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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: оборудование, описываемое в настоящем руководстве, 
генерирует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне. В случае несоблюдения инструкций по монтажу компании Cisco оборудование может стать 
причиной помех для приема радио- и телесигналов. Настоящее оборудование по результатам испытаний признано соответствующим ограничениям для цифровых 
устройств Класса B в соответствии с параметрами, указанными в ч. 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Эти параметры рассчитаны 
для обеспечения необходимой степени защиты от указанных помех при установке оборудования в жилых помещениях. Тем не менее помехозащищенность 
оборудования в определенных случаях не гарантируется. 

Внесение изменений в конструкцию оборудования без письменного разрешения Cisco может привести к несоответствию требованиям FCC для цифровых 
устройств класса A или класса B. В таком случае право пользования оборудованием может быть ограничено нормами FCC, устранение любых интерференционных 
помех для приема радио- или телесигналов может быть возложено на пользователя за его счет.

Чтобы определить, вызывает ли оборудование помехи, следует выключить оборудование. Если помехи исчезнут, они с наибольшей вероятностью были вызваны 
оборудованием Cisco или одним из подключенных к нему периферийных устройств. Если оборудование вызывает помехи для приема радио- и телесигналов, 
для устранения помех следует принять следующие меры:

• Переориентировать теле- или радиоантенну так, чтобы помехи прекратились.

• Поменять положение оборудования относительно теле- или радиоприемника.

• Увеличить расстояние между оборудованием и теле- или радиоприемником.

• Подключить оборудование к розетке, не имеющей общего потенциала с цепью теле- или радиоприемника. (Иными словами, оборудование следует подключить 
к цепи с другим автоматическим выключателем или предохранителем.) 

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

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

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

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

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

Руководство по установке аппаратного обеспечения адаптивного устройства обеспечения безопасности Cisco ASA 5585-X
© Корпорация Cisco Systems, 2010–2014. Все права защищены.
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О данном руководстве

Опубликовано: 24 сентября 2010 г.

Изменено: 02.06.2014, OL-22567-02

Информация в данном руководстве распространяется на многофункциональное устройство обеспечения безопасности 
Cisco ASA 5585-X. Ссылки на «многофункциональное устройство обеспечения безопасности» и «Cisco ASA 5585-X» 
в рамках данного руководства применимы также и к многофункциональное устройство обеспечения безопасности 
Cisco ASA 5585-X. В данном руководстве описывается порядок установки Cisco ASA 5585-X и осуществление 
процедур технического обслуживания. Используйте это руководство совместно с документами, перечисленными 
в разделе Связанная документация, стр. 3. 

Это введение содержит следующие разделы.

• Аудитория, стр. 1

• Условные обозначения, стр. 2

• Связанная документация, стр. 3

• Предупреждения перед установкой, стр. 3

• Получение документации и подача запроса на обслуживание, стр. 7

Аудитория
Руководство предназначено для опытных сетевых администраторов, которые занимаются установкой и поддержкой 
устройств адаптивной безопасности Cisco.
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Условные обозначения
В данной публикации используются следующие условные обозначения. 

Примечание Обозначает, что читателю необходимо обратить внимание на эту информацию.

Совет Означает, что следующая информация поможет решить проблему. 

Внимание! Обозначает, что читателю следует соблюдать осторожность. Это значит, что пользователь 
может совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования или 
потере данных.

Означает, что описанное действие позволяет сэкономить время. Действия, описанные в этом 
абзаце, могут помочь сэкономить время. 

Предупреждение Означает, что читатель должен быть внимателен. Это значит, что пользователь 
может совершить действия, которые могут привести к телесным повреждениям.

Условное 
обозначение Индикация

полужирный 
шрифт

Команды, ключевые слова и введенный пользователем текст отображаются 
полужирным шрифтом.

курсивный шрифт Названия документов, новые или выделенные элементы и аргументы, 
для которых вы предоставляете значения, выделены курсивом.

[   ] Элементы в квадратных скобках являются необязательными.

{x | y | z} Необходимые альтернативные ключевые слова заключены в фигурные 
скобки и разделены вертикальными линиями.

[x | y | z] Необязательные альтернативные ключевые слова заключены в квадратные 
скобки и разделены вертикальными линиями.

строка Ряд символов без кавычек. Не заключайте строки в кавычки, иначе строка 
будет включать кавычки.

моноширинный 
шрифт

Сеансы терминала и отображаемые системой сведения представлены 
моноширинным шрифтом.

<   > Непечатаемые символы, например пароли или метки, отображаются 
в угловых скобках (< >).

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

!, # Восклицательный знак (!) или решетка (#) в начале строки кода означает, 
что строка является комментарием.

Способ
сэкономить

время
2
Руководство по установке аппаратного обеспечения многофункционального устройства защиты Cisco ASA 5585-X

OL-22567-02



Связанная документация
Для получения полного списка документации Cisco ASA 5500-X перейдите по следующему адресу:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/roadmap/asaroadmap.html

Полный список руководств по установке и обновлению Cisco ASA 5500-X, включая список кратких руководств 
по началу работы для различных процессоров служб безопасности, см. по следующему адресу:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/asa-5500-series-next-generation-firewalls/products-installation-guides-list.html

Для получения полного списка документации по ASA CX и диспетчеру безопасности Cisco Prime перейдите 
по следующему адресу:

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asacx/roadmap/asacxprsmroadmap.html

Предупреждения перед установкой 
В этом разделе представлены следующие важные предупреждения безопасности.

• Предупреждение об электропитании переменного тока, стр. 3

• Предупреждение о снятии украшений, стр. 4

• Предупреждение об использовании антистатического браслета, стр. 4

• Предупреждение о работе в грозу, стр. 4

• Предупреждение об инструкциях по установке, стр. 4

• Предупреждение о корпусе для монтажа в стойку и обслуживания, стр. 4

• Предупреждение о защите от короткого замыкания, стр. 4

• Предупреждение о схемах БСНН, стр. 5

• Предупреждение о заземляющем проводе, стр. 5

• Предупреждение о панелях-заглушках и крышках, стр. 5

• Предупреждение об утилизации продукта, стр. 5

• Предупреждение о соответствии местным и национальным электротехническим правилам и нормам, стр. 5

• Предупреждение о системе электропитания телефонных сетей, стр. 5

• Несколько кабелей питания, стр. 6

• Предупреждение об автоматическом выключателе (15 А), стр. 6

• Предупреждение о заземлении оборудования, стр. 6

• Требования к защитному кожуху, стр. 6

Предупреждение об электропитании переменного тока

Предупреждение Перед выполнением работ на корпусе или рядом с блоками питания отсоедините 
кабель питания на всех блоках переменного тока. Заявление 246.
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Предупреждение о снятии украшений

Предупреждение Перед выполнением работ с оборудованием, подключенным к источнику питания, 
снимите украшения (включая кольца, цепочки и часы). При соприкосновении 
с проводниками электрического тока или заземления металлические 
предметы нагреваются, что может вызвать тяжелые ожоги или приваривание 
металлического предмета к терминалам. Заявление 43.

Предупреждение об использовании антистатического браслета

Предупреждение Во время данной процедуры наденьте заземляющий антистатический браслет, 
чтобы не допустить повреждения платы разрядом статического электричества. 
Не касайтесь объединительной платы незащищенной рукой или металлическим 
инструментом во избежание удара электрическим током. Заявление 94.

Предупреждение о работе в грозу 

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

Предупреждение об инструкциях по установке 

Предупреждение Ознакомьтесь с инструкциями по монтажу до подключения системы к источнику 
питания. Заявление 1004. 

Предупреждение о корпусе для монтажа в стойку и обслуживания

Предупреждение Во избежание травмирования при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, чтобы обеспечить 
устойчивость системы. Соблюдайте следующие правила техники безопасности. Если это 
устройство является единственным устройством в стойке, его следует устанавливать 
внизу стойки. При монтаже этого блока в частично заполненную стойку заполняйте 
стойку снизу вверх, при этом располагая самый тяжелый компонент внизу стойки. 
Если стойка оборудована средствами обеспечения устойчивости, установите их перед 
монтажом или обслуживанием блока в стойке. Заявление 1006.

Предупреждение о защите от короткого замыкания 

Предупреждение 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. Заявление 1045. 
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Предупреждение о схемах БСНН 

Предупреждение Для исключения поражения электрическим током не подключайте безопасные 
схемы особо низкого напряжения (БСНН) к схемам с напряжением телефонной 
сети. В портах LAN имеются схемы БСНН, а в портах WAN имеются схемы 
с напряжением телефонной сети. В некоторых портах LAN и WAN используются 
разъемы RJ-45. Будьте внимательны, подключая кабели. Заявление 1021 

Предупреждение о заземляющем проводе 

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 крышках 

Предупреждение Панели-заглушки и крышки выполняют три важные функции: предотвращают 
возможность электрического удара при контакте с оборудованием, 
установленным в корпусе, сдерживают электромагнитные помехи (EMI), которые 
могут нарушить работу другого оборудования, а также помогают оптимизировать 
путь прохождения охлаждающего воздуха в корпусе. Не включайте систему, пока 
не будут установлены все платы, панели-заглушки, задняя и передняя панели. 
Заявления 1029 и 142.

Предупреждение об утилизации продукта 

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

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 от 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 должно быть заземлено. Убедитесь, что корпус 
маршрутизатора электрически подключен к заземлению. 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.

Источники информации по безопасности 
и предупреждениям 
Информацию по безопасности и предупреждениям см. в документе «Соблюдение требований законодательства 
и информация по безопасности» на странице:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/hw/regulatory/compliance/asa5585_rcsi.html.

В этом документе приведена информация о соответствии международным нормативным требованиям 
и о безопасности для Cisco ASA серии 5500-X. Он также содержит перевод предупреждений безопасности, 
используемых в данном руководстве. 
6
Руководство по установке аппаратного обеспечения многофункционального устройства защиты Cisco ASA 5585-X

OL-22567-02

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/hw/regulatory/compliance/asa5585_rcsi.html


Получение документации и подача запроса на обслуживание
Получение документации и подача запроса 
на обслуживание
Сведения о получении документации, подаче запроса на обслуживание и сборе дополнительной информации см. 
в ежемесячном выпуске Что нового в документации к продукции Cisco (перечислена также вся новая и измененная 
техническая документация Cisco):

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

Подпишитесь на RSS-рассылку Новое в документации по продуктам Cisco, чтобы получать свежие новости 
и просматривать их в приложении для чтения. RSS-канал является бесплатной услугой.
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Знакомство с Cisco ASA 5585-X

Эта глава содержит описание Cisco ASA 5585-X и включает следующие разделы.

• Обзор продукта, стр. 1-1

• Компоненты корпуса, стр. 1-4

• Технические характеристики, стр. 1-12 

• Конфигурации памяти, стр. 1-14

• Требования к модулям питания, стр. 1-14

• Модули SFP/SFP+, стр. 1-15

Примечание Перед началом любых работ по установке прочтите руководство полностью. 

Предупреждение К установке, замене и обслуживанию этого оборудования допускается 
квалифицированный и специально обученный персонал. Заявление 49.

Внимание! Прочтите предупреждения относительно безопасности в документе Сведения о соответствии 
нормативным требованиям и безопасности для адаптивного устройства обеспечения 
безопасности Cisco ASA 5585-X и соблюдайте соответствующие инструкции при выполнении 
действий, описанных в настоящем руководстве. 

Обзор продукта
Адаптивное устройство обеспечения безопасности ASA 5585-X с функцией MultiScale™ имеет 
корпус с двумя слотами высотой два стойко-места (2 RU). Поддерживая межсетевые экраны 
с наилучшим соотношением производительности и плотности среди представленных на рынке, 
ASA 5585-X обеспечивает высокую масштабируемость с точки зрения не только пропускной 
способности, но и скорости и максимального количества подключений. Требования к скорости 
и максимальному числу соединений растут намного быстрее, чем пропускная способность 
в большинстве сетей центров обработки данных (ЦОД) заказчиков. ASA 5585-X помогает 
одновременно удовлетворить требования ЦОД к увеличению пропускной способности, 
количеству и скорости подключений.
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Глава 1      Знакомство с Cisco ASA 5585-X
  Обзор продукта
Помимо рабочих характеристик мирового класса, ASA 5585-X обеспечивает анализ 
зашифрованного трафика, высокую плотность портов (до 20 интерфейсов в зависимости 
от модели) и согласованность компонентов по эффективности, то есть равноценность 
функций межсетевого экрана и системы предотвращения вторжений (IPS) с точки зрения 
производительности.

Примечание Двойной режим межсетевого экрана поддерживается только в некоторых версиях ПО ASA. 
Дополнительные сведения см. в документе о совместимости Cisco ASA по следующему 
URL-адресу:
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/compatibility/asamatrx.html

Все адаптивные устройства обеспечения безопасности серии ASA 5585-X поставляются 
с процессорами с сервисами обеспечения безопасности (SSP) ядра. Можно установить 
дополнительный SSP-модуль ядра, SSP-модуль IPS, SSP-модуль CX или SSP-модуль FirePOWER 
либо до двух сетевых модулей. Для работы других модулей требуется SSP-модуль ядра. 
Этот модуль находится в слоте 0 (нижний слот).

Устройство ASA 5585-X предлагается с четырьмя вариантами SSP-модулей ядра:

• ASA 5585-X с SSP-10;

• ASA 5585-X с SSP-20;

• ASA 5585-X с SSP-40;

• ASA 5585-X с SSP-60.

Каждый корпус ASA 5585-X вмещает до двух модулей питания переменного тока, каждый 
из которых содержит встроенный вентилятор. Можно также установить модуль вентилятора 
во второй отсек. Доступны дополнительные резервные модули питания с возможностью 
горячей замены, а также модули вентиляторов с возможностью горячей замены на случай 
отказа вентилятора.

SSP-модуль ядра обеспечивает мониторинг окружающей среды, контролируя 
работоспособность модулей вентиляторов и питания. Кроме того, он отслеживает 
температуры ЦП и окружающего воздуха.

Примечание На данный момент установка и удаление SSP-модулей и сетевых модулей в оперативном режиме 
(функция OIR) не поддерживаются. Функция OIR поддерживается для приемопередатчиков 
SFP/SFP+, модулей питания и модулей вентиляторов.

ASDM

ПО ASA поддерживает компонент Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM), который 
обеспечивает управление безопасностью и мониторинг мирового класса при помощи удобного 
веб-интерфейса. Предлагаемый вместе с адаптивным устройством обеспечения безопасности 
ASDM ускоряет его развертывание, предоставляя интеллектуальные мастеры, эффективные 
средства администрирования и универсальные службы мониторинга, дополняющие расширенные 
интегрированные функции ASA по обеспечению безопасности и организации сети. Надежный 
веб-интерфейс этого компонента обеспечивает повсеместный доступ к устройствам ASA 
в любой момент времени.
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Глава 1      Знакомство с Cisco ASA 5585-X
  Обзор продукта
ASA 5585-X SSP-10 

ASA 5585-X SSP-10 предоставляет поддержку межсетевого экрана и VPN, а также 10 
интерфейсов (два интерфейса SFP/SFP+ и восемь медных интерфейсов Gigabit Ethernet). 
Модель SSP-10 оснащена одним модулем питания и одним модулем вентилятора. Можно 
установить вместо модуля вентилятора еще один модуль питания, чтобы создать конфигурацию 
резервирования блоков питания. SSP-10 имеет один ЦП, три модуля DIMM, один встроенный 
криптографический ускоритель и один восходящий канал 10 Гбит/с с двумя портами для 
интерфейсов SFP/SFP+. 

ASA 5585-X SSP-20 

ASA 5585-X SSP-20 предоставляет поддержку межсетевого экрана и VPN, а также 10 
интерфейсов (два интерфейса SFP/SFP+ и восемь медных интерфейсов Gigabit Ethernet). 
Модель SSP-20 оснащена одним модулем питания и одним модулем вентилятора. Можно 
установить вместо модуля вентилятора еще один модуль питания, чтобы создать конфигурацию 
резервирования блоков питания. SSP-20 имеет один ЦП, шесть модулей DIMM, два встроенных 
криптографических ускорителя и один восходящий канал 10 Гбит/с с двумя портами для 
интерфейсов SFP/SFP+. 

ASA 5585-X SSP-40

ASA 5585-X SSP-40 предоставляет поддержку межсетевого экрана и VPN, а также 10 
интерфейсов (четыре интерфейса SFP/SFP+ и шесть медных интерфейсов Gigabit Ethernet). 
Модель SSP-40 оснащена одним модулем питания и одним модулем вентилятора. Можно 
установить вместо модуля вентилятора еще один модуль питания, чтобы создать конфигурацию 
резервирования блоков питания. SSP-40 имеет два ЦП, шесть модулей DIMM, три встроенных 
криптографических ускорителя и два восходящих канала 10 Гбит/с с двумя портами для 
интерфейсов SFP/SFP+.

ASA 5585-X SSP-60 

ASA 5585-X SSP-60 предоставляет поддержку межсетевого экрана и VPN, а также 10 
интерфейсов (четыре интерфейса SFP/SFP+ и шесть медных интерфейсов Gigabit Ethernet). 
SSP-60 поставляется с двумя модулями питания, однако SSP-60 может работать только с одним 
модулем питания. Хотя SSP-60 с дополнительным процессором SSP может также работать только 
с одним модулем питания, рекомендуется установить два модуля питания для повышения 
надежности, поскольку модули работают в режиме разделения нагрузки. В случае отказа одного 
модуля питания в такой конфигурации другой модуль может взять на себя полную нагрузку, 
пока неисправный модуль питания не будет заменен. SSP-60 имеет два ЦП, 12 модулей DIMM, 
четыре встроенных криптографических ускорителя и два восходящих канала 10 Гбит/с с двумя 
портами для интерфейсов SFP/SFP+.

Внимание! При удалении модуля питания или модуля вентилятора сразу замените его во избежание 
нарушения обслуживания.

Можно установить дополнительный SSP-модуль ядра, SSP-модуль IPS, SSP-модуль CX или 
SSP-модуль FirePOWER в верхний слот (слот 1). Дополнительный SSP-модуль должен иметь тот 
же условный номер, что и изначально установленная модель SSP. Например, на устройстве ASA 
5585-X SSP-10 можно установить только еще один модуль SSP-10 ядра, SSP-10 IPS, SSP-10 CX 
или SSP-10 FirePOWER.

Примечание Функциональные возможности сдвоенных SSP-модулей могут быть ограниченны. 
Дополнительные сведения см. в руководстве по настройке.
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Глава 1      Знакомство с Cisco ASA 5585-X
  Компоненты корпуса
Компоненты корпуса
В этом разделе описаны компоненты корпуса и индикаторы ASA 5585-X. 

Наконечник заземляющего проводника

На Рисунок 1-1 показан наконечник заземляющего проводника на задней панели корпуса.

Рисунок 1-1 Корпус ASA 5585-X, вид сзади

На Рисунок 1-2 показан вид ASA 5585-X SSP-10 спереди с IPS SSP-10 в верхнем слоте. 
Устройство с одним из других доступных модулей SSP-10 и SSP-20 в верхнем слоте 
выглядит примерно аналогично. Все порты пронумерованы справа налево, начиная с 0.

30
40

38

1

1 Наконечник заземляющего 
проводника
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Глава 1      Знакомство с Cisco ASA 5585-X
  Компоненты корпуса
Передняя панель: ASA 5585-X SSP-10 с дополнительным 
модулем SSP-10

Рисунок 1-2 ASA 5585-X SSP-10 с модулем SSP-10 IPS, передняя панель

1 SSP или сетевой модуль (слот 1) 2 SSP ядра (слот 0)

3 Винты для извлечения модуля 4 Зарезервированные отсеки для жестких дисков 
в нижнем слоте; накопители на жестких дисках 
для дополнительного модуля в верхнем слоте1

1. В настоящее время накопители на жестких дисках поддерживаются только на SSP-модулях CX и FirePOWER, один из которых может 
находиться в верхнем слоте. 

5 Интерфейс 10 Gigabit Ethernet 0/9 (SSP-модуль 
ядра в слоте 0)
Интерфейс 10 Gigabit Ethernet 1/9 
(дополнительный модуль в слоте 1)
(оптоволоконный 10 Гбит/с, SFP или SFP+)

6 Интерфейс 10 Gigabit Ethernet 0/8 (SSP-модуль ядра 
в слоте 0)
Интерфейс 10 Gigabit Ethernet 1/8 (дополнительный 
модуль в слоте 1)
(оптоволоконный 10 Гбит/с, SFP или SFP+)

7 Интерфейсы Gigabit Ethernet 0/0–0/7 (SSP-модуль 
ядра в слоте 0)
Интерфейсы Gigabit Ethernet 1/0–1/7 
(дополнительный модуль в слоте 1)
(справа налево, медный 1 Гбит/с, RJ45)

8 Интерфейс управления 0/1 (SSP-модуль ядра в слоте 0)
Интерфейс управления 1/1 (дополнительный модуль 
в слоте 1) 
(Gigabit Ethernet RJ45)

9 Интерфейс управления 0/0 (SSP-модуль в слоте 0)
Интерфейс управления 1/0 (дополнительный 
модуль в слоте 1)
(Gigabit Ethernet RJ45)

10 Порт USB

11 Порт USB 12 Индикаторы на передней панели

13 Вспомогательный порт (RJ45)2

2. Вспомогательный выделенный порт RJ-45 (маркировка AUX на шасси) зарезервирован для внутреннего использования в компании Cisco. 
Порт не работает в поставляемых версиях корпуса, поэтому заказчики не могут подключаться к этому порту для запуска интерфейса 
командной строки в многофункциональном устройстве обеспечения безопасности. 

14 Консольный порт (RJ45)

15 Кнопка извлечения3

3. Зарезервирована для использования OIR в будущем.
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Передняя панель: ASA 5585-X SSP-40 с дополнительным 
модулем SSP-40

На Рисунок 1-3 показан вид ASA 5585-X SSP-40 спереди с IPS SSP-40 в верхнем слоте. 
Устройство с одним из других доступных модулей SSP-40 и SSP-60 в верхнем слоте выглядит 
примерно аналогично.

Рисунок 1-3 ASA 5585-X SSP-40 с модулем SSP-40 IPS, передняя панель

1 Дополнительный SSP-модуль или сетевой 
модуль (слот 1)

2 SSP ядра (слот 0)

3 Винты для извлечения дополнительного модуля 4 Зарезервированные отсеки для жестких дисков1

5 Интерфейс 10 Gigabit Ethernet 0/9 (SSP-модуль 
ядра в слоте 0)
Интерфейс 10 Gigabit Ethernet 1/9 
(дополнительный модуль в слоте 1)
(оптоволоконный 10 Гбит/с, SFP или SFP+)

6 Интерфейс 10 Gigabit Ethernet 0/8 (SSP-модуль ядра 
в слоте 0)
Интерфейс 10 Gigabit Ethernet 1/8 (дополнительный 
модуль в слоте 1)
(оптоволоконный 10 Гбит/с, SFP или SFP+)

7 Интерфейс 10 Gigabit Ethernet 0/7 (SSP-модуль 
ядра в слоте 0)
Интерфейс 10 Gigabit Ethernet 1/7 
(дополнительный модуль в слоте 1)
(оптоволоконный 10 Гбит/с, SFP или SFP+)

8 Интерфейс 10 Gigabit Ethernet 0/6 (SSP-модуль ядра 
в слоте 0)
Интерфейс 10 Gigabit Ethernet 1/6 (дополнительный 
модуль в слоте 1)
(оптоволоконный 10 Гбит/с, SFP или SFP+)

9 Интерфейсы Gigabit Ethernet 0/0–0/5 (SSP-модуль 
ядра в слоте 0)
Интерфейсы Gigabit Ethernet 1/0–1/5 
(дополнительный модуль в слоте 1)
(справа налево, медный 1 Гбит/с, RJ45)

10 Интерфейс управления 0/1 (SSP-модуль ядра в слоте 0)
Интерфейс управления 1/1 (дополнительный модуль 
в слоте 1)
(Gigabit Ethernet RJ45)

11 Интерфейс управления 0/0 (SSP-модуль ядра 
в слоте 0)
Интерфейс управления 1/0 (дополнительный 
модуль в слоте 1)
(Gigabit Ethernet RJ45)

12 Порт USB

13 Порт USB 14 Индикаторы на передней панели
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Передняя панель: индикаторы портов Ethernet

В Таблица 1-1 описаны индикаторы портов Ethernet. 

15 Вспомогательный порт (RJ45)2 16 Консольный порт (RJ45)

17 Кнопка извлечения3

1. В настоящее время накопители на жестких дисках поддерживаются только на SSP-модулях CX и FirePOWER, один из которых может 
находиться в верхнем слоте.

2. Вспомогательный выделенный порт RJ-45 (маркировка AUX на шасси) зарезервирован для внутреннего использования в компании Cisco. 
Порт не работает в поставляемых версиях корпуса, поэтому заказчики не могут подключаться к этому порту для запуска интерфейса 
командной строки в многофункциональном устройстве обеспечения безопасности. 

3. Зарезервирована для использования OIR в будущем.

Таблица 1-1 Индикаторы портов Ethernet

Индикатор Описание

Gigabit Ethernet (RJ45) • Левая сторона:

– Зеленый — выполняется физическая операция.

– Мигающий зеленый — выполняется сетевая операция.

• Правая сторона:

– Не горит — 10 Мбит/с.

– Зеленый — 100 Мбит/с.

– Желтый — 1 000 Мбит/с.

Оптоволоконный 10 Gigabit 
Ethernet (SFP+)/
оптоволоконный 1 Gigabit 
Ethernet (SFP)

• Левая сторона:

– Не горит — физический канал 10 Gigabit 
Ethernet отсутствует.

– Зеленый — присутствует физический канал 
10 Gigabit Ethernet.

– Мигающий зеленый1 — выполняется сетевая операция.

• Правая сторона:

– Не горит — физический канал 1 Gigabit Ethernet 
отсутствует.

– Зеленый — присутствует физический канал 
1 Gigabit Ethernet.

– Мигающий зеленый1 — выполняется сетевая операция.

1. Частота мигания пропорциональна процентной доле принятых пакетов или байтов.

Порт управления • Левая сторона:

– Зеленый — выполняется физическая операция.

– Мигающий зеленый — выполняется сетевая операция.

• Правая сторона:

– Не горит — 10 Мбит/с.

– Зеленый — 100 Мбит/с.

– Желтый — 1 000 Мбит/с.
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Индикаторы на передней панели

На Рисунок 1-4 показаны индикаторы передней панели.

Рисунок 1-4 Индикаторы передней панели ASA 5585-X 

В Таблица 1-2 описаны индикаторы на передней панели ASA 5585-X. 
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Таблица 1-2 Индикаторы на передней панели ASA 5585-X 

Метка 
на рисунке Индикатор Описание

1 PWR Указывает, включено ли питание системы.

• Не горит — электропитание отсутствует.

• Зеленый — в систему подается электропитание.

2 BOOT Состояние диагностики при включении питания:

• Мигающий зеленый — выполняется диагностика при 
включении питания, или система загружается.

• Зеленый — система прошла диагностику при 
включении питания.

• Желтый — сбой диагностики при включении питания.

3 ALARM Неисправность компонента:

• Не горит — сигнал тревоги отсутствует.

• Желтый — критический сигнал тревоги:

Серьезный сбой аппаратного компонента или программного 
модуля, превышение предельной температуры, выход 
мощности за допустимое значение, или необходимо 
удалить модуль.1

Примечание. На некоторых устройствах может 
гореть красным.

4 ACT Роль в паре для обеспечения высокой доступности (HA):

• Зеленый — активное устройство.

• Желтый — резервное устройство.

5 VPN Указывает, создан ли туннель VPN.

• Зеленый — туннель VPN создан.
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6 PS1 Состояние модуля питания, установленного справа:

• Не горит — модуль питания не установлен, или отсутствует 
переменный ток на входе.

• Зеленый — модуль питания установлен, включен 
и работоспособен.

• Желтый — модуль питания или вентилятора выключен 
или отказал.

7 PS0 Состояние модуля питания, установленного слева:

• Не горит — модуль питания не установлен, или отсутствует 
переменный ток на входе.

• Зеленый — модуль питания установлен, включен 
и работоспособен.

• Желтый — модуль питания или вентилятора выключен 
или отказал.

8 HDD1 Указывает на выполнение операции на первом жестком диске2 :

• Не горит — отсутствует жесткий диск.

• Мигающий зеленый — выполняется операция 
на жестком диске.

• Желтый — сбой на жестком диске.

9 HDD2 Указывает на выполнение операции на втором жестком диске2:

• Не горит — отсутствует жесткий диск.

• Мигающий зеленый — выполняется операция 
на жестком диске.

• Желтый — сбой на жестком диске.

1. Функция OIR недоступна на данный момент.

2. Накопители на жестких дисках поддерживаются только на SSP-модулях CX и FirePOWER устройств ASA. 

Таблица 1-2 Индикаторы на передней панели ASA 5585-X 

Метка 
на рисунке Индикатор Описание
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  Компоненты корпуса
Задняя панель: ASA 5585-X

На Рисунок 1-5 показаны компоненты задней панели. 

Рисунок 1-5 Компоненты задней панели ASA 5585-X 

1 Модуль питания (соответствует 
индикатору PS1)

2 Винты для извлечения модуля питания или 
модуля вентилятора

3 Разъем модуля питания 4 Тумблерный выключатель для 
модуля питания

5 Индикаторы модуля питания 6 Ручка модуля питания или 
модуля вентилятора

7 Вентиляторный модуль 8 Индикатор модуля вентилятора
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Задняя панель: модули питания и вентиляторов

На Рисунок 1-6 показаны индикаторы модуля питания.

Рисунок 1-6 Индикаторы модуля питания и модуля вентилятора ASA 5585-X

В Таблица 1-3 описаны индикаторы модуля питания и модуля вентилятора.
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39
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Таблица 1-3 Индикаторы модуля питания и модуля вентилятора

Индикатор Описание

1 IN OK Состояние модуля питания:

• Не горит — не подсоединен кабель питания переменного тока, или 
выключатель переменного тока установлен в положение OFF (Выкл.).

• Зеленый — кабель питания переменного тока подсоединен, 
и выключатель переменного тока установлен в положение ON (Вкл.).

2 FAN OK Состояние модуля вентилятора:

• Не горит — сбой модуля вентилятора, или выключатель переменного 
тока установлен в положение OFF (Выкл.).

• Зеленый — кабель питания переменного тока подсоединен, 
выключатель переменного тока установлен в положение ON (Вкл.), 
и внутренний вентилятор работает.

3 OUT FAIL • Красный — ошибка выходного напряжения1 .

1. Модуль питания имеет три значения выходного напряжения: 3,3; 12 и 50 В.
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Технические характеристики
Таблица 1-4 содержит технические характеристики ASA 5585-X.

Таблица 1-4 Технические характеристики ASA-5585-X

Размеры и вес

Высота 8,8 см (3,47 дюйма).

Ширина 48,3 см (19 дюймов).

Глубина 67,3 см (26,5 дюйма).

Вес 22,7 кг (50 фунтов) с одним SSP-модулем и одним 
модулем питания.
28,20 кг (62 фунта) с SSP-модулем ядра, дополнительным 
SSP-модулем и двумя модулями питания.

Форм-фактор 2 RU, возможность установки в стандартную 
19-дюймовую стойку.

Питание 

Источник переменного тока

Номинальное входное 
напряжение
(на каждый модуль питания)

100–240 В перем. тока.

Номинальная частота на входе 50–66 Гц.

Номинальная мощность 
на входе
(на каждый модуль питания)

1 161 Вт при 100 В перем. тока.
1 598 Вт при 200 В перем. тока.

Номинальный ток на входе
(на каждый модуль питания)

12 А (100 В перем. тока).
8 А (200 В перем. тока).

Типичная теплоотдача 1 280 БТЕ/ч (один SSP-модуль).
2 200 БТЕ/ч (два SSP-модуля).

Выходная мощность блока 
питания в установившемся 
режиме (типовая)

Максимальная пиковая 
мощность

320 Вт (один SSP-модуль).
670 Вт (один SSP-модуль и один SSP-модуль IPS).

370 Вт (один SSP-модуль).
770 Вт (один SSP-модуль и один SSP-модуль IPS).

Источник постоянного тока

Номинальное 
входное напряжение
(на каждый модуль питания)

От –48 до –60 В пост. тока.

Номинальная мощность 
на входе
(на каждый модуль питания)

1 353 Вт при –48 В пост. тока.
1 403 Вт при –60 В пост. тока.

Номинальный ток на входе
(на каждый блок питания)

33 А.
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Максимальное 
тепловыделение

5 450 БТЕ/ч.

Выходная мощность блока 
питания в установившемся 
режиме (типовая)

Максимальная пиковая 
мощность

320 Вт (один SSP-модуль).
670 Вт (один SSP-модуль и один SSP-модуль IPS).

370 Вт (один SSP-модуль).
770 Вт (один SSP-модуль и один SSP-модуль IPS).

Окружающая среда

Температура Температура эксплуатации: от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F).
Температура в нерабочем состоянии: от –40 до 70 °C 
(от –40 до 158 °F).

Обдув От передней панели к задней.

Относительная влажность 
(без конденсации)

Во время эксплуатации: 10–90 %. 
В нерабочем состоянии: 5–95 %. 

Высота (над уровнем моря) Во время эксплуатации: от 0 до 3 050 м (10 000 футов).
В нерабочем состоянии: от 0 до 9 144 м (30 000 футов).

Шум 65 дБА макс.

Таблица 1-4 Технические характеристики ASA-5585-X (продолжение)
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Глава 1      Знакомство с Cisco ASA 5585-X
  Конфигурации памяти
Конфигурации памяти
Устройство ASA 5585-X поддерживает до шести модулей DIMM на один ЦП; количество модулей 
DIMM зависит от платформы. В Таблица 1-5 представлены конфигурации памяти.

Примечание Дополнительные SSP-модули ядра, IPS, CX и FirePOWER должны иметь тот же условный номер, 
что и изначально установленная модель SSP. Например, на устройстве ASA 5585-X SSP-10 можно 
установить только еще один модуль SSP-10 ядра, SSP-10 IPS, SSP-10 CX или SSP-10 FirePOWER.

Требования к модулям питания
Таблица 1-6 содержит требования к модулям питания переменного и постоянного тока.

Таблица 1-5 Конфигурации памяти ASA 5585-X

Модель Память SSP-модуля Память SSP-модуля IPS

ASA 5585-X с SSP-10 DRAM 6 Гбайт DRAM 6 Гбайт

ASA 5585-X с SSP-20 DRAM 12 Гбайт DRAM 12 Гбайт

ASA 5585-X с SSP-40 DRAM 12 Гбайт DRAM 24 Гбайт

ASA 5585-X с SSP-60 DRAM 24 Гбайт DRAM 48 Гбайт

Таблица 1-6 Требования к модулям питания

Модуль питания переменного тока 50 В 12 В 3,3 В (резервный)

Выходное напряжение

Макс. 52,0 В 12,2 В 3,45 В

Номин. 50,0 В 12,0 В 3,35 В

Мин. 48,0 В 11,8 В 3,25 В

Ток на выходе при 200 В перем. тока

Макс. 17,3 А 27,0 А 1,5 А

Мин. 0 0 0

Ток на выходе при 100 В перем. тока

Макс. 17,3 А 27,0 А 1,5 А

Мин. 0 0 0

Модуль питания постоянного тока 50 В 12 В 3,3 В (резервный)

Выходное напряжение

Макс. 52,0 В 12,45 В 3,45 В

Номин. 50,0 В 12,0 В 3,35 В

Мин. 48,0 В 12,05 В 3,25 В

Ток на выходе при -48 В пост. тока
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Глава 1      Знакомство с Cisco ASA 5585-X
  Модули SFP/SFP+
Модули SFP/SFP+
Модуль SFP/SFP+ — это оптический интерфейс с возможностью горячей замены, который 
подключается к портам SFP/SFP+ и обеспечивает соединение Gigabit Ethernet. Модули SFP 
и SFP+ являются дополнительными и не входят в комплект поставки ASA 5585-X; их можно 
приобрести отдельно. Для подключения 1 Гбит/с нужен модуль SFP; для подключения 
10 Гбит/с — модуль SFP+. Эти два порта аналогичны, но использовать подключение 10 Гбит/с 
с SSP-модулями младших моделей можно только при покупке соответствующей лицензии, иначе 
доступны только порты 1 Гбит/с. Для SSP-модулей более старших моделей (40 и выше) порты 
всегда поддерживают подключение 10 Гбит/с. Интерфейсы называются 10 Gigabit Ethernet 0/x для 
SSP-модуля ядра и 10 Gigabit Ethernet 1/x для дополнительного SSP-модуля независимо от того, 
поддерживают ли они подключения 10 Гбит/с.

В Таблица 1-7 представлены модули SFP/SFP+, которые поддерживает ASA 5585-X . 

Макс. 17,3 А 23,0 А 1,5 А

Мин. 0 0 0

Ток на выходе при -60 В пост. тока

Макс. 17,3 А 23,0 А 1,5 А

Мин. 0 0 0

Таблица 1-6 Требования к модулям питания (продолжение)

Модуль питания переменного тока 50 В 12 В 3,3 В (резервный)

Таблица 1-7 Модули SFP/SFP+

Модуль SFP 1 Гбит/с

GLC-SX-MM Модуль SFP 1000BASE-SX.

GLC-SX-MMD 1000BASE-SX на коротких волнах, с DOM. 

GLC-LH-SM Модуль SFP 1000BASE-LX/LH

GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH на длинных волнах, с DOM. 

GLC-EX-SMD Модуль SFP 1000BASE-EX, SMF, 1310 нм, DOM.

GLC-T Стандартный 1000BASE-T.

Модуль SFP+ 10 Гбит/с

SFP-10G-ER Модуль SFP+ ER 10 Гбит/с.

SFP-10G-SR Модуль SFP+ SR 10 Гбит/с.

SFP-10G-LRM Модуль SFP+ LRM 10 Гбит/с.

SFP-10G-LR Модуль SFP+ LR 10 Гбит/с.

SFP-H10GB-ACU7M Модуль SFP+ 10GBASE-CU, кабель 7 м, активный.

SFP-H10GB-ACU10M Модуль SFP+ 10GBASE-CU, кабель 10 м, активный.

SFP-H10GB-CU1M Модуль SFP+ 10GBASE-CU, кабель 1 м, пассивный.

SFP-H10GB-CU3M Модуль SFP+ 10GBASE-CU, кабель 3 м, пассивный.

SFP-H10GB-CU5M Модуль SFP+ 10GBASE-CU, кабель 5 м, пассивный.
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Руководство по установке аппаратного обеспечения адаптивного устройства

OL-22567-02 
Г Л А В А 2

Подготовка к установке

В этой главе описывается порядок действий перед установкой нового аппаратного обеспечения 
или выполнением обновлений аппаратного обеспечения, глава состоит из следующих разделов: 

• Подготовка к установке, стр. 2-1

• Комплектация, стр. 2-2

• Рекомендации по безопасности, стр. 2-2

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

Подготовка к установке
Перед началом установки Cisco ASA 5585-X выполните следующие действия. 

Изучите меры безопасности, описанные в документе Соблюдение требований законодательства 
и информация по безопасности на странице 
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/hw/regulatory/compliance/asa5585_rcsi.html.

Шаг 1 Чтобы изучить ASA и соответствующую документацию, а также узнать где, ее найти на сайте 
cisco.com, прочтите документ Навигация по документации серии Cisco ASA 5500.

Шаг 2 Найдите и прочтите примечания к выпуску для подходящий версий программного обеспечения.

Шаг 3 Распакуйте ASA 5585-X и расположите на устойчивой рабочей поверхности в среде с защитой 
от электростатических разрядов.
2-1
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Глава 2      Подготовка к установке
  Комплектация
Комплектация 
Транспортная коробка ASA 5585-X содержит следующие компоненты, которые необходимы 
для установки устройства:

• корпус ASA 5585-X;

• документация;

• 2 желтых кабеля Ethernet;

• синий адаптер терминала ПК консольного кабеля;

• кабель питания на 120 В;

Примечание ASA 5585-X с SSP-10, SSP-20 и SSP-40 поставляется с одним установленным 
блоком питания и одним кабелем питания. ASA 5585-X с SSP-60 
поставляется с двумя установленными блоками питания и двумя 
кабелями питания.

• винты;

• кронштейны управления кабельной системой;

• передние и задние кронштейны для монтажа в стойку;

• детали набора рельсовых направляющих;

• набор рельсовых направляющих;

• комплект принадлежностей заземления системы с двумя винтами M4 и наконечником 
заземляющего кабеля.

Рекомендации по безопасности
В этом разделе приведены меры безопасности, которых следует придерживаться при работе 
с ASA 5585-X, и рассмотрены следующие темы.

• Правила безопасности, стр. 2-3

• Безопасность при работе с электрооборудованием, стр. 2-3

• Предотвращение повреждений, вызванных электростатическим разрядом, стр. 2-4
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Глава 2      Подготовка к установке
  Рекомендации по безопасности
Правила безопасности

Следуйте данным рекомендациям, чтобы обеспечить личную безопасность и защитить 
ASA 5585-X. Перечень правил охватывает не все возможные опасные ситуации в рабочей среде, 
поэтому будьте внимательны и всегда руководствуйтесь здравым смыслом.

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

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

• Не надевайте свободную одежду или украшения, такие как серьги, браслеты или цепочки, 
которые могут зацепиться за корпус. 

• 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.

Примечание Снятие крышки корпуса для установки аппаратных компонентов не влияет на вашу гарантию 
Cisco. Модернизация устройства ASA 5585-X не требует специальных инструментов 
и не приводит к появлению каких-либо радиочастотных помех.

Безопасность при работе с электрооборудованием

Предупреждение Перед выполнением работ на корпусе или рядом с блоками питания отсоедините 
все кабели питания на блоках переменного тока. Заявление 246.

Выполните следующие инструкции при работе на оборудовании, работающем 
от источника электропитания.

• Перед выполнением работ, требующих вскрытия корпуса, найдите аварийный 
переключатель питания в рабочем помещении. В случае поражения электротоком 
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. 

• Внимательно проверяйте свое рабочее место на наличие потенциальных опасностей, 
в частности влажных полов, незаземленных электрокабелей, поврежденных электрокабелей, 
отсутствия защитного заземления. 

• В случае поражения электротоком действуйте следующим образом.

– Соблюдайте осторожность, чтобы самому не получить электротравму.

– Отключите питание от системы.

– Если возможно, отправьте другого сотрудника для вызова медицинской помощи. 
В противном случае оцените состояние пострадавшего и затем обратитесь за помощью.

– Определите необходимость проведения искусственного дыхания или непрямого массажа 
сердца, выполните соответствующие действия. 
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  Общие требования к рабочему участку
• Используйте корпус ASA 5585-X в соответствии с требованиями к электрическим 
параметрам и с соблюдением инструкций по эксплуатации.

• Выполняйте установку ASA 5585-X в соответствии с местными и национальными 
правилами в отношении электрооборудования, перечисленными в документе Информация 
о безопасности и соответствии требованиям законодательства.

• Устройство ASA 5585-X оснащено блоками питания переменного тока и поставляется 
с трехжильным электрическим кабелем с заземленной вилкой, которую следует вставлять 
только в заземленную розетку. Не пренебрегайте этой функцией безопасности. Заземление 
оборудования должно соответствовать местным и национальным электротехническим 
правилам и нормам.

Предотвращение повреждений, вызванных 
электростатическим разрядом

Электростатический разряд может повредить оборудование и отрицательно повлиять на работу 
электрической сети. 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 корпус подключен 
к заземляющему проводнику. Наденьте антистатический браслет для защиты 
от электростатического разряда, убедившись в наличии плотного контакта с кожей. 
Соедините заземляющий зажим с неокрашенной поверхностью рамы корпуса 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 части корпуса.

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

Общие требования к рабочему участку
В этом разделе описываются требования к месту установки и эксплуатации ASA 5585-X. 
В этом разделе рассматриваются следующие темы.

• Условия на площадке, стр. 2-5

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

• Требования к блоку питания, стр. 2-5

• Конфигурация стойки оборудования, стр. 2-6
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Условия на площадке

Установите корпус на стол или поместите его в стойку. Местонахождение корпуса, положение 
стойки с оборудованием или коммутационного шкафа чрезвычайно важны для нормальной 
работы системы. Устройства, расположенные слишком близко друг к другу, недостаточная 
вентиляция и труднодоступные панели могут привести к сбоям и отключениям, а также 
значительно усложнить техническое обслуживание. 

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 приемлемые рабочие условия 
для корпуса 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. Ущерб от статического разряда может 
вызвать мгновенный или повторяющийся сбой в работе оборудования.

• Убедитесь, что верхняя панель корпуса надежно прикреплена. Корпус рассчитан 
на охлаждение сквозным воздушным потоком. При использовании корпуса в открытом виде 
возможна утечка воздуха, приводящая к нарушению и перенаправлению воздушных потоков, 
охлаждающих внутренние компоненты. 

Требования к блоку питания

ASA 5585-X имеет блок питания переменного тока. Соблюдайте следующие требования.

• Проверьте питание на рабочем участке перед установкой корпуса и убедитесь в отсутствии 
пиков напряжения и помех. При необходимости установите стабилизатор напряжения, 
чтобы обеспечить необходимое напряжение и мощность питания на входе.

• Установите правильное заземление для узла, чтобы избежать повреждения от грозового 
разряда и скачков напряжения.

• Если корпус оборудован блоком питания с входом переменного тока, воспользуйтесь 
следующими рекомендациями.

– Корпус не предусматривает выбор рабочего диапазона пользователем. Требования 
к электропитанию переменного тока см. на этикетке корпуса.

– Доступно несколько типов кабелей для блока питания переменного тока. Выберите 
подходящий кабель для своего участка.

– По возможности установите на рабочем месте источник бесперебойного питания.
2-5
Руководство по установке аппаратного обеспечения адаптивного устройства обеспечения безопасности Cisco ASA 5585-X

OL-22567-02 



 

Глава 2      Подготовка к установке
  Общие требования к рабочему участку
Предупреждение При снятии блока питания или вентилятора, немедленно заменяйте его  
во избежание сбоев в работе устройства.

Внимание! Если ASA 5585-X подвергается внешнему воздействию высоких температур, работа 
устройства будет прекращена и потребуется запустить его вручную при помощи 
переключателя питания или путем отключения и повторного подключения кабеля питания.

Конфигурация стойки оборудования

Следующие советы помогут правильно спланировать конфигурацию стойки оборудования.

• Обеспечивайте надлежащую вентиляцию закрытых стоек. Убедитесь в том, что стойка 
не перегружена, поскольку каждый корпус выделяет тепло. Закрытая стойка должна иметь 
сквозные отверстия и вентилятор для охлаждения.

• При монтаже корпуса в открытой стойке убедитесь, что стойки не блокируют нормальную 
работу портов и не препятствуют ей. При использовании выдвижных направляющих 
проверьте положение корпуса, когда он полностью вставлен 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.

• Перегородки позволяют изолировать выхлопные воздушные потоки от входных, что также 
способствует прохождению охлаждающего воздушного потока через корпус. Оптимальное 
расположение экранов зависит от направлений воздушных потоков в стойке. Попробуйте 
различные варианты, чтобы разместить экраны наиболее эффективно. 
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Установка многофункционального 
устройства защиты Cisco ASA 5585-X

В этой главе описано, как выполнять заземление корпуса и прокладку кабелей. Она содержит 
следующие разделы.

• Последовательность установки, стр. 3-1

• Подключение системного заземления, стр. 3-1

• Подключение кабелей к ASA 5585-X, стр. 3-5

Последовательность установки
При установке ASA 5585-X выполните следующие действия.

1. Ознакомьтесь с указаниями по подготовке и безопасности в разделе Подготовка к установке, 
стр. 2-1.

2. Разместите ASA 5585-X на плоской устойчивой поверхности или установите в стойку. 
Инструкции по монтажу в стойку приведены в разделе Монтаж и демонтаж корпуса с 
установкой на направляющие, стр. 4-34.

3. Подключите заземление системы (см. следующий раздел Подключение системного 
заземления, стр. 3-1). 

4. Подключите к ASA 5585-X интерфейсные кабели, как описано в разделе Подключение 
кабелей к ASA 5585-X, стр. 3-5.

Подключение системного заземления
В этом разделе описывается подключение системного заземления к ASA 5585-X. Раздел содержит 
следующие подразделы.

• Требования, стр. 3-2

• Требуемые инструменты и оборудование, стр. 3-3

• Подключение системного заземления, стр. 3-3
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Глава 3      Установка многофункционального устройства защиты Cisco ASA 5585-X
  Подключение системного заземления
Требования

Примечание Системное заземление называют также NEBS-заземлением (network equipment building 
system-ground).

Внимание! Решения, полагающиеся исключительно на заземление системы и использующие для этого 
только трехконтактные вилки с заземляющим контактом, подвергаются значительно большему 
риску возникновения проблем с оборудованием и повреждения данных, чем решения, 
где используются как трехконтактные вилки с заземляющим контактом, так и правильно 
установленное заземление системы.

Системное заземление обеспечивает дополнительное заземление, удовлетворяющее 
требованиям по экранированию от ЭМП, а также заземление для низковольтных блоков 
питания (преобразователей постоянного тока в постоянный). Необходимо придерживаться 
следующих рекомендаций по заземлению корпуса. 

• Необходимо подключать системное заземление вместе со всеми остальными подключениями 
систем и стоек к электропитанию.

• Как системное заземление, так и заземление блока питания постоянного тока необходимо 
подключать к грунтовому заземлению. 

• Для ASA5585-X, оборудованного блоками питания с входами постоянного тока, системное 
заземление необходимо подключить до подключения кабелей питания постоянного тока 
к блоку выводов постоянного тока. Если ASA5585-X подключен к питанию, то перед 
подключением системного заземления его необходимо отключить. При подключении 
системного заземления на ASA5585-X, оборудованный блоками питания с входами 
переменного тока, отключать питание корпуса не нужно. 

Примечание Система заземления всегда должна соответствовать требованиям раздела 250 требований 
национального электротехнического кодекса (NEC) либо местным правилам и нормам. 
Подключать корпус к заземлению стойки или напрямую к основной системе выравнивания 
потенциалов рекомендуется заземляющим проводом 6 AWG. Стойку для оборудования также 
следует подключать к основной системе выравнивания потенциалов заземляющим проводом 
6 AWG.
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Глава 3      Установка многофункционального устройства защиты Cisco ASA 5585-X
  Подключение системного заземления
Требуемые инструменты и оборудование

Для подключения заземления системы необходимы следующие инструменты и материалы. 

• Клемма заземления — стандартный бочкообразный зажим с двумя отверстиями, 
поддерживающий провода диаметром до 6 AWG (входит в состав набора 
системного заземления). 

• Винты заземления — два винта M4 x 8 мм с потайной головкой (входят в состав комплекта 
для системного заземления). 

• Заземляющий провод — должен быть выбран согласно местным и федеральным требованиям 
к установке. В зависимости от блока питания и системы для установки в США требуется 
медный проводник диаметром от 12 до 6 AWG. Рекомендуется использовать доступный 
в продаже провод диаметром 6 AWG. Длина заземляющего провода зависит от близости 
к подходящей заземляющей площадке (в состав набора системного заземления не входит).

• Крестовая отвертка № 1.

• Инструмент для зачистки проводов — для снятия изоляции с заземляющего провода. 

• Обжимной инструмент для обжимки заземляющего провода в клемме заземления. 

Подключение системного заземления

Чтобы прикрепить клемму заземления и кабель заземления к шасси, выполните 
следующие действия. 

Шаг 1 Используйте инструмент для зачистки провода, удалив примерно 19 мм (0,75 дюйма) оболочки 
с конца провода заземления. 

Шаг 2 Вставьте зачищенный конец кабеля заземления в свободный конец клеммы заземления. 

Шаг 3 Выполните обжим заземляющего проводника в клемме заземления и убедитесь, что он прочно 
закреплен в клемме. 

Шаг 4 Найдите и снимите наклейку с пластины заземления на задней части корпуса. 
Площадка для заземления находится на левой стороне задней части корпуса ASA5585-X 
(Рисунок 3-1 на стр. 3-4).

Внимание! Системное заземление обеспечивает основную защиту корпуса ASA5585-X, оборудованного 
блоками питания постоянного тока. Системное заземление необходимо подключать 
до подключения кабелей питания постоянного тока к блоку выводов постоянного тока. 
Если корпус ASA5585-X уже подключен к питанию, то перед подключением системного 
заземления рекомендуется отключить от него источник постоянного тока. 

Шаг 5 Поместите наконечник заземляющего проводника на пластину заземления, обеспечив надежный 
контакт между проводниками. 

Примечание Клемма заземления может вращаться на 180 градусов, что позволяет проводить 
кабель как через переднюю, так и через заднюю часть корпуса. 
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Глава 3      Установка многофункционального устройства защиты Cisco ASA 5585-X
  Кабели ASA 5585-X
Шаг 6 Закрепите клемму заземления на корпусе двумя винтами M4 (Рисунок 3-1). Убедитесь, 
что клемма заземления и заземляющий провод не будут мешать работе другого аппаратного 
обеспечения коммутатора или стойки. 

Рисунок 3-1 Прикрепление клеммы заземления к корпусу

Шаг 7 Подготовьте другой конец заземляющего проводника и подключите его к нужной точке 
заземления в помещении, чтобы обеспечить надлежащее заземление коммутатора. 

Кабели ASA 5585-X
ASA 5585-X поддерживает следующие кабели.

• Для портов Ethernet можно использовать как прямые, так и перекрестные кабели «витая 
пара», поскольку все порты RJ-45 Ethernet поддерживают MDI/MDIX.

Примечание Auto-MDI/MDIX относится к способности PHY, связанного с каким-либо 
портом, определять и автоматически коммутировать (при необходимости) 
сигналы приема и передачи по витой паре RJ-45, исключая тем самым 
потребность в использовании особенных кабелей (например, перекрестных) 
в зависимости от подключаемого порта.

1 Эмблема заземления 2 Наконечник заземляющего проводника

3 Винты M4
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Глава 3      Установка многофункционального устройства защиты Cisco ASA 5585-X
  Подключение кабелей к ASA 5585-X
• Порт управления — это порт Ethernet 10/100/1 000-Мбит/с с разъемом RJ-45. Можно 
использовать модульный прямой кабель UTP с разъемом RJ-45 для подключения порта 
управления к внешнему концентратору, коммутатору или маршрутизатору. Можно 
использовать перекрестные кабели «витая пара», поскольку порты также поддерживают 
MDI/MDIX.

• Консольные и вспомогательные порты — это последовательные порты, требующие 
использования плоского инверсного кабеля для подключения к терминальному серверу 
(и разъема DB9 для подключения к ПК).

• Устройство ASA 5585-X поддерживает Ethernet-порты 10/100/1 000 BaseT. Для работы 
с портами 100/1000Base-TX необходимо использовать кабель категории не ниже 5RJ-45 
RJ-45. Для работы с портами RJ-45 10 Base-TX можно использовать кабель категории 3.

Подключение кабелей к ASA 5585-X
ASA 5585-X снабжен двумя выделенными интерфейсами Gigabit Ethernet для управления 
устройствами. Эти интерфейсы называются Management 0/0 и Management 0/1. Интерфейсы 
управления аналогичны консольному порту, т. к. принимают только тот трафик, который 
направлен именно в систему (в отличие от «транзитного» трафика). 

При установке расширенного SSP можно подключить кабель к порту SSP Management 1/0, 
что даст вам возможность удаленного управления и мониторинга SSP. Это не обязательно, 
но если не подключиться к порту Management 1/0, то придется подключаться к SSP с ASA 5585-X, 
чтобы получить доступ к нему. Без прямого подключения к SSP управление и отслеживание 
по сети будет невозможно. 

В зависимости от конфигурации можно настроить любой интерфейс в качестве интерфейса 
только для управления с помощью команды management-only. Отключить режим «только для 
управления» можно также с помощью интерфейса управления. Для получения дополнительных 
сведений об этой команде см. команду management-only в Справка по командам адаптивного 
устройства обеспечения безопасности Cisco ASA 5580. 

Внимание! Перед подключением кабелей убедитесь, что корпус заземлен.

Чтобы подключить кабели ASA 5585-X к сетевым интерфейсам, выполните следующие действия.

Шаг 1 Подключите к интерфейсу управления Management 0/0. 

a. Найдите кабель Ethernet с разъемами RJ-45 с обеих сторон. 

b. Подключите один разъем RJ-45 к интерфейсному порту Management 0/0. 
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Глава 3      Установка многофункционального устройства защиты Cisco ASA 5585-X
  Подключение кабелей к ASA 5585-X
c. Подключите другой разъем кабеля Ethernet к порту Ethernet на своем компьютере или 
к сети управления. 

Внимание! Консольные порты и порты управления — это привилегированные административные порты. 
Подключение таких портов к сомнительной сети может привести к возникновению проблем 
с информационной безопасностью.

Шаг 2 (Необязательно) Подключитесь к консольному порту SSP , если нужно подсоединиться 
к компьютеру для ввода команд настройки. 

a. Перед подключением компьютера или терминала к портам определите скорость передачи 
информации в бодах для последовательного порта. Скорость передачи информации 
компьютера или терминала должна соответствовать скорости передачи информации 
в бодах по умолчанию (9 600 бод) для консольного порта SSP. 

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.

Примечание Параметры консольного порта одинаковы для всех SSP.

b. Подключите разъем RJ-45 к консольному порту, а другой конец кабеля — к своему 
компьютеру.

Шаг 3 (Необязательно) При использовании оптоволоконных кабелей подключитесь к порту (портам) 
SFP/SFP+. 

ASA 5585-XSSP-10 и SSP-20 снабжены двумя портами SFP/SFP+. ASA 5585-XSSP-40 и SSP-60 
снабжены четырьмя портами SFP/SFP+.

При использовании оптоволоконных портов необходим модуль приемопередатчика SFP+ для 
10-Gigabit Ethernet (может потребоваться лицензия) или модуль SFP-приемопередатчика для 
1-Gigabit Ethernet (модули приемопередатчиков SFP и SFP+ в комплект не входят).
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Глава 3      Установка многофункционального устройства защиты Cisco ASA 5585-X
  Подключение кабелей к ASA 5585-X
a. Установите модуль приемопередатчика SFP/SFP+.

b. Подключите один конец кабеля LC к SFP/SFP+. 

c. Подключите другой конец кабеля LC к сетевому устройству, такому как маршрутизатор 
или коммутатор.

Шаг 4 Подключите электрические кабели.

a. Подключите кабель питания к модулю блока питания на задней части ASA 5585-X. 

9
8
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7
6
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9
8
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7
6
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Cisco ASA 1200W AC

100-240V
15.0/8.0.A
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Глава 3      Установка многофункционального устройства защиты Cisco ASA 5585-X
  Подключение кабелей к ASA 5585-X
b. При наличии резервных модулей блоков питания необходимо подключить к задней части 
ASA 5585-X оба кабеля питания.

c. Подключите кабель (кабели) питания к источнику питания (рекомендуется 
использовать ИБП).

Шаг 5 Включите ASA 5585-X.

Внимание! Если устройство перегреется, оно выключится, потребуется снова запустить его вручную.

Шаг 6 Проверьте состояние индикатора PWR на передней панели ASA 5585-X, чтобы узнать 
о состоянии подключения к интерфейсу. Индикатор должен гореть зеленым. Чтобы проверить 
работу блока питания, проверьте индикаторы PS0 и PS1 на передней панели. Они должны гореть 
зеленым. Убедитесь, что индикаторы IN OK и FAN OK на задней панели ASA 5585-X горят 
зеленым, а индикатор OUT FAIL не горит. 

Cisco ASA 1200W AC

100-240V
15.0/8.0.A
56/60Hz

IN
OK FA

N

OK OUT

FA
IL

Cisco ASA 1200W AC

100-240V
15.0/8.0.A
56/60Hz

IN
OK FA

N

OK OUT

FA
IL

1 2

1 Модуль блока питания (PS0) 2 Модуль блока питания (PS1)
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Порядок проведения 
техобслуживания и модификации 
оборудования

Данная глава состоит из следующих разделов, в которых приводится описание порядка 
проведения техобслуживания и обновления оборудования.

• Удаление и установка процессоров SSP, стр. 4-1

• Извлечение и установка жестких дисков процессора SSP, стр. 4-4

• Установка и извлечение модулей ввода/вывода сети многофункционального устройства 
защиты Cisco ASA 5585-X, стр. 4-6

• Демонтаж и установка модуля блока питания, стр. 4-13

• Установка и снятие модуля вентиляторов, стр. 4-30

• Установка комплекта направляющих, стр. 4-32

• Монтаж и демонтаж корпуса с установкой на направляющие, стр. 4-34

• Фиксированный монтаж корпуса в стойку, стр. 4-43

• Установка кронштейнов управления кабельной системой, стр. 4-45

• Поиск и устранение ослабленных соединений, стр. 4-47

Удаление и установка процессоров SSP
ASA 5585-X поставляется с основным установленным процессором сервисов обеспечения 
безопасности (SSP) (SSP-10, SSP-20, SSP-40 или SSP-60). Можно установить дополнительный 
процессор сервиса безопасности SSP в слот 1 (основной процессор SSP, IPS SSP, ASA CX SSP 
или FirePOWER SSP).

Дополнительный процессор сервиса безопасности SSP должен быть того же уровня назначения, 
что и первоначально установленная модель процессора SSP. Например, на устройство ASA 
5585-X SSP-10 можно установить только следующие процессоры: еще один основной процессор 
SSP-10, процессоры системы предотвращения вторжений IPS SSP-10, CX SSP-10 или 
FirePOWER SSP-10.

Примечание В случае установки двух процессоров SSP функциональные возможности их применения 
могут быть ограничены. Более подробную информацию см. в руководстве по настройке. 
4-1
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Глава 4      Порядок проведения техобслуживания и модификации оборудования
  Удаление и установка процессоров SSP
Если не установлен основной процессор SSP, дополнительный процессор SSP в таком случае 
запуститься не сможет. Дополнительный процессор SSP устанавливается в верхний слот (слот 1), 
а основной процессор SSP устанавливается в нижний слот (слот 0). ASA 5585-X необходимо 
отключить от питания: для этого сначала демонтируйте процессоры SSP, а затем установите 
их обратно. Процессоры SSP не подлежат замене без отключения питания.

Для снятия и повторной установки дополнительного процессора в ASA 5585-X выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Для замены уже установленного процессора SSP сначала выключите его посредством ввода 
в интерфейсе командной строки следующей команды; в противном случае переходите к Шаг 3:

asa# hw-module module 1 shutdown
Выключить модуль в слоте 1? [подтвердить]

Примечание Основной процессор SSP находится в слоте 0 (нижний слот), а дополнительный 
процессор SSP — в слоте 1 (верхний слот).

Шаг 2 Для подтверждения нажмите Enter.

Шаг 3 Перед отключением устройства ASA 5585-X от питания сохраните текущую конфигурацию, 
в противном случае конфигурация будет потеряна. Введите следующую команду в интерфейсе 
командной строки (CLI):

asa# write memory

Если для устройства ASA 5585-X применяется управляющее приложение типа ASDM или CSM, 
можно использовать такое приложение для сохранения конфигурации.

Шаг 4 Выключите ASA 5585-X.

Шаг 5 Отсоедините от ASA 5585-X кабель питания.

Шаг 6 При установке дополнительного процессора SSP впервые, сначала ослабьте невыпадающие 
винты, расположенные в верхнем левом и правом углах лотка слотов (слот 1), после чего выньте 
его. Храните лоток в безопасном месте для последующего использования. При замене уже 
установленного процессора SSP перейдите к Шаг 10.

1 Лоток слота

PWR
BOOT

ALARM

ACT
VPN

PS1

HDD1PS0
HDD0

USB

RESET

0

SFP1 SFP0

1
0

1
2

3
4

5
6

7

MGMT

0

1

AUX CONSOLE

25
48
61

1
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Глава 4      Порядок проведения техобслуживания и модификации оборудования
  Удаление и установка процессоров SSP
Внимание! Для поддержания необходимой циркуляции воздуха во все свободные слоты необходимо 
установить лотки. Установка крышек на слоты также позволяет предотвратить появление 
электромагнитных помех, которые могут привести к нарушению работы другого оборудования.

Шаг 7 Ослабьте невыпадающие винты, расположенные на передней панели ASA 5585-X, в верхнем 
слоте при снятии дополнительного процессора SSP или в нижнем слоте при снятии основного 
процессора SSP.

Шаг 8 Потяните рычаги выталкивателя, расположенные в нижнем левом и нижнем правом углах 
слота для установки модуля, на себя.

Шаг 9 Возьмитесь за боковые стороны модуля и потяните его на себя до полного выхода из корпуса.

Шаг 10 Установите новый модуль, предварительно расположив его на уровне слота. Убедитесь, 
что рычаги выталкивателя обращены наружу.

Шаг 11 Вставьте модуль в слот до упора, после чего задвиньте рычаги выталкивателя на место.

Шаг 12 Вставьте и затяните невыпадающие винты.

Шаг 13 Снова подключите кабель питания к ASA 5585-X.

1 Модуль 2 Рычажки
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Глава 4      Порядок проведения техобслуживания и модификации оборудования
  Извлечение и установка жестких дисков процессора SSP
Шаг 14 Включите ASA 5585-X.

Шаг 15 Для подтверждения нажмите Enter.

Шаг 16 Убедитесь, что индикатор питания на передней панели горит зеленым цветом.

Извлечение и установка жестких дисков 
процессора SSP

Процессоры CX и FirePOWER SSP находятся в слоте 1 (верхний слот) ASA 5585-X Cisco. 
Процессор SSP включает в себя два жестких диска в конфигурации RAID 1. Если один 
из жестких дисков выйдет из строя, его можно извлечь и установить новый.

Примечание Убедитесь, что для замены жестких дисков процессоров SSP используются одобренные Cisco 
жесткие диски.

Все жесткие диски поддерживают возможность замены без отключения питания. Жесткий 
диск находится в держателе, который устанавливается в отсек жестких дисков процессора SSP. 
Можно использовать жесткий диск с блоком питания переменного или постоянного тока. 
Все жесткие диски поставляются в держателях, как показано на Рисунок 4-1.

Рисунок 4-1 Жесткий диск процессора SSP в держателе

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

33
26

34
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Глава 4      Порядок проведения техобслуживания и модификации оборудования
  Извлечение и установка жестких дисков процессора SSP
Для извлечения и установки жестких дисков в процессоре SSP выполните следующие действия.

Шаг 1 Со стороны передней панели процессора SSP выдвиньте дисковод, нажав кнопку с правой 
стороны отсека, пока не будет разблокирован фиксирующий рычаг. Выдвиньте жесткий диск. 

Шаг 2 На передней панели процессора SSP совместите держатель жесткого диска с отсеком 
жесткого диска и вставьте его до упора. Нажав на фиксирующий рычаг, верните его 
в первоначальное положение.

Шаг 3 Убедитесь, что индикаторы HDD1 (жесткого диска, расположенного слева) и HDD0 (жесткого 
диска, расположенного справа) на передней панели процессора SSP мигают зеленым цветом, 
показывая, что жесткие диски работают. 
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Глава 4      Порядок проведения техобслуживания и модификации оборудования
  Установка и извлечение модулей ввода/вывода сети многофункционального устройства 
Установка и извлечение модулей ввода/вывода 
сети многофункционального устройства защиты 
Cisco ASA 5585-X

ASA 5585-X поставляется с основным процессором сервисов обеспечения безопасности (SSP-10, 
SSP-20, SSP-40 или SSP-60), установленным в слот 0. Можно установить один или два 
нижеследующих опциональных модуля ввода/вывода сети в слот 1, который необходимо будет 
разделить на 2 слота с помощью поставляемого в комплекте с модулями разделителя слота.

• Модуль ввода/вывода сети Cisco 10-G многофункционального устройства защиты ASA 
5585-X на 4 порта

• Модуль ввода/вывода сети Cisco 10-G многофункционального устройства защиты ASA 
5585-X на 8 портов

• Модуль ввода/вывода сети Cisco 1-G многофункционального устройства защиты ASA 5585-X 
на 20 портов

Модуль ввода/вывода сети не поддерживает возможность замены без отключения питания, 
поэтому перед установкой или снятием модуля следует выключить ASA 5585-X. Для установки 
разделителя слота, с помощью которого можно разделить один слот на два отсека, потребуется 
крестообразная отвертка.

Нумерация портов производится справа налево, т.е. порт 0 будет находиться в самом крайнем 
правом углу, а в самом крайнем левом углу будет порт 3, 7 или 19 в зависимости от того, 
какой модуль установлен — на 4, 8 или 20 портов. В модулях на 20 портов нумерация портов 
выполняется сверху вниз и справа налево. Интерфейсам для слота 1 (верхний правый слот) 
присваивается название с TenGigabitEthernet 1/0 до TenGigabitEthernet 1/3. Интерфейсам 
для слота 2 (верхний левый слот) присваивается название с TenGigabitEthernet 2/0 
до TenGigabitEthernet 2/7.

На Рисунок 4-2 показана нумерация портов модуля ввода/вывода сети на 4 порта.

Рисунок 4-2 Нумерация портов модуля ввода/вывода сети на 4 порта
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Глава 4      Порядок проведения техобслуживания и модификации оборудования
  Установка и извлечение модулей ввода/вывода сети многофункционального устройства
На Рисунок 4-3 показана нумерация портов модуля ввода/вывода сети на 8 портов.

Рисунок 4-3 Нумерация портов модуля ввода/вывода сети на 8 портов

На Рисунок 4-4 показана нумерация портов модуля ввода/вывода сети на 20 портов. Интерфейсам 
для слота 0 присваивается название от GigabitEthernet 0/0 до GigabitEthernet 0/19.

Рисунок 4-4 Нумерация портов модуля ввода/вывода сети на 20 портов
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Глава 4      Порядок проведения техобслуживания и модификации оборудования
  Установка и извлечение модулей ввода/вывода сети многофункционального устройства 
Внимание! Убедитесь, что версия ПО адаптивного устройства обеспечения безопасности, 
установленная на ASA 5585-X, поддерживает модули ввода/вывода сети и соответствующие 
приемопередатчики SFP/SFP+. Для получения более подробной информации см. Информацию 
о совместимости многофункциональных устройств защиты Cisco ASA. 

В Таблица 4-1 приводится перечень модулей приемопередатчиков SFP/SFP+, которые 
поддерживаются ASA 5585-X. 

Примечание Данные модули SFP+ используются с устройством ASA 8.2.5 или более поздней версии: 
SFP-10G-LRM, SFP-10G-LR, SFP-H10GB-CU1M, SFP-H10GB-CU3M и SFP-H10GB-CU5M.

Примечание Устройство ASA 5585-X поддерживает только сертифицированные компанией Cisco модули 
приемопередатчиков SFP/SFP+.

Таблица 4-1 Модули приемопередатчиков SFP/SFP+

Модуль 1G SFP

GLC-SX-MM Модуль 1000 Base-SX SFP

GLC-SX-MMD Модуль коротковолнового приемопередатчика 1000BASE-SX 
с DOM 

GLC-LH-SM Модуль 1000 BASE-LX/LH SFP

GLC-LH-SMD Модуль длинноволнового приемопередатчика 
1000BASE-LX/LH с DOM 

GLC-EX-SMD Модуль 1000 Base-EX SFP, SMF, 1310 нм, DOM

GLC-T 1000 BASE-T standard

Модуль 10G SFP+

SFP-10G-ER Модуль 10G ER SFP+

SFP-10G-SR Модуль 10G SR SFP+

SFP-10G-LRM Модуль 10G LRM SFP+

SFP-10G-LR Модуль 10G LR SFP+

SFP-H10GB-ACU7M Кабель 10GBASE-CU SFP+, 7 м, активный

SFP-H10GB-ACU10M Кабель 10GBASE-CU SFP+, 10 м, активный

SFP-H10GB-CU1M Кабель 10GBASE-CU SFP+, 1 м, пассивный

SFP-H10GB-CU3M Кабель 10GBASE-CU SFP+, 3 м, пассивный

SFP-H10GB-CU5M Кабель 10GBASE-CU SFP+, 5 м, пассивный
4-8
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Глава 4      Порядок проведения техобслуживания и модификации оборудования
  Установка и извлечение модулей ввода/вывода сети многофункционального устройства
Внимание! После извлечения кабеля из приемопередатчиков SFP/SFP+ отверстия портов необходимо 
защитить, вставив в отверстия модулей SFP/SFP+ чистые пылезащитные заглушки. Обязательно 
очистите оптические поверхности оптоволоконных кабелей перед тем, как подключить 
их к оптическим разъемам другого модуля SFP/SFP+. Не допускайте попадания пыли и прочих 
загрязнителей в оптические разъемы модулей SFP/SFP+. При засорении пылью кабели 
работают некорректно. 

Предупреждение Поскольку из отверстия порта при отсутствии в нем кабеля может выходить 
невидимый лазерный луч, избегайте попадания под его излучение и не смотрите 
в открытые отверстия портов. Заявление 70.

Для установки модуля ввода/вывода сети на 4, 8 или 20 портов, а также для установки 
соответствующих приемопередатчиков SFP/SFP+ в ASA 5585-X сделайте следующее.

Шаг 1 Выключите устройство информационной безопасности.

Внимание! Модули ввода/вывода сети не поддерживают возможность замены без отключения питания. 

Шаг 2 Наденьте заземляющий браслет на запястье руки таким образом, чтобы он касался кожи. 
Подключите другой конец к корпусу. 

Шаг 3 Ослабьте невыпадающие винты в верхнем левом и верхнем правом углах верхнего лотка 
слота (слот 1), после чего выньте его (Рисунок 4-5). Храните лоток в безопасном месте для 
последующего использования. 

Внимание! Для поддержания необходимой циркуляции воздуха на все свободные слоты необходимо 
установить крышки. Установка крышек на слоты также позволяет предотвратить появление 
электромагнитных помех, которые могут привести к нарушению работы другого оборудования.

Рисунок 4-5 Снятие пустого лотка слота
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Шаг 4 Установите разделитель слота посередине слота 1, предварительно выровняв паз в верхней 
части разделителя слота с внутренним проходом в верхней части устройства информационной 
безопасности, после чего вставьте разделитель до упора. Затяните невыпадающий винт 
с помощью крестообразной отвертки (Рисунок 4-6). 

Рисунок 4-6 Установка разделителя слота

Шаг 5 Установите модуль ввода/вывода сети, предварительно выровняв его по левому или 
по правому отсеку слота 1, и убедитесь, что рычаги выталкивателя обращены наружу 
(Рисунок 4-7 и Рисунок 4-8 на стр. 4-11).

Рисунок 4-7 Установка модуля ввода/вывода 10-G на 4 или 8 портов
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Рисунок 4-8 Установка модуля ввода/вывода сети 1-G на 20 портов

Шаг 6 Установите сетевой модуль в слот до упора и задвиньте рычаги выталкивателя 
в исходное положение.

Шаг 7 Затяните пальцами невыпадающие винты.

Шаг 8 Если устанавливается только один модуль ввода/вывода сети, установите на пустой отсек 
слота защитную крышку. 

Внимание! Для поддержания необходимой циркуляции воздуха на все свободные слоты необходимо 
установить крышки. Установка крышек на слоты также позволяет предотвратить появление 
электромагнитных помех, которые могут привести к нарушению работы другого оборудования.

Шаг 9 Установите приемопередатчик SFP/SFP+, предварительно выровняв его с портом модуля 
ввода/вывода, а затем вставьте его в слот порта, пока он не зафиксируется на месте (Рисунок 4-9).

Внимание! Не извлекайте заглушки оптических портов из модуля SFP/SFP+ до подключения кабелей. 
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Рисунок 4-9 Установка приемопередатчика SFP/SFP+

Шаг 10 Извлеките заглушки оптических портов, а затем подключите один конец кабеля типа LC к модулю 
приемопередатчика SFP/SFP+ (Рисунок 4-10).

Рисунок 4-10 Подключение кабеля LC

Шаг 11 Подключите другой конец кабеля LC к сетевому устройству, например маршрутизатору 
или коммутатору.

Шаг 12 После подключения всех необходимых кабелей включите устройство 
информационной безопасности.

Шаг 13 Убедитесь, что индикатор питания на передней панели горит зеленым цветом.
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Демонтаж и установка модуля блока питания
В данном разделе приводится описание процедуры демонтажа и установки модулей питания 
устройства ASA 5585-X. Он включает следующие подразделы.

• Конфигурации модуля блока питания перем./пост. тока, стр. 4-13

• Модуль питания переменного тока, стр. 4-14

• Извлечение и установка модуля блока питания переменного тока, стр. 4-15

• Модуль блока питания постоянного тока, стр. 4-18

• Установка модуля питания постоянного тока, стр. 4-19

• Подключение источника постоянного тока к ASA 5585-X, стр. 4-21

• Демонтаж блока питания постоянного тока, стр. 4-26

Конфигурации модуля блока питания перем./пост. тока

Таблица 4-2 содержит перечень конфигураций модуля блока питания перем./пост. тока 
устройства ASA 5585-X.

Таблица 4-2 Конфигурации модуля блока питания перем./пост. тока устройства ASA 5585-X

Модель Конфигурация перем. тока Конфигурация пост. тока

Вариант 1 Вариант 2 Единственная опция

SSP-10 Два модуля питания 
переменного тока

Один модуль питания 
переменного тока 
Один вентиляторный модуль

Два модуля питания 
постоянного тока

SSP-20 Два модуля питания 
переменного тока

Один модуль питания 
переменного тока 
Один вентиляторный модуль

Два модуля питания 
постоянного тока

SSP-40 Два модуля питания 
переменного тока

Один модуль питания 
переменного тока 
Один вентиляторный модуль

Два модуля питания 
постоянного тока

SSP-60 Два модуля питания 
переменного тока

— Два модуля питания 
постоянного тока
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Модуль питания переменного тока

ASA 5585-X поставляется с одним предварительно установленным модулем питания 
переменного тока и одним вентиляторным модулем, за исключением ASA 5585-X с SSP-60, 
который поставляется с двумя модулями питания переменного тока, установленными 
в конфигурации с распределением/разделением нагрузки. Конфигурация с распределением/
разделением нагрузки гарантирует, что в случае выхода из строя одного из модулей питания 
другой модуль будет работать на полной нагрузке до тех пор, пока неисправный модуль 
питания не будет заменен. Для поддержания циркуляции воздуха в обоих отсеках необходимо 
установить либо модуль питания переменного тока с вентиляторным модулем либо два модуля 
питания переменного тока. 

В любой из этих моделей можно заменить вентиляторный модуль на второй модуль питания 
переменного тока для создания дублированной системы питания. Если два модуля питания 
переменного тока уже установлены, можно установить или заменить любой из них без 
выключения питания устройства, при условии что один из модулей подключен и работает 
без сбоев. 

Если установлен только один модуль питания, то не вынимайте его, когда устройство включено. 
При снятии единственного модуля питания происходит немедленное отключение питания.

Примечание Только ASA 5585-X с SSP-60 поддерживает установку 2 модулей питания переменного тока 
или 2 модулей питания постоянного тока. Не устанавливайте смешанные модули питания 
переменного и постоянного тока в один корпус. 

В Рисунок 4-11 показаны индикаторы модуля питания переменного тока.

Рисунок 4-11 Светодиодные индикаторы модуля блока питания переменного тока
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В Таблица 4-3 представлены индикаторы модуля питания переменного тока.

Извлечение и установка модуля блока питания 
переменного тока

Внимание! После извлечения блока питания или вентилятора сразу же замените его, чтобы избежать 
нарушения работы устройства.

Внимание! Если устройство перегреется, оно выключится, потребуется снова запустить его вручную.

Внимание! Чтобы извлечь и установить модуль питания, сделайте следующее.

Шаг 1 Если извлекается единственный модуль блока питания, выключите устройства 
информационной безопасности.

Шаг 2 Через заднюю панель устройства информационной безопасности отсоедините кабель модуля 
блока питания.

Таблица 4-3 Индикаторы модуля питания переменного тока

Метка 
рисунка Индикатор Описание

1 IN OK (ВХОД 
ПИТ НОРМ)

Состояние блока питания

• Не горит — не подключен кабель питания переменного 
тока, или переключатель питания переменного 
тока выключен.

• Зеленый — кабель питания подключен, и переключатель 
питания переменного тока включен.

2 «FAN OK» 
(ВЕНТИЛЯТОР 
НОРМ)

Состояние вентиляторного модуля

• Не горит — сбой вентилятора или переключатель питания 
переменного тока находится в положении выключено.

• Зеленый — кабель питания подключен, переключатель 
питания переменного тока включен, внутренний 
вентилятор работает.

3 «OUT FAIL» 
(ВЫХОД ПИТ 
СБОЙ)

• Красный — сбой выходного напряжения1

1. Блок питания дает три выходных напряжения: 12; 3,3 и 50 В.
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Шаг 3 На задней панели устройства информационной безопасности ослабьте невыпадающие винты 
модуля питания (Рисунок 4-12).

Рисунок 4-12 Извлечение модуля питания переменного тока

Шаг 4 Извлеките модуль питания, взявшись за ручку и потянув модуль из корпуса.
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Шаг 5 Установите новый модуль блока питания, направив его в отсек и толкая, пока не встанет 
на место (Рисунок 4-13).

Рисунок 4-13 Установка модуля питания переменного тока

Шаг 6 Затяните невыпадающие винты.

Шаг 7 Подсоедините кабель питания обратно. Если устанавливается два модуля питания для 
дублированной подачи энергии (Рисунок 4-14), подключите каждый из них к источнику 
электропитания. Рекомендуется использовать ИБП.

Рисунок 4-14 PS0 и PS1

Шаг 8 Если для извлечения и замены модуля питания пришлось выключить устройства безопасности, 
включите его обратно.

Шаг 9 Проверьте индикаторы PS0 и PS1 на передней панели и убедитесь, что они горят зеленым. 
Проверьте индикаторы на задней панели устройства информационной безопасности, 
индикаторы «IN OK» и «FAN OK» должны быть зелеными, индикатор «OUT FAIL» выключен 
(см. Рисунок 4-11 и Таблица 4-3).
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Модуль блока питания постоянного тока

ASA 5585-X поставляется с двумя модулями питания постоянного тока, установленными 
в конфигурации распределения/разделения нагрузки. Это единственный поддерживаемый 
вариант конфигурации с модулями питания постоянного тока. Конфигурация с распределением/
разделением нагрузки гарантирует, что в случае сбоя одного модуля питания постоянного тока 
второй модуль питания принимает на себя полную нагрузку до замены неисправного блока. 
Для поддержания воздушного потока оба отсека должны быть заняты двумя модулями питания 
постоянного тока. 

Второй модуль питания можно установить или извлечь без выключения питания устройства, 
если первый модуль питания активен и работает правильно. 

Примечание Только ASA 5585-X SSP-60 поддерживает установку двух модулей питания переменного тока 
или двух модулей питания постоянного тока. Не устанавливайте смешанные модули питания 
переменного и постоянного тока в один корпус. 

На Рисунок 4-15 показаны индикаторы модуля питания постоянного тока и метки 
выключения электропитания.

Рисунок 4-15 Индикаторы блока питания постоянного тока и метки выключения 
электропитания.
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В Таблица 4-4 представлены индикаторы модуля питания постоянного тока и метки 
выключения электропитания.

Установка модуля питания постоянного тока

Модуль питания постоянного тока дает на выходе 1 150 Вт с 3 выходными напряжениями 50; 
12,25 и 3,35 В. Модуль работает в диапазоне от –40,5 до –72 В постоянного тока. Модуль питания 
распределяет ток на выходах 50 и 12,25 В и может использоваться только в двойной (резервной) 
конфигурации с возможностью замены без отключения питания. Модуль питания постоянного 
тока работает от одной входной цепи постоянного тока на 40 А, полная мощность на выходе 
1 150 Вт, входное напряжение –40,5 В постоянного тока, не превышает 33 A. 

Чтобы установить модуль питания постоянного тока в ASA 5585-X, выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Извлеките имеющиеся модули из устройства.

a. В случае замены модулей питания переменного тока на модули постоянного тока извлеките 
оба модуля из устройства (вентиляторный модуль и модуль питания или два модуля питания), 
как описано в шагах 1–4 в разделе Извлечение и установка модуля блока питания 
переменного тока, стр. 4-15. Перейдите к шагу 2. 

b. Если неисправный модуль питания постоянного тока заменяется на новый такой же, 
выполните действия, описанные в разделе Демонтаж блока питания постоянного тока, 
стр. 4-26, а затем перейдите к шагу 2.

Таблица 4-4 Индикаторы модуля питания постоянного тока

Метка 
рисунка Индикатор Описание

1 IN OK (ВХОД 
ПИТ НОРМ)

Состояние блока питания

• Не горит — кабели питания постоянного тока не подключены, 
или переключатель питания постоянного тока выключен.

• Зеленый — кабели питания постоянного тока подключены, 
переключатель питания постоянного тока включен.

2 «FAN OK» 
(ВЕНТИЛЯТОР 
НОРМ)

Отображает состояние вентиляторного модуля

• Не горит — сбой вентилятора, или переключатель питания 
постоянного тока выключен.

• Зеленый — кабель питания постоянного тока подключен, 
переключатель питания постоянного тока включен, 
внутренний вентилятор работает.

3 OUT FAIL 
(ВЫХОД ПИТ 
СБОЙ)

• Красный — сбой выходного напряжения1

1. Блок питания дает три выходных напряжения: 3,35; 12,5 и 50 В.

4 ВКЛ. • Если эта сторона переключателя питания отжата, 
то питание включено.

5 «STANDBY» 
(ОЖИДАНИЕ)

• Если эта сторона переключателя питания отжата, 
устройство находится в режиме ожидания.
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Шаг 2 Установите новый модуль питания, направив его в отсек и толкая, пока не встанет на место 
(Рисунок 4-16).

Рисунок 4-16 Установка модуля питания постоянного тока

Шаг 3 Затяните невыпадающие винты.

Шаг 4 Повторите шаги 2 и 3 для установки второго модуля питания.

Примечание В устройстве всегда должны быть установлены два модуля питания 
постоянного тока. 

Шаг 5 Подключите источник питания постоянного тока, следуя инструкциям в Подключение источника 
постоянного тока к ASA 5585-X, стр. 4-21.

1 Винты модуля питания 2 Модуль питания и ручка модуля питания

2 1

1

33
45

17

1150W DC

1150W DC
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Подключение источника постоянного тока к ASA 5585-X

В этом разделе описывается способ подключения источника постоянного тока 
к Cisco ASA 5585-X и рассматриваются следующие темы.

• Предварительные требования, стр. 4-21

• Подключение блока питания постоянного тока, стр. 4-23

Предварительные требования

Внимание! Прежде чем подключить модуль питания к источнику питания, убедитесь, что корпус 
надежно заземлен. 

Используйте следующие инструменты и детали для подключения модуля питания 
постоянного тока.

• Гаечный ключ 5/16 дюйма (0,79 см).

• Гаечный ключ М4.

• Кабельные наконечники источника постоянного тока со следующими требованиями.

– Два отверстия с расстоянием 1,58±0,05 см. между центрами отверстий для клемм 
источника питания.

– Загиб 90 градусов в канале, чтобы кабели источника постоянного тока могли выйти 
из коробки с клеммами.

• Наконечники заземляющего провода источника постоянного тока со следующим требованиям.

• Одно отверстие, которое может вместить 4-мм штырь заземления.

• Прямой или изогнутый канал.

Примечание Наконечники кабеля источника постоянного тока и блока выводов 
должны иметь размеры, соответствующие местным и государственным 
требованиям к прокладке кабелей и электротехническим нормам 
и правилам. Используйте только медные провода. Мы рекомендуем 
кабельные наконечники YA4CL-2TC10-90 FCI Burndy и Panduit 
LCD10-10AF-L с двумя отверстиями и изгибом в 90 градусов 
или аналогичные. 

Примечание Эти инструменты и детали не поставляются совместно с набором 
аксессуаров для корпуса и комплектом модуля питания постоянного тока. 
Необходимо приобрести их отдельно.

В Таблица 4-5 приведен крутящий момент затяжки наконечника кабеля источника постоянного 
тока и заземляющего провода.
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Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, 
что питание цепи постоянного тока отключено. Заявление 1003.

Предупреждение Данное устройство предназначено для установки в зонах с ограниченным 
доступом. В зону с ограниченным доступом можно попасть только с помощью 
специального инструмента, ключа или других средств обеспечения безопасности. 
Заявление 1017. 

Предупреждение 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. Заявление 1045.

Предупреждение На клеммах питания постоянного тока может присутствовать опасное напряжение. 
Всегда закрывайте крышку, когда клеммы не используются. Убедитесь 
в отсутствии поблизости оголенных проводников при закрытой крышке. 
Заявление 1075.

Дополнительная информация

Процедура подключения системы заземления представлена в Подключение системного 
заземления, стр. 3-1.

Таблица 4-5 Расчетный крутящий момент для наконечников

Наконечник
Максимальный 
крутящий момент

Рекомендуемый 
крутящий момент

Кабельные наконечники 
источника постоянного тока

4,07 Н·м 2,5 Н·м

Наконечники кабеля 
заземления источника 
постоянного тока

2,5 Н·м 2 Н·м
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Подключение блока питания постоянного тока

Для подключения блока питания постоянного тока к источнику питания постоянного тока 
выполните следующие действия:

Шаг 1 Установите переключатель питания или размыкатель цепи в выключенное положение (0) в цепи 
источника постоянного тока, которая подает напряжение на устанавливаемый блок питания.

В качестве дополнительной меры предосторожности установите предупреждающий флажок 
и блокировочные устройства на переключателе цепи электропитания или закрепите 
переключатель куском клейкой ленты, чтобы предотвратить случайное восстановление 
подачи питания во время работы с цепью.

Шаг 2 Убедитесь, что переключатель питания на устанавливаемом блоке питания находится 
в положении «STANDBY» ( , ожидание).

Шаг 3 Снимите крышку блока выводов, одновременно сжав левую и правую стороны блока выводов 
и потянув крышку. Отложите крышку в сторону (Рисунок 4-17).

Рисунок 4-17 Снятие крышки блока выводов

Шаг 4 С помощью гаечного ключа 5/16 дюйма (0,79 см) открутите и снимите четыре пары гаек 
и пружинных шайб с клемм блока выводов. Отложите гайки и шайбы в сторону.

Шаг 5 С помощью гаечного ключа M4 открутите и снимите гайку и пружинную шайбу с клеммы 
заземления блока питания.

1 Крышка блока выводов 2 Блок выводов

3 Зажим крышки блока выводов

1150W DC
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3

1
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28
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Шаг 6 Прикрепите кабельные наконечники питания постоянного тока к кабелям постоянного 
тока источника. 

Шаг 7 Прикрепите наконечник заземляющего провода постоянного тока источника к заземляющему 
проводу постоянного тока источника. 

Шаг 8 Подключите кабели постоянного тока источника к блоку выводов в указанном порядке 
(Рисунок 4-18 на стр. 4-24):

• Установите наконечник заземляющего проводника в клемму заземления блока питания. 
Поместите пружинную шайбу на клемму заземления и закрутите гайку, чтобы закрепить 
провод заземления постоянного тока источника. Не перекрутите гайку (см. Таблица 4-5).

• Поместите наконечник отрицательного кабеля (–) постоянного тока источника 
на отрицательные клеммы (–) блока питания. Установите пружинные шайбы на клеммы 
и закрутите гайки, чтобы закрепить кабельные наконечники источника питания на клеммах. 
Не перекрутите гайки (см. Таблица 4-5).

• Поместите наконечник положительного (+) кабеля постоянного тока источника 
на положительные (+) клеммы блока питания. Установите пружинные шайбы на клеммы 
и закрутите гайки, чтобы закрепить кабельные наконечники источника питания на клеммах. 
Не перекрутите гайки (см. Таблица 4-5).

Примечание В блоке выводов источника питания постоянного тока на 1 150 ВТ помечено 
две отрицательные (–) клеммы с левой стороны и две положительные (+) 
с правой стороны. Клемма заземления расположена на лицевой панели блока 
питания постоянного тока, отдельно от блока выводов.

Рисунок 4-18 Подключение кабелей постоянного тока источника к модулю питания
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Шаг 9 Выведите два кабеля постоянного тока источника из блока выводов, поместите крышку 
на блок выводов и установите ее на место (Рисунок 4-19 на стр. 4-25). Убедитесь, что и верхний 
и нижний зажим крышки блока выводов полностью зашли за петли блока выводов.

Внимание! Чтобы предотвратить короткое замыкание или поражение электрическим током после 
подключения проводов блока питания с входным напряжением постоянного тока, установите 
на место крышку блока выводов.

Рисунок 4-19 Снятие крышки блока выводов

Шаг 10 Повторите шаги 2–9 для подключения питания ко второму модулю электропитания.

Примечание В устройстве всегда должны быть установлены два модуля питания 
постоянного тока. 

1 Отрицательный (–) кабель 
постоянного тока источника

2 Положительный (+) кабель постоянного 
тока источника

3 Кабель заземления источника 
постоянного тока

1 Крышка блока выводов 2 Блок выводов
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Шаг 11 Уберите предупреждающий флажок, устройства блокировки или клейкую ленту с выключателя 
постоянного тока источника.

Шаг 12 Убедитесь, что наконечники кабелей питания подключены к источнику питания. 

Шаг 13 Включите питание, переместив выключатель во включенное положение (!).

Шаг 14 Если устройство было выключено для извлечения или замены обоих блоков питания, включите 
его обратно. Если был заменен только один модуль питания, то блок питания уже включен. 
Вы можете выполнить горячую замену модуля и затем снова включить его питание.

Шаг 15 Проверьте индикаторы PS0 и PS1 на передней панели и убедитесь, что они горят зеленым. 
На задней панели устройства проверьте, что индикаторы «IN OK» и «FAN OK» горят зеленым, 
а индикатор «OUT FAIL» отключен (см. Рисунок 4-20 и Таблица 4-4 на стр. 4-19).

Рисунок 4-20 PS0 и PS1

Демонтаж блока питания постоянного тока

С помощью следующих инструментов и деталей отсоедините модуль питания постоянного тока.

• Гаечный ключ 5/16 дюйма (0,79 см).

• Гаечный ключ М4.

Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, 
что питание цепи постоянного тока отключено. Заявление 1003.

Предупреждение Данное устройство предназначено для установки в зонах с ограниченным 
доступом. В зону с ограниченным доступом можно попасть только с помощью 
специального инструмента, ключа или других средств обеспечения безопасности. 
Заявление 1017. 

1 Модуль блока питания (PS0) 2 Модуль блока питания (PS1)

33
45
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21

1150W DC 1150W DC
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Предупреждение 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. Заявление 1045.

Предупреждение На клеммах питания постоянного тока может присутствовать опасное напряжение. 
Всегда закрывайте крышку, когда клеммы не используются. Убедитесь 
в отсутствии поблизости оголенных проводников при закрытой крышке. 
Заявление 1075.

Выполните следующие действия, чтобы отсоединить блок питания с входным напряжением 
постоянного тока от источника питания постоянного тока и снять модуль питания 
постоянного тока.

Шаг 1 Переведите переключатель питания или размыкатель в выключенное положение (0) в цепи 
источника питания постоянного тока,�от которого питается устанавливаемый блок питания.

В качестве дополнительной меры предосторожности установите защитный флаг и блокировочные 
устройства на выключателе электропитания или закрепите кусок клейкой ленты на ручке 
выключателя, чтобы предотвратить случайное восстановление подачи питания во время 
работы с цепью.

Шаг 2 Убедитесь, что выключатель на блоке питания находится в положении «STANDBY» ( ).

Шаг 3 Снимите крышку блока выводов, сжав его одновременно слева и справа и потянув на себя. 
Отложите крышку в сторону (Рисунок 4-21).
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Рисунок 4-21 Снятие крышки блока выводов

Шаг 4 С помощью гаечного ключа 5/16 дюйма (0,79 см) открутите и снимите четыре пары гаек 
и пружинных шайб с кабельных наконечников питания постоянного тока. Отложите гайки 
и пружинные шайбы в сторону (Рисунок 4-22 на стр. 4-29).

1 Крышка блока выводов 2 Блок выводов

3 Зажим крышки блока выводов
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Шаг 5 С помощью гаечного ключа M4 открутите и снимите гайку и пружинную шайбу с наконечника 
заземляющего проводника блока питания (Рисунок 4-22).

Рисунок 4-22 Отключение кабелей постоянного тока от модуля питания

Шаг 6 Отсоедините отрицательный, положительный и заземляющий кабели постоянного 
тока источника.

1 Отрицательный (–) кабель 
постоянного тока источника

2 Положительный (+) кабель постоянного 
тока источника

3 Кабель заземления источника 
постоянного тока
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Шаг 7 На задней панели устройства информационной безопасности ослабьте невыпадающие винты 
на модуле питания (Рисунок 4-23).

Рисунок 4-23 Демонтаж блока питания постоянного тока.

Шаг 8 Извлеките модуль питания, вытащив его из корпуса за ручку.

Установка и снятие модуля вентиляторов
ASA 5585-X поставляется с одним установленным модулем вентиляторов и одним модулем 
питания, за исключением модели ASA 5585-X SSP-60, которая поставляется с двумя модулями 
питания. При необходимости модуль вентиляторов в ASA 5585-X можно заменить. Модуль 
вентиляторов поддерживает возможность горячей замены. Можно установить или заменить 
его, не выключая питание ASA 5585-X, при этом модуль питания будет нормально работать. 
Для поддержания воздушного потока оба отсека должны быть заполнены либо модулем питания 
и модулем вентиляторов, либо двумя модулями питания.

Примечание Модуль питания необходим для работы системы.

Внимание! При снятии модуля питания или модуля вентилятора следует немедленно их заменить, чтобы 
предотвратить прерывание сервиса.

1 Винты модуля питания 2 Модуль питания и ручка модуля питания

2 1

1
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Чтобы снять и установить модуль вентилятора, выполните следующие действия.

Шаг 1 С правой стороны задней панели ASA 5585-X открутите невыпадающие винты модуля 
вентиляторов до полного отсоединения.

Шаг 2 Извлеките модуль вентиляторов, вытащив его из корпуса за ручку.

1 Модуль вентиляторов и ручка модуля 2 Винты модуля вентиляторов

3 Модуль питания
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Шаг 3 Установите новый модуль вентиляторов, направив его в отсек и вдвинув до упора.

Шаг 4 Затяните невыпадающие винты.

Шаг 5 Убедитесь, что индикатор вентилятора внизу справа на задней панели горит зеленым.

Установка комплекта направляющих
Перед установкой устройства в стойку с направляющими необходимо установить 
комплект направляющих.

Примечание Этот комплект поставляется вместе с ASA 5585-X.

Для установки комплекта направляющих в ASA 5585-X выполните следующие действия.

Шаг 1 Выключите устройство.

Шаг 2 Отсоединение кабеля питания от устройства.

Шаг 3 Если устройство имеет фиксированные кронштейны управления кабелями, выполните 
следующие действия.

a. Снимите кронштейны управления кабелями с передней части устройства.

b. Извлеките устройство из стойки.

c. Снимите с устройства передние кронштейны слева и справа, а затем задние кронштейны.

1 Модуль вентиляторов и ручка модуля 2 Винт модуля вентиляторов

3 Модуль питания
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На Рисунок 4-24 показаны все кронштейны, которые нужно удалить при фиксированном 
монтаже в стойку. 

Рисунок 4-24 Кронштейны для фиксированного монтажа в стойку

Присоедините к устройству направляющие (передние кронштейны, правый и левый боковые 
кронштейны). Кронштейны имеют маркировку «RIGHT» и «LEFT». Теперь устройство готово 
для установки в стойку с направляющими. На Рисунок 4-25 показаны все кронштейны, 
которые необходимо установить на устройстве.

Рисунок 4-25 Кронштейны из комплекта рельсовых направляющих
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Монтаж и демонтаж корпуса с установкой 
на направляющие

Примечание Этот комплект поставляется вместе с ASA 5585-X.

После установки крепления рельсовых направляющих в устройство можно установить в стойку 
направляющие, а затем корпус. В этом разделе описывается установка и снятие рельсовых 
направляющих. Он содержит ASA 5585-X следующие подразделы.

• Комплектация, стр. 4-34

• Установка корпуса в стойку, стр. 4-34

• Снятие корпуса со стойки, стр. 4-41

Комплектация

Комплект рельсовых направляющих содержит следующие элементы:

• левая и правая направляющие;

• шесть винтов 10-32;

• две закладных гайки 10-32.

Установка корпуса в стойку

Для установки корпуса в стойку с использованием рельсовых направляющих выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Нажмите защелку на конце направляющей и толкайте ее вперед до щелчка, чтобы зафиксировать 
направляющую в стойке (Рисунок 4-26).

Примечание Направляющие имеют маркировку «Left» и «Right». Установите левую 
направляющую с левой стороны стойки, а правую — с правой. 
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Рисунок 4-26 Нажмите и толкайте, чтобы установить рельсовую направляющую

Для стойки с квадратными отверстиями необходимо вставить квадратный стержень внутрь 
отверстия на направляющей. Для стойки с резьбовыми отверстиями круглый стержень 
необходимо полностью вставить в резьбовое отверстие стойки (Рисунок 4-27).

Примечание После установки стержней в стойку проверьте, что блокировочная защелка 
полностью вставлена и крепко удерживает рельсовую направляющую. 
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Рисунок 4-27 Квадратные стержни для стойки с квадратными отверстиями

Шаг 2 Закрепите направляющую на стойке входящими в комплект винтами 10-32, затянув винты 
на стойке в передней и задней части направляющей (Рисунок 4-28). Передняя и задняя части 
стойки должны быть закреплены винтами перед установкой корпуса.

Внимание! Очень важно, чтобы винты были установлены и закреплены в передней и задней 
части направляющей.

Примечание Отверстия в стойке должны находиться на расстоянии 67,3–96,5 см от передней к задней 
части стойки. 
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Рисунок 4-28 Закрепление рельсовой направляющей в стойке

Шаг 3 Для стоек с четырьмя отверстиями установите по одной закладной гайке 10-32 на каждой 
стороне стойки (Рисунок 4-29). Оставьте одно квадратное отверстие над направляющей. 
Позже с помощью закладной гайки корпус будет крепиться к стойке. Для стоек резьбовыми 
отверстиями дополнительное аппаратное обеспечение не требуется. 
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Рисунок 4-29 Установка закладных гаек 10-32

Шаг 4 Установите корпус на внешнюю направляющую. Убедитесь, что U-образные выемки выровнены 
по внешней направляющей, затем задвиньте корпус в стойку (Рисунок 4-30).

Внимание! Перед установкой корпуса убедитесь, что рельсовые направляющие правильно установлены, 
а перфорированные отверстия на внешней направляющей выровнены с отверстиями на корпусе.
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Рисунок 4-30 Установка корпуса на внешнюю направляющую.

Шаг 5 Затяните винты, чтобы закрепить корпус в стойке (Рисунок 4-31). Выберите нужные отверстия, 
чтобы закрепить корпус в стойке. 

a. Для стоек с квадратными отверстиями закрепите корпус в стойке, установив винт 10-32 
в закладную гайку, установленную на шаге 3.

b. Для стоек с резьбовыми отверстиями закрепите переднюю часть корпуса с помощью винтов 
10-32 в резьбовые отверстия стойки.
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Рисунок 4-31 Крепление корпуса на наружных направляющих
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Снятие корпуса со стойки

Для снятия корпуса со стойки выполните следующие действия.

Шаг 1 Открутите винты с передних кронштейнов направляющих стойки (Рисунок 4-32).

Рисунок 4-32 Снятие винтов с наружной направляющей

Шаг 2 Выведите корпус из заблокированного положения.
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Шаг 3 Нажмите вниз, чтобы освободить фиксатор и вытащить корпус из стойки (Рисунок 4-33).

Рисунок 4-33 Нажатие фиксатора вниз

Шаг 4 Открутите два винта с передней и задней части стойки, которые закрепляют боковую 
направляющую, освободите защелку и вытащите направляющие (Рисунок 4-34).

Рисунок 4-34 Разблокировка защелки для снятия направляющей
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Фиксированный монтаж корпуса в стойку
Если использование комплекта направляющих для установки в стойку невозможно, следует 
воспользоваться решением фиксированного монтажа. Можно установить фиксированные 
передний и задний кронштейны для ASA 5585-X, что позволит легко установить его в стойке.

Чтобы произвести фиксированный монтаж ASA 5585-X, выполните следующие действия.

Шаг 1 Если многофункциональное устройство обеспечения безопасности уже работает и в стойку 
не установлен, либо при замене многофункциональное устройство обеспечения безопасности 
на ASA 5585-X, выполните следующие действия.

• Выключите многофункциональное устройство обеспечения безопасности.

• Отсоедините кабель питания от многофункциональное устройство 
обеспечения безопасности.

• Извлеките старый многофункциональное устройство обеспечения безопасности 
из стойки.

Шаг 2 Расположите передний кронштейн сбоку от многофункциональное устройство 
обеспечения безопасности и выровняйте винты кронштейна с резьбовыми отверстиями 
на многофункциональное устройство обеспечения безопасности.

Шаг 3 Затяните винты на корпусе.

Шаг 4 Повторите эту процедуру для другой стороны корпуса.

Шаг 5 Теперь можно устанавливать корпус в стойку; см. Шаг 12. Если используются дополнительные 
задние направляющие стойки, перейдите к шагу 6. 
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Шаг 6 Прикрепите один из задних кронштейнов с помощью трех винтов M4.

Шаг 7 Повторите эту операцию для второго кронштейна на противоположной стороне корпуса. 

Шаг 8 Измерьте расстояние между передней и задней направляющими стойки и выберите 
соответствующие боковые кронштейны.

Примечание Боковые кронштейны помогут вам установить заднюю часть корпуса 
на задние направляющие стойки. Кронштейны должны крепиться 
на установленные задние кронштейны и обеспечивать крепление 
в стойках различной глубины. 

Шаг 9 Установите необходимые боковые кронштейны на левую направляющую корпуса.

Шаг 10 Для повышения прочности привинтите переднюю часть кронштейна направляющей к стойке. 
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Глава 4      Порядок проведения техобслуживания и модификации оборудования
  Установка кронштейнов управления кабельной системой
Шаг 11 Закрепите боковые кронштейны в соответствующие отверстия в направляющих стойки 
с помощью винтов, входящих в комплект.

Шаг 12 Повторно подсоедините кабель питания к многофункциональное устройство 
обеспечения безопасности.

Шаг 13 Включите многофункциональное устройство обеспечения безопасности.

Установка кронштейнов управления 
кабельной системой

ASA 5585-X поставляется с двумя кронштейнами для управления кабельной системой, 
которые можно использовать для упорядочивания кабельной проводки многофункциональное 
устройство обеспечения безопасности. 

Чтобы установить кронштейны управления кабельной системой на ASA 5585-X, выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Выключите многофункциональное устройство обеспечения безопасности.

Шаг 2 Отсоедините кабель питания от многофункциональное устройство обеспечения безопасности.

Шаг 3 Расположите кронштейны управления кабельной системой на передней стороне 
многофункциональное устройство обеспечения безопасности и совместите винты кронштейна 
с отверстиями на многофункциональное устройство обеспечения безопасности. На Рисунок 4-35 
показан кронштейн управления кабельной системой для фиксированного монтажа в стойку, 
а на Рисунок 4-36 на стр. 4-46 — кронштейн управления кабельной системой для 
рельсовых направляющих. 
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Глава 4      Порядок проведения техобслуживания и модификации оборудования
  Установка кронштейнов управления кабельной системой
Рисунок 4-35 Кронштейны управления кабельной системой для фиксированного 
монтажа в стойку

Рисунок 4-36 Кронштейны управления кабельной системой для рельсовых направляющих 

Шаг 4 Затяните винты на стойке.

Шаг 5 Повторно подсоедините кабель питания к многофункциональное устройство 
обеспечения безопасности.

Шаг 6 Организуйте порядок в кабелях в кронштейнах управления кабельной системой 
на многофункциональное устройство обеспечения безопасности.

Шаг 7 Включите многофункциональное устройство обеспечения безопасности.

25
39
73

33
30

53
4-46
Руководство по установке аппаратного обеспечения адаптивного устройства обеспечения безопасности Cisco ASA 5585-X

OL-22567-02 



 

Глава 4      Порядок проведения техобслуживания и модификации оборудования
  Поиск и устранение ослабленных соединений
Поиск и устранение ослабленных соединений
Выполните следующие действия, чтобы найти и устранить ослабленные соединениями 
на адаптивных устройств обеспечения безопасности.

• Убедитесь, что провода питания подсоединены надежно.

• Убедитесь, что все кабели правильно уложены и надежно подключены ко всем внешним 
и внутренним компонентам.

• Отсоедините и проверьте все кабели питания и передачи данных на предмет повреждений. 
Убедитесь, что кабели не имеют погнутых или поврежденных разъемов.

• Убедитесь, что каждый разъем правильно вставлен.

• Если в устройстве используются защелки, убедитесь в том, что они полностью закрыты 
и заблокированы.

• Проверьте индикаторы блокировки и коммутации, которые показывают правильность 
подключения компонентов.

• Если это не помогло устранить проблему, отсоедините и заново подсоедините все разъемы, 
проверяя их на наличие погнутых и поврежденных контактов.
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