
Маршрутизатор агрегации Cisco ASR серии 9000
Руководство по установке линейной карты 
Ethernet
Октябрь 2014 г.
Cisco Systems
www.cisco.com

Компания Cisco насчитывает более 200 офисов 
и представительств по всему миру. 
Адреса, номера телефонов и факсов 
указаны на веб-сайте Cisco по адресу 
www.cisco.com/go/offices.

http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/go/offices


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 сторонних производителей, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия 
партнерских взаимоотношений между Cisco и любой другой компанией. (1110R)

Любые IP-адреса, используемые в настоящем документе, указаны в качестве примеров. Любые примеры, текст командной строки и изображения в настоящем 
документе приводятся исключительно в демонстрационных целях. Использование любых фактических IP-адресов в наглядных материалах является 
непреднамеренным и случайным.
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Вступление

Это введение содержит следующие разделы:

• Изменения к данному документу, стр. ix

• Аудитория, стр. x

• Назначение, стр. x

• Структура документа, стр. xi

• Условные обозначения, стр. xi

• Получение документации и направление запроса на обслуживание, стр. xii

Изменения к данному документу
Таблица 1 перечисляет технические изменения, внесенные в данный документ с момента 
его первой печати.

Таблица 1 Изменения к данному документу

Дата Краткий обзор изменений

Октябрь 2014 г. Добавлено новое оптическое оборудование, поддерживаемое 
в IOS XR версии 5.2.2 и новые недорогие линейные карты 
40x1G — A9K-40GE-TR и A9K-40GE-SE. 

Сентябрь 
2014 г.

Добавлено новое оптическое оборудование, поддерживаемое 
в IOS XR версии 5.1.2.

Июнь 2014 г. Добавлено новое оптическое оборудование, поддерживаемое 
в IOS XR версии 5.2.0.

Январь 2014 г. Добавлена информация о новых модулях Fast Ethernet SFP, 
приемопередатчиках 10-GE SFP+ и DWDM SFP+, а также 
модулях 10-GE XFP.

Май 2013 г. Добавлена информация о новом модульном адаптере 
10-GE на 8 портов (MPA).

декабрь 2012 г. Добавлена информация о новых многочастотных маломощных 
(2,5 Вт) модулях приемопередатчиков XFP-10GER-192IR 
Multirate 10GBASE-ER и OC-192/STM-64 IR-2 XFP.
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Аудитория
Создан документ Руководство по установке линейной карты Ethernet маршрутизатора 
агрегации Cisco ASR серии 9000 для установщиков оборудования и системных администраторов 
маршрутизаторов Cisco.

В данной публикации предполагается, что пользователь имеет базовые знания об установке 
и настройке маршрутизаторов и коммутационного оборудования. Кроме того, читатель 
должен иметь опыт работы с электронными схемами и проводкой, а также навыки специалиста 
по электронике или электромеханике.

Назначение
Данное руководство описывает порядок установки линейных карт в маршрутизатор, 
проверки установки и создания базового файла загрузочной конфигурации.

Сентябрь 
2012 г.

Добавлена информация о новом модульном адаптере 40-GE 
на 1 порт (MPA), новой линейной карте 10-Gigabit Ethernet 
на 36 портов и новой линейной карте 100-Gigabit Ethernet 
на 1 порт, а также обновлена информация о модулях 
приемопередатчиков.

Май 2012 г. Добавлена информация о новой модульной линейной карте 
160G, новом модульном адаптере 10-GE на 2 порта (MPA), 
новом модульном адаптере 40-GE на 2 порта (MPA), 
а также оптических модулях CFP-40G, CFP-100G и QSFP+.

Декабрь 2011 г. Добавлена информация о новой фиксированной линейной 
карте 10-GE на 24 порта, фиксированной линейной карте 
100-GE на 2 порта и модульной линейной карте с поддержкой 
модульных адаптеров 1-GE на 20 портов (MPA), модульных 
адаптеров 10-GE на 4 порта (MPA) и модульных адаптеров 
10-GE на 2 порта (MPA).

Май 2010 г. Добавлена информация о новой линейной плате 16x10GE 
SFP+ и модулях приемопередатчиков SFP+. Кроме того, 
добавлена информация о дополнительных версиях 
существующих плат и новых поддерживаемых модулях 
приемопередатчиков.

Декабрь 2009 г. Добавлена информация о новой линейной карте 8x10GE 
на 80 Гбит/с и комбинированной линейной плате 2x10GE + 
20x1GE.

Март 2009 г. Первый выпуск данного документа.

Таблица 1 Изменения к данному документу (продолжение)

Дата Краткий обзор изменений
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Структура документа
Это руководство по установке и настройке состоит из следующих глав и приложений.

• Глава 1, «Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000», содержит 
инструкции по установке оборудования и выполнению внешних сетевых интерфейсных 
кабелей.

• Глава 2, «Проверка, поиск и устранение неполадок при установке линейной карты», 
содержит инструкции по проверке установки линейной карты.

• В Приложение A, «Технические характеристики», представлен обзор физических, 
электрических и климатических характеристик маршрутизатора.

Условные обозначения
В данной публикации используются следующие условные обозначения.

• Ctrl означает клавишу Ctrl. Например, комбинация клавиш Ctrl-Z указывает, что необходимо 
удерживать клавишу Ctrl при нажатии клавиши Z. 

Для описаний команд используются следующие условные обозначения.

• В примерах, содержащих системные запросы, обозначающие интерактивные сеансы, указаны 
команды, которые необходимо ввести в ответ на системное приглашение. Например:

RP/0/RSP0/CPU0: router#

• Команды и ключевые слова обозначаются полужирным шрифтом.

• Аргументы, для которых предоставляются значения, выделяются курсивным шрифтом.

• Элементы в квадратных скобках ([ ]) являются необязательными.

• Альтернативные, но необходимые ключевые слова заключены в фигурные скобки ({}) 
и разделены вертикальными линиями (|).

Внимание! Означает, что нужно соблюдать осторожность. Возможно совершение действий, способных 
нанести вред оборудованию или привести к потере данных.

Примечание Означает, что нужно взять на заметку. Примечания содержат полезные рекомендации или ссылки 
на материалы, не содержащиеся в данном руководстве пользователя.

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

время
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Предупреждение Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, 
которая может нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу 
с любым оборудованием, пользователь должен узнать о рисках, связанных 
с электросхемами, а также познакомиться со стандартными практиками 
предотвращения несчастных случаев. Переведенные предупреждения, 
появляющиеся в этой статье, см. в документе Информация о соблюдении 
требований законодательства и соблюдении мер безопасности, идущем 
в комплекте с устройством. Заявление 1071.

Получение документации и направление запроса 
на обслуживание

Сведения о получении документации, подаче запроса на обслуживание и сборе дополнительной 
информации см. в ежемесячном выпуске Новое в документации по продуктам Cisco, где также 
перечисляется вся новая и измененная техническая документация Cisco, по адресу

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

Подпишитесь на RSS-канал Новое в документации по продуктам Cisco, чтобы автоматически 
получать новости в приложении для чтения. RSS-каналы бесплатны, и в настоящее время Cisco 
поддерживает RSS версии 2.0.
xii
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Г Л А В А 1

Установка линейных карт 
в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000

Данное руководство содержит инструкции по установке линейных карт Ethernet 
в маршрутизатор агрегации Cisco ASR серии 9000. 

Содержание
В данном руководстве по установке и настройке содержатся следующие разделы:

• Информация, с которой необходимо ознакомиться перед установкой, стр. 1-1

• Обзорная информация о линейных картах Ethernet, стр. 1-8

• Модульные линейные карты (MLC), стр. 1-32

• Подготовка к установке, стр. 1-33

• Извлечение и установка линейной карты, стр. 1-48

• Подготовка к установке модульных линейных карт (MLC) или модульных адаптеров портов 
(MPA), стр. 1-55

• Установка и снятие модульной линейной карты (MLC), стр. 1-58

• Установка и снятие модульных адаптеров портов, стр. 1-64

• Установка и демонтаж SFP-модулей, стр. 1-74

• Установка и снятие модулей XFP, стр. 1-85

• Управление кабельной системой линейной карты:, стр. 1-104

• Описание кабельной системы, стр. 1-109

Информация, с которой необходимо ознакомиться 
перед установкой

Этот раздел состоит из следующих подразделов:

• Номера продуктов и поддерживаемые платформы, стр. 1-2

• Установка аппаратного обеспечения маршрутизатора, стр. 1-4
1-1
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Информация, с которой необходимо ознакомиться перед установкой
• Требования к версии программного обеспечения Cisco IOS XR и к версии аппаратного 
обеспечения, стр. 1-5

• Соответствующая документация, стр. 1-7

Номера продуктов и поддерживаемые платформы

Таблица 1-1 перечисляет каталожные номера линейных карт Ethernet от Cisco, к которым 
относится данная публикация, и поддерживаемые платформы маршрутизации для каждой 
линейной карты.

Таблица 1-1 Номера продуктов для линейных карт и поддерживаемых платформ

Линейная карта Ethernet Номер продукта 
Cisco 

Поддерживаемая платформа

40-портовая линейная карта GE, требует SFP-модули1 A9K-40GE-B Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

40-портовая расширенная линейная карта GE, требует 
SFP-модули

A9K-40GE-E Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

40-портовая линейная карта GE малой очереди, 
требует SFP-модули

A9K-40GE-L Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

40-портовая линейная карта GE, оптимизирована 
для передачи пакетов, требует SFP-модули

A9K-40GE-TR Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9912, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9004

40-портовая линейная карта GE, оптимизирована 
для периметра услуг, требует SFP-модули

A9K-40GE-SE Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9912, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9004

8-портовая линейная карта 10GE DX, требует 
XFP-модули2

A9K-8T/4-B Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

8-портовая расширенная линейная карта 10GE DX, 
требует XFP-модули

A9K-8T/4-E Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

8-портовая линейная карта 10GE DX малой очереди, 
требует XFP-модули

A9K-8T/4-L Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

4-портовая линейная карта 10GE DX, требует 
XFP-модули

A9K-4T-B Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

4-портовая расширенная линейная карта 10GE DX, 
требует XFP-модули

A9K-4T-E Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

4-портовая линейная карта 10GE малой очереди, 
требует XFP-модули

A9K-4T-L Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

8-портовая карта c пропускной способностью 10GE, 
требует XFP-модули

A9K-8T-B Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

8-портовая карта с расширенной пропускной 
способностью 10GE, требует XFP-модули

A9K-8T-E Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006
1-2
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8-портовая линейная карта 10GE 80G малой очереди, 
требует XFP-модули

A9K-8T-L Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

линейная карта с комбинацией 2 портов 10GE 
и 20 портов GE, требует XFP- и SFP-модули

A9K-2T20GE-B Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

расширенная линейная карта с комбинацией 2 портов 
10GE и 20 портов GE, требует XFP- и SFP-модули

A9K-2T20GE-E Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

линейная карта малой очереди с комбинацией 
2 портов 10GE и 20 портов GE, требует 
XFP- и SFP-модули

A9K-2T20GE-L Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

16-портовая линейная карта средней очереди10GE 
DX, требует модули SFP+3

A9K-16T/8-B Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

24-портовая линейная карта10GE DX, 
оптимизирована для передачи пакетов, требует 
модули SFP+

A9K-24X10GE-TR Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

Линейная карта 10GE на 24 порта, оптимизация 
на уровне службы пакетов, требует модули SFP+

A9K-24X10GE-SE Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

36-портовая линейная карта10-Gigabit Ethernet, 
оптимизирована для передачи пакетов, требует 
модули SFP+

A9K-36X10GE-TR Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

36-портовая линейная карта10-Gigabit Ethernet, 
оптимизирована для периметра услуг, требует модули 
SFP+

A9K-36X10GE-SE Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

1-портовая линейная карта100GE DX, 
оптимизирована для передачи пакетов, требует 
модули CFP4

A9K-1X100GE-TR Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

1-портовая линейная карта100GE DX, 
оптимизирована для периметра услуг, 
требует модули CFP

A9K-1X100GE-SE Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

2-портовая линейная карта100GE DX, 
оптимизирована для передачи пакетов, требует 
модули CFP

A9K-2X100GE-TR Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

2-портовая линейная карта100GE DX, 
оптимизирована для периметра услуг, 
требует модули CFP

A9K-2X100GE-SE Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

Модульная линейная карта на 80 гигабайт, 
оптимизирована для передачи пакетов

A9K-MOD80-TR Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

Модульная линейная карта на 80 гигабайт, 
оптимизирована для периметра услуг

A9K-MOD80-SE Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

Таблица 1-1 Номера продуктов для линейных карт и поддерживаемых платформ 

Линейная карта Ethernet Номер продукта 
Cisco 

Поддерживаемая платформа
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Установка аппаратного обеспечения маршрутизатора 

Информацию по установке аппаратного обеспечения и настройке маршрутизатора Cisco ASR серии 
9000 см. в документе Руководство по установке оборудования маршрутизатора с сервисами 
агрегации серии Cisco ASR 9000. В руководстве содержится информация об установке, обслуживании 
и замене подсистем маршрутизатора, таких как охлаждающие вентиляторы, блоки питания, 
объединительные платы корпуса и т.д. Кроме того, руководство по установке описывает структуру 
коммутации маршрутизатора и ее влияние на работу линейной карты, а также местоположения 
слотов для линейной карты, ширину разъемов и другие требования.

Модульная линейная карта на 160 гигабайт, 
оптимизирована для передачи пакетов

A9K-MOD160-TR Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

Модульная линейная карта на 160 гигабайт, 
оптимизирована для периметра услуг

A9K-MOD160-SE Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

20-портовый модульный адаптер порта GE, 
требует SFP-модули

A9K-MPA-20GE Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

20-портовый модульный адаптер порта 10GE, 
требует XFP-модули

A9K-MPA-2X10GE Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

4-портовый модульный адаптер порта 10GE, 
требует XFP-модули

A9K-MPA-4X10GE Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

8-портовый модульный адаптер порта 10GE, 
требует модули XFP+

A9K-MPA-8X10GE Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

20-портовый модульный адаптер порта 40GE, 
требует модули QSFP+5

A9K-MPA-2X40GE Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

1-портовый модульный адаптер порта 40GE, 
требует модули QSFP+

A9K-MPA-1X40GE Маршрутизатор Cisco ASR  9922, 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
Маршрутизатор Cisco ASR  9006

1. SFP = подключаемые модули приемопередатчиков штепсельного разъема малого формфактора Gigabit Ethernet (small form-factor pluggable)

2. XFP = подключаемые модули приемопередатчиков штепсельного разъема малого формфактора 10-Gigabit Ethernet (small form-factor pluggable)

3. SFP+ = подключаемые модули приемопередатчиков штепсельного разъема малого формфактора 10-Gigabit Ethernet (small form-factor pluggable)

4. CFP = модуль оптического приемопередатчика 100-Gigabit Ethernet

5. QSFP+ = подключаемые модули приемопередатчиков учетверенного штепсельного разъема малого формфактора 40-Gigabit Ethernet (quad small 
form-factor pluggable)

Таблица 1-1 Номера продуктов для линейных карт и поддерживаемых платформ 

Линейная карта Ethernet Номер продукта 
Cisco 

Поддерживаемая платформа
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Информация, с которой необходимо ознакомиться перед установкой
Требования к версии программного обеспечения Cisco 
IOS XR и к версии аппаратного обеспечения

Линейные карты предъявляют ряд  требований к ПО Cisco IOS XR. Кроме того, чтобы обеспечить 
совместимость с программным обеспечением, ваши линейные карты должны иметь 
определенный номер версии аппаратного обеспечения. Этот номер напечатан на этикетке, 
прикрепленной с той стороны карты, где находятся ее компоненты. Также он отображается 
командой show diag. 

Таблица 1-2 перечисляет требования к аппаратному и программному обеспечению 
для линейных карт. 

Таблица 1-2 Совместимость версий аппаратного обеспечения и версий CISCO 
IOS XR для линейных карт Ethernet

Линейная карта Ethernet Код продукта Минимальная 
версия Cisco 
IOS XR

Требуется
версия 
аппаратного 
обеспечения

40-портовая линейная карта GE, требует SFP-модули A9K-40GE-B 3.7.2 1.0

40-портовая расширенная линейная карта GE, требует 
SFP-модули

A9K-40GE-E 3.7.2 1.0

40-портовая линейная карта GE малой очереди, требует 
SFP-модули

A9K-40GE-L 3.9.0 1.0

8-портовая линейная карта 10GE DX, требует XFP-модули A9K-8T/4-B 3.7.2 1.0

8-портовая расширенная линейная карта 10GE DX, 
требует XFP-модули

A9K-8T/4-E 3.7.2 1.0

8-портовая линейная карта 10GE DX малой очереди, 
требует XFP-модули

A9K-8T/4-L 3.9.0 1.0

4-портовая линейная карта 10GE DX, требует XFP-модули A9K-4T-B 3.7.2 1.0

4-портовая расширенная линейная карта 10GE DX, 
требует XFP-модули

A9K-4T-E 3.7.2 1.0

4-портовая линейная карта 10GE малой очереди, требует 
XFP-модули

A9K-4T-L 3.9.0 1.0

8-портовая карта c пропускной способностью 10GE, 
требует XFP-модули

A9K-8T-B 3.9.1 1.0

8-портовая карта с расширенной пропускной 
способностью 10GE, требует XFP-модули

A9K-8T-E 3.9.0 1.0

8-портовая линейная карта 10GE 80G малой очереди, 
требует XFP-модули

A9K-8T-L 3.9.0 1.0

линейная карта с комбинацией 2 портов 10GE и 20 портов 
GE, требует XFP- и SFP-модули

A9K-2T20GE-B 3.9.0 1.0

расширенная линейная карта с комбинацией 2 портов 
10GE и 20 портов GE, требует XFP- и SFP-модули

A9K-2T20GE-E 3.9.0 1.0

линейная карта малой очереди с комбинацией 2 портов 
10GE и 20 портов GE, требует XFP- и SFP-модули

A9K-2T20GE-L 3.9.1 1.0
1-5
Руководство по установке линейной карты Ethernet маршрутизатора агрегации Cisco ASR серии 9000

 



Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000   
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16-портовая линейная карта средней очереди10GE DX, 
требует модули SFP+

A9K-16T/8-B 3.9.1 1.0

24-портовая линейная карта10GE DX, оптимизирована 
для передачи пакетов, требует модули SFP+

A9K-24X10GE-TR 4.2.0 1.0

24-портовая линейная карта 10GE DX, оптимизирована 
для периметра услуг, требует модули SFP+

A9K-24X10GE-SE 4.2.0 1.0

2-портовая линейная карта100GE DX, оптимизирована 
для передачи пакетов, требует модули CFP

A9K-2X100GE-TR 4.2.0 1.0

2-портовая линейная карта100GE DX, оптимизирована 
для периметра услуг, требует модули CFP

A9K-2X100GE-SE 4.2.0 1.0

Модульная линейная карта на 80 гигабайт, 
оптимизирована для передачи пакетов

A9K-MOD80G-TR 4.2.0 1.0

Модульная линейная карта на 80 гигабайт, 
оптимизирована для периметра услуг

A9K-MOD80G-SE 4.2.0 1.0

Модульная линейная карта на 160 гигабайт, 
оптимизирована для передачи пакетов

A9K-MOD160G-TR 4.2.0 1.0

Модульная линейная карта на 160 гигабайт, 
оптимизирована для периметра услуг

A9K-MOD160G-SE 4.2.0 1.0

20-портовый модульный адаптер порта GE, 
требует SFP-модули

A9K-MPA-20GE 4.2.0 1.0

20-портовый модульный адаптер порта 10GE, 
требует XFP-модули

A9K-MPA-2X10GE 4.2.0 1.0

4-портовый модульный адаптер порта 10GE, 
требует XFP-модули

9K-EP-4T 4.2.0 1.0

Модульная линейная карта на 160 гигабайт, 
оптимизирована для передачи пакетов

A9K-MOD160G-TR 4.2.1 1.0

Модульная линейная карта на 160 гигабайт, 
оптимизирована для периметра услуг

A9K-MOD160G-SE 4.2.1 1.0

2-портовый модульный адаптер порта 40GE A9K-MPA-2X40GE 4.2.1 1.0

36-портовая линейная карта10-Gigabit Ethernet, 
оптимизирована для передачи пакетов, требует 
модули SFP+

A9K-36X10GE-TR 4.2.21 1.0

36-портовая линейная карта10-Gigabit Ethernet, 
оптимизирована для периметра услуг, требует 
модули SFP+

A9K-36X10GE-SE 4.2.2 1.0

1-портовая линейная карта100GE DX, оптимизирована 
для передачи пакетов, требует модули CFP

A9K-1X100GE-TR 4.2.2 1.0

1-портовая линейная карта100GE DX, оптимизирована 
для периметра услуг, требует модули CFP

A9K-1X100GE-SE 4.2.2 1.0

Таблица 1-2 Совместимость версий аппаратного обеспечения и версий CISCO 
IOS XR для линейных карт Ethernet (продолжение)

Линейная карта Ethernet Код продукта Минимальная 
версия Cisco 
IOS XR

Требуется
версия 
аппаратного 
обеспечения
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Информация, с которой необходимо ознакомиться перед установкой
Команды show diag slot_numbe и show version отображают текущую конфигурацию аппаратного 
обеспечения маршрутизатора, в т.ч. версию системного ПО, загруженного и работающего на нем. 
Полные описания команд show см. в руководстве по настройке или справке по командам 
для установленной версии Cisco IOS XR.

Если результаты работы команды показывают, что версия программного обеспечения CISCO 
IOS XR ниже необходимой, проверьте содержимое флэш-памяти на наличие в вашей системе 
требуемых образов. Команда dir имя_устройства отображает список всех файлов, хранящихся 
во флэш-памяти. При отсутствии требуемой версии программного обеспечения обратитесь 
в службу поддержки обслуживания заказчиков Cisco. 

Информацию о конфигурации ПО см. в руководствах по настройке ПО Cisco IOS и справках 
по командам для установленной версии Cisco IOS XR. Также см. дополнительную информацию 
в заметках о версии CISCO IOS XR.

Соответствующая документация

В данной публикации описываются основные действия по установке и исходная конфигурация 
настройки линейных карт. Полную информацию о настройке см. в следующих публикациях:

• Cisco ASR серии 9000 Руководство по началу работы с маршрутизатором агрегации

• Руководство по установке оборудования маршрутизатора служб агрегации серии Cisco 
ASR 9000

• Руководство по установке оборудования SIP и SPA маршрутизаторов агрегации Cisco ASR 
серии 9000

• Соблюдение требований законодательства; соблюдение нормативов и соответствие 
нормативным требованиям и информация о безопасности для Cisco ASR9000 Series

Сведения о получении этих публикаций см. в Получение документации и направление запроса на 
обслуживание, стр. xii.

2-портовый модульный адаптер порта 10GE A9K-EP-2T 4.2.0 1.0

1-портовый модульный адаптер порта 40GE A9K-MPA-1X40GE 4.2.3 1.0

8-портовый модульный адаптер порта 10GE A9K-MPA-8X10GE 4.3.1 1.0

40-портовая линейная карта GE, оптимизирована для 
передачи пакетов, требует SFP-модули

A9K-40GE-TR 5.2.2 1.0

40-портовая линейная карта GE, оптимизирована для 
периметра услуг, требует SFP-модули

A9K-40GE-SE 5.2.2 1.0

1. 4.2.2 — версия аппаратного обеспечения версия CCO — 4.2.3.

Таблица 1-2 Совместимость версий аппаратного обеспечения и версий CISCO 
IOS XR для линейных карт Ethernet (продолжение)

Линейная карта Ethernet Код продукта Минимальная 
версия Cisco 
IOS XR

Требуется
версия 
аппаратного 
обеспечения
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Обзорная информация о линейных картах Ethernet
В следующих разделах содержится информация о линейных картах:

• Сравнение линейных карт Ethernet, стр. 1-8

• Индикаторы состояния линейной карты, стр. 1-12

• 40-портовая линейная карта Gigabit Ethernet, стр. 1-12

• 8-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet с превышением лимита подписок 2:1, стр. 1-14

• 4-портовая линейная карта 10 Gigabit Ethernet, стр. 1-16

• 8-портовая карта 10-Gigabit Ethernet с пропускной способностью линии 80 Гбит/с, стр. 1-18

• Линейная карта Ethernet с комбинацией 2 портов 10-Gigabit и 20 портов GE, стр. 1-20

• 16-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet с превышением лимита подписок, стр. 1-22

• 24-портовая линейная карта 10 Gigabit Ethernet, стр. 1-24

• Линейная карта на 36 портов 10 Gigabit Ethernet (36x10GE), стр. 1-26

• 1-портовая линейная карта 100-Gigabit Ethernet (1x100GE), стр. 1-28

• 2-портовая линейная карта 100-Gigabit Ethernet, стр. 1-30

• 20-портовый модульный адаптер порта Gigabit Ethernet, стр. 1-33

• 2-портовый модульный адаптер порта 10-Gigabit Ethernet, стр. 1-34

• 4-портовый модульный адаптер порта 10-Gigabit Ethernet, стр. 1-36

• 8-портовый модульный адаптер порта 10-Gigabit Ethernet, стр. 1-38

• 2-портовый модульный адаптер 40 Gigabit Ethernet, стр. 1-40

• 1-портовый модульный адаптер 40 Gigabit Ethernet, стр. 1-42

• Подготовка к установке, стр. 1-33

Сравнение линейных карт Ethernet

Большинство линейных карт доступны в базовой и расширенной версиях, а также в версиях малой 
очереди. Все версии равнозначны по функционалу, но различаются по масштабам конфигурации 
и объему буфера.

Таблица 1-3 предоставляет сравнительную информацию о линейных картах Ethernet.

Таблица 1-3 Сравнение аппаратного обеспечения линейных карт Ethernet

Линейная карта Ethernet Код продукта Количество 
портов

Тип 
модуля

40-портовая линейная карта GE, требует 
SFP-модули

A9K-40GE-B 40 SFP

40-портовая расширенная линейная карта GE, 
требует SFP-модули

A9K-40GE-E 40 SFP

40-портовая линейная карта GE малой 
очереди, требует SFP-модули

A9K-40GE-L 40 SFP
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40-портовая линейная карта GE, 
оптимизирована для передачи пакетов, 
требует SFP-модули

A9K-40GE-TR 40 SFP

40-портовая линейная карта GE, 
оптимизирована для периметра услуг, 
требует SFP-модули

A9K-40GE-SE 40 SFP

8-портовая линейная карта 10GE DX, 
требует XFP-модули

A9K-8T/4-B 8 XFP

8-портовая расширенная линейная карта 
10GE DX, требует XFP-модули

A9K-8T/4-E 8 XFP

8-портовая линейная карта 10GE DX малой 
очереди, требует XFP-модули

A9K-8T/4-L 8 XFP

4-портовая линейная карта 10GE DX, требует 
XFP-модули

A9K-4T-B 4 XFP

4-портовая расширенная линейная карта 10GE 
DX, требует XFP-модули

A9K-4T-E 4 XFP

4-портовая линейная карта 10GE малой 
очереди, требует XFP-модули

A9K-4T-L 4 XFP

8-портовая карта c пропускной способностью 
10GE, требует XFP-модули

A9K-8T-B 8 XFP

8-портовая карта с расширенной пропускной 
способностью 10GE, требует XFP-модули

A9K-8T-E 8 XFP

8-портовая линейная карта 10GE 80G малой 
очереди, требует XFP-модули

A9K-8T-L 8 XFP

линейная карта с комбинацией 2 портов 10GE 
и 20 портов GE, требует XFP- и SFP-модули

A9K-2T20GE-B 2x10GE, 
20xGE

SFP-модул
и для 
портов 
GE, 
XFP-моду
ли для 
портов 
10GE

расширенная линейная карта с комбинацией 
2 портов 10GE и 20 портов GE, требует 
XFP- и SFP-модули

A9K-2T20GE-E 2x10GE, 
20xGE

SFP-модул
и для 
портов 
GE, 
XFP-моду
ли для 
портов 
10GE

Таблица 1-3 Сравнение аппаратного обеспечения линейных карт Ethernet (продолжение)

Линейная карта Ethernet Код продукта Количество 
портов

Тип 
модуля
1-9
Руководство по установке линейной карты Ethernet маршрутизатора агрегации Cisco ASR серии 9000
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Обзорная информация о линейных картах Ethernet
линейная карта малой очереди с комбинацией 
2 портов 10GE и 20 портов GE, требует 
XFP- и SFP-модули

A9K-2T20GE-L 2x10GE, 
20xGE

SFP-модул
и для 
портов 
GE, 
XFP-моду
ли для 
портов 
10GE

16-портовая линейная карта средней 
очереди10GE DX, требует модули SFP+

A9K-16T/8-B 16 SFP+

24-портовая линейная карта10GE DX, 
оптимизирована для передачи пакетов, 
требует модули SFP+

A9K-24X10GE-TR 24 SFP+

24-портовая линейная карта 10GE DX, 
оптимизирована для периметра услуг, 
требует модули SFP+

A9K-24X10GE-SE 24 SFP+

36-портовая линейная карта10-Gigabit 
Ethernet, оптимизирована для передачи 
пакетов, требует модули SFP+

A9K-36X10GE-TR 36 SFP+

36-портовая линейная карта10-Gigabit 
Ethernet, оптимизирована для периметра 
услуг, требует модули SFP+

A9K-36X10GE-SE 36 SFP+

1-портовая линейная карта100GE DX, 
оптимизирована для передачи пакетов, 
требует модули CFP

A9K-1X100GE-TR 2 CFP

1-портовая линейная карта100GE DX, 
оптимизирована для периметра услуг, 
требует модули CFP

A9K-1X100GE-SE 1 CFP

2-портовая линейная карта100GE DX, 
оптимизирована для передачи пакетов, 
требует модули CFP

A9K-2X100GE-TR 2 CFP

2-портовая линейная карта100GE DX, 
оптимизирована для периметра услуг, 
требует модули CFP

A9K-2X100GE-SE 2 CFP

2-портовая линейная карта100GE DX, 
оптимизирована для периметра услуг, 
требует модули CFP

A9K-2X100GE-SE 2 CFP

Модульная линейная карта на 80 гигабайт, 
оптимизирована для передачи пакетов

A9K-MOD80G-TR

Модульная линейная карта на 80 гигабайт, 
оптимизирована для периметра услуг

A9K-MOD80G-SE

Модульная линейная карта на 160 гигабайт, 
оптимизирована для передачи пакетов

A9K-MOD160-TR

Таблица 1-3 Сравнение аппаратного обеспечения линейных карт Ethernet (продолжение)

Линейная карта Ethernet Код продукта Количество 
портов

Тип 
модуля
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Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000
Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Внимание! Используйте только модули штепсельного разъема малого формфактора (модули SFP, 
SFP+ и XFP), поставляемые Cisco Systems, Inc. в линейных картах Cisco ASR серии 9000. 
Каждый модуль содержит внутренний серийный номер, в котором безопасно запрограммирована 
производителем модуля информация, позволяющая ПО Cisco IOS XR опознать и подтвердить 
способность модуля работать с линейными картами Ethernet. Неодобренные модули 
(не приобретенные напрямую у Cisco) будут работать, но выдадут сообщение об ошибке 
с пояснением о неподдерживаемом устройстве.

Модульная линейная карта на 160 гигабайт, 
оптимизирована для периметра услуг 

A9K-MOD160-SE

Модульная линейная карта на 160 гигабайт, 
оптимизирована для передачи пакетов

A9K-MOD160G-TR

Модульная линейная карта на 160 гигабайт, 
оптимизирована для периметра услуг

A9K-MOD160G-SE

20-портовый модульный адаптер порта GE A9K-MPA-20X1GE 20 SFP

8-портовый модульный адаптер порта 10GE A9K-MPA-8X10GE 8 SFP+

4-портовый модульный адаптер порта 10GE A9K-MPA-4X10GE 4 XFP

2-портовый модульный адаптер порта 10GE A9K-MPA-2X10GE 2 XFP

2-портовый модульный адаптер порта 40GE A9K-MPA-2X40GE 2 QSFP+

2-портовый модульный адаптер порта 10GE A9K-EP-2T 2 XFP

1-портовый модульный адаптер порта 40GE A9K-MPA-1X40GE 1 QSFP+

Таблица 1-3 Сравнение аппаратного обеспечения линейных карт Ethernet (продолжение)

Линейная карта Ethernet Код продукта Количество 
портов

Тип 
модуля
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Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000   
Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Индикаторы состояния линейной карты

На передних панелях всех линейных карт находятся индикаторы состояния портов. Каждый 
порт SFP или XFP снабжен находящимся рядом индикатором для отображения состояния 
соответствующего порта.

Кроме того, у каждой линейной карты есть одиночный индикатор статуса с тремя состояниями, 
отображающий статус карты. Вид и значение индикаторов состояния описаны в Таблица 2-1.

40-портовая линейная карта Gigabit Ethernet

40-портовая линейная карта Gigabit Ethernet предусматривает 20 сдвоенных ячеек SFP (всего 
40), которые поддерживают оптоволоконные или медные приемопередатчики Gigabit Ethernet.

40-портовая линейная карта Gigabit Ethernet доступна в базовой и расширенной версиях, а также 
в версиях малой очереди и нового поколения вида SE (Service Edge Optimized, оптимизирована 
для периметра услуг) и TR (оптимизирована для передачи пакетов). Все версии равнозначны 
по функционалу, но различаются по масштабам конфигурации и объему буфера. 

Каждая ячейка SFP на 40-портовой линейной карте Gigabit Ethernet имеет индикатор канала, 
видимый на передней панели. Индикатор канала показывает состояние соответствующего порта 
SFP, как описано в Таблица 2-1.

Передняя панель и разъемы линейной карты 40x1GE показаны на Рисунок 1-1. 
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Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000
Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Рисунок 1-1 40-портовая линейная карта Gigabit Ethernet — показана карта A9K-40GE-SE

1 Выталкивающий рычаг (один из двух) 5 Индикатор состояния линейной карты

2 Ячейка SFP порта 0 6 Ячейка SFP порта 39

3 Индикатор состояния порта (по одному 
на порт)

7 Ячейка SFP порта 1

4 Ячейка SFP порта 38 8 Невыпадающий крепежный винт 
(один из двух)

36
41

13

1

8

6

72

4

5

3
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Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000   
Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Поддерживаемые модули SFP

Список всех SFP-модулей, поддерживаемых линейной картой 40x1GE, и их рабочих параметров 
см. в Таблица A-2.

Дополнительную информацию о кабелях и разъемах см. в Раздел «Описание кабельной системы» 
на стр. 1-109 

Дополнительные сведения об интерфейсе Gigabit Ethernet, прокладке кабелей и разъемах 
см. в Раздел «Интерфейсы Gigabit Ethernet» на стр. 1-109.

8-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet с превышением 
лимита подписок 2:1

8-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet с превышением лимита подписок 2:1 снабжена 
восемью ячейками для оптических интерфейсных модулей XFP Ethernet, работающих на скорости 
10 Гбит/с. Восемь модулей XFP могут быть многомодовыми разъемами 10-Gigabit Ethernet 
(см. Таблица A-10). 8-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet — карта с пропускной 
способностью линии канала 40 Гбит/с и максимальной пропускной способностью линии 8 портов 
равной 50 процентам (с превышением лимита подписок 2-1). 

Превышение лимита возникает из-за совместного использования парами портов одного сетевого 
процессора. С превышением лимита работают следующие пары портов: порт 0 и порт 4, порт 
1 и порт 5, порт 2 и порт 6, порт 3 и порт 7.

8-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet доступна в базовой и расширенной версиях, 
а также в версиях малой очереди. Все версии равнозначны по функционалу, но различаются 
по масштабам конфигурации и объему буфера. 

Каждая ячейка XFP на 8-портовой линейной карте 10-Gigabit Ethernet имеет индикатор 
канала, видимый на передней панели. Индикатор канала показывает состояние 
соответствующего порта XFP, как описано в Таблица 2-1.

Рисунок 1-2 показывает переднюю панель и разъемы 8-портовой линейной карты 10-Gigabit 
Ethernet.
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Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000
Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Рисунок 1-2 Линейная карта 10-Gigabit Ethernet на 8 портов с превышением лимита 
подписки 2:1

1 Выталкивающий рычаг (один из двух) 4 Ячейка XFP порта 7

2 Ячейка XFP порта 0 5 Индикатор состояния линейной карты

3 Индикатор состояния порта (по одному 
на порт)

6 Невыпадающий крепежный винт 
(один из двух)

24
29

84

CLASS 1
LASER

0
1

2
3

4
5

6
7

A9K-8T/4E

STATUS

1

6

2

4

5

3
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Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000   
Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Поддерживаемые модули XFP

Список всех модулей XFP, поддерживаемых 8-портовой линейной картой 10-Gigabit Ethernet 
с превышением лимита подписок 2:1, и их рабочие параметры см. в Таблица A-10.

Для получения дополнительной информации см. Раздел «Описание кабельной системы» 
на стр. 1-109.

4-портовая линейная карта 10 Gigabit Ethernet 

4-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet снабжена четырьмя ячейками для оптических 
интерфейсных модулей XFP Ethernet, работающих на скорости 10 Гбит/с. Четыре модуля 
XFP могут быть многомодовыми разъемами 10-Gigabit Ethernet (см. Таблица A-10).

4-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet доступна в базовой и расширенной версиях, 
а также в версиях малой очереди. Все версии равнозначны по функционалу, но различаются 
по масштабам конфигурации и объему буфера. 

Каждая ячейка XFP на 4-портовой линейной карте 10-Gigabit Ethernet имеет индикатор 
канала, видимый на передней панели. Индикатор канала показывает состояние соответствующего 
порта XFP, как описано в Таблица 2-1.

Рисунок 1-3 показывает переднюю панель и разъемы 4-портовой линейной карты 10-Gigabit 
Ethernet.
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Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Рисунок 1-3 Линейная карта 10-Gigabit Ethernet на 4 порта 

Таблица A-10 перечисляет разъемы и оптические компоненты, используемые 4-портовой 
линейной картой 10-Gigabit Ethernet. 

1 Выталкивающий рычаг (один из двух) 4 Ячейка XFP порта 3

2 Ячейка XFP порта 0 5 Индикатор состояния линейной карты

3 Индикатор состояния порта (по одному 
на порт)

6 Невыпадающий крепежный винт 
(один из двух)

24
29

85

STATUS

1

6

2

4

5

3

CLASS 1
LASER

0
1

3
2

A9K-4T-E
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Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Дополнительные сведения см. в Раздел «Поддерживаемые модули XFP» на стр. 1-16 и Раздел 
«Описание кабельной системы» на стр. 1-109.

8-портовая карта 10-Gigabit Ethernet с пропускной 
способностью линии 80 Гбит/с

8-портовая карта 10-Gigabit Ethernet с пропускной способностью линии 80 Гбит/с снабжена 
восемью ячейками для оптических интерфейсных модулей XFP Ethernet, работающих на скорости 
10 Гбит/с. Восемь модулей XFP могут быть многомодовыми разъемами 10-Gigabit Ethernet 
(см. Таблица A-10). 8-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet работает на полной 
пропускной способности линии канала 80 Гбит/с.

8-портовая карта 10-Gigabit Ethernet с пропускной способностью линии 80 Гбит/с доступна 
в базовой и расширенной версиях, а также в версиях малой очереди. Все версии равнозначны 
по функционалу, но различаются по масштабам конфигурации и объему буфера. 

Каждая ячейка XFP на 8-портовой карте 10-Gigabit Ethernet с пропускной способностью линии 
80 Гбит/с имеет индикатор канала, видимый на передней панели. Индикатор канала показывает 
состояние соответствующего порта XFP, как описано в Таблица 2-1.

Рисунок 1-4 показывает переднюю панель и разъемы 8-портовой карты 10-Gigabit Ethernet 
с пропускной способностью линии 80 Гбит/с.
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Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Рисунок 1-4 Карта пропускной способности линии канала 10-Gigabit Ethernet на 8 портов 
и 80 Гбит/с

1 Выталкивающий рычаг (один из двух) 4 Ячейка XFP порта 7

2 Индикатор состояния порта (по одному 
на порт)

5 Индикатор состояния линейной карты

3 Ячейка XFP порта 0 6 Невыпадающий крепежный винт 
(один из двух)
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Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Поддерживаемые модули XFP

Список всех модулей XFP, поддерживаемых 8-портовой картой 10-Gigabit Ethernet с пропускной 
способностью линии 80 Гбит/с, и их рабочие параметры см. в Таблица A-10.

Для получения дополнительной информации см. Раздел «Описание кабельной системы» 
на стр. 1-109.

Линейная карта Ethernet с комбинацией 2 портов 10-Gigabit 
и 20 портов GE

Линейная карта с комбинацией 2 портов 10-Gigabit и 20 портов GE снабжена двумя ячейками 
для оптических интерфейсных модулей XFP Ethernet, работающими на скорости 10 Гбит/с, 
и 10 сдвоенных ячеек (итого 20 ячеек) для оптических SFP-модулей Ethernet, работающих 
на скорости 1 Гбит/с. 

Два модуля XFP могут быть многомодовыми разъемами 10-Gigabit Ethernet (см. Таблица A-10). 
20 ячеек SFP поддерживают приемопередатчики Gigabit Ethernet, работающие на оптоволоконном 
или медном кабеле (см. Таблица A-2).

Линейная карта с комбинацией 2 портов 10-Gigabit и 20 портов GE доступна в базовой 
и расширенной версиях, а также в версиях малой очереди. Все версии равнозначны 
по функционалу, но различаются по масштабам конфигурации и объему буфера. 

Каждая ячейка XFP и SFP на линейной карте с комбинацией 2 портов 10-Gigabit и 20 портов 
GE имеет индикатор канала, видимый на передней панели. Индикатор канала показывает 
состояние соответствующего порта XFP или SFP, как описано в Таблица 2-1.

Рисунок 1-5 показывает переднюю панель и разъемы линейной карты с комбинацией 2 портов 
10-Gigabit и 20 портов GE
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Рисунок 1-5 Линейная карта с комбинацией 2 портов 10-Gigabit и 20 портов GE 

1 Выталкивающий рычаг (один из двух) 6 Ячейка SFP порта 18 1GE

2 Ячейка XFP порта 0 10GE 7 Индикатор состояния линейной карты

3 Индикатор состояния портов XFP 
(по одному на порт)

8 Ячейка SFP порта 19 1GE

4 Ячейка SFP порта 0 1GE 9 Ячейка SFP порта 1 1GE

5 Индикатор состояния портов SFP 
(по одному на порт)

10 Невыпадающий крепежный винт 
(один из двух)
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Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Примечание Нумерация интерфейсов для портов GE и 10GE начинается с нуля, из-за чего на этой линейной 
карте есть порты,  опознаваемые как Te0/x/0/0 и Gig0/x/0/0.

Таблица A-10 перечисляет разъемы и оптические компоненты, используемые линейной картой 
с комбинацией 2 портов 10-GE и 20 портов GE. 

Список всех SFP-модулей, поддерживаемых 20 портами 1GE на линейной карте с комбинацией 
2 портов 10-GE и 20 портов GE, см. в Таблица A-2. Там же приведены их рабочие параметры. 

Дополнительные сведения см. в Раздел «Поддерживаемые модули XFP» на стр. 1-16 и Раздел 
«Описание кабельной системы» на стр. 1-109.

16-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet с превышением 
лимита подписок

16-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet с превышением лимита подписок снабжена 
двумя группами ячеек 2x4 для оптических интерфейсных модулей SFP+ Ethernet. 16 модулей 
SFP+ работают на скорости 10 Гбит/с (см. Таблица A-3). 

Превышение лимита возникает из-за совместного использования парами портов одного сетевого 
процессора. С превышением лимита работают следующие пары портов: порт 0 и порт 8, порт 
1 и порт 9, порт 2 и порт 10, порт 3 и порт 11, порт 4 и порт 12, порт 5 и порт 13, порт 6 и порт 14, 
порт 7 и порт 15. Максимальная пропускная способность пары портов, работающих с одним 
сетевым процессором — 14,62 Гбит/с (7,31 Гбит/с на порт).

При установке в маршрутизатор двух карт RSP, превышение лимита 16-портовой линейной 
карты 10-Gigabit Ethernet может достичь значения большего, чем 2:1. Каждая пара портов, 
использующая один сетевой процессор, может достичь скорости в 7,31 Гбит/с на порт, 
и максимальная пропускная способность с двумя RSP в системе составит 117 Гбит/с.

При установке в маршрутизатор одной карты RSP 16-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet 
работает на пропускной способности линии канала в 80 Гбит/с при максимальной пропускной 
способности линии 16 портов, равной 50 процентам (превышение лимита 2-1). 

16-портовая линейная карта 10 Gigabit Ethernet доступна в базовой версии.

Каждая ячейка SFP+ на 16-портовой линейной карте 10-Gigabit Ethernet имеет индикатор 
канала, видимый на передней панели. Индикатор канала показывает состояние соответствующего 
порта SFP+, как описано в Таблица 2-1.

Рисунок 1-6 показывает переднюю панель и разъемы 16-портовой линейной карты 10-Gigabit 
Ethernet.
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Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Рисунок 1-6 Линейная карта 10-Gigabit Ethernet на 16 портов с превышением подписки

1 Выталкивающий рычаг (один из двух) 5 Индикатор состояния линейной карты

2 Ячейка SFP+ порта 0 6 Ячейка SFP+ порта 15

3 Индикатор состояния порта (по одному 
на порт)

7 Ячейка SFP+ порта 7

4 Ячейка SFP+ порта 8 8 Невыпадающий крепежный винт 
(один из двух)
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Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Поддерживаемые модули SFP+

Список всех модулей SFP+, поддерживаемых 16-портовой линейной картой 10-Gigabit Ethernet 
с превышением лимита подписок, и их рабочие параметры см. в Таблица A-3.

Для получения дополнительной информации см. Раздел «Описание кабельной системы» 
на стр. 1-109.

24-портовая линейная карта 10 Gigabit Ethernet

24-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet снабжена двумя группами ячеек 2x6 для 
оптических интерфейсных модулей SFP+ Ethernet. 24 модуля SFP+ работают на скорости 
10 Гбит/с (см. Таблица A-3). 

При установке в маршрутизатор двух карт RSP 24-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet 
работает на пропускной способности линии канала.

При установке в маршрутизатор одной карты RSP 24-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet 
работает на пропускной способности линии в 220 Гбит/с. 

24-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet доступна в версиях SE (Service Edge Optimized, 
оптимизирована для периметра услуг) и TR (оптимизирована для передачи пакетов).

Каждая ячейка SFP+ на 24-портовой линейной карте 10-Gigabit Ethernet имеет индикатор 
канала, видимый на передней панели. Индикатор канала показывает состояние соответствующего 
порта SFP+, как описано в Таблица 2-1.

Рисунок 1-7 показывает переднюю панель и разъемы 24-портовой линейной карты 10-Gigabit 
Ethernet.
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Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Рисунок 1-7 Линейная карта 10-Gigabit Ethernet на 24 порта

1 Выталкивающий рычаг (один из двух) 5 Ячейка SFP+ порта 12

2 Невыпадающий крепежный винт 
(один из двух)

6 Ячейка SFP+ порта 23

3 Ячейка SFP+ порта 0 7 Индикатор состояния линейной карты

4 Ячейка SFP+ порта 11
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Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Поддерживаемые модули SFP+

Список всех модулей SFP+, поддерживаемых 24-портовой линейной картой 10-Gigabit Ethernet, 
и их рабочие параметры см. в Таблица A-3.

Для получения дополнительной информации см. Раздел «Описание кабельной системы» 
на стр. 1-109.

Линейная карта на 36 портов 10 Gigabit Ethernet (36x10GE) 

Линейная карта на 36 портов 10 Gigabit Ethernet (36x10GE) снабжена тридцатью шестью портами 
модулей Gigabit SFP+ (10-Gigabit Ethernet SFP).

Рисунок 1-8 показывает разъемы и индикаторы на передней панели.
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Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Рисунок 1-8 Передняя панель линейной карты на 36 портов 10 Gigabit Ethernet (36x10GE)

1 Выталкивающий рычаг (один из двух) 6 Ячейка SFP+ порта 23

2 Невыпадающий крепежный винт 
(один из двух)

7 Ячейка SFP+ порта 24

3 Ячейка SFP+ порта 0 8 Ячейка SFP+ порта 35

4 Ячейка SFP+ порта 11 9 Индикатор состояния линейной карты 

5 Ячейка SFP+ порта 12
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Обзорная информация о линейных картах Ethernet
1-портовая линейная карта 100-Gigabit Ethernet (1x100GE) 

1-портовая линейная карта 100-GE снабжена одной ячейкой CFP для оптического интерфейсного 
модуля CFP Ethernet, работающего с частотой 100 Гбит/с. Модуль CFP может быть многомодовым 
разъемом 100-Gigabit Ethernet.

1-портовая линейная карта 100-GE доступна в версиях SE (Service Edge Optimized, 
оптимизирована для периметра услуг) и TR (оптимизирована для передачи пакетов). 
Обе версии равнозначны по функционалу, но различаются по масштабам конфигурации 
и объему буфера. Ячейка CFP имеет индикатор канала, видимый на передней панели. 

Рисунок 1-9 иллюстрирует переднюю панель и разъем.
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Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Рисунок 1-9 Передняя панель 1-портовой линейной карты 100-Gigabit Ethernet (1x100GE)

1 Выталкивающий рычаг (один из двух) 3 100-GE CFP

2 Невыпадающий крепежный винт 
(один из двух)

4 Индикатор состояния линейной карты
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Обзорная информация о линейных картах Ethernet
Таблица 1-4 перечисляет разъемы и оптические компоненты, используемые портом 100-GE 
на 1-портовой линейной карте 100-GE. 

Подробнее см. в Раздел «Описание кабельной системы» на стр. 1-109

2-портовая линейная карта 100-Gigabit Ethernet

2-портовая линейная карта 100-GE Ethernet снабжена двумя ячейками для оптических 
интерфейсных модулей CFP Ethernet, работающих на скорости 100 Гбит/с. 

Два модуля CFP могут быть многомодовыми разъемами 100-Gigabit Ethernet (см. Таблица A-10).

2-портовая линейная карта 100-GE доступна в версиях SE (Service Edge Optimized, 
оптимизирована для периметра услуг) и TR (Packet Transport Optimized, оптимизирована 
для передачи пакетов).

Все версии равнозначны по функционалу, но различаются по масштабам конфигурации и объему 
буфера. 

Каждая ячейка CFP на 2-портовой линейной карте 100-GE имеет индикатор канала, видимый 
на передней панели. Индикатор канала показывает состояние соответствующего порта CFP, 
как описано в Таблица 2-1.

Рисунок 1-10 иллюстрирует переднюю панель и разъемы 2-портовой линейной карты 100-GE.
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Рисунок 1-10 Линейная карта 10-Gigabit Ethernet на 2 порта 

Таблица 1-4 перечисляет разъемы и оптические компоненты, используемые двумя портами 
100-GE на 2-портовой линейной карте 100-GE. 

Подробнее см. в Раздел «Описание кабельной системы» на стр. 1-109

1 Выталкивающий рычаг (один из двух) 4 CFP-разъем 100-GE (два из двух)

2 Невыпадающий крепежный винт 
(один из двух)

5 Индикатор состояния линейной карты

3 CFP-разъем 100-GE (один из двух)
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Модульные линейные карты (MLC)
Подключаемые интерфейсы

1-портовая линейная карта 100 Gigabit Ethernet маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 
и 2-портовая линейная карта 100 Gigabit Ethernet поддерживают подключаемые интерфейсы CFP, 
перечисленные в Таблица 1-4. 

Модульные линейные карты (MLC)
Существует два типа модульных линейных карт. Карта 80-Gb снабжена двумя сетевыми 
процессорами, а карта 160-Gb — четырьмя сетевыми процессорами. Каждая версия доступна 
в вариантах SE (Service Edge Optimized, оптимизирована для периметра услуг) и TR (Packet 
Transport Optimized, оптимизирована для передачи пакетов). Оба варианта равнозначны 
по функционалу, но различаются по масштабам конфигурации и объему буфера. 

Рисунок 1-11 иллюстрирует переднюю панель модульной линейной карты с 20-портовым 
модульным адаптером порта Gigabit Ethernet, установленным в нижний отсек. 

Рисунок 1-11 Модульная линейная карта

Модульная линейная карта снабжена двумя отсеками, поддерживающими следующие модульные 
адаптеры порта:

• 20-портовый модульный адаптер порта Gigabit Ethernet, стр. 1-33

• 2-портовый модульный адаптер порта 10-Gigabit Ethernet, стр. 1-34

• 4-портовый модульный адаптер порта 10-Gigabit Ethernet, стр. 1-36

• 8-портовый модульный адаптер порта 10-Gigabit Ethernet, стр. 1-38

• 2-портовый модульный адаптер 40 Gigabit Ethernet, стр. 1-40

• 1-портовый модульный адаптер 40 Gigabit Ethernet, стр. 1-42

Таблица 1-4 Подключаемые интерфейсы CFP

Номер по 
каталогу

Оптический CFP-модуль 100 Gigabit 
Ethernet

Максимальное 
расстояние

CFP-100G-LR4 Оптический модуль 100 Gigabit Ethernet 
с большим охватом на 4 полосы спектрального 
мультиплексирования (LR4) (одномодовый 
оптоволоконный кабель)

10 км

CFP-100G-SR10 Оптический модуль 100 Gigabit Ethernet 
с коротким охватом на 10 оптических полос 
(SR10) (многомодовый оптоволоконный кабель)

100 м
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Подготовка к установке
Подготовка к установке

20-портовый модульный адаптер порта Gigabit Ethernet

Модульный 20-портовый адаптер Gigabit Ethernet предусматривает 10 сдвоенных ячеек 
SFP (всего 20), которые поддерживают оптоволоконные или медные приемопередатчики 
Gigabit Ethernet.

Каждая ячейка SFP на модульном адаптере порта Gigabit Ethernet имеет индикатор A/L 
(Active/Link), видимый на передней панели. Индикатор A/L (Active/Link) показывает 
состояние соответствующего порта SFP, как описано в Таблица 1-5.

Пример для 20-портового модульного адаптера порта Gigabit Ethernet см. ниже в Рисунок 1-12. 
Информацию об индикаторах см. в Индикаторы модульных адаптеров портов, стр. 2-3.

Рисунок 1-12 20-портовый модульный адаптер Gigabit Ethernet

1 Индикатор A/L (Active/Link) 2 Индикатор STATUS
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Подготовка к установке
Таблица 1-5 содержит описание индикаторов 20-портового модульного адаптера Gigabit Ethernet.

Поддерживаемые модули SFP

Список всех SFP-модулей, поддерживаемых модульным адаптером порта 20x1GE, и их рабочих 
параметров см. в Таблица A-2.

Дополнительную информацию о кабелях и разъемах см. в Раздел «Описание кабельной системы» 
на стр. 1-109 

Дополнительные сведения об интерфейсе Gigabit Ethernet, прокладке кабелей и разъемах 
см. в Раздел «Интерфейсы Gigabit Ethernet» на стр. 1-109.

20 ячеек SFP поддерживают приемопередатчики Gigabit Ethernet, работающие на оптоволоконном 
или медном кабеле (см. Таблица A-2).

2-портовый модульный адаптер порта 10-Gigabit Ethernet

2-портовый модульный адаптер 10 Gigabit Ethernet предусматривает две ячейки для оптических 
интерфейсных модулей XFP Ethernet, работающих с частотой 10 Гбит/с. Два модуля XFP могут 
иметь многомодовые или одномодовые 10-Gigabit Ethernet подключения (см. Таблица A-10).

Каждая ячейка XFP на 4-портовом модульном адаптере 10 Gigabit Ethernet имеет индикатор 
A/L (Active/Link), видимый на передней панели. Индикатор A/L (Active/Link) показывает 
состояние соответствующего порта XFP, как описано в Таблица 1-6.

Пример для 2-портового модульного адаптера 10-Gigabit Ethernet см. ниже на Рисунок 1-13.

Таблица 1-5 Индикаторы 20-портового модульного адаптера Gigabit Ethernet

Метка 
индикатора

Цвет Область Значение

A/L Выкл. Выкл. Порт не включен.

Зеленый Вкл. Порт включен и установлен канал. Индикатор MPA 
A/L (Active/Link) начинает мигать зеленым светом 
при наличии трафика. 

Оранжевый Вкл. Порт включен и канал не установлен.

STATUS 
(СОСТОЯНИЕ)

Выкл. Выкл. Питание модульного адаптера порта выключено.

Зеленый Вкл. Модульный адаптер порта готов и работоспособен.

Оранжевый Вкл. Модульный адаптер порта подключен к питанию, 
идет настройка адаптера.
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Подготовка к установке
Рисунок 1-13 2-портовый модульный адаптер 10-Gigabit Ethernet

Таблица A-10 перечисляет разъемы и оптические компоненты, используемые 2-портовым 
модульным адаптером порта 10-Gigabit Ethernet. 

Дополнительные сведения см. в Раздел «Поддерживаемые модули XFP» на стр. 1-16 и Раздел 
«Описание кабельной системы» на стр. 1-109.

Индикаторы 2-портового модульного адаптера порта 10-Gigabit Ethernet 

2-портовый модульный адаптер порта 10-Gigabit Ethernet снабжен двумя типами индикаторов: 
индикаторы A/L для каждого отдельного порта и индикатор STATUS для всего модульного 
адаптера, как показано на Рисунок 1-13.
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Подготовка к установке
Таблица 1-6 содержит описание индикаторов 2-портового модульного адаптера порта 10-Gigabit 
Ethernet.

4-портовый модульный адаптер порта 10-Gigabit Ethernet

4-портовый модульный адаптер порта 10-Gigabit Ethernet снабжен четырьмя ячейками для 
оптических интерфейсных модулей XFP Ethernet, работающих на скорости 10 Гбит/с. Четыре 
модуля XFP могут иметь многомодовые или одномодовые 10-Gigabit Ethernet подключения 
(см. Таблица A-10).

Каждая ячейка XFP на 4-портовом модульном адаптере 10 Gigabit Ethernet имеет индикатор 
A/L (Active/Link), видимый на передней панели. Индикатор A/L показывает состояние 
соответствующего порта XFP, как описано в Таблица 1-7.

Пример для 4-портового модульного адаптера порта 10-Gigabit Ethernet см. ниже в Рисунок 1-14.

Таблица 1-6 Индикаторы 2-портового модульного адаптера порта 10-Gigabit Ethernet

Метка 
индикатора

Цвет Область Значение

A/L Выкл. Выкл. Порт не включен.

Зеленый Вкл. Порт включен и установлен канал. Индикатор 
MPA A/L (Active/Link) начинает мигать зеленым 
светом при наличии трафика.

Красный Вкл. Порт включен и канал не установлен.

STATUS 
(СОСТОЯНИЕ)

Выкл. Выкл. Питание модульного адаптера порта выключено.

Зеленый Вкл. Модульный адаптер порта готов и работоспособен.

Оранжевый Вкл. Модульный адаптер порта подключен к питанию, 
идет настройка адаптера.
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Подготовка к установке
Рисунок 1-14 4-портовый модульный адаптер порта 10-Gigabit Ethernet

Таблица A-10 перечисляет разъемы и оптические компоненты, используемые 4-портовым 
модульным адаптером порта 10-Gigabit Ethernet. Таблица 1-7 содержит описание индикаторов 
4-портового модульного адаптера порта 10-Gigabit Ethernet.

Дополнительные сведения см. в Раздел «Поддерживаемые модули XFP» на стр. 1-16 и Раздел 
«Описание кабельной системы» на стр. 1-109.

Индикаторы 4-портового модульного адаптера порта 10-Gigabit Ethernet 

4-портовый модульный адаптер порта 10-Gigabit Ethernet снабжен двумя типами индикаторов: 
индикаторы A/L (Active/Link) для каждого отдельного порта и индикатор STATUS для всего 
модульного адаптера, как показано на Рисунок 1-14.
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Подготовка к установке
Таблица 1-7 содержит описание индикаторов 4-портового модульного адаптера порта 10-Gigabit 
Ethernet.

8-портовый модульный адаптер порта 10-Gigabit Ethernet

8-портовый модульный адаптер порта 10-Gigabit Ethernet снабжен восемью ячейками для 
оптических интерфейсных модулей SFP+ Ethernet, работающих на скорости 10 Гбит/с.

К 8-портовому модульному адаптеру порта 10 Gigabit Ethernet применимы следующие 
рекомендации и ограничения:

• 8-портовый модульный адаптер порта 10 Gigabit Ethernet поддерживается только 
на модульной линейной карте 160 Gigabyte (A9K-MOD160-TR и A9K-MOD160-SE).

• 8-портовый модульный адаптер порта 10 Gigabit Ethernet не поддерживается на модульной 
линейной карте 80 Gigabyte (A9K-MOD80-TR и A9K-MOD80-SE).

• 8-портовый модульный адаптер порта 10 Gigabit Ethernet не поддерживается на ASR 9001.

Каждая ячейка SFP+ на 8-портовом модульном адаптере порта 10-Gigabit Ethernet имеет 
индикатор A/L (Active/Link), видимый на передней панели. Индикатор A/L (Active/Link) 
показывает состояние соответствующего порта SFP+, как описано в Таблица 1-8.

Пример для 8-портового модульного адаптера порта 10-Gigabit Ethernet см. ниже на Рисунок 1-15.

Таблица 1-7 Индикаторы 4-портового модульного адаптера порта 10-Gigabit Ethernet

Метка 
индикатора

Цвет Область Значение

A/L Выкл. Выкл. Порт не включен.

Зеленый Вкл. Порт включен и установлен канал. Индикатор 
MPA A/L (Active/Link) начинает мигать зеленым 
светом при наличии трафика.

Оранжевый Вкл. Порт включен и канал не установлен.

STATUS 
(СОСТОЯНИЕ)

Выкл. Выкл. Питание модульного адаптера порта выключено.

Зеленый Вкл. Модульный адаптер порта готов и работоспособен.

Оранжевый Вкл. Модульный адаптер порта подключен к питанию, 
идет настройка адаптера.
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Подготовка к установке
Рисунок 1-15 8-портовый модульный адаптер порта 10-Gigabit Ethernet

Список всех модулей приемопередатчиков SFP+и их рабочие параметры см. в Таблица A-3.

Для получения дополнительной информации см. Раздел «Описание кабельной системы» 
на стр. 1-109.

Индикаторы 8-портового модульного адаптера порта 10-Gigabit Ethernet 

8-портовый модульный адаптер порта 10-Gigabit Ethernet снабжен двумя типами индикаторов: 
индикаторы A/L (Active/Link) для каждого отдельного порта и индикатор STATUS для всего 
модульного адаптера, как показано на Рисунок 1-15.
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Подготовка к установке
Таблица 1-8 содержит описание индикаторов 8-портового модульного адаптера порта 10-Gigabit 
Ethernet.

2-портовый модульный адаптер 40 Gigabit Ethernet

2-портовый модульный адаптер 40 Gigabit Ethernet предусматривает две ячейки для оптических 
интерфейсных модулей QSFP+ Ethernet, работающих с частотой 40 Гбит/с. Два модуля QSFP+ могут 
иметь многомодовые или одномодовые 40-Gigabit Ethernet подключения (см. Таблица A-10).

Каждая ячейка QSFP на 2-портовом модульном адаптере 40 Gigabit Ethernet имеет индикатор 
A/L (Active/Link), видимый на передней панели. Индикатор A/L показывает состояние 
соответствующего порта QSFP, как описано в Таблица 1-9.

Пример для 2-портового модульного адаптера 40 Gigabit Ethernet см. ниже в Рисунок 1-16.

Таблица 1-8 Индикаторы 8-портового модульного адаптера порта 10-Gigabit Ethernet

Метка 
индикатора

Цвет Область Значение

A/L Выкл. Выкл. Порт не включен.

Зеленый Вкл. Порт включен и установлен канал.

Оранжевый Вкл. Порт включен и канал не установлен.

STATUS 
(СОСТОЯНИЕ)

Выкл. Выкл. Питание модульного адаптера порта выключено.

Зеленый Вкл. Модульный адаптер порта готов и работоспособен.

Оранжевый Вкл. Модульный адаптер порта подключен к питанию, 
идет настройка адаптера.
1-40
Руководство по установке линейной карты Ethernet маршрутизатора агрегации Cisco ASR серии 9000

 



Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000
Подготовка к установке
Рисунок 1-16 2-портовый модульный адаптер порта 40 Gigabit Ethernet

Таблица A-10 перечисляет разъемы и оптические компоненты, используемые 2-портовым 
модульным адаптером порта 40-Gigabit Ethernet. 

Дополнительные сведения см. в Раздел «Установка модулей приемопередатчика Cisco 40-Gigabit 
QSFP+» на стр. 1-96 и Раздел «Описание кабельной системы» на стр. 1-109.

Индикаторы 2-портового модульного адаптера 40 Gigabit Ethernet 

2-портовый модульный адаптер порта 40-Gigabit Ethernet снабжен двумя типами индикаторов: 
индикаторы A/L для каждого отдельного порта и индикатор STATUS для всего модульного 
адаптера, как показано на Рисунок 1-15.
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Подготовка к установке
Таблица 1-9 содержит описание индикаторов 2-портового модульного адаптера 40 Gigabit Ethernet.

1-портовый модульный адаптер 40 Gigabit Ethernet

Однопортовый модульный адаптер 40 Gigabit Ethernet предусматривает одну ячейку для 
оптических интерфейсных модулей QSFP+ Ethernet, работающих с частотой 40 Гбит/с. 
Модуль QSFP+ может поддерживать либо многомодовое подключение 40-Gigabit Ethernet, 
либо одномодовое подключение 40-Gigabit Ethernet (см. Таблица A-10).

Каждая ячейка QSFP на 1-портовом модульном адаптере 40 Gigabit Ethernet имеет индикатор 
A/L (Active/Link), видимый на передней панели. Индикатор A/L показывает состояние 
соответствующего порта QSFP, как описано в Таблица 1-10.

Пример для 1-портового модульного адаптера порта 40 Gigabit Ethernet см. ниже в Рисунок 1-17.

Таблица 1-9 Индикаторы 2-портового модульного адаптера 40 Gigabit Ethernet

Метка 
индикатора

Цвет Область Значение

A/L Выкл. Выкл. Порт не включен.

Зеленый Вкл. Порт включен и установлен канал.

Оранжевый Вкл. Порт включен и канал не установлен.

STATUS 
(СОСТОЯНИЕ)

Выкл. Выкл. Питание модульного адаптера порта выключено.

Зеленый Вкл. Модульный адаптер порта готов и работоспособен.

Оранжевый Вкл. Модульный адаптер порта подключен к питанию, 
идет настройка адаптера.
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Подготовка к установке
Рисунок 1-17 1-портовый модульный адаптер 40 Gigabit Ethernet

Таблица A-10 перечисляет разъемы и оптические компоненты, используемые 1-портовым 
модульным адаптером порта 40 Gigabit Ethernet. 

Дополнительные сведения см. в Раздел «Установка модулей приемопередатчика Cisco 40-Gigabit 
QSFP+» на стр. 1-96 и Раздел «Описание кабельной системы» на стр. 1-109.

Индикаторы 1-портового модульного адаптера 40 Gigabit Ethernet 

1-портовый модульный адаптер порта 40-Gigabit Ethernet снабжен двумя типами индикаторов: 
индикаторы A/L для каждого отдельного порта и индикатор STATUS для всего модульного 
адаптера, как показано на Рисунок 1-15.
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Подготовка к установке
Таблица 1-10 содержит описание индикаторов 1-портового модульного адаптера 40 Gigabit Ethernet.

2-портовый модульный адаптер 10-Gigabit Ethernet

2-портовый модульный адаптер 10 Gigabit Ethernet предусматривает две ячейки для оптических 
интерфейсных модулей XFP Ethernet, работающих с частотой 10 Гбит/с. Два модуля XFP могут 
иметь многомодовые или одномодовые 10-Gigabit Ethernet подключения (см. Таблица A-10).

Каждая ячейка XFP на 2-портовом модульном адаптере 10 Gigabit Ethernet имеет индикатор 
A/L (Active/Link), видимый на передней панели. Индикатор A/L (Active/Link) показывает 
состояние соответствующего порта XFP, как описано в Таблица 1-8.

Пример для 2-портового модульного адаптера 10-Gigabit Ethernet см. ниже в Рисунок 1-15.

Таблица 1-10 Индикаторы 1-портового модульного адаптера 40 Gigabit Ethernet

Метка 
индикатора

Цвет Область Значение

A/L Выкл. Выкл. Порт не включен.

Зеленый Вкл. Порт включен и установлен канал.

Оранжевый Вкл. Порт включен и канал не установлен.

STATUS 
(СОСТОЯНИЕ)

Выкл. Выкл. Питание модульного адаптера порта выключено.

Зеленый Вкл. Модульный адаптер порта готов и работоспособен.

Оранжевый Вкл. Модульный адаптер порта подключен к питанию, 
идет настройка адаптера.
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Подготовка к установке
Рисунок 1-18 2-портовый модульный адаптер 10-Gigabit Ethernet

Таблица A-10 перечисляет разъемы и оптические компоненты, используемые 2-портовым 
модульным адаптером порта 10-Gigabit Ethernet. 

Дополнительные сведения см. в Раздел «Поддерживаемые модули XFP» на стр. 1-16 и Раздел 
«Описание кабельной системы» на стр. 1-109.

Индикаторы 2-портового модульного адаптера порта 10-Gigabit Ethernet 

2-портовый модульный адаптер порта 10-Gigabit Ethernet снабжен двумя типами индикаторов: 
индикаторы A/L (Active/Link) для каждого отдельного порта и индикатор STATUS для всего 
модульного адаптера, как показано на Рисунок 1-15.
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Подготовка к установке
Таблица 1-8 содержит описание индикаторов 2-портового модульного адаптера порта 
10-Gigabit Ethernet.

Подготовка к установке
В следующих разделах содержится информация о подготовке к установке линейных карт 
и модульных адаптеров портов:

• Правила безопасности, стр. 1-46

• Предотвращение электростатических разрядов, стр. 1-47

• Необходимые инструменты и устройства, стр. 1-48

Правила безопасности

Перед выполнением любых описанных в данной публикации действий во избежание получения 
травм и повреждения оборудования ознакомьтесь с изложенными в этом разделе правилами 
безопасности.

Следующие рекомендации предназначены для обеспечения вашей безопасности и защиты 
оборудования. В них рассмотрены не все возможные опасные факторы. Сохраняйте бдительность.

Примечание Перед установкой, настройкой и обслуживанием линейной карты ознакомьтесь с инструкциями по 
технике безопасности, изложенными в документе Соблюдение нормативных требований и техника 
безопасности и сведения по безопасности для маршрутизаторов Cisco ASR серии 9000.

• Следите за отсутствием пыли и содержите корпус в чистоте в процессе и после установки. 
Берегите компоненты, в которых установлены лазеры, от пыли, мусора и обломков.

• При работе с линейными картами не носите свободную одежду, ювелирные украшения 
или другие предметы, способные застрять в маршрутизаторе.

• Работа оборудования Cisco не представляет опасности при эксплуатации в соответствии 
со спецификациями и инструкцией по использованию.

Таблица 1-11 Индикаторы 2-портового модульного адаптера порта 10-Gigabit Ethernet

Метка 
индикатора

Цвет Область Значение

A/L Выкл. Выкл. Порт не включен.

Зеленый Вкл. Порт включен и установлен канал.

Оранжевый Вкл. Порт включен и канал не установлен.

STATUS 
(СОСТОЯНИЕ)

Выкл. Выкл. Питание модульного адаптера порта выключено.

Зеленый Вкл. Модульный адаптер порта готов и работоспособен.

Оранжевый Вкл. Модульный адаптер порта подключен к питанию, 
идет настройка адаптера.
1-46
Руководство по установке линейной карты Ethernet маршрутизатора агрегации Cisco ASR серии 9000

 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/hardware/rcsi/regulatory/compliance/asr9krcsi.html


Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000
Подготовка к установке
Внимание! Перед работой с лазерной оптикой прочтите Раздел «Лазерная безопасность» на стр. 2-10. 

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

Предотвращение электростатических разрядов

Электростатический разряд возникает при неправильном обращении с электронными платами 
или компонентами. Он может полностью или временно вывести их из строя. Экранирование 
от электромагнитных помех — неотъемлемый компонент линейной карты и модульного адаптера 
порта. Cisco Systems, Inc. рекомендует использовать антистатический браслет при работе 
с сетевым оборудованием или его компонентами.

Ниже приведены рекомендации для предотвращения повреждения от электростатического 
разряда.

• Всегда надевайте браслет электростатической защиты и следите, чтобы он плотно прилегал 
к коже. Подключите конец шнура для подсоединения оборудования к антистатическому 
разъему на маршрутизаторе или к неокрашенной металлической поверхности на корпусе.

• Старайтесь не прикасаться к печатной плате карты и штырькам разъемов. 
При извлекании и вставке карт в разъемы карты следует держать только за переднюю 
панель или металлическую основу.

• При переносе карты ее следует нести только за металлическую основу или в пакете, 
защищающем от электростатических разрядов.

Внимание! Чтобы уберечь механические компоненты карты от повреждения, никогда не переносите 
процессоры коммутации маршрутов (Route Switch Processor, RSP), модульные адаптеры портов 
и линейные карты за невыпадающие монтажные винты или выталкивающие рычаги. Это может 
привести к повреждению компонентов и проблемам при установке карт.

• Извлеченные линейные карты и модульные адаптеры портов кладите стороной с компонентами 
вверх на антистатическую поверхность или на пакет, защищающий от электростатических 
разрядов. Если планируется вернуть компонент на завод-производитель, сразу же уберите 
его в пакет, защищающий от электростатических разрядов.

• Избегайте контакта линейных карт и модульных адаптеров портов с одеждой. 
Ремень на запястье защищает плату только от электростатического заряда на теле. 
Электростатический разряд на одежде по-прежнему может привести к повреждению.

Внимание! В целях безопасности периодически проверяйте величину сопротивления антистатического 
браслета. Оно должно составлять от 1 до 10 МОм.
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Необходимые инструменты и устройства

Для установки и извлечения линейных карт и модульных адаптеров портов понадобятся 
следующие инструменты и принадлежности:

• Отвертка с плоским шлицем или крестовая отвертка;

• Антистатический браслет на запястье или лодыжку и инструкции к нему;

• Кабели интерфейса для подключения линейной карты к другому маршрутизатору 
или коммутатору;

• Все еще не установленные модули SFP/XFP, подлежащие установке.

Примечание Если вам понадобится дополнительное оборудование, обращайтесь за информацией о заказе 
на сайт Cisco.com или к своему представителю отдела обслуживания клиентов.

Дополнительную информацию и отдельные описания линейных карт см. в Раздел «Обзорная 
информация о линейных картах Ethernet» на стр. 1-8. Таблица 1-3 содержит сводку требований к 
версиям аппаратного обеспечения для всех линейных карт.

Извлечение и установка линейной карты
В следующих разделах описаны процедуры извлечения и установки линейной карты:

• Рекомендации по извлечению и установке линейной карты, стр. 1-48

• Извлечение линейной карты, стр. 1-50

• Установка линейной карты, стр. 1-53

Примечание Перед отключением питания маршрутизатора и извлечением линейной карты см. Раздел 
«Рекомендации по извлечению и установке линейной карты» на стр. 1-48. 

Рекомендации по извлечению и установке линейной карты

К рекомендациям по извлечению и установке линейной карты относятся следующие:

Внимание! Старайтесь не повредить уплотнение для защиты от электромагнитных помех, проходящее 
по всей длине краев передней панели карты. Повреждение уплотнения может отрицательно 
сказаться на соответствии вашей системы требованиям по защите от электромагнитных помех.

• Поддерживается функция установки и удаления в оперативном режиме (OIR) — линейные 
карты можно устанавливать и извлекать, не прекращая работу маршрутизатора. При такой 
замене работа пользователей в сети никоим образом не нарушается, сохраняются 
все сведения маршрутизации и все данные сеансов. 

Примечание В этом случае оповещение программного обеспечения или сброс питания не требуется. 
Однако перед извлечением линейной карты можно выполнить команду shutdown. 
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• Плата идентификации объединительной платы (backplane identification, BPID) осуществляет 
мониторинг OIR, считая количество операций по установке карт для каждого разъема 
и сохраняя эту информацию в энергонезависимой памяти. Мониторинг OIR проводится 
для всех линейных карт, RSP и вентиляторных отсеков. Вставка карты определяется 
контроллером шины CAN (CAN Bus Controller, CBC) вставленной карты. Контроллер 
загружается и отправляет CBC-сообщение, перехватываемое платой BPID. Внимание! 
Перезагрузка или выключение и включение установленного на карте CBC также будут 
интерпретированы как вставка карты.

Примечание Карта, количество OIR для которой превышает 175, вызовет срабатывание вспомогательной 
сигнализации соответствующего разъема. Если количество OIR карты превышает 200, 
срабатывает основная сигнализация соответствующего разъема. Количество установок 
вентиляторного отсека не проверяется на превышение порогового значения. 

Информацию о командах интерфейса командной строки (CLI) для получения и сброса данных 
о вставке карты см. в документе Примечание к выпуску программного обеспечения Cisco 
IOS XR маршрутизаторов Cisco ASR серии 9000. Команда интерфейса командной строки 
(CLI) показывает, есть ли в конкретном корпусе версия BPID, поддерживающая подсчет OIR.

Внимание! При установке линейной карты всегда туго затягивайте оба невыпадающих крепежных 
винта, чтобы обеспечить правильную вставку карты в разъем объединительной платы. 
Карта, не до конца вставленная в объединительную плату, может работать неправильно, 
даже если успешно пройдет процедуру загрузки.

• После повторной установки линейной карты маршрутизатор автоматически загружает 
необходимое ПО с RSP. Затем маршрутизатор включает только те интерфейсы, которые 
соответствуют текущей конфигурации и были ранее настроены как administratively up 
(«административно включенные»). Все остальные интерфейсы необходимо настроить 
командой configure. 

Внимание! В случае несоблюдения соответствующих инструкций маршрутизатор может выдать сообщение 
об аппаратном сбое. Извлекайте и устанавливайте по одной линейной карте. Подождите не менее 
15 секунд, пока маршрутизатор завершит предыдущие задачи, прежде чем извлекать 
или устанавливать следующую линейную карту. 

После извлечения линейной карты и вставки ее в тот же разъем необходимо выждать не менее 
60 секунд перед извлечением или вставкой другой линейной карты.

• Линейные карты снабжены двумя выталкивающими рычагами для отсоединения карты 
от разъема объединительной платы. Используйте рычаги при извлечении линейной карты 
и при ее установке (чтобы прочно вставить карту в разъем объединительной платы). 
Выталкивающие рычаги выравнивают разъемы карты и заводят их в объединительную плату.

Внимание! Для извлечения линейной карты всегда пользуйтесь выталкивающими рычагами, чтобы 
обеспечить правильный порядок отсоединения штырей разъемов от объединительной платы. 
Неполная вставка любой карты в объединительную плату может привести к остановке работы 
маршрутизатора. 
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При установке линейной карты всегда пользуйтесь выталкивающими рычагами, чтобы 
обеспечить правильное выравнивание карты относительно разъема объединительной платы. 
Штырьки разъемов должны входить в контакт с объединительной платой в правильном порядке 
— это показывает, что карта полностью вошла в разъем объединительной платы. Неполное 
вхождение карты в разъем объединительной платы приводит к зависанию и последующему 
аварийному прекращению работы маршрутизатора.

Внимание! Чтобы уберечь механические компоненты карты от повреждения, никогда не переносите 
процессоры коммутации маршрутов и линейные карты за невыпадающие монтажные винты 
или выталкивающие рычаги. Это может привести к повреждению компонентов и проблемам 
при установке карт.

Информацию о настройке линейной карты см. в Раздел «Проверка, поиск и устранение неполадок 
при установке линейной карты» на стр. 2-1.

Извлечение линейной карты

При замене отказавшей линейной карты необходимо сначала извлечь установленную линейную 
карту, затем установить в тот же разъем новую линейную карту. Чтобы извлечь линейную карту, 
выполните следующие действия, опираясь на Рисунок 1-19 или Рисунок 1-20 для справки:

Шаг 1 Присоедините браслет для защиты от электростатического разряда к запястью или лодыжке 
и следуйте инструкциям по его использованию.

Шаг 2 Отключите и отсоедините от портов все кабели интерфейсов, запомнив перед этим порядок 
их подключения к портам линейной карты. 

Шаг 3 Отсоедините кронштейн управления кабелями от линейной карты. 

Шаг 4 С помощью отвертки открутите невыпадающий винт рядом с каждым краем передней панели 
линейной карты.
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Рисунок 1-19 Извлечение и установка линейной карты для 
маршрутизатора Cisco ASR 9010

а Открутите 
невыпадающие винты.

b Поверните 
выталкивающие рычаги, 
чтобы извлечь карту 
из кронштейна 
на объединительной плате

c Вытащите карту из корпуса
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Рисунок 1-20 Извлечение и установка линейной карты для маршрутизатора Cisco ASR  9006

Внимание! Для извлечения линейной карты всегда пользуйтесь выталкивающими рычагами, чтобы 
обеспечить правильный порядок отсоединения штырьков разъемов от объединительной платы. 
Неполная вставка любой линейной карты в объединительную плату может привести к остановке 
работы маршрутизатора.

Шаг 5 Одновременно отведите выталкивающие рычаги друг от друга, чтобы извлечь линейную карту 
из кронштейна на объединительной плате.

Шаг 6 Возьмитесь за выталкивающие рычаги и наполовину вытяните карту из разъема. 

Шаг 7 Возьмите линейную карту и осторожно вытяните ее из разъема, поддерживая снизу другой рукой. 
Не касайтесь печатной платы линейной карты, ее компонентов и контактных штырьков. 

Шаг 8 Положите снятую линейную карту на антистатический коврик или же немедленно поместите 
ее в антистатический пакет, если вы планируете вернуть ее заводу-изготовителю. 

а Открутите 
невыпадающие винты.

b Поверните 
выталкивающие рычаги, 
чтобы извлечь карту из 
кронштейна на 
объединительной плате

c Вытащите карту из корпуса
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Шаг 9 Если в слот для линейной карты не будет установлена новая карта, вставьте туда пустую 
линейную карту (номер по каталогу: A9K-LC-FILR), чтобы уберечь корпус от попадания пыли 
и сохранить правильный маршрут прохождения через отделение линейных карт воздушного 
потока. Закрепите пустую линейную карту в корпусе, затянув ее крепежные винты. 

Внимание! Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить подпружиненные штырьки для защиты 
от электромагнитных помех на переднем крае лицевой панели карты.

Примечание Всегда закрывайте неиспользуемые оптические порты заглушками от пыли.

Информацию по отключению кабелей интерфейсов см. в документе Раздел «Монтаж и демонтаж 
интерфейсных оптоволоконных кабелей» на стр. 1-112.

Информацию о снятии кронштейна управления кабелями см. в документе Раздел «Удаление 
кронштейна управления кабелями линейной карты» на стр. 1-109.

Установка линейной карты

Линейная карта устанавливается в любой доступный слот для линейной карты и подключается 
непосредственно к объединительной плате. Если устанавливается новая линейная карта, сперва 
необходимо извлечь из соответствующего слота карту-заглушку.

Примечание Для получения информации о типах слотов, ширине слотов и расположении слотов для линейных 
карт см. руководство по установке и настройке своего маршрутизатора. 

Внимание! При установке линейной карты всегда туго затягивайте оба невыпадающих крепежных винта, 
чтобы обеспечить правильную вставку карты в разъем объединительной платы. Карта, 
не до конца вставленная в объединительную плату, может работать неправильно, даже 
если успешно пройдет процедуру загрузки.

Внимание! В случае несоблюдения соответствующих инструкций маршрутизатор может выдать сообщение 
об аппаратном сбое. Извлекайте и устанавливайте по одной линейной карте. Подождите не менее 
15 секунд, пока маршрутизатор завершит предыдущие задачи, прежде чем извлекать 
или устанавливать следующую линейную карту.

Чтобы установить линейную карту, выполните следующие действия:

Шаг 1 Присоедините браслет для защиты от электростатического разряда к запястью или лодыжке 
и следуйте инструкциям по его использованию.

Шаг 2 Выберите доступный слот для линейной карты и убедитесь, что кабель интерфейса линейной 
карты имеет достаточную длину для соединения линейной карты с каким-либо внешним 
оборудованием. 
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Внимание! Для предотвращения повреждения от электростатического разряда переносите линейные карты 
только за металлическое основание. Не прикасайтесь к электрическим компонентам и схемам.

Внимание! Чтобы уберечь механические компоненты карты от повреждения, никогда не переносите 
процессоры коммутации маршрутов и линейные карты за невыпадающие монтажные винты 
или выталкивающие рычаги. Это может привести к повреждению компонентов и проблемам 
при установке карт.

Шаг 3 Возьмитесь за переднюю панель линейной карты одной рукой, а вторую руку расположите 
под металлическим основанием карты, чтобы поддержать вес карты (см. Рисунок 1-19 
или Рисунок 1-20). Расположите карту так, как она будет вставляться в слот отсека для карт. 
Не касайтесь печатной платы линейной карты, ее компонентов и контактных штырьков.

Шаг 4 Осторожно вставляйте линейную карту в слот до тех пор, пока выталкивающие рычаги 
не коснутся краев отсека каркаса для карт; как только крючки на рычагах сцепятся с выступом 
на отсека каркасе для карт, прекратите продвижение карты. Если сцепления не произошло, 
повторяйте установку линейную карты до тех пор, пока крючки на рычагах не сцепятся 
с выступами.

Внимание! При установке линейной карты всегда используйте выталкивающие рычаги, чтобы убедиться, 
что карта правильно совмещена с разъемом объединительной платы, контакты разъема карты 
соединены с объединительной платой в правильном порядке и карта полностью вставлена 
в объединительную плату. Не полностью установленная в объединительной плате карта может 
привести к зависанию маршрутизатора.

Примечание В корпусе маршрутизатора ASR 9922 линейные карты в нижней половине корпуса (слоты 10-19) 
вставляются вверх ногами.

Шаг 5 Одновременно проверните оба выталкивающих рычага навстречу друг другу до тех пор, 
пока они не станут параллельными передней панели линейной карты. Это действие надежно 
устанавливает карту в объединительной плате.

Шаг 6 Затяните невыпадающий винт с обеих сторон передней панели линейной карты, чтобы обеспечить 
правильное электромагнитное экранирование и предотвратить частичное отсоединение линейной 
карты от объединительной платы. Затяните невыпадающие винты до крутящего момента 
1,13±0,13 Н·м (10±1 фунт силы-дюймов).

Внимание! Чтобы оставить достаточно пространства для дополнительных линейных карт, всегда затягивайте 
крепежные винты на только что установленной карте, прежде чем вставлять следующую 
линейную карту. Эти винты также обеспечивают правильную установку в разъеме 
объединительной платы, предотвращают случайное выпадение карты и предоставляют 
надлежащее заземление маршрутизатора и экранирование от электромагнитных помех.

Шаг 7 Установите кронштейн для управления кабельной системой. 

Шаг 8 Установите интерфейсные кабели. 
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Сведения об установке кронштейнов управления кабельной системой см. в Раздел «Установка 
кронштейна управления кабельной системой линейной карты» на стр. 1-108

Сведения об установке модулей SFP см. в Раздел «Установка и демонтаж SFP-модулей» 
на стр. 1-74. Сведения об установке модулей XFP см. в Раздел «Установка и снятие 
модулей XFP» на стр. 1-85.

Сведения о подключении интерфейсных кабелей см. в Раздел «Монтаж и демонтаж интерфейсных 
оптоволоконных кабелей» на стр. 1-112.

Сведения о проверке и поиске и устранении неполадок установки аппаратного обеспечения 
см. в Раздел «Проверка, поиск и устранение неполадок при установке линейной карты» на стр. 2-1.

Подготовка к установке модульных линейных карт 
(MLC) или модульных адаптеров портов (MPA)

В этом разделе описывается общие требования к оборудованию, безопасности и подготовке 
объекта для установки модульные линейные карты (MLC) и модульные адаптеры портов (MPA). 
Эта глава содержит следующие разделы:

• Правила безопасности, стр. 1-46

• Предотвращение электростатических разрядов, стр. 1-47

• Необходимые инструменты и устройства, стр. 1-48

Правила безопасности

Перед выполнением любых описанных в данной публикации действий во избежание получения 
травм и повреждения оборудования ознакомьтесь с изложенными в этом разделе правилами 
безопасности.

Следующие рекомендации предназначены для обеспечения вашей безопасности и защиты 
оборудования. В них рассмотрены не все возможные опасные факторы. Сохраняйте бдительность.

• Предупреждения по безопасности, стр. 1-55

• Законодательные нормы электромагнитной совместимости, стр. 1-56

• Рекомендации по электрическому оборудованию, стр. 1-56

• Безопасность при работе с лазером/светодиодом, стр. 1-56

• Безопасность при работе с лазером/светодиодом, стр. 1-56

Предупреждения по безопасности

Примечание Изучите предупреждения по безопасности, перечисленные в документе Соблюдение 
нормативных требований и техника безопасности и информация по безопасности 
для Маршрутизаторы агрегации Cisco ASR серии 9000 перед установкой, настройкой 
или обслуживанием линейной карты.
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• Следите за отсутствием пыли и содержите корпус в чистоте в процессе и после установки. 
Берегите компоненты, в которых установлены лазеры, от пыли, мусора и обломков.

• При работе с линейными картами не носите свободную одежду, ювелирные украшения 
или другие предметы, способные застрять в маршрутизаторе.

• Работа оборудования Cisco не представляет опасности при эксплуатации в соответствии 
со спецификациями и инструкцией по использованию.

Законодательные нормы электромагнитной совместимости

Законодательные нормы электромагнитной совместимости перечислены в документе 
Соблюдение нормативных требований и техника безопасности и информация по безопасности 
для Маршрутизаторы агрегации Cisco ASR серии 9000. Изучите их перед установкой, настройкой 
или обслуживанием SIP или SPA.

Рекомендации по электрическому оборудованию

Следуйте данным основным рекомендациям при работе с любым электрическим оборудованием:

• Перед началом любой процедуры, которой требуется доступ внутрь корпуса, найдите 
переключатель аварийного отключения питания для помещения, в котором вы работаете. 

• Отключите все силовые и внешние кабели перед перемещением корпуса.

• Не следует работать при потенциально опасных условиях.

• Никогда не действуйте, исходя из предположения, что питание отключается от канала; всегда 
проверяйте.

• Не выполняйте каких-либо действий, представляющих потенциальную опасность для людей 
или делающих оборудование небезопасным; внимательно осматривайте рабочее место 
на наличие возможных опасностей, таких как влажный пол, незаземленные удлинители 
и недостающие защитные заземления.

Безопасность при работе с лазером/светодиодом

Однорежимный передатчик в модуле имеет небольшой лазер для передачи светового сигнала 
в сетевое кольцо. Всегда закрывайте порт передачи, если к нему не подключен кабель. Несмотря 
на то, что мультимодовые приемопередатчики обычно используют светодиоды для передачи 
данных, рекомендуется всегда закрывать открытые порты, чтобы взгляд случайно не попадал 
в открытые порты или апертуры. Однорежимный апертурный порт имеет табличку 
с предупреждением о лазере, как показано на Рисунок 1-21.

Рисунок 1-21 Таблички с предупреждениями о лазере для однорежимного порта
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Предупреждение Отсоединенные волоконно-оптические кабели или разъемы могут быть 
источниками невидимого лазерного излучения. Не смотрите на лазерный 
луч и не направляйте на него оптические приборы. Заявление 1051

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008

Многорежимная апертура оснащается табличкой с предупреждением о светодиоде класса 1, 
как показано на Рисунок 1-22.

Рисунок 1-22 Табличка с предупреждением о светодиоде класса 1 на многорежимной 
апертуре

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

Предупреждение Светодиодное изделие класса 1. Заявление 1027.

Предотвращение электростатических разрядов

Электростатический разряд возникает при неправильном обращении с электронными платами 
или компонентами. Он может полностью или временно вывести их из строя. Экранирование 
от электромагнитных помех (ЭМП) является встроенным компонентом линейной карты. 
Cisco рекомендует использовать антистатический браслет всякий раз при работе с сетевым 
оборудованием или одним из его компонентов.

Ниже приведены рекомендации для предотвращения повреждения от электростатического 
разряда.

• Всегда надевайте браслет электростатической защиты и следите, чтобы он плотно прилегал 
к коже. Подключите конец шнура для подсоединения оборудования к антистатическому 
разъему на маршрутизаторе или к неокрашенной металлической поверхности на корпусе.

• Переносите карты линейной карты только за невыпадающие установочные винты, 
специальную рукоятку, выталкивающие рычаги или металлическое основание линейной 
карты; избегайте контакта с платой или контактами разъема.

• Вынутые карты линейной карты кладите платой вверх на антистатическую поверхность 
или на пакет, защищающий от электростатических разрядов. Если планируется вернуть 
компонент на завод-производитель, сразу же уберите его в пакет, защищающий 
от электростатических разрядов.
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• Избегайте контакта между картами линейной карты и одеждой. Ремень на запястье защищает 
плату только от электростатического заряда на теле. Электростатический разряд на одежде 
по-прежнему может привести к повреждению.

Внимание! В целях безопасности периодически проверяйте величину сопротивления антистатического 
браслета. Оно должно составлять 1–10 МОм.

Необходимые инструменты и устройства

Для снятия и установки модульных линейных карт (MLC) и модульные адаптеры портов 
(MPA) вам понадобятся следующие инструменты и детали:

• Отвертка с плоским шлицем или крестовая отвертка;

• Антистатический браслет на запястье или лодыжку и инструкции к нему;

• Интерфейсные кабели для соединения линейной карты с другим маршрутизатором 
или коммутатором.

Установка и снятие модульной линейной карты 
(MLC)

В следующих разделах описывается установка и снятие модульных линейных карт 
(MLC) на маршрутизаторах агрегации Cisco ASR серии 9000:

• Работа с модульными адаптерами портов (MPA), стр. 1-64 

• Снятие и установка модульной линейной карты (MLC), стр. 1-59

Переноска модульных линейных карт (MLC)

Плата каждой модульной линейной карты (MLC) монтируется на металлическом основании 
и чувствительна к электростатическому разряду. Перед началом установки прочтите «Подготовка 
к установке модульных линейных карт (MLC) или модульных адаптеров портов (MPA)», 
в котором перечислены требуемые для установки детали и инструменты.

Внимание! Всегда берите модульную линейную карту (MLC) за края и рукоятку, не прикасайтесь 
к компонентам модульной линейной карты и к контактам разъема. (См. Рисунок 1-26.)

Когда слот не используется, в него нужно установить заглушку, чтобы обеспечить соответствие 
маршрутизатора требованиям по электромагнитным помехам, и чтобы поддерживать нормальный 
воздушный поток через установленные модули. Если в неиспользуемый слот планируется 
установка модульной линейной карты (MLC), то необходимо сначала снять заглушку.
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Рисунок 1-23 Работа с модульной линейной картой (MLC)

Снятие и установка модульной линейной карты (MLC)

В следующих разделах описываются процедуры снятия и установки модульных линейных 
карт (MLC):

• Рекомендации по снятию и установке модульной линейной карты (MLC)

• Извлечение линейной карты

• Установка модульной линейной карты (MLC)

Примечание Некоторые из процедур в следующих разделах используют иллюстрации маршрутизатора Cisco 
ASR серии 9000 на 10 слотов для поддержки описаний снятия и установки модульных линейных 
карт (MLC). Несмотря на отличия каркасов для карт маршрутизатора агрегации Cisco ASR 9000, 
предназначение слотов и процессы установки и снятия модульной линейной карты (MLC) 
в основном одинаковые. Поэтому отдельные процедуры и иллюстрации не включены в данную 
публикацию.

Рекомендации по снятию и установке модульной линейной карты (MLC)

Рекомендации по снятию и установке модульной линейной карты (MLC):

• Поддерживается функция установки и удаления в оперативном режиме (OIR), то есть 
модульные линейные карты (MLC) можно устанавливать и извлекать, не прекращая 
работу маршрутизатора. При такой замене работа пользователей в сети никоим образом 
не нарушается, сохраняются все сведения маршрутизации и все данные сеансов. 

1 Металлическое основание 2 Печатная плата

3 Заземляющий браслет
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Примечание В этом случае оповещение программного обеспечения или сброс питания 
не требуется. Однако имеется вариант использовать команду hw-module loc 
rack/slot/CPU0 maint перед снятием модульной линейной карты (MLC). 

• После переустановки модульной линейной карты (MLC) маршрутизатор автоматически 
загружает необходимое программное обеспечение из процессора коммутации 
маршрутов (RSP). Затем маршрутизатор приводит в действие только те интерфейсы, 
которые соответствуют текущей конфигурации и были ранее настроены как включенные 
администратором. Необходимо настроить все остальные при помощи команды configure. 

Внимание! В случае несоблюдения соответствующих инструкций маршрутизатор может 
выдать сообщение об аппаратном сбое. Извлекайте и устанавливайте по одной 
модульной линейной карте (MLC). Подождите не менее 15 секунд, пока 
маршрутизатор завершит предыдущие задачи, прежде чем извлекать 
или устанавливать следующую модульную линейную карту (MLC).

• Модульные линейные карты (MLC) имеют два выталкивающих рычага для отсоединения 
от разъема объединительной платы. Используйте рычаги при извлечении модульной 
линейной карты (MLC) и для надежной установки модульной линейной карты (MLC) 
в разъеме объединительной платы при установке модульной линейной карты (MLC). 
Выталкивающие рычаги выравнивают разъемы карты и заводят их в объединительную плату.

Внимание! Для снятия модульной линейной карты (MLC) всегда пользуйтесь 
выталкивающими рычагами, чтобы обеспечить правильный порядок отсоединения 
контактов разъемов от объединительной платы. Неполная вставка любой карты 
в объединительную плату может привести к остановке работы маршрутизатора. 

При установке модульной линейной карты (MLC) всегда используйте 
выталкивающие рычаги, чтобы убедиться, что карта правильно совмещена 
с разъемом объединительной платы, контакты разъема карты соединены 
с объединительной платой в правильном порядке и карта полностью вставлена 
в объединительную плату. Не полностью установленная в объединительной плате 
карта может привести к зависанию маршрутизатора и последующему сбою.

 

Снятие модульной линейной карты (MLC)

При замене неисправной модульной линейной карты (MLC) сначала извлеките существующую 
модульную линейную карту (MLC), затем установите новую модульную линейную карту (MLC) 
в этот слот. Чтобы извлечь модульную линейную карту (MLC), используйте Рисунок 1-19 
для справки и следуйте этим шагам:

Шаг 1 Присоедините антистатический браслет и следуйте инструкциям по его использованию.

Шаг 2 Отсоедините и отключите все интерфейсные кабели от портов; запишите текущие соединения 
кабелей с портами на модульных адаптерах портов (MPA), при их наличии, и расположения 
модульных адаптеров портов (MPA), если вы извлекаете модульные адаптеры портов (MPA). 

Шаг 3 Отсоедините кронштейн управления кабельной системой от модульной линейной карты (MLC). 
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Пользуясь отверткой ослабьте невыпадающие винты с обеих сторон лицевой панели модульной 
линейной карты (MLC). (См. поз. 1 на Рисунок 1-24).

Рисунок 1-24 Снятие и установка модульной линейной карты (MLC) 

Внимание! При снятии модульной линейной карты (MLC) всегда пользуйтесь выталкивающими рычагами, 
чтобы обеспечить отсоединение контактов разъемов от объединительной платы в логической 
последовательности, ожидаемой маршрутизатором. Не полностью установленная в объединительной 
плате модульная линейная карта (MLC) может привести к зависанию маршрутизатора.

Шаг 4 Возьмитесь за два выталкивающих рычага и одновременно поверните их на 90 градусов 
от переднего края основания модульной линейной карты (MLC), чтобы отсоединить карту 
от разъема объединительной платы. (См. поз. 2 на Рисунок 1-24).

Шаг 5 Возьмитесь за выталкивающие рычаги и аккуратно извлеките модульную линейную карту (MLC) 
наполовину из слота. 
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Шаг 6 Возьмите модульную линейную карту (MLC) за центральную часть и аккуратно вытяните 
ее прямо из слота, удерживая вторую руку под модульной линейной картой (MLC) 
для направления. (См. поз. 3 и 5 на Рисунок 1-24.) Не касайтесь печатной платы 
на модульной линейной карте (MLC), ее компонентов и любых контактов разъемов. 

Шаг 7 Положите снятую модульную линейную карту (MLC) на антистатический коврик 
или же немедленно поместите ее в антистатический пакет, если вы планируете вернуть 
ее заводу-изготовителю. 

Шаг 8 Если слот для модульной линейной карты (MLC) будет пустым, установите линейную 
карту-заглушку, чтобы предотвратить попадание пыли и поддерживать правильный воздушный 
поток через отсек модульной линейной карты (MLC). Закрепите пустую линейную карту 
в корпусе, затянув ее крепежные винты. 

Установка модульной линейной карты (MLC)

Модульная линейная карта (MLC) устанавливается в любой доступный слот для линейной 
карты и подключается непосредственно к объединительной плате. Если устанавливается новая 
модульная линейная карта (MLC), сначала необходимо извлечь из соответствующего разъема 
линейную карту-заглушку.

Примечание См. рис. 2-6 — компоненты и нумерация слотов маршрутизатора Cisco ASR 9010 и рис. 2-7 — 
компоненты и нумерация слотов маршрутизатора Cisco ASR 9006 в главе «Распаковка и установка 
корпуса» Руководства по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора агрегации серии 
Cisco ASR 9000 для получения сведений о типах слотов линейных карт, чтобы определить 
подходящий слот для установки модульной линейной карты (MLC). 

Внимание! В случае несоблюдения соответствующих инструкций маршрутизатор может выдать сообщение 
об аппаратном сбое. Извлекайте и устанавливайте по одной модульной линейной карте (MLC). 
Подождите не менее 15 секунд, пока маршрутизатор завершит предыдущие задачи, прежде 
чем извлекать или устанавливать следующую модульную линейную карту (MLC).

Чтобы установить модульную линейную карту (MLC), выполните следующие действия:

Шаг 1 Присоедините браслет для защиты от электростатического разряда к запястью или лодыжке 
и следуйте инструкциям по его использованию.

Шаг 2 Выберите доступный слот для модульной линейной карты (MLC) и убедитесь, что интерфейсные 
кабели модульного адаптера портов (MPA) имеют достаточную длину для подключения 
модульной линейной карты к любому внешнему оборудованию. 

Внимание! Чтобы предотвратить повреждения от электростатического разряда, переносите модульные 
линейные карты (MLC) только за невыпадающие установочные винты, специальную рукоятку, 
выталкивающие рычаги или за края основания карты. Не прикасайтесь к электрическим 
компонентам и схемам.
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Шаг 3 Возьмитесь за рукоятку модульной линейной карты (MLC) одной рукой, а вторую руку 
расположите под основанием карты, чтобы поддержать вес карты; расположите карту 
для вставки в отсек каркаса карт. Не касайтесь печатной платы модульной линейной 
карты (MLC), ее компонентов и контактов разъема.

Шаг 4 Осторожно вставляйте модульную линейную карту (MLC) в слот до тех пор, пока выталкивающие 
рычаги не коснутся краев отсека каркаса для карт; как только крючки на рычагах сцепятся 
с выступом на отсеке каркасе для карт, прекратите продвижение карты. Если сцепления 
не произошло, повторяйте установку модульной линейной карты (MLC) до тех пор, пока 
крючки на рычагах не сцепятся с выступами. (См. Рисунок 1-25.) 

Рисунок 1-25 Выталкивающие рычаги и невыпадающие винты

Внимание! При установке модульной линейной карты (MLC) всегда используйте выталкивающие рычаги, 
чтобы убедиться, что карта правильно совмещена с разъемом объединительной платы, контакты 
разъема карты соединены с объединительной платой в правильном порядке и карта полностью 
вставлена в объединительную плату. Не полностью установленная в объединительной плате карта 
может привести к зависанию маршрутизатора и последующему сбою

Шаг 5 Одновременно проверните оба выталкивающих рычага навстречу друг другу до тех пор, пока 
они не станут параллельными передней панели модульной линейной карты (MLC). Это действие 
надежно устанавливает карту в объединительной плате.
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Шаг 6 Пользуясь плоской отверткой на 3/16 дюйма, затяните невыпадающие винты на обеих 
сторонах лицевой панели модульной линейной карты (MLC), чтобы обеспечить правильное 
электромагнитное экранирование и предотвратить частичное отсоединение модульной линейной 
карты (MLC) от объединительной платы. Затяните стопорные винты с накатными головками 
на обоих сторонах модульной линейной карты (MLC) до крутящего момента от 94 до124 Н·см 
(8,3-11 фунт-силы-дюймов). Не затягивайте слишком сильно.

Внимание! Чтобы обеспечить достаточное пространство для дополнительных модульных линейных 
карт (MLC), всегда затягивайте невыпадающие установочные винты на каждой новой 
установленной модульной линейной карте (MLC) перед вставкой дополнительных модульных 
линейных карт (MLC). Эти винты также предотвращают случайное выпадение карты 
и обеспечивают надлежащее заземление маршрутизатора и экранирование 
от электромагнитных помех.

Шаг 7 Установите модульные адаптеры портов (MPA) и модули SFP в модульные адаптеры портов 
(MPA), которые их используют. См. Раздел «Установка и снятие модульных адаптеров портов» 
на стр. 1-64.

Шаг 8 При замене модульной линейной карты (MLC) устанавливайте модульные адаптеры портов 
(MPA) в те же отсеки, которые были записаны на шаге 2 в разделе Раздел «Извлечение линейной 
карты» на стр. 1-50.

Шаг 9 Установите интерфейсные кабели. 

Установка и снятие модульных адаптеров портов
В следующих разделах описано, как установить или снять модульные адаптеры портов 
(MPA) на маршрутизаторе агрегации Cisco ASR 9000. Эта глава содержит следующие разделы:

• Работа с модульными адаптерами портов (MPA), стр. 1-64 

• Установка и снятие во время работы, стр. 1-65

• Установка и снятие модульного адаптера порта (MPA), стр. 1-66

• Установка и снятие оптического устройства, стр. 1-67

• Проверка установки, стр. 1-68

Работа с модульными адаптерами портов (MPA)

Плата каждого модульного адаптера порта (MPA) монтируется на металлическом основании 
и чувствительна к электростатическому разряду. Перед началом установки прочтите «Подготовка 
к установке модульных линейных карт (MLC) или модульных адаптеров портов (MPA)», 
в котором перечислены требуемые для установки детали и инструменты.

Внимание! Всегда берите модульный адаптер порта (MPA) за края и рукоятку, не прикасайтесь к компонентам 
адаптера и контактам разъема. (См. Рисунок 1-26.)
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Когда отсек не используется, его необходимо закрыть заглушкой слота маршрутизатора 
MPA ASR 9000 (A9K-MPA-FILR), чтобы обеспечить соответствие маршрутизатора или 
коммутатора нормативам по электромагнитным помехам (EMI), а также надлежащую вентиляцию 
установленных модулей. Если в неиспользуемый отсек планируется установка модульного 
адаптера порта (MPA), то необходимо сначала снять заглушку.

Рисунок 1-26 Работа с модульным адаптером порта (MPA)

Установка и снятие во время работы

Модульные линейные карты (MLC) и модульные адаптеры портов (MPA) Маршрутизатор Cisco 
ASR серии 9000 поддерживают установку и снятие во время работы (OIR). Модульные адаптеры 
портов (MPA) могут вставляться и извлекаться независимо от модульной линейной карты (MLC). 
Также поддерживается OIR модульной линейной карты (MLC) с установленными модульными 
адаптерами портов (MPA).

Модульные адаптеры портов (MPA) поддерживают три типа OIR:

• Мягкая OIR

При мягкой OIR для установки и снятия во время работы используются команды 
IOS XR hw-module subslot <rack/slot/subslot> reload, hw-module subslot <rack/slot/subslot> 
shutdown и no hw-module subslot <rack/slot/subslot> shutdown. Синтаксис команд 
см. в главе «Аппаратное резервирование и команды администрирования узла 
на маршрутизаторе серии Cisco ASR 9000» справочника по командам управления 
маршрутизатора агрегации серии Cisco ASR 9000.

• Управляемая OIR

1 Металлическое основание 2 Печатная плата

3 Заземляющий браслет

36
35

80

1

3

2

1-65
Руководство по установке линейной карты Ethernet маршрутизатора агрегации Cisco ASR серии 9000

 



Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000   
Установка и снятие модульных адаптеров портов
Управляемая установка и снятие во время работы модульных адаптеров 
портов (MPA) состоит из следующих шагов:

1. Завершите работу MPA с помощью команды hw-module subslot 0/0/1 shutdown.

2. Убедитесь, что индикаторы перестали гореть зеленым и погасли.

3. Выполните команду do show plat, чтобы убедиться, что извлекаемый MPA находится 
в отключенном состоянии.

4. Извлеките заменяемый MPA.

5. Вставьте новый MPA.

6. Переведите MPA во включенное состояние с помощью команды no hw-module subslot 
0/0/1 shutdown.

• Жесткая OIR

Жесткая OIR — это физическая установка и снятие во время работы модульных адаптеров 
портов (MPA) без выполнения программных команд. Поддерживается три типа жесткой OIR:

Если отсек пуст, когда загружается модульная линейная карта (MLC) маршрутизатора Cisco 
ASR серии 9000, то можно выполнить следующие действия.

– Вставьте 20-портовый MPA GE 

– Замените 20-портовый MPA GE 

– Вставьте 4-портовый MPA 10-GE

– Извлеките и затем вставьте новый 4-портовый MPA 10-GE 

Если при загрузке MLC в отсеке имеется 20-портовый MPA GE, то можно извлечь и вставить 
новый 20-портовый MPA GE или новый 4-портовый MPA 10-GE

Если при загрузке MLC в отсеке имеется 4-портовый MPA 10-GE, то можно извлечь 
и вставить новый 4-портовый MPA 10-GE или новый 20-портовый MPA GE

Примечание Cisco рекомендует выждать не менее 2 минут перед выполнением 
OIR на MPA (мягкой OIR или жесткой OIR). Пустой отсек во время загрузки 
модульной линейной карты (MLC) маршрутизатора Cisco ASR серии 
9000 по умолчанию считается 20-портовым MPA GE. 

Установка и снятие модульного адаптера порта (MPA)

В данном разделе приведены пошаговые инструкции по установке и снятию модульного адаптера 
порта (MPA) и модульной линейной карты (MLC). 

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.

Чтобы снять и установить модульный адаптер порта (MPA) в модульную линейную карту (MLC), 
выполните следующие действия:
1-66
Руководство по установке линейной карты Ethernet маршрутизатора агрегации Cisco ASR серии 9000

 



Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000
Установка и снятие модульных адаптеров портов
Шаг 1 Чтобы вставить модульный адаптер порта (MPA) в модульную линейную карту (MLC), найдите 
направляющие рейки внутри модульной линейной карты (MPA), на которой закрепляется 
модульный адаптер порта (MPA). Они расположены вверху слева и справа слота MPA и утоплены 
примерно на 2,5 см.

Шаг 2 Аккуратно вставьте модульный адаптер порта (MPA) полностью в модульную линейную 
карту (MLC) до тех пор, пока модульный адаптер порта (MPA) не будет надежно закреплен 
в интерфейсном разъеме модульного адаптера порта (MPA). При полной установке модульный 
адаптер порта (MPA) может быть незначительно утоплен за лицевую панель модульной линейной 
карты (MLC).

Примечание Модульный адаптер порта (MPA) легко вдвигается в слот, если он правильно 
выровнен по направляющим. Если модульный адаптер порта (MPA) 
не вдвигается легким движением, не прилагайте силу. Извлеките модульный 
адаптер порта (MPA) и переставьте его, точно совместив с направляющими. 

Шаг 3 Чтобы полностью установить модульный адаптер порта (MPA), используйте крестообразную 
отвертку номер 2 и затяните зажимной винт на MPA.

Примечание Не прилагайте чрезмерного усилия на зажимной винт адаптера при установке 
модульного адаптера порта (MPA). Затяните зажимной винт на модульном 
адаптере порта с моментом затяжки 1,92 Н·м (+/-0,1 Н·м).

Шаг 4 Чтобы извлечь модульный адаптер порта (MPA) из модульной линейной карты (MLC), 
используйте крестообразную отвертку номер 2 и ослабьте стопорный винт на модульном 
адаптере порта (MPA).

Шаг 5 Возьмитесь за модульный адаптер порта (MPA) и вытяните его из модульной линейной 
карты (MLC). (Кабели уже должны быть от него отсоединены).

Установка и снятие оптического устройства

Любое загрязнение оптоволоконных соединений может привести к отказу компонента или всей 
системы. Частица, которая полностью или частично перекрывает сердцевину, вызывает сильные 
обратные отражения, которые могут привести к нестабильности работы лазерной системы. 
Проверка, очистка и периодический осмотр являются обязательными этапами перед соединением 
оптоволоконных компонентов.

Очистка оптических устройств

Сведения об очистке оптических устройств см. в документе Процедуры осмотра и очистки 
для оптоволоконных соединений.
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Проверка установки

В этом разделе описывается процедура, которую можно использовать для проверки 
установки модульной линейной карты (MLC) и модульного адаптера порта (MPA), 
он включает следующие темы:

• Проверка установки, стр. 1-68

• Использование команд show для проверки состояния модульной линейной карты (MLC) 
и модульного адаптера порта (MPA), стр. 1-69 

• Использование команд show для отображения данных о модульном адаптере порта (MPA), 
стр. 1-70 

• Использование команды ping для проверки сетевого подключения, стр. 1-74

Проверка установки

В этом разделе описывается проверка установки модульной линейной карты (MLC) и модульного 
адаптера порта (MPA) путем осмотра состояний индикаторов установки модульной линейной 
карты (MLC) и сведений, отображаемых на терминале консоли. 

После того, как система повторно инициализирует все интерфейсы, индикатор STATUS 
модульной линейной карты (MLC) должен быть зеленым (вкл.), и индикаторы STATUS 
модульного адаптера порта (MPA) должны быть зелеными (вкл.). Индикаторы портов (C/A и A/L) 
могут быть зелеными (вкл.), в зависимости от подключений и настроек. На дисплее консоли 
также отображается сообщение при обнаружении системой каждого интерфейса в процессе 
повторной инициализации.

На следующем примере экрана показаны события, записанные в журнал системой, когда 
модульная линейная карта (MLC) вместе с модульным адаптером порта (MPA) была извлечена 
из модульного слота 4 маршрутизатора. В этом примере интерфейс 0 (интерфейс 4/0/0) 
на модульном адаптере порта (MPA) был включен и активен, когда модульную линейную 
карту (MLC) извлекли из маршрутизатора. Обратите внимание, что система записывает в журнал 
извлечение модульной линейной карты (MLC) из слота 4 и что интерфейс 4/0/0 выключен.

RP/0/RSP0/CPU0:Dec 21 21:55:21.196 : invmgr[246]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR: Node 
0/4/CPU0 removed

RP/0/RSP0/CPU0:Dec 21 21:55:21.176 : invmgr[246]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR: Node 0/4/0 
removed

Если снова вставить модульную линейную карту (MLC) с установленным модульным адаптером 
порта (MPA), система автоматически включает интерфейс, который был выключен после 
извлечения модульной линейной карты (MLC).

RP/0/RSP0/CPU0:Dec 21 21:55:50.318 : invmgr[246]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node 
0/4/CPU0 inserted
...

RP/0/RSP0/CPU0:Dec 21 21:59:12.979 : shelfmgr[371]: %PLATFORM-SHELFMGR-6-NODE_STATE_CHANGE : 
0/4/0 A9K-MPA-4X10GE state:INITIALIZED
..
LC/0/4/CPU0:Dec 19 15:07:33.019 : ifmgr[196]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : 
Line protocol on Interface GigabitEthernet0/4/0/0, changed state to Up

Используйте следующую процедуру, чтобы убедиться, что модульная линейная 
карта (MLC) и модульный адаптер порта (MPA) установлены должным образом:
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Шаг 1 По сообщениям на дисплее консоли проверьте, определила ли система модульную линейную 
карту (MLC) во время инициализации каждого из интерфейсов.

• При инициализации модульной линейной карты (MLC) индикатор STATUS станет сначала 
оранжевым, указывая, что питание включено, но выполняется настройка модульной 
линейной карты (MLC). Когда модульная линейная карта (MLC) будет активна, индикатор 
STATUS загорится зеленым.

• Модульные адаптеры портов (MPA) используют ту же последовательность после того, 
как модульная линейная карта (MLC) завершит свою инициализацию. Индикаторы STATUS 
модульного адаптера порта (MPA) загорятся оранжевым и изменят цвет на зеленый, когда 
модульные адаптеры порта (MPA) станут активными.

Шаг 2 Когда индикаторы STATUS модульной линейной карты (MLC) и модульного адаптера 
порта (MPA) горят зеленым, это указывает на то, что соответствующие интерфейсы можно 
настраивать.

Инструкции по настройке см. в Руководство по запуску маршрутизатора Cisco ASR серии 9000 
и Руководстве по настройке интерфейсов и аппаратных компонентов маршрутизатора серии 
Cisco ASR 9000.

• Если модульная линейная карта (MLC) или модульный адаптер порта (MPA) заменен модулем 
такого же типа (например, при замене аппаратного обеспечения или использовании OIR), 
предыдущая конфигурация переустанавливается после активации модульной линейной 
карты (MLC) или модульного адаптера порта (MPA).

• Если модульный адаптер порта (MPA) ранее не устанавливался в этот слот или субслот, 
то конфигурация для всех соответствующих интерфейсов будет пуста.

Примечание Новые интерфейсы недоступны до выполнения их настройки.

Шаг 3 Если модульные линейные карты (MLC) и модульные адаптеры портов (MPA) не станут 
активными в течение 3 минут, см. сообщения системной консоли. Если нет признаков того, 
что выполняется обновление устройства FPD, см. «Проверка, поиск и устранение неполадок 
при установке линейной карты».

Использование команд show для проверки состояния модульной линейной 
карты (MLC) и модульного адаптера порта (MPA)

В данной процедуре команды show используются для проверки того, что модульные адаптеры 
портов (MPA) настроены и работают правильно.

Шаг 1 Команда show running-config служит для отображения конфигурации системы. Убедитесь, 
что в конфигурации появились новые интерфейсы модульных адаптеров портов (MPA).

Шаг 2 Команда show diag служит для отображения информации об установленных модульных линейных 
картах (MLC).

Шаг 3 Команда show hw-module fpd location <rack/slot/subslot> позволяет проверить версию 
FPD модульных адаптеров портов (MPA), установленных в системе. 
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Примечание Если модульный адаптер порта (MPA) не соответствует минимальному 
необходимому номеру версии, то может потребоваться обновление FPD. 
Инструкции см. в Руководстве по настройке управления системой 
маршрутизатора агрегации серии Cisco ASR 9000. Если обновление 
завершилось сбоем, то отказавший модуль выключается, и на системной 
консоли отображается сообщение об ошибке. 

Шаг 4 Команда show platform позволяет проверить состояние всех плат в корпусе, включая модульную 
линейную карту (MLC) и модульные адаптеры портов (MPA). 

Модульный адаптер порта (MPA) должен иметь состояние «OK», а модульная линейная 
карта (MLC) должна иметь состояние «IOS XR RUN» в выводе команды show platform.

Шаг 5 Команда show version позволяет проверить версию программного обеспечения 
для установленных модульных линейных карт (MLC), а также доступные интерфейсы.

Использование команд show для отображения данных о модульном адаптере 
порта (MPA)

Таблица 1-12 содержит описание команд show, которые позволяют отображать сведения 
о модульных адаптерах портов (MPA).

Примечание Когда модульная линейная карта (MLC) переносится в другой слот, система определяет новые 
интерфейсы, но оставляет их в выключенном состоянии до тех пор, пока вы не настроите 
их и не измените их состояние на включенное. Когда новая модульная линейная карта (MLC) 
вставлена в слот, в котором ранее была установлена модульная линейная карта (MLC), при условии 
повторной установки модульных адаптеров портов (MPA) и интерфейсов с кабелями в той же 
конфигурации, что и на предыдущей модульной линейной карте (MLC), интерфейсы будут включены 
в том же состоянии, что и на старой модульной линейной карте (MLC).

Таблица 1-12 Команды show для отображения данных о модульном адаптере порта (MPA)

Команда Тип выдаваемых данных

show running-config Рабочая конфигурация маршрутизатора и интерфейсы, 
доступные в системе.

show platform Информация о типе, слоте и состоянии установленных 
на маршрутизаторе линейных карт и модульных адаптеров 
портов (MPA).

show diag Тип модульного адаптера порта (MPA) в данном 
слоте, количество портов, версия оборудования, 
номер по каталогу и содержимое EEPROM.

show hw-module fpd location 
<rack/slot/subslot>

Версия FPD модульных адаптеров портов (MPA) в системе.

show version Версия программного обеспечения Cisco IOS XR, имена 
и источники файлов конфигурации и загрузочных образов.
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На следующем примере экрана показаны события, записанные в журнал системой при вставке 
новой модульной линейной карты (MLC) в модульный слот 4.

RP/0/RSP0/CPU0:Dec 21 21:55:50.318 : invmgr[246]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: 
Node 0/4/CPU0 inserted
...

RP/0/RSP0/CPU0:Dec 21 21:59:12.979 : shelfmgr[371]: %PLATFORM-SHELFMGR-6-NODE_STATE_CHANGE : 
0/4/0 A9K-MPA-4X10GE state:INITIALIZED
..
LC/0/4/CPU0:Dec 19 15:07:33.019 : ifmgr[196]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : 
Line protocol on Interface GigabitEthernet0/4/0/0, changed state to Up

Используйте следующую процедуру, чтобы убедиться, что модульная линейная карта (MLC) 
установлена должным образом:

Шаг 1 По сообщениям на дисплее консоли проверьте, определила ли система модульную линейную 
карту (MLC) во время инициализации каждого из интерфейсов.

• При установке новой модульной линейной карты (MLC) должен загореться (зеленым) 
индикатор STATUS. Система должна определить все новые интерфейсы, но оставить 
их в выключенной конфигурации. 

• При замене модульной линейной карты (MLC) должен загореться (зеленым) индикатор 
STATUS. Интерфейсы будут запущены в том же состоянии, что и у замененной старой 
модульной линейной карты (MLC).

Шаг 2 Убедитесь, что индикатор STATUS на модульном адаптере порта (MPA) включается (зеленым) 
и остается включенным после завершения повторной инициализации. Если индикатор STATUS 
остается включенным, перейдите к Шаг 5. Если индикатор STATUS не остается включенным, 
перейдите к Шаг 3. 

Таблица 1-13 Команды show для отображения данных о модульном адаптере порта (MPA)

Команда Тип выдаваемых данных Пример

show controllers type 
rack/slot/subslot/port

Состояние сетевого канала, содержимое 
регистров и ошибки на микросхеме 
контроллера.

show controllers Gigabit Ethernet 
0/0/1/1

show interfaces type 
rack/slot/subslot/port

Состояние линии и протокола канала данных 
для конкретного порта модульного адаптера 
порта (MPA). Статистика по принятому 
и отправленному через порт трафику.

show interfaces Gigabit Ethernet 
0/0/1/1

show diag rack/slot/subslot/ Тип модульного адаптера порта (MPA) 
в данном слоте, количество портов, версия 
оборудования, номер по каталогу 
и содержимое EEPROM.

show diag 0/0/1

show version ПО Cisco IOS XR — номер версии 
и загрузочные образы.

show version
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Шаг 3 Если индикатор STATUS на модульном адаптере порта (MPA) не включается, значит модульный 
адаптер порта (MPA) или модульная линейная карта (MLC), возможно, не полностью установлены.

• Извлеките модульный адаптер порта (MPA) из модульной линейной карты (MLC).

• Осмотрите модульный адаптер порта (MPA). Убедитесь в отсутствии изогнутых штырьков 
или деталей и отсутствии каких-либо помех в двух устройствах, которые могут 
препятствовать хорошему соединению.

• Вставьте модульный адаптер порта (MPA) в модульную линейную карту (MLC), 
до его надежной установки в разъеме интерфейса модульного адаптера порта (MPA). 
При полной установке в модульной линейной карте (MLC) модульный адаптер порта (MPA) 
может быть незначительно утоплен за лицевую панель модульной линейной карты (MLC). 
После правильной установке модульного адаптера порта (MPA) воспользуйтесь 
крестообразной отверткой номер 2 и затяните зажимной винт.

Примечание Модульный адаптер порта (MPA) легко вдвигается в слот, если он правильно 
выровнен по направляющим. Если модульный адаптер порта (MPA) 
не вдвигается легким движением, не прилагайте силу. Извлеките модульный 
адаптер порта (MPA) и переставьте его, точно совместив с направляющими. 

• После повторной инициализации системы должен загореться индикатор STATUS на модульном 
адаптере порта (MPA) и оставаться включенным. Если индикатор STATUS остается включенным, 
перейдите к Шаг 5. Если этого не происходит, повторите установку модульного адаптера 
порта (MPA) в другой субслот на этой модульной линейной карте (MLC).

• Если индикатор STATUS на модульном адаптере порта (MPA) не загорается после повторной 
установки модульного адаптера порта (MPA) в другой субслот на этой модульной линейной 
карте (MLC), перейдите к Шаг 4.

Шаг 4 Если индикатор STATUS на модульном адаптере порта (MPA) по-прежнему не загорается, 
извлеките модульный адаптер порта (MPA), затем снимите модульную линейную 
карту (MLC) и установите ее в другой доступный слот маршрутизатора. Подождите, 
пока индикатор STATUS на модульной линейной карте (MLC) не загорится зеленым цветом.

• Если индикатор STATUS загорелся, можно подозревать, что в исходном слоте неисправен 
порт объединительной платы.

• Если индикатор STATUS не загорелся, снимите модульную линейную карту (MLC) 
и убедитесь, что модульный адаптер порта (MPA) надежно установлен в разъеме. 
Извлеките его и вставьте правильно.

• Если индикатор STATUS по-прежнему не загорается, но другие индикаторы на модульном 
адаптере порта (MPA) горят и отображают активность, перейдите к Шаг 5 и продолжите 
проверку установки, с предположением, что индикатор STATUS на модульном адаптере 
порта (MPA) или отсеке для модульного адаптера порта (MPA) неисправен. Обратитесь 
к представителю технической службы и сообщите о проблеме, чтобы получить дальнейшие 
инструкции.

• Если ни один индикатор модульного адаптера порта (MPA) не горит: 

– Убедитесь, что модульный адаптер порта (MPA) поддерживается на этой модульной 
линейной карте (MLC) и что он имеет требуемую версию аппаратного обеспечения. 
Если модульный адаптер порта (MPA) не поддерживается или имеет устаревшую версию 
аппаратного обеспечения, команда show diag указывает на то, что модульная линейная 
карта (MLC) отключена. 
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– Если в маршрутизаторе доступна другая модульная линейная карта (MLC), для проверки 
модульного адаптера порта (MPA) переместите его на другую модульную линейную 
карту (MLC). 

– Допускается неисправность модульной линейной карты (MLC). Обратитесь 
к представителю технической службы и сообщите о проблеме, чтобы получить 
дальнейшие инструкции.

Примечание Если переместить модульный адаптер порта (MPA) в другой субслот модульной 
линейной карты (MLC) и он работает, возможно существуют проблемы 
с субслотом в модульной линейной карте (MLC). Обратитесь к представителю 
технической службы с темой: неисправный субслот. Если проверить модульный 
адаптер порта (MPA) в другой модульной линейной карте (MLC) и он работает, 
возможно, существуют проблемы с оригинальной модульной линейной 
картой (MLC) и требуется поиск и устранение неполадок. Обратитесь 
к представителю технической службы и сообщите о проблеме, чтобы 
получить дальнейшие инструкции.

Шаг 5 Если модульный адаптер порта (MPA) новый и не используется для замены, настройте 
новый MPA, следуя инструкциям в руководстве по началу работы с Cisco 
IOS XR для маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 и руководстве по настройке 
интерфейсов и аппаратных компонентов маршрутизатора агрегации серии Cisco ASR 9000. 

Примечание Новые интерфейсы недоступны до выполнения их настройки.

Шаг 6 Если модульная линейная карта (MLC) предназначена для замены, используйте команду 
show interfaces или команду show interfaces или show controllers для проверки состояния 
модульных адаптеров порта (MPA). (См. раздел «Использование команд show для проверки 
состояния модульной линейной карты (MLC) и модульного адаптера порта (MPA)».) 

Если вы заменили модульную линейную карту (MLC) на другую плату с другим установленным 
модульным адаптером портов (MPA), система распознает интерфейсы на ранее настроенном 
адаптере, но не распознает интерфейсы нового модульного адаптера портов (MPA). Новые 
интерфейсы остаются в выключенном состоянии до выполнения их настройки.

Шаг 7 Когда интерфейсы включены, проверьте активность всех модульных адаптеров портов (MPA), 
посмотрев на светодиодные индикаторы носителя.

Шаг 8 Если светодиодный индикатор носителя не загорается, а кабель подключен к интерфейсному 
порту, проверьте подключение кабеля и убедитесь, что он правильно установлен в разъеме.

Шаг 9 Повторите действия с Шаг 1 по Шаг 8 и проверьте правильность установки остальных модульных 
линейных карт  (MLC).

При наличии других неисправностей, которые невозможно устранить, обратитесь 
в TAC (см. Раздел «Получение документации и направление запроса на обслуживание» 
на стр. -xii в предисловии) или к представителю технической службы для получения 
помощи.

Чтобы настроить новый интерфейс, используйте руководство по настройке интерфейсов 
и аппаратных компонентов маршрутизатора агрегации серии Cisco ASR 9000.
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Использование команды ping для проверки сетевого подключения

В этом разделе приведены краткие характеристики команды ping. Команда ping позволяет 
проверить правильность работы модульного адаптера портов (MPA), а также проверить маршрут 
между конкретным портом и подключенными устройствами в различных частях сети. После 
проверки успешной загрузки и правильной работы системы и модульной линейной карты 
с помощью этой команды можно проверить состояние портов модульного адаптера портов (MPA). 
См. руководство по началу работы с маршрутизатором агрегации серии Cisco ASR 9000 
и руководство по настройке интерфейсов и аппаратных компонентов маршрутизатора 
серии Cisco ASR 9000, где приведена дополнительная информация об установке и настройке 
Маршрутизатор Cisco ASR серии 9000, Cisco ASR 9000 A9K-MOD160G и Cisco ASR 9000 
A9K-MOD80G-H. Подробнее о синтаксисе команды см. в публикациях, указанных в Раздел 
«Получение документации и направление запроса на обслуживание» на стр. xii, содержащих 
подробные описания команды и примеры.

Команда ping отправляет эхо-запрос к удаленному устройству по указанному IP-адресу. 
После отправки последовательности сигналов команда ожидает ответа от устройства в течение 
заданного времени. Каждый возвращенный сигнал отображается как восклицательный знак (!) 
на консольном терминале; каждый сигнал, оставшийся без ответа в течение заданного времени 
ожидания, отображается как точка (.). Несколько восклицательных знаков (!!!!!) указывает 
на хорошее соединение, а несколько точек (.....) или сообщений [timed out] или [failed] — на сбои 
соединения. 

Ниже приводится пример успешного выполнения команды ping к удаленному серверу 
с IP-адресом 10.1.1.60:

Маршрутизатор# ping 10.1.1.60 
Введите последовательность прерывания для отмены.
Отправка 5, 100-байтовых ICMP-запросов на 10.1.1.60, время ожидания - 2 секунды:
!!!!!
Коэффициент успешного выполнения - 100 процентов (5/5), двухстороннее распространение 
min/avg/max = 1/15/64 мс
Маршрутизатор#

При сбое соединения проверьте, правильно ли указан IP-адрес устройства назначения, а также 
активно (включено) ли оно, а затем повторите команду ping.

Установка и демонтаж SFP-модулей
Перед демонтажем или установкой модуля SFP или SFP+ прочтите информацию по установке 
в данном разделе и информацию по безопасности в Раздел «Лазерная безопасность» на стр. 2-10.

Внимание! Защитите линейную карту, вставив чистую крышку каркаса модуля SFP/SFP+ (A9K-SFP10G-COVER), 
см. Рисунок 1-27, в каркас оптического модуля, в котором не установлен модуль SFP или SFP+.
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Рисунок 1-27 Крышка каркаса модуля SFP/SFP+

Внимание! Защитите модули SFP или SFP+, установив на них чистые пылезащитные заглушки после снятия 
кабелей. Обязательно очищайте оптические поверхности оптоволоконных кабелей, прежде 
чем подключать их к оптическим портам на другом модуле. Защищайте оптические порты 
модулей SFP или SFP+ от попадания внутрь пыли и других загрязнений: пыль препятствует 
надлежащей работе оптических компонентов.

Внимание! Настоятельно рекомендуется не устанавливать и не демонтировать модули SFP и SFP+ 
с присоединенными к ним оптоволоконными кабелями, из-за возможного повреждения кабеля, 
разъема кабеля или оптических интерфейсов модуля. Перед началом демонтажа и установки 
модуля SFP или SFP+ отключите все кабели.

Демонтаж и установка модуля может сократить его срок эксплуатации, поэтому не следует 
снимать и устанавливать модули чаще, чем это необходимо.

Модули SFP и SFP+ используют одно из 4 различных фиксирующих устройств для установки 
и снятия модуля с порта. Четыре типа фиксирующих устройств модулей SFP описываются 
в следующих разделах: 

• Модуль SFP или SFP+ с зажимной скобой, стр. 1-76

• Модуль SFP или SFP+ с майларовым язычком, стр. 1-79

• Модуль SFP или SFP+ с исполнительной кнопкой, стр. 1-81

• Модуль SFP или SFP+ с задвижкой, стр. 1-83

Примечание При установке модуля SFP или SFP+ необходимо услышать щелчок, когда треугольный контакт 
внизу модуля входит в отверстие в гнезде, это означает, что модуль правильно установлен 
и закреплен в гнезде. Убедитесь, что модули полностью установлены и закреплены 
в соответствующих гнездах линейной карты, сильно надавив на каждый модуль SFP или SFP+. 
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Модуль SFP или SFP+ с зажимной скобой

Модуль SFP или SFP+ с зажимной скобой имеет специальную скобу, которая используется 
для демонтажа и установки модуля (см. Рисунок 1-28).

Рисунок 1-28 Модуль SFP или SFP+ с зажимной скобой 

Установка модуля SFP или SFP+ с зажимной скобой

Чтобы установить модуль SFP или SFP+ такого типа, выполните следующие действия:

Шаг 1 Присоедините браслет для защиты от электростатического разряда к запястью или лодыжке 
и следуйте инструкциям по его использованию.

Шаг 2 Закройте зажимную скобу перед вставкой модуля SFP.

Шаг 3 Совместите модуль SFP с портом и вставьте его в порт (см. Рисунок 1-29).

Рисунок 1-29 Установка SFP-модуля с зажимной скобой в порт

Примечание При установке модуля SFP или SFP+ необходимо услышать щелчок, когда треугольный контакт 
внизу модуля входит в отверстие в гнезде, это означает, что модуль правильно установлен 
и закреплен в гнезде. Убедитесь, что модули SFP полностью установлены и закреплены 
в соответствующих гнездах линейной платы, сильно надавив на каждый модуль SFP.
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Демонтаж модуля SFP или SFP+ с зажимной скобой

Чтобы снять модуль SFP или SFP+ такого типа, выполните следующие действия:

Шаг 1 Присоедините браслет для защиты от электростатического разряда к запястью или лодыжке 
и следуйте инструкциям по его использованию.

Шаг 2 Отключите и отсоедините от портов все кабели интерфейсов, запомнив перед этим порядок 
их подключения к портам линейной карты. 

Шаг 3 Указательным пальцем откройте зажимную скобу на модуле SFP, повернув ее вниз, как показано 
на Рисунок 1-30. Если не получается открыть зажимную скобу указательным пальцем, 
воспользуйтесь небольшой плоской отверткой или подобным длинным и узким инструментом, 
чтобы открыть зажимную скобу.

Шаг 4 Возьмите модуль SFP большим и указательным пальцем и осторожно извлеките его из порта, 
как показано на Рисунок 1-30.
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Рисунок 1-30 Демонтаж модуля SFP или SFP+ с зажимной скобой

Шаг 5 Положите снятый модуль SFP на антистатический коврик или же немедленно поместите 
его в антистатический пакет, если вы планируете вернуть его заводу-изготовителю.

Шаг 6 Для защиты линейной карты установите чистые заглушки в отсек оптического SFP-модуля, 
когда в нем не установлен модуль.
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Модуль SFP или SFP+ с майларовым язычком

Модуль SFP или SFP+ с майларовым язычком имеет язычок, за который можно потянуть и извлечь 
модуль из порта (см. Рисунок 1-31).

Рисунок 1-31 Модуль SFP или SFP+ с майларовым язычком

Установка модуля SFP или SFP+ с майларовым язычком

Чтобы установить модуль SFP или SFP+ такого типа, выполните следующие действия:

Шаг 1 Присоедините браслет для защиты от электростатического разряда к запястью или лодыжке 
и следуйте инструкциям по его использованию.

Шаг 2 Совместите модуль SFP с портом и вставьте его в порт (см. Рисунок 1-32).

Рисунок 1-32 Установка модуля SFP с майларовым язычком

Примечание При установке модуля SFP должен необходимо услышать щелчок, когда треугольный контакт 
внизу модуля входит в отверстие в гнезде, это означает, что модуль правильно установлен 
и закреплен в гнезде. Убедитесь, что модули SFP полностью установлены и закреплены 
в соответствующих гнездах линейной платы, сильно надавив на каждый модуль SFP. 

63
06

5

1
3

5
7

9

0
2

4
6

8

24
33

44
1-79
Руководство по установке линейной карты Ethernet маршрутизатора агрегации Cisco ASR серии 9000

 



Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000   
Установка и демонтаж SFP-модулей
Демонтаж модуля SFP или SFP+ с майларовым язычком

Чтобы снять модуль SFP или SFP+ такого типа, выполните следующие действия:

Шаг 1 Присоедините браслет для защиты от электростатического разряда к запястью или лодыжке 
и следуйте инструкциям по его использованию.

Шаг 2 Отключите и отсоедините от портов все кабели интерфейсов, запомнив перед этим порядок 
их подключения к портам линейной карты. 

Шаг 3 Аккуратно потяните язычок в направлении вниз до тех пор, пока он не отсоединится от порта, 
затем вытяните модуль SFP наружу (см. Рисунок 1-33).

Рисунок 1-33 Демонтаж модуляSFP с майларовым язычком

Шаг 4 Положите снятый модуль SFP на антистатический коврик или же немедленно поместите 
его в антистатический пакет, если вы планируете вернуть его заводу-изготовителю.

Шаг 5 Для защиты линейной карты установите чистые заглушки в отсек оптического SFP-модуля, 
когда в нем не установлен модуль.

Когда тяните язычок для извлечения модуля SFP, обязательно тяните его прямым движением 
в направлении наружу, чтобы извлечь модуль SFP из порта в параллельном направлении. 
Не поворачивайте язычок, поскольку так можно отсоединить его от модуля SFP.
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Модуль SFP или SFP+ с исполнительной кнопкой

Модуль SFP или SFP+ с исполнительной кнопкой имеет кнопку, которую следует нажимать 
для извлечения модуля SFP из порта (см. Рисунок 1-34).

Рисунок 1-34 Модуль SFP или SFP+ с исполнительной кнопкой 

Установка модуля SFP с исполнительной кнопкой

Чтобы установить модуль SFP или SFP+ такого типа, выполните следующие действия:

Шаг 1 Присоедините браслет для защиты от электростатического разряда к запястью или лодыжке 
и следуйте инструкциям по его использованию.

Шаг 2 Совместите модуль SFP с портом и вставьте его до установки исполнительной кнопки на месте 
(см. Рисунок 1-35). Будьте внимательны, чтобы не нажать исполнительную кнопку при вставке 
модуля SFP, поскольку это приведет к произвольному отсоединению модуля SFP от порта.

Рисунок 1-35 Установка модуля SFP или SFP+ с исполнительной кнопкой

Примечание При установке модуля SFP должен необходимо услышать щелчок, когда треугольный контакт 
внизу модуля входит в отверстие в гнезде, это означает, что модуль правильно установлен 
и закреплен в гнезде. Убедитесь, что модули SFP полностью установлены и закреплены 
в соответствующих гнездах линейной платы, сильно надавив на каждый модуль SFP. 
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Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000   
Установка и демонтаж SFP-модулей
Демонтаж модуля SFP или SFP+ с исполнительной кнопкой

Чтобы снять модуль SFP или SFP+ такого типа, выполните следующие действия:

Шаг 1 Присоедините браслет для защиты от электростатического разряда к запястью или лодыжке 
и следуйте инструкциям по его использованию.

Шаг 2 Отключите и отсоедините от портов все кабели интерфейсов, запомнив перед этим порядок 
их подключения к портам линейной карты. 

Шаг 3 Осторожно нажмите на исполнительную кнопку спереди модуля SFP до щелчка и активации 
механизма фиксации, который отсоединит модуль SFP от порта (см. Рисунок 1-36).

Рисунок 1-36 Извлечение модуля SFP или SFP+ с исполнительной кнопкой из порта
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Установка и демонтаж SFP-модулей
Шаг 4 Возьмитесь за исполнительную кнопку большим и указательным пальцами и осторожно вытяните 
модуль SFP из порта.

Шаг 5 Положите снятый модуль SFP на антистатический коврик или же немедленно поместите 
его в антистатический пакет, если вы планируете вернуть его заводу-изготовителю.

Шаг 6 Для защиты линейной карты установите чистые заглушки в отсек оптического SFP-модуля, 
когда в нем не установлен модуль.

Модуль SFP или SFP+ с задвижкой

Модуль SFP или SFP+ с задвижкой имеет задвижку внизу в передней части модуля, 
которую можно использовать для отсоединения модуля от порта (см. Рисунок 1-37).

Рисунок 1-37 Модуль SFP или SFP+ с задвижкой

Установка модуля SFP или SFP+ с задвижкой

Чтобы установить модуль SFP такого типа в линейную плату, выполните следующие действия:

Шаг 1 Присоедините браслет для защиты от электростатического разряда к запястью или лодыжке 
и следуйте инструкциям по его использованию.

Шаг 2 Совместите модуль SFP с портом и осторожно вставьте его до надежной фиксации в порте 
(см. Рисунок 1-38).

Рисунок 1-38 Установка модуля SFP или SFP+ с задвижкой
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Установка и демонтаж SFP-модулей
Примечание При установке модуля SFP должен необходимо услышать щелчок, когда треугольный контакт 
внизу модуля входит в отверстие в гнезде, это означает, что модуль правильно установлен 
и закреплен в гнезде. Убедитесь, что модули SFP полностью установлены и закреплены 
в соответствующих гнездах линейной платы, сильно надавив на каждый модуль SFP.

Извлечение подвижного выступа SFP или модуля SFP+

Чтобы снять модуль SFP или SFP+ такого типа, выполните следующие действия:

Шаг 1 Присоедините браслет для защиты от электростатического разряда к запястью или лодыжке 
и следуйте инструкциям по его использованию.

Шаг 2 Отключите и отсоедините от портов все кабели интерфейсов, запомнив перед этим порядок 
их подключения к портам линейной карты. 

Шаг 3 Возьмите модуль SFP большим и указательным пальцем.

Шаг 4 Большим пальцем нажмите на подвижной выступ в нижней части передней панели модуля 
SFP в направлении линейной карты, чтобы отсоединить модуль от порта линейной карты 
(см. Рисунок 1-39).

Рисунок 1-39 Отсоединение подвижного выступа 

Шаг 5 Удерживая выступ в нажатом состоянии, осторожно вытяните модуль SFP из порта, как показано 
на Рисунок 1-40.

Внимание! Необходимо отсоединить модуль SFP, нажав на подвижной выступ, перед извлечением модуля. 
Если извлечь модуль SFP без отсоединения выступа, модуль может выйти из строя.
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Установка и снятие модулей XFP
Рисунок 1-40 Извлечение подвижного выступа SFP или модуля SFP+

Шаг 6 Положите снятый модуль SFP на антистатический коврик или же немедленно поместите 
его в антистатический пакет, если вы планируете вернуть его заводу-изготовителю.

Шаг 7 Для защиты линейной карты установите чистые заглушки в отсек оптического SFP-модуля, 
когда в нем не установлен модуль.

Установка и снятие модулей XFP
Модуль приемопередатчика 10 Gigabit Ethernet XFP — это устройство ввода-вывода 
с возможностью горячей замены, которое подключается к портам 10-Gigabit Ethernet 
(см. Рисунок 1-41). Модуль приемопередатчика XFP соединяет электрическую схему 
системы с волоконно-оптической сетью.
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Рисунок 1-41 Модуль приемопередатчика 10-Gigabit Ethernet XFP 

Примечание Двойной LC разъем на модулях приемопередатчика XFP совместим с кабелями сетевого 
интерфейса с такими типами шлифовки, как физический контакт (PC) или ультра- физический 
контакт (UPC). Двойной разъем LC на модулях приемопередатчика XFP не поддерживает кабели 
сетевого интерфейса с соединителем со шлифовкой под углом (APC).

Внимание! Настоятельно не рекомендуется устанавливать или снимать модуль XFP с подсоединенными 
оптоволоконными кабелями из-за возможности повредить кабель, кабельный разъем 
или оптические интерфейсы в модуле XFP. Прежде чем устанавливать или снимать модуль 
XFP, отсоедините от него все кабели.

Извлечение и вставка модуля XFP может привести к уменьшению срока эксплуатации, 
поэтому не извлекайте и не вставляйте модули XFP, если в этом нет необходимости.

1 Оптическое гнездо передатчика 4 Зажим-фиксатор (закрытое положение)

2 Оптическое гнездо приемника 5 Пылезащитная заглушка

3 Гнездовой разъем приемопередатчика 6 Зажим-фиксатор (открытое положение)
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Установка модуля приемопередатчика 10-Gigabit Ethernet XFP

Внимание! Модуль приемопередатчика XFP является чувствительным к статическому электричеству 
устройством. Всегда используйте контактную манжету для защиты от статического электричества 
или аналогичное индивидуальное средство заземления при работе с приемопередатчиками 
XFP или контактировании с модулями системы.

Чтобы установить приемопередатчик XFP, выполните следующие действия:

Шаг 1 Извлеките приемопередатчик XFP из защитной упаковки.

Примечание Не снимайте пылезащитную заглушку с оптического гнезда, пока не дойдете 
до соответствующего этапа данной процедуры.

Шаг 2 Проверьте метку на корпусе приемопередатчика XFP и убедитесь, что данная модель подходит 
для вашей сети.

Шаг 3 Расположите приемопередатчик XFP напротив гнезда для XFP на модуле. Вставьте 
приемопередатчик XFP не до конца в гнездо приемопередатчика на передней панели 
модуля системы. 

Шаг 4 Снимите пылезащитную заглушку с оптического гнезда приемопередатчика XFP.

Шаг 5 Поднимите зажим, установив его параллельно корпусу приемопередатчика (см. Рисунок 1-42).

Шаг 6 Продолжайте продвигать приемопередатчик XFP в гнездо до тех пор, пока приемопередатчик 
полностью не войдет в гнездовой разъем. 

Шаг 7 Зафиксируйте приемопередатчик XFP в гнезде, опустив зажим вниз таким образом, 
чтобы он принял перпендикулярное положение относительно корпуса приемопередатчика 
(см. Рисунок 1-42).

Внимание! Если не зафиксировать зажим в закрытом положении, можно случайно отсоединить 
приемопередатчик XFP.
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Рисунок 1-42 Установка модуля приемопередатчика 10-Gigabit Ethernet XFP

Шаг 8 Немедленно установите пылезащитные заглушки на оптические гнезда приемопередатчика XFP. 
Не снимайте эти заглушки до тех пор, пока не будете готовы присоединить кабель сетевого 
интерфейса.

Примечание Приемопередатчик 10-Gigabit XFP снабжен ключом, который предотвращают 
неправильную установку.

Извлечение модуля приемопередатчика 10-Gigabit 
Ethernet XFP

Внимание! Модуль приемопередатчика XFP является чувствительным к статическому электричеству 
устройством. Всегда используйте контактную манжету для защиты от статического электричества 
или аналогичное индивидуальное средство заземления при работе с приемопередатчиками 
XFP или контактировании с другими модулями.
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Установка и снятие модулей XFP
Для демонтажа приемопередатчика XFP выполните следующие действия.

Шаг 1 Отсоедините кабель сетевого интерфейса от разъемов приемопередатчика XFP. Без промедления 
закройте разъем LC оптоволоконного кабеля пылезащитной заглушкой.

Шаг 2 Поднимите зажим приемопередатчика XFP, чтобы приемопередатчик XFP вышел из гнезда 
(см. Рисунок 1-43)

Шаг 3 Извлеките приемопередатчик XFP из гнезда. Опустите зажим и без промедления закройте 
пылезащитными заглушками оптические гнезда приемопередатчика XFP (см. Рисунок 1-43). 

Шаг 4 Сразу же поместите приемопередатчик XFP в антистатический пакет.

Рисунок 1-43 Демонтаж приемопередатчика 10-Gigabit Ethernet XFP 
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Подключение кабелей к приемопередатчику 10-Gigabit 
Ethernet XFP

Используйте эту процедуру для подключения кабелей к приемопередатчику 10-Gigabit 
Ethernet XF.

Примечание Прежде чем снять пылезащитные заглушки и приступить к оптическим подключениям, 
выполните следующие инструкции.

• Всегда снимайте пылезащитные заглушки с оптоволоконных кабельных разъемов 
и оптических гнезд приемопередатчика непосредственно перед самым подключением.

• Всегда выполняйте осмотр и чистку торцов разъема LC, прежде чем выполнять какие-либо 
подключения. См. Раздел «Чистка оптоволоконных разъемов» на стр. 1-114.

• При подключении или отсоединении оптоволоконного кабеля держите разъем LC только 
за корпус.

Шаг 1 Снимите пылезащитные заглушки с разъемов LC кабеля оптического интерфейса 
волоконно-оптической сети (см. Рисунок 1-42) Сохраните пылезащитные заглушки 
для использования в дальнейшем. 

Шаг 2 Осмотрите и почистьте оптоволоконные торцы разъема LC. 

Шаг 3 Снимите пылезащитные заглушки с оптических гнезд модуля приемопередатчика XFP.

Шаг 4 Немедленно прикрепите разъемы LC кабеля сетевого интерфейса к модулю приемопередатчика 
XFP (см. Рисунок 1-44 иллюстрацию кабельной системы модуля приемопередатчика XFP).

Рисунок 1-44 Подключение кабелей к модулю приемопередатчика 10-Gigabit XFP
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Установка модулей приемопередатчика Cisco 
40-Gigabit и 100-Gigabit Ethernet CFP

Этот раздел содержит инструкциии об установке, прокладке кабелей и извлечению 
для Cisco 40-Gigabit и модулей приемопередатчика Cisco 40-Gigabit и 100-Gigabit 
C Form-factor Pluggable (CFP) модули являются устройствами ввода-вывода с возможностью 
горячей замены, соединяющие электрические схемы модульных портов системы с медной 
или оптоволоконной сетью.

Данное приложение состоит из следующих разделов.

• Обзор, стр. 1-91

• Необходимые инструменты, стр. 1-92

• Установка приемопередатчика CFP, стр. 1-93

• Добавление кабеля волоконно-оптической сети, стр. 1-101

• Извлечение приемопередатчика CFP, стр. 1-95

Обзор 
Приемопередатчики 40-Gigabit и 100-Gigabit Ethernet CFP являются устройствами ввода-вывода 
с возможностью горячей замены, которые подсоединяются к портам модуля 40-Gigabit 
и 100-Gigabit Ethernet. (См. Рисунок 1-45.)

Рисунок 1-45 Приемопередатчик CFP

1 Закладные установочные винты 2 Пылезащитные заглушки 
оптического гнезда

3 Оптическое гнездо передатчика, разъем SC 4 Оптическое гнездо приемника, разъем SC
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Таблица 1-14 приводит список поддерживаемых в настоящее время типов приемопередатчиков CFP.

Примечание Двойные разъемы SC на оптических приемопередатчиках CFP поддерживают кабели сетевого 
интерфейса с такими типами шлифовки, как физический контакт (PC) или ультра- физический 
контакт (UPC). Двойные разъемы SC на оптических приемопередатчиках CFP не поддерживают 
кабели сетевого интерфейса с соединителем со шлифовкой под углом (APC) 

Таблица 1-15 приводит список характеристик кабельной системы порта 100-Gigabit CFP. 
Таблица 1-15 приводит список технических характеристик оптической передачи и приема 
данных для приемопередатчиков 100-Gigabit CFP. 

Примечание Минимальное расстояние для кабелей оптических приемопередатчиков CFP — 2 м (6,56 фунтов).

Необходимые инструменты 
 Для установки модуля приемопередатчика CFP потребуются следующие инструменты: 

• Небольшая отвeртка с плоским лезвием для снятия крышки разъема приемопередатчика CFP; 

• Контактная манжета или другое заземляющее личное устройство для предотвращения 
электростатического разряда (ESD); 

Таблица 1-14 Серийные номера и описание приемопередатчика CFP

Серийный номер 
модуля 
приемопередатчика 
CFP

Описание приемопередатчика

CFP-100G-LR4 Модуль приемопередатчика 100GBASE-LR4 
CFP для SMF с окном 1310 нм, разъем SC 

CFP-100G-SR10 Модуль приемопередатчика 100GBASE-SR10 
CFP для MMF с окном 1310 нм, разъем SC 

Таблица 1-15 Характеристики передачи и приема данных оптического модуля 
приемопередатчика CFP

Модель модуля 
приемопередатчика 
SFP+

Тип 
приемопередатчика

Передача 
Мощность 
(дБм) 

Мощность 
приема 
(дБм)

Длина волны 
приема 
и передачи 
(нм)

CFP-100G-LR4 100GBASE-LR4, 
1 310 нм SMF 

4,5 на полосу 
(макс) 

–4,3 на полосу 
(макс.)

4,5 на полосу 
(макс) 

-10,6 на полосу 
(макс.) 

Четыре 
полосы:

1 295,6
1 300,1
1 304,6
1 309,1
1-92
Руководство по установке линейной карты Ethernet маршрутизатора агрегации Cisco ASR серии 9000

 



Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000
Установка приемопередатчика CFP
• Инструменты для очистки торца волокна и аппаратура визуального контроля. 
Исчерпывающую информацию об осмотре и чистке оптоволоконных соединений 
см. по адресу Раздел «Чистка оптоволоконных разъемов» на стр. 1-114.

 Установка приемопередатчика CFP 

Внимание! Приемопередатчик CFP является чувствительным к статическому электричеству устройством. 
Всегда используйте контактную манжету для защиты от статического электричества 
или аналогичное индивидуальное средство заземления при работе с приемопередатчиками 
CFP или контактировании с другими модулями. 

Чтобы установить приемопередатчик CFP, выполните следующие действия: 

Шаг 1 Извлеките приемопередатчик CFP из защитной упаковки. 

Шаг 2 Проверьте метку на корпусе приемопередатчика CFP и убедитесь, что данная модель подходит 
для вашей сети.

Шаг 3 Извлеките пылезащитную заглушку из оптического порта модуля приемопередатчика 
CFP и отложите ее в сторону.

Шаг 4 Совместите устройство CFP с разъемами порта приемопередатчика вашего сетевого модуля 
и продвигайте его до тех пор, пока уплотнительный фланец EMI приемопередатчика 
CFP не соединится с лицевой панелью модуля. (См. Рисунок 1-46.)

Рисунок 1-46 Установка модуля приемопередатчика CFP
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Шаг 5 Нажмите с усилием на переднюю панель приемопередатчика CFP большим пальцем для того, 
чтобы полностью установить его в разъем приемопередатчика. (См. Рисунок 1-47.)

Рисунок 1-47  Установка модуля приемопередатчика CFP в разъем

Шаг 6 Слегка затяните два крепежных винта на приемопередатчике для закрепления приемопередатчика 
CFP в разъеме. (См. Рисунок 1-48.)

Рисунок 1-48 Крепление модуля приемопередатчика CFP

Шаг 7 Повторно установите пылезащитную заглушку в оптическое гнездо приемопередатчика CFP, 
пока вы не будете готовы прикрепить кабель сетевого интерфейса.

Шаг 8 Как только вы будете готовы установить кабельный интерфейс сети, извлеките пылезащитные 
заглушки, осмотрите и очистите оптоволоконные торцы разъема, а затем сразу же прикрепите 
кабельные разъемы сетевого интерфейса в оптические гнезда приемопередатчика CFP. 
(См. Рисунок 1-49).

Исчерпывающую информацию об осмотре и очистке оптоволоконных соединений см. по адресу 
Раздел «Чистка оптоволоконных разъемов» на стр. 1-114.

28
15

86

28
15

87

LINK
1-94
Руководство по установке линейной карты Ethernet маршрутизатора агрегации Cisco ASR серии 9000

 



Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000
Извлечение приемопередатчика CFP
Рисунок 1-49  Подключение кабелей оптического модуля приемопередатчика 
CFP к разъемам SC

Извлечение приемопередатчика CFP 

Внимание! Приемопередатчик CFP является чувствительным к статическому электричеству устройством. 
Всегда используйте контактную манжету для защиты от статического электричества 
или аналогичное индивидуальное средство заземления при работе с приемопередатчиками 
CFP или контактировании с другими модулями. 

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008

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

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

Если вам необходимо извлечь приемопередатчик CFP, выполните следующие действия: 

Шаг 1 Отсоедините сетевой оптоволоконный кабель от разъемов приемопередатчика CFP. Сразу 
же установите пылезащитные заглушки на оптические гнезда приемопередатчика CFP. 

Шаг 2 Ослабьте два невыпадающих крепежных винта, которые фиксируют CFP на модуле сети. 
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Шаг 3 Извлеките приемопередатчик CFP из гнезда модуля. (См. Рисунок 1-50.) Немедленно поместите 
приемопередатчик CFP в противостатическую защитную упаковку. 

Рисунок 1-50  Извлечение модуля приемопередатчика CFP 

Установка модулей приемопередатчика Cisco 
40-Gigabit QSFP+

Этот раздел содержит инструкции об установке, прокладке кабелей и извлечению для модулей 
приемопередатчика 40-Gigabit Quad Small Form-Factor Pluggable Plus (QSFP+). Модули являются 
устройствами ввода-вывода с возможностью горячей замены, соединяющие электрические схемы 
модульных портов системы с медной или оптоволоконной сетью.

Данное приложение состоит из следующих разделов.

• Обзор, стр. 1-97

• Необходимые инструменты, стр. 1-99

• Установка модуля приемопередатчика 40-Gigabit QSFP+, стр. 1-99

• Добавление кабеля волоконно-оптической сети, стр. 1-101

• Демонтаж модуля приемопередатчика 40-Gigabit QSFP+, стр. 1-102
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Обзор
Модуль приемопередатчика 40-Gigabit QSFP+ является параллельным оптоволоконным модулем 
с возможностью горячей замены и 4 оптическими независимыми каналами передачи и приема 
данных. Эти каналы могут прервать другой приемопередатчик 40-Gigabit QSFP+, или каналы можно 
распределить на 4 отдельных приемопередатчика 10-Gigabit SFP+ Модуль приемопередатчика 
CFP соединяет электрическую схему системы с внешней волоконно-оптической сетью. Рисунок 1-51 
показывает оптический приемопередатчик QSFP+. Приемопередатчик используется в основном 
в применениях ближнего действия в коммутаторах, маршрутизаторах и оборудовании центра 
обработки данных, где одостигается более высокая плотность, чем при использовании модулей SFP+. 

Рисунок 1-51  Модуль приемопередатчика 40-Gigabit QSFP+ (оптический)

Таблица 1-16 приводит список различных типов модулей приемопередатчика QSFP+.

Примечание Множественные оптоволоконные вставные (MPO) соединители на оптических 
приемопередатчиках QSFP+ поддерживают кабели сетевого интерфейса с такими типами 
полированной поверхности, как Физический контакт (PC) или Ультра- физический контакт (UPC). 
MPO разъемы на оптических приемопередатчиках QSFP+ не поддерживают кабели сетевого 
интерфейса с соединителем, полированным под углом (APC).

1 Корпус приемопередатчика 40GBASE 
QSFP+

3 Электрическое подключение к схемам 
модуля

2 Защелка с язычком

25
54

31

2

1

3

1

3

Таблица 1-16  Модули приемопередатчика 40-Gigabit QSFP+

Серийный 
номер модуля 
приемопередатчика 
QSFP+

Описание

QSFP-40G-SR4= Модуль приемопередатчика Cisco 40GBASE-SR4 QSFP+ для MMF, 
разъем MPO 

QSFP-40G-LR4= Cisco 40GBASE-LR4 QSFP+ модуль приемопередатчика для SMF, 
Дуплексный LC разъем, Многоскоростной с поддержкой OTU3

QSFP-40GE-LR4= Cisco 40GBASE-LR4 QSFP+ модуль приемопередатчика для SMF, 
Дуплексный LC разъем, только Ethernet со скоростью 40Гб 
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Таблица 1-17 приводит список характеристик оптических 40-Гб кабелей QSFP+. 

Таблица 1-18 приведены характеристики передачи и приема данных оптических модулей 
приемопередатчика QSFP+.

Таблица 1-17 Характеристики кабельной системы портов приемопередатчика QSFP+ 

Серийный 
номер QSFP+

Номинальная 
длина волны 
(нм)

Тип кабеля Диаметр 
жилы (мкм)

Режимная 
пропускная 
способность 
(МГц/км)

Максимальная 
длина кабеля

QSFP-40G-SR4= 850 Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

50,0 
50,0

2 000
4 700

100 м (328 фут.) 
150 м (492 фут.) 

QSFP-40G-LR4= 1 271,
1 291,
1 311
1 331

SMF G.652 — 10 км

QSFP-40GE-LR4= 1 271,
1 291,
1 311
1 331

SMF G.652 — 10 км

Таблица 1-18 Характеристики передачи и приема данных оптического приемопередатчика QSFP+ 

Серийный номер 
QSFP+

Режим работы 
приемопередатчика

Мощность 
передачи 
(дБм)

Мощность 
приема 
(дБм)

Длина волны приема 
и передачи (нм)

QSFP-40G-SR4= 40GBASE-SR4, 
4 канала, 850 нм

1 на канал 
(Макс.)

–7,6 на канал 
(макс.)

2,4 на канал 
(Макс.)

-9,5 на канал 
(макс.)

850 нм на каждой канал

QSFP-40G-LR4= 40GBASE-LR4 и OTU3 2,3 на канал 
(Макс.)

-7 на канал 
(макс.)

2,3 на канал 
(Макс.)

-13,7 на канал 
(макс.)

4 длины волны
1 271,
1 291,
1 311
1 331

QSFP-40GE-LR4= 40GBASE-LR4 2,3 на канал 
(Макс.)

-7 на канал 
(макс.)

2,3 на канал 
(Макс.)

-13,7 на канал 
(макс.)

4 длины волны
1 271,
1 291,
1 311
1 331
1-98
Руководство по установке линейной карты Ethernet маршрутизатора агрегации Cisco ASR серии 9000

 



Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000
Необходимые инструменты
Необходимые инструменты
Необходимы следующие инструменты для установки модулей приемопередатчика 40-Гб QSFP+:

• Контактная манжета или другое заземляющее личное устройство для предотвращения 
электростатического разряда (ESD);

• антистатический коврик или антистатический пена для установки приемопередатчика;

• Инструменты для очистки торца волокна и аппаратура визуального контроля;

Исчерпывающую информацию об осмотре и очистке оптоволоконных соединений 
см. по адресу: Раздел «Чистка оптоволоконных разъемов» на стр. 1-114.

Установка модуля приемопередатчика 
40-Gigabit QSFP+

Модуль приемопередатчика QSFP+ может иметь или защелку с фиксатором или защелку 
с яычком. Предоставляются процедуры установки для обоих типов защелок.

Внимание! Модуль приемопередатчика QSFP+ является чувствительным к статическому электричеству 
устройством. Всегда используйте контактную манжету для защиты от статического электричества 
или аналогичное индивидуальное средство заземления при работе с модулями приемопередатчиков 
QSFP+ или контактировании с модулями системы.

Чтобы установить модуль приемопередатчика QSFP+, выполните следующие действия:

Шаг 1 Наденьте на себя контактную манжету и прикрепите ее к правильно заземленной точке на корпусе 
или стойке.

Шаг 2 Извлеките модуль приемопередатчика QSFP+ из защитной упаковки.

Шаг 3 Проверьте метку на корпусе модуля приемопередатчика QSFP+ и убедитесь, что данная модель 
подходит для вашей сети.

Шаг 4 Для оптических приемопередатчиков QSFP+ удалите пылезащитную заглушку оптического 
гнезда и отложите его в сторону. 

Шаг 5 Для приемопередатчиков, оснащенных защелкой с фиксатором: 

a. Удерживайте защелку с фиксатором совмещенной в вертикальном положении. 

b. Совместите приемопередатчик QSFP+ с отверстием разъема модуля приемопередатчика 
и осторожно вставляйте приемопередатчик QSFP+ в разъем до тех пор, пока приемопередатчик 
не коснется разъема электрического соединителя. (См. Рисунок 1-52.)

Шаг 6 Для приемопередатчиков QSFP+, оснащенного защелкой с язычком:

a. Возьмите приемопередатчик так, чтобы метка идентификатора находилась в верхней части.

b. Совместите приемопередатчик QSFP+ с отверстием разъема модуля приемопередатчика 
и осторожно вставляйте приемопередатчик QSFP+ в разъем до тех пор, пока приемопередатчик 
не коснется разъема электрического соединителя. 
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Рисунок 1-52  Установка модуля приемопередатчика 40-Gigabit QSFP+ (показан оптический 
приемопередатчик, оснащенный защелкой с фиксатором)

Шаг 7 Нажмите с усилием на переднюю панель приемопередатчика QSFP+ большим пальцем для того, 
чтобы полностью установить его в модуль разъема приемопередатчика. (См. Рисунок 1-53.)

Внимание! Если не зафиксировать зажим в закрытом положении, можно случайно 
отсоединить модуль приемопередатчика QSFP+.
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Добавление кабеля волоконно-оптической сети
Рисунок 1-53  Установка модуля приемопередатчика 40-Gigabit QSFP+ (показан оптический 
приемопередатчик, оснащенный защелкой с фиксатором)

Шаг 8 Для оптических модулей QSFP+ повторно установите пылезащитную заглушку в оптическое 
гнездо приемопередатчика QSFP+, пока вы не будете готовы прикрепить кабель сетевого 
интерфейса. Не снимайте эти заглушки до тех пор, пока не будете готовы присоединить 
кабель сетевого интерфейса.

 Добавление кабеля волоконно-оптической сети
Прежде чем снять пылезащитные заглушки и преступить к оптическим подключениям, 
выполните следующие инструкции.

– Пылезащитные заглушки должны быть установлены в разъединенные оптоволоконные 
кабельные разъемы и оптические гнезда приемопередатчика непосредственно перед 
самым подключением.

–  Выполните осмотр и чистку торцов разъема MPO, прежде чем выполнять какие-либо 
подключения. См. подсказку после шага 2 в следующей процедуре для указателя 
оптоволоконной проверки и чистого официального документа.

– При подключении или отсоединении оптоволоконного кабеля держите разъем 
MPO только за корпус.

Примечание Модули приемопередатчика 40-Gigabit QSFP снабжены метками, 
которые предотвращают неправильную установку.
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Демонтаж модуля приемопередатчика 40-Gigabit QSFP+
Примечание Множественные оптоволоконные вставные (MPO) соединители на оптических приемопередатчиках 
QSFP+ поддерживают кабели сетевого интерфейса с такими типами полированной поверхности, 
как Физический контакт (PC) или Ультра- физический контакт (UPC). MPO разъемы на оптических 
приемопередатчиках QSFP+ не поддерживают кабели сетевого интерфейса с соединителем, 
полированным под углом (APC).

Шаг 1 Снимите пылезащитные заглушки с разъемов MPO кабеля оптического интерфейса 
волоконно-оптической сети. Сохраните пылезащитные заглушки для использования 
в дальнейшем. 

Шаг 2 Выполните осмотр и очистку оптоволоконных торцов разъема MPO. См. подсказку ниже 
для указателя оптоволоконной проверки и чистящей белой бумаги.

Совет Исчерпывающую информацию об осмотре и чистке оптоволоконных соединений 
см. по адресу: Раздел «Чистка оптоволоконных разъемов» на стр. 1-114.

Шаг 3 Снимите пылезащитные заглушки с оптических гнезд модуля приемопередатчика QSFP+.

Шаг 4 Без промедления подключите разъемы MPO кабеля сетевого интерфейса к модулю 
приемопередатчика QSFP+. (См. Рисунок 1-54.)

Рисунок 1-54 Подключение кабелей к модулю приемопередатчика 40 Gigabit QSFP+

Демонтаж модуля приемопередатчика 
40-Gigabit QSFP+

Внимание! Модуль приемопередатчика QSFP+ является чувствительным к статическому электричеству 
устройством. Всегда используйте контактную манжету для защиты от статического электричества 
или аналогичное индивидуальное средство заземления при работе с модулями приемопередатчиков 
QSFP+ или контактировании с другими модулями.
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Демонтаж модуля приемопередатчика 40-Gigabit QSFP+
Для удаления приемопередатчика QSFP+ выполните следующие действия:

Шаг 1 Для оптических приемопередатчиков QSFP+ отключите кабель сетевого интерфейса из разъема 
приемопередатчика QSFP+. 

Шаг 2 Для приемопередатчиков QSFP+, оснащенных защелкой с фиксатором (см. раздел Рисунок 1-55 
вид сверху): 

a. Опустите фиксатор вниз в горизонтальной позицию.

b. Немедленно установите пылезащитные заглушки на оптические гнезда приемопередатчика.

c. Возьмите стороны приемопередатчика QSFP+ и извлеките его из разъемов модуля.

Шаг 3 Для приемопередатчиков QSFP+, оснащенных защелкой с фиксатором: (см. Рисунок 1-55 раздел 
вид снизу): 

a. Немедленно установите пылезащитные заглушки на оптические гнезда приемопередатчика.

b. Возьмите за петлю и аккуратно извлеките для освобождения приемопередатчика от разъема.

c. Извлеките приемопередатчик из гнезда.

Шаг 4 Поместите приемопередатчик QSFP+ в антистатический пакет.

Рисунок 1-55 Демонтаж модуля приемопередатчика 40-Gigabit QSFP+ 

25
54

35
1-103
Руководство по установке линейной карты Ethernet маршрутизатора агрегации Cisco ASR серии 9000

 



Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000   
Управление кабельной системой линейной карты:
Управление кабельной системой линейной карты:

Примечание Приведенные в этом разделе иллюстрации показывают один тип линейной платы, но процедуры 
управления кабельными системами линейных карт в этом разделе такие же, независимо 
от конкретной линейной карты.

маршрутизатор Cisco ASR серии 9000 содержит систему управления кабелями, которая позволяет 
упорядочить интерфейсные кабели, входящие и выходящие из маршрутизатора, обеспечивая 
их свободное расположение и отсутствие перегибов. 

Внимание! При чрезмерном сгибании интерфейсные кабели могут повредиться. 

Система управления кабелями состоит из следующих отдельных компонентов:

• Лоток управления кабелями, установленный на маршрутизатор Cisco ASR 9010 корпусе. 
См. Руководство по установке оборудования маршрутизатора агрегации Cisco ASR 9000 
для дополнительных сведений о лотке управления кабелями.

• Кронштейн управления кабелями, прикрепленный к линейной карте.

• На маршрутизатор Cisco ASR  9006 кронштейны управления кабельной системой, 
прикрепленные к сторонам корпуса маршрутизатора.

Лоток управления кабельной системой

Лоток управления кабельной системой устанавливается в верхней части корпуса 
маршрутизатора Cisco ASR 9010 и служит для проводки интерфейсных кабелей к RSP 
и линейных карт. Рисунок 1-56 показывает типичную проводку кабелей через лоток. Лоток 
имеет откидную крышку, которую может подниматься для получения доступа к разделителям 
управления кабельной системой.
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Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000
Управление кабельной системой линейной карты:
Рисунок 1-56 Пример проводки кабелей через лоток управления кабельной системой 
маршрутизатора Cisco ASR 9010

Каждая линейная карта имеет собственный слот маршрутизации кабеля на лотке управления 
кабельной системой. Например, кабели показанные на Рисунок 1-56 являются кабелями, 
направленными к линейной карте 3 в слоте 3 в маршрутизаторе Cisco ASR 9010

Кронштейны управления кабельной системой 
маршрутизатора

Маршрутизатор Cisco ASR  9006 обеспечивает кронштейном управления кабелями на каждой 
стороне корпуса маршрутизатора. Рисунок 1-57 показывает типичную проводку кабелей 
для маршрутизатора Cisco ASR  9006.

1 Откидная крышка (показанная в поднятом 
положении)

2 Комплект кабеля распределенный 
через лоток

1

2
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Управление кабельной системой линейной карты:
Рисунок 1-57 Пример кабельной проводки через кронштейны управления кабельной 
системой маршрутизатора Cisco ASR  9006

Каждая линейная карта имеет собственный слот маршрутизации кабеля на кронштейне 
управления кабельной системой. Маршрутизатор Cisco ASR  9006. Например, кабели, 
показанные на Рисунок 1-57 являются кабелями, направленными к линейной карте 0 в слоте 
3 и линейной карте 2 в слоте 5.
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Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000
Управление кабельной системой линейной карты:
Кронштейн управления кабельной системой линейной карты

Этот раздел описывает кронштейн управления кабелями линейной карты. Рисунок 1-58 
показывает кронштейн управления кабелями линейной карты, прикрепленный к линейной 
плате 40-Port Gigabit Ethernet.

Рисунок 1-58 Кронштейн управления кабелями

Примечание При поставке с заказанными запасными линейными картами кронштейн управления кабелями 
не прикреплен к линейной карте. Вы должны прикрепить кронштейн управления кабелями 
к линейной карте перед вставкой линейной карты в маршрутизатор.

Внимание! Не используйте кронштейн управления кабелями в качестве ручки вытягивания 
или проталкивания в линейную карту. Кронштейн управления кабелями предназначен 
для удержания кабеля интерфейса и может разорваться при использовании кронштейна 
для проталкивания, вытягивания или переноски линейной карты, после того удаления 
из маршрутизатора. 
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Управление кабельной системой линейной карты:
Установка кронштейна управления кабельной системой 
линейной карты

Для установки кронштейна управления кабелями линейной карты выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Присоедините браслет для защиты от электростатического разряда к запястью или лодыжке 
и следуйте инструкциям по его использованию.

Шаг 2 Поместите кронштейн управления кабельной системой над передней панелью корпуса.

Рисунок 1-59 Установка и снятие кронштейна управления кабелями

Шаг 3 Вставьте и затяните винты, чтобы закрепить кронштейн на линейной карте (см.Рисунок 1-59).

Шаг 4 Начиная с порта линейной карты, находящейся ближе всего к кронштейну, подключите каждый 
кабель интерфейса к запланированными порту (см.Рисунок 1-58).
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Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000
Описание кабельной системы
Удаление кронштейна управления кабелями линейной карты

Чтобы снять кронштейн управления кабелями линейной карты, выполните следующие действия 
(см. Рисунок 1-59).

Шаг 1 Присоедините браслет для защиты от электростатического разряда к запястью или лодыжке 
и следуйте инструкциям по его использованию.

Шаг 2 Запишите текущие подключения интерфейсных кабелей к портам линейной карты.

Шаг 3 Начиная с кабеля нижнего порта на линейной карте, отсоедините кабель от интерфейса 
линейной платы.

Шаг 4 Повторите Шаг 3 для всех остальных интерфейсных кабелей, снизу вверх, а затем перейдите к Шаг 5.

Шаг 5 Ослабьте невыпадающий винт на кронштейне управления кабелями и снимите кронштейн 
с линейной карты (см.Рисунок 1-59).

Для информации по подсоединению и отсоединению кабелей интерфейса см. Раздел «Монтаж 
и демонтаж интерфейсных оптоволоконных кабелей» на стр. 1-112

Описание кабельной системы
Следующие разделы содержат основные сведения о кабелях для линейных карт:

• Интерфейсы Gigabit Ethernet, стр. 1-109

• Интерфейсные оптоволоконные кабели, стр. 1-111

• Монтаж и демонтаж интерфейсных оптоволоконных кабелей, стр. 1-112

• Чистка оптоволоконных разъемов, стр. 1-114

• Медные кабели типа RJ-45 10/100/1000BASE-T, стр. 1-115

• Монтаж и демонтаж медных кабелей RJ-45 10/100/1000BASE-T, стр. 1-116

Интерфейсы Gigabit Ethernet

В этом разделе кратко описываются интерфейсы Gigabit Ethernet:

• SFP-модули Gigabit Ethernet, стр. 1-109

• Модули XFP 10 Gigabit Ethernet, стр. 1-111

SFP-модули Gigabit Ethernet

Линейная карта 40-Port Gigabit Ethernet и порты Gigabit Ethernet комбинации линейной 
карты 2-Port 10-GE + 20-Port GE используют SFP модули. Модуль лазерного оптического 
приемопередатчика Gigabit Ethernet допускает замену в условиях эксплуатации и является 
модулем штепсельного разъема малого формфактора (SFP), который подключаются к разъему 
(или отсеку), расположенному на линейной карте и обеспечивает оптический интерфейс Gigabit 
Ethernet (см.Рисунок 1-60). Модуль имеет два оптических интерфейса — лазерная передача 
(TX) и лазерный прием (RX) — и электрический интерфейс (к линейной карте). 
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Описание кабельной системы
Модули SFP+, используемые в линейной карте 16-Port 10-Gigabit Ethernet с превышением лимита 
являются расширенными модулями SFP.

Рисунок 1-60  Модуль SFP и оптоволоконный кабель.

Для получения сведений о том, какие дополнительные модули SFP доступны для линейной карты 
40-Port Gigabit Ethernet и портов Gigabit Ethernet комбинации линейной карты 2-Port 10-GE + 
20-Port GE см. Таблица A-2 Для получения сведений о том, какие дополнительные модули SFP+ 
доступны для в линейной платы 16-Port 10-Gigabit Ethernet см. Таблица A-3

Модули SFP имеют разъемы LC. Единственным ограничением является то, что каждый порт 
должен соответствовать спецификациям на другом конце кабеля (короткой или длиной волны), 
и не должен превышать рекомендуемую длину кабеля для надежного сообщения. 

Характеристики оптоволоконной передачи идентифицируют 2 типа кабелей: одномодовый (SMF) 
и многомодовый (MMF). Максимальное расстояние для одномодовых установок определяется 
количеством потери света на пути волокна. Если ваша среда требует, чтобы свет перемещался 
на расстояния, близкие к типичному максимальному расстоянию, необходимо использовать 
оптические рефлектометры временного интервала (OTDR) для измерения потерь электроэнергии.

1 Компонентная сторона линейной карты 4 Входной (RX) 

2 Прокладка EMI 5 Верхняя поверхность модуля SFP

3 Передача TX 

24
34

01

12

53 4

34 5
1-110
Руководство по установке линейной карты Ethernet маршрутизатора агрегации Cisco ASR серии 9000

 



Глава 1      Установка линейных карт в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000
Описание кабельной системы
Внимание! Используйте только модули SFP и SFP+, поставляемые компанией Cisco Systems, Inc в комплекте 
с линейной платой Ethernet. Каждый модуль имеют встроенный последовательный порт 
EEPROM с заложенной изготовителем программой информационной безопасности, которая 
содержит сведения для определения и проверки модуля программным обеспечением Cisco 
IOS XR и надлежащей эксплуатации линейных карт Cisco Ethernet. Неутвержденные модули SFP 
или SFP+ (приобретенные не у компании Cisco Systems, Inc. напрямую) не работают на линейных 
картах Ethernet. Для проверки версии установленного модуля см. Раздел «Проверка модулей 
приемопередатчика» на стр. 2-7

Модули XFP 10 Gigabit Ethernet 

Линейная карта с превышением лимита 8-портового 10 Gigabit Ethernet 2:1, линейная карта 
4-портового 10-Gigabit Ethernet и карта с пропускной способностью канала 80 Гбит/с 8-портового 
10-Gigabit Ethernet используют одномодовый оптоволоконный кабель. Максимальное расстояние 
для одномодовых установок определяется количеством потери света на пути волокна. Если 
в вашей среде происходит передача света на расстояние, близкое к типичному максимальному, 
необходимо использовать оптический рефлектометр для измерения потерь энергии.

См. в таблицах Таблица A-10 и Таблица A-11 списки поддерживаемых приемопередатчиков XFP.

Интерфейсные оптоволоконные кабели

В зависимости от линейной карты (см.таблицу Таблица 1-3), используйте одномодовый 
или многомодовый интерфейсный оптоволоконный кабель с разъемами LC для подключения 
интерфейса Ethernet линейной карты вашего маршрутизатора Cisco ASR серии 9000 к другому 
интерфейсу Ethernet, маршрутизатору или коммутатору. 

Примечание Оптоволоконные кабели не поставляются компанией Cisco Systems. Их можно приобрести 
у поставщиков кабеля. 

Следующие типы кабелей используются с линейными картами для подключения вашего 
маршрутизатора к другому маршрутизатору или коммутатору:

• Одномодовый — обычно желтого цвета.

• Многомодовый —- обычно серого или оранжевого цвета. Многомодовые кабели — 
многоволоконные кабели для передачи 12 каналов данных.

• Волоконно-оптический разъем (LC) — см. рисунки Рисунок 1-61 и Рисунок 1-62.

Можно использовать два кабеля с симплексными разъемами или один кабель с двойными 
несимметричными разъемами. 

Предупреждение Отсоединенные волоконно-оптические кабели или разъемы могут быть 
источниками невидимого лазерного излучения. Не смотрите на лазерный 
луч и не направляйте на него оптические приборы. Заявление 1051
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Рисунок 1-61  Симплексный кабельный разъем LC

Рисунок 1-62  Дуплексный кабельный разъем LC 

Примечание На разъемах оптоволоконных кабелей не должно быть пыли, масел или других загрязняющих 
веществ. Перед подключением кабеля к линейной карте тщательно очистите оптоволоконные 
разъемы спиртовой салфеткой или другим подходящим средством для очистки. Дополнительные 
сведения см. в Раздел «Чистка оптоволоконных разъемов» на стр. 1-114.

Разъем кабеля может быть снабжен противопыльным кожухом. При наличии противопыльного 
кожуха снимите его перед подключением кабеля к порту линейной карты.

Монтаж и демонтаж интерфейсных оптоволоконных кабелей

Этот раздел содержит информацию о монтаже и демонтаже интерфейсных оптоволоконных 
кабелей для подключения маршрутизатора к другому маршрутизатору или коммутатору. 

Примечание Хотя линейные карты различаются, процесс монтажа и демонтажа кабелей интерфейса 
по существу одинаков для всех карт. Поэтому отдельные процедуры и иллюстрации 
не включены в данную публикацию.

1 Разъем LC 2 Пружинная защелка отключения
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Интерфейсные оптоволоконные кабели

Для монтажа оптоволоконных кабелей допускается использовать два разъема LC 
(см. Рисунок 1-61) или один дуплексный разъем LC (см. Рисунок 1-62).

Примечание Оптоволоконные кабели можно приобрести у поставщиков кабеля. Эти кабели 
не поставляются Cisco. 

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

Предупреждение Лазерное изделие класса 1. Заявление 1008

Предупреждение Светодиодное изделие класса 1. Заявление 1027.

Примечание На разъемах оптоволоконных кабелей не должно быть пыли, масел или других загрязняющих 
веществ. Перед подключением кабеля к линейной карте тщательно очистите оптоволоконные 
разъемы спиртовой салфеткой или другим подходящим средством для очистки. Дополнительные 
сведения см. в Раздел «Чистка оптоволоконных разъемов» на стр. 1-114.

Чтобы установить кабель, выполните следующие действия:

Шаг 1 Снимите противопыльный кожух разъема, при его наличии.

Шаг 2 Совместите торец разъема кабеля с соответствующим портом. Проверьте соответствие 
TX и RX на кабелях.

Шаг 3 Проведите оптоволоконный кабель между портом линейной карты и устройством, к которому 
подключена линейная карта. 

Шаг 4 Вставляйте разъем оптоволоконного кабеля, пока он не будет зафиксирован со щелчком.

Шаг 5 Повторяйте эти действия, пока не подключите все кабели.

Примечание На оптоволоконных разъемах не должно быть пыли, масел или других загрязняющих веществ. 
Тщательно очистите оптоволоконные разъемы спиртовой салфеткой или другим подходящим 
средством для очистки. 
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Интерфейсные оптоволоконные кабели

Чтобы извлечь интерфейсные кабели линейной карты, выполните следующие действия:

Шаг 1 Присоедините браслет для защиты от электростатического разряда к запястью и следуйте 
инструкциям по его использованию.

Шаг 2 Нажмите пружинную защелку отключения, чтобы отсоединить разъемы интерфейсного кабеля 
от порта интерфейса линейной карты.

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

Примечание Нет необходимости отключать интерфейсные кабели от кронштейна укладки 
кабелей линейной карты. 

Шаг 3 Вставьте пылезащитные заглушки в отверстия всех неиспользуемых оптических портов.

Шаг 4 Отверткой ослабьте крепежный винт на кронштейне управления кабельной системой 
линейной карты.

Шаг 5 Отсоедините кронштейн управления кабельной системой линейной карты и оптоволоконный 
кабель от линейной карты и осторожно отложите в сторону. 

Чистка оптоволоконных разъемов

Оптоволоконные разъемы используются для соединения двух оптоволоконных кабелей. 
При использовании их в системе связи крайне важно соблюдать требования к подключению. 
Возможно повреждение в результате неправильной чистки и подключения. Грязные 
или поврежденные оптоволоконные разъемы могут внести ошибки или сделать 
связь неустойчивой.

Оптоволоконные разъемы отличаются от электрических и микроволновых. В оптоволоконной 
системе свет передается по чрезвычайно малой в размере жиле оптоволоконного кабеля. 
Поскольку диаметр оптоволоконных жил часто составляет 62,5 мкм и менее, а диаметр частиц 
пыли находится в диапазоне от одной десятой микрона до нескольких микрон, пыль и любые 
другие загрязнения на конце оптоволоконного кабеля могут ухудшить качество передачи сигнала 
в месте соединения жил. Поэтому разъем должен быть точно выровнен, а на интерфейсе разъема 
не должно быть абсолютно никаких посторонних частиц.

Потери в разъеме или вносимые потери — важнейшая характеристика оптоволоконного разъема. 
Еще один важный фактор качества связи — потери на отражение. Потери на отражение 
определяют количество отраженного света: чем меньше света отражается, тем выше качество 
соединения. Лучшие контактные разъемы имеют потери на отражение не более – 40 дБ, обычно 
от – 20 до – 30 дБ.

Качество подключения зависит от 2 факторов: типа разъема и правильности очистки 
и подключения. Загрязненные оптоволоконные разъемы — частая причина потери света. 
Разъемы следует всегда содержать в чистоте, на неиспользуемые разъемы необходимо 
надевать пылезащитные заглушки и противопыльные кожухи.
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Перед подключением любого типа кабеля или разъема необходимо очистить ободок, защитную 
трубку или конус вокруг сердцевины волокна и торец сердцевины волокна безворсовой спиртовой 
салфеткой из набора для очистки.

Как правило, при обнаружении значительной необъяснимой потери света необходимо 
очистить разъемы. Чтобы очистить оптоволоконные разъемы, используйте чистящую 
кассету для оптоволоконных разъемов CLETOP и выполняйте требования производителя, 
изложенные в инструкции по использованию. 

Если чистящая кассета CLETOP недоступна, выполните следующие действия:

Шаг 1 Используйте безворсовую ткань, смоченную 99-процентным раствором изопропилового спирта, 
аккуратно протрите торец сердцевины волокна. Подождите пять секунд, чтобы поверхности 
высохли, и протрите их повторно.

Шаг 2 Используйте чистый сухой сжатый воздух без примеси масла для удаления остатков пыли 
из разъема.

Предупреждение Поскольку открытый порт (порт, к которому не подключен кабель) является 
источником лазерного излучения невидимого диапазона, берегитесь лазерного 
излучения и не смотрите на открытые апертуры. Заявление 70.

Шаг 3 Осмотрите ободок под углом с помощью увеличительного стекла или микроскопа 
для визуального контроля. Не смотрите непосредственно в отверстие. Если обнаружено 
загрязнение, повторите Шаг 1 и Шаг 2.

Для получения дополнительной информации о чистке оптоволоконных разъемов, а также 
приемопередатчиков SFP/XFP, см. Процедуры осмотра и очистки для оптоволоконных 
соединений.

Медные кабели типа RJ-45 10/100/1000BASE-T 

Для линейной карты Ethernet, оборудованной медными приемопередатчиками SFP, используйте 
кабель, совместимый с EIA TIA-568 с проводами MDI и разъемами RJ-45 (см. Рисунок 1-63) 
для соединения маршрутизатора Cisco ASR серии 9000 с другим маршрутизатором 
или коммутатором. 

См. Таблица A-2 сведения о медных приемопередатчиках SFP, поддерживаемых 
маршрутизаторами Cisco ASR серии 9000.

Примечание Кабель, совместимый с EIA TIA-568, с проводами MDI и разъемами RJ-45 широко доступен. 
Эти кабели не поставляются Cisco Systems, Inc. 

Примечание Чтобы обеспечить соответствие требованиям к внутренней проводке с защитой от грозового 
перенапряжения Telecordia GR-1089-CORE, выпуск II, редакция 01, февраль 1999 г., необходимо 
использовать экранированный кабель при подключении к медным портам приемопередатчика 
SFP. Экранированный кабель завершается экранированными разъемами на обоих концах кабеля, 
а экранирующий материал соединяется с обоими разъемами.
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Рисунок 1-63 Кабельный разъем RJ-45.

Монтаж и демонтаж медных кабелей RJ-45 10/100/1000BASE-T 

Этот раздел содержит информацию о монтаже и демонтаже медных кабелей RJ-45 
для подключения маршрутизатора к другому маршрутизатору или коммутатору. 

Монтаж кабелей RJ-45

Вставляйте разъем RJ-45 в свободный порт, пока он не будет зафиксирован со щелчком. 
Подключите один кабель между каждым интерфейсом линейной карты и устройством, 
к которому подключена линейная карта. 

Демонтаж кабеля RJ-45

Чтобы извлечь кабели линейной карты, выполните следующие действия:

Шаг 1 Присоедините браслет для защиты от электростатического разряда к запястью и следуйте 
инструкциям по его использованию.

Шаг 2 Отсоедините разъемы интерфейсного кабеля от интерфейсных портов линейной карты.

Примечание Нет необходимости отключать интерфейсные кабели от кронштейна укладки 
кабелей линейной карты. 

Шаг 3 Отверткой ослабьте крепежный винт на кронштейне управления кабельной системой 
линейной карты. 

Шаг 4 Отсоедините кронштейн управления кабельной системой линейной карты и оптоволоконный 
кабель от линейной карты и осторожно отложите в сторону. 
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Г Л А В А 2

Проверка, поиск и устранение 
неполадок при установке линейной 
карты

Эта глава содержит информацию по следующим темам.

• Проверка, поиск и устранение неполадок при установке линейной карты, стр. 2-1

• Настройка, а также поиск и устранение неполадок интерфейсов линейной карты, стр. 2-4

• Информация о безопасности и соответствии нормативным требованиям, стр. 2-10

Проверка, поиск и устранение неполадок при 
установке линейной карты

После установки оборудования необходимо посмотреть на индикаторы для проверки 
правильности установки линейной карты. Если установка выполнена неправильно, следует 
осуществить поиск и устранение неполадок. В следующих разделах содержатся инструкции 
по проверке, поиску и устранению неполадок при установке линейной карты.

• Процесс начальной загрузки, стр. 2-1

• Индикаторы состояния, стр. 2-2

• Поиск и устранение неполадок при установке, стр. 2-3

Поиск и устранение неполадок с помощью команд CISCO IOS XR; которые кратко описаны 
в разделе Раздел «Настройка, а также поиск и устранение неполадок интерфейсов линейной 
карты» на стр. 2-4.

Процесс начальной загрузки

Примечание Все новые линейные карты отмечаются как administratively down по умолчанию. Индикаторы 
состояния порта отключены до настройки интерфейсов и использования команды no shutdown.
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Во время стандартного процесса загрузки линейных карт происходят следующие события:

1. Линейная карта получает питание и начинает выполнять программное обеспечение 
инициализации.

2. Линейная карта выполняет внутренние проверки, а также готовится принять программное 
обеспечение CISCO IOS XR от процессора маршрутизации (RSP).

3. RSP загружает линейную карту с программным обеспечением CISCO IOS XR.

Убедиться, что линейная карта работает исправно.

Шаг 1 Убедитесь, что индикатор состояния карты включен (зеленого цвета), чтобы удостовериться, 
что карта исправно работает. 

Шаг 2 Убедитесь, что индикатор состояния порта для соответствующего порта включен (зеленого 
цвета или мигает), чтобы удостовериться, что порт активен. Если индикатор состояния порта 
не включен, убедитесь, что соответствующий интерфейс не отключен.

Шаг 3 Если одно из вышеуказанных условий не соблюдено, см. Раздел «Расширенный поиск 
и устранение неполадок линейной карты» на стр. 2-9 для определения любых возможных 
неисправностей.

Индикаторы состояния

Можно использовать индикаторы состояния карты или порта на передних панелях линейный 
карт для проверки правильности работы или поиска и устранения неполадок (см. Таблица 2-1).

Таблица 2-1 Индикаторы состояния порта и линейной карты

Индикаторы состояния порта (по одному на порт)

Зеленый Состояние порта — работоспособное, и установлен действительный канал 
физического слоя.

Мигает Линия в настоящее время работает. Светодиодный индикатор мигает 
зеленым-желтым-зеленым цветом.

Красный Состояние порта — работоспособное, но имеется потеря канала или сбой 
SFP/XFP.

Выкл. Порт административно отключен.

Индикатор состояния карты (по одному на карту)

Зеленый Линейная карта загружена надлежащим образом и готова к передаче 
и в настоящее время передает трафик.

Непрерывно 
горит оранжевым

Выполняется процесс загрузки линейной карты. После завершения загрузки 
ПО Cisco IOS XR индикатор загорается зеленым цветом. 

Мигающий 
оранжевый

Произошла ошибка конфигурации ПО, которая препятствует передаче 
информации. Возможно, линейная карта по-прежнему передает 
информацию, но наблюдается некоторое ухудшение характеристик.
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Индикаторы модульных адаптеров портов 

Модульные адаптеры портов имеют 2 типа индикаторов: индикатор A/L для каждого отдельного 
порта и индикатор STATUS для модульного адаптера порта.

В Таблица 2-2 представлены индикаторы модульных адаптеров портов.

Поиск и устранение неполадок при установке

Примечание Все новые линейные карты отмечаются как administratively down по умолчанию. Индикаторы 
состояния отключены до настройки интерфейсов и использования команды no shutdown.

Если индикатор состояния карты или порта не включается, возникла проблема с установкой 
линейной карты или произошел сбой аппаратного обеспечения. Чтобы убедиться, что линейная 
карта установлена правильно, выполните следующие действия. 

Шаг 1 Если индикатор состояния порта не включается (бездействует), а индикатор состояния карты 
горит, убедитесь, что последовательность инициализации успешно завершена. В этом случае 
убедитесь, что интерфейс не отключен. Если интерфейс не отключен, проверьте наличие 
проблемы сети с помощью индикатора состояния порта и обратитесь к представителю 
отдела обслуживания за помощью.

Красный Обнаружена ошибка аппаратного обеспечения при загрузке линейной 
карты: передача информации не выполняется.

Выкл. Линейная карта отключена. Светодиодный индикатор может погаснуть 
сразу же при коммутации между описанными выше состояниями несмотря 
на то, что линейная карта не отключилась.

Таблица 2-1 Индикаторы состояния порта и линейной карты (продолжение)

Таблица 2-2 Индикаторы модульных адаптеров портов

Метка 
индикатора Цвет Область Значение

A/L Выкл. Выкл. Порт не включен.

Зеленый Вкл. Порт включен и установлен канал. Индикатор MPA 
A/L начинает мигать зеленым светом при наличии 
трафика.

Красный Вкл. Порт включен и канал не установлен.

STATUS 
(СОСТОЯНИЕ)

Выкл. Выкл. Не включено питание модульного адаптера порта.

Красный Вкл. Модульный адаптер порта настроен в качестве 
нисходящего канала.

Оранжевый Вкл. Питание модульного адаптера порта включено; 
он активен.

Зеленый Вкл. Модульный адаптер порта готов и работоспособен; 
активность отсутствует.
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Шаг 2 Если индикатор состояния карты не включается, проверьте подключения к маршрутизатору 
следующим образом. 

a. Проверьте посадку соединителя линейной карты на объединительной плате. Ослабьте 
невыпадающие винты и с усилием поверните выталкивающие рычаги друг к другу, 
пока оба рычага не окажутся параллельны лицевой панели линейной карты. Затяните 
крепежные винты. 

b. Убедитесь, что все кабели питания и передачи данных надежно подключены с обоих концов.

c. Убедитесь, что все компоненты на карте полностью и надежно установлены в свои гнезда. 

После повторной инициализации линейной карты индикатор состояния линейной карты должен 
включиться. Если индикатор состояния карты загорелся, установка завершена; если индикатор 
состояния карты не включился, перейдите к следующему шагу.

Шаг 3 Если индикатор состояния карты по-прежнему не включается, извлеките линейную карту 
и попробуйте установить ее в другой доступный слот для линейной карты. 

• Если индикатор состояния включился, после установки линейной карты в новый слот проверьте 
порт объединительной платы в исходном слоте линейной карты на наличие неисправности.

• Если индикатор состояния карты по-прежнему не загорается, прервите установку. 
Сообщите представителю отдела обслуживания о неисправности оборудования 
и получите дополнительные инструкции.

Шаг 4 Если во время инициализации линейной карты на консольном терминале отображается 
сообщение об ошибке, см. соответствующую справочную публикацию для разъяснения 
сообщений об ошибках.

При возникновении других проблем, которые невозможно решить самостоятельно, обратитесь 
к представителю отдела обслуживания Cisco.

Примечание При выполнении установки и извлечения модуля SFP или XFP во время 
работы без отключения интерфейса на консольном устройстве отображается 
предупреждающее сообщение. 

Настройка, а также поиск и устранение неполадок 
интерфейсов линейной карты

После того как специалист, установивший аппаратное обеспечение, убедится, что линейная карта 
установлена правильно, проверив индикаторы, сетевой администратор может настроить новый 
интерфейс. В следующих разделах содержится информация по настройке, а также поиску 
и устранению неполадок линейных карт.

• Параметры конфигурации, стр. 2-5

• Адрес интерфейса линейной карты, стр. 2-5

• Использование команд конфигурации, стр. 2-5

• Базовая конфигурация линейной карты, стр. 2-6

• Проверка модулей приемопередатчика, стр. 2-7

• Расширенный поиск и устранение неполадок линейной карты, стр. 2-9
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Параметры конфигурации

В Таблица 2-3 перечислены параметры конфигурации интерфейса по умолчанию, присутствующие 
при включении интерфейса на линейной карте Gigabit Ethernet или 10-Gigabit Ethernet. См. ПО Cisco 
IOS XR документацию для получения полной информации об этих параметрах.

Адрес интерфейса линейной карты

Маршрутизатор Cisco ASR серии 9000определяет адрес интерфейса по номеру стойки, 
номеру слота для линейной карты, номеру экземпляра и номеру порта, в формате 
стойка/слот/экземпляр/порт. Параметр стойки зарезервирован для многостоечных систем; 
таким образом, он всегда равен нулю для Cisco ASR серии 9000. Слоты линейных карт 
пронумерованы от 0 до 7 (Маршрутизатор Cisco ASR 9010) или от 0 до 3 
(Маршрутизатор Cisco ASR  9006).

Номера экземпляра зарезервированы для карт, имеющих субслоты. Этот параметр в настоящее 
время всегда равен нулю для линейных карт в Cisco ASR серии 9000. Порты линейной карты 
пронумерованы 0, 1, 2 и т. д. Например, адрес стойка/слот/экземпляр/порт четвертого порта 
линейной карты, установленной в слот 1, будет 0/1/0/3. Даже если линейная карта содержит 
только один порт, необходимо использовать обозначение стойка/ слот/ /экземпляр/порт.

Использование команд конфигурации

Интерфейс командной строки (CLI) для ПО Cisco IOS XR разделен на различные режимы команд. 
Чтобы настроить линейную карту, введите правильный режим и затем введите необходимые 
команды.

При первом входе в систему вы автоматически в исполнительском режиме EXEC. Затем введите 
команду configure (настроить) для доступа в режим настройки.. Затем введите интерфейсную 
команду для входа в режим настройки интерфейса и указания интерфейса. Вы находитесь 
в режиме команды, где можно настроить новый интерфейс. Подготовьте необходимую 
информацию, такую как IP-адрес интерфейса. 

Таблица 2-3 Значения конфигурации линейной карты по умолчанию 

Параметр
Запись файла 
конфигурации Значение по умолчанию

Регулирование потока регулирование потока выход вкл.
вход выкл. 

MTU MTU 1514 байтов для обычных кадров

1518 байтов для тегированных кадров 
IEEE 802.1Q

1522 байтов для кадров Q-in-Q 

MAC-адрес MAC-адрес Прожженный адрес аппаратного 
обеспечения (BIA)
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Базовая конфигурация линейной карты

Эта процедура предназначена для создания базовой конфигурации — включение интерфейса 
и определение IP-маршрутизации. Может также потребоваться ввести другие подкоманды 
конфигурации, в зависимости от требований к системной конфигурации. 

На этом примере показан единственный способ настройки основных параметров линейной карты: 

Шаг 1 Войдите в исполнительский режим EXEC:

Имя пользователя: имя пользователя
Пароль: пароль
RP/0/RSP0/CPU0: router#

Шаг 2 Проверьте состояние каждого порта, введя команду show interface (показать интерфейс):

RP/0/RSP0/CPU0: маршрутизатор# show interface (показать интерфейс)

Шаг 3  Войдите в режим глобальной конфигурации и укажите, что консольный терминал будет 
источником команд конфигурации:

RP/0/RSP0/CPU0: маршрутизатор# настроить терминал

Шаг 4 В запросе укажите новый интерфейс для настройки, введякоманду interface (интерфейс), далее 
тип (например, gigabitethernet илиtengige) истойка/слот/экземпляр/порт (стойка для линейной 
карты, номер слота, номер субслота, номер порта). Помните, чтоCisco ASR серии 9000 значения 
стойки и субслота всегда 0 (ноль). Например, для настройки порта 4 на линейной карте 10-Gigabit 
Ethernet с восемью портами в слоте 1 для линейной карты.

RP/0/RSP0/CPU0:router# interface tengige 0/1/0/3

Вы теперь находитесь в режиме конфигурации интерфейса.

Шаг 5 Назначить IP-адрес и маску подсети интерфейсу при помощи подкоманды настройки адреса 
ipv4, как в следующем примере: 

RP/0/RSP0/CPU0: маршрутизатор (config-if) | адрес ipv4 10.1.2.3 255.255.255.0 

Шаг 6 Изменить состояние отключения на включенное и активировать интерфейс можно следующим 
образом. 

RP/0/RSP0/CPU0: маршрутизатор (config-if) | no shutdown

Команда no shutdown передает команду enable (активизация) на линейную карту. Она также 
позволяет настроить саму линейную карту на основе самых последних команд настройки, 
полученных линейной картой.

Шаг 7 Если необходимо отключить протокол обнаружения Cisco (CDP), который не требуется, 
используйте следующую команду:

RP/0/RSP0/CPU0:маршрутизатор(config-if)# no cdp

Шаг 8 Добавьте любые другие подкоманды конфигурации, необходимые для включения протоколов 
маршрутизации и настройки характеристик интерфейса. Примеры таких подкоманд:

RP/0/RSP0/CPU0: маршрутизатор (config-if) | вход регулирования потока
RP/0/RSP0/CPU0: маршрутизатор (config-if) # mtu 1448
RP/0/RSP0/CPU0: маршрутизатор (config-if) | mac-адрес 0001.2468.ABCD

Шаг 9 После включения всех подкоманд настройки для завершения конфигурации введите команду commit 
(подтвердить) для подтверждения всех изменений, внесенных в текущую конфигурацию.
RP/0/RSP0/CPU0: маршрутизатор (config-if) | commit (подтвердить)
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Шаг 10 Нажмите «Ctrl-Z» для выхода из режима конфигурации. Если командаcommit (подтвердить) 
не была введена, появится подсказка сделать это:

RP/0/RSP0/CPU0: маршрутизатор (config-if) | 
Обнаружены неподтвержденные изменения, подтвердите их перед выходом (да/нет/отмена)? 
Отмена

Выберите да для подтверждения, нет для выхода без подтверждения, или отмена для отмены 
выхода (по умолчанию).

Шаг 11 Запишите новую конфигурацию в памяти:

RP/0/RSP0/CPU0:router# copy run disk0:/config/running/alternate_cfg:/router.cfg 
Название файла назначения (control- c для отмены): [/router.cfg]?
Файл назначения уже существует. Перезаписать? [no]: yes
Построение конфигурации...
223 строк, сформированных за 1 секунду
[OK]

В системе появится сообщение OK, когда конфигурация будет сохранена.

Проверка модулей приемопередатчика 

При помощи командs show inventory (показать запасы) для отображения информации 
о модуле SFP или XFP для всех модулей приемопередатчика, в настоящее время установленных 
на маршрутизаторе. Чтобы отобразить информацию о модуле SFP или XFP для конкретного 
модуля, можно использовать команду show inventory location (показать местоположение) 
<slot ID> (<идентификатор слота>).

В выходных данных этих команд содержится такая информация, как идентификатор слота, 
тип приемопередатчика, описание, идентификатор продукта, версия и серийный номер. 

Например, для указания информации о модуле для всех модулей в маршрутизаторе:

RP/0/RSP0/CPU0:маршрутизатор# показать все запасы
NAME: "module 0/RSP0/CPU0", DESCR: "ASR9K Fabric, Controller, 4G memory"
PID: A9K-RSP-4G         , VID: V01, SN: P3B-2

NAME: "module compact-Flash 0/RSP0/CPU0", DESCR: " CompactFlash"
PID: cFLASH            , VID: N/A, SN: 000000000301

NAME: "module 0/1/CPU0", DESCR: "40-Port GE Line Card, Requires SFPs"
PID: A9K-40GE-B        , VID: V01, SN: FOC123081J6

NAME: "module mau 0/1/CPU0/2", DESCR: "1000BASE-SX SFP (DOM), MMF, 550/220m"
PID: SFP-GE-S           , VID: V01 , SN: FNS12210HLY 

NAME: "module mau 0/1/CPU0/3", DESCR: "1000BASE-SX SFP (DOM), MMF, 550/220m"
PID: SFP-GE-S           , VID: V01 , SN: FNS12210HMJ 

NAME: "module mau 0/1/CPU0/7", DESCR: "1000BASE-SX SFP (DOM), MMF, 550/220m"
PID: SFP-GE-S           , VID: V01 , SN: FNS12210HM4 

NAME: "module mau 0/1/CPU0/8", DESCR: "1000BASE-SX SFP (DOM), MMF, 550/220m"
PID: SFP-GE-S           , VID: V01 , SN: FNS12210HML 

NAME: "module mau 0/1/CPU0/18", DESCR: "1000BASE-SX SFP (DOM), MMF, 550/220m"
PID: SFP-GE-S           , VID: V01 , SN: FNS123605YZ 
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NAME: "module mau 0/1/CPU0/23", DESCR: "1000BASE-SX SFP (DOM), MMF, 550/220m"
PID: SFP-GE-S           , VID: V01 , SN: FNS12210HM6 

NAME: "module mau 0/1/CPU0/30", DESCR: "1000BASE-SX SFP (DOM), MMF, 550/220m"
PID: SFP-GE-S           , VID: V01 , SN: FNS123605ZX 

NAME: "module mau 0/1/CPU0/31", DESCR: "1000BASE-SX SFP (DOM), MMF, 550/220m"
PID: SFP-GE-S           , VID: V01 , SN: FNS123605YW 

NAME: "module 0/4/CPU0", DESCR: "8-Port 10GE DX Line Card, Requires XFPs"
PID: A9K-8T/4-B        , VID: V1D, SN: FOC123081JA

NAME: "module mau 0/4/CPU0/0", DESCR: "Multirate 10GBASE-LR and OC-192/STM-64 S"
PID: XFP-10GLR-OC192SR  , VID: V02, SN: ONT1207108S

NAME: "module mau 0/4/CPU0/1", DESCR: "Multirate 10GBASE-LR and OC-192/STM-64 S"
PID: XFP-10GLR-OC192SR  , VID: V02, SN: ONT1211104V 

NAME: "module mau 0/4/CPU0/3", DESCR: "Multirate 10GBASE-LR and OC-192/STM-64 S"
PID: XFP-10GLR-OC192SR  , VID: V02, SN: ONT121110NF 

NAME: "module mau 0/4/CPU0/5", DESCR: "Multirate 10GBASE-LR and OC-192/STM-64 S"
PID: XFP-10GLR-OC192SR  , VID: V02, SN: ONT121110LW 

RP/0/RSP0/CPU0: router#

Для получения данных одного модуля приемопередатчика: 

RP/0/RSP0/CPU0:router# show inventory location 0/4/CPU0/0
NAME: "module 0/4/CPU0", DESCR: "8-Port 10GE DX Line Card, Requires XFPs"
PID: A9K-8T/4-B           , VID: V1D , SN: FOC123081JA

NAME: "module mau 0/4/CPU0/0", DESCR: "Multirate 10GBASE-LR and OC-192/STM-64 S"
PID: XFP-10GLR-OC192SR           , VID: V02 , SN: ONT1207108S

RP/0/RSP0/CPU0: router#

В следующем примере представлены данные модуля SFP+ для двух линейных карт 10GE 
с 16 портами:

RP/0/RSP0/CPU0:маршрутизатор# показать все запасы
Tue Mar 23 18:10:17.401 UTC
NAME: "module 0/RSP0/CPU0", DESCR: "ASR9K Fabric, Controller, 4G memory"
PID: A9K-RSP-4G        , VID: V01, SN: FOC1319825E

NAME: "module compact-Flash 0/RSP0/CPU0", DESCR: " CompactFlash"
PID: cFLASH            , VID: N/A, SN: 000000000301

NAME: "module 0/0/CPU0", DESCR: "16-Port 10GE DX Medium Queue Line Card, Requires SFPs"
PID: A9K-16T/8-B       , VID: V01, SN: FOC135180R6

NAME: "module mau GigabitEthernet0/0/CPU0/5", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR         , VID: N/A, SN: ECL121900JA

NAME: "module mau GigabitEthernet0/0/CPU0/13", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR         , VID: V01 , SN: ECL1338022R

NAME: "module 0/2/CPU0", DESCR: "16-Port 10GE DX Medium Queue Line Card, Requires SFPs"
PID: A9K-16T/8-B       , VID: V01, SN: FOC135180R9

NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/0", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR       , VID: N/A, SN: ECL121900JZ
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Настройка, а также поиск и устранение неполадок интерфейсов линейной карты
NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/0", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR       , VID: N/A, SN: ECL121900JY

NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/0", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR       , VID: V01, SN: ONT132600B5

NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/5", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR         , VID: V01 , SN: ECL132603DM

NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/7", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR         , VID: N/A, SN: ECL121900JM

NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/8", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR         , VID: N/A, SN: ECL121900KS

NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/9", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR         , VID: N/A, SN: ECL121900KN

NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/10", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR         , VID: N/A, SN: ECL121900JJ

NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/14", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR         , VID: N/A, SN: ECL121900JR

RP/0/RSP0/CPU0: router#

Расширенный поиск и устранение неполадок линейной карты

В этом разделе кратко описываются команды расширенного поиска и устранения неполадок, 
которые могут использоваться в случае неисправности линейной карты. 

Примечание В настоящем разделе предполагается, что вы обладаете базовыми навыками использования 
команд ПО CISCO IOS XR. 

С помощью команд, перечисленных в этом разделе, вы сможете определить характер 
неисправностей с вашей линейной картой. Сначала следует определить причину наблюдаемого 
отказа или ошибок консоли линейной карты. 

Для обнаружения того, какая карта может быть неисправной, необходимо собрать выходные 
данные на основании этих команд:

• show logging (показать журнал)

• show diag slot (слот показать диалог) 

• show context location slot  

Вместе с этими командами show необходимо также собрать следующую информацию:

• Информация о журналах и syslog консоли — эта информация имеет важнейшее значение 
при наличии нескольких симптомов. Если маршрутизатор настроен для отправки 
журналов на сервер Syslog, можно увидеть некоторую информацию о том, что произошло. 
Для журналов консоли лучше всего напрямую подключиться к маршрутизатору 
на консольном порте при включенной функции ведения журнала.
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• Дополнительные данные — команда show tech-support (показать техническую поддержку) 
сочетание множества различных команд, включая show version (показать версию), show 
running-config (показать текущую конфигурацию), show tech ethernet, show tech pfi, 
а также show stacks (показать стеки). Эта информация требуется при работе над вопросами 
с центром технической поддержки Cisco (TAC).

Примеры того, как использовать эти команды, а также выходные данные, см. Cisco ASR серии 9000 
Руководство по поиску и устранению неполадок.

Примечание Важно собрать данные по команде show tech-support (показать техническую поддержку) прежде, 
чем выполнить перезагрузку или отключение и включение питания. Невыполнение этого может 
привести к потере всей информации о неисправности. Выходные данные этих команд могут 
незначительно меняться в зависимости от используемой линейной карты, но основные сведения 
совпадают.

Информация о безопасности и соответствии 
нормативным требованиям

Этот раздел содержит сведения по технике безопасности при работе с лазером. 

Более подробную информацию о безопасности и соблюдении нормативных требований, 
включая перевод предупреждений безопасности, см. в документе 
Маршрутизатор агрегации Cisco ASR серии 9000Информация о соблюдении нормативных 
требований и технике безопасности.

Лазерная безопасность

Одномодовые линейные карты Ethernet (все линейные карты) оборудованы лазером класса 1. 
Многомодовые линейные карты Ethernet (Gigabit Ethernet) оснащены светодиодным индикатором 
класса 1. Эти устройства испускают невидимое излучение. Не смотрите внутрь портов 
работающих линейных карт. Следующие предупреждения относительно лазерного излучения 
относятся к линейным картам:

• общее предупреждение относительно лазерного излучения;, стр. 2-10

• Предупреждение о лазерном изделии класса 1 (одномод.);, стр. 2-11

• Предупреждение о светодиодном изделии класса 1 (многомод.);, стр. 2-11

общее предупреждение относительно лазерного излучения;

Предупреждение Поскольку открытый порт (порт, к которому не подключен кабель) является 
источником лазерного излучения невидимого диапазона, берегитесь лазерного 
излучения и не смотрите на открытые апертуры. Заявление 70.
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Предупреждение о лазерном изделии класса 1 (одномод.);

Предупреждение Лазерное изделие класса 1. Заявление 1008

Предупреждение о светодиодном изделии класса 1 (многомод.); 

Предупреждение Предупреждение о светодиодном изделии класса 1 (многомод.). Заявление 123.
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Р И Л О Ж Е Н И Е A

Технические характеристики

В этом приложении представлены технические характеристики линейных карт Ethernet 
для маршрутизатора агрегации Cisco ASR серии 9000.

Технические характеристики представлены в следующих таблицах.

Таблица A-1, Cisco ASR серии 9000 Условия эксплуатации

Таблица A-2, Поддерживаемые модули SFP Fast Ethernet и Gigabit Ethernet

Таблица A-3, Поддерживаемые приемопередатчики SFP+ 10-Gigabit Ethernet

Таблица A-4, Поддерживаемые приемопередатчики SFP+

Таблица A-5, Поддерживаемые приемопередатчики SFP+ DWDM

Таблица A-6, Поддерживаемые приемопередатчики XFP DWDM

Таблица A-7, Поддерживаемые приемопередатчики SFP CWDM

Таблица A-8, Поддерживаемые приемопередатчики SFP+ 10GBASE CWDM

Таблица A-9, Поддерживаемые приемопередатчики SFP DWDM

Таблица A-10. Поддерживаемые модули 10-Gigabit Ethernet XFP, 40 и 100-Gigabit Ethernet CFP 
модули

Таблица A-11, Поддерживаемые приемопередатчики XFP DWDM

Таблица A-12, Характеристики энергопотребления линейных карт

Таблица A-13, Физические размеры линейных карт Ethernet

В Таблица A-1 представлены условия эксплуатации маршрутизатора Cisco ASR серии 9000.

 
Таблица A-1 Cisco ASR серии 9000 Условия эксплуатации

Описание Значение

Температура эксплуатации:1 от 5 до 40 °C 
(от 41 до 104 °F) 

Температура эксплуатации1,2

(Краткосрочная)3 ,4 :
от -5 до 55 °C (от 23 до 131 °F)

Температура хранения от –4 до 149 °F 
(от –20 до 65 °C)

Влажность Эксплуатация: 10–85 %, без конденсации

Хранение: 5–95 %, без конденсации
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В Таблица A-2 перечислены поддерживаемые модули SFP Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, 
а также их рабочие параметры.

Высота5 Эксплуатация: 0–4 000 м (0–13 000 футов)

Хранение: 0–4 570 м (0–15 000 футов)

Рассеивание мощности 
(Маршрутизатор Cisco
ASR 9010)

Не более 7 600 Вт

Рассеивание мощности 
(Маршрутизатор Cisco
ASR  9006)

Не более 4 556 Вт

Акустический шум Не более 78 дБ при 80,6 °F (27 °C)

Удары Эксплуатация (полусинусоида): 0,53 м/с (21 дюйм/с)

Хранение (трапецеидальный импульс): 20 G6 , 1,32 м/с 
(52 дюйма/с)

Вибрация Эксплуатация: 0,35 Grms7 при 3–500 Гц

Хранение: 1 Grms при 3–500 Гц

1. Температуры эксплуатации для маршрутизатора будут отличаться от приведенных в таблице, если 
в линейной карте Gigabit Ethernet на 40 портов используются модули приемопередатчиков GLC-GE-100FX 
SFP, установленные в маршрутизаторе. Это связано с более низкими температурными характеристиками 
модуля SFP. За дополнительной информацией обращайтесь к представителю Cisco.

2. На краткосрочный период температура эксплуатации маршрутизатора может отличаться от приведенных 
в данной таблице в случае установки в маршрутизатор линейной карты 10-Gigabit Ethernet на 16 портов, 
поскольку для модулей SFP+, используемых в этих линейных картах, требуемая температура эксплуатации 
значительно ниже. При использовании этих линейных карт максимальная температура эксплуатации 
составляет 40 °C (104 °F).

3. Под краткосрочным понимается период с продолжительностью не более 96 часов подряд или не более 
15 дней в году в совокупности. (То есть всего 360 часов за данный год, но не более 15 случаев.)

4. Для работы в расширенном температурном диапазоне линейной карте 10 Gigabit Ethernet на 24 порта 
требуется высокотемпературное оптическое оборудование. 

5. Рабочие высоты для маршрутизатора будут отличаться от приведенных в таблице, если на маршрутизаторе 
установлена линейная карта 10-Gigabit Ethernet на 16 портов. При использовании модуля SFP-10G-SR 
максимальная высота составляет 1 800 м (5 905 футов). При использовании модулей SFP-10G-LR или 
SFP-10G-ER максимальная высота — уровень моря.

6. G — это величина ускорения, где 1G равняется 9,81 м/с2 (32,17 фута/с2).

7. Grms — это среднеквадратическая величина ускорения.

Таблица A-1 Cisco ASR серии 9000 Условия эксплуатации (продолжение)

Описание Значение

Таблица A-2 Поддерживаемые модули SFP Fast Ethernet и Gigabit Ethernet

Номер по 
каталогу Описание

Длина 
волны

Тип 
оптоволокна

Максимальная 
длина кабеля

Поддерживаемые SFP для трехскоростного медного кабеля

SFP-GE-T Модуль приемопередатчика для 
медного кабеля категории 5

— Медный кабель 100 м (328,08 фута)

GLC-TE Модуль SFP 1000BASE-TX для 
повышенной температуры

— Медный кабель 100 м (328,08 фута)
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Поддерживаемые модули SFP Gigabit Ethernet 

GLC-GE-100FX1 Модуль SFP 100BASE-FX для портов 
Gigabit Ethernet

1 310 нм Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

2 км (1,24 мили)

GLC-GE-DR-LX Двухскоростной модуль SFP 
1000BASE-LX 100M 

1 310 нм SMF 10 км (6,2 мили)

GLC-BX-D 1000BASE-BX SFP 1 490 нм TX

1 310 нм RX

SMF 10 км (6,2 мили)

GLC-BX-U 1000BASE-BX SFP 1 310 нм TX

1 490 нм RX

SMF 10 км (6,2 мили)

GLC-BX40-DA-I 1000BASE-BX40 SFP 1 490 нм SMF 40 км (24,8 мили)

GLC-BX40-D-I 1000BASE-BX40 SFP 1 550 нм SMF 40 км (24,8 мили)

GLC-BX40-U-I 1000BASE-BX40 SFP 1 310 нм SMF 40 км (24,8 мили)

GLC-BX80-D-I 1000BASE-BX80 SFP 1 570 нм SMF 80 км (49,72 мили)

GLC-BX80-U-I 1000BASE-BX80 SFP 1 490 нм SMF 80 км (49,72 мили)

GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP 850 нм Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

722–3281 футов

(220–1000 м)

GLC-LH-SMD 1000BASE-LH SFP 1 310 нм SMF 10 км (6,2 мили)

GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP 1 550 нм SMF 70 км (43,4 мили)

GLC-EX-SMD 1000BASE-EX SFP 1 310 нм SMF 40 км (24,8 мили)

SFP-GE-S SFP 1000BASE-SX (DOM) 850 нм Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

722–1805 футов

(220–550 м)

SFP-GE-L 1000BASE-LX/LH SFP (DOM), 1 300 нм SMF 

Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

10 км (6,2 мили)

550 м (0,34 мили)

SFP-GE-Z 1000BASE-ZX SFP (DOM) 1 550 нм SMF 70 км (43,5 мили)

Поддерживаемые модули SFP Fast Ethernet 

GLC-FE-100EX2 100BASE-EX SFP для портов Fast 
Ethernet

1 310 нм SMF 40 км (24,8 мили)

GLC-FE-100ZX 100BASE-ZX SFP для портов Fast 
Ethernet

1 550 нм SMF 80 км (49,72 мили)

Таблица A-2 Поддерживаемые модули SFP Fast Ethernet и Gigabit Ethernet (продолжение)

Номер по 
каталогу Описание

Длина 
волны

Тип 
оптоволокна

Максимальная 
длина кабеля
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В Таблица A-3 приведены поддерживаемые приемопередатчики SFP+ 10-Gigabit Ethernet, а также 
их рабочие параметры.

1. Таблица A-1 Температуры эксплуатации для маршрутизатора будут отличаться от приведенных в таблице, если в линейной карте Gigabit 
Ethernet на 40 портов используются модули приемопередатчиков GLC-GE-100FX SFP, установленные в на маршрутизаторе. Это связано 
с более низкими температурными характеристиками модуля SFP. За дополнительной информацией обращайтесь к представителю Cisco.

2. GLC-FE-100EX и GLC-FE-100ZX поддерживаются только на 20-портовых модульных адаптерах порта Gigabit Ethernet.

Таблица A-3 Поддерживаемые приемопередатчики SFP+ 10-Gigabit Ethernet

Номер по 
каталогу Описание

Длина 
волны Тип оптоволокна

Максимальная 
длина кабеля

SFP-10G-ER1 , 2 Модуль Cisco SFP для 10-Gigabit 
Ethernet увеличенного действия

1 550 нм SMF 40 км (24,85 мили)

SFP-10G-LR1, 2 Модуль Cisco SFP для 10-Gigabit 
Ethernet дальнего действия

1 310 нм SMF 10 км (6,21 мили)

SFP-10G-SR1, 2 Модуль Cisco SFP для 10-Gigabit 
Ethernet близкого действия

850 нм 62,5 мкм 
(класс FDDI)

62,5 мкм 
(класс OM1)

50 мкм (класс OM2)

50 мкм (класс OM3)

25 м (82,02 фута)

20 м (65,62 фута)

80 м (262,47 фута)

300 м (984,25 фута)

SFP-10G-LR-X Модуль Cisco SFP для 10-Gigabit 
Ethernet дальнего действия, 
расширенный диапазон температур

1 310 нм SMF 10 км (6,21 мили)

SFP-10G-SR-X Модуль Cisco SFP для 10-Gigabit 
Ethernet близкого действия, 
расширенный диапазон температур

850 нм 62,5 мкм 
(класс FDDI)

62,5 мкм 
(класс OM1)

50 мкм (класс OM2)

50 мкм (класс OM3)

25 м (82,02 фута)

20 м (65,62 фута)

80 м (262,47 фута)

300 м (984,25 фута)

SFP-10G-ZR,3 Модуль Cisco SFP для 10-Gigabit 
Ethernet дальнего действия

1 550 нм Оптоволокно G.652 80 км (49,72 мили)

SFP-10G-BXD-I Модуль двунаправленный Cisco SFP+ 
на 10 км, нижестоящий 

1 320 
до 1 340 нм

SMF 10 км (6,21 мили)

SFP-10G-BXU-I Модуль двунаправленный Cisco SFP+ 
на 10 км, вышестоящий 

1 260 
до 1 280 нм

SMF 10 км (6,21 мили)

SFP-10G-BX40D-I Модуль двунаправленный Cisco SFP+ 
на 40 км, нижестоящий 

1 320 
до 1 340 нм

SMF 40 км (24,85 мили)

SFP-10G-BX40U-I Модуль двунаправленный Cisco SFP+ 
на 40 км, вышестоящий 

1 260 
до 1 280 нм

SMF 40 км (24,85 мили)

ONS-SC+-10G-C Модуль Cisco SFP+ для 10Gigabit 
Ethernet, настраиваемый на полный 
диапазон C модуль SFP+ DWDM

Переменная SMF
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Приложение A      Технические характеристики
В Таблица A-5 перечислены поддерживаемые приемопередатчики SFP+, а также их рабочие 
параметры. 

ONS-SC+-10G-SR Модуль Cisco SFP+ для 10-Gigabit 
Ethernet короткого действия

850 нм Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

300 м (984,25 фута)

ONS-SC+-10G-ER Модуль Cisco SFP+ для 10-Gigabit 
Ethernet увеличенного действия

1 550 нм SMF 40 км (24,85 мили)

ONS-SC+-10G-LR Модуль Cisco SFP+ для 10-Gigabit 
Ethernet дальнего действия

1 310 нм SMF 10 км (6,21 мили)

ONS-SC+-10G-ZR Модуль Cisco SFP+ для 10-Gigabit 
Ethernet дальнего действия

1 550 нм SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SE+-10G-LR Модуль Cisco SFP+ для 10-Gigabit 
Ethernet дальнего действия, 
расширенный диапазон температур

1 310 нм SMF 10 км (6,21 мили)

1. Температура эксплуатации маршрутизатора может отличаться от приведенной в данной таблице в случае установки в маршрутизатор линейной 
карты 10-Gigabit Ethernet на 16 портов, поскольку для модулей SFP+, используемых в этих линейных картах, требуемая температура 
эксплуатации значительно ниже. При использовании этих линейных карт максимальная температура эксплуатации составляет 40 °C (104 °F).

2. Рабочие высоты для маршрутизатора будут отличаться от приведенных в таблице, если на маршрутизаторе установлена линейная 
карта 10-Gigabit Ethernet на 16 портов. При использовании модуля SFP-10G-SR максимальная высота составляет 1800 м (5 905 футов). 
При использовании модулей SFP-10G-LR или SFP-10G-ER максимальная высота — уровень моря.

3. Температура эксплуатации маршрутизатора может отличаться от приведенных в данной таблице в случае установки в маршрутизатор линейной 
платы 10-Gigabit Ethernet на 24 или 36 портов, поскольку для модулей SFP+, используемых в этих линейных платах, требуемая температура 
эксплуатации значительно ниже. При использовании этих линейных плат максимальная температура эксплуатации составляет 40 °C (104 °F). 
Ограничение линейной платы 10-Gigabit Ethernet на 24 порта в корпусе Cisco ASR 9010 с оптикой ZR (C-temp), работающей при 40 °C 
и на высоте 1800 м:
Нет ZR в разъемах 1 и 6
Разъемы 0,2–5,7 ZR только в портах 12–23
Ограничение линейной платы 10-Gigabit Ethernet на 36 портов в корпусе Cisco ASR 9010 с оптикой ZR (C-temp), работающей при 40 °C 
и на высоте 1800 м:
Разъемы 1,6 ZR только в портах 24–35
Разъемы 0,2–5,7 без ограничений 

Таблица A-3 Поддерживаемые приемопередатчики SFP+ 10-Gigabit Ethernet (продолжение)

Номер по 
каталогу Описание

Длина 
волны Тип оптоволокна

Максимальная 
длина кабеля

Таблица A-4 Поддерживаемые приемопередатчики SFP+

Номер по каталогу Описание
Длина 
волны Тип оптоволокна

Максимальная 
длина кабеля

ONS-SC+-10G-EP30.3 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 530.3 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP31.1 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 531,1 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP32.6 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 532,6 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP33.4 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 533,4 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP34.2 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 534,2 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP35.0 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 535,0 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP35.8 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 535,8 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP36.6 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 536,6 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP37.4 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 537,4 SMF 80 км (49,72 мили)
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Приложение A      Технические характеристики   
В Таблица A-5 перечислены поддерживаемые приемопередатчики SFP+ DWDM, а также их рабочие 
параметры. 

Примечание В Таблица A-5 МС значит многоскоростной.

ONS-SC+-10G-EP38.1 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 538,1 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP38.9 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 538,9 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP39.7 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 539,7 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP40.5 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 540,5 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP41.3 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 541,3 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP42.1 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 542,1 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP42.9 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 542,9 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP43.7 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 543,7 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP44.5 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 544,5 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP45.3 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 545,3 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP46.1 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 546,1 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP47.7 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 547,7 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP48.5 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 548,5 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP49.3 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 549,3 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP50.1 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 550,1 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP50.9 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 550,9 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP52.5 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 552,5 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP53.3 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 553,3 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP54.1 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 554,1 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP54.9 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 554,9 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP55.7 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 555,7 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP57.3 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 557,3 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP58.1 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 558,1 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP58.9 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 558,9 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP59.7 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 559,7 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP60.6 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 560,6 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-EP61.4 10G SFP+, 100 ГГц, LC 1 561,4 SMF 80 км (49,72 мили)

Таблица A-4 Поддерживаемые приемопередатчики SFP+ (продолжение)

Номер по каталогу Описание
Длина 
волны Тип оптоволокна

Максимальная 
длина кабеля
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Приложение A      Технические характеристики
Таблица A-5 Поддерживаемые приемопередатчики SFP+ DWDM

Номер по 
каталогу Описание

Длина 
волны Тип оптоволокна

Максимальная 
длина кабеля

ONS-SC+-10G-C Модуль Cisco SFP+ для 10Gigabit 
Ethernet, настраиваемый на полный 
диапазон C модуль SFP+ DWDM

Переменная SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-30.3 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 530.3 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-31.1 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 531,1 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-32.6 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 532,6 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-33.4 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 533,4 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-34.2 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 534,2 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-35.0 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 535,0 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-35.8 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 535,8 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-36.6 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 536,6 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-37.4 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 537,4 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-38.1 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 538,1 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-38.9 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 538,9 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-39.7 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 539,7 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-40.5 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 540,5 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-41.3 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 541,3 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-42.1 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 542,1 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-42.9 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 542,9 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-43.7 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 543,7 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-44.5 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 544,5 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-45.3 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 545,3 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-46.1 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 546,1 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-47.7 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 547,7 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-48.5 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 548,5 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-49.3 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 549,3 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-50.1 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 550,1 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-50.9 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 550,9 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-52.5 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 552,5 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-53.3 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 553,3 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-54.1 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 554,1 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-54.9 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 554,9 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-55.7 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 555,7 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-57.3 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 557,3 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-58.1 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 558,1 SMF 80 км (49,72 мили)
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Приложение A      Технические характеристики   
В Таблица A-6 перечислены поддерживаемые приемопередатчики XFP DWDM, а также их 
рабочие параметры. 

Примечание В Таблица A-6 МС значит многоскоростной.

ONS-SC+-10G-58.9 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 558,9 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-59.7 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 559,7 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-60.6 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 560,6 SMF 80 км (49,72 мили)

ONS-SC+-10G-61.4 10G MR, SFP+, 100 ГГц, LC 1 561,4 SMF 80 км (49,72 мили)

Таблица A-5 Поддерживаемые приемопередатчики SFP+ DWDM (продолжение)

Номер по 
каталогу Описание

Длина 
волны Тип оптоволокна

Максимальная 
длина кабеля

Таблица A-6 Поддерживаемые приемопередатчики XFP DWDM

Номер по каталогу Описание
Длина 
волны Тип оптоволокна

Максимальная 
длина кабеля

ONS-XC-10G-EP31.1 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 531,1 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP32.6 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 532,6 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP33.4 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 533,4 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP34.2 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 534,2 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP35.0 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 535,0 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP35.8 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 535,8 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP36.6 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 536,6 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP37.4 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 537,4 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP38.1 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 538,1 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP38.9 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 538,9 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP39.7 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 539,7 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP40.5 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 540,5 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP41.3 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 541,3 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP42.1 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 542,1 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP42.9 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 542,9 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP43.7 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 543,7 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP44.5 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 544,5 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP45.3 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 545,3 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP46.1 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 546,1 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP47.7 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 547,7 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP48.5 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 548,5 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP49.3 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 549,3 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP50.1 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 550,1 SMF 50 км (31,1 мили)
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Приложение A      Технические характеристики
В Таблица A-7 приведены поддерживаемые приемопередатчики SFP CWDM, а также их рабочие 
параметры.

ONS-XC-10G-EP50.9 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 550,9 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP52.5 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 552,5 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP53.3 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 553,3 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP54.1 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 554,1 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP54.9 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 554,9 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP55.7 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 555,7 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP57.3 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 557,3 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-E58.1 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 558,1 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP58.9 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 558,9 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP59.7 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 559,7 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP60.6 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 560,6 SMF 50 км (31,1 мили)

ONS-XC-10G-EP61.4 10G МС, XFP, 100 ГГц, LC 1 561,4 SMF 50 км (31,1 мили)

Таблица A-6 Поддерживаемые приемопередатчики XFP DWDM (продолжение)

Номер по каталогу Описание
Длина 
волны Тип оптоволокна

Максимальная 
длина кабеля

Таблица A-7 Поддерживаемые приемопередатчики SFP CWDM

Номер 
по каталогу Описание

Длина 
волны

Тип 
оптоволокна

Цветовой 
идентификатор

CWDM-SFP-1470 Модуль SFP Cisco CWDM для Gigabit 
Ethernet и 1G/2G FC

1 470 нм SMF Серый

CWDM-SFP-1490 Модуль SFP Cisco CWDM для Gigabit 
Ethernet и 1G/2G FC

1 490 нм SMF Фиолетовый

CWDM-SFP-1510 Модуль SFP Cisco CWDM для Gigabit 
Ethernet и 1G/2G FC

1 510 нм SMF Синий

CWDM-SFP-1530 Модуль SFP Cisco CWDM для Gigabit 
Ethernet и 1G/2G FC

1 530 нм SMF Зеленый

CWDM-SFP-1550 Модуль SFP Cisco CWDM для Gigabit 
Ethernet и 1G/2G FC

1 550 нм SMF Желтый

CWDM-SFP-1570 Модуль SFP Cisco CWDM для Gigabit 
Ethernet и 1G/2G FC

1 570 нм SMF Оранжевый

CWDM-SFP-1590 Модуль SFP Cisco CWDM для Gigabit 
Ethernet и 1G/2G FC

1 590 нм SMF Красный

CWDM-SFP-1610 Модуль SFP Cisco CWDM для Gigabit 
Ethernet и 1G/2G FC

1 610 нм SMF Коричневый
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Приложение A      Технические характеристики   
В Таблица A-8 перечислены поддерживаемые приемопередатчики SFP+ 10GBASE CWDM 
на 40 км, а также их рабочие параметры.

В Таблица A-9 приведены поддерживаемые приемопередатчики SFP DWDM, а также их рабочие 
параметры.

Таблица A-8 Поддерживаемые приемопередатчики SFP+ 10GBASE CWDM

Номер по каталогу Описание
Длина 
волны

Тип 
оптоволокна

Цветовой 
идентификатор

CWDM-SFP10G-1470 Модули Cisco 10GBASE CWDM SFP+ 1 470 нм SMF Серый

CWDM-SFP10G-1490 Модули Cisco 10GBASE CWDM SFP+ 1 490 нм SMF Фиолетовый

CWDM-SFP10G-1510 Модули Cisco 10GBASE CWDM SFP+ 1 510 нм SMF Синий

CWDM-SFP10G-1530 Модули Cisco 10GBASE CWDM SFP+ 1 530 нм SMF Зеленый

CWDM-SFP10G-1550 Модули Cisco 10GBASE CWDM SFP+ 1 550 нм SMF Желтый

CWDM-SFP10G-1570 Модули Cisco 10GBASE CWDM SFP+ 1 570 нм SMF Оранжевый

CWDM-SFP10G-1590 Модули Cisco 10GBASE CWDM SFP+ 1 590 нм SMF Красный

CWDM-SFP10G-1610 Модули Cisco 10GBASE CWDM SFP+ 1 610 нм SMF Коричневый

Таблица A-9 Поддерживаемые приемопередатчики SFP DWDM

Номер по каталогу Описание Длина волны Сеть ITU

DWDM-SFP-6141 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 561,41 нм 20

DWDM-SFP-6061 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 560,61 нм 21

DWDM-SFP-5979 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 559,79 нм 22

DWDM-SFP-5898 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 558,98 нм 23

DWDM-SFP-5817 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 558,17 нм 24

DWDM-SFP-5736 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 557,36 нм 25

DWDM-SFP-5655 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 556,55 нм 26

DWDM-SFP-5575 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 555,75 нм 27

DWDM-SFP-5494 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 554,94 нм 28

DWDM-SFP-5413 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 554,13 нм 29

DWDM-SFP-5332 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 553,32 нм 30

DWDM-SFP-5252 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 552,52 нм 31

DWDM-SFP-5172 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 551,72 нм 32

DWDM-SFP-5092 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 550,92 нм 33

DWDM-SFP-5012 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 550,12 нм 34

DWDM-SFP-4931 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 549,31 нм 35

DWDM-SFP-4851 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 548,51 нм 36

DWDM-SFP-4772 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 547,72 нм 37

DWDM-SFP-4692 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 546,92 нм 38

DWDM-SFP-4612 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 546,12 нм 39
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DWDM-SFP-4532 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 545,32 нм 40

DWDM-SFP-4453 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 544,53 нм 41

DWDM-SFP-4373 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 543,73 нм 42

DWDM-SFP-4294 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 542,94 нм 43

DWDM-SFP-4214 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 542,14 нм 44

DWDM-SFP-4134 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 541,34 нм 45

DWDM-SFP-4056 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 540,56 нм 46

DWDM-SFP-3977 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 539,77 нм 47

DWDM-SFP-3898 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 539,98 нм 48

DWDM-SFP-3819 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 538,19 нм 49

DWDM-SFP-3739 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 537,39 нм 50

DWDM-SFP-3661 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 536,61 нм 51

DWDM-SFP-3582 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 535,82 нм 52

DWDM-SFP-3504 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 535,04 нм 53

DWDM-SFP-3425 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 534,25 нм 54

DWDM-SFP-3346 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 533,46 нм 55

DWDM-SFP-3268 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 532,68 нм 56

DWDM-SFP-3190 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 531,90 нм 57

DWDM-SFP-3112 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 531,12 нм 58

DWDM-SFP-3033 Cisco 1000BASE-DWDM SFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 530,33 нм 59

Таблица A-9 Поддерживаемые приемопередатчики SFP DWDM (продолжение)

Номер по каталогу Описание Длина волны Сеть ITU
A-11
Руководство по установке линейной карты Ethernet маршрутизатора агрегации Cisco ASR серии 9000

 



 

Приложение A      Технические характеристики   
Внимание! Используйте только модули SFP, поставляемые компанией Cisco Systems в комплекте 
с линейной платой Ethernet. Все модули SFP имеют встроенный последовательный порт 
EEPROM с заложенной изготовителем программой информационной безопасности, которая 
содержит сведения для определения и проверки модуля программным обеспечением Cisco 
IOS XR и надлежащей эксплуатации линейных плат Cisco Ethernet. Непроверенные модули 
SFP (приобретенные не у компании Cisco Systems напрямую) на линейной плате Ethernet 
не работают. О том, как проверить установленную версию модуля SFP, см. в Раздел «Проверка 
модулей приемопередатчика» на стр. 2-7

В Таблица A-10 перечислены поддерживаемые модули 10-Gigabit Ethernet XFP, а также 
их рабочие параметры.

Примечание Версии V01 и V02 модулей 10-Gigabit Ethernet XFP-10GLR-OC192SR, приведенные 
в Таблица A-10, не поддерживаются.

Примечание Версия V01 модуля 10-Gigabit Ethernet XFP-10GZR-OC192LR, указанная в Таблица A-10, 
не поддерживается.

Таблица A-10 Поддерживаемые модули 10-Gigabit Ethernet XFP, 40 и 100-Gigabit Ethernet CFP модули

Номер по каталогу Описание
Длина 
волны

Тип 
оптоволокна

Максимальная длина 
кабеля

XFP-10GLR-OC192SR 
(версия V03, 
см. примечание)

Многоскоростной модуль 
10GBASE-LR и 
OC-192/STM-64 SR-1 XFP

1 310 нм SMF 10 км (6,2 мили)
10-Gigabit Ethernet

2 км (1,24 мили)
OC-192/STM-64 SR1

XFP-10GER-192IR+ Многоскоростной 
модуль 10GBASE-ER 
и OC-192/STM-64 IR-2 XFP

1 550 нм SMF 40 км (24,85 мили)

XFP-10GER-192IR-L Многочастотные 10GBASE-ER 
b OC-192/STM-64 IR-2 XFP, 
маломощные (2,5 Вт)

1 550 нм SMF 40 км (24,85 мили)

XFP-10GZR-OC192LR 
(версия V02, 
см. примечание)

Многоскоростной 
модуль 10GBASE-ZR 
и OC-192/STM-64 LR-2 XFP

1 550 нм SMF 80 км (49,70 мили)

XFP-10G-MM-SR Многоскоростной 
модуль 10GBASE-SR

850 нм Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

26–300 м

(85,3–984,3 фута)

CFP-100G-LR4 Многочастотный 100 Gigabit 
Ethernet-LR4

1 295,56 нм
1 300,05 нм
1 304,58 нм
1 309,14 нм

SMF 10 км (6,2 мили)

QSFP-40G-SR4 Многочастотный 40 Gigabit 
Ethernet-SR4

850 нм Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

100 м (328,1 фута)
150 м (492,15 фута)
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В Таблица A-11 приведены поддерживаемые приемопередатчики XFP DWDM, а также их рабочие 
параметры.

QSFP-40G-SR-BD Многочастотный 40 Gigabit 
Ethernet-SR двунаправленный

832–918 нм Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

100 м (328,1 фута)
150 м (492,15 фута)

QSFP-40G-LR4 Многочастотный 40 Gigabit 
Ethernet / 40G OTU3 -LR4

1 295,56 нм
1 300,05 нм
1 304,58 нм
1 309,14 нм

SMF 2 м (6,56 футов) 
10 км (6,2 мили)

QSFP-40GE-LR4 Только многочастотный 
40 Gigabit Ethernet — LR4

1 295,56 нм
1 300,05 нм
1 304,58 нм
1 309,14 нм

SMF 2 м (6,56 футов) 
10 км (6,2 мили)

CFP-100G-SR10 Многочастотный 100 Gigabit 
Ethernet-SR10

850 нм Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

100 м (328,1 фута)
150 м (492,15 фута)

CFP-100G-ER4 Многочастотный 100 Gigabit 
Ethernet-ER4

1 300 нм SMF 40 км (24,85 мили)

ONS-XC-10G-1470 OC192/10GE/OTU2, CWDM, 
1470 нм, XFP C-Temp,

1 470 нм SMF 40 км (24,85 мили)

ONS-XC-10G-1490 OC192/10GE/OTU2, CWDM, 
1490 нм, XFP C-Temp,

1 490 нм SMF 40 км (24,85 мили)

ONS-XC-10G-1510 OC192/10GE/OTU2, CWDM, 
1510 нм, XFP C-Temp,

1 510 нм SMF 40 км (24,85 мили)

ONS-XC-10G-1530 OC192/10GE/OTU2, CWDM, 
1530 нм, XFP C-Temp,

1 530 нм SMF 40 км (24,85 мили)

ONS-XC-10G-1550 OC192/10GE/OTU2, CWDM, 
1550 нм, XFP C-Temp,

1 550 нм SMF 40 км (24,85 мили)

ONS-XC-10G-1570 OC192/10GE/OTU2, CWDM, 
1570 нм, XFP C-Temp,

1 570 нм SMF 40 км (24,85 мили)

ONS-XC-10G-1590 OC192/10GE/OTU2, CWDM, 
1590 нм, XFP C-Temp,

1 590 нм SMF 40 км (24,85 мили)

ONS-XC-10G-1610 OC192/10GE/OTU2, CWDM, 
1610 нм, XFP C-Temp,

1 610 нм SMF 40 км (24,85 мили)

Таблица A-10 Поддерживаемые модули 10-Gigabit Ethernet XFP, 40 и 100-Gigabit Ethernet CFP модули (продолжение)

Таблица A-11 Поддерживаемые приемопередатчики XFP DWDM

Номер по каталогу Описание Длина волны Сеть ITU

DWDM-XFP-60.61 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 560,61 нм 21

DWDM-XFP-59.79 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 559,79 нм 22

DWDM-XFP-58.98 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 558,98 нм 23

DWDM-XFP-58.17 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 558,17 нм 24

DWDM-XFP-56.55 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 556,55 нм 26
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Приложение A      Технические характеристики   
Примечание Модуль DWDM-XFP-C не поддерживается в модульном адаптере 10 Gigabit Ethernet на 4 порта.

Таблица A-12 содержит характеристики потребляемой мощности для линейных карт Ethernet.

DWDM-XFP-55.75 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 555,75 нм 27

DWDM-XFP-54.94 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 554,94 нм 28

DWDM-XFP-54.13 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 554,13 нм 29

DWDM-XFP-52.52 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 552,52 нм 31

DWDM-XFP-51.72 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 551,72 нм 32

DWDM-XFP-50.92 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 550,92 нм 33

DWDM-XFP-50.12 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 550,12 нм 34

DWDM-XFP-48.51 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 548,51 нм 36

DWDM-XFP-47.72 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 547,72 нм 37

DWDM-XFP-46.92 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 546,92 нм 38

DWDM-XFP-46.12 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 546,12 нм 39

DWDM-XFP-44.53 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 544,53 нм 41

DWDM-XFP-43.73 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 543,73 нм 42

DWDM-XFP-42.94 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 542,94 нм 43

DWDM-XFP-42.14 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 542,14 нм 44

DWDM-XFP-40.56 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 540,56 нм 46

DWDM-XFP-39.77 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 539,77 нм 47

DWDM-XFP-38.98 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 539,98 нм 48

DWDM-XFP-38.19 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 538,19 нм 49

DWDM-XFP-36.61 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 536,61 нм 51

DWDM-XFP-35.82 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 535,82 нм 52

DWDM-XFP-35.04 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 535,04 нм 53

DWDM-XFP-34.25 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 534,25 нм 54

DWDM-XFP-32.68 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 532,68 нм 56

DWDM-XFP-31.90 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 531,90 нм 57

DWDM-XFP-31.12 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 531,12 нм 58

DWDM-XFP-30.33 Cisco 10GBASE-DWDM XFP (сеть ITU 100 ГГц) 1 530,33 нм 59

DWDM-XFP-C Настраиваемый модуль Cisco 10GBASE-DWDM 
XFP (сеть ITU, 50 Гц), 80 каналов

Переменная Переменная

Таблица A-11 Поддерживаемые приемопередатчики XFP DWDM (продолжение)

Номер по каталогу Описание Длина волны Сеть ITU
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Внимание! Убедитесь, что конфигурация корпуса соответствует требуемому запасу мощности. В случае 
неправильной проверки конфигурации может привести к непредсказуемой ситуации при отказе 
одного из блоков питания. Обратитесь к местному представителю Cisco для получения 
дополнительной информации.

Таблица A-12 Характеристики энергопотребления линейных карт

Описание Значение

Линейная карта Gigabit Ethernet на 40 портов

Энергопотребление 310 Вт при 77 °F (25 °C) 

320 Вт при 104 °F (40 °C) 

350 Вт при 131 °F (55 °C) 

Линейная карта 10-Gigabit Ethernet на 8 портов с превышением лимита 
подписки 2:1

Энергопотребление 310 Вт при 77 °F (25 °C) 

320 Вт при 104 °F (40 °C) 

350 Вт при 131 °F (55 °C) 

Линейная карта 10-Gigabit Ethernet на 4 порта

Энергопотребление 310 Вт при 77 °F (25 °C) 

320 Вт при 104 °F (40 °C) 

350 Вт при 131 °F (55 °C) 

Карта пропускной способности линии канала 10-Gigabit Ethernet 
на 8 портов и 80 Гбит/с

Энергопотребление 565 Вт при 77 °F (25 °C)

575 Вт при 104 °F (40 °C)

630 Вт при 131 °F (55 °C) 

Комбинированая линейная карта 10-Gigabit Ethernet на 2 порта + Gigabit 
Ethernet на 20 портов

Энергопотребление 315 Вт при 77 °F (25 °C) 

326 Вт при 104 °F (40 °C) 

335 Вт при 131 °F (55 °C) 

Линейная карта 10-Gigabit Ethernet на 16 портов с превышением подписки

Энергопотребление 565 Вт при 77 °F (25 °C) 

575 Вт при 104 °F (40 °C)

630 Вт при 131 °F (55 °C) 

Линейная карта 10-Gigabit Ethernet на 24 порта

Энергопотребление 775 Вт при 77 °F (25 °C)

850 Вт при 104 °F (40 °C)

895 Вт при 131 °F (55 °C) 
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Приложение A      Технические характеристики   
Таблица A-13 содержит физические размеры линейных карт Ethernet.

Линейная карта 10-Gigabit Ethernet на 36 портов

Энергопотребление 775 Вт при 77 °F (25 °C)

850 Вт при 104 °F (40 °C)

895 Вт при 131 °F (55 °C)

Линейная карта 100-Gigabit Ethernet на 1 порт

Энергопотребление 800 Вт при 77 °F (25 °C)

875 Вт при 104 °F (40 °C)

920 Вт при 131 °F (55 °C) 

Линейная карта 10-Gigabit Ethernet на 2 порта

Энергопотребление 800 Вт при 77 °F (25 °C)

875 Вт при 104 °F (40 °C)

920 Вт при 131 °F (55 °C) 

Модульная линейная карта 80 Gigabyte 2-NPU (-TR или -SE)

Энергопотребление 350 Вт при 77 °F (25 °C)

400 Вт при 104 °F (40 °C)

420 Вт при 131 °F (55 °C)

Модульная линейная карта 160 Gigabyte 4-NPU (-TR или -SE)

Энергопотребление 350 Вт при 77 °F (25 °C)

400 Вт при 104 °F (40 °C)

420 Вт при 131 °F (55 °C)

Модульная линейная карта 4-NPU (-TR или -SE)

Энергопотребление 520 Вт при 77 °F (25 °C)

590 Вт при 104 °F (40 °C)

620 Вт при 131 °F (55 °C) 

Таблица A-12 Характеристики энергопотребления линейных карт (продолжение)

Описание Значение

Таблица A-13 Физические размеры линейных карт Ethernet

Описание продукта
Номер 
по каталогу Высота Ширина Глубина Вес

Линейная карта 
GE Low Queue 
на 40 портов, требует SFP

A9K-40GE-L 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

13,5 +/- 0,5 кг
6,1235 +/- 0,2268 кг

Линейная карта GE 
Medium Queue на 40 портов, 
требует SFP

A9K-40GE-B 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

13,5 +/- 0,5 кг
6,1235 +/- 0,2268 кг
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Линейная карта GE High 
Queue на 40 портов, 
требует SFP

A9K-40GE-E 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

13,5 +/- 0,5 кг
6,1235 +/- 0,2268 кг

Линейная карта 
GE на 40 портов, 
оптимизация транспорта, 
требует SFP

A9K-40GE-TR 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

12,19+/- 0,5 фунтов
5,538 +/- 0,2268 кг

Линейная карта 
GE на 40 портов, 
оптимизация 
на уровне службы 
пакетов, требует SFP

A9K-40GE-SE 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

12,19+/- 0,5 фунтов
5,538 +/- 0,2268 кг

Линейная карта 10GE 
Low Queue на 4 порта, 
требует XFP

A9K-4T-L 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

13,5 +/- 0,5 фунтов
8,39146 +/- 0,2268 кг

Линейная карта 10GE 
Medium Queue на 4 порта, 
требует XFP

A9K-4T-B 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

13,5 +/- 0,5 фунтов
8,39146 +/- 0,2268 кг

Расширенная линейная 
карта 10GE Medium Queue 
на 4 порта, требует XFP

A9K-4T-E 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

13,5 +/- 0,5 фунтов
8,39146 +/- 0,2268 кг

Линейная карта 10GE 
Low Queue на 8 портов 
с превышением подписки, 
требует XFP

A9K-8T/4-L 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

14,0 +/- 0,5 фунтов
6,35029 +/- 0,2268 кг

Линейная плата 10GE 
Medium Queue на 8 портов 
с превышением подписки, 
требует XFP

A9K-8T/4-B 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

14,0 +/- 0,5 фунтов
6,35029 +/- 0,2268 кг

Расширенная линейная 
карта 10GE Medium Queue 
на 8 портов, требует XFP

A9K-8T/4-E 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

14,0 +/- 0,5 фунтов
6,35029 +/- 0,2268 кг

Комбинированная линейная 
карта 10GE на 2 порта, 
GE Low Queue на 20 портов, 
требует XFP для 10GE 
и SFP для GE

A9K-2T20GE-L 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

13,5 +/- 0,5 кг
6,1235 +/- 0,2268 кг

Комбинированная линейная 
карта 10GE на 2 порта, 
GE Medium Queue 
на 20 портов, требует 
XFP для 10GE и SFP для GE

A9K-2T20GE-B 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

13,5 +/- 0,5 кг
6,1235 +/- 0,2268 кг

Таблица A-13 Физические размеры линейных карт Ethernet (продолжение)

Описание продукта
Номер 
по каталогу Высота Ширина Глубина Вес
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Комбинированная линейная 
карта 10GE на 2 порта, 
GE High Queue 
на 20 портов, требует 
XFP для 10GE и SFP для GE

A9K-2T20GE-E 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

13,5 +/- 0,5 кг
6,1235 +/- 0,2268 кг

Линейная карта 10GE 
Low Queue на 8 портов, 
требует XFP

A9K-8T-L 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

13,5 +/- 0,5 фунтов
8,39146 +/- 0,2268 кг

Линейная карта 10GE 
Medium Queue на 8 портов, 
требует XFP

A9K-8T-B 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

13,5 +/- 0,5 фунтов
8,39146 +/- 0,2268 кг

Линейная карта 10GE High 
Queue на 8 портов, требует 
XFP

A9K-8T-E 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

13,5 +/- 0,5 фунтов
8,39146 +/- 0,2268 кг

Линейная карта 10GE 
Medium Queue на 16 портов 
с превышением подписки, 
требует XFP

A9K-16/8T-B 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

18,0 +/- 0,5 фунтов
8,16466 +/- 0,2268 кг

Линейная карта 10GE 
на 24 порта, оптимизация 
транспорта пакетов, требует 
модули SFP+

A9K-24X10GE-TR 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

18,42 фунтов
8,3551715 кг

Линейная карта 10GE 
на 24 порта, оптимизация 
на уровне службы пакетов, 
требует модули SFP+

A9K-24X10GE-SE 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

18,42 фунтов
8,3551715 кг

Линейная карта 10GE 
на 36 портов, оптимизация 
транспорта пакетов, требует 
модули SFP+

A9K-36X10GE-TR 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

19,07 фунта
8,6500065 кг

Линейная карта 10GE 
на 36 портов, оптимизация 
на уровне службы пакетов, 
требует модули SFP+

A9K-36X10GE-SE 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

19,07 фунта
8,6500065 кг

Модульная линейная 
карта на 80 гигабайт, 
оптимизирована для 
передачи пакетов

A9K-MOD80-TR 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

15,24 фунтов
6,9127477 кг
(без поддержки EP)

Модульная линейная 
карта на 80 гигабайт, 
оптимизирована 
для периметра услуг

A9K-MOD80-SE 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

15,24 фунтов
6,9127477 кг
(без поддержки EP)

Таблица A-13 Физические размеры линейных карт Ethernet (продолжение)

Описание продукта
Номер 
по каталогу Высота Ширина Глубина Вес
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Модульная линейная 
карта на 160 гигабайт, 
оптимизирована 
для передачи пакетов

A9K-MOD160-TR 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

16,34 фунтов
7,4117 кг
(без поддержки EP)

Модульная линейная 
карта на 160 гигабайт, 
оптимизирована 
для периметра услуг

A9K-MOD160-SE 14 дюймов
35,56 см

1,72 дюйма
4,37 см

20,5 дюймов
52,07 см

16,34 фунтов
7,4117 кг
(без поддержки EP)

Таблица A-13 Физические размеры линейных карт Ethernet (продолжение)

Описание продукта
Номер 
по каталогу Высота Ширина Глубина Вес
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