
 

Краткое руководство пользователя 
коммутаторов Catalyst 3850

Описание продукта
Семейство коммутаторов Catalyst 3850 — это Ethernet-коммутаторы, к которым можно 
подключать такие устройства, как IP-телефоны Cisco, точки беспроводного доступа Cisco, 
рабочие станции и прочие сетевые устройства, например: серверы, маршрутизаторы и другие 
коммутаторы. Коммутаторы Catalyst 3850 поддерживают стекирование с применением 
технологии Cisco StackWise-480 и управление энергопотреблением с использованием технологии 
StackPower. Технология StackWise применительно к коммутаторам Catalyst 3850 называется 
StackWise-480. Если не оговорено иное, термин «коммутатор» относится к автономному 
коммутатору и к стеку коммутаторов.

Технические характеристики продукта
Коммутаторы Cisco Catalyst серии 3850 — это новое поколение стекируемых коммутаторов 
корпоративного класса уровня Ethernet-доступа и агрегации, обеспечивающих полную 
конвергенцию между проводной и беспроводной сетями на единой платформе. Коммутаторы 
поддерживают стандарт IEEE 802.3 при использовании таких технологий питания по сети 
Ethernet, как Power over Ethernet Plus (PoE+) и Cisco Universal Power over Ethernet (Cisco UPOE), 
имеют сетевые модули с возможностью замены на месте эксплуатации, стандартные разъемы 
RJ45 и интерфейс для оптоволоконных нисходящих каналов передачи данных, а также 
дополнительные вентиляторы и источники питания.
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Технические характеристики продукта
Передняя панель

 • 24 или 48 портов нисходящих каналов одного из следующих типов:

 – 10/100/1000

 – 10/100/1000 PoE+

 – 10/100/1000 порты Cisco UPOE

 • 12 или 24 слота нисходящих каналов для модулей SFP (модулей с малым форм-фактором) 
(на некоторых моделях)

 • Слот для сетевых модулей восходящих каналов

 • Разъем USB типа A

 • Порт mini USB типа B (консольный)

 • Индикаторы

 • Кнопка переключения режима 

Примечание Для получения подробной информации об этих элементах см. Руководство по установке 
коммутатора на веб-странице http://www.cisco.com/go/cat3850_hw

Рисунок 1 Передняя панель коммутатора Catalyst 3850-48P-L (изображена в качестве 
примера)

1 Кнопка переключения режима 4 Порт USB mini типа B (консольный)

2 Индикаторы состояния 5 Порты 10/100/1000 PoE+

3 Порт USB типа A для подключения 
устройств хранения

6 Сетевой модуль
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Технические характеристики продукта
Задняя панель

На задней панели коммутатора расположены разъемы StackWise, разъемы StackPower или XPS 2200, 
порты, вентиляторные модули и модули питания. На задней панели коммутаторов Catalyst 3850-24S 
и 3850-12S расположены сигнальные светодиоды.

Рисунок 2 Задняя панель коммутатора Catalyst 3850

Модули питания

Коммутаторы питаются от одного или двух внутренних модулей питания. Поддерживаются 
следующие модули питания: 

 • PWR-C1-350WAC 

 • PWR-C1-715WAC 

 • PWR-C1-1100WAC 

 • PWR-C1-440WDC 

Коммутатор оборудован двумя слотами для внутренних модулей питания. Допустимо 
использование двух модулей питания переменного тока, двух модулей питания постоянного тока, 
смешанной конфигурации из одного модуля питания переменного тока и одного модуля питания 
постоянного тока или одного модуля питания и модуля-заглушки. 

1 Клемма заземления 6 Разъем StackWise

2 CONSOLE (консольный порт RJ-45) 7 Разъем StackWise

3 MGMT (порт управления RJ-45 10/100/1000) 8 Индикатор состояния AC OK (вход)

4 Кнопка сброса 9 Индикатор состояния PS OK (выход)

5 Вентиляторный модуль 10 Модули питания (изображены модули
питания от сети переменного тока)
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Технические характеристики продукта
Коммутатор может работать от одного или двух активных модулей питания или от напряжения, 
подаваемого стеком. Коммутатор Catalyst 3850, расположенный в стеке StackPower, может 
работать от напряжения, подаваемого другими коммутаторами в стеке. 

Внимание! Не следует включать коммутатор, когда один слот модуля питания пуст. Для надлежащего 
охлаждения шасси в каждом из двух слотов модулей питания должен находиться или источник 
питания, или модуль-заглушка. 

Модули питания переменного тока 350-W и 715-W автоматически выбирают рабочий диапазон 
и поддерживают входное напряжение от 100 до 240 В переменного тока. Модуль питания 1100-W 
автоматически выбирает рабочий диапазон и поддерживает входное напряжение от 115 до 240 В 
переменного тока. Модуль питания постоянного тока 440-W имеет два входных канала (A и B) 
и поддерживает входное напряжение от 36 до 72 В постоянного тока. Диапазон выходного 
напряжения составляет от 51 до 57 В.

Каждый модуль питания переменного тока имеет соответствующий кабель питания для 
включения в розетку сети переменного тока. В модулях 1100-W и 715-W используется кабель 
16-AWG (только в Северной Америке). Во всех остальных модулях используется кабель 18-AWG. 
Модуль питания постоянного тока должен быть соединен с источником питания постоянного тока. 

Для получения дополнительной информации об источниках питания см. Руководство по 
установке аппаратного обеспечения коммутатора Catalyst 3850 на веб-странице сайта 
Cisco.com http://www.cisco.com/go/cat3850_hw.

Технические характеристики

Для получения дополнительной информации о технических характеристиках коммутаторов см. 
Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Catalyst 3850 на веб-странице 
сайта Cisco.com http://www.cisco.com/go/cat3850_hw.

Таблица 1-1 Требования к внешним условиям и физические характеристики 

Допустимые условия окружающей среды

Температура эксплуатации1 от -5 до 45 °C

Температура хранения от -40 до 70 °C

Относительная влажность воздуха От 5 до 95 % (без образования конденсата)

Высота над уровнем моря при 
эксплуатации

До 3000 м 

Высота над уровнем моря при 
хранении

До 4600 м

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г)

4,4 x 44,5 x 44,5 см
(с установленными вентиляторными модулями, 
допускающими замену на месте эксплуатации, 
но без иcточников питания)

Вес (без учета сетевых модулей, питания сетевых модулей, источников питания или 
модулей-заглушек).

Catalyst 3850, 24 порта PoE 6,0 кг
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Установка коммутатора
Установка коммутатора
В этом разделе описывается базовая процедура монтажа в 19-дюймовую стойку. Для получения 
информации о дополнительных монтажных скобах см. Руководство по установке аппаратного 
обеспечения коммутатора Catalyst 3850. На иллюстрациях изображен коммутатор Catalyst 
3850-48P-L. Другие коммутаторы Catalyst 3850 можно установить и подключить таким же 
способом. 

Необходимые инструменты

• Крестовая отвертка для монтажа коммутатора в стойку

Подготовка

Перед установкой коммутатора убедитесь, что соблюдены описанные ниже условия.

• Перед коммутатором имеется свободное пространство, позволяющее видеть светодиодные 
индикаторы на передней панели.

• Кабель питания переменного тока достает от разъема на задней панели до розетки сети 
переменного тока.

• Позади задней панели коммутатора имеется свободное пространство в 11,1 см.

• Если устанавливается модуль питания 1100-W, убедитесь, что коммутатор смонтирован 
в стойку до установки модуля питания.

• Кабели проложены на достаточном расстоянии от источников электрических помех, таких как 
устройства радиосвязи, линии электропередачи и лампы дневного света. Убедитесь, что 
кабели проложены на безопасном расстоянии от других устройств, которые могли бы 
повредить их. При необходимости обеспечьте между устройствами свободное пространство 
(форм-фактор 1U) для прокладки кабелей.

• Поток воздуха вокруг коммутатора и сквозь вентиляционные отверстия не перекрыт.

• Окружающая температура не превышает 45 °C. Если коммутатор находится в закрытой или 
многостоечной сборке, температура может быть выше нормальной комнатной температуры.

• Влажность окружающего воздуха не превышает 95 %.

• Высота над уровнем моря при установке менее 3000 метров.

• Для фиксированных портов 10/100/1000 длина кабелей от коммутатора до подключенных 
устройств не превышает 100 метров.

Catalyst 3850, 24 порта без PoE 6,0 кг

Catalyst 3850, 48 портов без PoE 6,0 кг

Catalyst 3850, 48 портов PoE 6,5 кг

Коммутаторы Catalyst 3850-24S 
и 3850-12S

5,7 кг

1. Минимальная окружающая температура для «холодного» включения составляет 0 °C

Таблица 1-1 Требования к внешним условиям и физические характеристики (продолжение)
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Установка коммутатора
 • Механизмы для охлаждения коммутатора, такие как вентиляторы и воздуходувные устройства, 
могут втягивать пыль и другие частицы, вызывающие скопление грязи, что может привести 
к нарушению работы системы. Устанавливайте коммутатор в местах, по возможности 
защищенных от пыли и инородного токопроводящего материала (например, металлической 
стружки от строительных работ).

Предупреждения, касающиеся установки

Интерпретация этих предупреждений приводится в документе «Соблюдение нормативных 
требований и информация о безопасности для коммутатора Catalyst 3850» на сайте Cisco.com.

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

Предупреждение Для предотвращения перегрева системы не эксплуатируйте ее в зоне, где 
окружающая температура превосходит максимальное рекомендуемое значение, 
равное 
45 °C Заявление 1047

Предупреждение Чтобы не препятствовать воздушному потоку, оставляйте вокруг вентиляционных 
отверстий зазор не менее 
7,6 см (2 дюйма) Заявление 1076

Примечание Архитектура заземления этого продукта изолирована от постоянного тока (DC-I).
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Установка коммутатора
Прикрепление скоб

С помощью четырех винтов № 8 с плоской головкой и крестообразным шлицем прикрепите 
длинную сторону каждой скобы к коммутатору в одном из указанных положений.

Рисунок 3 Прикрепление скоб к коммутатору

1 Положение при креплении сзади 3 Положение при креплении спереди

2 Винты № 8 с плоской головкой и 
крестообразным шлицем 
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Установка коммутатора
Монтаж коммутатора в стойку

С помощью четырех мелких крепежных винтов № 12 с крестообразным шлицем прикрепите 
скобы к стойке. С помощью черного крепежного винта с крестообразным шлицем прикрепите 
направляющую кабеля к левой или правой стороне скобы.

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства 
в стойке необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. В целях безопасности соблюдайте следующие указания: 
 
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 приспособлениями для повышения устойчивости, 
устанавливайте стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания 
устройства в стойке. Заявление 1006

Рисунок 4 Прикрепление скоб к стойке

При необходимости установите модули питания.

1 Черный крепежный винт с крестообразным 
шлицем 

3 Положение при креплении спереди

2 Направляющая кабеля 4 Крепежные винты № 12 или 10 с 
крестообразным шлицем 
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Установка источника питания постоянного тока
Установка источника питания постоянного тока
 • Необходимые инструменты, стр. 9

 • Заземление коммутатора, стр. 10

 • Установка источника питания постоянного тока на коммутаторе, стр. 13

 • Подключение источника питания постоянного тока, стр. 14

Предупреждение Открытый провод, идущий от источника питания постоянного тока, может 
находиться под опасно высоким напряжением. Убедитесь, что из разъемов или 
клеммных колодок не выступают оголенные части проводов, идущих от источника 
постоянного тока. Заявление 122

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

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту 
от короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что защитное устройство 
настроено на ток не выше 20 А. Заявление 1005

Предупреждение В стационарную проводку должно быть встроено легкодоступное двухполюсное 
устройство защитного отключения. Заявление 1022

Предупреждение На клеммах электропитания может присутствовать опасное напряжение или 
накопленная энергия. Всегда закрывайте крышку, когда клеммы не используются. 
Убедитесь в отсутствии поблизости оголенных проводников при закрытой 
крышке. Заявление 1086

Примечание Архитектура заземления этого продукта изолирована от постоянного тока (DC-I).

Необходимые инструменты

 • Динамометрическая отвертка с храповым механизмом с крестообразным наконечником 
№ 2 с усилием до 15 фунтов силы на кв. дюйм.

 • Обжимной инструмент Panduit с дополнительным механизмом контроля цикла (модель 
CT-720, CT-920, CT-920CH, CT-930 или CT-940CH).

 • Инструменты для зачистки проводов.

 • Медный заземляющий провод 2 мм (с изоляцией или без нее) для заземляющего соединения 
с одним отверстием.

 • Медный заземляющий провод 3,3 мм (с изоляцией или без нее) для заземляющего соединения 
с двумя отверстиями.
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Установка источника питания постоянного тока
 • Клемма заземления с двумя отверстиями и два винта (входят в набор аксессуаров источника 
питания постоянного тока) и клемма заземления с одним отверстием и один винт (входят 
в набор аксессуаров коммутатора). Клемма заземления с двумя отверстиями нужна для 
заземления коммутатора при установке в соответствии с NEBS, когда питание от постоянного 
тока является единственным вариантом питания, допустимым стандартом NEBS.

 • Четырехжильный медный провод 1,6 мм.

 • Четыре вилочные клеммы из набора аксессуаров источника питания постоянного тока. 
Клеммы должны иметь размер, соответствующий винтам M3 в клеммной колодке, 
аналогичной Dinkle DT-35-B25.

Заземление коммутатора

Выполните заземление в соответствии с местными требованиями и с соблюдением следующих 
предупреждений:

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

Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда 
выполняться в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046

Внимание! Выполняйте заземление в соответствии с инструкциями, используя клемму заземления, 
сертифицированную UL (входит в набор аксессуаров).

Внимание! В целях соответствия стандарту Telcordia GR-1089 NEBS относительно электромагнитной 
совместимости и безопасности соединяйте порты (управления Ethernet) только с использованием 
защищенных или проложенных внутри здания кабелей. Кабель, проложенный внутри здания, 
должен быть экранирован, а кабельный экран подлежит заземлению с обоих концов. Порты 
оборудования или его узлов, расположенные внутри здания, не должны иметь проводное 
соединение с интерфейсами, подключенными к оборудованию наружной установки или его 
проводке. Эти порты предназначены для использования только внутри здания (порты типа 2 или 
4 в соответствии с описанием в директиве GR-1089-CORE) и должны быть изолированы от 
незащищенной проводки оборудования наружной установки. Установка основных молниеотводов 
не является достаточной защитой, допускающей проводное соединение этих портов с проводкой 
оборудования наружной установки.

Выполните следующую процедуру прикрепления к коммутатору клеммы заземления с одним или 

двумя отверстиями. Соблюдайте все местные требования по заземлению. 

Шаг 1 Используйте винт клеммы заземления и кольцо клеммы для заземления в одной точке. 
Используйте клемму с двумя отверстиями для заземления при установке в соответствии с NEBS.
10
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Установка источника питания постоянного тока
Шаг 2 С заземляющего провода 2 или 3,3 мм снимите 12,7 ± 0,5 мм изоляции (Рисунок 1-5). Если снять 
больше изоляции, из разъема будет выходить оголенная часть провода. Используйте медный 
заземляющий провод 2 мм для заземляющего соединения с одним отверстием. Используйте 
медный заземляющий провод 3,3 мм для заземляющего соединения с двумя отверстиями.

Рисунок 1-5 Снятие изоляции с заземляющего провода

Шаг 3 Наденьте открытый конец клеммы заземления на оголенную часть провода.

Шаг 4 С помощью обжимного инструмента Panduit обожмите клемму заземления вокруг провода 
(Рисунок 1-6).

Рисунок 1-6 Обжатие клеммы заземления

Шаг 5 С помощью винта прикрепите клемму заземления с одним отверстием к задней панели 
коммутатора. С помощью двух винтов прикрепите клемму заземления с двумя отверстиями 
к задней панели коммутатора (Рисунок 1-7).

Шаг 6 С помощью динамометрической отвертки с храповым механизмом затяните винты клеммы 
заземления с усилием 60 фунтов силы на кв. дюйм.

Шаг 7 Соедините другой конец заземляющего провода с соответствующей точкой заземления на вашем 
объекте или со стойкой.

Insulation
Wire lead

0.5 in. (12.7 mm) ± 0.02 in. (0.5 mm)

60
52

8

0,5 дюйма (12,7 мм) ± 0.02 дюйма (0,5 мм)

Оголенная часть провода
Изоляция

33
40

22
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Установка источника питания постоянного тока
Рисунок 1-7 Крепление клеммы заземления с проводом 

1 Винт и клемма заземления с одним 
отверстием

2 Узел заземления и клемма заземления 
с двумя отверстиями

34
41

93

1

2

CONSOLE MGMT

CONSOLE MGMT
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Установка источника питания постоянного тока
Установка источника питания постоянного тока на коммутаторе

Перед установкой источника питания ознакомьтесь с параграфом Installation Guidelines, 
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/hardware/installation/guide/b_c3850_
hig/b_c3850_hig_chapter_0100.html#reference_96B69AF82F0543C38484105D52FB7E77

Шаг 1 Отключите питание постоянного тока. Чтобы питание было надежно отключено, переведите 
прерыватели цепи в положение OFF («Откл.») и заклейте их выключатели липкой лентой 
в положении OFF («Откл.»).

Шаг 2 Снимите пластиковую защитную крышку с клеммной колодки источника питания. 
Если не выполняется замена имеющегося источника питания постоянного тока, перейдите 
к Шаг 5.

Шаг 3 C помощью отвертки с крестообразным наконечником № 2 отсоедините провода питания 
постоянного тока от клемм питания.

Шаг 4 Нажмите на защелку справа на модуле питания в направлении внутрь и извлеките источник 
питания.

Шаг 5 Вставьте источник питания в слот и аккуратно надавите на него, чтобы вставить полностью 
(Рисунок 1-8). При правильной установке источник питания постоянного тока (за исключением 
рукоятки) находится вровень с задней панелью коммутатора.

Рисунок 1-8 Установка источника питания постоянного тока на коммутаторе

Шаг 6 Подключите входное питание, как описано в разделе “Подключение источника питания 
постоянного тока”.

33
40

77

PWR-C1-715WAC

PWR-C1-440WDC

CONSOLE MGMT
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Установка источника питания постоянного тока
Подключение источника питания постоянного тока

Шаг 1 С помощью инструмента для зачистки проводов снимите с каждого из четырех проводов 
источника питания постоянного тока достаточное количество изоляции для соединения с клеммами.

Предупреждение Пользуйтесь только медными проводами. Заявление 1025

Шаг 2 С помощью обжимного инструмента Panduit обожмите вилочные клеммы вокруг медного провода 
и проводов питания постоянного тока 90C и 14-AWG.

Шаг 3 Соедините клеммы питания постоянного тока с клеммными колодками. См. Рисунок 1-9 или 
Рисунок 1-10. При соединении проводов с клеммными колодками соблюдайте полярность (минус 
с минусом, плюс с плюсом). Соедините заземляющий провод с заземленной металлической 
стойкой или с заземлением, если коммутатор не находится в заземленной стойке.

Рисунок 1-9 Источник постоянного тока A, изолированный от источника B при 
отсутствии общей линии заземления  

Рисунок 1-10 Соединение источников постоянного тока A и B при наличии общей линии 
заземления

Шаг 4 Затяните все винты клеммных колодок с усилием 11 фунтов силы на кв. дюйм. 

Шаг 5 Верните на место защитную крышку клеммной колодки. 

Шаг 6 Переведите прерыватели цепи источника питания постоянного тока в положение ON («Вкл.»).

Шаг 7 Убедитесь, что светодиодные индикаторы питания DC OK и PS OK горят зеленым цветом. 
Описание индикаторов модуля см. в.

Примечание Процедура установки модуля питания переменного тока приведена в руководстве по аппаратному 
обеспечению коммутатора.

25
34

47

+

B- B+
--

A+ A-

+

25
34

46

+

B- B+

--

A+ A-

+
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Подсоединение кабелей StackWise
Подсоединение кабелей StackWise 
Коммутатор Catalyst 3850 может стекироваться с другими коммутаторами Catalyst 3850. Перед 
подсоединением кабелей StackWise ознакомьтесь с разделом «Планирование стека коммутаторов 
данных» в Руководстве по установке аппаратного обеспечения коммутатора Catalyst 3850.

Для подключения коммутаторов используйте только одобренные корпорацией Cisco кабели 
StackWise.

Чтобы подсоединить кабель к порту StackWise на задней панели коммутатора:

Шаг 1 Убедитесь, что логотип Cisco в верхней части разъема ориентирован в соответствии с рисунком. 

Шаг 2 Выровняйте разъем и подсоедините кабель StackWise к порту StackWise на задней панели 
коммутатора, а затем пальцами затяните винт (в направлении по часовой стрелке). 

Шаг 3 Подсоедините другой конец кабеля к порту другого коммутатора и пальцами затяните винт. 
Не затягивайте винты слишком сильно. 

Рисунок 11 Подсоединение кабеля StackWise к порту StackWise

Внимание! Многократное отсоединение и подсоединение кабеля StackWise может сократить его срок 
службы. Не вынимайте и не вставляйте кабель чаще, чем это необходимо (допускается 
отсоединение и подсоединение кабеля до 200 раз). 

1 Логотип Cisco 3 Невыпадающий винт

2 Невыпадающий винт

CONSOLE
MGMT

RESET

3
4

4
5

1
01

3

2

15
Краткое руководство пользователя коммутаторов Catalyst 3850

78-100447-01



 

   
Подключение портов коммутатора
Дополнительные процедуры

Описание дополнительных процедур см. в Руководстве по установке аппаратного обеспечения 
коммутатора Catalyst 3850 на веб-странице сайта Cisco.com http://www.cisco.com/go/cat3850_hw

 • Защита кабеля питания переменного тока

 • Конфигурации прокладки кабелей StackWise

 • Подсоединение кабелей StackPower

 • Конфигурации прокладки кабелей StackPower

Подключение портов коммутатора

Порты 10/100/1000, 10/100/1000 PoE+ или 10/100/1000 Cisco UPOE 

При подключении к серверам, рабочим станциям, IP-телефонам, точкам беспроводного доступа 
и маршрутизаторам:

 • используйте прямой витой четырехпарный кабель категории 5 для порта 10/100/1000; 

 • используйте перекрестный витой четырехпарный кабель категории 5 при подключении 
к другим коммутаторам, концентраторам или повторителям; 

 • другой конец кабеля подключайте к порту RJ-45 на другом устройстве.

У некоторых моделей коммутаторов порты 10/100/1000 поддерживают технологии Power over 
Ethernet (PoE), PoE+ или Cisco Universal Power Over Ethernet (Cisco UPOE). 

 • Поддержка устройств с питанием в соответствии с IEEE 802.3af (до 15,4 Вт) PoE

 • Поддержка устройств с питанием в соответствии с IEEE 802.3at (до 30 Вт) PoE+

Подробности см. в Руководстве по установке аппаратного обеспечения коммутатора Catalyst 
3850 на сайте Cisco.com

Примечание По умолчанию включена функция автоматической настройки интерфейса в зависимости от 
передающей среды (auto-MDIX). Коммутатор распознает тип кабеля, необходимый для 
Ethernet-подключений по медным линиям, и конфигурирует интерфейсы. Для подключения 
медного кабеля к портам 10/100/1000 модуля на коммутаторе можно использовать либо 
перекрестный, либо прямой кабель, независимо от типа подключаемого устройства. 
16
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Подключение портов коммутатора
Порты модуля приемопередатчика SFP и SFP+

Используйте с коммутатором только модули приемопередатчика SFP производства Cisco. Список 
поддерживаемых модулей и подробные инструкции по установке и удалению модулей 
приемопередатчика SFP и подключению к ним приводятся в документации по модулям 
приемопередатчика SFP и SFP+. 

Сведения об ограничениях в использовании технического средства с учетом его 
предназначения для работы в жилых, коммерческих или производственных зонах

Оборудование предназначено для работы в коммерческих зонах и общественных местах, 
производственных зонах с малым электропотреблением, без воздействия вредных 
и опасных производственных факторов. Техническое средство не бытового назначения. 
Изготовитель не рекомендует использование данного оборудования в быту. Оборудование 
предназначено для эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

Правила и условия безопасной эксплуатации:

*Диапазон температур в рабочем состоянии: от –5 до 45 °C 
*Диапазон относительной влажности воздуха в рабочем состоянии: от 5 до 95 (%), 
без конденсации 

Шаг 1 Удерживая модуль приемопередатчика SFP 
с обеих сторон, вставьте его в слот модулей SPF 
на коммутаторе, пока не почувствуете, что 
разъем защелкнулся.

Примечание В зависимости от модели 
коммутатора, с которой вы 
работаете, все четыре слота 
модулей SFP могут быть слотами 
модулей 1-Gigabit SFP или 
10-Gigabit SFP+. Также возможна 
комбинация из пары слотов 
модулей SFP слева и пары слотов 
модулей SFP+ справа. Слоты 
модулей SFP+ поддерживают как 
модули SFP, так и модули SFP+.

Шаг 2 Подсоедините соответствующий кабель к порту 
модуля. 

Шаг 3 Подсоедините другой конец кабеля к другому устройству.

33
34

18

C3850-NM-4-1G

Catalyst 3850 48 PoE+

33
34

19

C3850-NM-4-1G

Catalyst 3850 48 PoE+
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Подключение портов коммутатора
Таблица 2 Технические характеристики источников питания

*Продукт класса A. В домашних условиях это изделие может вызывать радиопомехи, 
от пользователя может потребоваться принять соответствующие меры.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

*Диапазон температур при хранении и транспортировании (в выключенном состоянии): 
от –40 до 70 °C

*Диапазон относительной влажности воздуха (в выключенном состоянии): от 5 до 95 (%), 
без конденсации

*Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

*Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых 
транспортных средствах  любым видом транспорта.

*Правила и условия реализации оборудования определяются условиями договоров, 
заключаемых компанией Cisco или авторизованными партнерами Cisco c покупателями 
оборудования.

*Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться 
в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности 
технического средства.
В случае обнаружения неисправности технического средства, а также для принятия 
претензий к качеству оборудования обратитесь в компанию, у которой приобретен данный 
продукт.

Кроме того информацию о технической поддержке Cisco можно получить на официальном 
веб-сайте Cisco: http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html

Вы также можете воспользоваться автоматической программой для поиска наиболее 
подходящего контакта в компании Cisco: 
http://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html?locale=ru_RU

Описание Технические характеристики

PWR-C1-1100WAC PWR-C1-715WAC PWR-C1-350WAC PWR-C1-440WDC

Диапазон и частота 
входного напряжения

115–240 В 
переменного тока,

50–60 Гц

100–240 В 
переменного тока,

50–60 Гц

100–240 В 
переменного тока,

50–60 Гц

от -36 до -72 В  
постоянного тока

Выходные параметры -56 В при 19,64 А -56 В при 12,8 А -56 В при 6,25 А -56 В при 7,86 А
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Подключение портов коммутатора
Общий многоканальный телефон:

 +7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия) 

Беларусь: 8 800 101, затем 800 721 7549; 

Казахстан: 8 800 121 4321 (наберите 8, подождите до 2-го сигнала, затем наберите 
остальные цифры; наберите PIN 800 721 7549). 

При наличии действующего контракта на сервисную поддержку в Службе поддержки Cisco 
Technical Assistance Center (TAC), обратитесь в службу технической поддержки по телефону: 

+7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия) - меню Технические услуги.

Подробная информация об услугах технической поддержки доступна на сайте: 
http://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/tac_overview.html

http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html

Изготовитель гарантирует соответствие основных технических характеристик оборудования 
техническим характеристикам, приведенным в этикетке, при соблюдении условий 
и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных 
технической документацией.

Гарантия и сервисная поддержка не распространяются на оборудование в следующих 
случаях:

- При изменении, модификации, неправильном обращении, уничтожении или 
повреждении, вызванном следующими причинами: (i) естественными причинами; 
(ii) воздействием окружающей среды; (iii) отказом принять любые необходимые меры; 
(iv) небрежным или преднамеренным действием или бездействием; или использованием 
в целях, отличных от тех, которые  определены в применимой документации ; 
(v) действием или бездействием третьего лица;

- При признаках воздействия огня; воды; химических веществ, включая, но не ограничивая, 
нанесение краски, покрытие иными веществами; неправильной эксплуатации; 
самостоятельного ремонта; изменения внутреннего устройства; - при наличии 
механических повреждений; - при наличии признаков, вызванных попаданием внутрь 
посторонних предметов, жидкостей, насекомых; - при повреждениях, вызванных 
несоответствием действующим Техническим Регламентам, Государственным стандартам, 
НПА по вопросам применения на сети связи общего пользования, и другим применимым 
официальным требованиям параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных 
сетей и других подобных внешних факторов.
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Подключение портов коммутатора
Месяц и год изготовления технического средства. 
Год изготовления зашифрован в серийном номере устройства в десятеричной системе 
исчисления в первых двух цифрах после трехзначного буквенного кода и рассчитывается 
следующим образом: 2012 году изготовления соответствует цифра 16, 2013 – 17, 2014 – 18, 
2015 – 19 и так далее. Неделя изготовления указана в виде двух цифр десятеричной системы 
следующих после кода года. Первой неделе января соответствует код 01, последней неделе 
декабря 52 или 53. Информация о дате изготовления наносится на месте производства на 
само оборудование и/или упаковку

Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем  лица:
ООО "Сиско Системс"
Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, 
стр. 1 Телефон: (495) 961-14-10 E-mail: rus-cert@cisco.com
Дополнительная информация: 
Ознакомиться более подробно с инструкциями по монтажу на английском языке возможно 
на официальном web-сайте Cisco: http://www.cisco.com/go/cat3850_hw 
Ознакомиться более подробно с инструкциями по подготовке к использованию продукта на 
английском языке возможно на официальном web-сайте Cisco: 
http://www.cisco.com/go/cat3850_hw 
Дополнительная информация, руководства и правила обращения с продуктом, а также 
возможность загрузки ПО доступны в разделе Product/Technology Support на официальном 
web-сайте Cisco: http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html 

Cохраните упаковку и этикетку. В случае, если упаковка утрачена, повреждена или на ней 
отсутствует информация об Импортере или стране, где изготовлено техническое средство, 
для получения информации об Импортере обратитесь, пожалуйста, в компанию, у которой 
приобретено техническое средство. Информация о стране производства (на английском 
языке) указана на продукте. Также для получения этой информации можно использовать 
web-приложение Trade Tool на сайте cisco.com (на английском языке, требуется серийный 
номер устройства): 
http://tools.cisco.com/FinAdm/GCTA/servlet/ControllerServlet?action=QueryForm

Компания Изготовитель оставляет за собой право изменять настоящее настоящий 
документ без предварительного уведомления.

Штаб-квартира в США:
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706 USA
www.cisco.com
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Офис в России:
ООО «Сиско Системс»
115054, Москва
Космодамианская набережная
52, стр.1 (Riverside Towers), 4 этаж
Телефон: +7-495-961-1410 
Факс: +7-495-961-1469
www.cisco.ru 
Офис в Республике Беларусь:
Республика Беларусь, 220034, Минск, бизнес центр «Виктория Плаза» ул. Платонова, д. 1Б, 
3 подъезд, 2 этаж
Тел: +375-17-2691691; Факс: +375-17-2691699 
www.cisco.ru 

Офис в Республике Казахстан:
Казахстан, 050059, Алматы, бизнес центр “Самал Тауэрс”
Ул. О. Жолдасбекова, 97, блок А2, 14 этаж
Тел.: +7-727-244-2101, Факс +7-727-244-2102
www.cisco.ru

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