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

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

Следующая информация относится к обеспечению соответствия правилам FCC для устройств класса A: по результатам испытаний данное оборудование признано 
соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Эти 
ограничения рассчитаны исходя из необходимости обеспечения достаточной защиты от интерференционных помех при коммерческой эксплуатации оборудования. 
Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и, при несоблюдении требований инструкции в части монтажа 
и эксплуатации, способно вызывать интерференционные помехи для радиосвязи. При эксплуатации данного оборудования в жилых районах могут возникать 
интерференционные помехи, устранение которых должно производиться пользователями за свой счет. 

Следующая информация относится к обеспечению соответствия правилам FCC для устройств класса B: по результатам испытаний данное оборудование признано 
соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Эти 
ограничения рассчитаны для обеспечения необходимой степени защиты от интерференционных помех при установке оборудования в жилых помещениях. 
Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и, при несоблюдении требований инструкций в части монтажа 
и эксплуатации, способно вызывать интерференционные помехи для радиосвязи. Тем не менее помехозащищенность оборудования в определенных случаях не 
гарантируется. Если оборудование вызывает помехи радио- или телевизионного приема (в чем можно убедиться, выключив и снова включив оборудование), для 
устранения помех можно воспользоваться одним или несколькими из следующих приемов:

 • изменить ориентацию или расположение приемной антенны;
 • увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
 • подключить оборудование к розетке сети, отличной от той, к которой подключен приемник;
 • обратиться к торговому агенту или опытному специалисту по радиотелевизионному оборудованию. 

Внесение изменений в конструкцию продукта без разрешения корпорации Cisco может стать основанием для аннулирования разрешения FCC и лишить пользователя 
прав на эксплуатацию продукта. 

Сжатие TCP-заголовков в продуктах Cisco реализовано в виде адаптации программы, разработанной в Калифорнийском университете в Беркли (UCB) как часть 
свободно распространяемой операционной системы UNIX. Все права защищены. © Члены правления Университета Калифорнии, 1981. 

НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЗАЯВЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВСЕ ФАЙЛЫ ДОКУМЕНТОВ 
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДАННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК. КОМПАНИЯ CISCO И ВЫШЕНАЗВАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 
ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, И ОТ ГАРАНТИЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ.

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

Cisco и логотип Cisco — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки 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, — собственность соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает отношений партнерства между Cisco и любой другой 
компанией. (1110R)

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

Руководство по установке оборудования Cisco серии 170 
© Корпорация Cisco Systems.2012 г. Все права защищены.
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Предисловие

Содержание
Настоящее предисловие содержит следующие разделы.

 • Цели документа, стр. v

 • Аудитория, стр. v

 • Структура документа, стр. vi

 • Условные обозначения, стр. vi

 • Предупреждения перед установкой, стр. vii

 • Источники информации по безопасности и предупреждениям, стр. xi

 • Связанная документация, стр. xi

 • Получение документации и подача запроса на обслуживание, стр. xi

Цели документа
В этом руководстве описаны установка и обслуживание устройства Cisco серии 170. Информация 
в данном руководстве относится к следующим моделям устройства Cisco серии 170 (Cisco 
серии 170) 

 • Cisco Email Security Appliance C170 (Cisco C170)

 • Cisco Content Security Management Appliance M170 (Cisco M170)

 • Cisco Web Security Appliance S170 (Cisco S170)

Упоминания «Cisco серии 170» и «устройство» относятся к указанным моделям, если не оговорено 
иное.

Аудитория
Данное руководство предназначено для опытных администраторов безопасности сети, которые 
устанавливают, настраивают и обслуживают устройства Cisco для защиты содержимого в своих 
сетях.
v
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Структура документа
Настоящее руководство содержит следующие разделы:

Условные обозначения
В описаниях команд используются следующие условные обозначения.

 • В фигурных скобках ({ }) указывается обязательный элемент.

 • В квадратных скобках ([ ]) показаны необязательные элементы.

 • Символы вертикальной черты (|) разделяют альтернативные, взаимоисключающие элементы.

 • Полужирным шрифтом указаны команды и ключевые слова, которые вводятся в точности 
как показано.

 • Курсивом обозначены аргументы, для которых указываются значения.

В примерах используются следующие условные обозначения.

 • Примеры выводимого текста и командной строки выделены экранным шрифтом. 

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

 • Переменные, для которых нужно указать значение, показаны экранным курсивом.

В примерах графического пользовательского интерфейса используются следующие условные 
обозначения.

 • Полужирным шрифтом показаны кнопки и пункты меню. 

 • Когда речь идет о выборе пункта меню (или панели), используются следующие обозначения.

Выберите Пуск > Параметры > Панель управления.

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

Раздел Заголовок Описание
1 Устройство Cisco серии 170 Описание устройства Cisco серии 170 и его 

характеристик.

2 Подготовка к установке Действия, которые нужно выполнить перед 
установкой устройства Cisco серии 170.

3 Установка и подключение 
устройства Cisco серии 170

Процесс установки устройства Cisco серии 170 
в стойку и сведения о подключении 
интерфейсных кабелей.

4 Обслуживание устройства Cisco 
серии 170

Описание блока питания, поставляемого 
вместе с устройством Cisco серии 170, а также 
порядок извлечения и замены жестких дисков.

А Определение выводов кабеля Описание кабельных выводов.
vi
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Предупреждения перед установкой 
Перед установкой устройства прочтите Руководство по безопасности и соответствию 
нормативным требованиям для устройств Cisco Content Security Appliance на странице: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/esa/hw/SafetyAndComplianceGuide.pdf. Этот документ 
содержит важные сведения по безопасности. В данном разделе приведены следующие 
предупреждения.

 • Предупреждение об отсоединении блока питания, стр. vii

 • Предупреждение о снятии украшений, стр. viii

 • Предупреждение об использовании антистатического браслета, стр. viii

 • Предупреждение о работе в грозу, стр. viii

 • Предупреждение о работе в грозу, стр. viii

 • Предупреждение об инструкциях по установке, стр. viii

 • Предупреждение о монтаже в стойку и обслуживанию корпуса, стр. viii

 • Предупреждение о схемах БСНН, стр. viii

 • Предупреждение о проводе заземления, стр. ix

 • Предупреждение о панелях-заглушках и закрывающих панелях, стр. ix

 • Предупреждение об утилизации продукта, стр. ix

 • Предупреждение о защите от короткого замыкания, стр. ix

 • Предупреждение о соответствии местным и национальным электротехническим правилам 
и нормам, стр. ix

 • Предупреждение о системе электропитания телефонных сетей, стр. ix

 • Предупреждение о системе электропитания телефонных сетей, стр. ix

 • Предупреждение о системе электропитания телефонных сетей, стр. ix

 • Несколько кабелей питания, стр. x

 • Несколько кабелей питания, стр. x

 • Предупреждение об автоматическом выключателе (15 А), стр. x

 • Предупреждение о заземлении оборудования, стр. x

 • Требования к защитному кожуху, стр. x

 • Требования к панелям-заглушкам и закрывающим панелям, стр. x

Предупреждение об отсоединении блока питания

Предупреждение Перед выполнением работ на корпусе или рядом с блоками питания отсоедините 
кабель питания на блоках переменного тока. Заявление 12.
vii
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Предупреждение о снятии украшений

Предупреждение Перед выполнением работ с оборудованием, подключенным к источнику питания, 
снимите украшения (включая кольца, шейные цепочки и часы). При 
соприкосновении с проводом под напряжением и заземлением металлические 
предметы нагреваются, что может вызвать тяжелые ожоги или приваривание 
металлического предмета к контакту. Заявление 43.

Предупреждение об использовании антистатического браслета

Предупреждение При выполнении данной процедуры наденьте заземляющий антистатический 
браслет, чтобы не допустить повреждения карты электростатическим разрядом. 
Не касайтесь объединительной платы незащищенной рукой или металлическим 
инструментом, чтобы не получить удар электрическим током. Заявление 94.

Предупреждение о работе в грозу 

Предупреждение Запрещается использовать систему, а также подключать или отключать кабели во 
время грозовой помехи. Заявление 1001.

Предупреждение об инструкциях по установке 

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

Предупреждение о монтаже в стойку и обслуживанию корпуса 

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании данного устройства 
в стойке необходимо принять особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Соблюдайте следующие правила техники безопасности. 
Данное устройство следует устанавливать в нижней части стойки, если оно является 
единственным устройством в стойке. При установке устройства в частично заполненную 
стойку загружайте стойку снизу вверх, причем самые тяжелые компоненты должны 
находиться снизу. Если к стойке прилагаются стабилизаторы, установите их до начала 
монтажа или обслуживания устройства в стойке. Заявление 1006.

Предупреждение о схемах БСНН 

Предупреждение Чтобы избежать поражения электрическим током, не подключайте безопасные 
схемы сверхнизкого напряжения (БСНН) к схемам с напряжением телефонной сети 
(НТС). В портах локальной сети используются схемы БСНН, а в портах глобальной 
сети — схемы НТС. В некоторых портах локальной и глобальной сетей 
используются разъемы RJ-45. Подключая кабели, будьте внимательны. Заявление 
1021. 
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Предупреждение о проводе заземления 

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 о панелях-заглушках и закрывающих панелях 

Предупреждение Панель-заглушка и закрывающие панели выполняют 3 важные функции: они 
препятствуют нахождению под опасным напряжением и током внутри корпуса; 
они содержат электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушить работу 
другого оборудования, а также они направляют поток охлаждающего воздуха 
через корпус. Не эксплуатируйте систему до установки всех карт, 
панелей-заглушек, задней и передней панелей на соответствующие места. 
Заявление 1029. 

Предупреждение об утилизации продукта 

Предупреждение Утилизация данного продукта должна проводиться в соответствии со всеми 
государственными законами и нормами. Заявление 1040. 

Предупреждение о защите от короткого замыкания 

Предупреждение Для данного изделия требуется защита от короткого замыкания (сверхтока), 
обеспечиваемая как часть электрооборудования здания. Монтаж должен 
осуществляться только в соответствии с государственными и местными 
правилами электромонтажных работ. Заявление 1045. 

Предупреждение о соответствии местным и национальным электротехническим правилам и нормам 

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

Предупреждение о системе электропитания телефонных сетей

Предупреждение Устройство рассчитано на работу с системами электропитания телефонных сетей. 
Заявление 19.
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Несколько кабелей питания

Предупреждение Данное устройство имеет несколько кабелей питания. Для снижения риска 
поражения электрическим током при обслуживании устройства отсоедините 
кабель питания разветвителя, к которому подключено устройство. Заявление 137.

Предупреждение об автоматическом выключателе (15 А)

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от 
короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что используется плавкий 
предохранитель или автоматический выключатель не выше 120 В переменного 
тока и 15 А для США (240 В переменного тока, 10 А по международным стандартам) 
на фазовых проводах (на всех токонесущих проводах). Заявление 13.

Предупреждение о заземлении оборудования

Предупреждение Данное оборудование рассчитано на заземление. Убедитесь, что в обычном 
режиме работы устройство заземлено. Заявление 39.

Требования к защитному кожуху

Предупреждение Защитный кожух является неотъемлемой частью продукта. Не используйте 
устройство без защитного кожуха. Эксплуатация устройства без защитного кожуха 
делает недействительными утверждения безопасности и создает риск возгорания 
и поражения электрическим током. Заявление 117.

Требования к панелям-заглушкам и закрывающим панелям 

Предупреждение Панель-заглушка и закрывающие панели выполняют 3 важные функции: они 
препятствуют нахождению под опасным напряжением и током внутри корпуса; 
они содержат электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушить работу 
другого оборудования, а также они направляют поток охлаждающего воздуха 
через корпус. Не эксплуатируйте систему до установки всех карт, 
панелей-заглушек, задней и передней панелей на соответствующие места. 
Заявление 142.
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Источники информации по безопасности 
и предупреждениям 

Сведения о безопасности и предупреждениях см. в Руководстве по безопасности 
и соответствию нормативным требованиям для устройств Cisco Content Security Appliance по 
адресу:

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/esa/hw/SafetyAndComplianceGuide.pdf

В этом документе приведена информация о соответствии международным нормативным 
требованиям и о безопасности для Cisco серии 170. Он также содержит перевод предупреждений 
безопасности, используемых в данном руководстве. 

Связанная документация
Дополнительную документацию по устройствам Cisco серии 170 см. на следующих страницах:

 • Cisco Email Security Appliance C170: 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10154/tsd_products_support_series_home.html

 • Cisco Content Security Management Appliance M170: 
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps10155/tsd_products_support_series_home.html

 • Cisco Web Security Appliance S170: 
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps10164/tsd_products_support_series_home.html

Получение документации и подача запроса на 
обслуживание

Сведения о получении документации, подаче запроса на обслуживание и сборе дополнительной 
информации см. в ежемесячном выпуске Новое в документации по продуктам Cisco, где 
приведены также все новые и измененные технические документы Cisco:

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

Подпишитесь на RSS-канал Новое в документации по продуктам Cisco, чтобы напрямую получать 
материалы на свой компьютер. RSS-каналы доступны бесплатно. В настоящее время Cisco 
поддерживает RSS версии 2.0.
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Руководс
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Г Л А В А 1

Устройство Cisco серии 170 

Рекомендуем прочитать руководство целиком, прежде чем приступить к какой-либо из процедур, 
описанных в настоящем документе.

Предупреждение Установку, замену и обслуживание данного оборудования должен выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. Заявление 49.

Внимание! Прочитайте предупреждения безопасности в Руководстве по безопасности и соответствию 
нормативным требованиям для устройств Cisco Content Security Appliance и соблюдайте 
правила безопасности при выполнении любой задачи, описанной в данном документе. См.: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/esa/hw/SafetyAndComplianceGuide.pdf. 

В этом разделе описано устройство Cisco серии 170, включая переднюю и заднюю панели, 
светодиодные индикаторы, порты на задней панели, оборудование и технические характеристики 
продукта.

Глава содержит следующие разделы:

 • Обзор Cisco серии 170, стр. 1-1

 • Панели устройства Cisco серии 170, стр. 1-3

 • Индикатор аварийного сигнала, стр. 1-8

 • Интерфейс управления, стр. 1-9

 • Жесткие диски, стр. 1-9

 • Аппаратное обеспечение и технические характеристики, стр. 1-9

 Обзор Cisco серии 170
Cisco серии 170 — это линейка устройств нового поколения для защиты содержимого, 
обеспечивающих следующие функции и возможности для малых предприятий, филиалов 
и организаций: 

 • упрощенная и автоматизированная защита электронной почты;

 • мониторинг и контроль веб-трафика и приложений; 

 • гибкое и комплексное управление безопасностью.
1-1
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Глава    
Cisco Email Security Appliance C170
Cisco Email Security Appliance C170 (Cisco C170) автоматически блокирует спам, вирусы и другие 
нарушения. Устройство предотвращает многоуровневые угрозы и принимает ответные меры, 
предоставляя такие возможности, как защита от спама и вирусов, применение политик, 
аутентификация электронной почты, централизованные и встроенные средства управления на 
основе графического интерфейса. Сведения о Cisco C170 см. на странице: 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10154/tsd_products_support_series_home.html

На Рисунок 1-1 показана передняя панель Cisco C170. 

Рисунок 1-1 Cisco Email Security Appliance C170

Cisco Content Security Management Appliance M170
Cisco Content Security Management Appliance M170 (Cisco M170) — это централизованная 
платформа для управления всеми политиками, интегрированной отчетностью по трафику 
и информацией об аудите электронной почты для устройств Cisco серии 170. Сведения о Cisco 
M170 см. на странице: 
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps10155/tsd_products_support_series_home.html

На Рисунок 1-2 показана передняя панель Cisco M170. 

Рисунок 1-2 Cisco Content Security Management Appliance M170

Cisco Web Security Appliance S170
Cisco Web Security Appliance S170 (Cisco S170) — это безопасный веб-шлюз, сочетающий в себе 
передовые средства защиты от вредоносных программ, мониторинг и контроль приложений, 
управление политиками допустимого использования, детальную отчетность и защиту мобильного 
доступа на единой платформе. Эта платформа для администраторов позволяет определить политику 
безопасности, детально управлять приложениями и узнавать о тенденциях веб-трафика 
в организациях, в среде удаленных и мобильных пользователей. Сведения о Cisco S170 см. на странице: 
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps10164/tsd_products_support_series_home.html
1-2
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На Рисунок 1-3 показана передняя панель Cisco S170. 

Рисунок 1-3 Cisco Web Security Appliance S170

Панели устройства Cisco серии 170
В этом разделе описаны передняя и задняя панели устройства Cisco серии 170. Раздел включает 
следующие подразделы.

 • Индикаторы на передней панели, стр. 1-3

 • Индикаторы на задней панели, стр. 1-5 

 • Порты на задней панели, стр. 1-6

Индикаторы на передней панели
В этом разделе описаны индикаторы на передней панели устройства Cisco серии 170.

На Рисунок 1-4 показаны индикаторы на передней панели в моделях Cisco C170, Cisco M170 
и Cisco S170 (на рисунке представлена панель Cisco S170).

Рисунок 1-4 Индикаторы на передней панели в моделях Cisco C170, Cisco M170 и Cisco S170

Cisco S170
Web Security Appliance

1

2

30
31

34

Cisco S170
Web Security Appliance

1

2

!

0

1

1

2

4
3

!

1-3
Руководство по установке оборудования Cisco серии 170

OL-28365-01



Глава    
Индикатор Описание
1 Кнопка питания Аппаратная кнопка для включения и выключения системы. 

После нажатия кнопка остается в состоянии «Вкл.».

 • Вкл. — на кнопке загорается значок питания.

 • Выкл. — значок питания на кнопке не горит. 

2 Сигнализация Показывает состояние работоспособности системы:

 • Не горит — система работает нормально.

 • Горит желтым — критический аварийный сигнал, 
указывающий на одно или несколько следующих событий:

 – Серьезный отказ аппаратного или программного 
компонента.

 – Состояние перегрева.

 – Напряжение питания вне допустимого диапазона.

См. раздел «Индикатор аварийного сигнала» на стр. 1-8.

3 HD1 Показывает состояние жесткого диска 1:

 • Мигает зеленым — выполнение операции чтения или 
записи.

 • Горит желтым — сбой жесткого диска.

 • Мигает желтым — восстановление работоспособности 
жесткого диска.

 • Не горит — отсутствует жесткий диск.

4 HD0 Показывает состояние жесткого диска 0:

 • Мигает зеленым — выполнение операции чтения или 
записи.

 • Горит желтым — сбой жесткого диска.

 • Мигает желтым — восстановление работоспособности 
жесткого диска.

 • Не горит — отсутствует жесткий диск.
1-4
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Индикаторы на задней панели
В этом разделе описаны индикаторы на задней панели устройства Cisco серии 170.

На Рисунок 1-5 показаны индикаторы на задней панели в моделях Cisco C170, Cisco M170 и Cisco 
S170 (на рисунке представлена задняя панель Cisco S170).

Рисунок 1-5 Индикаторы на задней панели в моделях Cisco C170, Cisco M170 и Cisco S170

Индикатор Описание
1 Питание Показывает состояние источника питания.

 • Не горит — блок питания отключен.

 • Горит зеленым — блок питания включен.

2 Сигнализация Показывает состояние работоспособности системы:

 • Не горит — система работает нормально.

 • Горит желтым — критический аварийный сигнал, 
указывающий на одно или несколько следующих событий:

 – Серьезный отказ аппаратного или программного 
компонента.

 – Состояние перегрева.

 – Напряжение питания вне допустимого диапазона.

См. раздел «Индикатор аварийного сигнала» на стр. 1-8.
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Глава    
Порты на задней панели
В этом разделе описаны порты на задней панели устройства Cisco серии 170.

На Рисунок 1-6 и Рисунок 1-7 показаны задняя панель и порты в модели Cisco S170.

Рисунок 1-6 Задняя панель и порты для Cisco S170

3 HD0 Показывает состояние жесткого диска 0:

 • Мигает зеленым — выполнение операции чтения или 
записи.

 • Горит желтым — сбой жесткого диска.

 • Мигает желтым — восстановление работоспособности 
жесткого диска.

 • Не горит — отсутствует жесткий диск.

4 HD1 Показывает состояние жесткого диска 1:

 • Мигает зеленым — выполнение операции чтения или 
записи.

 • Горит желтым — сбой жесткого диска.

 • Мигает желтым — восстановление работоспособности 
жесткого диска.

 • Не горит — отсутствует жесткий диск.

Индикатор Описание
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Рисунок 1-7 Порты на задней панели для Cisco S170

.

На Рисунок 1-8 и Рисунок 1-9 показаны задняя панель и порты в моделях Cisco C170 и Cisco M170.

Рисунок 1-8 Задняя панель и порты для Cisco C170 и Cisco M170

Индикатор Описание
1 Интерфейс управления Интерфейс Gigabit Ethernet, предназначенный только для 

управления. Подключается при помощи кабеля RJ-45.

См. раздел «Интерфейс управления» на стр. 1-9.

2 Блок питания Блок питания устройства.

3 Порты RJ-45 Интерфейсы Gigabit Ethernet для передачи данных заказчика. 
Номера портов (слева направо): P1, P2, T1 и T2.

4 Порты USB1

1. Порты USB могут использоваться в будущих версиях ПО.

Два стандартных порта USB. 

5 Порт консоли Порт консоли, через который выполняется прямое подключение 
компьютера к Cisco серии 170.
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Рисунок 1-9 Порты на задней панели для Cisco C170 и Cisco M170 

Индикатор аварийного сигнала
Устройство Cisco серии 170 выполняет автономный мониторинг среды, опрашивая все внешние 
датчики и контролируя рабочие условия. В случае повреждения определенных внутренних 
компонентов или превышения допустимых пределов температуры система активирует индикатор 
аварийного сигнала для уведомления о возникновении критических условий. Например, индикатор 
аварийного сигнала активируется встроенным ПО при различных критических условиях, вызванных 
превышением напряжения и температуры, а также в случае, если внутренние компоненты 
микросхемы устройства Cisco серии 170 отсутствуют или не распознаны. Если горит индикатор 
аварийного сигнала, обратитесь в службу технической поддержки Cisco для определения причины 
проблемы. Дополнительные сведения см. в документе раздел «Обращение в службу поддержки» на 
стр. 4-3.

Индикатор Описание
1 Блок питания Блок питания устройства.

2 Порты RJ-45 Интерфейсы Gigabit Ethernet для передачи данных заказчика. 
Номера портов (слева направо): Data 1 и Data 2.

3 Порты USB1

1. Порты USB могут использоваться в будущих версиях ПО.

Два стандартных порта USB. 

4 Порт консоли Порт консоли, через который выполняется прямое подключение 
компьютера к устройству Cisco серии 170.
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Интерфейс управления
По умолчанию интерфейс управления используется для администрирования Cisco S170 
и мониторинга трафика данных веб-прокси. Однако можно настроить порт управления только для 
целей управления. 

Такая настройка рекомендуется, например, если ваша организация использует отдельную сеть 
управления. Это может повысить безопасность, поскольку трафик прокси-сервера не сможет 
получить доступ к Cisco S170 через интерфейс управления. 

При использовании интерфейса управления только для трафика управления необходимо 
настроить хотя бы один интерфейс передачи данных для трафика прокси-сервера и задать 
различные маршруты для трафика управления и данных. 

Сведения о настройке и использовании порта управления для настройки и управления Cisco S170 
см. в документе Руководство пользователя Cisco IronPort AsyncOS 7.5.0 для устройств Cisco 
Web Security Appliance: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/wsa/wsa7.5/user_guide/WSA_7.5.0_UserGuide.pdf.

Жесткие диски
Два жестких диска в конфигурации RAID 1 предустановлены в устройстве Cisco серии 170. 
Жесткие диски поддерживают горячую замену. Дополнительные сведения об извлечении и замене 
жестких дисков см. в раздел «Замена жестких дисков» на стр. 4-2.

Аппаратное обеспечение и технические 
характеристики

Таблица 1-1 содержит сведения об оборудовании и технические характеристики Cisco серии 170.

Таблица 1-1 Оборудование и технические характеристики Cisco C170, Cisco M170 и Cisco S170  

Технические 
характеристики Cisco C170 Cisco M170 Cisco S170
Физические характеристики
Форм-фактор 1 RU, 14 дюймов 1 RU, 14 дюймов 1 RU, 14 дюймов

Возможность монтажа 
в стойку

Да 
Направляющие рейки 
(стандартно) 
Кронштейны (запасные 
части)

Да 
Направляющие рейки 
(стандартно) 
Кронштейны (запасные 
части)

Да 
Направляющие рейки 
(стандартно) 
Кронштейны (запасные 
части)

Габариты 42,4 x 429 x 395 мм 42,4 x 429 
x 395 мм

42,4 x 429 x 395 мм 42,4 x 429 
x 395 мм

42,4 x 429 x 395 мм 42,4 x 
429 x 395 мм

Общая масса 12,2 кг 12,2 кг 12,2 кг

Данные о блоке питания
Блок питания 400 Вт, 100/240 В 400 Вт, 100/240 В 400 Вт, 100/240 В

Резервный блок питания Отсутствует Отсутствует Отсутствует
1-9
Руководство по установке оборудования Cisco серии 170

OL-28365-01

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/wsa/wsa7.5/user_guide/WSA_7.5.0_UserGuide.pdf


Глава    
Процессор, память и диски
ЦП 1x2 (1 двухъядерный) 1x2 (1 двухъядерный) 1x2 (1 двухъядерный)

Память 4 Гбайт 4 Гбайт 4 Гбайт

Дисковое пространство 
и количество дисков 

250 Гбайт, RAID 1 250 Гбайт, RAID 1 250 Гбайт, RAID 1

Жесткие диски с горячей 
заменой

Да Да Да

Уровень RAID и 
контроллер

RAID 1, программное 
обеспечение

RAID 1, программное 
обеспечение

RAID 1, программное 
обеспечение

Интерфейсы
Ethernet 2 сетевые платы Gigabit, 

RJ-45
2 сетевые платы Gigabit, 
RJ-45

4 сетевые платы Gigabit, 
RJ-45

Скорость (Мбит/с) 10/100/1000, 
автосогласование

10/100/1000, 
автосогласование

10/100/1000, 
автосогласование

Дуплексный режим Полудуплексный или 
полнодуплексный, 
автосогласование

Полудуплексный или 
полнодуплексный, 
автосогласование

Полудуплексный или 
полнодуплексный, 
автосогласование

Последовательный 1xRS-232 (RJ-45) 1xRS-232 (RJ-45) 1xRS-232 (RJ-45)

Оптоволоконный Нет Нет Нет 

USB1 2 2 2

Рабочие условия
Температура От -5 °C до 45 °C 

(от 23 °F до 104 °F)
От -5 °C до 45 °C 
(от 23 °F до 104 °F)

От -5 °C до 45 °C 
(от 23 °F до 104 °F)

Относительная влажность 
воздуха

От 20 % до 80 % (без 
конденсации)

От 20 % до 80 % (без 
конденсации)

От 20 % до 80 % (без 
конденсации)

Высота над уровнем моря 915 м 915 м 915 м

Вибрация 0,41 g ср.кв., в диапазоне от 3 
до 500 Гц

0,41 g ср.кв., в диапазоне от 3 
до 500 Гц

0,41 g ср.кв., в диапазоне 
от 3 до 500 Гц

Настройка, ведение журнала и мониторинг
Веб-интерфейс На основе графического 

интерфейса пользователя 
(HTTPS)

На основе графического 
интерфейса пользователя 
(HTTPS)

На основе графического 
интерфейса пользователя 
(HTTPS)

Интерфейс командной 
строки

SSH или Telnet (на основе 
командной строки)

SSH или Telnet (на основе 
командной строки)

SSH или Telnet (на основе 
командной строки)

Ведение журнала Системный журнал Squid, Apache, системный 
журнал, W3C

Squid, Apache, системный 
журнал

Централизованное 
создание отчетов 

Поддерживается. Поддерживается. Поддерживается.

Передача файлов SCP, FTP SCP, FTP SCP, FTP

Таблица 1-1 Оборудование и технические характеристики Cisco C170, Cisco M170 и Cisco S170  (продолжение)

Технические 
характеристики Cisco C170 Cisco M170 Cisco S170
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Файлы конфигурации XML XML XML

Централизованная 
настройка

Поддерживается. Поддерживается. Поддерживается.

Мониторинг SNMP версий 1–3, 
уведомления по электронной 
почте

SNMP версий 1–3, 
уведомления по электронной 
почте

SNMP версий 1–3, 
уведомления по 
электронной почте

Диапазоны рабочих показателей окружающей среды
Общий ток (A) 4,85 (макс.) 4,85 (макс.) 4,85 (макс.)

Входное напряжение (В) 100–240 В перем. тока 100–240 В перем. тока 100–240 В перем. тока

Рабочая мощность (Вт) 400 (макс.) 400 (макс.) 400 (макс.)

Общее тепловыделение 
(БТЕ/ч)

432,6 432,6 432,6

Ток утечки (мА) 3,5 3,5 3,5

Производительность 
вентилятора (куб. м/мин)

При простое, 24 °C: 0,35 
Полная скорость: 0,97

При простое, 24 °C: 0,35 
Полная скорость: 0,97

При простое, 24 °C: 0,35 
Полная скорость: 0,97

Фоновый шум (бел) При простое: 41,3 дБА 
Под нагрузкой: 64,2 дБА 
(макс.)

При простое: 41,3 дБА 
Под нагрузкой: 64,2 дБА 
(макс.)

При простое: 41,3 дБА 
Под нагрузкой: 64,2 дБА 
(макс.)

Эффективное время 
наработки на отказ (ч)

107 356 107 356 107 356 

Нерабочие условия
Температура От -25° C до 70° C 

(от -13 °F до 158 °F)
От -25° C до 70° C 
(от -13 °F до 158 °F)

От -25° C до 70° C 
(от -13 °F до 158 °F)

Относительная влажность 
воздуха

От 5 % до 95 % (без 
конденсации)

От 5 % до 95 % (без 
конденсации)

От 5 % до 95 % (без 
конденсации)

Высота над уровнем моря 
(м)

4 570 4 570 4 570

Вибрация 1,12 g ср.кв., в диапазоне от 3 
до 500 Гц

1,12 g ср.кв., в диапазоне от 3 
до 500 Гц

1,12 g ср.кв., в диапазоне 
от 3 до 500 Гц

Отраслевая сертификация 
RoHS Да Да Да

Другие сертификаты Безопасность: cULus, CB, 
CCC, BSMI 
ЭМС: CE, FCC, VCCI, 
CTICK, KC

Безопасность: cULus, CB, 
CCC, BSMI 
ЭМС: CE, FCC, VCCI, 
CTICK, KC

Безопасность: cULus, CB, 
CCC, BSMI 
ЭМС: CE, FCC, VCCI, 
CTICK, KC

1. Порты USB могут использоваться в будущих версиях ПО.

Таблица 1-1 Оборудование и технические характеристики Cisco C170, Cisco M170 и Cisco S170  (продолжение)

Технические 
характеристики Cisco C170 Cisco M170 Cisco S170
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Г Л А В А 2

Подготовка к установке

В этой главе описаны действия, которые нужно выполнить перед установкой устройства Cisco 
серии 170 или техническим обслуживанием оборудования. Глава включает следующие разделы.

 • Обзор процесса установки, стр. 2-1

 • Рекомендации по технике безопасности, стр. 2-2

 • Общие требования к рабочему месту, стр. 2-4

Обзор процесса установки
Для подготовки к установке устройства Cisco серии 170 сделайте следующее.

Шаг 1 Ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в Руководстве по безопасности 
и соответствию нормативным требованиям для устройств Cisco Content Security Appliance, 
и соблюдайте правила безопасности при выполнении любой задачи, описанной в данном 
руководстве. См.: http://www.cisco.com/en/US/docs/security/esa/hw/SafetyAndComplianceGuide.pdf 

Шаг 2 Прочитайте соответствующие примечания к выпуску для устройств Cisco Email Security Appliance 
C170 (Cisco C170), Cisco Content Security Management Appliance M170 (Cisco M170) и Cisco Web 
Security Appliance S170 (Cisco S170).

Шаг 3 Распакуйте устройство. Комплект принадлежностей поставляется вместе с устройством 
и включает следующие элементы: компакт-диск с документацией, желтый кабель Ethernet и синий 
консольный кабель с адаптером для ПК (только для некоторых моделей). 

Шаг 4 Установите устройство на устойчивой поверхности.

Шаг 5 Установите устройство на направляющие рейки, используя информацию из раздела «Установка 
устройства Cisco серии 170 с использованием направляющих реек» на стр. 3-1.

Примечание. Устройство можно также установить в стойку, используя информацию из 
раздела «Монтаж устройства Cisco серии 170 в стойку» на стр. 3-10.

Шаг 6 Настройте сетевое подключение, используя информацию из раздела «Подключение кабелей 
интерфейса и проверка подключения» на стр. 3-13. 
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Шаг 7 Дополнительные сведения о задачах, выполняемых до и после установки, см. в следующих кратких 
руководствах по оборудованию: 

 • Cisco Email Security Appliance C170: краткое руководство по началу работы: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/esa/hw/C170_QSG.pdf

 • Cisco Content Security Management Appliance M170: краткое руководство по началу работы: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/security_management/sma/hw/quick_start/M170_QSG.pdf

 • Cisco Web Security Appliance S170: краткое руководство по началу работы: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/wsa/hw/S170_QSG.pdf

Рекомендации по технике безопасности
Правила и сведения, приведенные в следующих разделах, помогут вам обеспечить собственную 
безопасность и защиту устройства Cisco серии 170. Перечень правил охватывает не все 
возможные опасные ситуации в рабочей среде, поэтому будьте внимательны и всегда 
руководствуйтесь здравым смыслом.

Примечание Удаление и замена жестких дисков в устройстве, описанные в разделе «Извлечение и установка 
жестких дисков» на стр. 4-1, не влияют на гарантию Cisco. 

Соблюдайте следующие правила безопасности.

 • Зона вокруг устройства перед установкой, во время и после нее должна быть чистой и не 
содержать пыли.

 • Уберите с проходов инструменты, которые могут привести к падению человека. 

 • Не надевайте свободную одежду или ювелирные изделия, такие как серьги, браслеты или 
цепочки, которые могут попасть в устройство. 

 • Наденьте защитные очки, если вы работаете в условиях, опасных для глаз. 

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

 • Никогда не пытайтесь поднять предмет, слишком тяжелый для одного человека.

Этот раздел содержит следующие подразделы.

 • Обеспечение безопасности при работе с электрооборудованием, стр. 2-3

 • Защита от электростатического разряда, стр. 2-4

 • Работа в условиях статического электричества, стр. 2-4
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Обеспечение безопасности при работе 
с электрооборудованием

Предупреждение Перед выполнением работ на корпусе или рядом с блоками питания отсоедините 
кабель питания на блоках переменного тока. Заявление 12.

Соблюдайте следующие правила при работе с электрооборудованием.

 • Найдите аварийный выключатель питания в помещении, где вы работаете. В случае 
электрической аварии вы сможете быстро отключить питание.

 • Не выполняйте работу в одиночку, если на рабочем месте имеются потенциально опасные 
условия.

 • Не основывайтесь на предположении, что питание отключено; всегда проверяйте наличие 
напряжения. 

 • Определите вероятные источники опасности на рабочем месте, такие как влажные полы, 
незаземленные кабельные удлинители, поврежденные кабели питания и отсутствие 
заземляющих проводов. 

 • В случае поражения электрическим током действуйте следующим образом.

 – Будьте осторожны, чтобы не пострадать самому.

 – Отключите питание от системы.

 – Если это возможно, отправьте кого-нибудь за медицинской помощью. Либо оцените 
состояние пострадавшего и обратитесь за помощью сами.

 – Определите, необходимо ли сделать пострадавшему искусственное дыхание или внешний 
массаж сердца, и затем примите соответствующие меры. 

 • Используйте устройство Cisco серии 170 в соответствии с требованиями к электрическим 
параметрам и с соблюдением инструкций по эксплуатации.

 • Выполняйте установку устройства Cisco серии 170 в соответствии с местными 
и национальными электротехническими правилами и нормами, согласно документу 
Руководство по безопасности и соответствию нормативным требованиям для устройств 
Cisco Content Security.

 • Устройство Cisco серии 170 оснащено блоками питания переменного тока и поставляется 
с трехжильным электрическим кабелем с заземленной вилкой, которую необходимо вставлять 
только в заземленную розетку. Не пренебрегайте этой функцией безопасности. Заземление 
оборудования должно соответствовать местным и национальным электротехническим 
правилам и нормам.
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Защита от электростатического разряда
Электростатический разряд может повредить оборудование и нарушить контур электрической 
цепи. Повреждения в результате электростатического разряда возникают из-за неправильного 
обращения с электронными компонентами и могут привести к полному или временному отказу. 

 • При удалении или замене компонентов обязательно принимайте меры, исключающие 
возникновение электростатических разрядов. Убедитесь, что устройство подключено 
к заземляющему проводнику. Наденьте антистатический браслет и убедитесь, что он плотно 
прилегает к коже. Соедините заземляющий зажим с неокрашенной поверхностью устройства 
для снятия статического напряжения. Браслет и провод должны иметь хорошую 
проводимость, чтобы эффективно защищать от повреждения электростатическим разрядом 
и поражения током. При отсутствии антистатического браслета заземлите себя, коснувшись 
металлической детали устройства.

 • В целях безопасности периодически проверяйте сопротивление антистатического браслета, 
которое должно находиться в диапазоне от 1 до 10 мегом (Мом).

Работа в условиях статического электричества
 • Электростатический разряд может повредить оборудование и нарушить контур 

электрической цепи. Повреждения в результате электростатического разряда возникают из-за 
неправильного обращения с электронными компонентами и могут привести к полному или 
временному отказу. При удалении или замене компонентов обязательно принимайте меры, 
исключающие возникновение электростатических разрядов. Убедитесь, что устройство 
подключено к заземляющему проводнику. Наденьте антистатический браслет и убедитесь, что 
он плотно прилегает к коже. Соедините заземляющий зажим с неокрашенной поверхностью 
устройства для снятия нежелательного статического напряжения. Браслет и провод должны 
иметь хорошую проводимость, чтобы эффективно защищать от повреждения 
электростатическим разрядом и поражения током. При отсутствии антистатического браслета 
заземлите себя, коснувшись металлической детали устройства. 

Общие требования к рабочему месту
В этом разделе описаны требования к рабочему месту для безопасной установки и эксплуатации 
системы Cisco серии 170. Убедитесь, что ваше рабочее место должным образом подготовлено, 
перед началом установки. 

Этот раздел содержит следующие подразделы.

 • Рабочая среда, стр. 2-5

 • Профилактические меры на рабочем месте, стр. 2-5

 • Требования к блоку питания, стр. 2-5

 • Конфигурация стойки оборудования, стр. 2-8
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Рабочая среда
Поместите устройство на столе или установите его на стойку. Положение устройства, планировка 
стойки или коммутационного шкафа чрезвычайно важны для нормальной работы системы. 
Слишком плотная компоновка оборудования без достаточной вентиляции и затрудненный доступ 
к панелям могут вызвать неисправности в системе и ее отключения. Неправильное размещение 
может также затруднить доступ к устройству для обслуживания.

Сведения о физических характеристиках см. в раздела «Аппаратное обеспечение и технические 
характеристики» на стр. 1-9.

При планировании помещения и расположения оборудования необходимо учитывать меры 
предосторожности, указанные в следующем разделе «Профилактические меры на рабочем месте, 
стр. 2-5», которые помогут избежать сбоев оборудования и снизить вероятность отключений, 
вызванных внешними причинами. Если в настоящее время возникают отключения оборудования 
или слишком часто появляются ошибки, эти меры предосторожности помогут найти причину 
сбоев и предотвратить возникновение неполадок в будущем.

Профилактические меры на рабочем месте
Следующие меры предосторожности помогут организовать приемлемую операционную среду для 
устройства и избежать сбоев оборудования, вызванных внешними причинами.

 • Электрическое оборудование выделяет тепло. Температура окружающего воздуха может не 
обеспечивать охлаждение оборудования до допустимой рабочей температуры без адекватной 
циркуляции. Убедитесь, что помещение, в котором используется система, имеет адекватную 
циркуляцию воздуха. 

 • Всегда следуйте приведенным ранее указаниям по предотвращению электростатического 
разряда, чтобы избежать повреждения оборудования. Повреждение от статического разряда 
может вызвать немедленный или временный сбой оборудования.

 • Убедитесь, что защитный кожух устройства надежно закреплен. Устройство рассчитано на 
охлаждение сквозным воздушным потоком. При использовании устройства в открытом виде 
возможно нарушение и перенаправление потоков воздуха, охлаждающего внутренние 
компоненты. 

Требования к блоку питания
Оборудование Cisco серии 170 работает от источника переменного тока и способно 
восстанавливать предыдущее состояние системы в случае отключения питания. Учитывайте 
следующее при взаимодействии с системным оборудованием. 

• С момента включения источника питания до обновления и сохранения состояния питания 
устройства Cisco серии 170 должно пройти 50 секунд. Это означает, что в случае отключения 
источника питания в течение первых 50 секунд после включения состояние питания 
устройства не изменится.

 • С момента перехода устройства Cisco серии 170 в режим ожидания до обновления 
и сохранения состояния питания должно пройти 10 секунд. Это означает, что в случае 
отключения источника в течение первых 10 секунд после перехода в режим ожидания 
(включая сам режим ожидания) состояние питания устройства не изменится.
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Соблюдайте следующие правила.

 • Проверьте питание на рабочем месте перед установкой устройства и убедитесь в отсутствии 
пиковых выбросов и помех. При необходимости установите стабилизатор напряжения, чтобы 
обеспечить необходимое напряжение и мощность питания на входе.

 • Обеспечьте заземление на рабочем месте, чтобы избежать повреждения оборудования из-за 
грозовых разрядов и скачков напряжения.

 • Устройство Cisco серии 170 не предусматривает выбор рабочего диапазона пользователем. 
Требования к характеристикам источника питания см. на этикетке устройства.

 • Доступно несколько типов кабелей питания. Выберите подходящий кабель для своего 
рабочего места.

 • По возможности установите на рабочем месте источник бесперебойного питания.

Также необходимо обеспечить питание выключателя с помощью соответствующего кабеля 
питания. В Таблица 2-1 перечислены кабели питания, используемые с блоком питания 
переменного тока.

Таблица 2-1 Варианты кабелей питания для источника переменного тока  

Регион
Номер по 
каталогу Длина

Параметры 
подключения Тип вилки

Источник питания переменного тока, 300 Вт 
Используемый 
разъем

Северная 
Америка 

CAB-AC (72-0259) 2,5 м  
(8,2 фута)

125 В перем. 
тока, 10 A

Австралия CAB-AC 
(72-0746-01)

2,5 м  
(8,2 фута)

250 В перем. 
тока, 10 A

Европа (за 
исключением 
Италии)

CAB-ACE (72-0460) 2,5 м 
(8,2 фута)

250 В перем. 
тока, 10 A

Италия CAB-ACI 72-0556 2,5 м 
(8,2 фута)

250 В перем. 
тока, 10 A

Сингапур

Соединенное 
Королевство

CAB-ACU 72-0557 2,5 м 
(8,2 фута)

250 В перем. 
тока, 10 A

12
03

52

12
03

54
12

0 3
56

12
0 3

57
12

03
58

12
03

59
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Аргентина CAB-ACE 
(37-0995-01)

2,5 м  
(8,2 фута)

250 В перем. 
тока, 10 A

Швейцария CAB-ACE 
(72-1483-01)

2,5 м 
(8,2 фута)

250 В перем. 
тока, 10 A

Япония CAB-ACE 
(72-1925-01)

2,5 м 
(8,2 фута)

250 В перем. 
тока, 10 A

Индия CAB-IND-10A

(37-0863-01)

2,5 м 
(8,2 фута)

250 В перем. 
тока, 10 A

Южно-Африк
анская 
Республика

AIR-PWR-CORD-S
A

(37-0346-01)

2,5 м 
(8,2 фута)

250 В перем. 
тока, 10 A

Таблица 2-1 Варианты кабелей питания для источника переменного тока  (продолжение)

Регион
Номер по 
каталогу Длина

Параметры 
подключения Тип вилки

12
03

56

25
12

47
25

12
48

33
17

05
33

17
06
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Конфигурация стойки оборудования
Следующие советы помогут правильно спланировать конфигурацию стойки оборудования.

 • Закрытые стойки должны иметь достаточную вентиляцию. Убедитесь в том, что стойка не 
перегружена, поскольку каждое устройство выделяет тепло. Закрытая стойка должна иметь 
сквозные отверстия и вентилятор для охлаждения.

 • Устанавливая устройство в открытой стойке, убедитесь, что рама стойки не блокирует 
входные и выходные отверстия. При использовании выдвижных направляющих проверьте 
положение устройства, когда оно полностью установлено в стойку.

 • В случае закрытой стойки с вентилятором вверху устройства в нижней части стойки 
выделяют избыточное тепло, которое выводится через входные отверстия оборудования 
сверху. Убедитесь в том, что обеспечена адекватная вентиляция для оборудования в нижней 
части стойки.

 • Экраны помогают изолировать входные и выходные потоки воздуха друг от друга, чтобы 
улучшить прохождение охлаждающего воздуха через устройство. Оптимальное расположение 
экранов зависит от направлений воздушных потоков в стойке. Попробуйте различные 
варианты, чтобы разместить экраны наиболее эффективно. 
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Установка и подключение устройства 
Cisco серии 170 

В этой главе описана установка устройства Cisco серии 170 (Cisco серии 170) с использованием 
направляющих реек (стандартная конфигурация) или путем монтажа в стойку (дополнительная 
конфигурация) и приведена информация о подключении кабелей интерфейса. 

Глава включает следующие разделы.

 • Установка устройства Cisco серии 170 с использованием направляющих реек, стр. 3-1

 • Монтаж устройства Cisco серии 170 в стойку, стр. 3-10

 • Подключение кабелей интерфейса и проверка подключения, стр. 3-13

Установка устройства Cisco серии 170 
с использованием направляющих реек 

Чтобы установить Cisco серии 170 с использованием направляющих реек, выполните действия, 
описанные в данном разделе. 

Этот раздел содержит следующие подразделы.

 • Проверка комплектности, стр. 3-2

 • Разборка направляющей рейки, стр. 3-3

 • Крепление внутренних направляющих реек к устройству, стр. 3-3

 • Определение типа стойки, стр. 3-4

 • Крепление к стойке с круглыми отверстиями, стр. 3-5

 • Крепление к стойке с резьбовыми отверстиями, стр. 3-6

 • Крепление внешней направляющей рейки к стойке с круглыми и квадратными отверстиями, 
стр. 3-7

 • Крепление внешней направляющей рейки к стойке с резьбовыми отверстиями, стр. 3-8

 • Установка устройства, стр. 3-9

 • Крепление устройства, стр. 3-10
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Проверка комплектности

Шаг 1 Извлеките содержимое из упаковки и убедитесь в наличии следующих элементов для всех типов 
стойки (см. Рисунок 3-1):

 • A — направляющие рейки (2 шт.) (предназначенные для стоек с квадратными отверстиями)

 • Б — винты с плоской головкой и крестообразным шлицем для внутренней направляющей 
рейки (2 шт.)

Для стоек с круглыми отверстиями также понадобится следующее.

 •  В — вставки с круглыми отверстиями (4 шт.)

 • Крестообразная отвертка

Для стоек с резьбовыми отверстиями также понадобится следующее.

 •  Г — кронштейны с резьбовыми отверстиями (2 шт.)

 •  Д — распорки с резьбовыми отверстиями (2 шт.)

 •  Е — винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем для стоек с резьбовыми 
отверстиями (8 шт.)

 • Плоская отвертка

Рисунок 3-1 Содержимое упаковки

Примечание По умолчанию направляющие рейки входят в комплект. В случае стойки с двумя опорами можно 
заказать крепления, которые предлагаются в качестве запасных деталей для устройства Cisco 
серии 170.
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Разборка направляющей рейки

Шаг 1 Выдвиньте внутреннюю рейку из наружной. 

Шаг 2 Переместите вперед пластмассовый фиксатор и потяните за внутреннюю направляющую рейку, 
чтобы отсоединить ее от наружной рейки. 

Шаг 3 Повторите указанные действия для другой направляющей рейки.

Крепление внутренних направляющих реек к устройству

Шаг 1 Совместите одно из отверстий на внутренней направляющей рейке со ступенчатым винтом на 
одной из сторон устройства. Сдвиньте внутреннюю рейку вперед так, чтобы ступенчатый винт 
прочно встал на место.

Спереди

3
3
0
9
0
8
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Шаг 2 С помощью крестообразной отвертки закрепите внутреннюю рейку винтом с плоской головкой 
и крестообразным шлицем (см. Б на Рисунок 3-1).

Шаг 3 Аналогично прикрепите к устройству другую внутреннюю рейку.

Определение типа стойки

Шаг 1 Направляющие рейки предварительно собраны для стоек с квадратными отверстиями. При 
наличии стоек другого типа выполните следующие действия.

 • Для стоек с квадратными отверстиями см. раздел «Крепление внешней направляющей рейки 
к стойке с круглыми и квадратными отверстиями» на стр. 3-7.

 • Для стоек с круглыми отверстиями см. раздел «Крепление к стойке с круглыми отверстиями» 
на стр. 3-5.

 • Для стоек с резьбовыми отверстиями см. раздел «Крепление к стойке с резьбовыми 
отверстиями» на стр. 3-6.

На следующем рисунке показана направляющая рейка со вставками для стойки с квадратными 
отверстиями.
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Крепление к стойке с круглыми отверстиями

Шаг 1 С помощью крестообразной отвертки снимите вставку с квадратными отверстиями с заднего края 
рейки. Сохраните два винта с крестообразным шлицем.

Шаг 2 Снимите вставку с квадратными отверстиями с переднего края рейки. Сохраните два винта 
с крестообразным шлицем.

Шаг 3 Совместите вставку с круглыми отверстиями (см. В на Рисунок 3-1) с задним краем рейки 
и закрепите ее двумя сохраненными винтами.

 

Шаг 4 Совместите вставку с круглыми отверстиями (см. В на Рисунок 3-1) с передним краем рейки 
поверх крючков и закрепите ее двумя сохраненными винтами.

 

Шаг 5 Перейдите к разделу «Крепление внешней направляющей рейки к стойке с круглыми и 
квадратными отверстиями» на стр. 3-7.
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Крепление к стойке с резьбовыми отверстиями

Шаг 1 С помощью крестообразной отвертки снимите вставку с квадратными отверстиями с заднего края 
рейки.

 

Шаг 2 Снимите вставку с квадратными отверстиями с переднего края рейки.
 

Шаг 3 Совместите кронштейн с резьбовыми отверстиями (см. Г на Рисунок 3-1 ) с передним краем рейки 
поверх крючков. Закрепите его с помощью распорки с резьбовыми отверстиями (см. Д на 
Рисунок 3-1), используя плоскую отвертку.

Шаг 4 Для заднего адаптера дополнительное устройство не требуется.

Шаг 5 Повторите указанные действия для другой направляющей рейки. 

Шаг 6 Перейдите к разделу «Крепление внешней направляющей рейки к стойке с резьбовыми 
отверстиями» на стр. 3-8.

33
08

84
33

08
82

33
08

78

33
08

76
3-6
Руководство по установке оборудования Cisco серии 170

OL-28365-01



Глава 
Крепление внешней направляющей рейки к стойке с круглыми 
и квадратными отверстиями

Шаг 1 Совместите передний конец одной из внешних направляющих реек с вертикальной опорой стойки 
и переместите рейку вперед до щелчка. Совместите задний конец внешней рейки с вертикальной 
опорой стойки, потяните за фиксатор, переместите рейку вперед, отпустите фиксатор и 
установите рейку до щелчка.

Примечание Для стоек глубиной меньше 24 дюймов снимите задний кронштейн с помощью крестообразной 
отвертки, потяните за фиксатор и отрегулируйте рейку по размеру стойки.

Шаг 2 Аналогично закрепите внешнюю направляющую рейку на другой стороне.
 

Шаг 3 Перейдите к разделу «Установка устройства» на стр. 3-9.

Передняя 
сторона стойки

Задняя сторона 
кронштейна

Задняя сторона 
стойки
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Крепление внешней направляющей рейки к стойке 
с резьбовыми отверстиями

Шаг 1 Совместите направляющую рейку с передней опорой стойки. Закрепите ее двумя винтами 
с полукруглой головкой и крестообразным шлицем (см. Е на Рисунок 3-1).

Шаг 2 Совместите направляющую рейку с задней опорой стойки. Закрепите ее двумя винтами 
с полукруглой головкой и крестообразным шлицем (см. Е на Рисунок 3-1).

Шаг 3 Аналогично совместите другую направляющую рейку со стойкой.
 

Шаг 4 Перейдите к раздел «Установка устройства» на стр. 3-9.
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Установка устройства

Шаг 1 Совместите внутренние направляющие рейки с наружными. Вставьте внутренние рейки 
в наружные до щелчка.
 

Шаг 2 Потяните за фиксаторы на внутренней рейке и вставьте устройство в стойку.
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Крепление устройства

Шаг 1 Прикрепите устройство к стойке передними невыпадающими винтами.
 

Монтаж устройства Cisco серии 170 в стойку
В случае стоек с двумя опорами можно заказать запасные детали для монтажа устройства Cisco 
серии 170 в стойку, как описано в данном разделе. 

Этот раздел содержит следующие подразделы.

 • Указания и рекомендации, стр. 3-10

• Установка устройств Cisco C170, Cisco M170 или Cisco S170 в стойку, стр. 3-11

Указания и рекомендации

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании данного устройства 
в стойке необходимо принять особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Соблюдайте следующие правила техники безопасности. 
Данное устройство следует устанавливать в нижней части стойки, если оно является 
единственным устройством в стойке. При установке устройства в частично заполненную 
стойку загружайте стойку снизу вверх, причем самые тяжелые компоненты должны 
находиться снизу. Если к стойке прилагаются стабилизаторы, установите их до начала 
монтажа или обслуживания устройства в стойке. Заявление 1006.

Следующая информация поможет спланировать установку оборудования в стойке.

 • Оставьте свободное пространство вокруг стойки для обслуживания.

 • Если стойка оснащена стабилизаторами, установите их до начала монтажа или обслуживания 
устройства в стойке.

 • При установке устройства в закрытую стойку обеспечьте адекватную вентиляцию. 
Не перегружайте закрытую стойку. Убедитесь в том, что стойка не перегружена, поскольку 
каждое устройство выделяет тепло.

 • Устанавливая устройство в открытой стойке, убедитесь, что рама стойки не блокирует 
входные и выходные отверстия. 
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Глава 
 • Если стойка содержит только одно устройство, устанавливайте его в нижней части стойки.

 • При установке устройства в частично заполненную стойку загружайте стойку снизу вверх, 
причем самые тяжелые компоненты должны находиться снизу.

Установка устройств Cisco C170, Cisco M170 или Cisco S170 
в стойку

Для установки устройств Cisco C170, Cisco M170 или Cisco S170 в стойку выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Удалите установленные литые кронштейны с обеих сторон устройства, вынув три винта, 
удерживающие каждый кронштейн на месте. См. Рисунок 3-2.

Рисунок 3-2 Удаление установленных литых кронштейнов с обеих сторон устройства

Шаг 2 Установите неподвижные кронштейны для монтажа в стойку с обеих сторон устройства, 
совместив отверстия на устройстве с отверстиями на кронштейнах. Кронштейн будет смещен 
относительно передней панели. Закрепите каждый кронштейн тремя винтами. См. Рисунок 3-3.
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Глава    
Рисунок 3-3 Крепление кронштейнов для монтажа в стойку

Шаг 3 Установите устройство так, чтобы передняя панель была обращена к «холодному» проходу для 
обеспечения циркуляции воздуха от передней панели к задней. См. Рисунок 3-4. 

Рисунок 3-4 Крепление устройств C170, M170 или S170 к стойке
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Подключение кабелей интерфейса и проверка 
подключения

В этом разделе описан порядок подключения кабелей к консольному порту, вспомогательным 
портам и порту управления.

Предупреждение Установку, замену и обслуживание данного оборудования должен выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. Заявление 49.

Внимание! Прочитайте предупреждения безопасности в Руководстве по безопасности и соответствию 
нормативным требованиям для устройств Cisco Content Security Appliance и соблюдайте 
правила безопасности при выполнении любой задачи, описанной в данном документе. См.: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/esa/hw/SafetyAndComplianceGuide.pdf.

Для подключения кабелей к портам выполните следующие действия.

Шаг 1 Поместите устройство на ровной устойчивой поверхности или в стойке (при монтаже в стойку).

Шаг 2 До подключения компьютера или терминала к портам определите скорость передачи информации 
в бодах для последовательного порта. Эта скорость должна соответствовать скорости передачи 
информации в бодах по умолчанию (9 600 бод) для консольного порта устройства Cisco серии 170. 
Настройте терминал следующим образом: скорость передачи информации — 9 600 бод (по 
умолчанию), 8 бит данных, без контроля по четности, 1 стоповый бит и управление потоком (FC) = 
аппаратное.

Шаг 3 Подключите кабели к портам.

a. Порт управления — для использования с Cisco Web Security Appliance S170 (Cisco S170). 

Для получения дополнительной информации см. Рисунок 1-7 на стр. 1-7, где показан порт на 
устройстве модели Cisco S170. 

 – Подключите один разъем RJ-45 к порту интерфейса управления. 

 – Подключите другой конец кабеля Ethernet к порту управления на компьютере и убедитесь, 
что компьютер настроен для получения IP-адреса по DHCP. 

b. Консольный порт — для использования с интерфейсом командной строки.

 – Подключите последовательный консольный кабель. На одном конце консольного кабеля 
имеется разъем DB-9 для подключения к последовательному порту на компьютере, а на 
другом конце — разъем RJ-45.

 – Подключите разъем RJ-45 к консольному порту на устройстве Cisco серии 170. 

 – Подключите другой конец кабеля с разъемом DB-9 к консольному порту на компьютере.

c. Порты Ethernet — для прямого подключения.

 – Подключите разъем RJ-45 к порту Ethernet.

 – Подключите другой конец кабеля Ethernet к сетевому устройству, такому как 
маршрутизатор, коммутатор или концентратор.

Шаг 4 Подключите кабель питания к устройству Cisco серии 170, а другой конец — к источнику питания. 

Шаг 5 Включите устройство.
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Шаг 6 Проверьте индикатор питания на передней панели устройства Cisco серии 170. Если он горит 
зеленым, устройство включено.

Дополнительные сведения о задачах, выполняемых во время и после установки, см. в следующих 
кратких руководствах по оборудованию. 

 • Cisco Email Security Appliance C170: краткое руководство по началу работы: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/esa/hw/C170_QSG.pdf

 • Cisco Content Security Management Appliance M170: краткое руководство по началу работы: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/security_management/sma/hw/quick_start/M170_QSG.pdf

 • Cisco Web Security Appliance S170: краткое руководство по началу работы: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/wsa/hw/S170_QSG.pdf
3-14
Руководство по установке оборудования Cisco серии 170

OL-28365-01

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/esa/hw/C170_QSG.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/security_management/sma/hw/quick_start/M170_QSG.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/wsa/hw/S170_QSG.pdf


Руководс
OL-28365-01
Г Л А В А 4

Обслуживание устройства Cisco 
серии 170

Эта глава содержит информацию о техническом обслуживании устройства Cisco серии 170, 
включая сведения о том, как заменить предустановленные жесткие диски. 

Глава содержит следующие разделы.

 • Фиксированный блок питания переменного тока, стр. 4-1

 • Извлечение и установка жестких дисков, стр. 4-1

 • Обращение в службу поддержки, стр. 4-3

Фиксированный блок питания переменного тока
Устройство Cisco серии 170 поставляется с одним фиксированным блоком питания (переменного 
тока). Добавить дополнительные блоки питания или удалить установленный блок питания 
переменного тока невозможно. При удалении единственного блока питания происходит 
немедленное отключение питания. 

Входной выключатель на передней панели блока питания отсутствует. Для перевода блока питания 
из режима ожидания в режим включения используется соответствующий переключатель 
устройства. 

Блок питания переменного тока обеспечивает выходную мощность 400 Вт. Блок питания 
переменного тока работает в диапазоне 85–264 В переменного тока. Максимальная потребляемая 
мощность блока питания переменного тока составляет 471 Вт. 

Примечание Если блок питания не работает, обратитесь в службу технической поддержки Cisco. 
Дополнительные сведения см. в документе раздел «Обращение в службу поддержки» на стр. 4-3.

Извлечение и установка жестких дисков 
Этот раздел содержит следующие подразделы.

 • Сценарии обслуживания, стр. 4-2

 • Замена жестких дисков, стр. 4-2
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Сценарии обслуживания

Примечание Заменяйте жесткие диски Cisco серии 170 на жесткие диски, поставляемые Cisco, которые 
специально предназначены для устройства Cisco серии 170. Свяжитесь со службой технической 
поддержки Cisco для получения дополнительной информации или для получения разрешения на 
возврат товара. См. раздел «Обращение в службу поддержки» на стр. 4-3.

Установка, удаление или замена жесткого диска в устройстве Cisco серии 170 могут 
потребоваться в следующих случаях.

 • Если происходит сбой одного диска, можно заменить неисправный диск. Можно выполнить 
горячую замену неисправного диска.

 • Если оба диска вышли из строя одновременно, необходимо вернуть всю систему, 
воспользовавшись процедурой возврата товара.

Примечание При замене диска его индикатор мигает желтым цветом, что свидетельствует о выполнении 
процесса восстановления. После завершения восстановления индикатор диска начинает мигать 
зеленым. 

Замена жестких дисков
В устройство Cisco серии 170 входит два жестких диска в конфигурации RAID 1. Если один из 
жестких дисков откажет, его можно удалить и установить новый жесткий диск. 

Внимание! Обязательно заменяйте неисправный жесткий диск как можно скорее. В противном случае, если 
оставшийся жесткий диск выйдет из строя, все данные будут утеряны. 

Для извлечения и установки (замены) жестких дисков в устройстве Cisco серии 170 выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Со стороны передней панели устройства Cisco серии 170 выдвиньте дисковод, нажимая кнопку 
с правой стороны отсека до разблокировки рычага. Выдвиньте жесткий диск. 

На Рисунок 4-1 показано устройство Cisco серии 170 с двумя жесткими дисками.

Рисунок 4-1 Извлечение жесткого диска из устройства Cisco серии 170
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Шаг 2 На передней панели устройства Cisco серии 170 совместите держатель жесткого диска с отсеком 
жесткого диска и вставьте его до конца. Нажав на рычаг, верните его в первоначальное положение.

На Рисунок 4-2 показано устройство Cisco серии 170 с одним вставленным жестким диском.

Рисунок 4-2 Установка жесткого диска в устройство Cisco серии 170

Шаг 3 На передней панели устройства Cisco серии 170 убедитесь, что индикаторы HDD1 и HDD0 мигают 
зеленым цветом, указывая, что жесткие диски работают. 

Обращение в службу поддержки 
При возникновении проблем с фиксированным блоком питания, удалением или заменой жестких 
дисков в устройстве Cisco серии 170 или по вопросам разрешения на возврат товара можно 
обратиться в нашу службу поддержки по телефону, электронной почте или через Интернет 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю по адресу: 
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html#~shp_contact

В часы обслуживания заказчиков (24 часа в сутки, с понедельника по пятницу, исключая 
американские праздники) специалист свяжется с вами в течение часа после поступления запроса.
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Определение выводов кабеля

Это приложение содержит информацию о расположении выводов для портов 10/100/1000BaseT, 
соединения между портами RJ-45 и DB-9, а также кабелей RJ-45 для консольного порта.

Данная глава содержит следующие разделы.

 • Разъемы 10/100/1000BaseT, стр. A-1

 • Консольный порт (RJ-45), стр. A-2

 • Соединение разъемов RJ-45 и DB-9, стр. A-3

Разъемы 10/100/1000BaseT
Устройство Cisco серии 170 поддерживает порты 10/100/1000BaseT. Для работы с портами 
100/1000BaseT необходимо использовать кабель с категорией не менее 5, а для работы с портами 
10BaseT можно использовать кабель категории 3.

Порты 10/100/1000BaseT используют стандартные разъемы RJ-45 и поддерживают разъемы MDI 
и MDI-X. Для портов Ethernet обычно используются разъемы MDI, а для портов Ethernet на 
концентраторах — разъемы MDI-X.

Используйте прямой кабель Ethernet для подключения разъема MDI к порту MDI-X. Используйте 
перекрестный кабель для подключения разъема MDI к порту MDI или разъема MDI-X к порту 
MDI-X. 

На Рисунок A-1 приведен внешний вид разъемов 10BaseT, 100BaseTX и 1000BASE-T (RJ-45).

Рисунок A-1 Схема выводов портов 10/100/1000 
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Приложение    
Консольный порт (RJ-45)
В устройствах Cisco используются следующие типы кабелей RJ-45.

 • Прямой

 • Перекрестный

Примечание Cisco не предоставляет такие кабели, но они доступны из других источников.

На Рисунок A-2 приведен внешний вид кабеля RJ-45.

Рисунок A-2 Кабель RJ-45

Для определения типа кабеля RJ-45 совместите два конца кабеля и сравните цветные провода 
внутри разъемов, как показано на Рисунок A-3.

Рисунок A-3 Определение типа кабеля RJ-45

По последовательности цветных проводов определите тип кабеля RJ-45 следующим образом.

 • Прямой — цветные провода расположены в одной и той же последовательности на обоих 
концах кабеля. 

 • Перекрестный — первый слева провод на одном конце кабеля по цвету совпадает с третьим 
проводом на другом конце.

В Таблица A-1 перечислены выводы для перекрестного (консольного) кабеля RJ-45.

H
29

368 7 6 5 4 3 2 1

Разъем RJ-45

H
56

63
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Приложение 
 

Соединение разъемов RJ-45 и DB-9 
В Таблица A-2 перечислены выводы кабеля для соединения разъемов RJ-45 и DB-9.

Таблица A-1 Выводы для перекрестного (консольного) кабеля RJ-45  

Сигнал Контакт Контакт Контакт
— 1 8 —

— 2 7 —

— 3 6 —

— 4 5 —

— 5 4 —

— 6 3 —

— 7 2 —

— 8 1 —

Таблица A-2 Выводы кабеля для соединения разъемов RJ-45 и DB-9 

Сигнал Вывод RJ-45 Вывод DB-9
RTS 1 7

DTR 2 4

TxD 3 3

GND 4 5

GND 5 5

RxD 6 2

DSR 7 6

CTS 8 8
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