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Примечания 

Подтверждение товарных знаков 

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 список товарных знаков Cisco, перейдите 
по ссылке: www.cisco.com/go/trademarks. 

Товарные знаки других организаций, упомянутые в настоящем документе, 
являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова 
«партнер» не означает фактическое наличие партнерских взаимоотношений 
между Cisco и любой другой компанией. (1110R) 

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символы двойной 
D являются товарными знаками Dolby Laboratories. Конфиденциальные 
неопубликованные работы. Авторские права Dolby Laboratories, 2003-2007. 
Все права защищены. 

Отказ от ответственности за публикацию 

Корпорация Cisco Systems не несет ответственности за ошибки или упущения 
в данной публикации. Мы сохраняем за собой право на изменение публикации 
в любой момент и без предварительного уведомления. Данный документ не 
должен трактоваться как предоставление подразумеваемым образом, в силу 
правовой презумпции или любым иным образом, любой лицензии или  
права под любым авторским правом или патентом, вне зависимости от того,  
подразумевает ли информация из данного документа использование 
изобретения, права на которое заявлены в любом существующем или  
выпущенном позднее патенте. 

Авторские права 

© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2006–2015. Все права 
защищены. 

Информация в данной публикации может быть изменена без предварительного 
уведомления. Запрещается воспроизводить или передавать в любой форме, 
посредством фотокопий, микрофильмов, ксерографии или любыми другими 
средствами либо путем внедрения в любую информационно-поисковую 
систему, электронную или механическую, любых частей данной публикации 
с любой целью без явного разрешения компании Cisco Systems, Inc. 
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Продукты AVC/H.264 

Мы обязаны обеспечить следующее уведомление по отношению к каждому 
продукту AVC/H.264:  

ЛИЦЕНЗИЯ AVC VIDEO  

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ПОПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОРТФЕЛЯ ПАТЕНТОВ 
AVC ДЛЯ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ С ЦЕЛЬЮ (i) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕОСИГНАЛА 
ПО СТАНДАРТУ AVC («AVC VIDEO») И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРОВАНИЯ 
ВИДЕОСИГНАЛА AVC, ЗАКОДИРОВАННОГО ПОТРЕБИТЕЛЕМ  
В РАМКАХ ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И/ИЛИ 
ПОЛУЧЕННОГО ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВИДЕОСИГНАЛА AVC. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО ИНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У MPEG LA, L.L.C. СМ. 
http://www.mpegla.com 

Сообщаем также, что поставщики услуг, контент-провайдеры и вещательные 
компании перед использованием в любых целях кодировщиков и/или 
декодировщиков AVC/H.264 должны приобретать отдельную лицензию на 
использование у MPEG LA.  
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Важные инструкции по безопасности 

 Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, 
которая может нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу 
с любым оборудованием, пользователь должен узнать о рисках, связанных 
с электросхемами, а также познакомиться со стандартными практиками 
предотвращения несчастных случаев. 

Примечание. Сохраните эти инструкции. 

Терминология 

В данном документе используются определенные ниже термины. 
Приведенные определения основаны на определениях из правил техники 
безопасности.  

 Технический персонал: термин «технический персонал» применяется 
к обученным и квалифицированным лицам, обладающим правом на 
установку, замену и обслуживание электрического оборудования. От 
технического персонала ожидается использование его опыта и технических 
навыков таким образом, чтобы уберечь себя и остальных от возможных  
травм, возникающих в связи с опасными условиями работы, существующими 
в местах обслуживания техники и местах с ограниченным доступом. 

 Пользователь и оператор: термины «пользователь» и «оператор» применяются 
к лицам, отличным от технического персонала. 

 Заземление и земля: термины «заземление» и «земля» равнозначны.  
В данном документе, во избежание двусмысленности, используется термин 
«заземление», но допускается и интерпретация его как «земля».  

Опасность поражения электрическим током 

Данное оборудование отвечает применимым стандартам безопасности. 
Подробную информацию о соблюдении требований законодательства см. 
на идентификационной табличке данного оборудования или запрашивайте 
у производителя. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, строго 
придерживайтесь в работе инструкции по эксплуатации. Для 
выполнения обслуживания и установки обращайтесь только 
к квалифицированному техническому персоналу. 

 

Поражение током может привести к травмам и даже смерти. Избегайте 
непосредственного контакта с опасным напряжением. Защитное заземление,  
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там, где оно доступно, крайне важно для обеспечения безопасности работы 
и должно быть проверено перед подключением блока питания. 

Необходимо знать следующие рекомендации и правила техники безопасности. 

 Опасное напряжение 

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

- Снятие крышек корпуса и доступ к любым компонентам, находящимся 
в корпусе, разрешены только квалифицированному техническому 
персоналу. 

- Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Не открывать. 

Важные инструкции по технике безопасности 
1 Изучите данные инструкции. 

2 Сохраните данные инструкции. 

3 Внимательно относитесь ко всем предупреждениям. 

4 Следуйте всем инструкциям. 

5 Не используйте данный прибор вблизи воды. 

6 Для очистки используйте только сухую ткань. 

7 Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку 
в соответствии с инструкциями производителя. 

8 Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла, например батарей 
отопления, обогревателей, плит или других устройств (в том числе 
усилителей), которые генерируют тепло. 

9 Не пренебрегайте защитными возможностями поляризованной или 
заземленной вилки. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из 
которых шире другого. Заземленная вилка имеет три контакта, один из 
которых является заземляющим. Широкий контакт или третий контакт 
предназначен для защиты пользователя. Если прилагаемая вилка не 
подходит для существующей розетки, обратитесь к электрику с целью 
замены устаревшей розетки. 

10 Не допускайте передавливания или защемления кабеля питания, 
особенно около вилок, электрических розеток и места выхода кабелей 
из прибора. 

11 Разрешено использовать только дополнительные приспособления 
и принадлежности, указанные производителем. 

12 Разрешено использовать только тележки, стойки, штативы, держатели или 
столы, указанные производителем или проданные вместе с прибором. При 
перемещении тележки с устройством соблюдайте осторожность 
во избежание травм в результате опрокидывания. 
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13 Отсоединяйте прибор от сети питания во время грозы или в случае, когда 
не планируется пользоваться прибором в течение долгого времени. 

14 Для выполнения обслуживания обращайтесь к квалифицированному 
техническому персоналу. Обслуживание требуется при любом 
повреждении устройства, например, если поврежден кабель питания или 
вилка, внутрь устройства попала жидкость или посторонние  предметы, 
устройство находилось под дождем или во влажной среде, устройство 
функционирует со сбоями или упало на пол. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Чтобы снизить риск ожога и поражения электричеством, не подвергайте 
устройство воздействию дождя и влаги.  
Необходимо беречь устройство от капель и брызг; запрещается ставить 
на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы. 

Площадка для установки 

Площадка для установки должна удовлетворять следующим требованиям. 

 Защитное заземление: защитный провод заземления электрической сети 
здания должен соответствовать государственным и местным требованиям. 

 Условия окружающей среды: площадка для установки должна быть 
сухой, чистой и вентилируемой. Не используйте данное оборудование 
там, где существует угроза его контакта с водой. Следите, чтобы 
данное оборудование использовалось в среде, удовлетворяющей 
требованиям, изложенным в технических характеристиках из  
информационного бюллетеня оборудования. 

Требования к установке 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

УСТАНОВКА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ И СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕМ 
МЕСТНЫМ НОРМАМ. 

 

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

Размещение оборудования 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Избегайте травм и повреждения данного оборудования. Установка на 
неустойчивую поверхность может привести к падению оборудования. 
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В целях защиты персонала от травм и оборудования от повреждения 
необходимо выполнять следующие условия. 

 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. 

 Устанавливайте данное оборудование так, чтобы розетка переменного тока 
находилась в пределах длины кабеля питания. 

 Убедитесь, что поверхность для установки или стойка устойчивы и могут 
выдержать размер и вес оборудования. 

 Поверхность для установки или стойка должны быть соответствующим 
образом закреплены согласно указаниям производителя. При необходимости 
защиты оборудования от повреждения в случае падения убедитесь, что оно 
прочно закреплено на поверхности для установки или стойке. 

 Панель-заглушка и закрывающие панели выполняют три важные функции:  
они предотвращают возможность электрического удара при контакте 
с оборудованием, установленным в корпусе; они сдерживают  
электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушить работу радиосвязи 
и другого оборудования, а также они помогают оптимизировать путь 
прохождения в корпусе охлаждающего воздуха. Не включайте систему, пока 
не будут установлены все платы, панели-заглушки, задняя и передняя панель. 

 Для исключения травм персонала или повреждения корпуса категорически 
запрещается поднимать или наклонять корпус за ручки модулей (таких, как 
источники питания, вентиляторы или платы); ручки этих компонентов не 
рассчитаны на приложение массы всего блока. 

Меры безопасности при установке в стойку 

Механическая нагрузка 

Убедитесь, что стойка размещена на устойчивой поверхности. Если стойка 
снабжена стабилизирующими устройствами, установите эти устройства перед 
установкой оборудования в стойку. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Избегайте травм и повреждения данного оборудования. Установка данного 
оборудования в стойке должна проводиться таким образом, чтобы  
неравномерность механической нагрузки не приводила к опасным условиям. 

Сниженный воздушный поток 

Не преграждайте путь охлаждающему воздушному потоку, проходящему 
через стойку, при установке оборудования в стойку. Не забудьте установить на 
неиспользуемые отсеки панели-заглушки. Дополнительные компоненты, такие 
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как объединители, следует устанавливать на задней части стойки, чтобы не 
преграждать путь воздушного потока. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Установка данного оборудования в стойку должна проводиться так, чтобы 
проходящего через оборудование воздушного потока хватало для его 
безопасной работы. 

Повышенная температура окружающей среды 

Устанавливать данное оборудование следует только в среду с контролируемой 
влажностью и температурой, удовлетворяющую техническим характеристикам 
оборудования. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

При установке в закрытую или многоместную стойку температура воздуха 
внутри стойки может превышать температуру воздуха в комнате. В связи 
с этим устанавливать оборудование в среду, температура которой близка 
к максимально допустимой, следует с особой осторожностью. 

Заземление 

 Запрещается нарушать заземление, используя кабельный удлинитель,  
кабель питания или автотрансформатор без защитного заземления. 

 Следите за тем, чтобы защитное заземление данного оборудования не было 
нарушено в процессе обслуживания или ремонта и не забывайте 
подключать заземление заново перед возвращением оборудования 
в эксплуатацию. 

 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. 

 Запрещается располагать антенны принимающих устройств рядом  
с воздушными линиями электропередач или другими электрическими 
или энергетическими сетями либо в местах, где возможен контакт 
с такими сетями. При установке антенны следует тщательно следить, 
чтобы не произошло контакта с такими сетями, поскольку это может 
привести к серьезным физическим повреждениям или смерти. Указания 
по правильной установке и заземлению антенны см. в национальных 
и местных правилах. 

 Кроме защитного заземления, подключенного через «третий» вывод 
провода питания, данное оборудование снабжено дополнительным 
терминалом заземления, расположенным на задней панели. Этот 
терминал предназначен для подключения изделия к низкоомной системе 
заземления. Терминал не считается защитным заземлением, но помогает 
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защитить оборудование от молнии и выполнить требования по  
электромагнитной совместимости на уровне системы или установки. 

Замена предохранителя 

Для замены предохранителя нужно выполнить следующие действия. 

 Отключить питание перед заменой предохранителя. 

 Определить и устранить причину отказа заменяемого предохранителя. 

 Использовать предохранитель правильного типа и номинала. Нужный тип 
и номинал предохранителя указаны непосредственно на оборудовании. 

Питание от сети переменного тока 

 Для данного изделия требуется защита от короткого замыкания (сверхтока),  
обеспечиваемая в качестве элемента электрооборудования здания. Монтаж 
должен осуществляться только в соответствии с государственными 
и местными правилами электромонтажных работ. Розетка должна 
находиться рядом с данным оборудованием и быть легкодоступна.  

 Подключайте оборудование только к источникам питания, указанным 
на соответствующей этикетке, расположенной рядом с разъемами входа 
питания. 

 Данное устройство может подключаться к нескольким блокам питания. 
Для отключения питания устройства необходимо отсоединить все 
подключения. 

 Штепсельная розетка должна быть доступна всегда, поскольку она является 
главным разъединительным устройством. 

 Отсоединяя кабель, необходимо тянуть его за разъем или вилку. Запрещается 
тянуть непосредственно за кабель. 

 Если данное оборудование не будет использоваться в течение длительного 
периода времени, его следует отключить от сети. 

Подключение к источникам питания на -48/-60 В постоянного тока 

Если на оборудование подается постоянный ток, см. инструкции по  
подключению к источникам питания номиналом на -48/-60 В постоянного 
тока в данном руководстве или в руководствах к оборудованию этой серии. 

Перегрузка схемы 

Перед подключением данного оборудования к блоку питания изучите 
эффекты перегрузки схемы. Соблюдайте осторожность, подключая блоки 
к цепи питания, чтобы не допустить перегрузки проводки. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

При подключении данного оборудования к цепи питания следует  
помнить о возможном влиянии перегрузки схемы на защиту от сверхтока 
и на проводку. Стоит принимать во внимание информацию, изложенную 
на этикетке с характеристиками оборудования. 

Общие меры предосторожности при обслуживании 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Остерегайтесь поражения электрическим током! Открытие или снятие 
крышки данного изделия может привести к поражению электрическим 

током. 
 

Следует учитывать следующие рекомендации и предостережения. 

 Наручные часы и ювелирные изделия: в целях обеспечения личной 
безопасности и во избежание повреждения оборудования в ходе  
обслуживания и ремонта запрещается носить на себе электропроводящие 
предметы, такие как наручные часы или ювелирные украшения.  

 Молния: запрещается использовать систему, а также подключать или 
отключать кабели во время грозовой помехи. 

 Ярлыки: запрещается снимать с оборудования предупреждающие ярлыки. 
Поврежденные или неразборчивые предупреждающие ярлыки следует 
заменять новыми. 

 Крышки: запрещается снимать крышки с данного оборудования 
и пытаться проводить работы по техобслуживанию, за исключением 
случаев, прописанных в инструкциях. Для выполнения обслуживания 
обращайтесь только к квалифицированному техническому персоналу.  
Крышки являются неотъемлемой частью системы безопасности изделия. 
Не эксплуатируйте изделие со снятыми крышками. 

 Проверки на безопасность: проведя работы по обслуживанию, соберите 
оборудование и выполните проверки на безопасность, чтобы убедиться 
в безопасности использования оборудования перед тем, как вернуть его 
в эксплуатацию. 

Электростатический разряд 

Электростатический разряд возникает из-за накопления статического 
электричества на человеческом теле и других объектах. Такой статический 
разряд может повредить компоненты и вызвать сбои в работе оборудования. 

Принимайте следующие меры защиты от электростатических разрядов. 

 Используйте антистатический коврик и заземляющий браслет или 
браслет на лодыжку, спроектированные так, чтобы безопасно 
заземлять электростатический потенциал через резистивный элемент. 
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 Храните компоненты в их антистатической упаковке до момента установки. 

 Старайтесь не прикасаться к электронным компонентам при установке модуля. 

Нормативные требования к электромагнитной совместимости 

Данное оборудование отвечает действующим нормативным требованиям 
к электромагнитной совместимости (ЭМС). Сведения о соблюдении 
требований законодательства см. в информационном бюллетене данного  
устройства. Эффективность ЭМС зависит от использования во всех внешних 
соединениях (за исключением подключения к электросети) правильно 
экранированных кабелей хорошего качества. 

 Необходимо следить за соблюдением всех требований к кабелям   
и разъемам и инструкций по установке, изложенных в данном руководстве. 

При отсутствии требований и инструкций руководствуйтесь следующими 
общими правилами. 

 Многожильные кабели должны быть экранированы оболочкой, выполненной 
одинарным или двойным плетением, и снабжены корпусами проводящих 
контактов и оболочками с кабельными зажимами, соединенными  
токопроводящим соединением с оболочкой и способными подключаться 
к защитной оболочке с охватом в 360°. Исключения из этого общего правила 
будут ясно сформулированы в описании соответствующих разъемов. 

 Ethernet-кабели должны быть защищены двойной экранировкой. 

 Коаксиальные кабели должны быть с экранировкой двойного плетения 
или лучше. 

Заявление Европейского комитета электротехнической стандартизации 
(CENELEC/CISPR) по отношению к оборудованию информационных 
технологий класса А 

Данное оборудование относится к оборудованию класса А. В жилых 
помещениях такое оборудование может создавать радиопомехи, поэтому 
пользователь должен принять соответствующие меры. 

Изменения 

Это оборудование спроектировано и протестировано в соответствии  
с применимыми нормативами, законами и стандартами по защите, лазерной 
безопасности и электромагнитной совместимости с целью обеспечения 
безопасной работы в заданных рабочих условиях. Сведения о соблюдении 
требований законодательства см. в информационном бюллетене данного 
устройства. 

Не вносите каких-либо изменений в данное устройство. Любые изменения 
и модификации могут привести к невозможности эксплуатации устройства. 
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Изменения могут снизить уровень защиты оборудования, создавая опасность 
травмирования людей и повреждения имущества. Производя какие-либо 
изменения, персонал может понести наказание за нарушение требований 
нормативной документации и законодательства, а также стать субъектом 
судебных разбирательств по вопросу компенсации сопутствующего ущерба 
имуществу и травмирования людей. 

Обращение с аккумулятором 
 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

В случае неправильной замены аккумулятора существует опасность 
взрыва. Заменяйте аккумулятор только на аккумулятор такого же или 
эквивалентного типа, рекомендованного производителем. Утилизируйте 
отработавшие аккумуляторы в соответствии с указаниями производителя. 

 

 

 



 

Лазерная безопасность 

xvi 78-100665-01 Ред. А 

Лазерная безопасность 
Данное оборудование может быть оснащено инфракрасным лазером, 
который создает луч света модулированной интенсивности и невидимая 
лазерная радиация. 

Внимание! Излучение! 
 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

 Остерегайтесь несчастного случая! Использование органов управления, 
осуществление регулировок и выполнение процедур, отличных от 
приведенных в данном документе, может подвергать вас опасному 
воздействию радиации. 

 Остерегайтесь несчастного случая! Лазерный источник света на этом 
оборудовании выделяет невидимая лазерная радиация. Избегайте 
непосредственного воздействия лазерного источника света. 

 Остерегайтесь несчастного случая! Наблюдение за выходными лазерными 
потоками через оптические приборы (лупы, увеличительные стекла 
и микроскопы) на расстоянии менее 100 мм может представлять  
угрозу для глаз. 

 Не включайте электропитание оборудования при наличии отсоединенных 
или оголенных оптоволоконных кабелей. 

 Не смотрите на отсоединенный оптоволоконный кабель и на зеркальные 
поверхности, способные отражать свет, излучаемый оголенным  
оптоволоконным кабелем. 

 Не смотрите на работающий оптоволоконный кабель через оптические 
приборы (например, лупы, увеличительные стекла, микроскопы). 

 Для обеспечения соответствия требованиям лазерной безопасности 
используйте соответствующий одобренный волоконно-оптический кабель. 
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Внимание! Оптоволоконные кабели 
 

 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Остерегайтесь несчастного случая! Приведенные в данном документе 
процедуры должен выполнять только квалифицированный технический 
специалист. Наденьте защитные очки и будьте предельно осторожны 
при работе с оптоволоконными кабелями, особенно при наращивании 
и обработке концов кабелей. Тонкая стеклянная оптоволоконная жила 
в центре кабеля становится хрупкой после удаления внешней оболочки 
и защитного материала. Она легко разбивается на мелкие осколки. При 
помощи пинцета немедленно убирайте осколки в герметичную емкость  
для отходов и утилизируйте их согласно местным требованиям. 

К данному оборудованию применимы следующие меры безопасности.  
В соответствии с типом оптического передатчика внутри оборудования существует 
несколько различных мер лазерной безопасности. Табличка лазера, на которой 
указывается апертура лазера, установлена на задней панели устройства.  

 

На рисунке ниже показано расположение таблички лазера. 

 

В зависимости от вашего территориального местоположения, в Европе 
(стандарт IEC) или в США (стандарт CDRH), применяются различные меры 
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лазерной безопасности. Сведения о мощности лазера см. в информационном 
бюллетене оборудования. 

Таблички класса 1 и класса I 

На рисунках ниже показаны таблички класса 1 и класса I, закрепленные на 
корпусе согласно соответствующим стандартам. 

 

Примечание. В зависимости от конфигурации устройства менеджер 
цифрового контента Cisco DCM серии D9902 может быть оснащен 
интерфейсными картами GbE, интерфейсными картами 10GE, картами 
медиаинтерфейса и/или картами шлюза IP-видео с корпусами малого 
форм-фактора (SFP). Все корпуса малого форм-фактора могут иметь 
оптический или электрический приемопередатчик малого форм-фактора. 
Сведения о рекомендуемых приемопередатчиках малого форм-фактора 
содержатся в информационном бюллетене диспетчера цифрового контента 
Cisco DCM серии D9902. Этот информационный бюллетень опубликован на 
странице: 
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http://www.cisco.com/en/US/products/ps9230/products_data_sheets_list.html 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Используйте только сертифицированные по первому классу  
приемопередатчики малого форм-фактора в соответствии с требованиями 
лазерной безопасности по стандартам IEC 825 и CDRH 21 CFR 1040, а также 
в соответствии с международными стандартами по электромагнитной 
совместимости, безопасности и охране окружающей среды. Использование 
оптических модулей малого форм-фактора не по назначению 
и с нарушением технических требований может привести к нарушению 
безопасности и опасности травмирования. 

Требования стандарта IEC 

Оптические приемопередатчики малого форм-фактора, применяемые 
в менеджере цифрового контента Cisco DCM серии D9902, должны  
отвечать классу 1 лазерных изделий согласно стандарту IEC 60825-1 1997 г. 
С дополнениями от 2001 г.  

Табличка классификации лазера по стандарту IEC закрепляется на верхней 
крышке менеджера цифрового контента Cisco DCM серии D9902.  

 

Требования стандарта CDRH 

Оптические приемопередатчики малого форм-фактора, применяемые 
в менеджере цифрового контента Cisco DCM серии D9902, должны отвечать 
классу I лазерных изделий согласно стандарту CDRH, 21 CFR 1040 «Требования 
по лазерной безопасности».  

Табличка сертификации по стандарту CDRH закрепляется на верхней крышке 
менеджера цифрового контента Cisco DCM серии D9902. 
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Введение 

В этой главе приведено описание менеджера цифрового контента 
Cisco DCM серии D9902 и представлены краткие сведения об 
оборудовании DCM. 
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Вводная информация о DCM 
Менеджер цифрового контента Cisco DCM серии D9902 представляет собой 
компактную платформу обработки MPEG размером 2 RU, способную  
поддерживать обработку множества видеопотоков. На рисунке ниже показан 
менеджер цифрового контента Cisco DCM серии D9902. 

 

Корпус DCM серии D9902 имеет блоки питания с функцией замены во время 
эксплуатации, включая резервный источник питания, а также четыре  
физических разъема ввода-вывода, каждый из которых имеет два виртуальных 
разъема. В каждый физический разъем ввода-вывода можно установить следующее. 

 Интерфейсную карту ASI с десятью портами ASI. 

 Интерфейсную карту ASI SFN с восемью портами ASI и двумя входами 
опорного сигнала GPS. 

 Интерфейсную карту GbE с двумя парами гигабитных Ethernet-портов. 

 Интерфейсную карту 10GE с четырьмя портами GbE и четырьмя портами 10GE. 

 Карту медиаинтерфейса с четырьмя корпусами SFP+ и четырьмя корпусами 
SFP, в которые можно установить четыре приемопередатчика 10GE SFP+ 
и GbE SFP, восемь приемопередатчиков GbE SFP или восемь 
приемопередатчиков SDI SFP. 

 Интерфейсную карту 8-VSB с четырьмя или восемью входными портами 
8-VSB RF. 

 Интерфейсную карту DVB-S2 с двумя портами DVB-S2 RF и двумя разъемами 
DVB-CI или с четырьмя портами DVB-S2 RF и четырьмя разъемами DVB-CI. 

 Карту IP-видеошлюза с шестью портами SDI, двумя гигабитными  
Ethernet-портами, с портом опорного сигнала и портом сигнала мониторинга. 
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 Карту IP-аудиошлюза с двумя портами 100/1000 BT Ethernet, четырьмя 
входами AES и четырьмя выходами AES, а также с портом вывода сигнала 
и сигнала мониторинга. 

 Карту приемопередатчика. 

 Карту MFP. 

Более подробное описание менеджера цифрового контента Cisco DCM серии 
D9902, включая технические характеристики корпуса и оборудования, см. 
в информационном бюллетене DCM. 

Модульная концепция 

DCM имеет модульную концепцию на базе корпуса высотой в два  
стойко-места. Гибкая модульная концепция обеспечивает легкость обновления 
системы. На рисунке ниже показана модульная концепция системы DCM.  

 

Доступно следующее оборудование DCM: 

 Корпус DCM 
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 Блок питания (PSU) переменного тока с напряжением от 100 до 240 В 

 

 Блок питания постоянного тока с напряжением от -48 до -60 В 

 

 Карта интерфейса ASI 

 

 Карты интерфейса ASI SFN 

 

 Интерфейсная карта GbE 
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 Интерфейсная карта 10GE 

 

 Карта медиаинтерфейса 

 

 Интерфейсная карта 8-VSB (версия с четырьмя или восемью портами) 

 

 Интерфейсная карта DVB-S2/CI (два порта RF и два разъема DVB-CI или 
четыре порта RF и четыре разъема DVB-CI) 
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 Карта приемопередатчика. 

 

 Карта MFP (одноуровневая или двухуровневая версия) 
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 Карта MFP MK2 

 

 Карта сопроцессора (съемная карта для интерфейсной карты ASI, ASI SFN 
и GbE) 

 

 Карта FEC (съемная карта для интерфейсной карты GbE) 

 

 Карта шлюза IP-аудио 

 

 Карта шлюза IP-видео 
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 Карта JPEG2000 (съемная карта для карты IP-видеошлюза) 

 

 Крышка разъема PSU 

 

 Крышка разъема интерфейсной карты 
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Принцип 

На рисунке ниже приведена иллюстрация функциональных блоков системы 
DCM с установленными двумя интерфейсными картами ASI и картой 
сопроцессора, с интерфейсной картой GbE и картой сопроцессора 
и с картой MPF. 

 
 

Карта  
интерфейса ASI 
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Вводная информация об оборудовании DCM 

Корпус 

Корпус DCM имеет компактную модульную конструкцию, занимает два  
вертикальных стойко-места в 19-дюймовой стойке и имеет четыре разъема для 
карт и два разъема для блоков питания. Корпус заполняется с задней стороны, 
т. е. все карты, блоки питания и крышки разъемов устанавливаются сзади 
корпуса. На рисунке ниже показана задняя панель корпуса с пустыми 
разъемами для карт и блоков питания. 

 

Расположение разъемов ввода-вывода 

Все разъемы для карт имеют два виртуальных разъема ввода-вывода: верхний 
и нижний. Для простоты определения карт во время конфигурации разъемы 
ввода-вывода пронумерованы. Имя карты по умолчанию равно типу карты  
(I/O, TC, MFP и т. д.), к которому добавляется положение ее виртуального 
разъема ввода-вывода. На рисунке ниже показано расположение разъемов 
ввода-вывода. 
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Все карты используют нижний виртуальный разъем ввода-вывода, кроме 
двухуровневой карты MFP, карты MFP MK2, карты медиаинтерфейса 
и интерфейсной карты 10GE.  

Система охлаждения 

Корпус DCM вмещает четыре вентилятора, которые устанавливаются за 
передней крышкой. Вентиляторы обдувают воздухом карты в разъемах 
ввода-вывода и системную карту в направлении от передней панели корпуса 
к задней. Все блоки питания (PSU) оснащены вентилятором, который дует 
в направлении от передней стенки блока к задней. Вентиляторы за передней 
крышкой находятся под контролем непрерывно. Когда один из этих 
вентиляторов выходит из строя, система DCM генерирует сигнал, указывающий 
на неисправный вентилятор. Чтобы заменить вентилятор, см. раздел Замена 
неисправного вентилятора на стр. 52. 

Внимание! Для надлежащего функционирования системы охлаждения 
необходимо, чтобы входные и выходные вентиляционные отверстия корпуса 
во время работы системы были свободны от препятствий. 

Светодиодные индикаторы 

На передней стороне корпуса DCM находятся три светодиодных индикатора, 
которые отображают состояние системы. На рисунке ниже показаны 
светодиодные индикаторы передней панели. 

 

Описание этих светодиодных индикаторов системы DCM приведено 
в следующей таблице. 

Индикатор Цвет 
индикатора / 
состояние 

Описание 

Сигнализация 

 

Красный Один или несколько вентиляторов за передней  
крышкой неисправны. Чтобы заменить вентилятор, 
см. раздел Замена поврежденного вентилятора на стр. 52. 
Температура окружающего воздуха, измеренная на 
системной карте, превышает 55 °C (131 °F). 

Зеленый OК 
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PS 1 

 

Красный В разъеме PSU 1 отсутствует или неисправен блок PSU. 
Чтобы снять и установить блок PSU, см. раздел 
Установка и снятие блока PSU на стр. 63. 

Зеленый Блок PSU установлен в разъем PS 1 и работает 
исправно. 

PS 2 

 

Красный В разъеме PSU 2 блок PSU отсутствует или неисправен. 
Чтобы снять и установить блок PSU, см. раздел 
Установка и снятие блока PSU на стр. 63. 

Зеленый Блок PSU установлен в разъем PS 2 и работает 
исправно. 

В таблице ниже приведены описания светодиодных индикаторов на портах 
управления. 

Индикатор Описание 

оранжевый Коммуникации 

зеленый Канал установлен 

Разъемы передней и задней панели 

На передней и задней панели DCM расположены следующие разъемы. 

 Передняя панель 

 

 Задняя панель 

 

В списке ниже представлено описание и функционал этих разъемов. 
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 Разъем мини-BNC 10 МГц для опорного сигнала GPS частотой 10 МГц, 
который используется для синхронизации времени. 

 Разъем мини-BNC 1 PPS для опорного сигнала GPS 1 PPS, который 
используется для синхронизации времени. 

 Разъем GND ESD, предназначенный для защиты от ЭСР в случаях 
установки и снятия устройств DCM. 

 Разъемы GbE 1 и 2 (на задней панели) и GbE 3 (на передней панели) для 
осуществления задач управления, для подключения PSI-SI-PSIP, ECM, 
EMM, SCG и т. д. 

 Разъем GPIO для запуска средств DPI, осуществления резервного 
копирования, перезагрузки устройства и т. д. 

 USB (на передней и задней панели) 

- Порт USB RS232 (мини-USB) на задней панели, предназначенный для 
исходной конфигурации, перезагрузки устройства и т. д. 

- Порт USB на передней панели: для использования в перспективе. 

Совет. Для подключения к разъемам мини-BNC частотой 10 МГц, мини-BNC 1 
PPS, GPIO и USB можно использовать следующие кабели, приобретенные 
у компании Cisco: 

 кабель мини-USB — USB, номер изделия: DCM-D9902-MINIUSB; 

 кабель мини-BNC — BNC, номер изделия: DCM-D9902-MINIBNC; 

 25-контактный кабель Micro-d — Sub-d, номер изделия: 
DCM-D9902-MICRO-D. 

Блок питания 

Система DCM представляет концепцию блоков питания с резервированием 
и с возможностью замены во время эксплуатации. Это означает, что система 
продолжает исправно работать при извлечении или отказе одного из блоков 
питания. Каждый блок питания производит электроэнергию напряжением 
12 В постоянного тока и способен обеспечить питанием устройство при полной 
нагрузке. Доступно две версии блоков питания (PSU): для переменного тока 
с напряжением от 100 до 240 В (номер изделия: PWR-850-AC-2RU) и для 
постоянного тока с напряжением от -48 до -60 В (номер изделия: 
PWR-850-DC-2RU). На рисунке ниже показаны блоки питания переменного 
и постоянного тока. 
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Блоки PSU переменного тока имеют следующие особенности и преимущества. 

 Универсальный вход переменного тока (от 100 до 240 В). 

 Возможность горячей замены. 

 Распределение тока в зависимости от падения напряжения. 

 Активная коррекция коэффициента мощности. Совместимость  
с EN 61000-3-2. 

 Один выход постоянного тока с напряжением 12 В с полной защитой. 

Блоки PSU постоянного тока имеют следующие особенности и преимущества. 

 Универсальный вход постоянного тока (номинальное напряжение —  
от -48 до -60 В). 

 Возможность горячей замены. 

 Распределение тока в зависимости от падения напряжения. 

 Один выход постоянного тока с напряжением 12 В с полной защитой. 

Подробные сведения о технических характеристиках блока питания системы 
DCM см. в информационном бюллетене менеджера цифровых данных Cisco DCM 
серии D9902. 
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Встроенный пользовательский интерфейс 
пользователя 

Систему DCM можно настраивать и контролировать через встроенный 
графический пользовательский интерфейс (GUI), доступ к которому 
осуществляется при помощи Microsoft Internet Explorer или Mozilla Firefox. 
На рисунке ниже показана начальная страница пользовательского интерфейса 
DCM на основе веб-браузера. 
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Определение изделия 
Изделие можно определить по табличке с идентификатором, установленной 
на нем. На табличках представлены следующие данные. 

 Адрес компании 

 Номер модели 

 Серийный номер 

 Номер по каталогу 

Эта информация может понадобиться в различных случаях. Например, 
если устройство неисправно, серийный номер нужен для возврата изделия. 

На рисунке ниже представлен пример таблички с идентификатором, 
установленной на DCM. 

 

 

 



 

 

78-100665-01 Ред. А 17 
 

Введение 

В этой главе приведены сведения для технических сотрудников, 
которые осуществляют установку менеджера цифрового контента 
Cisco DCM серии D9902. 

Требования к персоналу 

Установку, эксплуатацию и обслуживание DCM может выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Допускайте к установке, эксплуатации, обслуживанию  
и ремонту изделия только квалифицированный технический 
персонал. Невыполнение этого требования может привести 
к  травмам или повреждению оборудования. 

Целевая аудитория руководства 

Данное руководство предназначено для сотрудников, имеющих 
опыт и полномочия для работы с таким оборудованием. Для 
выполнения приведенных в этом руководстве процедур  
сотрудники должны иметь соответствующий опыт и знания.  
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Подготовка к установке 

Перед началом установки 

Проверьте состояние корпуса и подготовьте все необходимые инструменты 
и устройства. 

Распаковка и проверка корпуса 

При распаковке корпуса осмотрите его на предмет возможных повреждений 
при транспортировке. В случае обнаружения повреждений обратитесь  
к представителю компании Cisco. 

Габариты шасси 

На рисунке ниже показаны габаритные размеры корпуса DCM. 
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Ограничения температур эксплуатации 
Система DCM предназначена для эксплуатации в определенном 
температурном диапазоне. Технические характеристики DCM приведены 
далее в этом информационном бюллетене. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Будьте осторожны, чтобы не повредить устройство DCM. В случае 
эксплуатации изделия при температуре, превышающей указанный 
предел, гарантия станет недействительной. 

Рекомендуется выполнить следующие действия для улучшения условий 
работы операционной среды. 

 Установите дополнительные компоненты, такие как сумматоры и сетевые 
колодки, в задней части 19-дюймовой стойки для оборудования, чтобы 
обеспечить свободную циркуляцию воздуха между боковыми 
поверхностями блока и стойки. 

 Установите вентиляционные профили в нижней и верхней частях 
19-дюймовой стойки для оборудования. Благодаря этому будет обеспечена 
подача свежего воздуха в стойку и отвод горячего воздуха из нее. 

 Сертификат безопасности DCM (согласно IEC/EN/UL 60950-1) требует, 
чтобы изделие было установлено в рабочей среде со степенью загрязнения 2. 
Согласно данному требованию необходимо исключить взаимодействие 
изделия с проводящей пылью, а также защитить изделие от пыли, которая 
может стать проводящей под воздействием конденсата. 
Кроме того, требуется обеспечить соответствие рабочих условий 
измененному уровню опасности G1 согласно ANSI/ISA-71.04-1985. 
Установлены следующие рекомендуемые диапазоны для температуры и 
влажности. 

- Рабочая температура: 18 °C (64,4 °F) — 27 °C (80,6 °F) 

- Относительная влажность — мене 60 % 

- Точка конденсации в диапазоне от 5,5 °C (41,9 °F) до 15 °C (59 °F). 
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Монтаж в стойку 
Для установки блока требуются следующие инструменты и вспомогательные 
средства. 

 Отвертка. 

 Направляющие, поддерживающие кронштейны и/или винты для 
установки в стойку. 

Следуйте указанным ниже рекомендациям по установке. 

 Используйте 19-дюймовую стойку соответствующей глубины. 

 Установите блок в подходящее положение для обеспечения оптимальной 
работы и надежности. 

 Используйте направляющие, совместимые со стойкой, для надлежащей 
поддержки блока. 

 Обратите внимание на механические нагрузки и уравновешенность, чтобы 
избежать опасных ситуаций. 

После ознакомления с Мерами безопасности по установке в стойку в Важных 
инструкциях по безопасности, описанных в настоящем руководстве ранее, вы 
можете перейти к установке корпуса. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

 Необходимо разместить DCM и его компоненты в кондиционируемом 
помещении в соответствии с требованиями по температуре окружающего 
воздуха. Для получения дополнительной информации см. информационный 
бюллетень устройства Digital Content Manager серии Cisco D9902 DCM. 

 Полностью заполненный корпус устройства DCM весит примерно 20 кг 
(44 фунта). Настоятельно рекомендуем не поднимать данный корпус 
в одиночку. Попытка осуществить данную процедуру в одиночку 
может привести к травмам или повреждению оборудования. 

 Для предотвращения повреждения корпуса или его компонентов никогда 
не пытайтесь поднять корпус при помощи ручек, установленных на 
блоках питания. Эти ручки не рассчитаны на вес корпуса. 

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

– DCM должно быть установлено в нижней части стойки, если является 
единственным устройством в стойке. 

– При установке DCM в частично занятую стойку заполняйте стойку 
снизу вверх, расположив самые тяжелые компоненты внизу стойки. 

– Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, 
устанавливайте стабилизаторы перед началом монтажа или 
обслуживания DCM в стойке.  
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Осмотрите устройство, вспомогательные компоненты и материал упаковки на 
наличие повреждений в ходе распаковки. Проверьте соответствие блока  
упаковочному листу. Сохраните упаковочный материал, поскольку он может 
понадобиться в случае возврата по гарантийному обязательству и проверки 
перевозчиком. При обнаружении любых повреждений уведомите перевозчика 
и отдел обслуживания заказчиков. 

Далее описывается порядок установки DCM в стандартную 19-дюймовую 
стоечную систему EIA с помощью поддерживающих направляющих. 

1 Выберите пространство 2 RU в верхней части стойки. 

2 При отсутствии резьбы в отверстиях стойки установите клетевую гайку 
в верхние и нижние отверстия выбранного пространства 2 RU. 

3 Установите левую и правую поддерживающие направляющие в стойку. 

4 Переместите корпус внутрь стойки полностью, поддерживая нижнюю часть 
при помощи направляющих. 

5 Установите монтажные винты передней панели стойки сквозь шайбы 
в резьбовые отверстия клетевых гаек. 

6 Затяните монтажные винты передней панели стойки. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Поскольку передние поддерживающие кронштейны не рассчитаны 
на вес устройства, монтаж DCM в стойку с помощью передних  
поддерживающих кронштейнов без использования установленных 
в стойке направляющих может привести к повреждению DCM. 

Для монтажа DCM в 19-дюймовую (482,6 мм) двухпозиционную стоечную 
систему необходимо установить четыре поддерживающих кронштейна 
(идентификатор изделия: DCM-D9902-MID-BRK), два коротких кронштейна 
и два длинных кронштейна. Положение этих кронштейнов зависит от  
глубины размещения в стоечной системе. 

1 Выверните 4 винта (см. позицию А) с обеих сторон корпуса (см. следующий 
рисунок). 

 

2 Разместите короткие кронштейны, как показано на следующих рисунках,  
и затяните винты (M4 x 8) (см. позицию Б) с моментом затяжки 1,8 Нм  
(16 дюйм-фунт). 
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Глубина расположения устройства между 60 мм (2,36 дюйма) и 130 мм  
(5,19 дюйма). 

 

Глубина расположения устройства между 130 мм (5,19 дюйма) и 270 мм  
(10,63 дюйма). 

 

3 Расположите устройство в стоечной системе, как показано на следующем 
рисунке, и затяните винты (см. позицию В). Для стоечных систем без 
резьбовых отверстий установите клетевую гайку в верхние и нижние 
отверстия пространства 2 RU. 
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4 Установите длинный кронштейн на обеих сторонах устройства, как 
описано ниже. 

a Разместите длинный кронштейн на задней стороне стойки, как 
показано на следующем рисунке, выверните винты (см. позицию Г), 
расположенные напротив пазов кронштейнов. Для стоечных систем без 
резьбовых отверстий установите клетевую гайку в верхние и нижние 
отверстия пространства 2 RU. 

 

b Затяните винты (M4 x 8) (см. позицию Д) вручную, прижав при этом 
кронштейн к устройству. 

 

c Затяните винты (см. позицию Е). 
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d Затяните винты (см. позицию Д) с моментом затяжки 16 Нм  
(1,8 дюйм-фунт). 

 Монтаж DCM в 23-дюймовую (584,2 мм) двухпозиционную стоечную  
систему выполняется аналогичным образом, однако при этом необходимо 
использовать дополнительные детали, поставляемые вместе со стоечной 
системой для установки кронштейнов. 

 

Е 
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Подключение кабелей к DCM 

Подключение клеммы заземления 

Устройство DCM оборудовано внешней клеммой корпуса для уравнительного 
соединения. См. инструкции по надлежащему уравнительному соединению 
в стандарте Европейского комитета электротехнической стандартизации 
(CENELEC) EN 50083-1 или IEC 60728-11. Ознакомьтесь со следующими 
предупреждениями и руководствами по безопасности. 

 Провод подключения клеммы заземления должен быть одинакового или 
большего размера по сравнению с силовым проводом, который используется 
для подачи питания на оборудование. 

 Провод подключения клеммы заземления должен быть изготовлен из меди. 

Подключение кабеля заземления 

Выполните следующие действия для подключения кабеля заземления к клемме 
заземления на задней панели устройства. 

1 Снимите гайку и виброустойчивую шайбу с клеммы заземления на задней 
панели. 

2 Расположите наконечник перемычки кабеля заземления на клемме 
заземления. 

 

3 Замените виброустойчивые шайбу и гайку. 

4 Завинтите гайку. 
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Подключение оборудования Cisco к источникам питания переменного 
тока 

Устройство DCM с блоком питания переменного тока оборудовано разъемом 
для подключения к сети с напряжением переменного тока. DCM с блоком 
питания переменного тока предназначен для подключения к системе  
электропитания с номинальным напряжением 100–240 В, 50–60 Гц (диапазон 
напряжений при штатной работе не превышает 90–264 В, 47–63 Гц). Допустимая 
номинальная мощность указана на этикетке модуля блока питания. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Устройства DCM представляют собой оборудование электросети 1-го 
класса. Для получения дополнительной информации об оборудовании 
электросети 1-го класса см. Важные инструкции по безопасности, которые 
были описаны в настоящем руководстве ранее. 

Подключение питания переменного тока 

После ознакомления с инструкцией по безопасности в разделе Важные 
инструкций по безопасности на странице vii вы можете подключить DCM 
к розетке электросети переменного тока. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Проверьте соответствие напряжения источника переменного тока 
требуемому входному напряжению устройства. Величина напряжения 
указана на модуле блока питания. 

Выполните следующие действия для подключения источника переменного 
тока к DCM. 

1 Подключите кабель питания переменного тока к задней стороне 
устройства. 

2 Подключите кабель питания к разъему питания переменного тока. 

Примечания.  

 Если система DCM оборудована двумя типами блоков питания переменного 
тока, рекомендуется подключать каждый блок питания в соответствующую 
отдельную параллельную цепь. 

 После включения устройства DCM устройство начинает загрузку. Загрузка 
DCM может занять некоторое время в зависимости от конфигурации 
и функций устройства. 

 Источник блока питания переменного тока DCM был утвержден для  
подключения к системе распределения электропитания информационной 
техники с ограничителем напряжения, без распределения зануления 
и межфазным напряжением 230 В переменного тока, как используется 
в Норвегии. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Не вставляйте и не отсоединяйте источник питания,  находящийся 
под напряжением, от корпуса без отключения источника питания. 
В случае перемещения DCM из холодной рабочей среды в теплую 
необходимо подождать минимум 30 минут для обеспечения исправной 
работы устройства при новой температуре и влажности. При 
несоблюдении данного условия не гарантируется соблюдение  
устройством заявленных технических характеристик. Включение 
устройства без соблюдения данного условия может привести 
к повреждению компонентов и/или корпуса. 

 

Подключение оборудования Cisco к источникам питания постоянного 
тока 

DCM с блоком питания постоянного тока предназначено для подключения 
к системе электропитания с номинальным напряжением от -48 В постоянного 
тока до -60 В постоянного тока (диапазон напряжений при штатной работе 
не превышает -40 В постоянного тока — -72 В постоянного тока). Для этой 
категории оборудования применяются правила безопасности при работе 
с опасным напряжением. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Применяйте аналогичные меры безопасности при работе с данным 
оборудованием и источником питания, что и для источника питания 
переменного тока. 

Ознакомьтесь со следующими предупреждения и руководствами по 
безопасности. 

 Используйте утвержденную защиту параллельной цепи постоянного 
тока в соответствии с размером провода и максимальной силой тока 50 А, 
например Airpax LELK 1-1-52-50.0-01-V (длинная задержка, 50А/80В, сила 
тока прерывания 10 кA) или похожего типа. Защита сети должна быть 
установлена в токоведущем проводе. 

 Источник питания постоянного тока можно подключить с помощью 
дополнительного электрического кабеля питания постоянного тока 8 AWG, 
который можно заказать у компании Cisco. В ином случае для источника 
питания может применяться соответствующий комплект кабелей питания 
постоянного тока, который отвечает следующим требованиям. 

Цвета проводов: желтый/зеленый (заземление), черный(-) и красный (+). 
Выполните следующие инструкции. 

- Минимальное напряжение кабеля — 75 В постоянного тока, AWG 8, 75 °C, 
включен в номенклатуру лаборатории по технике безопасности (UL). 

- Разместите два наконечника на каждом из концов, применяемых для 
AWG8, включенных в UL. 
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- Установите термоусадочную трубку на наконечники при минимальной 
температуре 75 °C. 

- Наружный диаметр каждого провода должен быть от 7,3 до 8,3 мм для 
обеспечения надлежащего зажима для разгрузки от натяжения. 

 Источник питания постоянного тока должен иметь электрическую 
изоляцию от источника электрической сети переменного тока курса 
в соответствии с государственными нормативами страны, на территории 
которой устанавливается изделие. 

 Всегда подключайте защитную клемму заземления разъема блока питания 
постоянного тока или кабеля. 

Подключение к электрической централизации постоянного тока 

Централизованная система распределения питания постоянного тока  
(обычно — 48 В постоянного тока) представляет собой систему питания, 
состоящую из аккумуляторов вне сети, контуров зарядного устройства / 
выпрямителей тока, а также основного и вспомогательного оборудования 
подачи питания к нагрузке оборудования. Существуют системы двух типов.  

 Системы электропитания постоянного тока с заземленным источником: 
подключение к заземляющему электроду расположено на источнике,  
и разделенные заземленный провод и провод защитного заземления протянуты 
через всю систему. 

 Система электропитания питания постоянного тока с заземлением на 
оборудовании: подключение к заземляющему электроду расположено 
в зоне установки оборудования нагрузки. 

Типовое размещение распределения электропитания имеет следующий вид.  
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Подключения к блоку источника питания постоянного тока 

Версия блока источника питания постоянного тока для DCM оборудована 
портативным винтовым клеммником для проводки.  

Используйте только электрический кабель питания постоянного тока (AWG 8) 
с блоком питания постоянного тока. Если этот кабель слишком короткий для 
требуемого применения, используйте прилагаемый блок питания постоянного 
тока для прямого подключения к источнику питания постоянного тока, 
удлиненный с помощью кабеля такого же типа по надлежащей инженерной 
методике. 

Для использования в США установите проводку согласно статье 300 NEC. Для 
других стран выполняйте установку в соответствии с местными требованиями. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

 Устройство DCM представляет собой оборудование электросети 1-го 
класса. Для получения дополнительной информации об оборудовании 
электросети 1-го класса см. Важные инструкции по безопасности, 
которые были описаны в настоящем руководстве ранее. 

 Для подключения к системе электропитания с номинальным 
напряжением -48/-60 В постоянного тока требуется легкодоступное 
защитное устройство отключения параллельной цепи. Устройство 
защиты должно использоваться как устройство разъединения. 

 Не прикрепляйте проводку блока питания на поверхность здания  
и не пропускайте ее через отверстия в стенах, потолках, полах и других 
элементах конструкции здания. 

 Примите меры для предотвращения физического повреждения блока 
источника питания. 

 DCM несовместим с системой электропитания постоянного тока 
с заземлением на оборудовании без принятия дополнительных мер 
(таких как специальная маркировка). 

 

Выполните следующие действия для подключения DCM к источнику питания 
постоянного тока. 

1 Убедитесь, что электрический кабель питания постоянного тока отключен 
от источника питания постоянного тока. 

2 Выверните оба винта (см. позицию А) и снимите крышку (см. позицию Б). 
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На следующем рисунке показано, как удалить данную крышку. 

 

3 Выверните винты (см. позицию В). 

 

4 Разместите наконечник перемычки, расположенный под углом 90 градусов, 
на клемме блока питания, как показано на следующем рисунке, и затяните 
винт (см. позицию Г) с моментом от 0,904 до 1,13 Нм   
(от 8 до 10 дюйм-фунт). 

Б 

В 
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Повторите это действие для всех электрических кабелей. 

5 Расположите крышку (см. позицию Б) на блоке питания, как показано 
ниже. 

 

6 Затяните винты (см. позицию А). 

 

После включения устройство DCM начинает загрузку. Загрузка DCM может 
занять некоторое время в зависимости от конфигурации и функций  
устройства. 

Б 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

 Мы настоятельно рекомендуем отсоединить блок питания перед 
отключением источника питания от корпуса. 

 В случае перемещения DCM из холодной рабочей среды в теплую 
необходимо подождать минимум 30 минут для обеспечения исправной 
работы устройства при новой температуре и влажности. При 
несоблюдении данного условия не гарантируется соблюдение 
устройством заявленных технических характеристик. Включение 
устройства без соблюдения данного условия может привести  
к повреждению компонентов и/или корпуса. 

 

Укладка кабелей портов управления 

На следующем рисунке показаны местоположения портов управления GbE DCM. 

 

Используйте Ethernet-кабель STP категории 5 (CAT5E, минимум) для 
подключения портов управления. 

Внимание! По аналогии с портами GbE с электрическими 
приемопередатчиками SFP Ethernet-кабель, подключенный к портам 
управления, должен быть снабжен фиксированным ферритовым 
магнитопроводом для снижения электромагнитных помех. Процедура 
фиксации ферритового магнитопровода в Ethernet-кабеле описывается 
в документе «Установка или снятие приемопередатчиков SFP» на странице.35 

Подключение интерфейсов Ethernet 

Плата интерфейса GbE, плата интерфейса 10GE, плата меди-интерфейса, 
плата IP-видеошлюза и плата IP-аудиошлюза поставляются вместе 
с несколькими интерфейсами Ethernet. На следующих рисунках показаны 
задние панели этих плат. 
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 Интерфейсная карта GbE 

 

 Интерфейсная плата 10GE и плата медиаинтерфейса 

- Набор режима работы порта 10GE для разделения портов ввода 
и вывода пары 

 

- Набор режима работы порта 10GE для объединения ввода вывода пары 
портов 

 

Для платы медиаинтерфейса тип оборудования карты может быть 
установлен на 10GE ввод – 10GE вывод. 

 Карта шлюза IP-видео 
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 Карта шлюза IP-аудио 

 

За исключением платы IP-аудиошлюза кабельные соединения к интерфейсам 
Ethernet используют электрические или оптические приемопередатчики SFP. 
Когда DCM выходит из сборочной линии, карты не поставляются вместе  
с приемопередатчиками SFP. Список рекомендуемых приемопередатчиков SFP 
можно найти в информационном бюллетене устройства Digital Content Manager 
серии Cisco D9902 DCM. 
 

Установка или извлечение приемопередатчиков SFP 

Приемопередатчики SFP снабжаются тремя разными типами защелок, 
используемых для закрепления и отделения модулей SFP: 

 приемопередатчик SFP с вкладышем (деталь А на рисунке ниже); 

 приемопередатчик SFP с кнопкой (деталь Б); 

 приемопередатчик SFP с рычажной защелкой (деталь В). 

ba c  

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

 Отсоединенные волоконно-оптические кабели или разъемы могут 
быть источниками невидимой лазерной радиации. Не смотрите на 
лазерный луч и не направляйте на него оптические приборы. 

 Оптические приемопередатчики SFP должны соответствовать 
следующим требованиям. 

– Разрешается использовать только SFP 1 класса оптического вывода. 

– SFP должны соответствовать требованиям к безопасности UL 60950-1. 

Примечания.  

 Отключив кабель от приемопередатчика SFP, вставьте в приемопередатчик 
чистую резиновую заглушку, чтобы защитить его от пыли. 

 Перед подключением к оптическому приемопередатчику SFP оптоволоконных 
кабелей протирайте оптическую поверхность кабелей. 

 

б в 



 

 Подключение кабелей к DCM 

78-100665-01 Ред. А 35 
 

Установка приемопередатчиков SFP 
 

1 Вставьте приемопередатчик SFP в пустой корпус SFP. 

Примечания. 

- Перед вставкой приемопередатчика SFP с рычажной защелкой защелку 
необходимо закрыть. 

 

- При вставке приемопередатчика SFP в корпус SFP убедитесь, что 
приемопередатчик плотно вставлен в корпус. Осторожно потяните 
приемопередатчик SFP, чтобы проверить, зафиксирован ли он 
в корпусе. 

 

 Вставьте SFP в карту шлюза IP-видео лицевой стороной вниз. 

Снятие приемопередатчиков SFP 
 

1 Отсоедините оптические кабели от приемопередатчика SFP. 

2 Выньте приемопередатчик SFP из корпуса. Процедура снятия 
приемопередатчика SFP зависит от его типа. 

 Приемопередатчик SFP с вкладышем: осторожно тяните за вкладыш 
приемопередатчика до тех пор, пока приемопередатчик не отсоединится 
от порта, после чего вытяните приемопередатчик наружу. 

 

 Приемопередатчик SFP с кнопкой: осторожно нажмите кнопку 
в передней части приемопередатчика до щелчка и срабатывания 
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механизма защелки, после чего приемопередатчик отсоединится 
от порта. 

 

 Приемопередатчик SFP с рычажной защелкой: выньте из 
приемопередатчика резиновую заглушку, если она туда вставлена. 
Откройте защелку на приемопередатчике SFP, затем вытащите 
приемопередатчик наружу. 

 

3 Защитите приемопередатчик от пыли, вставив в него чистую резиновую 
заглушку. 

Подключение кабелей к оптическому приемопередатчику GbE SFP 

Чтобы подключить кабели к портам TX и RX оптического приемопередатчика 
GbE SFP, выполните следующие действия. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Отсоединенные оптоволоконные кабели или разъемы могут быть 
источниками невидимой лазерной радиации. Не смотрите на лазерный 
луч и не направляйте на него оптические приборы. Лазерная радиация 
может вызвать необратимые повреждения глаз. 

1 Очистите каждый разъем оптоволоконного кабеля. 

2 Сравните оптические характеристики приемопередатчика 
с характеристиками подключаемого оборудования. Оптическая мощность 
сигнала и длина волны должны попадать в допустимый рабочий диапазон. 

3 Снимите с оптических портов пылезащитные колпачки. 

4 Подключите один конец оптоволоконного кабеля к порту TX 
приемопередатчика, а другой конец — к порту RX интерфейса GbE на 
принимающем оборудовании. Оптические приемопередатчики GbE SFP 
оборудованы передатчиком и приемником, что обозначено на верхней 
части корпуса надписями «TX» и «RX» или стрелками. Передатчики 
допускается соединять только с приемниками. 

5 Подключите один конец оптоволоконного кабеля к порту RX 
приемопередатчика, а другой конец — к порту TX интерфейса 
GbE на передающем оборудовании. 
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Подключение кабелей к электрическому приемопередатчику GbE SFP 

Чтобы соответствовать самым строгим международным стандартам по 
электромагнитной совместимости, кабели GbE типа STP (shielded twisted pair, 
экранированная витая пара) категории 5E или 6, а также типа SFTP (shielded 
foiled twisted pair, экранированная фольгированная витая пара) должны быть 
снабжены защелкивающимися ферритовыми сердечниками. Ферритовые 
сердечники автоматически включаются в комплект доставки при  заказе 
электрических приемопередатчиков GbE SFP. Можно также заказать  
дополнительные ферритовые сердечники для использования в сторонних 
электрических приемопередатчиках GbE SFP.  

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Не используйте кабели типа UTP (неэкранированная витая пара). Для 
гарантии соблюдения и поддержания свойств электромагнитной 
совместимости изделия и всего установочного комплекта рекомендуется 
использовать кабели SFTP (экранированная фольгированная витая пара) 
с максимально возможной эффективностью экранирования. 

 

1 Расположите один ферритовый сердечник как можно ближе к разъему 
RJ-45. 

2 Оберните кабель вокруг ферритового сердечника один раз. 

 

3 Защелкните ферритовый сердечник на кабеле. 

 

Чтобы подключить электрический приемопередатчик GbE SFP, выполните 
следующие действия. 

1 Подключите один конец Ethernet-кабеля (категории 5 или 6) 
к электрическому приемопередатчику SFP, вставленному в карту 
ввода-вывода GbE. 

2 Подключите другой конец кабеля к точке подключения IP-сети. 
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Подключение интерфейсов ASI 

Карты интерфейсов ASI и ASI SFN в системе DCM снабжены несколькими 
интерфейсами ASI, которые можно настроить либо как входные, либо как 
выходные, используя графический интерфейс DCM. На следующем рисунке 
показана задняя панель карты интерфейса ASI и карты интерфейса ASI SFN. 

 Карта интерфейса ASI 

 

 Карты интерфейса ASI SFN 

 

Примечание. Номера у портов на рисунке — номера портов ASI, 
используемых графическим интерфейсом DCM. 
 

Карта шлюза IP-видео, настроенная для ASI-инкапсуляции/декапсуляции 
видеопотоков SDI, обеспечивает три входа или выхода ASI в зависимости 
от настройки параметра JPEG2K. 

 Декапсуляция ASI (параметр JPEG2K = 3 Decoders) 

 

 Инкапсуляция ASI (параметр JPEG2K = 3 Encoders) 
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Дополнительные сведения об этой конфигурации см. в веб-справке. 

Используйте коаксиальный кабель CATV (75 ) хорошего качества  
(например, двойного плетения или выше) для подключения входных 
и выходных сигналов ASI. 

Подключение портов SDI 

Карта шлюза IP-видео и карта медиаинтерфейса, настроенная на работу 
с приемопередатчиками SDI SFP и снабженная ими, оснащена несколькими 
портами SDI. 

 Разъемы SDI карты шлюза IP-видео 

На следующем рисунке показаны разъемы SDI карты шлюза IP-видео 
с электрическими, оптическими и теми и другими портами SDI. 

- Карта шлюза SDI видео с шестью электрическими портами SDI 

B

A

1 2 3

MON

REF

654

SDI 1 SDI 2 SDI 3

SDI 4 SDI 5 SDI 6

 

SDI 1-2-3 и SDI 4-5-6 могут быть как входными, так и выходными 
портами, в зависимости от работы карты шлюза SDI видео. 

- Карта шлюза SDI видео с тремя электрическими и тремя оптическими 
портами SDI 
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SDI 1 SDI 2 SDI 3

SDI 4 SDI 5 SDI 6

A

REF

54

1 2 3

B

MON

6

 

SDI 1-2-3 могут быть как входными, так и выходными портами, 
в зависимости от работы карты шлюза SDI видео. 

- Карта шлюза SDI видео с шестью оптическими портами SDI 

SDI 1 SDI 2 SDI 3

SDI 4 SDI 5 SDI 6

1 2 3

MON

REF654

B

A

 

Оптический порт SDI можно индивидуально настроить либо как входной порт, 
либо как порт вывода SDI. К нему необходимо подключить 
соответствующий модуль приемника или передатчика SFP. Процедура 
установки модуля SFP описана в разделе Установка или извлечение 
приемопередатчиков SFP на стр. 34. 

 На следующем рисунке показаны порты SDI карт медиаинтерфейса. 

 

Правый разъем HD-BNC приемопередатчика SDI SFP — входной порт SDI, 
а левый разъем HD-BNC — порт закольцовывания. 

Номера у портов на рисунке — номера портов SDI, используемых 
графическим интерфейсом DCM. Для электрического SDI используйте 
коаксиальный кабель типа RG59/U для SD-сигналов SDI и типа RG6/U для 
HD- и 3G-сигналов SDI. Для оптического SDI используйте оптоволоконный 
кабель с соответствующими разъемами. 
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Подключение портов RF 

На следующих рисунках показано местоположение портов RF на интерфейсной 
карте 8-VSB с четырьмя входами RF и восемью входами RF,  а также на 
интерфейсной карте DVB S2/CI с двумя входами RF и четырьмя входами RF: 

 Интерфейсная карта 8-VSB: четыре входа RF 

 

 Интерфейсная карта 8-VSB: восемь входов RF 

 

 Интерфейсная карта DVB-S2/CI: два входа RF и два разъема DVB-CI 

 

 Интерфейсная карта DVB-S2/CI: четыре входа RF и четыре разъема DVB-CI 

 

Внимание! В случае перепадов напряжения 8/20uS порты антенн 
интерфейсных карт 8-VSB и DVB-S2/CI будут защищены внешним 
ограничителем напряжения с максимальным пропускаемым напряжением 600 
В. 
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Используйте коаксиальный кабель CATV (75 Ом) хорошего качества (например,  
двойного плетения или выше) с разъемами типа F для подключения сигналов 
RF. Разъемы типа F должны подходить только под центральный проводник 
коаксиального кабеля диаметром 0,56 мм (0,022 дюйма) и 1,07 мм (0,0,42 дюйма). 

 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Нельзя использовать центральный проводник коаксиального 
кабеля диаметром больше или меньше указанных. Это может 
привести к повреждению или потере сигнала на разъемах типа F. 

 

Так как центральный проводник большего диаметра (например, более 1,07 мм 
[0,042 дюйма]) может дополнительно раздвинуть контакты разъема типа F, не 
рекомендуется вставлять в этот разъем проводник меньшего диаметра после 
большего. В противном случае это может привести к повреждению или потере 
сигнала на разъемах типа F. 

Подключение входных и выходных портов AES 

На следующем рисунке и таблице показана конфигурация выводов разъема 
ввода/вывода цифрового аудио карты шлюза IP-аудио. 

 
 

Контакт Сигнал Контакт Сигнал Контакт Сигнал 

1 Цифровой 
выход 7/8 + 

10 Цифровой 
вход 3/4 + 

18 Цифровой 
выход 1/2 + 

2 Заземление 11 Заземление 19 Заземление 

3 Цифровой 
выход 5/6 - 

12 Цифровой 
вход 1/2 - 

20 Цифровой 
вход 7/8 - 

4 Цифровой 
выход 3/4 + 

13 — 21 Цифровой 
вход 5/6 + 

5 Заземление 14 Цифровой  
выход 7/8 - 

22 Заземление 
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Контакт Сигнал Контакт Сигнал Контакт Сигнал 

6 Цифровой  
выход 1/2 - 

15 Цифровой  
выход 5/6 + 

23 Цифровой  
вход 3/4 - 

7 Цифровой  
вход 7/8 + 

16 Заземление 24 Цифровой  
вход 1/2 + 

8 Заземление 17 Цифровой  
выход 3/4 - 

25 Заземление 

9 Цифровой  
вход 5/6 - 

 

Совет. Для подключения к разъему ввода/вывода цифрового аудио 
Cisco предоставляет кабель-преобразователь 25 subD — XLR. Этот 
кабель-преобразователь можно заказать по следующему каталожному 
номеру: DCM-GW-AUD-CBL. 

Подключение входа синхронизации и выхода мониторинга 

На следующих рисунках показаны входной разъем для сигнала 
синхронизации (REF) и выходной разъем мониторинга (MON) карты шлюза 
IP-видео, а также входной разъем для мониторинга (AES Mon) и сигнала 
синхронизации (Ref) карты шлюза IP-аудио. 

 Карта шлюза IP-видео 

B

A

1 2 3

MON

REF

654

MON

REF

 

 Карта шлюза IP-аудио 

 

В следующей таблице описаны входной разъем для сигнала синхронизации 
и выходной разъем для сигнала мониторинга карт шлюза IP-видео и IP-аудио. 

 



 

Глава 2    Установка  

44 78-100665-01 Ред. А 

Карта шлюза IP-видео 

Разъем Тип Описание 

REF BNC (75 Ом) Вход сигнала для синхронизации с внешним источником 
видео. Технические характеристики этого сигнала см. в 
информационном бюллетене системы. 

MON BNC (75 Ом) Активный проходной вход от одного из входов SDI или 
копии порта вывода (настраиваемый через графический 
интерфейс системы). 

 

Карта шлюза IP-аудио 

Разъем Тип Описание 

Номер BNC (75 Ом) Вход сигнала для синхронизации с внешним источником 
аудио. Технические характеристики этого сигнала см. в 
информационном бюллетене системы. 

AES Mon BNC (75 Ом) Активный проходной вход от одного из входов AES или 
копии порта вывода (настраиваемый через графический 
интерфейс системы). 

 

Используйте коаксиальный кабель CATV (75 ) хорошего качества (например, 
двойного плетения или выше) для подключения входного сигнала синхронизации 
и выходного сигнала мониторинга. 

Подключение кабелей к входам для синхронизации GPS 

Карта интерфейса ASI SFN снабжена двумя входами для сигналов  
синхронизации GPS: на 10 МГц и на 1 пакет/сек. На следующем рисунке 
показаны местоположение обоих входных разъемов. 

 

Оба сигнала должны соответствовать характеристикам, указанным 
в информационном бюллетене DCM. Используйте коаксиальный кабель 
CATV (50 Ом) хорошего качества (например, двойного плетения или выше) 
для подключения сигналов синхронизации GPS. 
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Подключение кабелей к контактам GPIO 

Система управления цифровым контентом (DCM) снабжена 25-выводным 
разъемом ввода-вывода общего назначения (general purpose input output, GPIO) 
с 13 входами общего назначения (general purpose input, GPI), RS-232 и 
релейными контактами. Выводы GPIO можно настроить для выполнения 
следующих действий. 

 Вызывать подмену канала primary-to-insertion channel или 
insertion-to-primary (цифровая программная вставка). 

 Вызывать служебный резервный переход. 

 Перезагружать систему («теплая» перезагрузка). 

Дополнительную информацию о замыкании контактов GPIO см. в веб-справке. 

На следующем рисунке показано местонахождение контактов GPIO. 

 

Совет. Удлинительный шнур Cisco micro-D — sub-D (номер по каталогу: 
DCM-D9902-MICRO-D) можно использовать для подключения разъема sub-D 
к контактам GPIO. 

Информация о контактах GPIO 

На следующем рисунке показано схематическое представление контактов GPI. 

 

В следующей таблице перечислена конфигурация выводов контактов GPI. 
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Схема выводов Контакт Сигнал Функция 

 

 

 

 

1 Заземление  

2-14 3,3 В постоянного 
тока 

Настраивается 

15 R0-NC Нормально замкнутый, реле 0 

16 R0-C Общий, реле 0 

17 R0-NO Нормально разомкнутый, реле 0 

18 R1-NC Нормально замкнутый, реле 1 

19 R1-C Общий, реле 1 

20 R1-NO Нормально разомкнутый, реле 1 

21 R2-NC Нормально замкнутый, реле 2 

22 R2-C Общий, реле 2 

23 R2-NO Нормально разомкнутый, реле 2 

24 RS232-TX  

25 RS232-RX  
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Установка и снятие CI-CAM и смарт-карт 
На следующем рисунке показано местоположение разъемов CAM для обеих 
версий интерфейсных карт DVB S2/CI. 

 

Примечание. За перечнем поддерживаемых CAM обращайтесь к своему 
представителю Cisco. 

Установка и снятие CI-CAM 

Осторожно вставляйте CI-CAM в разъем этикеткой вверх до фиксации на 
месте. Кнопка выброса при этом поднимается вверх. 
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Чтобы вынуть CI-CAM, давите на кнопку выброса рядом с CI-CAM, пока 
CI-CAM не выйдет из разъема. 

 

Установка и снятие смарт-карт 

Чтобы установить карту, осторожно вставляйте ее в разъем CI-CAM 
PAD-стороной встроенной схемы вверх, пока карта не дойдет до стопора 
CI-CAM. Чтобы вынуть карту, аккуратно вытащите ее из CI-CAM. 
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Введение 

В этой главе описывается помощь оператору в обслуживании 
системы управления цифровым контентом Cisco D9902 DCM. 

Требования к персоналу 

Устанавливать и обслуживать систему, а также работать с ней 
должен только обученный персонал с соответствующей 
квалификацией. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Только специально обученный и квалифицированный 
персонал имеет право устанавливать, поддерживать  
и обслуживать данный продукт, а также управлять им. 
Невыполнение этого требования может привести  
к травмам или повреждению оборудования. 
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Обслуживание системы DCM 
Чтобы обеспечить оптимальную производительность, рекомендуется 
проводить следующие работы по обслуживанию. 

Частота Требуемые работы 

Еженедельно  Проверить все параметры 

Ежеквартально  Проверить правильное подключение кабелей. 

 Проверить механическую нагрузку на кабели и их износ. 

 Проверить прочность затяжки всех фиксирующих 
винтов. 

Каждые шесть месяцев  Очистить воздушный фильтр. 

Каждые два или  
три года 

 Заменить воздушный фильтр. 

По необходимости  Тщательно очистить модуль мягкой тканью, смоченной 
в мягком моющем средстве. 
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Чистка воздушного фильтра 
Срок службы воздушного фильтра сильно зависит от его обслуживания 
и ухода за ним, а также от условий работы фильтра. Фильтр нужно чистить 
или заменять каждые три-шесть месяцев, используя для чистки сжатый воздух 
под небольшим давлением и/или пылесос. Также можно промыть воздушный 
фильтр чистой водой при условии, что затем он будет полностью высушен. 
На время сушки можно использовать запасной фильтр. Несмотря на то что 
воздушный фильтр можно очистить, рекомендуется заменять его раз в два-три 
года, чтобы обеспечить оптимальный поток воздуха. 

Номер комплекта воздушного фильтра по каталогу: DCM-D9902-DUST-2U. 

Ниже описывается снятие и повторная установка воздушного фильтра. 

1 Открутите винты с рифлеными головками (см. позицию А) и снимите 
переднюю крышку (см. позицию Б), удерживающую воздушный фильтр 
(см. позицию В). 

 

2 Отделите воздушный фильтр (см. позицию В) от передней крышки  
(см. позицию Б). 

3 Вставьте в переднюю крышку очищенный или новый воздушный фильтр. 

4 Осторожно расположите переднюю крышку (см. позицию Б) на корпусе и 
закрутите четыре винта (см. позицию А). 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Убедитесь, что во время работы устройства система охлаждения 
работает правильно. Недостаточный уровень охлаждения 
устройства может привести к неустранимому повреждению 
устройства. 

 

 

Б 

В 
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Замена неисправного вентилятора 
DCM поставляется с четырьмя вентиляторами, которые постоянно 
опрашиваются процессором на главной плате. При отказе вентилятора 
формируется аварийное сообщение с указанием местоположения 
неисправного вентилятора. На следующем рисунке показаны положения 
вентиляторов.  

 

Инструменты и детали для замены вентилятора 

Для замены вентилятора необходимы следующие инструменты и 
принадлежности: 

 фигурная отвертка Phillips № 2; 

 комплект вентилятора, идентификатор продукта: DCM-D9902-FAN-2U. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Если запасной вентилятор перемещается из холодной среды в теплое 
помещение, то ему необходимо акклиматизироваться до температуры 
и влажности окружающей среды в течение не менее 30 минут. 
Компоненты, не прошедшие акклиматизацию, могут не полностью 
соответствовать необходимым техническим характеристикам. 
Включение компонентов, не прошедших акклиматизацию, в работу 
может привести к повреждению компонентов и/или корпуса. 

 

Вентилятор 3 
Вентилятор 2 

Вентилятор 1 

Вентилятор 4 
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Замена неисправного вентилятора 

Ниже описан порядок замены неисправного вентилятора. 

1 Ослабьте винты с накатанной головкой (поз. А) и снимите верхнюю 
крышку (поз. Б) вместе с воздушным фильтром (поз. В). 

 

2 Отсоедините кабель вентилятора от главной платы, разблокировав разъем 
и вытянув его горизонтально (не применяйте силу и не изгибайте разъем). 

3 Ослабьте винты (поз. Г) и извлеките неисправный вентилятор с решеткой 
(поз. Д). 

 

В 

Б 

Г 

Д 
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4 Приложите новый вентилятор с решеткой (поз. Д) на пластине вентилятора 
к устройству и затяните винты (поз. Г) моментом затяжки 11 фут-фунт (1,25 
Нм). 

Внимание! Воздух в корпусе DCM должен проходить от передней панели 
к задней. Стрелка на вентиляторе указывает направление продува воздуха. 

5 Подключите кабель вентилятора к разъему на главной плате (не 
применяйте излишнюю силу и не изгибайте разъем). 

6 Аккуратно установите верхнюю крышку (поз. Б) вместе с воздушным 
фильтром (поз. В) и затяните винты (поз. А). 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

 Согласно требованиям норм EMC необходимо после замены 
неисправного вентилятора немедленно установить на место 
крышку (поз. Б). 

 Не подключайте кабель вентилятора к разъему на главной плате, 
если на вентиляторе отсутствует решетка. 

 Убедитесь, что во время работы устройства система охлаждения 
работает правильно. Недостаточный уровень охлаждения 
устройства может привести к неустранимому повреждению 
устройства. 
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Описание 

В этой главе описывается порядок работ по обновлению диспетчера 
цифрового контента серии Cisco D9902 DCM. При этом  
подразумевается, что все меры безопасности были соблюдены 
перед выполнением обновления устройства.  
Рекомендуется прочесть всю процедуру обновления, прежде чем 
приступать к выполнению установки 

Требования к персоналу 

Установку, эксплуатацию и обслуживание DCM может выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Только специально обученный и квалифицированный 
персонал имеет право устанавливать, поддерживать 
и обслуживать данный продукт, а также управлять 
им. Невыполнение этого требования может привести 
к травмам или повреждению оборудования. 
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Установка и снятие аппаратного обеспечения DCM 
DCM имеет четыре слота для платы и два слота для блока питания. Устройство, 
имеющее свободные слоты, может быть расширено одной или несколькими 
платами. Определенным опциям требуется дополнительное аппаратное 
обеспечение на платах, например для функции FEC. Эта дополнительная 
плата может быть добавлена к соответствующей плате. Устройство со 
свободным слотом PSU всегда может быть расширено вторым блоком PSU. 

В следующих разделах описано, как установить и снять аппаратное 
обеспечение DCM к устройству. 

Важные примечания 

При установке и снятии аппаратного обеспечения DCM необходимо обратить 
внимание на следующие замечания и предупреждения. 

 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Аппаратное обеспечение DCM содержит устройства, чувствительные  
к статике. Всегда принимайте соответствующие меры для снятия 
электростатического разряда (ESD) (антистатический браслет 
или антистатический коврик) при установке плат в системе DCM. 
Соблюдайте нормативы Ассоциации электронных отраслей (EIA) 
EIA-625. 

Примечание. Если DCM подключен к защитному заземлению, то  
антистатический браслет с заземляющей шиной может быть подключен 
к разъему ESD для защиты от электростатического заряда. Разъемы ESD 
можно использовать только для снятия электростатического заряда, но не 
для заземления. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Когда аппаратное обеспечение перемещается из холодной среды в теплое 
помещение, ему необходимо акклиматизироваться до температуры  
и влажности окружающей среды в течение не менее 30 минут. Аппаратное 
обеспечение, не прошедшее акклиматизацию, может не полностью  
соответствовать необходимым техническим требованиям. Подключение 
к DCM компонентов, не прошедших акклиматизацию, может привести 
к повреждению аппаратного обеспечения и/или устройства. 

 Поскольку DCM генерирует, использует и может излучать частотную 
энергию, все свободные слоты должны закрываться крышками 
в соответствии с требованиями EMC. 

 Пустой слот ввода/вывода необходимо закрыть с помощью 
следующей крышки, номер компонента: 700-4008973-01. 

 

 Пустой слот PSU необходимо закрыть с помощью следующей 
крышки, идентификатор продукта: DCM-D9902-BLNKPSU.  

 

Монтаж и снятие интерфейсной платы, процессорной платы или 
платы шлюза IP-аудио 

Установка платы 

После прочтения инструкции по безопасности в главе Важные инструкции 
по безопасности на странице vii можно установить интерфейсную плату, 
процессорную плату или плату шлюза IP-аудио в системе DCM. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Соблюдайте соответствующие меры для защиты от электростатического 
разряда. ЭСР может вызвать неустранимые повреждения электрических 
компонентов. 

 

Следующая процедура описывает порядок установки интерфейсной платы, 
процессорной платы или платы шлюза IP-аудио в устройство. 

Примечание. Приведенные в следующей процедуре рисунки относятся  
к установке интерфейсной платы. Установка процессорной платы или платы 
шлюза IP-аудио выполняется аналогичным образом. 

1 Выключите DCM. 

2 Распакуйте плату. 

При распаковке устройства осмотрите его, дополнительные 
принадлежности и упаковочный материал на наличие явных следов 
повреждения. Проверьте соответствие блока упаковочному листу. 
Сохраните упаковочный материал, поскольку он может понадобиться в 
случае возврата по гарантийному обязательству и проверки 
перевозчиком. Если какой-либо любой элемент поврежден, сообщите об 
этом перевозчику и службе обслуживания заказчиков. 

3 Ослабьте оба винта (поз. А) на крышке и снимите пластину. 

 

4 Держась за ручки, аккуратно протолкните плату в слот. 
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5 Слегка вдавите плату в разъем и затяните оба винта (поз. А). 

6 После установки интерфейсной платы подключите кабель. 

Примечание. Дополнительные сведения о подключении кабеля  
к интерфейсной плате можно найти в главе Установка на странице 17. 

7 Включите питание на устройстве. 

Извлечение платы 

После прочтения инструкции по безопасности в главе Важные инструкции 
по безопасности на странице vii, можно установить интерфейсную плату, 
процессорную плату или плату шлюза IP-аудио в системе DCM. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Соблюдайте соответствующие меры для защиты от электростатического 
разряда. ЭСР может вызвать неустранимые повреждения электрических 
компонентов. 

Совет. Платы шлюза IP-аудио можно снимать без выключения питания устройства 
DCM. Плата шлюза IP-аудио должна быть отключена через пользовательский 
интерфейс устройства. За дополнительной информацией обращайтесь к веб-справке 
по диспетчеру устройств. 

Далее указан порядок работ по извлечению платы из устройства. 

1 Выключите DCM. 

2 Для интерфейсной платы отсоедините сигнальные кабели из платы. 

3 Ослабьте оба винта (поз. А) на плате. 

 

4 Аккуратно за рукоятки извлеките плату из устройства. 

5 Если вместо снятой платы не устанавливается новая плата, закройте разъем 
устройства крышкой. Вставьте крышку интерфейсной платы в слот 
ввода/вывода и затяните оба винта (поз. А). 
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6 Включите питание на устройстве. 

Установка и снятие платы шлюза IP-видео 

Установка платы шлюза IP-видео 

После прочтения инструкции по безопасности в главе Важные инструкции 
по безопасности на странице vii можно установить плату шлюза IP-видео 
в системе DCM. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Соблюдайте соответствующие меры для защиты от электростатического 
разряда. ЭСР может вызвать неустранимые повреждения электрических 
компонентов. 

 

Следующая процедура описывает порядок установки платы шлюза IP-видео 
в устройство. 

1 Распакуйте плату шлюза IP-видео. 

При распаковке устройства осмотрите его, дополнительные принадлежности 
и упаковочный материал на наличие явных следов повреждения. 
Проверьте соответствие платы упаковочному листу. Сохраните 
упаковочный материал, поскольку он может понадобиться в случае 
возврата по гарантийному обязательству и проверки перевозчиком. Если 
какой-либо любой элемент поврежден, сообщите об этом перевозчику и 
службе обслуживания заказчиков. 

2 Ослабьте оба винта (поз. А) на крышке и снимите пластину. 
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3 Держась за ручки, аккуратно протолкните плату в слот. 

 

4 Слегка вдавите плату в разъем и затяните оба винта (поз. А). 

5 Создайте новую плату шлюза IP-видео.  
 

Демонтаж платы шлюза IP-видео 

После прочтения инструкции по безопасности в главе Важные инструкции 
по безопасности на странице vii можно установить плату шлюза IP-видео 
в системе DCM. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Соблюдайте соответствующие меры для защиты от электростатического 
разряда. ЭСР может вызвать неустранимые повреждения электрических 
компонентов. 

Следующая процедура описывает порядок извлечения платы шлюза IP-видео 
из устройства. 

1 Выключите питание платы шлюза IP-видео, выключив питание корпуса 
DCM, либо выполните горячий обмен платами. Горячую замену платы 
полезно выполнять в случае, если необходимо, чтобы устройство DCM 
продолжало работу. Для горячей замены платы нажмите кнопку  
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Б и удерживайте примерно одну секунду, чтобы деактивировать плату 
шлюза IP-видео. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Чтобы предотвратить повреждение платы шлюза IP-видео, нажимайте 
кнопку изолированным инструментом. 

Деактивацию платы шлюза IP-видео можно также выполнить 
в ГРАФИЧЕСКОМ ИНТЕРФЕЙСЕ DCM. 

После деактивации платы все индикаторы начинают мигать, указывая на 
то, что плату можно извлечь. Выполните следующие действия. 

2 Отсоедините сигнальные кабели от платы. 

3 Ослабьте оба винта (поз. А) на плате. 

 

4 Аккуратно за рукоятки извлеките плату из устройства. 

5 Если вместо снятой платы не устанавливается новая плата, закройте слот 
I/O в устройстве крышкой. Вставьте крышку в слот и затяните оба винта 
(поз. А). 

 

Б 
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Установка и снятие блока питания 

Для обеспечения защитных функций DCM может иметь два блока питания 
(PSU). Устройство с одним слотом PSU всегда может быть расширено вторым 
блоком PSU. Поскольку блоки питания заменяются методом горячей замены, 
отключать их во время установки и снятия резервного блока питания не нужно. 

Установка блока питания 

После прочтения инструкции по безопасности в Важных инструкциях по 
безопасности на странице vii можно установить модуль PSU в системе DCM. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Соблюдайте соответствующие меры для защиты от электростатического 
разряда. ЭСР может вызвать неустранимые повреждения электрических 
компонентов. 

Ниже описан порядок установки модуля блока питания в устройство. 

1 Распакуйте блок питания. 

При распаковке устройства осмотрите его, дополнительные 
принадлежности и упаковочный материал на наличие явных следов 
повреждения. Проверьте соответствие блока упаковочному листу. 
Сохраните упаковочный материал, поскольку он может понадобиться в 
случае возврата по гарантийному обязательству и проверки 
перевозчиком. Если какой-либо любой элемент поврежден, сообщите об 
этом перевозчику и службе обслуживания заказчиков. 

2 Разблокируйте блок питания нажатием кнопки блокировки (поз. А), как 
показано на следующем рисунке, и вытащите крышку PSU с помощью 
ручки. 

 

3 Осторожно вставьте новый PSU в слот PSU до его фиксации в слоте. 
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4 Включите модуль блока питания. 

Извлечение блока питания 

После прочтения инструкции по безопасности в Важных инструкциях по 
безопасности на странице vii можно извлечь модуль блока питания из 
устройства DCM. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Соблюдайте соответствующие меры для защиты от электростатического 
разряда. ЭСР может вызвать неустранимые повреждения электрических 
компонентов. 

Ниже описан порядок удаления модуля блока питания из устройства. 

1 Отключите блок питания, отсоединив кабель питания. Можно отключить 
блоки питания переменного тока, отсоединив кабель питания. 

2 Разблокируйте блок питания нажатием кнопки блокировки (поз. А), как 
показано на следующем рисунке, и вытащите крышку PSU с помощью ручки. 

 

3 Если вместо извлеченного блока питания не будет устанавливаться новый 
блок питания, закройте слот крышкой. Осторожно вставьте крышку блока 
питания в слот для блока питания до его фиксации в слоте. 
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A Ax auto letter 

 Информация для клиента  

Если у вас есть вопросы 

Если у вас возникли технические вопросы, обращайтесь за 
помощью в службу поддержки Cisco. Выберите соответствующий 
пункт меню, чтобы связаться со специалистом по обслуживанию. 

Зайдите на сайт компании для просмотра или заказа других 
технических публикаций. Инструкции запрашивайте у своего 
менеджера по работе с клиентами. Не забывайте заходить на 
сайт, так как информация периодически обновляется. 
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