрирует порядок закрепления передней
части коммутатора к стойке. Вы также можете прикрепить
заднюю часть коммутатора к стойке в зависимости от ее
конфигурации.

Обратите внимание, что L-образные кронштейны необходимы для
подсоединения корпуса к стойке. Вы можете установить L-образные
кронштейны, используя передние или задние установочные отверстия
корпуса, в зависимости от того, какая часть корпуса находится в передней
части стойки.
Примечание

Некоторые стойки оборудованы разветвлением питания по
всей длине одной из задних опор. Если стойка оборудована
данной функцией, учитывайте положение разветвления
при выборе точек крепления. Перед установкой
L-образных кронштейнов на корпусе определите, какая
часть корпуса находится в передней части стойки.

Закрепите левый и правый L-образные кронштейны при помощи винта M4
с потайной головкой и крестообразным шлицем, поставляемых в составе
комплекта для монтажа в стойку. (См. Рисунок 3-2.)
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Рисунок 3-2

Прикрепление L-образных кронштейнов к коммутатору
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Catalyst WS-C4948 10GE
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MGT

48

Шаг 3

Установите корпус в стойку, как описано далее.
a.

Расположите корпус в стойке следующим образом (см. Рисунок 3-3).
–

Если передняя панель корпуса находится в передней части стойки,
разместите заднюю часть корпуса между монтажными опорами.

–

Если задняя панель корпуса находится в передней части стойки,
разместите переднюю часть корпуса между монтажными опорами.

b.

Совместите установочные отверстия L-образного кронштейна
с установочными отверстиями в стойке оборудования.

c.

Закрепите корпус с помощью четырех (по два с каждой стороны) 12-24
x 3/4-дюймовых винтов, установив их в резьбовые отверстия монтажной
опоры через отверстия удлиненной формы в L-образном кронштейне.

d.

Используйте рулетку и уровень, чтобы убедиться, что корпус установлен
без перекосов.

Рисунок 3-3

Монтаж коммутатора в стойку
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Шаг 4

Закрепите кабельную направляющую на правой или левой части держателя
корпуса.
Рисунок 3-4

Установка кабельной направляющей
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Шаг 5

Не подключайте кабель питания в данный момент. Перейдите
к «Подключение питания переменного тока к коммутатору
Catalyst 4948-10GE» раздел на стр. 3-10.

Подключение питания переменного тока
к коммутатору Catalyst 4948-10GE
Следуйте указанным ниже действиям и предупреждениям при подключении
питания к коммутатору Catalyst 4948-10GE.
Шаг 1

Перед подключением блока питания к источнику питания убедитесь, что все
требования по подготовке электросети и заземлению, описанные в Глава 2,
«Подготовка места установки», соблюдены и заземление корпуса выполнено
в соответствии с требованиями, указанными в «Требования по заземлению»
раздел на стр. 2-6 .
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Предупреждение

Шаг 2

Штепсель и розетка должны быть всегда доступны, поскольку они
представляют собой главное разъединительное устройство.
Заявление 1019.

Подключите кабели питания к блокам питания.
Источник питания переменного тока

120696

Рисунок 3-5

Шаг 3

Подключите другой конец кабелей питания к входному источнику питания
переменного тока. При использовании обоих блоков питания убедитесь, что
они привязаны к разным контурам.

Шаг 4

Установите выключатели питания в положение «Вкл.» (ON).

Шаг 5

Проверьте работоспособность блока питания с помощью индикаторов
питания на передней панели.
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•

Индикатор PS1 или PS2 горит зеленым цветом, когда блок питания
и вентиляторы работают нормально.

•

Индикатор PS1 или PS2 горит красным цветом, когда имеются
нарушения в работе блока питания. Выключатель может быть
установлен в положение «Выкл.» при подключенном блоке питания, или
блок питания может быть неисправным и не обеспечивать подачу
напряжения постоянного тока к коммутатору. Также не исключается
неисправность вентилятора.

•

Индикатор PS1 и PS2 неактивен, если блок питания не установлен.

В системной консоли введите команду «show power» для отображения
состояния блока питания и системы. Дополнительные сведения об этой
команде см. в публикации справочника по командам для вашей версии
программного обеспечения .
Если индикаторы или команда «show power» указывают на наличие
проблемы электропитания или системы, см. Глава 5, «Поиск и устранение
неполадок при установке» для получения информации по поиску
и устранению неполадок.

Подключение питания постоянного тока к
коммутатору Catalyst 4948-10GE
Следуйте указанным ниже действиям и предупреждениям при подключении
питания постоянного тока к коммутатору Catalyst 4948-10GE.
Предупреждение

Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур
убедитесь в том, что цепь постоянного тока обесточена.
Заявление 1003.

Предупреждение

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

Для использования этого продукта требуются средства защиты от
короткого замыкания (перегрузки по току), предусмотренные в системе
электроснабжения здания. Монтаж должен осуществляться только
в соответствии с государственными и местными правилами
электромонтажных работ. Заявление 1045.

Предупреждение

Возможно наличие высокого напряжения или электроэнергии на
клеммах источника электропитания постоянного тока. Всегда
закрывайте крышку, когда клеммы не используются. Убедитесь
в отсутствии поблизости оголенных проводников при закрытой
крышке. Заявление 1075.

Шаг 1

Перед подключением блока питания к источнику питания убедитесь, что все
требования по подготовке электросети и заземлению, описанные в Глава 2,
«Подготовка места установки», соблюдены и заземление корпуса выполнено
в соответствии с требованиями, указанными в «Требования по заземлению»
раздел на стр. 2-6.

Шаг 2

Снимите защитную крышку с клеммы питания.

Шаг 3

Подключите клемму заземления блока питания к грунтовому заземлению.
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Источник питания постоянного тока

120697

Рисунок 3-6

Шаг 4

Подключите положительные и отрицательные кабели питания к блокам
питания с помощью крестовой отвертки №2.
Примечание

Электрические кабели питания постоянного тока могут
использовать провода AWG #10–AWG #12.

Шаг 5

Замените защитную крышку клеммы питания.

Шаг 6

Подключите другой конец кабелей питания к входному источнику питания
постоянного тока. При использовании обоих блоков питания убедитесь, что
они привязаны к разным контурам.

Шаг 7

Включите подачу питания от источника питания. Блок питания постоянного
тока не оснащен выключателем.
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Шаг 8

Проверьте работоспособность блока питания с помощью индикаторов
питания на передней панели.
•

Индикатор PS1 или PS2 горит зеленым цветом, когда блок питания
функционирует нормально.

•

Индикатор PS1 или PS2 горит красным цветом, когда имеются
нарушения в работе блока питания.

•

Индикатор PS1 или PS2 не горит, когда блок питания не подключен
к источнику питания.

В системной консоли введите команду «show power» для отображения
состояния блока питания и системы. Дополнительные сведения об этой
команде см. в справочнике по командам для вашей версии программного
обеспечения.
Если индикаторы или команда «show power» указывает на наличие
проблемы электропитания или системы, см. Глава 5, «Поиск и устранение
неполадок при установке» для получения информации по поиску
и устранению неполадок.
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Модуль 10-Gigabit Ethernet X2
Конфигурация портов
Данная глава содержит инструкции по установке модулей X2, которые
представляют собой лазерно-оптические приемопередатчики, используемые
для подключений 10-Gigabit Ethernet. Глава состоит из следующих разделов.
•

Поддерживаемые модули X2, стр. 4-2

•

Установка модуля 10-Gigabit Ethernet X2, стр. 4-5

•

Удаление модуля 10-Gigabit Ethernet X2, стр. 4-8

•

Очистка оптоволоконных разъемов, стр. 4-10

Порты 10-Gigabit Ethernet, установленные на данных модулях, используются
преимущественно для магистрального соединения других
высокопроизводительных маршрутизаторов и коммутаторов в единую сеть.
(См. Рисунок 4-1). Порты каскадирования 10-Gigabit Ethernet работают
исключительно в полнодуплексном режиме и используют оптические
приемопередатчики модуля X2 с возможностью замены во время работы.
Модули X2 оснащены разъемами SC для подсоединения к многомодовому
оптоволоконному кабелю (MMF) или одномодовому оптоволоконному
кабелю (SMF).
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Поддерживаемые модули X2

Поддерживаемые модули X2
Коммутатор Cisco 4948-10GE оснащен двумя портами, которые могут быть
настроены для модулей с разъемами SC, как показано на Рисунок 4-1.
Поддерживаются следующие типы модулей:

Внимание!

•

LR;

•

Другие типы будут анонсированы в ближайшем будущем.

Для обеспечения защиты модулей устанавливайте чистые пылезащитные
пробки после извлечения кабелей. Не забудьте очистить оптические
поверхности оптоволоконных кабелей, прежде чем подсоединить их
в соответствующие отверстия другого модуля. Избегайте попадания пыли
и других загрязнений в оптические отверстия модулей: работоспособность
оптического оборудования может быть нарушена при наличии загрязнений.
Рисунок 4-1

Подключение разъемов SC к модулю
Catalyst WS-C4948

10GE
X2-1

X2-2

MGT

130088

CON

Рекомендации по установке и работе с модулем X2
Модуль X2 (см. Рисунок 4-2) представляет собой устройство ввода-вывода
с возможностью замены во время работы, подключаемое к порту 10-Gigabit
Ethernet коммутатора Сatalyst 4948-10GE для его связи с волоконно-оптической
сетью.
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Рисунок 4-2

Модуль 10-Gigabit Ethernet X2
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4
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130603

1
2

1

Оптическое отверстие передачи

4

Уплотнение для экранирования
электромагнитных помех

2

Оптическое отверстие приема

5

Радиатор модуля

3

Кабельная муфта

6

Разъем модуля

Таблица 4-1 содержит перечень технических характеристик модуля
10-Gigabit Ethernet X2.
Таблица 4-1

Технические характеристики модуля

Технические
характеристики

Описание

Длина волны

1310 нм (1260 нм — 1355 нм)

Скорость

10-Gigabit Ethernet
Руководство по установке коммутатора Catalyst 4948-10GE
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Таблица 4-1

Технические характеристики модуля (продолжение)

Технические
характеристики

Описание

Длина кабеля

До 10 км (6,2 мили)

Разъем

Сдвоенный разъем типа SC

Средняя выходная мощность
(максимальная)

+0,5 дБм

Минимальная чувствительность –14,4 дБм
Габариты

89,05 мм x 40,05 мм x 19,25 мм
(3,5 дюйма x 1,58 дюйма x 0,76 дюйма)

Предупреждение

Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008.

Предупреждение

Не допускайте попадания лазерного луча в глаза и не смотрите на него
через оптические приборы. Заявление 1011.

Предупреждение

Применение способов управления, регулировки или выполнение
других процедур, не указанных в настоящем документе, может
привести к опасному радиоактивному облучению. Заявление 1057

Если модуль предназначен для работы с SMF-кабелем, непосредственно
связанным с MFF-кабелем, может возникнуть помеха при
дифференциальном включении (DMD). Дополнительные сведения см.
в документе Руководство по установке модуля Catalyst серии 4500.
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Установка модуля 10-Gigabit Ethernet X2
Внимание!

Модуль 10-Gigabit Ethernet X2 является чувствительным к статическому
электричеству. Всегда используйте антиэлектростатический браслет или
аналогичное устройство индивидуальной защиты при работе с модулями.
Выполните следующие действия для установки модуля 10-Gigabit Ethernet
X2.

Шаг 1

Используя небольшую отвертку с плоским лезвием, аккуратно удалите
крышку порта с лицевой панели модуля.
Используйте две стрелки на крышке порта в качестве руководства при
вставке лезвия отвертки. Сохраните крышку порта для дальнейшего
использования.

Шаг 2

Извлеките модуль из защитной упаковки.

Шаг 3

Найдите этикетку модуля и убедитесь, что модель подходит для вашей сети.

Шаг 4

Вставьте верхний модуль, располагая ребра охлаждения в верхней части,
и нижний модуль с ребрами охлаждения в нижней части. Убедитесь
в правильности расположения модуля перед его установкой в коммутатор.
(См. Рисунок 4-3.)
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Рисунок 4-3

Модуль 10-Gigabit Ethernet X2 Конфигурация портов

Установка модуля 10-Gigabit Ethernet X2
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a.

Удерживая кабельную муфту модуля большим и указательным
пальцами, вставьте модуль в сокет на передней панели модуля. Вы
услышите щелчок, когда модуль будет установлен примерно на 90 %.

b.

Продолжайте вводить модуль в сокет до тех пор, пока вы не услышите
второй щелчок. Разъем модуля теперь сопрягается с разъемом сокета.

c.

Убедитесь, что уплотнение для экранирования электромагнитных помех
плотно прилегает к лицевой панели.
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Совет

Внимание!

Примечание

Шаг 5

Для вставки некоторых модулей в сокет может потребоваться вывести
кабельную муфту. Убедившись, что уплотнение для экранирования
электромагнитных помех плотно прилегает к лицевой панели, введите
кабельную муфту для фиксации модуля в сокете.

При попытке вставить нижний модуль X2, располагая ребра охлаждения
в верхней части, произойдет повреждение разъема.

Перед удалением пылезащитных пробок и организации оптических
подключений выполните следующие действия.
•

Не удаляйте пылезащитные пробки с неподключенных разъемов
волоконно-оптического кабеля и оптических отверстий модуля до
начала процесса подключения.

•

Всегда выполняйте осмотр и очистку концевых поверхностей разъемов
SC перед подключениями. См. рекомендацию на данной странице для
перехода к техническому описанию процедуры осмотра и очистки
оптоволоконных разъемов.

•

Всегда удерживайте разъем SC при подключении или отключении
оптоволоконного кабеля.

Удалите пылезащитные пробки с разъемов SC кабеля сетевого интерфейса.
Сохраните пылезащитные пробки для дальнейшего использования.

Шаг 6

Выполните осмотр и очистку концевых поверхностей оптоволоконных
разъемов См. рекомендацию ниже для перехода к техническому описанию
процедуры осмотра и очистки оптоволоконных разъемов.
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Для получения полной информации об осмотре и очистке оптоволоконных
разъемов см. техническое описание, доступное по адресу:
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk607/technologies_white_paper09186a
0080254eba.shtml

Шаг 7

Удалите пылезащитные пробки с оптических отверстий провода.

Шаг 8

Сразу же подключите разъемы SC кабеля сетевого интерфейса к модулю.

Удаление модуля 10-Gigabit Ethernet X2
Внимание!

Модуль 10-Gigabit Ethernet X2 является чувствительным к статическому
электричеству. Всегда используйте антиэлектростатический браслет или
аналогичное устройство индивидуальной защиты при работе с модулями.
При съеме модуля 10-Gigabit Ethernet X2 выполните следующие действия.

Шаг 1

Отсоедините оптоволоконный кабель сети от разъемов модуля. Сразу же
установите пылезащитные пробки в оптические отверстия модуля и на
разъемы SC кабеля сетевого интерфейса.

Шаг 2

Удерживая кабельную муфту модуля большим и указательным пальцами,
извлеките ее, чтобы вывести модуль из разъема сокета. (См. Рисунок 4-4.)
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Рисунок 4-4
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Шаг 3

Извлеките модуль 10-Gigabit Ethernet X2 из сокета и сразу же поместите его
в антистатическую упаковку.

Шаг 4

Установите крышку сокета, если вы не собираетесь устанавливать модуль
X2 в свободный сокет.
a.

Расположите крышку перед отверстием сокета.

b.

Зафиксируйте крышку.

Рекомендации по обслуживанию модуля
Для правильного обслуживания модулей следуйте указанным
рекомендациям.
•

Для исключения повреждений от электромагнитных помех следуйте
стандартным процедурам работы.

•

При хранении модуля или в случае отсутствия заглушек на
оптоволоконном кабеле всегда устанавливайте пробки в оптические
отверстия.
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Предупреждение
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Наиболее распространенным источником загрязнений оптических
отверстий являются частицы, накапливающиеся на наконечниках
оптических разъемов. Используйте пропитанный спиртом тампон или
безворсовую салфетку для очистки наконечников оптических разъемов.

Отсоединенные оптоволоконные кабели или разъемы могут быть
источниками невидимого лазерного излучения. Не смотрите
в лазерный луч и не направляйте на него оптические приборы.
Заявление 1051

Очистка оптоволоконных разъемов
В волоконно-оптической системе свет передается через центральную жилу
оптического волокна очень малого размера (62,5 микрона в диаметре или
меньше). Учитывая, что размер частиц пыли находится в диапазоне от
нескольких десятых микрон до нескольких микронов в диаметре, наличие
пыли или любого другого загрязнения на концевом участке жилы
оптического волокна может привести к снижению производительность
интерфейса разъема, соединяющего две жилы. Поэтому разъемы должны
быть точно выровнены, а интерфейс разъема должен быть полностью
свободным от посторонних материалов.
Уровень потерь в соединении или вносимых потерь являются критической
характеристикой оптоволоконного разъема. Потери на отражение также
являются важным фактором. Потери на отражение определяют количество
отраженного света; чем меньше количество отраженного света, тем лучше
соединение. Лучшие разъемы с физическим контактом имеют возвратные
потери больше –40 дБ, хотя обычно уровень потерь достигает от –20 до
–30 дБ.
Качество подключения зависит от типа разъема и выбора правильных
методов очистки и подключения. Загрязнение волоконных разъемов
является общей причиной световых потерь. Поддерживайте чистоту
разъемов в течение всего срока эксплуатации, устанавливайте
пылезащитные пробки, если разъемы не используются.
Перед установкой кабеля или разъема любого типа используйте безворсовую
спиртовую салфетку из очистного комплекта для очистки наконечника,
защитной белой трубки вокруг оптоволокна и торца оптоволокна.
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Выполняйте очистку разъемов даже в случае незначительных световых
потерь.
Внимание!

Будьте очень осторожны при снятии или установке разъемов, во избежание
повреждения корпуса разъема или торца оптоволокна. Всегда
устанавливайте защитные чехлы на неиспользуемые или отсоединенные
компоненты, чтобы исключить их загрязнение. Всегда очищайте
оптоволоконные разъемы перед их установкой.
Чтобы очистить оптоволоконные разъемы, используйте очиститель разъемов
CLETOP (тип A для разъемов SC или тип B для разъемов MT-RJ) и следуйте
рекомендациям. При отсутствии очистителя разъемов CLETOP выполните
следующие действия.

Шаг 1

Используйте безворсовую ткань, смоченную в 99-процентном растворе
изопропилового спирта для аккуратной протирки лицевой панели.
Подождите 5 секунд, чтобы поверхность высохла, и повторите процедуру.

Шаг 2

Удалите остаток пыли с лицевой панели при помощи чистого сухого сжатого
воздуха без примесей масла.

Предупреждение

Шаг 3

Отсоединенные оптоволоконные кабели или разъемы могут быть
источниками невидимого лазерного излучения. Не смотрите в
лазерный луч и не направляйте на него оптические приборы.
Заявление 1051

Используйте увеличительное стекло или смотровой микроскоп для проверки
наконечника под углом. Не смотрите непосредственно в апертуру. Повторите
процедуру в случае обнаружения каких-либо загрязнений.
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Используемые в системе разъемы были очищены и подключены к адаптерам
надлежащим образом самим производителем. Система должна работать
безотказно, если заказчик обеспечил чистоту разъемов на соответствующей
стороне в соответствии с предыдущими указаниями и выполнил следующие
рекомендации.
•

Выполните очистку разъемов с использованием очистителя разъемов
CLETOP (тип A для разъемов SC или тип B для разъемов MT-RJ) или
безворсовой ткани перед подключением к адаптерам. Для удаления
загрязнений допускается использовать только чистый спирт.

•

Не выполняйте очистку внутренних поверхностей разъемов.

•

Не используйте силу или быстрые движения при подключении
оптоволоконных разъемов в адаптерах.

•

Заглушите разъемы и адаптеры во избежание загрязнений их
внутренних поверхностей, когда они не используются или в процессе
очистки корпуса.
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Поиск и устранение неполадок
при установке
В этой главе описывается порядок поиска и устранения неполадок при
установке аппаратного обеспечения коммутатора Catalyst 4948-10GE. Глава
состоит из следующих разделов.
•

Начало работы, стр. 5-2

•

Решение проблем на уровне компонентов системы, стр. 5-2

•

Определение проблем при запуске, стр. 5-3

•

Поиск и устранение неполадок блока питания, стр. 5-5

•

Связь с отделом обслуживания заказчиков, стр. 5-6

В случае наличия проблем при запуске системы используйте
информацию, описанную в настоящей главе, для изоляции причины
возникновения неисправности. Проблемы при первоначальном запуске
зачастую возникают из-за ненадежных или неправильных соединений.
Несмотря на то что в процессе запуска температурные условия,
превышающие максимально допустимый уровень, возникают редко,
функции контроля состояния рабочей среды применяются и на данном
этапе, так как они также контролируют напряжение постоянного тока в цепи.
Примечание

Для решения вопросов или проблем, связанных с конфигурацией, см.
Руководство по настройке программного обеспечения или Справочник по
командам для настройки или подключения интерфейсов.
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Начало работы

Начало работы
По завершении первоначальной загрузки системы проверьте следующее.
•

Блоки питания обеспечивают электропитание системы.

•

Сборка вентиляторов работает.

•

Загрузка системного программного обеспечения выполнена успешно.

Если все эти условия соблюдаются и установка аппаратного обеспечения
завершена, то для поиска и устранения неполадок программного
обеспечения см. Руководство по настройке программного обеспечения
и Справочник по командам. Однако если какие-либо из вышеперечисленных
условий не соблюдаются, то следуйте процедурам данной главы для
изоляции и, если это возможно, решения проблемы.

Решение проблем на уровне компонентов
системы
Ключом к успеху при поиске и устранении неполадок системы является
выявление проблемы на уроне отдельного компонента. Первый шаг
заключается в сравнении фактической работы системы и требуемой работы
системы. Поскольку проблема запуска обычно может быть связана с один
компонентом, более эффективным является локализации проблемы на
уровне подсистемы, а не поиск и устранение неполадок на уровне отдельных
компонентов системы.
Коммутатор состоит из следующих подсистем.
•

Блок питания состоит из блока питания и системы охлаждения. (См.
«Поиск и устранение неполадок блока питания» раздел на стр. 5-5.)

•

Вентилятор системы в сборе – вентилятор корпуса всегда должен
работать при включенном питании системы. Обычно он продолжает
работать даже при отключении системы функцией контроля состояния
рабочей среды из-за перегрева или перенапряжения. (Вентилятор
прекращает работу при отключении питания.) Работоспособность
вентилятора может быть проверена на слух. Если индикатор «FAN»
горит оранжевым цветом и вы определили, что вентилятор не работает,
необходимо немедленно связаться с представителем отдела
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Определение проблем при запуске

обслуживания заказчиков. Возможность выполнения регулировок для
устранения неисправностей при первом запуске вентилятора
отсутствует.

Определение проблем при запуске
После подключения кабеля питания к коммутатору Catalyst 4948-10GE
выполните следующие действия.
Шаг 1

Установите выключатели питания в режим ВКЛ. (только для систем
с электропитанием переменного тока).

Шаг 2

Убедитесь в наличии подачи электропитания от источника постоянного или
переменного тока. Включите выключатели и предохранители, если это
необходимо.

Шаг 3

Проверьте работоспособность сборки вентиляторов системы на слух. Если
вы сразу же не услышите шум начала работы вентилятора системы, то см.
«Поиск и устранение неполадок блока питания» раздел на стр. 5-5.

Шаг 4

Если вы определили, что блоки питания работают нормально и вентилятор
неисправен, то обратитесь к представителю отдела обслуживания
заказчиков. При наличии нарушений в работе вентилятора системы при
первом запуске возможность выполнения каких-либо регулировок
отсутствует.

Считывание показаний индикаторов
Индикаторы указывают на все состояния системы в последовательности
запуска. Проверка индикаторов позволяет определить, где и когда
произошел сбой в работе системы в ходе выполнения последовательности
запуска. Для проверки индикаторов выполните следующие действия.
Шаг 1

Сравните состояния индикатора с Таблица 5-1.
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Определение проблем при запуске

Таблица 5-1

Значения индикаторов блоков питания

Индикатор и цвет Значение
ВХОД OK (AC)

Данный индикатор должен загораться зеленым
цветом сразу после подачи питания и переводе
переключателя в положение ВКЛ.

Зеленый

Входное напряжение переменного тока превышает
82+/-3 В.

Красный

Входное напряжение переменного тока ниже
73+/-3 В при использовании конфигурации с двумя
блоками питания (подключении дополнительного
блока), или блок питания отключен.

Выкл.

Входное напряжение переменного тока ниже
73+/-3 В, или блок питания отключен.

ВХОД OK (DC)

Данный индикатор должен загораться зеленым
цветом сразу после подачи питания.

Зеленый

Входное напряжение постоянного тока превышает
-38,25 +/-2,25 В.

Красный

Входное напряжение постоянного тока ниже
33+/-3 В при использовании конфигурации с двумя
блоками питания (подключении дополнительного
блока), или блок питания отключен.

Выкл.

При использовании конфигурации с одним блоком
питания отсутствие сигнала индикатора означает, что
входное напряжение постоянного тока ниже
33 +/-3 В, или блок питания отключен.

ВЫХОД OK
Зеленый

Выходное напряжение постоянного тока находится
в нормальном рабочем диапазоне.

Красный

Если выходное напряжение находится в диапазоне
между минимальным и максимальным значениями,
то сигнал неисправности выхода не генерируется.
Если выходное напряжение ниже минимального
значения или превышает максимальное значение, то
генерируется сигнал неисправности выхода, при этом
индикатор загорается красным цветом.
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Шаг 2

Проверьте состояние индикаторов на передней панели.
•

Индикатор «STATUS» мигает желтым цветом во время выполнения
диагностических тестов при загрузке. Индикатор горит зеленым цветом,
когда коммутатор находится в рабочем режиме (онлайн). Если не удается
запустить программное обеспечение, данный индикатор становится
оранжевым.

•

Индикаторы портов (1–48) горят зеленым цветом, когда модуль
находится в рабочем режиме (онлайн). Если сигнал не обнаружен,
индикатор «LINK» выключен. Индикатор порта продолжает гореть
желтым цветом, если порт отключен. Индикатор порта мигает желтым
цветом, если при проверке порта в ходе запуска была обнаружена
неисправность.

Шаг 3

Если индикатор «STATUS» горит красным цветом, обратитесь
к представителю отдела обслуживания заказчиков для получения
инструкций.

Шаг 4

Если информация о загрузке и баннер системы не отображаются, убедитесь,
что терминал правильно настроен и подключен к консольному порту
надлежащим образом.

Поиск и устранение неполадок блока
питания
Выполните следующие действия для локализации проблемы на уровне
подсистемы электропитания.
Шаг 1

Убедитесь, что блок питания подключен и что выключатель находится
в положении ВКЛ. (для блока питания переменного тока).

Шаг 2

Посмотрите на индикатор блока питания (PS1 и PS2). Если индикатор не
горит или индикатор горит красным светом, отсоедините кабель питания,
а затем подсоедините его заново. Убедитесь, что выключатель установлен
в положение ВЫКЛ. перед отсоединением кабеля питания от блока питания.

Шаг 3

Если индикатор остается неактивным, проблема может быть связана
с источником постоянного или переменного тока или кабелем питания.
Руководство по установке коммутатора Catalyst 4948-10GE
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Шаг 4

Подключите кабель питания к другому источнику питания (при наличии).

Шаг 5

Если индикатор загорелся, проблема связана с первоначальным источником
питания.

Шаг 6

Если индикатор остается неактивным после подключения блока питания
к новому источнику питания, замените кабель питания.

Шаг 7

Если индикатор по-прежнему остается неактивным, когда коммутатор
подключается к другому источнику питания с новым кабелем питания,
возможна неисправность блока питания.
Если не удается устранить проблему, обратитесь к представителю отдела
обслуживания заказчиков для получения инструкций.

Связь с отделом обслуживания
заказчиков
Если не удается устранить проблему запуска после использования
описанных в настоящей главе инструкций по поиску и устранению
неполадок, обратитесь к представителю отдела обслуживания заказчиков за
помощью и получением дальнейших инструкции. Перед тем как связаться
с отделом обслуживания заказчиков, подготовьте следующую информацию
для скорейшего получения помощи:
•

Дата получения коммутатора;

•

Серийный номер корпуса (расположен на этикетке с правой стороны
нижней части корпуса, см. Рисунок 5-1);

•

Тип программного обеспечения и номер версии;

•

Договор об обслуживании или информация о гарантии;

•

Краткое описание проблемы;

•

Краткое описание предпринятых вами действий для изолирования
и устранения проблемы.
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Расположение серийного номера

120534, 781-00289-01 A0

Рисунок 5-1

SN: AAANNNNXXXX
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Технические характеристики
Изменено: 4 января 2012 г.
Данное приложение описывает кабель и технические характеристики
коммутатора Сatalyst 4948-10GE.

Порт консоли
Консольный порт представляет собой разъем RJ-45. Запрос на передачу
(RTS) отслеживает состояние сигнала готовности к передаче (CTS).
Таблица A-1 содержит перечень штыревых контактов консольного порта.
Таблица A-1

Штыревые контакты консольного порта

Контакт Сигнал

Направление

Описание

1

RTS

вывод

запрос на передачу

2

DTR

вывод

терминал данных готов

3

TXD

вывод

передача данных

4

GND

—

—

5

GND

—

—

6

RXD

вход

прием данных

7

DSR

вход

набор данных готов

8

CTS

вход

готовность к передаче
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Порт управления 10/100BASE-T

Примечание

Консольный кабель не входит в состав набора вспомогательных устройств.
Его можно заказать дополнительно.

Порт управления 10/100BASE-T
Порт управления 10/100BASE-T представляет собой разъем RJ-45 с
индикатором состояния канала. Таблица A-2 содержит перечень штыревых
контактов порта 10/100BASE-T.
Таблица A-2

Штыревые контакты порта 10/100BASE-T

Контакт Сигнал

Направление

Описание

1

RXDP

вход

прием данных

2

RXDN

вход

прием данных

3

TXDP

вывод

передача данных

4

не
—
используется

—

5

не
—
используется

—

6

TXDN

передача данных

7

не
—
используется

—

8

не
—
используется

—

вывод
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Приложение A

Технические характеристики
Catalyst 4948-10GE — Технические характеристики коммутатора

Catalyst 4948-10GE — Технические
характеристики коммутатора
Технические характеристики коммутатора Catalyst 4948-10GE описаны в
Таблица A-3.
Таблица A-3

Catalyst 4948-10GE — Технические характеристики коммутатора

Параметр

Технические характеристики

Экология
Температура
окружающей среды при работе

от 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F)

Температура
окружающей среды при бездействии и
хранении

От –40 до 75 °C (от –40 до 167 °F)

Влажность (RH) окружающей среды
при работе (без конденсации)

От 10% до 90%

Влажность (RH) окружающей среды
при бездействии и хранении (без
конденсации)

От 5 до 95 %

Высота (над уровнем моря)
при рабочем и нерабочем состояниях

от -60 до 2000 м

Тепловыделение коммутатора

1023 БТЕ/час

Коммутирующие компоненты
Память

256 МБ SDRAM, флэш-память 64 МБ (встроенная и
фиксированная), 512 КБ NVRAM, 256 байт
последовательной EEROM

Физические характеристики
Габариты (В x Ш x Г)

4,5 x 44,5 x 40,6 см (1,75 x 17,5 x 16 дюймов)

Вес

7,8 кг (17 фунтов) для систем с двумя блоками питания
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Таблица A-3

Технические характеристики

Catalyst 4948-10GE — Технические характеристики коммутатора
(продолжение)

Параметр

Технические характеристики

Обдув

Боковой впуск, задний выпуск

Питание от сети переменного тока
Выход блока питания

300 Вт

Рассеяние мощности системы

150 Вт

Вход переменного тока

4 А (максимум) при 100 В переменного тока
2 А (максимум) при 240 В переменного тока

Частота переменного тока

50-60 Гц

Ток на выходе

макс. 25A

Выходное напряжение

12 В

Входная потребляемая мощность

0,375 кВА

Электропитание постоянного тока
Выход блока питания

300 Вт

Рассеяние мощности системы

150 Вт

Вход постоянного тока

8 А при от –48 до –60 В постоянного тока

Ток на выходе

макс. 25A

Выходное напряжение

12 В

Входная потребляемая мощность

0,4 кВА
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П РИЛОЖЕНИЕ

B

Перевод предупреждений
безопасности
Данное приложение повторяет содержащиеся в настоящем руководстве
предупреждения на нескольких языках. Данные предупреждения могут быть
использованы при работе с другими документами, относящимися
к настоящему руководству.

Заявление 1003. Отсоединение источника
электропитания постоянного тока

Заявление 1004. Инструкции по установке
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Перевод предупреждений безопасности

Заявление 1006. Предупреждение по работе
с корпусом при монтаже в стойку и обслуживании

•
•

•

Заявление 1008. Изделие класса 1 лазерной
опасности

Заявление 1011. Защита зрения при работе
с лазерным лучом
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Перевод предупреждений безопасности

Заявление 1017. Ограниченная зона

Заявление 1019. Основное размыкающее
устройство

Заявление 1024. Провод заземления

Заявление 1030. Установка оборудования
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Приложение B

Перевод предупреждений безопасности

Заявление 1040. Утилизация продуктов

Заявление 1045. Защита от короткого замыкания

Заявление 1051. Лазерное излучение

Заявление 1074. Соблюдение региональных и
национальных электротехнических нормативов
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Перевод предупреждений безопасности

Заявление 1075. Опасное напряжение или наличие
электроэнергии на клеммах источника
электропитания постоянного тока
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Перевод предупреждений безопасности
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