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

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

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

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

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

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

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

• Поменять положение оборудования относительно теле- или радиоприемника.

• Увеличить расстояние между оборудованием и теле- или радиоприемником.

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

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

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

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

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

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компания Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и других 
странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке: www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки 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.

Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации
© Cisco Systems, 2014. Все права защищены.

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


iii
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации

OL-17499-12

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Вступление 1

Аудитория 1

Условные обозначения 1

Связанная документация 2

Изменения в данном документе 2

Получение дополнительной информации и поддержки 3

Г Л А В А  1 Подготовка к установке 1-1

Правила безопасности 1-1
Общие правила безопасности 1-1
Информация о безопасности и соблюдении нормативных требований 1-2
Лазерная безопасность 1-2
Электрическая опасность 1-2
Предотвращение повреждений, вызванных электростатическим 
разрядом 1-3
Рекомендации по подъему 1-8

Требования к месту установки 1-9
Размеры оборудования и расположение места установки 1-9
Рекомендации по прокладке проводки 1-16
Рекомендации по организации потоков воздуха в корпусе 1-17
Монтаж в стойку и рекомендации по циркуляции воздуха 1-22

Двухколонная стойка типа telco 1-23
Открытая стойка с четырьмя вертикальными опорами 1-27
Четырехопорная закрытая стойка с перфорированными 
боковинами 1-29
Рекомендации по организации потоков воздуха для монтажа в закрытую 
стойку 1-29
маршрутизатора Cisco ASR 9010. Требования по свободному 
пространству 1-29
Cisco ASR 9006, требования к свободному пространству 1-31
Cisco ASR 9904, требования к свободному пространству 1-33
Cisco ASR 9922, требования к свободному пространству 1-35
Cisco ASR 9912, требования к свободному пространству 1-37

Рекомендации по соблюдению нужной температуры и влажности 1-39



 

   
Содержание

iv
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации

OL-17499-12

Рекомендации по подключению питания 1-39
Маршрутизаторы с питанием от переменного тока 1-40
Иллюстрации кабеля питания переменного тока 
(вариант питания 1) 1-42
Иллюстрации кабеля питания переменного тока 
(вариант питания 2) 1-47
Маршрутизатор с питанием постоянным током 1-50

Рекомендации по заземлению и соединению дополнительного блока 
NEBS 1-55

Рекомендации по подключению порта RSP и RP 1-59
Рекомендации по подключению консольных и вспомогательных портов 1-59

Сигналы консольного порта 1-60
Вспомогательные сигналы порта 1-61

Рекомендации по подключению портов LAN управления 1-61
Светодиодные индикаторы порта LAN управления 1-63
Кабели RJ-45 управления локальной сети 1-64

Рекомендации по подключению сигнализации 1-65
Руководящие рекомендации по подключению порта синхронизации 1-66
Слот для Compact Flash RSP 1-67
Порт RP USB 1-68

Г Л А В А  2 Распаковка и установка корпуса 2-1

Предупреждения и требования к установке 2-1

Краткая информация о процессе установки 2-2
Необходимые инструменты и оборудование 2-3

Распаковка маршрутизатора 2-3
Распаковка маршрутизатора Cisco ASR 9010 2-3
Распаковка маршрутизатора Cisco ASR 9006 2-5
Распаковка маршрутизатора Cisco ASR 9904 2-7
Распаковка маршрутизатора Cisco ASR 9922 2-9
Распаковка маршрутизатора Cisco ASR 9912 2-13
Установка маршрутизатора 2-17

Установка маршрутизатора Cisco ASR 9010, Cisco ASR 9006 
и Cisco 9904 2-17
Установка маршрутизатора Cisco ASR 9922 и маршрутизатора 
Cisco ASR 9912 2-17



 

Содержание

v
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами

OL-17499-12

Извлечение компонентов перед установкой корпуса 2-18
Извлечение модулей питания 2-18
Демонтаж вентиляторных блоков 2-18

Демонтаж вентиляторного блока с маршрутизаторов Cisco ASR 9010, 
Cisco ASR 9922 и Cisco ASR 9912 2-18

Замена вентиляторного блока первой версии на блок второй версии 
в маршрутизаторе Cisco ASR 9010 2-21
Замена вентиляторного блока первой версии на блок второй версии 
в маршрутизаторе Cisco ASR 9922 2-22
Демонтаж вентиляторного блока из маршрутизатора Cisco ASR 9006 2-24
Демонтаж вентиляторного блока с маршрутизатора Cisco ASR 9904 2-26

Демонтаж плат с корпуса 2-27
Демонтаж плат RSP и линейных карт с маршрутизаторов Cisco ASR 9010, 
Cisco ASR 9006 и Cisco ASR 9904 2-28
Извлечение плат процессора маршрутизации, матричных и линейных карт 
из маршрутизаторов Cisco ASR 9922 и Cisco ASR 9912 2-35

Монтаж корпуса маршрутизатора в стойку 2-42
Проверка размеров стойки 2-42
Установка корпуса в двухопорную стойку 2-43
Установка корпуса на четырехопорную открытую стойку 2-49

Подготовка стойки размером 45 RU (48,26 см или 19 дюймов). 2-49

Подключение заземления 2-56

Установка принадлежностей для корпуса 2-60
Базовые принадлежности 2-60
Дополнительные принадлежности 2-60
Установка базовых принадлежностей корпуса 
на маршрутизатор Cisco ASR 9010 2-61
Установка дополнительных принадлежностей корпуса 
на маршрутизатор Cisco ASR 9010 2-64
Установка базовых аксессуаров корпуса на маршрутизатор Cisco ASR 
9006 2-69
Установка дополнительных принадлежностей корпуса 
на маршрутизатор Cisco ASR 9006 2-72
Установка дополнительных дефлекторов на маршрутизатор 
Cisco ASR 9006 2-75
Установка дополнительных дефлекторов на маршрутизатор 
Cisco ASR 9904 2-82
Установка дополнительных принадлежностей корпуса 
на маршрутизатор Cisco ASR 9922 2-91



 

   
Содержание

vi
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации

OL-17499-12

Установка базовых принадлежностей корпуса 
на маршрутизатор Cisco ASR 9912 2-93
Установка дополнительных принадлежностей корпуса 
на маршрутизатор Cisco ASR 9912 2-95

Г Л А В А  3 Установка карт и модулей в корпус 3-1

Настройка модулей питания 3-1
Установка блоков питания переменного тока 3-2

Предварительные требования 3-2
Необходимые инструменты и устройства 3-2
Шаги 3-2

Установка блоков питания постоянного тока 3-4
Требуемые инструменты и оборудование 3-4
Шаги 3-4

Установка вентиляторных блоков 3-4
Предварительные требования 3-4
Необходимые инструменты и устройства 3-4
Шаги 3-5

Установка плат в корпус 3-6
Установка плат RSP в корпус 3-7
Стяжки кабельной системы RSP 3-9
Установка плат RP в корпус 3-10
Установка плат FC в корпус 3-11
Установка линейных карт в корпус 3-11

Подключение сетевых интерфейсных кабелей линейной карты 3-17

Подключение кабелей к RSP или RP 3-22
Подключение к консольному порту 3-24
Подключение к вспомогательному порту 3-24
Подключение к Ethernet-портам управления 3-25

Подключение кабеля сигнализации 3-26

Подключение питания к маршрутизатору 3-27
Подключение питания к маршрутизатору с питанием от переменного 
тока 3-27
Подключение питания к маршрутизатору с питанием от постоянного 
тока 3-29

Подача питания на маршрутизатор 3-33



 

Содержание

vii
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами

OL-17499-12

Г Л А В А  4 Поиск и устранение неполадок при установке 4-1

Обзор поиска и устранения неполадок 4-1
Поиск и устранение неполадок с использованием подхода к подсистеме 4-2
Последовательность обычного запуска маршрутизатора 4-4
Определение проблем при запуске 4-4

Поиск и устранение неполадок в подсистеме питания 4-8
Поиск и устранение неполадок в подсистеме питания переменного тока 4-8
Поиск и устранение неполадок в подсистеме питания постоянного тока 4-13

Поиск и устранение неполадок в модуле питания постоянного тока 4-13
Дополнительная информация о поиске и устранении неполадок подсистемы 
питания 4-15

Идентификация аппаратного и программного обеспечения 4-15
Получение информации о температуре и состоянии окружающей 
среды 4-15

Поиск и устранение неполадок системы распределения 
электропитания 4-19

Поиск и устранение неполадок в подсистеме процессора маршрутов 4-20
Обзор процессоров маршрутов 4-20
Индикаторы на передней панели процессора коммутации маршрутов 
и процессора маршрутизации 4-24

Compact Flash и индикаторы состояния 4-27
Порты Ethernet и светодиодные индикаторы состояния 4-27
Вспомогательные и консольные порты 4-28
Буквенно-цифровые сообщения 4-28
Флэш-память 4-28

Поиск и устранение неполадок для карт RSP и RP 4-29
Индикатор карты FC передней панели 4-31
Поиск и устранение неполадок в работе линейных карт и модульных 
адаптеров портов 4-32
Состояние критических, мажорных и минорных аварийных сигналов 4-32

Поиск и устранение неполадок подсистемы охлаждения 4-33
Эксплуатация вентиляторного блока 4-33
Вентиляторы модуля питания 4-34
Условия превышения температуры 4-35
Локализация неисправностей подсистемы охлаждения 4-35



 

   
Содержание

viii
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации

OL-17499-12

Г Л А В А  5 Замена компонентов маршрутизатора Cisco ASR серии 9000 5-1

Предварительные требования и подготовка 5-1
Модули, заменяемые пользователем 5-2
Замена в онлайновом режиме 5-3

Мониторинг OIR 5-3
Выключение питания маршрутизатора 5-4

Замена воздушного фильтра в корпусе 5-4

Извлечение и замена вентиляторных блоков 5-10
Предварительные требования 5-10
Требуемые инструменты и оборудование 5-10
шаги 5-10

Извлечение и замена компонентов системы питания 5-11
Переключение между модулями питания версии 1, версии 2, переменного 
и постоянного тока 5-12
Извлечение модуля питания переменного или постоянного тока 
версии 1 5-14
Извлечение модуля питания переменного или постоянного тока 
версии 2 5-14
Установка модуля питания переменного или постоянного тока 
версии 1 5-15
Установка модуля питания переменного или постоянного тока 
версии 2 5-16

Отсоединение питания переменного тока 5-16
Повторное подключение питания переменного тока 5-17
Отключение питания постоянного тока 5-18
Повторное подключение питания постоянного тока 5-19
Извлечение отсека питания переменного или постоянного тока 
из маршрутизатора Cisco ASR серии 9000 5-20
Установка отсека питания переменного или постоянного тока 
в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000 5-23

Извлечение и замена карт из корпуса 5-25
Демонтаж плат с корпуса 5-26
Замена карт в корпусе 5-26

Извлечение корпуса из стойки оборудования 5-27

Установка корпуса для замены в стойке оборудования 5-28

Упаковка корпуса для транспортировки 5-29

П Р И Л О Ж Е Н И Е  A Технические характеристики A-1

П Р И Л О Ж Е Н И Е  B Журнал узла B-1



 

1
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации

Вступление

В этом руководстве описывается установка маршрутизатора агрегации Cisco ASR серии 9000 
и его компонентов.

• Аудитория, стр. 1

• Условные обозначения, стр. 1

• Связанная документация, стр. 2

• Изменения в данном документе, стр. 2

• Получение дополнительной информации и поддержки, стр. 3

Аудитория
Данное руководство написано для монтажников аппаратного обеспечения и системных 
администраторов маршрутизаторов Cisco.

Данная публикация предполагает, что пользователь обладает значительным опытом в установке 
и настройке аппаратного обеспечения маршрутизаторов и коммутаторов. Читатель должен быть 
знаком с электронной схемотехникой и практикой прокладки электрических проводов, а также 
иметь опыт специалиста по электронике или электромеханике.

Условные обозначения

Примечание Означает «Примите к сведению». Примечания содержат полезные рекомендации или ссылки 
на материалы, не содержащиеся в данном руководстве пользователя.

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

Внимание! Означает «Будьте осторожны». Вы способны сделать что-то, что может привести 
к повреждению оборудования или потере данных.

Способ
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. Для просмотра переводов 
предупреждений, которые используются в данной публикации, см. документ 
об Информации по соблюдению нормативных требований и техники 
безопасности, который прилагается к этому устройству. Заявление 1071.

Связанная документация
Для получения дополнительных сведений о маршрутизаторе агрегации обратитесь 
к дополнительным документам по адресу: 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-9000-series-aggregation-services-routers/products-i
nstallation-guides-list.html.

Изменения в данном документе
Таблица 1 предоставляет список технических изменений, внесенных в данный документ 
с момента его написания.

Таблица 1 Изменения в данном документе

Дата Изменить сводную информацию
Октябрь 2012 г. Дополнительная информация для вентиляторного блока Cisco 

ASR 9922 версии 2.
Июнь 2014 г. Дополнительная информация об установке поставляемого 

по специальному заказу дефлектора на маршрутизатор 
агрегации Cisco ASR 9006.

Сентябрь 
2013 г.

Дополнительная информация о маршрутизаторе агрегации 
Cisco ASR 9904.

Август 2013 г. Дополнительная информация о маршрутизаторе служб 
агрегации Cisco ASR 9912.

Май 2013 г. Дополнительная информация о вспомогательной полке Cisco 
ASR 9000v, добавляющая поддержку для корпуса линейной 
карты Cisco CRS с 16 или 8 слотами.

Февраль 2013 г. Обновления и исправления, внесенные в различные части 
документа.

декабрь 2012 г. Дополнительная информация о вспомогательной полке Cisco 
ASR 9000v, добавляющей поддержку для маршрутизатора 
агрегации Cisco ASR 9922 и маршрутизатора агрегации 
Cisco ASR 9001. Также дополнительная информация 
о маршрутизаторе агрегации Cisco ASR 901 в качестве 
вспомогательной полки и маршрутизаторе агрегации 
Cisco ASR 903 в качестве вспомогательной полки.

http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-9000-series-aggregation-services-routers/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-9000-series-aggregation-services-routers/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-9000-series-aggregation-services-routers/products-installation-guides-list.html


 

3
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации

      

Получение дополнительной информации 
и поддержки 

Сведения о получении документации, отправке запроса на обслуживание и сборе дополнительной 
информации см. в ежемесячном выпуске Новое в документации продуктов Cisco, где также 
перечислена вся новая и измененная техническая документация Cisco).

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

Подпишитесь на RSS-канал Новое в документации по продуктам Cisco, чтобы получать свежие 
новости и просматривать их в приложении для чтения. Каналы RSS –– это бесплатная служба, 
в настоящее время Cisco поддерживает RSS версии 2.0.

Сентябрь 
2012 г.

Дополнительная информация о новом 1-портовом модульном 
адаптере (MPA) 40GE, 36-портовой линейной карте 10GE, 
1-портовой линейной карте 100GE, маршрутизаторе агрегации 
Cisco ASR 9922, плате RP, плате FC и вспомогательной полке 
Cisco ASR 9000v (добавляет поддержку для A9K-36X10GE-TR 
[36-портовая линейная карта 10GE, Packet Transport 
Optimized] и A9K-36X10GE-SE [36-портовая линейная карта 
10GE, Service Edge Optimized]).

Май 2012 г. Дополнительная информация о новом Cisco ASR 9000v 
(вспомогательная система с Cisco ASR 9000).

Вспомогательная полка Cisco ASR 9000v поддерживает 
44 порта SFP 1GE и 4 порта 10GE SFP+.

Декабрь 2011 г. Дополнительная информация о новой плате процессора 
маршрутов RSP-440, новой 24-портовой фиксированной 
линейной карте 10GE, 2-портовой 100GE фиксированной 
линейную карте и модульной линейной карте, 
поддерживающей 20-портовый адаптер MPA 1GE, 4-портовый 
адаптер MPA 10GE и 2-портовый адаптер MPA 10GE.

Дополнительная информация о новой системе питания версии 
2. Маршрутизатор Cisco ASR 9006 и маршрутизатор Cisco ASR 
9010 теперь поддерживают системы питания версии 1 и 2.

Май 2010 г. Добавленные спецификации энергопотребления для новых 
16-портовых линейных карт 10GE SFP+. Обновления 
и исправления, внесенные в различные части документа.

Декабрь 2009 г. Обновления и исправления, внесенные в различные части 
документа.

Март 2009 г. Первый выпуск данного документа.

Таблица 1 Изменения в данном документе (продолжение)

Дата Изменить сводную информацию

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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1
Подготовка к установке

В этой главе приводится информация, которую нужно знать перед установкой, в частности 
рекомендации и требования, которые необходимо выполнить перед установкой маршрутизатора 
Cisco ASR серии 9000.

Транспортная упаковка маршрутизатора выполнена таким образом, чтобы свести к минимуму 
возможность повреждения продукта, связанного с обычной практикой обращения с грузами 
в процессе поставки.

• Обязательно перевозите или храните маршрутизатор в своей транспортировочной упаковке 
в вертикальном положении.

• Не извлекайте маршрутизатор из упаковочной коробки, пока не выбрано место установки.

Проверьте все элементы на наличие повреждений при доставке. Если элемент выглядит 
поврежденным, немедленно обратитесь к представителю отдела обслуживания заказчиков Cisco.

• Правила безопасности, стр. 1-1

• Требования к месту установки, стр. 1-9

• Рекомендации по подключению порта RSP и RP, стр. 1-59

Правила безопасности
Перед выполнением любых процедур, описанных в данном руководстве, необходимо изучить правила 
безопасности, перечисленные в этом разделе, чтобы избежать травм и повреждения оборудование.

Обратите внимание, что этот раздел содержит рекомендации, но не содержит описания всех 
потенциально опасных ситуаций. При установке маршрутизатора обязательно соблюдайте 
осторожность и руководствуйтесь здравым смыслом.

Общие правила безопасности
• Никогда не пытайтесь поднять объект, который может быть слишком тяжел для поднятия вами 

самостоятельно.

• Всегда отключайте источник питания и отсоединяйте электрические кабели, прежде 
чем поднимать, перемещать или выполнять работы с маршрутизатором.

• Следите за отсутствием пыли и содержите корпус в чистоте в процессе и после установки.

• Держите инструменты и компоненты маршрутизатора подальше от проходов и стоек 
для оборудования.
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• Не надевайте свободную одежду, ювелирные изделия (включая кольца и цепочки), 
а также другие предметы, которые могут попасть внутрь маршрутизатора. 

• Завяжите шарф и застегните рукава.

• Обеспечьте безопасную эксплуатацию оборудования Cisco в соответствии 
с его электрическими характеристиками и инструкциями по использованию продукта.

• Не работайте в одиночку, если существует возможность возникновения опасностей.

• Всегда отсоединяйте кабели питания при выполнении обслуживания или выполнении работ 
с маршрутизатором, если только не предусмотрена установка и снятие во время работы (OIR).

• Убедитесь в том, что установка маршрутизатора выполняется в соответствии с федеральными 
и местными правилам электробезопасности: в США это Национальная ассоциация пожарной 
безопасности (NFPA) 70, Национальный электротехнический кодекс; в Канаде — Канадский 
электротехнический кодекс часть I, CSA C22.1; в других странах Международная 
электротехническая комиссия (IEC) 364, части 1–7.

Информация о безопасности и соблюдении нормативных 
требований

Настоящие маршрутизаторы Cisco ASR 9000 разработаны в соответствии с нормативными 
требованиями и требованиями электробезопасности. Подробные сведения о безопасности см.:

Соблюдение нормативных требований и техники безопасности для маршрутизаторов Cisco 
серии ASR 9000

Лазерная безопасность
Одномодовые линейные карты маршрутизатора Cisco ASR 9000 оборудованы лазерами. Лазеры 
испускают невидимое излучение. Не смотрите внутрь портов открытых линейных карт. 
Следующее предупреждение служит для предотвращения травм глаз.

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

Электрическая опасность
Маршрутизатор Cisco ASR 9000 может быть настроен для работы от источника питания 
постоянного тока. Не прикасайтесь к контактам, пока они под напряжением. Следующее 
предупреждение служит для предотвращения травм.

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

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr9000/hardware/rcsi/regulatory/compliance/asr9krcsi.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr9000/hardware/rcsi/regulatory/compliance/asr9krcsi.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr9000/hardware/rcsi/regulatory/compliance/asr9krcsi.html
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Предотвращение повреждений, вызванных 
электростатическим разрядом

Многие компоненты маршрутизатора могут быть повреждены статическим электричеством. 
Непринятие мер для защиты от электростатических разрядов может привести к временному 
или полному отказу компонента. Чтобы снизить вероятность повреждения от электростатического 
разряда, всегда пользуйтесь антистатическим браслетом (или скобой) при проведении 
профилактического обслуживания и убедитесь в том, что он хорошо соприкасается с кожей.

Примечание Периодически проверяйте сопротивление электростатического браслета. Оно должно составлять 
1–10 МОм.

Прежде чем выполнять какие-либо процедуры, описанные в настоящем руководстве, прикрепите 
электростатический браслет на запястье руки и подключите поводок к корпусу, как показано 
на следующих рисунках. 

Рисунок 1-1 Информация о маркировке опасности электростатического разряда 
на корпусе маршрутизатора 



 

1-4
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации

Глава 1      Подготовка к установке   
Правила безопасности

Рисунок 1-2 Подключение электростатического браслета к корпусу 
маршрутизатора Cisco ASR 9010

1 Местоположение сокетов для электростатического браслета на корпусе. 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010
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IMPORTANT - CARDS ARE PROPERLY INSTALLED WHEN SCREWS ARE TIGHTENED TO10 IN/LB
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Рисунок 1-3 Подключение электростатического браслета к корпусу 
маршрутизатора Cisco ASR 9006

1 Местоположение сокетов для электростатического браслета на корпусе 
Маршрутизатор Cisco ASR 9006
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Рисунок 1-4 Подключение электростатического браслета к корпусу 
маршрутизатора Cisco ASR 9904

1 Местоположение сокетов для электростатического браслета на корпусе. 
Маршрутизатор Cisco ASR 9904
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Рисунок 1-5 Подключение электростатического браслета к корпусу 
маршрутизатора Cisco ASR 9922

1 Местоположение сокетов для электростатического браслета на корпусе. 
Маршрутизатор Cisco ASR 9922

30
23

58

1



 

1-8
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации

Глава 1      Подготовка к установке   
Правила безопасности

Рисунок 1-6 Подключение электростатического браслета к корпусу 
маршрутизатора Cisco ASR 9912 

Рекомендации по подъему
Полностью сконфигурированный маршрутизатор Cisco ASR 9000 может весить не менее 
470,28 кг (1038 фунтов), а пустой корпус весит до 136 кг (300 фунтов). Такие системы 
не предназначены для частого перемещения. Прежде чем установить маршрутизатор, убедитесь, 
что узел должным образом подготовлен для предотвращения необходимости последующего 
перемещения маршрутизатора для подключения линий питания и сетевых соединений. 

Следующие рекомендации по подъему оборудования позволят избежать травм и повреждения 
оборудования.

• Не поднимайте оборудование в одиночку. Попросите другого человека помочь поднять 
тяжелое оборудование.

• Убедитесь, что основание имеет достаточную прочность, распределите вес объекта между 
ногами.

• Поднимайте оборудование медленно, без резких рывков, не перекручивайте тело во время 
подъема.

• Держите спину прямой, поднимайте за счет ног, а не спины. Наклонившись вниз для подъема 
оборудования, сгибайте колени, а не талию, чтобы снизить напряжение нижних мышц спины.

1

30
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59

1 Местоположение сокетов для электростатического браслета на корпусе 
маршрутизатора Cisco ASR 9912.
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Предупреждение Для исключения травм персонала или повреждения корпуса категорически 
запрещается поднимать или наклонять корпус за ручки модулей (таких 
как источники питания, вентиляторы или платы); ручки этих компонентов 
не рассчитаны на приложение массы всего блока. Заявление 1032.

Требования к месту установки
Следующие разделы содержат требования к выбору места установки, которые необходимо 
выполнить перед началом установки маршрутизатора.

• Рекомендации по прокладке проводки, стр. 1-16

• Рекомендации по организации потоков воздуха в корпусе, стр. 1-17

• Монтаж в стойку и рекомендации по циркуляции воздуха, стр. 1-22

• Рекомендации по соблюдению нужной температуры и влажности, стр. 1-39

• Рекомендации по подключению питания, стр. 1-39

• Рекомендации по заземлению и соединению дополнительного блока NEBS, стр. 1-55

Размеры оборудования и расположение места установки
Чтобы обеспечить обслуживание для безаварийной эксплуатации, выполните следующие 
рекомендации при выборе места установки стойки.

• Устанавливайте систему в место с ограниченным доступом и постоянным заземлением.

• Убедитесь, что место установки стойки имеет место для источника питания переменного 
или постоянного тока, заземления и сетевых интерфейсных кабелей.

• Оставьте достаточно места позади стойки. Необходимы:

– Необходимо оставить свободное пространство, как минимум 91,44 см (3 фута) вокруг 
стойки для перемещения, выравнивания и установки корпуса.

– Не менее 60,96 см (2 фута) перед лотком питания для вставки модулей питания.

• Оставьте свободное пространство не менее 61 см (24 дюйма) впереди и сзади корпуса 
для обслуживания после установки.

• При монтаже маршрутизатора между двумя столбами или направляющими используемая 
апертура (ширина между внутренними гранями двух монтажных фланцев) должна составлять 
не менее:

– 44,45 см (17,50 дюйма) для маршрутизатора Cisco ASR 9010;

– 45,09 см (17,75 дюйма) для маршрутизатора Cisco ASR 9006;

– 12,06 см (4,74 дюйма) для маршрутизатора Cisco ASR 9904.

• При монтаже маршрутизатора между четырьмя столбами используемая апертура (ширина 
между внутренними гранями двух монтажных фланцев) должна составлять не менее 
45,09 см (17,75 дюйма) для маршрутизатора Cisco ASR 9922 или 
Маршрутизатор Cisco ASR 9912.

• Высота маршрутизатора Cisco ASR 9010 составляет 93,98 см  (37,00 дюймов). В большинстве 
стоек размещается два маршрутизатора ASR 9010.
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• Высота маршрутизатора Cisco ASR 9006 составляет 44,45 см (17,50 дюйма). В большинстве 
стоек размещается четыре маршрутизатора ASR 9006.

• Высота маршрутизатора Cisco ASR 9904 составляет 26,7 см (10,38 дюйма). В большинстве 
стоек размещается четыре или более маршрутизаторов ASR 9904.

• Высота маршрутизатора Cisco ASR 9922 составляет 195,58 см (77,00 дюйма). В большинстве 
стоек размещается один маршрутизатор ASR 9912.

• Высота маршрутизатора Cisco ASR 9912 составляет 133,35 см (52,50 дюйма). В большинстве 
стоек размещается один маршрутизатор ASR 9912.

• Когда маршрутизатор полностью заполнен картами, он может весить до 470,28 кг 
(1038 фунтов). Для обеспечения устойчивости стойки оборудования и безопасности стойка 
оснащается стабилизирующими устройствами. Перед началом установки маршрутизатора 
убедитесь, что стабилизаторы установлены.

• Если установка устройства выполняется в стойку типа Telco, то вес корпуса распределяется 
на два места крепления. Убедитесь в том, что:

– Вес маршрутизатора не делает раму неустойчивой.

– Рама прикручена болтами к полу и закреплена на элементах конструкции здания (либо 
на стене, либо на кронштейнах сверху).

• При монтаже маршрутизатора в стойку Telco или в стойку с 4 местами крепления 
для закрепления корпуса обязательно используйте все винты из комплекта.

• Для укладки кабелей устанавливайте кронштейны управления кабелями, входящие 
в комплект поставки маршрутизатора. Не забудьте о следующем.

– О необходимости использовать для защиты кабелей и подключения оборудования 
соответствующие методики разгрузки механического напряжения.

– Убедитесь, что кабели от другого оборудования, установленного в стойке, 
не ограничивают доступ к корзинам карт.

• Чтобы избежать помех в кабелях сетевого интерфейса, не прокладывайте их параллельно 
или перпендикулярно кабелям питания.

На Рисунок 1-7 показан вид сверху на корпус маршрутизатора Cisco ASR 9010 с проставленными 
размерами.

На Рисунок 1-8 показан вид сверху на корпус маршрутизатора Cisco ASR 9006 с проставленными 
размерами.

На Рисунок 1-9 показан вид сверху на корпус маршрутизатора Cisco ASR 9904 с проставленными 
размерами.

На Рисунок 1-10 показан вид сверху на корпус маршрутизатора Cisco ASR 9922 с 
проставленными размерами.

На Рисунок 1-11 показан вид на корпус сверху с проставленными размерами маршрутизатора 
Cisco ASR 9912.
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Рисунок 1-7 Маршрутизатор Cisco ASR 9010 — опорная поверхность и размеры корпуса, 
вид сверху
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Рисунок 1-8 Маршрутизатор Cisco ASR 9006 — опорная поверхность и размеры корпуса, 
вид сверху
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Рисунок 1-9 Маршрутизатор Cisco ASR 9904 — опорная поверхность и размеры корпуса, 
вид сверху 
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Рисунок 1-10 Маршрутизатор Cisco ASR 9922 — опорная поверхность и размеры корпуса, 
вид сверху 
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Рисунок 1-11 Маршрутизатор Cisco ASR 9912 — опорная поверхность и размеры корпуса, 
вид сверху 
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Рекомендации по прокладке проводки
При планировании места установки маршрутизатора следует учитывать ограничения 
по расстоянию, связанные с прохождением сигналов, электромагнитными помехами 
и совместимостью разъемов. Если проводка проходит любое значительное расстояние 
в электромагнитном поле, это поле может вызвать помехи в сигналах, идущих по проводам. 
Плохо проложенная проводка может вызвать:

• Радиочастотные наводки, идущие из проводов.

• Сильные электромагнитные помехи, особенно сильные помехи вызывают молнии 
или радиопередатчики. Электромагнитные помехи могут уничтожить сигнальные драйверы 
и приемники в маршрутизаторе и даже создать опасность электротравмы, вызвав скачки 
напряжения из проводов на оборудование.

Примечание Чтобы предсказывать появление сильных электромагнитных помех 
и избавляться от них, вам может потребоваться помощь экспертов 
по радиочастотным помехам.

Вероятность излучения проводкой радиочастотных наводок крайне мала при использовании 
кабеля типа «витая пара» с правильным распределением заземляющих проводников. 
По возможности следует использовать высококачественную витую пару с одним заземляющим 
проводником на каждый сигнал данных.

Особое внимание следует уделить возможному воздействию ударов молнии, особенно если длина 
проводки превышает рекомендуемую величину или проводка проходит между зданиями. 
Электромагнитный импульс, вызываемый молнией или другим явлением с высокой энергией, 
может быстро увеличить напряжение в незащищенных проводах, что приведет к поломке 
электронных устройств. Если у вас в прошлом уже возникали проблемы с электромагнитными 
помехами, возможно, необходимо проконсультироваться с экспертами по вопросу 
предупреждения скачков напряжения и защите кабелей.

В большинстве центров обработки данных справиться с нечастыми, но потенциально 
катастрофическими проблемами невозможно без счетчиков импульсов и другого специального 
оборудования. Кроме того, на выявление и устранение этих проблем может понадобиться очень 
много времени. Рекомендуется принять все необходимые меры предосторожности 
для предотвращения этих проблем, обеспечив для работы оборудования должным образом 
заземленную и экранированную среду, в которой особое внимание уделено вопросам подавления 
скачков напряжения.
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Рекомендации по организации потоков воздуха в корпусе
Таблица 1-1 описывает, как холодный воздух проходит через маршрутизаторы Cisco ASR 9000.

Вентиляторные блоки поддерживают допустимую температуру эксплуатации для внутренних 
компонентов, втягивая холодный воздух через воздушный фильтр и прогоняя его через отсек для 
плат. Каждый блок питания также оснащен вентиляторами, втягивающими более холодный 
воздух через переднюю часть блока питания и выбрасывающими более теплый воздух через 
заднюю часть корпуса.

Примечание Подробные требования по циркуляции воздуха при установке в закрытую стойку 
с четырьмя столбами см. раздел Раздел «Монтаж в стойку и рекомендации по циркуляции 
воздуха» на стр. 1-22.

Таблица 1-1 Рекомендации по организации потоков воздуха в корпусе

Тип 
маршрутизатора Поток воздуха в корпусе 
Cisco ASR 9010 Воздух циркулирует с помощью двух вентиляторов, расположенных 

под процессором коммутации маршрута (RSP) и линейными картами. 
См. Рисунок 1-12.

Cisco ASR 9006 Воздух циркулирует с помощью двух вентиляторов, расположенных 
с левой верхней стороны над процессором коммутации маршрута (RSP) 
и линейными картами. См. Рисунок 1-13.

Cisco ASR 9904  Воздух циркулирует от стенки к стенке с помощью одного вентилятора, 
расположенного вдоль левой стороны корпуса. см. Рисунок 1-14.

Примечание. Если маршрутизатор установлен в двухколонную 
23-дюймовую стойку, воздушный поток циркулирует 
от передней панели к задней. Дополнительно можно 
установить воздушные заслонки на корпус, чтобы 
способствовать отделению выходящего воздуха 
от входящего воздуха. Для получения 
дополнительной информации см. Раздел «Установка 
дополнительных дефлекторов на маршрутизатор 
Cisco ASR 9904» на стр. 2-82.

Cisco ASR 9922 Воздух циркулирует с помощью 4 вентиляторов. См. Рисунок 1-15. 
Два отсека вентиляторов расположены между линейными картами 
в верхней корзине и RP и матричными платами (КМ) в средней корзине. 
Еще два отсека вентиляторов расположены между средней корзиной 
и линейными картами в нижней корзине.

Cisco ASR 9912 Воздух циркулирует с помощью двух блоков вентиляторов, 
расположенных над линейными картами. См. Рисунок 1-16.
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Рисунок 1-12 Путь потока воздуха через маршрутизатор Cisco ASR 9010 — вид сбоку

Рисунок 1-13 Путь потока воздуха через маршрутизатор Cisco ASR 9006 — вид спереди
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Рисунок 1-14 Путь потока воздуха через маршрутизатор Cisco ASR 9904 — вид спереди
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Рисунок 1-15 Путь потока воздуха через маршрутизатор Cisco ASR 9922 — вид сбоку 
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Рисунок 1-16 Путь потока воздуха через маршрутизатор Cisco ASR 9912 — вид сбоку 

При выборе площадки для установки маршрутизатора следует соблюдать следующие 
рекомендации.

• Зона без пыли — узел должен содержать как можно меньше пыли. Пыль может закупорить 
воздушный фильтр или входные вентиляционные отверстия блока питания, уменьшая 
циркуляцию холодного воздуха через маршрутизатор. Закупорка фильтров и вентиляционных 
отверстий может вызвать перегрев маршрутизатора.

• Неограниченный приток воздуха — необходимо обеспечить достаточный воздушный поток, 
выдерживая расстояние не менее 15,24 см (6 дюймов) между входными и выходными 
отверстиями корпуса и модулями питания. В случае блокировки потока воздуха, 
при его недостаточном количестве либо при повышенной температуре входящего воздуха 
возможен перегрев маршрутизатора. В экстремальных условиях система мониторинга 
окружающей среды отключает маршрутизатор для защиты компонентов.
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Монтаж в стойку и рекомендации по циркуляции воздуха
маршрутизатор Cisco ASR 9010, маршрутизатор Cisco ASR 9006, маршрутизатор Cisco ASR 9904 
можно установить в большинство 2- и 4-колонных стоек, а также 19-дюймовых стоек типа telco 
для оборудования, соответствующих стандарту Ассоциации предприятий электронной 
промышленности (EIA) для стоек для монтажа оборудования (EIA-310-D). 

Примечание Маршрутизатора Cisco ASR 9922 и маршрутизатор Cisco ASR 9912 можно устанавливать только 
в стойку с 4 вертикальными опорами. Для установки корпуса маршрутизатора в стойке должно 
быть не менее двух опор с монтажными фланцами. Расстояние между центрами монтажных 
отверстий на двух опорах для установки должно составлять 46,50 см ± 0,15 см (18,31 дюйма ± 0,06 
дюйма).

Рисунок 1-17 показывает примеры стандартных 2-х и 4-колонных стоек, а также стоек типа telco 
для оборудования.

Рисунок 1-17 Стойки для оборудования Telco

а Стойка 
типа 
Telco

b Отдельно стоящая открытая стойка 
с четырьмя опорами, две опоры 
расположены спереди, две сзади 
или вдоль боков.

c Отдельно стоящая закрытая стойка 
с перфорированными сторонами 
и двумя передними монтажными 
опорами.
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Двухколонная стойка типа telco 
Под пунктом «a» на Рисунок 1-17 обозначена стойка типа telco. Стойка типа telco — открытая 
рама, состоящая из двух опор, соединенных поперечиной сверху и подставкой внизу.

Стойки такого типа обычно прикрепляются к полу, а в случаях, когда требуется обеспечить 
дополнительную устойчивость, — к стене или верхней опорной конструкции. Установка корпуса 
маршрутизатора в стойку типа Telco может быть выполнена только с фронтальной стороны.

При установке впереди кронштейны для крепления корпуса в стойку прикрепляются 
непосредственно к опорам стойки (см. в пример монтажа в стойку). 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010 Два задних монтажных кронштейна входят в комплект 
для установки маршрутизатора Cisco ASR 9010 в двухопорную стойку.

Примечание Кронштейны для установки на корпусе маршрутизатора Cisco ASR 9006 снабжены парой 
отверстий в верхней и нижней частях каждого кронштейна, а остальные отверстия в кронштейнах 
являются слотами. При установке маршрутизатора в стойку с двумя вертикальными опорами 
нужно сначала расположить кронштейны на стойке, ориентируясь по местоположению отверстий. 
Прежде чем продевать винты через слоты кронштейна, вставьте винты через отверстия 
в кронштейне в стойку.
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Рисунок 1-18 Маршрутизатор Cisco ASR 9010, установленный в двухопорную стойку
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Рисунок 1-19 Маршрутизатор Cisco ASR 9006, установленный в двухопорную стойку
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Рисунок 1-20 Маршрутизатора Cisco ASR 9904, установленный в двухопорную стойку
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Открытая стойка с четырьмя вертикальными опорами
Под пунктом «b» на Рисунок 1-17 обозначена отдельно стоящая открытая четырехопорная стойка 
с двумя монтажными опорами впереди и двумя сзади или по сторонам. Большинство таких стоек 
имеют регулируемые опоры, что позволяет установить устройство в глубине стойки, а не вровень 
с ее передней стороной.

• Два задних монтажных кронштейна входят в комплект для установки 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010 в четырехопорную стойку.

• Два задних кронштейна и две нижние направляющие рельсы предусмотрены для установки 
Маршрутизатор Cisco ASR 9922 (см. Рисунок 2-8) и Маршрутизатор Cisco ASR 9912 
(см. Рисунок 2-12) в четырехопорную стойку. 

• Задние кронштейны или обрамления не предоставляются для установки 
Маршрутизатор Cisco ASR 9904 в четырехопорную стойку.

Рисунок 1-21 Маршрутизатор Cisco ASR 9912, установленный в открытой четырехопорной 
стойке 
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Рисунок 1-22 Маршрутизатор Cisco ASR 9912, установленный в открытой четырехопорной 
стойке 
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Четырехопорная закрытая стойка с перфорированными боковинами
Под пунктом c на Рисунок 1-17 обозначена отдельно стоящая четырехопорная закрытая стойка 
с перфорированными сторонами и двумя опорами впереди. 

Внимание! Запрещается устанавливать маршрутизатор серии Cisco ASR 9000 в любую полностью закрытую 
стойку, в которой отсутствуют необходимые перфорированные боковины или дверцы. 
Для поддержания допустимой температуры эксплуатации внутренних компонентов 
маршрутизатора требуется свободная циркуляция воздуха. Установка маршрутизатора в любую 
полностью закрытую стойку без соответствующей перфорации может нарушить вентиляцию, 
препятствовать отводу горячего воздуха от корпуса и вызвать перегрев маршрутизатора.

Рекомендации по организации потоков воздуха для монтажа в закрытую 
стойку

Чтобы установить маршрутизаторы Cisco ASR 9000 в четырехопорную стойку, руководствуйтесь 
следующим.

Маршрутизатора Cisco ASR 9010. Требования по свободному пространству
Чтобы установить маршрутизатор Cisco ASR 9010 в четырехопорный закрытый шкаф, 
соблюдайте следующие правила.

• Передние и задние двери шкафа должны быть удалены или перфорированы с минимальной 
открытой площадью 65 % (70 % для 800-мм стоек ETSI). 

• Убедитесь, что у вас есть следующее свободное пространство вокруг корпуса:

– Сзади: не менее 8 см (3,15 дюйма) свободного места.

– По бокам: не менее 7,28 см (2,87 дюймов) свободного места с каждой стороны корпуса.

На Рисунок 1-23 обозначены требования к свободному пространству для циркуляции воздуха 
в при установке маршрутизатор Cisco ASR 9010 в четырехопорную закрытую стойку.
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Рисунок 1-23 Маршрутизатор Cisco ASR 9010. Требования к свободному месту для 
установки в четырехопорную закрытую стойку
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Cisco ASR 9006, требования к свободному пространству
Чтобы установить маршрутизатор Cisco ASR 9006 в 4-опорный закрытый шкаф:

• Передние и задние двери шкафа должны быть удалены или перфорированы с минимальной 
открытой площадью 70 %. Кроме того, правую боковую панель необходимо удалить 
или перфорировать на не менее 65 % открытой поверхности (70 % для 800-мм стоек ETSI). 

• Должен быть минимум свободного пространства 15,24 см (6 дюймов) между 
воздухозаборным отверстием в правой стороне маршрутизатора и прилегающей стеной 
или боковой панелью шкафа и минимум свободного пространства 15,24 см (6 дюймов) между 
соседними шкафами. Кроме того, не должно быть выпуска от любого источника, дующего 
в правую боковую панель шкафа.

– Сзади корпуса: не менее 6,40 см (2,50 дюймов) свободного места.

– Свободное пространство по бокам корпуса: минимум 15,24 см (6 дюймов) свободного 
пространства с правой стороны корпуса (вид спереди). Отсутствует требование 
по свободному пространству для левой стороны корпуса.

На Рисунок 1-24 обозначены требования к свободному пространству для циркуляции воздуха 
при установке маршрутизатор Cisco ASR 9006 в четырехопорную закрытую стойку.
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Рисунок 1-24 Маршрутизатор Cisco ASR 9006. Требования к свободному месту 
для установки в четырехопорную закрытую стойку
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Cisco ASR 9904, требования к свободному пространству
Чтобы установить маршрутизатор Cisco ASR 9904 в четырехопорный закрытый шкаф, 
соблюдайте следующие правила.

• Убедитесь, что у вас есть следующее свободное пространство вокруг корпуса:

– Сзади: минимум 62,2 см (2,45 дюйм) свободного пространства.

– Стороны: минимум 152,4 см (6,00 дюймов) свободного пространства с каждой стороны 
корпуса.

На Рисунок 1-25 обозначены требования к свободному пространству для циркуляции воздуха 
при установке маршрутизатора Cisco ASR 9904 в четырехопорную закрытую стойку.
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Рисунок 1-25 Маршрутизатор Cisco ASR 9904. Требования к свободному месту для установки 
в четырехопорную стойку 
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Cisco ASR 9922, требования к свободному пространству
Чтобы установить маршрутизатор Cisco ASR 9922 в 4-опорный закрытый шкаф:

• Передние и задние двери шкафа должны быть удалены или перфорированы с минимальной 
открытой площадью 70 % (80 % для 800-мм стоек ETSI). 

• Убедитесь, что у вас есть следующее свободное пространство вокруг корпуса:

– Сзади: минимум 25,4 см (10 дюймов) свободного пространства.

– Стороны: минимум 7,28 см (2,87 дюйма) свободного пространства с каждой стороны 
корпуса.

Рисунок 1-26 показывает требования к свободному пространству для установки 
маршрутизатора Cisco ASR 9922 в четырехопорную закрытую стойку.
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Рисунок 1-26 Маршрутизатор Cisco ASR 9922. Требования к свободному месту 
для установки в четырехопорную стойку 
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Cisco ASR 9912, требования к свободному пространству
Чтобы установить маршрутизатор Cisco ASR 9912 в 4-опорный закрытый шкаф:

• Передние и задние двери шкафа должны быть удалены или перфорированы с минимальной 
открытой площадью 70 % (80 % для 800-мм стоек ETSI). 

• Убедитесь, что у вас есть следующее свободное пространство вокруг корпуса:

– Сзади: минимум 25,4 см (10 дюймов) свободного пространства.

– По бокам: не менее 7,28 см (2,87 дюймов) свободного места с каждой стороны корпуса.

Рисунок 1-27 показывает требования к свободному пространству для циркуляции воздуха 
в корпусе при установке маршрутизатора в четырехопорную закрытую стойку.
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Рисунок 1-27 Маршрутизатор Cisco ASR 9912. Требования к свободному месту 
для установки в четырехопорную стойку 
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Рекомендации по соблюдению нужной температуры 
и влажности

Требования к параметрам окружающей среды для эксплуатации и хранения перечислены 
в Таблица A-6. Маршрутизатор рассчитан на нормальное функционирование в диапазоне 
значений, указанных в таблице, но приближение температуры к минимально или максимально 
допустимому значению является предпосылкой к возникновению проблемы. Необходимо 
поддерживать штатный режим эксплуатации, заранее и своевременно реагируя на резкие 
изменения температуры, прежде чем они достигнут значений, близких к критическим. Для этого 
необходимо должным образом спланировать и подготовить место для установки маршрутизатора.

Рекомендации по подключению питания
Маршрутизатор можно настроить для работы от подсистемы питания постоянного тока 
или подсистемы питания переменного тока. Поэтому требования к источнику питания 
различаются в зависимости от подсистемы питания маршрутизатора. Необходимо убедиться, 
что вся электропроводка отвечает правилам и требованиям национального электротехнического 
стандарта (NEC), а также местным нормам.

Внимание! Каждый маршрутизатор Cisco серии ASR 9000 питается только от одного типа напряжения: 
переменного или постоянного тока. Гибридная конфигурация (переменный + постоянный ток) 
не поддерживается.

Внимание! Чтобы избежать повреждения от молний и скачков напряжения, необходимо правильно заземлить 
систему. Требования к заземлению см. в Раздел «Рекомендации по заземлению и соединению 
дополнительного блока NEBS» на стр. 1-55.

Таблица 1-2 Маршрутизаторы Cisco ASR 9000. Поддерживаемые системы питания

Маршрутизатор Поддерживаемые системы питания
Cisco ASR 9010, Cisco ASR 9006 Версия 1: поддерживает до трех модулей питания в поддоне 

питания. 

Версия 2: поддержка до 4 модулей питания в поддоне 
питания и совместим только с Выпуск ПО Cisco IOS XR  
4 и более поздними версиями ПО CISCO IOS XR. 

Cisco ASR 9904 Только в версии 2: поддерживает до четырех модулей 
питания в поддоне питания. 

Cisco ASR 9922, Cisco ASR 9912 Только в версии 2. Используются другие кабели питания, 
в отличие от системы питания в 1 варианте.
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Маршрутизаторы с питанием от переменного тока
Модули питания переменного тока работают в диапазоне входного напряжения от 180 до 264 В 
переменного тока, 47–63 Гц (номинальное входное напряжение от 200 В до 240 В переменного 
тока). См. Таблица 1-3 и Таблица 1-4 для минимального необходимого переменного тока для 
модулей питания 1 и 2 вариантов.

Требования к резервированию питания различаются в зависимости от конфигурации системы 
(число и тип линейных карт и т. д.). Системы питания переменного тока защищены по схеме 2N. 
Как минимум, два источника питания необходимы для резерва. См. калькулятор мощности 
маршрутизатора Cisco ASR 9000 по следующей ссылке для определения фактических требований 
к резервированию для любой заданной конфигурации: http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp.

Каждый из входов питания переменного тока требует отдельной выделенной цепи. Обратите 
внимание, что порядок отключения с помощью автоматического выключателя и плавкой вставки 
должны отвечать правилам и требованиям государственного электротехнического стандарта 
США (NEC) и всем местным нормам. Список номинальных и допустимых диапазонов параметров 
переменного тока см. в Таблица A-17.

Таблица 1-3 перечисляет параметры кабелей питания переменного тока, спецификации и номера 
продуктов Cisco, номера для модулей питания с входами переменного тока варианта 1. 
Таблица 1-4 перечисляет параметры кабелей питания переменного тока, спецификации и номера 
продуктов Cisco, номера для модулей питания с входами переменного тока варианта 2.

Примечание Перед подачей переменного тока через кабель питания в систему питания убедитесь, что кабели 
питания не находятся под напряжением.

Таблица 1-3 Варианты кабеля питания переменного тока для системы питания, 
1-й вариант

Региональные 
настройки Номер по каталогу Длина

Параметры 
подключения

Кабель 
питания, 
рисунок 
для 
справок

Австралия, Новая 
Зеландия

CAB-7513ACA= 4,3 м (14 футов) 15 А, 250 В 
переменного тока

Рисунок 1-28

Австралия, Новая 
Зеландия

CAB-AC-16A-AUS= 4,3 м (14 футов) 16 А, 250 В 
переменного тока 

Рисунок 1-29

Китай CAB-AC16A-CH= 4,3 м (14 футов) 16 А, 250 В 
переменного тока

Рисунок 1-30

Континентальная 
Европа

CAB-7513ACE=

CAB-2500W-EU=

CAB-AC-2500W-EU=

4,3 м (14 футов) 16 А, 250 В 
переменного тока

16 А, 250 В 
переменного тока

16 А, 250 В 
переменного тока

Рисунок 1-31

Рисунок 1-32

Рисунок 1-33

Транснациональная CAB-AC-2500W-INT= 4,3 м (14 футов) 16 А, 250 В 
переменного тока

Рисунок 1-34

http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp
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Израиль CAB-AC-2500W-ISRL= 4,3 м (14 футов) 16 А, 250 В 
переменного тока

Рисунок 1-35

Италия CAB-7513ACI= 4,3 м (14 футов) 16 А, 250 В 
переменного тока

Рисунок 1-36

Япония, Северная 
Америка 
(нефиксируемая 
вилка)
Работа от 200 В – 
240 В переменного 
тока

CAB-AC-2500W-US1= 4,3 м (14 футов) 20 А, 250 В 
переменного тока

Рисунок 1-37

Япония, Северная 
Америка 
(фиксируемая 
вилка)
Работа от 200 В – 
240 В переменного 
тока

CAB-AC-C6K-TWLK= 4,3 м (14 футов) 20 А, 250 В 
переменного тока

Рисунок 1-38

Южно-Африканск
ая Республика

CAB-7513ACSA= 4,3 м (14 футов) 16 А, 250 В 
переменного тока

Рисунок 1-39

Швейцария CAB-ACS-16= 4,3 м (14 футов) 16 А, 250 В 
переменного тока

Рисунок 1-40

Таблица 1-4 Варианты кабеля питания переменного тока для системы питания, 
2-й вариант

Региональные 
настройки Номер по каталогу Длина

Параметры 
подключения

Рисунок 
для 
справки

Китай PWR-CAB-AC-CHN= 4,3 м (13,9 футов) 16 А, 250 В Рисунок 1-41
Европа PWR-CAB-AC-EU= 4,3 м (13,9 футов) 16 А, 250 В Рисунок 1-42
Израиль PWR-CAB-AC-ISRL= 4,3 м (13,9 футов) 16 А, 250 В Рисунок 1-43
USA PWR-CAB-AC-USA= 4,3 м (13,9 футов) 20 А, 250 В Рисунок 1-44
Австралия PWR-CAB-AC-AUS= 4,3 м (13,9 футов) 16 А, 250 В Рисунок 1-45
Италия PWR-CAB-AC-ITA= 4,3 м (13,9 футов) 16 А, 250 В Рисунок 1-46
Бразилия PWR-CAB-AC-BRA= 4,3 м (13,9 футов) 16 А, 250 В Рисунок 1-47
Южно-Африкан
ская Республика

PWR-CAB-AC-SA= 4,3 м (13,9 футов) 16 А, 250 В Рисунок 1-48

Таблица 1-3 Варианты кабеля питания переменного тока для системы питания, 
1-й вариант

Региональные 
настройки Номер по каталогу Длина

Параметры 
подключения

Кабель 
питания, 
рисунок 
для 
справок
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Иллюстрации кабеля питания переменного тока (вариант питания 1)
В этом разделе содержатся рисунки кабелей питания переменного тока для варианта питания 1, 
как описано в Таблица 1-3. Обратите внимание на то, что кабель питания переменного тока может 
использоваться с несколькими источниками питания. 

Рисунок 1-28 Кабель питания переменного тока CAB-7513ACA=

Рисунок 1-29 Кабель питания переменного тока CAB-AC-16A-AUS

Великобритания PWR-CAB-AC-UK= 4,3 м (13,9 футов) 16 А, 250 В Рисунок 1-49
Швейцария PWR-CAB-AC-SUI= 4,3 м (13,9 футов) 16 А, 250 В Рисунок 1-50
Япония PWR-CAB-AC-JPN= 4,3 м (13,9 футов) 20 А, 250 В Рисунок 1-51

Таблица 1-4 Варианты кабеля питания переменного тока для системы питания, 
2-й вариант (продолжение)

Региональные 
настройки Номер по каталогу Длина

Параметры 
подключения

Рисунок 
для 
справки
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Рисунок 1-30 Кабель питания переменного тока CAB-AC16A-CH=

Рисунок 1-31 Кабель питания переменного тока CAB-7513ACЕ=

Рисунок 1-32 Кабель питания переменного тока CAB-2500W-EU=



 

1-44
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации

Глава 1      Подготовка к установке   
Требования к месту установки

Рисунок 1-33 Кабель питания переменного тока CAB-AC-2500W-EU=

Рисунок 1-34 Кабель питания переменного тока CAB-AC-2500W-INT=

Рисунок 1-35 Кабель питания переменного тока CAB-AC-2500W-ISRL=
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Рисунок 1-36 Кабель питания переменного тока CAB-7513ACI=

Рисунок 1-37 Кабель питания переменного тока CAB-AC-2500W-US1=

Рисунок 1-38 Кабель питания переменного тока CAB-AC-C6K-TWLK=
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Рисунок 1-39 Кабель питания переменного тока CAB-7513ACSA=

Рисунок 1-40 Кабель питания переменного тока CAB-ACS-16=
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Иллюстрации кабеля питания переменного тока (вариант питания 2) 
В этом разделе содержатся рисунки кабелей питания переменного тока для варианта питания 2, 
как описано в Таблица 1-4. 

Рисунок 1-41 Кабель питания переменного тока PWR-CAB-AC-CHN=

Рисунок 1-42 Кабель питания переменного тока PWR-CAB-AC-EU=

Рисунок 1-43 Кабель питания переменного тока PWR-CAB-AC-ISRL=



 

1-48
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации

Глава 1      Подготовка к установке   
Требования к месту установки

Рисунок 1-44 Кабель питания переменного тока PWR-CAB-AC-USA=

Рисунок 1-45 Кабель питания переменного тока PWR-CAB-AC-AUS=

Рисунок 1-46 Кабель питания переменного тока PWR-CAB-AC-ITA=
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Рисунок 1-47 Кабель питания переменного тока PWR-CAB-AC-BRA=

Рисунок 1-48 Кабель питания переменного тока PWR-CAB-AC-SA=

Рисунок 1-49 Кабель питания переменного тока PWR-CAB-AC-UK=

Plug: NBR 14136

Cordset rating: 16 A, 250 V
Length: 13.94 ft. (4.25 m)

Connector: IEC-320-C21

33
14

31
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Рисунок 1-50 Кабель питания переменного тока PWR-CAB-AC-SUI= 

Рисунок 1-51 Кабель питания переменного тока PWR-CAB-AC-JPN= 

Маршрутизатор с питанием постоянным током
Номинальный ток подключений к модулям питания постоянного тока составляет максимум 60 А. 
Система принимает номинальное входное напряжение –48 В постоянного тока с допустимым рабочим 
диапазоном от –40 В пост. тока до –72 В пост. тока. Один выделенный источник питания 
постоянного тока с соразмерным номинальным током требуется для каждого подключения модуля 
питания.

Требования к резервированию питания различаются в зависимости от конфигурации системы 
(число и тип линейных карт и т. д.). Системы с электрическим питанием постоянного тока имеют 
резервирование по схеме N+1. Как минимум, два источника питания необходимы для резерва. 
См. калькулятор мощности Cisco ASR 9000 для определения фактических требований к 
резервированию для любой заданной конфигурации. См.: http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp.

Для подключения питания к поддону питания для каждого модуля питания постоянного тока 
требуется 4 кабеля: два исходных кабеля и два обратных кабеля. Кроме того, каждый поддон 
питания постоянного тока требует одного заземления на контур, поэтому минимальное 
количество кабелей для подключения одного модуля питания постоянного тока на поддон питания 
равно 5 (2 для источника, 2 для возврата, один — заземление).

http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp
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Для кабелей питания постоянного тока рекомендуется использовать рассчитанный на 60 А 
многожильный медный провод в кабелях. Длина кабелей зависит от места установки 
маршрутизатора до линии питания. Кабели питания постоянного тока не предоставляются Cisco, 
но их можно приобрести у коммерческих поставщиков кабелей.

Вы должны законцевать кабели питания постоянного тока с помощью кабельных 
наконечников со стороны поддона питания. Убедитесь, что выступы имеют двойное отверстие 
и что они подходят под шпильки клемм М6 с межцентровым расстоянием 15,88 мм (0,625 дюйма). 
Для кабеля № 4 AWG используйте номер по каталогу LCD4-14AF-L Panduit или эквивалент; 
для № 6 AWG используйте номер по каталогу LCD6-14AF-L Panduit или эквивалент.

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

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

Примечание Перед подключением электрических проводов питания постоянного тока к системе питания 
убедитесь, что электрические провода ввода не запитаны.

Примечание Убедитесь, что установлены легкодоступные средства отключения устройства, подключенные 
в систему проводки здания.

Примечание Порядок отключения с помощью автоматического выключателя и плавкой вставки должны 
отвечать правилам и требованиям государственного электротехнического стандарта США (NEC) 
и всем местным нормам.

Рисунок 1-52 показывает тип наконечника для кабельных соединений ввода постоянного тока.
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Рисунок 1-52 Типовой кабельный наконечник питания постоянного тока

• Рисунок 1-53 показывает типовые кабельные соединения ввода питания постоянного тока 
для варианта 1 с одним модулем питания постоянного тока, в данном случае модуль 
установлен в слот M2 поддона питания. 

• Рисунок 1-54 показывает типовые кабельные соединения ввода питания постоянного тока 
для варианта 2 с одним модулем питания постоянного тока, в данном случае модуль 
установлен в слот M3 поддона питания.

Примечание Лотки питания постоянного тока и модули питания для маршрутизаторов Cisco ASR 9000 
идентичны, поэтому примеры, показанные в Рисунок 1-53 и Рисунок 1-54, относятся ко всем 
данным маршрутизаторам.

Внимание! Во избежание опасности поражения током обязательно используйте трубки с термоусадочной 
трубкой вокруг зоны ввода провода в наконечник.
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Рисунок 1-53 Схема типового подключения кабелей к блоку питания постоянного тока для одномодульной 
системы питания постоянного тока — система питания варианта 1
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Рисунок 1-54 Схема типового подключения кабелей к блоку питания постоянного тока для одномодульной 
системы питания постоянного тока — система питания варианта 2

Примечание Отдельное заземление не требуется для системы питания по варианту 2. Подробнее см. Раздел 
«Рекомендации по заземлению и соединению дополнительного блока NEBS» на стр. 1-55.

Рисунок 1-55 Типовая пластиковая крышка безопасности соединительных клемм поддона 
питания — система питания, вариант 2

34
43

57



 

1-55
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации

Глава 1      Подготовка к установке
Требования к месту установки

Цветовая маркировка проводников кабеля питания постоянного тока источника зависит 
от цветовой маркировки источника питания на узле. Поскольку стандарт цветовых кодов 
отсутствует для проводки источника питания постоянного тока, убедитесь, что кабели питания 
подключены к модулям питания с соблюдением правильной положительной (+) и отрицательной 
(-) полярности.

• В некоторых случаях на кабели источника постоянного тока закрепляется ярлык с отметкой: 
положительный (+) или отрицательный (-). Это относительно надежная индикация 
полярности, но ее необходимо проверить, измерив напряжение между проводниками 
постоянного тока. При проведении измерения убедитесь, что полярность проводников кабеля 
соответствует полярности на клеммах модуля питания.

• Кабель зеленого цвета (или зеленого и желтого цвета) обычно является кабелем заземления.

Внимание! Модули питания постоянного тока содержат цепи защиты от обратного напряжения 
для предотвращения повреждения модуля питания, если он обнаруживает состояние обратной 
полярности. Повреждение не должно произойти из-за обратной полярности, однако необходимо 
незамедлительно исправить состояние обратной полярности.

Список диапазонов номинальных и приемлемых значений для источника питания постоянного 
тока источника см. в Приложении А.

Рекомендации по заземлению и соединению дополнительного 
блока NEBS

Хотя корпусу маршрутизатора требуется подключение заземления безопасности к контуру 
как часть прокладки кабелей питания к модулям питания, необходимо фиксированно подключить 
централизованную систему заземления офиса или внутреннюю систему заземления оборудования 
к одному из 3 дополнительных соединений заземления и эквипотенциального кабеля на задней 
или боковой панели корпуса маршрутизатора для соответствия требованиям к системе (NEBS) 
построения сетевого оборудования, а также нормативным требованиям к безопасности. Эти точки 
заземления называются точками соединения и заземления NEBS.

Примечание Эти подключения заземления удовлетворяют требования NEBS Telcordia для дополнительных 
подключений заземления. Если маршрутизатор устанавливается в среде, отличной от NEBS, 
можно пропустить эти рекомендации и использовать подключения защитного заземления 
к модулям питания переменного или постоянного тока.
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Рисунок 1-56 Точки заземления и соединения NEBS на корпусе маршрутизатора Cisco ASR 9006

Рисунок 1-57 Точка заземления и соединения NEBS на корпусе маршрутизатора Cisco ASR 9006

1 Точка заземления NEBS 
находится с правой 
стороны корпуса.

2 Точка заземления NEBS 
находится сзади корпуса

3 Точка заземления NEBS 
находится с левой стороны 
корпуса

1 Точка заземления NEBS 
находится с правой стороны 
корпуса.

2 Точка заземления NEBS 
находится сзади корпуса

3 Точка заземления NEBS 
находится с левой стороны 
корпуса
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Рисунок 1-58 Точка заземления и соединения NEBS на корпусе маршрутизатора Cisco ASR 9904

Рисунок 1-59 Точка заземления и соединения NEBS — на маршрутизаторе Cisco ASR 9912.

1 Точка заземления NEBS находится с правой 
стороны корпуса.

2 Точка заземления NEBS находится сзади 
корпуса

1 2
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1 Точка заземления NEBS — рядом с нижней частью, правой стороной 
корпуса.
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Рисунок 1-60 Точка заземления и соединения NEBS на маршрутизаторе Cisco ASR 9922

Чтобы обеспечить удовлетворительное дополнительное заземляющее соединение 
с маршрутизатором, используйте следующие детали.

• Один наконечник заземляющего проводника с 2 отверстиями под болт M6 с расстоянием 
15,86–19,05 мм (0,625–0,75 дюймов) между ними, а также в которую входят провода для 
размещения многожильного медного провода калибра 2-6 AWG или больше. Этот наконечник 
схож с наконечниками, которые используются для ввода проводов питания постоянного тока 
(см. Рисунок 1-52).

• Два винта с круглой головкой 10-32 и 2 стопорные шайбы (никелированная латунь является 
идеальным решением).

• Один провод заземления. Хотя мы рекомендуем многожильный медный провод как минимум 
2-6 AWG, диаметр и длина провода зависят от конкретного местоположения маршрутизатора 
и рабочей среды.

Примечание Эти детали не поставляются компанией Cisco; но их можно приобрести у любого коммерческого 
поставщика.

1 Точка заземления NEBS — рядом с нижней частью, правой стороной 
корпуса.
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Рекомендации по подключению порта RSP и RP
Этот раздел содержит подробную информацию о кабелях и сигналах для всех интерфейсов 
и портов подключения к картам процессоров системы маршрутизации (RSP) или процессоров 
маршрута (RP). В нем также предоставлена информация о маршрутизации Ethernet 
и оборудовании.

Внимание! Порты с маркировкой Ethernet, SYNC, CONSOLE и AUX являются защитными цепями 
сверхнизкого напряжения (SELV). Компоненты SELV должны подключаться только к другим 
компонентам SELV. 

Рекомендации по подключению консольных и 
вспомогательных портов

В RSP/RP два ЕIA/TIA-232 (ранее RS232) последовательных порта RJ-45 для подключения:

• Интерфейс консольного порта RJ-45 для подключения устройства ввода данных 
к маршрутизатору, которое требуется для выполнения исходной настройки маршрутизатора.

• Интерфейс вспомогательного порта RJ-45 для подключения модема.

Примечание Консольные и вспомогательные порты — это асинхронные последовательные 
порты. Убедитесь, что устройства, подключенные к этим портам, выполняют 
функцию асинхронной передачи.

Рисунок 1-61 консольный порт RSP и вспомогательные порты;

1 Порт консоли 2 вспомогательный порт (AUX);
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Рисунок 1-62 консольный порт RP и вспомогательные порты. 

Сигналы консольного порта
Консольный порт  — это интерфейс RJ-45 для подключения терминала к маршрутизатору. 
Консольный порт не поддерживает управление модемом или регулирование потока аппаратного 
обеспечения, и для него требуется прямой кабель RJ-45.

До подключения терминала к консольному порту проверьте установку скорости передачи данных 
терминала в битах в секунду (bps). Установка скорости передачи данных терминала должна 
соответствовать скорости по умолчанию консольного порта, которая равна 9 600 бит/с. 
Установите следующие рабочие значения терминала: 9 600 бит/с, 8 битов данных, без четности, 
2 стоповых бита (9 600 8N2).

Таблица 1-5 перечисляет сигналы, используемые на консольном порту.

1 Порт консоли 2 Вспомогательный порт (AUX)
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Таблица 1-5 Сигналы RSP/RP консольного порта

Контакт 
консольного 
порта Сигнал ввод-вывод Описание

1 — — —
2 DTR Вывод Терминал данных 

готов
3 TxD Вывод Передача данных 
4 GND — «Земля» сигнала
5 GND — «Земля» сигнала
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Вспомогательные сигналы порта
Вспомогательный порт (AUX) — интерфейс RJ-45 для подключения модема или другого 
устройства оборудования передачи данных (такого как другой маршрутизатор) к RSP/RP. 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ порт поддерживает регулирование потока аппаратного обеспечения 
и управление модемом.

Таблица 1-6 перечисляет сигналы, используемые на вспомогательном порту.

Рекомендации по подключению портов LAN управления
В процессоре маршрутизации имеется 2 порта LAN управления (MDI) Ethernet интерфейс 
с перекрещиванием RJ45: LAN 0 MGT и LAN 1 MGT (см.Рисунок 1-63).

Эти порты используются для соединений Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбит/с) 
или 1000BASE-T (1000 Mбит/с).

Скорость передачи портов LAN управления пользователем не настраивается. Скорость передачи 
устанавливается посредством схемы автоматического определения в процессоре маршрутизации; 
скорость определяется сетью, к которой подключен порт Ethernet. Общая скорость передачи 
на входе как LAN 0 MGT, так и LAN 1 MGT равна около 12 Мбит/с. 

6 RxD Ввод Прием данных 
7 DSR Ввод Набор данных готов
8 — — —

Таблица 1-5 Сигналы RSP/RP консольного порта (продолжение)

Контакт 
консольного 
порта Сигнал ввод-вывод Описание

Таблица 1-6 Сигналы RSP/RP вспомогательного порта  

Контакт 
вспомогательного 
порта Сигнал ввод-вывод Описание

1 RTS Вывод Запрос на передачу
2 DTR Вывод Терминал данных 

готов
3 TxD Вывод Передача данных 
4 GND — «Земля» сигнала
5 GND — «Земля» сигнала
6 RxD Ввод Прием данных 
7 DSR Ввод Набор данных готов
8 CTS Ввод Разрешение на 

передачу
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Характеристики порта управления:

• Максимальный блок передачи (MTU) установлен на 1514 и не может быть настроен.

• Регулирование потока отключено и не может быть настроено.

• Входные пакеты одноадресной рассылки с неизвестным адресом назначения фильтруются 
и отбрасываются.

• Поддерживается автоматическое согласование скорости порта (100/1000) и режим дуплекса 
(полный дуплекс/полудуплекс). Автоматическое согласование невозможно отключить.

В Таблица 1-7 перечислены сигналы, используемые в портах LAN управления.

Рисунок 1-63 Порты LAN администрирования RSP

Таблица 1-7 Сигналы порта LAN управления RSP/RP 

Контакт порта 
LAN MGT

Сигнал 100Base-TX 1000Base-T Signal

1 Transmit+ BI_DA+
2 Transmit– BI_DA-
3 Receive+ BI_DB+
4 Не используется. BI_DC+
5 Не используется. BI_DC-
6 Receive– BI_DB-
7 Не используется. BI_DD+
8 Не используется. BI_DD-

1 Порт 0 LAN 
администрирования

2 Порт 1 LAN 
администрирования
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Рисунок 1-64 Порты LAN администрирования RP

Светодиодные индикаторы порта LAN управления
Разъемы LAN управления имеют встроенные светодиодные индикаторы (см. Рисунок 1-65). Когда 
они горят, эти светодиодные индикаторы указывают:

• Зеленым цветом (ПОДКЛЮЧЕНИЕ) — подключение работает.

• Желтым цветом (ACT) — подключение — активное.

Рисунок 1-65 Светодиодные индикаторы порта LAN администрирования RSP/RP 

1 Порт 0 LAN 
администрирования

2 Порт 1 LAN 
администрирования
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Кабели RJ-45 управления локальной сети
При подключении порта RJ-45 к концентратору, транслятору или коммутатору используйте вывод 
прямого кабеля, как показано на Рисунок 1-66.

Примечание Чтобы выполнить внутриобъектовые требования к грозовому перенапряжению Telecordia 
GR-1089-CORE, выпуск II, редакция 01, февраль 1999 г., необходимо использовать 
экранированный кабель при подключении портов LAN управления на плате процессора 
маршрутизации. Экранированный кабель завершается экранированными разъемами на обоих 
концах кабеля, а экранирующий материал соединяется с обоими разъемами.

Рисунок 1-66 Вывод прямого кабеля к концентратору или транслятору или коммутатору

При подключении порта RJ-45 к маршрутизатору используйте назначение контактов перекрестного 
кабеля, показанное на Рисунок 1-67.

Рисунок 1-67 Назначение контактов перекрестного кабеля между процессорами RSP/RP

PRP

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

6 RxD–

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

6 RxD– 75
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Рекомендации по подключению сигнализации
Карта RSP/RP снабжена разъемом сигнализации на передней панели. Это 9-контактный 
D-подразъем (СИГНАЛИЗ ВЫХ) подключает маршрутизатор к системе обслуживания внешней 
сигнализации узла (см. Рисунок 1-68). Если сформировался сигнал критического, крупного 
или незначительного сбоя, он активизирует реле сигнализации на карте RSP/RP для активации 
внешней сигнализации узла. 

Рисунок 1-68 Разъем сигнализации на передней панели карты RSP/RP

Реле аварийной сигнализации на карте RSP/RP состоят из стандартных общего, нормально 
разомкнутых и нормально замкнутых контактов реле, которые подключены к выводам 
на разъемах.

Внимание! Только цепи безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) можно подключать к разъему 
сигнализации. Максимальный номинал для цепи сигнализации составляет 100 мА, 50 В.

Примечание Чтобы выполнить внутриобъектовые требования к грозовому перенапряжению Telecordia 
GR-1089-CORE, выпуск II, редакция 01, февраль 1999 г., необходимо использовать 
экранированный кабель при подключении порта внешней сигнализации на карте RSP/RP. 
Экранированный кабель завершается экранированными разъемами на обоих концах кабеля, 
а экранирующий материал соединяется с обоими разъемами.
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Таблица 1-8 перечисляет соответствие между сигналами и выводами кабельного разъема 
и разъема сигнализации контактов реле.

Руководящие рекомендации по подключению порта 
синхронизации

Порты СИНХРОНИЗАЦИИ 0 и 1 являются портами тактовой синхронизации. Их можно 
настроить как порты центральной системы синхронизации времени в здании (BITS) или порты 
J.211 (см. Рисунок 1-69). 

Примечание Оба порта необходимо настроить так, чтобы они работали в одном режиме. Невозможно 
одновременно использовать внешние источники BITS и J.211.

При настройке в качестве портов BITS они обеспечивают соединения для внешнего источника 
синхронизации с целью установления точного управления частотой на нескольких узлах сети, 
если это требуется для конкретной области применения. Карта RSP/RP содержит источник 
временных интервалов синхронной аппаратуры (SETS), который может получить эталонную 
частоту от интерфейса синхронизации внешнего BITS или от тактового сигнала, полученного 
от любого входящего интерфейса Gigabit Ethernet или 10-Gigabit Ethernet. Цепь RSP/RP SETS 
фильтрует полученный сигнал синхронизации и использует его для формирования выходных 
сигналов интерфейсов Ethernet.

Вход BITS может быть T1, E1 или 64K 4/. Вывод BITS может быть T1, E1 или 6.312M 5/.

В случае настройки в качестве портов J.211 они могут использоваться как порты интерфейса 
синхронизации по сигналам единого времени (UTI) для тактовой синхронизации 
в многочисленных маршрутизаторах, подключаясь к внешнему источнику синхронизации.

Таблица 1-8 Назначение выводов разъема сигнализации

Контакт Сигнал Примечание
1 Критическая тревога, 

НЗ
НЗ (нормально замкнутый), подключен к ОБЩ 
(общий), когда нет критической тревоги

2 Критическая тревога, 
ОБЩ

Общий

3 Критическая тревога, 
НР

НР (нормально разомкнутый), подключенный к ОБЩ 
(общий) во время критической тревоги

4 Крупная авария, НЗ НЗ (нормально замкнутый), подключен к ОБЩ 
(общий), когда нет крупной аварии

5 Крупная авария, ОБЩ Общий
6 Крупная авария, НР НР (нормально разомкнутый), подключенный к ОБЩ 

(общий) во время крупной аварии
7 Незначительная авария, 

НЗ
НЗ (нормально замкнутый), подключен к ОБЩ 
(общий), когда нет незначительной аварии

8 Незначительная авария, 
ОБЩ

Общий

9 Незначительная авария, 
НР

НР (нормально разомкнутый), подключенный к ОБЩ 
(общий) во время незначительной аварии
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Когда они горят, эти светодиодные индикаторы обозначают следующее в BITS.

• Зеленым цветом (ПОДКЛЮЧЕНИЕ) — подключение работает.

• Желтым цветом (ОТКАЗ) — произошла неисправность.

Когда они горят, эти светодиодные индикаторы обозначают следующее в UTI.

• Зеленым цветом (НОРМ.) — UTI работает в обычном режиме.

• Желтым цветом (БЫСТР.) — UTI работает в быстром режиме.

Рисунок 1-69 Разъем порта СИНХРОНИЗАЦИИ

Слот для Compact Flash RSP 
Карты RSP маршрутизатора Cisco ASR серии 9000 поддерживают только один тип ATA/IDE I/II 
Compact Flash внешний слот, доступный с передней панели. Слот для компактного 
флеш-устройства снабжен дверцей, которую можно закрыть, независимо от того, вставлено 
ли компактное флеш-устройство или нет. Карты RSP-440 не снабжены внешним слотом ATA/IDE 
типа I/II Compact Flash.

Поддерживаемые файловые системы на компактном флеш-устройстве — DOS/FAT или QNX4. 
Compact Flash поставляется в формате DOS. Поддерживаемые размеры флеш-накопителя 
и их номера по каталогу Cisco перечислены в Таблица 4-6.

Таблица 1-9 Вывод разъема BITS/J.211

Контакт Сигнал Примечание
1 DTI_P/BITS_RX_P Двунаправленный для DTI, вход T1/E1/64K
2 DTI_P/BITS_RX_N Двунаправленный для DTI, вход T1/E1/64K
3 — —
4 BITS_TX_P* Выход T1/E1/6.321M
5 BITS_TX_N* Выход T1/E1/6.321M
6 — —
7 — —
8 — —
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Порт RP USB
Маршрутизатор Cisco ASR 9922 RP-карта имеет один внешний порт Universal Serial Bus (USB). 
Устройство флеш-памяти USB можно вставить для загрузки и переноса образов 
программного обеспечения и файлов. Это запоминающее устройство может использоваться 
для экспресс-загрузки системы или в качестве источника для установки конвертов 
информационных пакетов (PIE) и обновлений для обслуживания (SMU) программного 
обеспечения. Это запоминающее устройство можно также использовать для файлов данных 
пользователей, файлов ядра и резервных копий настроек.
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2
Распаковка и установка корпуса

В этой главе приведены инструкции по распаковке корпуса и его установке на стойку.

• Предупреждения и требования к установке, стр. 2-1

• Краткая информация о процессе установки, стр. 2-2

• Распаковка маршрутизатора, стр. 2-3

• Извлечение компонентов перед установкой корпуса, стр. 2-18

• Демонтаж плат с корпуса, стр. 2-27

• Монтаж корпуса маршрутизатора в стойку, стр. 2-42

• Подключение заземления, стр. 2-56

• Установка принадлежностей для корпуса, стр. 2-60

Предупреждения и требования к установке
Перед выполнением каких-либо работ из этой главы ознакомьтесь с содержанием следующих 
разделов.

• Правила безопасности, стр. 1-1

• Требования к месту установки, стр. 1-9

Соблюдайте требования по предотвращению повреждений от электростатических разрядов 
(ESD), описанные в разделе Раздел «Предотвращение повреждений, вызванных 
электростатическим разрядом» на стр. 1-3.

Для получения дополнительной информации по технике безопасности и соответствии 
нормативным требованиям см. документ Соблюдение нормативных требований и информация 
по технике безопасности для маршрутизатора Cisco ASR серии 9000.

Внимание! Этот маршрутизатор не предназначен для установки на полку или для свободного размещения. 
Маршрутизатор подлежит установке в стойку, надежно закрепленную в помещении. 
Маршрутизатор следует устанавливать в телекоммуникационную стойку или в стойку 
для оборудования с 4 опорами.

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr9000/hardware/rcsi/regulatory/compliance/asr9krcsi.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr9000/hardware/rcsi/regulatory/compliance/asr9krcsi.html
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Краткая информация о процессе установки
На Рисунок 2-1 показано, как маршрутизатор Cisco ASR 9010 доставляется и крепится 
к транспортному поддону. 

Рисунок 2-1 Размещение маршрутизатора Cisco ASR 9010 на транспортном поддоне

Максимальный вес полностью укомплектованного маршрутизатора с 6 блоками питания может 
достигать 170,5 кг (375 фунтов); пустой корпус весит 67,8 кг (150 фунтов). Для подъема корпуса 
требуются 2 человека. Для уменьшения массы корпуса перед подъемом необходимо 
демонтировать некоторые компоненты: линейные карты, блоки питания и вентиляторный блок. 
Руководство по демонтажу этих компонентов см. в разделе Раздел «Извлечение компонентов 
перед установкой корпуса» на стр. 2-18.
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Необходимые инструменты и оборудование 
Перед началом установки в стойку следует изучить информацию в разделе Раздел «Монтаж 
в стойку и рекомендации по циркуляции воздуха» на стр. 1-22 и подготовить следующие 
инструменты и оборудование.

• Антистатический браслет на запястье;

• Крестообразные отвертки номер 1 и 2;

• Прямошлицевые отвертки на 6,35 мм (1/4 дюйма) и 4,5 мм (3/16 дюйма);

• Измерительная рулетка;

• Уровень (необязательно).

• По меньшей мере 10 зажимных винтов со шлицем (обычно поставляются в комплекте 
со стойкой) для крепления корпуса к монтажным фланцам (которые также называются 
направляющими) в стойке. По 5 винтов завинчивается с каждой стороны корпуса.

• Ключ 17,46 мм (11/16 дюйма) (для крепежных болтов корпуса и крепежных болтов скоб 
поддона).

• Торцевой ключ с храповиком 19 мм (3/4 дюйма).

Распаковка маршрутизатора
Ниже приведены инструкции по излечению маршрутизатора Cisco ASR серии 9000 
из транспортной упаковки. 

Распаковка маршрутизатора Cisco ASR 9010
Для излечения маршрутизатора Cisco ASR 9010 из транспортной коробки выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Разрежьте стропы, которыми картонная коробка крепится к поддону.

Шаг 2 Снимите картонную упаковку.

Шаг 3 Извлеките упаковочный материал (см. Рисунок 2-2).

a. Удалите пенопласт, которым накрыт маршрутизатор.

b. Выкрутите все винты, которыми 4 крепежных кронштейна крепятся к корпусу 
маршрутизатора. Передние крепежные кронштейны привинчены к монтажным кронштейнам 
маршрутизатора 2 винтами. Задние крепежные кронштейны привинчены к корпусу 4 винтами. 
Сохраните эти 4 винта, использовавшиеся для крепления заднего кронштейна к корпусу, 
для последующего крепления шины заземления. 

Шаг 4 Снимите 2 болта, которыми каждый кронштейн крепится к поддону.
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Рисунок 2-2 Излечение маршрутизатора Cisco ASR 9010 из транспортной коробки 
и поддона

Шаг 5 Для уменьшения массы корпуса перед подъемом или переносом извлеките из него следующие 
компоненты: линейные платы и вентиляторный блок. Дополнительные сведения см. в разделе 
Раздел «Извлечение компонентов перед установкой корпуса» на стр. 2-18.

Шаг 6 Сохраните упаковку на случай необходимости упаковать или транспортировать маршрутизатор.

1 Упаковочный пенопласт: 
верхняя крышка

2 Передний крепежный 
кронштейн, 
прикрепленный 2 винтами 
к монтажным 
кронштейнам корпуса 
и 2 болтами к поддону 
(2 места)

3 Задний крепежный 
кронштейн, 
прикрепленный 4 винтами 
к корпусу и 2 болтами 
к поддону (2 места)
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Распаковка маршрутизатора Cisco ASR 9006
Для излечения маршрутизатора Cisco ASR 9006 из транспортной коробки выполните следующие 
действия (см. Рисунок 2-3). 

Шаг 1 Разрежьте стропы, которыми картонная коробка крепится к поддону.

Шаг 2 Снимите картонную упаковку.

Шаг 3 Извлеките упаковочный материал (см. Рисунок 2-3).

a. Удалите пенопласт, которым накрыт маршрутизатор.

b. Выкрутите все винты, которыми 4 крепежных кронштейна крепятся к корпусу 
маршрутизатора. Передние крепежные кронштейны привинчены к монтажным кронштейнам 
маршрутизатора 2 винтами. Задние крепежные кронштейны привинчены к корпусу 
4 винтами.

c. Снимите 2 болта, которыми каждый кронштейн крепится к поддону.
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Рисунок 2-3 Излечение маршрутизатора Cisco ASR 9006 из транспортной коробки 
и поддона

1 Верхняя крышка 
картонной упаковки

4 Картонная упаковочная 
коробка

7 Комплектующие корпуса

2 3 упакованных модуля 
питания

5 Картонный лоток 
для комплектующих

8 Упаковочный пенопласт: 
верхняя крышка

3 Картонные упаковочные 
разделители

6 Комплектующие и кабели 
питания

9 Крепежные кронштейны 
(4 места)

1

2

3

4

7

5 6

8

9
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Шаг 4 Для уменьшения массы корпуса перед подъемом или переносом извлеките следующие 
компоненты: линейные платы, блоки питания и вентиляторный блок. Дополнительные сведения 
см. в разделе Раздел «Извлечение компонентов перед установкой корпуса» на стр. 2-18.

Шаг 5 Сохраните упаковку на случай необходимости упаковать или транспортировать маршрутизатор.

Распаковка маршрутизатора Cisco ASR 9904
Для излечения маршрутизатора Cisco ASR 9904 из деревянного транспортировочного ящика 
выполните следующие действия.

Шаг 1 Разрежьте стропы, которыми картонная коробка крепится к поддону.

Шаг 2 Снимите верхнюю коробку из гофрокартона.

Шаг 3 Извлеките комплектующие и лоток для комплектующих из гофрокартона.

Шаг 4 Извлеките упаковочный материал (см. Рисунок 2-4).

a. Удалите пенопласт, которым накрыт маршрутизатор.

b. Снимите пластмассовое покрытие маршрутизатора и извлеките его из нижнего слоя 
пенопласта.
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Рисунок 2-4 Излечение маршрутизатора Cisco ASR 9904 из транспортной коробки и поддона

Шаг 5 Для уменьшения массы корпуса перед подъемом или переносом извлеките следующие 
компоненты: линейные платы, блоки питания и вентиляторный блок. Дополнительные сведения 
см. в разделе Раздел «Извлечение компонентов перед установкой корпуса» на стр. 2-18.

Шаг 6 Сохраните упаковку на случай необходимости упаковать или транспортировать маршрутизатор.

1 Транспортный поддон 4 Упаковочный пенопласт
(верхняя крышка)

7 Картонная 
транспортная коробка 

2 Верхняя крышка коробки из 
гофрокартона

5 Упаковочный пенопласт 
(нижняя крышка)

3 Лоток для комплектующих 
из гофрокартона

6 Упаковочный гофрокартон 
(нижний лоток)
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Распаковка маршрутизатора Cisco ASR 9922
Для излечения маршрутизатора Cisco ASR 9922 из деревянного транспортировочного ящика 
выполните следующие действия. 

Шаг 1 Снимите все крепежные стропы снаружи контейнера. 

Шаг 2 Снимите дверцу крышки контейнера. Отсоедините сначала все поворотные замки, 
расположенные по периметру дна контейнера. Затем отсоедините поворотные замки вдоль стен 
по направлению снизу вверх. См. правое и центральное изображения на Рисунок 2-5.

Шаг 3 Снимите крышку контейнера. Отсоедините поворотные замки, расположенные по периметру 
нижней части крышки контейнера (см. Рисунок 2-5).

Примечание Для того чтобы равномерно спустить крышку контейнера с пластмассового 
основания поддона, требуются 2 человека.

Шаг 4 Удалите пенопласт, которым накрыт маршрутизатор.

Рисунок 2-5 Излечение маршрутизатора Cisco ASR 9922 из транспортной коробки

Шаг 5 Извлеките 4 крепежных болта и крестовину из транспортной стойки при помощи гаечного ключа 
7,94 мм (5/16 дюйма) или храповика (см. Рисунок 2-6).
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Рисунок 2-6 Крестовина и крепежные болты на транспортной стойке 
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Шаг 6 Открутите задний монтажный фланец от системы и стойки отверткой Phillips. 

Шаг 7 Открутите передний монтажный фланец от стойки отверткой Phillips.

Шаг 8 Снимите 2 болта, которыми каждый кронштейн крепится к поддону (см. Рисунок 2-7).

Рисунок 2-7 Крепежные кронштейны транспортного поддона маршрутизатора Cisco 
ASR 9922 

Примечание Не откручивайте транспортную стойку от поддона.

Шаг 9 Сохраните задние кронштейны и винты от транспортной упаковки для повторного использования 
при установке корпуса в стойку (см. Рисунок 2-8).

Примечание 2 направляющие в нижней части стойки поставляются в наборе комплектующих 
ASR-9922-ACC-KIT.
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Рисунок 2-8 Комплект для монтажа в стойку маршрутизатора Cisco ASR 9922 

Шаг 10 Для уменьшения массы корпуса перед подъемом или переносом извлеките следующие 
компоненты: линейные карты и вентиляторные блоки. Руководство по излечению этих деталей 
см. в разделе Раздел «Извлечение компонентов перед установкой корпуса» на стр. 2-18

Шаг 11 Сохраните упаковку на случай необходимости упаковать или транспортировать маршрутизатор.
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Распаковка Маршрутизатор Cisco ASR 9912
Для излечения маршрутизатора Cisco ASR 9912 из деревянного транспортировочного ящика 
выполните следующие действия. 

Шаг 1 Снимите все крепежные стропы снаружи контейнера. 

Шаг 2 Снимите дверцу крышки контейнера. Отсоедините сначала все поворотные замки, 
расположенные по периметру дна контейнера. Затем отсоедините поворотные замки вдоль стен 
по направлению снизу вверх. См. правое и центральное изображения на Рисунок 2-9.

Шаг 3 Снимите крышку контейнера. Отсоедините поворотные замки, расположенные по периметру 
нижней части крышки контейнера (см. Рисунок 2-9).

Примечание Для того чтобы равномерно спустить крышку контейнера с пластмассового 
основания поддона, требуются 2 человека.

Шаг 4 Удалите пенопласт, которым накрыт маршрутизатор.

Рисунок 2-9 Извлечение маршрутизатора Cisco ASR 9912 из транспортной упаковки

Шаг 5 Извлеките 4 крепежных болта и крестовину из транспортной стойки при помощи гаечного ключа 
7,94 мм (5/16 дюйма) или храповика (см. Рисунок 2-10).
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Рисунок 2-10 Крестовина и крепежные болты на транспортной стойке 
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Шаг 6 Открутите задний монтажный фланец от системы и стойки отверткой Phillips. 

Шаг 7 Открутите передний монтажный фланец от стойки отверткой Phillips.

Шаг 8 Снимите 2 болта, которыми каждый кронштейн крепится к поддону (см. Рисунок 2-11).

Рисунок 2-11 Крепежные кронштейны на транспортном поддоне 
маршрутизатора Cisco ASR 9912 

Примечание Не откручивайте транспортную стойку от поддона.

Шаг 9 Сохраните задние кронштейны и винты от транспортной упаковки для повторного использования 
при установке корпуса в стойку (см. Рисунок 2-12).

Примечание 2 направляющие в нижней части стойки поставляются в наборе комплектующих 
ASR-9912-ACC-KIT.
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Рисунок 2-12 Комплект для монтажа в стойку для маршрутизатора Cisco ASR 9912 

Шаг 10 Для уменьшения массы корпуса перед подъемом или переносом извлеките следующие 
компоненты: линейные карты и вентиляторные блоки. Руководство по излечению этих деталей 
см. в разделе Раздел «Извлечение компонентов перед установкой корпуса» на стр. 2-18

Шаг 11 Сохраните упаковку на случай необходимости упаковать или транспортировать маршрутизатор.
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Установка маршрутизатора 

Установка маршрутизатора Cisco ASR 9010, Cisco ASR 9006 и Cisco 9904 
Используйте безопасную ручную тележку для перемещения перемещения 
маршрутизатора Cisco ASR 9010, маршрутизатора Cisco ASR 9006 
или маршрутизатора Cisco ASR 9904 к конечному пункту назначения для установки в стойку.

Установка маршрутизатора Cisco ASR 9922 и маршрутизатора Cisco ASR 9912 
Маршрутизатор Cisco ASR 9922 и маршрутизатор Cisco ASR 9912 поставляются в таких 
же коробках, какие используются для доставки CRS-1 на 16 слотов. Каждый корпус помещается 
в транспортную стойку, предназначенную только для транспортировки. Извлеките корпус 
из транспортной стойки перед его монтажом в стойку.

Подготовьте стойку 45-RU 19 дюймов.

Шаг 1 Установите 2 направляющие в нижней части стойки. 

Направляющие входят в наборы комплектующих ASR-9922-ACC-KIT и ASR-9912-ACC-KIT. 
Каждый набор комплектующих, поставляемый с корпусом, включает в себя направляющие, 
наконечник заземления, соответствующее аппаратное обеспечение и гарантийный формуляр.

Шаг 2 С помощью винтов закрепите эти 2 направляющие на передней и задней направляющих стойки. 

2 направляющие в нижней части стойки (см. Рисунок 2-8) имеют 6 отверстий (по 3 
на направляющую) для винтов с резьбой 12-24 или M6. При использовании винтов с меньшей 
резьбой 10-32 вам потребуются втулки для подгонки к более крупным отверстиям (см. Рисунок 2-13).

Рисунок 2-13 Один винт с резьбой 10-32 с втулками в отверстиях направляющих 

Примечание Втулки Delrin с номером изделия 17234-D-1 можно приобрести в ASM 
на веб-сайте www.accuratescrew.com.

Шаг 3 Удалите упаковочный картон, пластмассовое покрытие, задние кронштейны, крепежные винты 
и болты, транспортный кронштейн и все декоративные элементы, поставляемые с корпусом.
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Шаг 4 Используйте ножничный подъемник для извлечения корпуса из транспортной стойки. Установите 
палетный стеллаж рядом с корпусом внутри транспортировочной стойки и передвиньте корпус 
на палетный стеллаж для транспортировки на стойку.

Внимание! Наклоняйте корпус только в случае крайней необходимости. Корпус крупногабаритный 
и тяжелый. В случае падения он может быть поврежден и причинить ущерб окружающим. 
Прежде чем наклонять корпус, необходимо уменьшить его вес путем извлечения всех 
компонентов корпуса. После чего наклоните корпус так, чтобы его задняя часть смотрела вниз. 
Расстояние, на которое корпус переносится без упаковки, должно быть как можно меньше.

Шаг 5 В задней части корпуса находится рукоятка, предназначенная для перетягивания корпуса 
с домкрата поддона на стойку для его монтажа. Поместите корпус так, чтобы задняя ручка была 
повернута к передней стороне стойки. 

Шаг 6 Встаньте позади стойки и задвиньте корпус в нее с помощью рукоятки так, чтобы он встал 
на направляющие рельсы в стойке. 

Шаг 7 После того, как корпус задвинут в стойку и стоит на направляющих рельсах, закрепите 
его при помощи винтов.

Извлечение компонентов перед установкой 
корпуса

Маршрутизаторы Cisco ASR 9000 сконструированы так, чтобы их можно было поднимать для 
установки в стойку. Для уменьшения массы системы перед ее установкой в стойку необходимо 
извлечь некоторые компоненты.

Извлечение модулей питания
Модули питания для маршрутизатора Cisco ASR 9000 поставляются отдельно. При необходимости 
извлечь модуль питания постоянного или переменного тока в дальнейшем см. раздел Раздел 
«Извлечение и замена компонентов системы питания» на стр. 5-11.

Демонтаж вентиляторных блоков

Примечание Если на передней стороне маршрутизатора установлена декоративная решетка или крышка 
вентиляторного блока, ее необходимо снять. 

Демонтаж вентиляторного блока с маршрутизаторов Cisco ASR 9010, Cisco 
ASR 9922 и Cisco ASR 9912

Чтобы демонтировать вентиляторный блок с маршрутизатора Cisco ASR 9010 (см. Рисунок 2-14), 
Cisco ASR 9922 (см. Рисунок 2-15) или маршрутизатора Cisco ASR 9912 (см. Рисунок 2-16), 
выполните следующие действия. 
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Примечание Если на передней стороне маршрутизатора Cisco ASR 9010 установлена декоративная решетка, 
потяните ее на себя, чтобы снять. В разделе Раздел «Установка базовых принадлежностей корпуса 
на маршрутизатор Cisco ASR 9010» на стр. 2-61 и на Рисунок 2-52 приведены сведения 
о декоративной решетке.

Примечание Если на передней стороне маршрутизатора Cisco ASR 9922 установлена крышка вентиляторного 
блока, потяните ее на себя, чтобы снять. Дополнительные сведения см. в разделе Раздел «Установка 
дополнительных принадлежностей корпуса на маршрутизатор Cisco ASR 9922» на стр. 2-91.

Примечание Третий и четвертый вентиляторный блок на маршрутизаторе Cisco ASR 9922 (под средним 
отделением) установлены в перевернутом положении относительно первого и второго 
вентиляторного блока (над средним отделением).

Шаг 1 Ослабьте невыпадающий винт на каждой стороне вентиляторного блока.

Шаг 2 С помощью рукоятки на передней панели вытяните вентиляторный блок из корпуса наполовину.

Примечание Подождите несколько секунд, пока все вентиляторы не перестанут вращаться, 
прежде чем поднимать вентиляторный блок с корпуса.

Шаг 3 Полностью извлеките вентиляторный блок из корпуса, придерживая его другой рукой.

Внимание! Поднимать и переносить вентиляторный блок следует двумя руками. Каждый вентиляторный 
блок первой версии весит около 7,27 кг (16 фунтов). Каждый вентиляторный блок второй версии 
весит около 8,18 кг (18 фунтов).

Рисунок 2-14 Демонтаж и установка вентиляторного блока на корпусе маршрутизатора 
Cisco ASR 9010
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Рисунок 2-15 Демонтаж и установка вентиляторного блока на корпусе маршрутизатора 
Cisco ASR 9922

Рисунок 2-16 Демонтаж и установка вентиляторного блока на корпусе маршрутизатора 
Cisco ASR 9912
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Замена вентиляторного блока первой версии на блок второй 
версии в маршрутизаторе Cisco ASR 9010

ПО Cisco IOS XR версии 4.3.0 поддерживает использование вентиляторного блока второй версии 
в корпусе Маршрутизатор Cisco ASR 9010. Вентиляторный блок второй версии обеспечивает 
поддержку маршрутизатором доступной на текущий момент оптики ZR/DWDM SFP+ или другой 
мощной оптики с рабочей мощностью 1,5 Вт.

Примечание Процедуру замены следует завершить за минимально возможное время. Cisco не гарантирует 
долгосрочную работу маршрутизатора Cisco ASR 9010 с обеими версиями вентиляторных блоков.

Чтобы заменить вентиляторные блоки первой версии на блоки второй версии 
в Маршрутизатор Cisco ASR 9010, выполните следующие действия.

Шаг 1 Снимите вентиляторный блок первой версии, как показано на Рисунок 2-14, выполнив 
следующие действия.

a. Ослабьте невыпадающий винт на каждой стороне вентиляторного блока.

b. С помощью рукоятки на передней панели вытяните вентиляторный блок из корпуса 
наполовину.

Примечание Подождите несколько секунд, пока все вентиляторы не перестанут 
вращаться, прежде чем поднимать вентиляторный блок с корпуса.

c. Полностью извлеките вентиляторный блок из корпуса, придерживая его другой рукой.

Внимание! Поднимать и переносить вентиляторный блок следует двумя руками. Каждый вентиляторный 
блок первой версии в Маршрутизатор Cisco ASR 9010 весит около 7,27 кг (16 фунтов). Каждый 
вентиляторный блок второй версии в Маршрутизатор Cisco ASR 9010 весит около 8,18 кг 
(18 фунтов). 

На этом этапе вентиляторы в оставшемся вентиляторном блоке первой версии наберут полные 
обороты. ПО Cisco IOS XR передаст сообщение системного журнала о начале процедуры 
установки и демонтажа во время работы (OIR).

Шаг 2 Вставьте вентиляторный блок второй версии, как показано на Рисунок 2-14. 

Индикатор состояния на передней панели оставшегося вентиляторного блока первой версии 
начнет мигать. ПО Cisco IOS XR передаст сообщение системного журнала о несоответствии 
вентиляторных блоков в системе.

Шаг 3 Снимите оставшийся вентиляторный блок первой версии, как показано на Рисунок 2-14, 
выполнив следующие действия.

a. Ослабьте невыпадающий винт на каждой стороне вентиляторного блока.

b. С помощью рукоятки на передней панели вытяните вентиляторный блок из корпуса 
наполовину.
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Примечание Подождите несколько секунд, пока все вентиляторы не перестанут 
вращаться, прежде чем поднимать вентиляторный блок с корпуса.

c. Полностью извлеките вентиляторный блок из корпуса, придерживая его другой рукой.

Внимание! Поднимать и переносить вентиляторный блок следует двумя руками. Каждый вентиляторный 
блок первой версии в маршрутизаторе Cisco ASR 9010 весит около 7,27 кг (16 фунтов). Каждый 
вентиляторный блок второй версии в маршрутизаторе Cisco ASR 9010 весит около 8,18 кг 
(18 фунтов). 

Вентиляторы в установленном на текущий момент вентиляторном блоке второй версии наберут 
полные обороты. ПО Cisco IOS XR передаст сообщение системного журнала о начале процедуры 
установки и демонтажа во время работы (OIR).

Шаг 4 Вставьте второй вентиляторный блок второй версии, как показано на Рисунок 2-14. 

ПО Cisco IOS XR передаст сообщение системного журнала об отсутствии несоответствующих 
вентиляторных блоков в системе.

Замена вентиляторного блока первой версии на блок второй 
версии в маршрутизаторе Cisco ASR 9922

ПО Cisco IOS XR версии 5.2.2 поддерживает использование вентиляторного блока второй версии 
в корпусе Маршрутизатор Cisco ASR 9922. Вентиляторный блок второй версии обеспечивает 
поддержку маршрутизатором мощной оптики с рабочей мощностью 1,5 Вт. Если в каждой 
половине Маршрутизатор Cisco ASR 9922 установлен хотя бы один блок питания второй версии, 
система снимает ограничение на мощную оптику. Если в блоки FT0 или FT1 и FT2 или 
FT3 установлено хотя бы по одному вентиляторному блоку второй версии, мощную оптику можно 
установить в любой порт любого слота.

Примечание Убедитесь, что модулей питания в корпусе достаточно для работы четырех вентиляторных блоков 
второй версии на полных оборотах.

Примечание Процедуру замены следует завершить за минимально возможное время. Cisco не гарантирует 
долгосрочную работу Маршрутизатор Cisco ASR 9922 с обеими версиями вентиляторных блоков.

Чтобы заменить вентиляторные блоки первой версии на блоки второй версии 
в маршрутизатор Cisco ASR 9922, выполните следующие действия.
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Шаг 1 Снимите вентиляторный блок первой версии, как показано на Рисунок 2-15, выполнив 
следующие действия.

a. Ослабьте невыпадающий винт на каждой стороне вентиляторного блока.

b. С помощью рукоятки на передней панели вытяните вентиляторный блок из корпуса 
наполовину.

Примечание Подождите несколько секунд, пока все вентиляторы не перестанут 
вращаться, прежде чем поднимать вентиляторный блок с корпуса.

c. Полностью извлеките вентиляторный блок из корпуса, придерживая его другой рукой.

Внимание! Поднимать и переносить вентиляторный блок следует двумя руками. Каждый вентиляторный 
блок первой версии в маршрутизаторе Cisco ASR 9922 весит около 8,16 кг (18 фунтов). Каждый 
вентиляторный блок второй версии в маршрутизаторе Cisco ASR 9922 весит около 12,25 кг 
(27 фунтов).

Примечание На этом этапе вентиляторы в оставшемся вентиляторном блоке первой версии в этой половине 
корпуса наберут полные обороты. Вентиляторы в другой половине корпуса продолжат работать 
в обычном режиме. Например, если блок FT0 снят с корпуса, блок FT1 наберет полные обороты, 
а блоки FT2 и FT3 продолжат работать с нормальной скоростью.

ПО Cisco IOS XR передаст сообщение системного журнала о начале процедуры установки 
и демонтажа во время работы (OIR).

Шаг 2 Вставьте вентиляторный блок второй версии, как показано на Рисунок 2-15. 

Шаг 3 Индикатор состояния на передней панели оставшихся вентиляторных блоков первой версии 
начнет мигать. ПО Cisco IOS XR передаст сообщение системного журнала о несоответствии 
вентиляторных блоков в системе.

Шаг 4 Снимите оставшийся вентиляторный блок первой версии в этой половине корпуса, как показано 
на Рисунок 2-15, выполнив следующие действия.

a. Ослабьте невыпадающий винт на каждой стороне вентиляторного блока.

b. С помощью рукоятки на передней панели вытяните вентиляторный блок из корпуса 
наполовину.

Примечание Подождите несколько секунд, пока все вентиляторы не перестанут 
вращаться, прежде чем поднимать вентиляторный блок с корпуса.

c. Полностью извлеките вентиляторный блок из корпуса, придерживая его другой рукой.

Внимание! Поднимать и переносить вентиляторный блок следует двумя руками. Каждый вентиляторный 
блок первой версии в маршрутизаторе Cisco ASR 9922 весит около 8,16 кг (18 фунтов). Каждый 
вентиляторный блок второй версии в маршрутизаторе Cisco ASR 9922 весит около 12,25 кг 
(27 фунтов). 
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Примечание Вентиляторы в установленном на текущий момент вентиляторном блоке второй версии в этой 
половине корпуса наберут полные обороты. Вентиляторы в другой половине корпуса продолжат 
работать в обычном режиме. Например, если блок FT0 снят с корпуса, блок FT1 наберет полные 
обороты, а блоки FT2 и FT3 продолжат работать с нормальной скоростью.

ПО Cisco IOS XR передаст сообщение системного журнала о начале процедуры установки 
и демонтажа во время работы (OIR).

Шаг 5 Вставьте второй вентиляторный блок второй версии, как показано на Рисунок 2-15. 

Шаг 6 Повторите шаги с Шаг 1 по Шаг 5 для двух оставшихся вентиляторных блоков первой версии 
в другой половине корпуса. 

Примечание Третий и четвертый вентиляторный блок на маршрутизаторе Cisco ASR 9922 (под средним 
отделением) установлены в перевернутом положении относительно первого и второго 
вентиляторного блока (над средним отделением).

Шаг 7 После замены четырех вентиляторных блоков ПО Cisco IOS XR передаст сообщение системного 
журнала об отсутствии несоответствующих вентиляторных блоков в системе.

Демонтаж вентиляторного блока из маршрутизатора Cisco 
ASR 9006

Чтобы снять вентиляторный блок с маршрутизатора Cisco ASR 9006, выполните следующие 
действия (см. Рисунок 2-17).

Шаг 1 Ослабьте невыпадающий винт, которым дверца вентиляторного блока крепится к корпусу, 
и откройте дверцу.

Шаг 2 Ослабьте невыпадающий монтажный винт на передней стороне вентиляторного блока, который 
требуется демонтировать.

Шаг 3 С помощью рукоятки на передней панели вытяните вентиляторный блок из корпуса наполовину.

Примечание Подождите несколько секунд, пока все вентиляторы не перестанут вращаться, 
прежде чем поднимать вентиляторный блок с корпуса.
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Шаг 4 Полностью извлеките вентиляторный блок из корпуса, придерживая его другой рукой.

Внимание! Поднимать и переносить вентиляторный блок следует двумя руками. Вентиляторный блок весит 
около 3,45 кг (7,6 фунта). 

Рисунок 2-17 Демонтаж и установка вентиляторного блока на корпусе маршрутизатора 
Cisco ASR 9006
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Демонтаж вентиляторного блока с маршрутизатора 
Cisco ASR 9904

Чтобы снять вентиляторный блок с маршрутизатора Cisco ASR 9904, выполните следующие 
действия (см. Рисунок 2-18).

Шаг 1 Ослабьте три невыпадающих монтажных винта на передней стороне вентиляторного блока.

Шаг 2 С помощью рукоятки на передней панели вытяните вентиляторный блок из корпуса наполовину.

Шаг 3 Подождите несколько секунд, пока все вентиляторы не перестанут вращаться, прежде 
чем поднимать вентиляторный блок с корпуса.

Шаг 4 Полностью извлеките вентиляторный блок из корпуса, придерживая его другой рукой.

Внимание! Поднимать и переносить вентиляторный блок следует двумя руками. Вентиляторный блок весит 
около 4,99 кг (11 фунтов). 

Рисунок 2-18 Демонтаж и установка вентиляторного блока на корпусе маршрутизатора 
Cisco ASR 9904
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Демонтаж плат с корпуса
Чтобы сократить дополнительный вес корпуса, можно демонтировать все платы процессора 
переключения маршрутов (RSP), процессора маршрутов (RP), контроллера фабрики (FC), 
адаптеров общих портов (SPA), процессоров интерфейса SPA (SIP) и линейные карты. 

В этом разделе описывается порядок демонтажа плат RSP, RP, FC и линейных карт. Сведения 
о демонтаже плат SPA и SIP см. в следующем документе:

Руководство по установке аппаратного обеспечения SIP и SPA для маршрутизатора агрегации Cisco 
ASR серии 9000

Внимание! Держите все платы только за специальные металлические края. Не прикасайтесь к самой плате 
или контактам разъемов. После демонтажа платы аккуратно поместите ее в антистатический 
пакет или подобную среду, чтобы защитить ее от электростатических разрядов и накопления пыли 
в оптических портах (оптоволоконные линейные карты).

Внимание! Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить прокладку для защиты от электромагнитных 
помех (EMI), которая расположена вдоль всего края передней панели платы. Повреждение 
прокладки для защиты от электромагнитных помех может привести к несоответствию 
вашей системы требованиям к электромагнитному экранированию.

Внимание! Чтобы избежать повреждения механических компонентов платы, не держите ее за невыпадающие 
монтажные винты или выталкивающие рычаги. Это может привести к повреждению платы 
и вызвать трудности при ее установке.

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/install_upgrade/asr9000/installation/guide/9kspabk.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/install_upgrade/asr9000/installation/guide/9kspabk.html
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Демонтаж плат RSP и линейных карт с маршрутизаторов Cisco 
ASR 9010, Cisco ASR 9006 и Cisco ASR 9904 

В этом разделе описывается порядок демонтажа плат RSP и линейных карт 
из маршрутизатора Cisco ASR 9010, маршрутизатора Cisco ASR 9006 и 
маршрутизатора Cisco ASR 9904. На Таблица 2-1 показаны компоненты 
маршрутизаторов и нумерация слотов для каждого маршрутизатора.

Таблица 2-1 Компоненты маршрутизаторов и нумерация слотов для маршрутизатора Cisco ASR 9010, 
маршрутизатора Cisco ASR 9006 и маршрутизатора Cisco ASR 9904

Номер модели 
маршрутизатора Компоненты маршрутизаторов и нумерация слотов
Маршрутизатор Cisco ASR
9010

• 10 слотов. 

• Система питания первой (см. Рисунок 2-19) или второй версии (см. Рисунок 2-20).

• Две платы RSP установлены в двух центральных слотах (с метками RSP0 и RSP1).

• Четыре линейных карты установлены в слотах с 0 по 3 слева от слотов плат RSP.

• Четыре линейных карты установлены в слотах с 4 по 7 справа от слотов плат RSP.
Маршрутизатор Cisco ASR
9006

• 6 слотов.

• Система питания версии 1 (см. Рисунок 2-21) или версии 2 (см. Рисунок 2-22).

• Две RSP-платы, установленные в двух нижних слотах (RSP0 и RSP1) над модулями 
питания.

• Четыре линейные карты, установленные в слоты 2–5 над слотами для плат RSP.
Маршрутизатор Cisco ASR
9904

• 4 слота.

• Система питания версии 2 (см. Рисунок 2-21).

• Одна линейная карта, установленная в верхний слот (LC1). Две RSP-платы, 
установленные в два средних слота (RSP1 и RSP0) между линейными картами (LC0 
и LC1).

• Одна линейная карта, установленная в нижний слот (LC0) над модулями питания.
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Рисунок 2-19 Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 9010 и нумерация слотов с системой 
питания версии 1
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Рисунок 2-20 Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 9010 и нумерация слотов с системой 
питания версии 2

Рисунок 2-21 Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 9006 и нумерация слотов с системой 
питания версии 1
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Рисунок 2-22 Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 9006 и нумерация слотов с системой 
питания версии 2

Рисунок 2-23 Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 9904 и нумерация слотов с системой 
питания версии 2 
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Порядок извлечения линейных и RSP-плат из корпуса.

Шаг 1 Используя Рисунок 2-24, Рисунок 2-25 или Рисунок 2-26, идентифицируйте каждую плату 
и запишите ее тип и номер слота на листе бумаги. Эта информация понадобится вам, чтобы 
при повторном размещении плат в корпусе установить их в те же слоты.

Шаг 2 Чтобы извлечь плату, выполните следующие действия, начиная со слота с наименьшим номером.

a. С помощью отвертки открутите невыпадающие винты по краям передней панели линейной 
платы.

b. Поверните рычаги выталкивателя, чтобы отцепить плату от разъема объединительной платы.

c. Извлеките плату из слота и сразу положите ее в антистатический пакет или иной 
антистатический контейнер.

Рисунок 2-24 Извлечение линейной карты из корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9010

а Ослабьте невыпадающие 
винты.

b Поверните рычаги 
выталкивателя, чтобы 
отцепить плату от разъема 
объединительной платы.

c Выньте плату из корпуса.
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Рисунок 2-25 Извлечение линейной карты из корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9006

а Ослабьте невыпадающие 
винты.

b Поверните рычаги 
выталкивателя, чтобы 
отцепить плату от разъема 
объединительной платы.

c Выньте плату из корпуса.
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Рисунок 2-26 Извлечение линейной карты из корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9904

Шаг 3 Повторите операцию Шаг 2 для всех линейных и RSP-плат.

а Ослабьте невыпадающие 
винты.

b Поверните рычаги 
выталкивателя, чтобы 
отцепить плату от разъема 
объединительной платы.

c Выньте плату 
из корпуса.
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Извлечение плат процессора маршрутизации, матричных 
и линейных карт из маршрутизаторов Cisco ASR 9922 
и Cisco ASR 9912

В этом разделе описывается процедура извлечения плат процессора маршрутов (RP), матричных 
(FC) и линейных карт из маршрутизатора Cisco ASR 9922 и маршрутизатора Cisco ASR 9912. 
Таблица 2-2 описывает компоненты и нумерацию слотов для каждого маршрутизатора.

Таблица 2-2 Компоненты маршрутизатора и нумерация слотов для маршрутизатора Cisco ASR 9922 
и маршрутизатора Cisco ASR 9912

Номер модели 
маршрутизатора Компоненты маршрутизаторов и нумерация слотов
Маршрутизатор 
Cisco ASR 9922

• 22 слота.

• Система питания версии 2 (см. Рисунок 2-27).

• До семи матричных плат, установленных между двумя RSP-платами в среднем отсеке 
корпуса.

• Десять линейных карт, установленных в слоты от 0 до 9 в верхнем отсеке.

• Десять линейных карт, установленных в перевернутом положении в слоты от  
10 до 19 в нижнем отсеке.

Маршрутизатор Cisco AS
R 9912

• 12 слотов.

• Система питания версии 2 (см. Рисунок 2-27).

• До семи матричных плат, установленных между двумя платами процессора 
маршрутизации над лотками питания.

• Десять линейных карт, установленных в слоты от 0 до 9 под вентиляторными 
блоками.
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Рисунок 2-27 Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 9922 и нумерация слотов в системе 
питания версии 2
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Рисунок 2-28 Компоненты маршрутизатора Cisco ASR 9912 и нумерация слотов в системе 
питания версии 2

Для извлечения плат процессора маршрутизации, матричных и линейных карт из маршрутизатора 
Cisco ASR 9922 и корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9912 выполните следующие действия.

Шаг 1 Используя Рисунок 2-27 или Рисунок 2-28, идентифицируйте каждую плату и запишите 
ее тип и номер слота на листе бумаги. Эта информация понадобится вам, чтобы при повторном 
размещении плат в корпусе установить их в те же слоты.

Шаг 2 Чтобы извлечь матричную плату (см. Рисунок 2-29 или Рисунок 2-30), выполните следующие 
действия, начиная со слота с наименьшим номером.

a. Извлеките воздушный фильтр, закрывающий переднюю часть среднего отсека.

b. С помощью отвертки открутите невыпадающие винты по краям передней панели матричной 
платы.

c. Нажмите кнопки деблокировки на обоих рычагах выталкивателя.
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Примечание После нажатия кнопки деблокировки на рычаге выталкивателя необходимо 
вынуть и повторно вставить (OIR) матричную плату, чтобы снова начать 
ее эксплуатацию.

d. Поверните рычаги выталкивателя, чтобы отцепить матричную плату от разъема 
объединительной платы.

e. Извлеките матричную плату из слота и сразу положите ее в антистатический пакет или иной 
антистатический контейнер.

Рисунок 2-29 Извлечение матричной платы из корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9922

а Ослабьте невыпадающие винты. c Поверните рычаги выталкивателя наружу, 
чтобы отцепить плату от разъема 
объединительной платы.

b Нажмите кнопки деблокировки 
на обоих рычагах выталкивателя.

d Выньте плату из корпуса.

30
24

24
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Рисунок 2-30 Извлечение матричной платы из корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9912

Шаг 3 Чтобы извлечь процессор маршрутизации или линейную карту (см. Рисунок 2-31 
или Рисунок 2-32), выполните следующие действия, начиная со слота с наименьшим номером.

a. С помощью отвертки открутите невыпадающие винты по краям передней панели линейной 
платы.

b. Поверните рычаги выталкивателя, чтобы отцепить плату от разъема объединительной платы.

c. Извлеките плату из слота и сразу положите ее в антистатический пакет или иной 
антистатический контейнер.

а Ослабьте невыпадающие 
винты.

c Поверните рычаги выталкивателя наружу, чтобы отцепить 
плату от разъема объединительной платы.

b Нажмите кнопки 
деблокировки на обоих 
рычагах выталкивателя.

d Выньте плату из корпуса.

a

a

c

c

b

b

d
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Рисунок 2-31 Извлечение линейной карты из верхнего отсека для плат 
маршрутизатора Cisco ASR 9922 

а Ослабьте невыпадающие 
винты.

b Поверните рычаги 
выталкивателя наружу, 
чтобы отцепить плату 
от разъема 
объединительной платы.

c Выньте плату из корпуса.

ab

c
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Рисунок 2-32 Извлечение линейной платы из верхнего отсека 
маршрутизатора Cisco ASR 9912 

Шаг 4 Повторите операцию Шаг 2 или Шаг 3 для всех процессоров маршрутизации, линейных 
или матричных плат.

1 Ослабьте невыпадающие 
винты.

2 Поверните рычаги 
выталкивателя наружу, 
чтобы отцепить плату 
от разъема 
объединительной платы.

3 Выньте плату из корпуса.

1
2

3
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Монтаж корпуса маршрутизатора в стойку
Корпус маршрутизатора устанавливается спереди, как показано здесь: Рисунок 1-18 
(для маршрутизатора Cisco ASR 9010), Рисунок 1-19 (для маршрутизатора 
Cisco ASR 9006), Рисунок 1-20 (для маршрутизатора Cisco ASR 9904), Рисунок 1-26 
(для маршрутизатора Cisco ASR 9922) и Рисунок 1-27 (для маршрутизатора Cisco ASR 9912).

При установке спереди стойки монтажные фланцы корпуса закрепляются непосредственно 
на раме стойки.

Примечание Конструкция маршрутизатора Cisco ASR 9922 и маршрутизатора Cisco ASR 9912 
предусматривает монтаж только на четырехопорных стойках.

Проверка размеров стойки
Перед установкой корпуса измерьте расстояние между вертикальными монтажными фланцами 
(направляющими) стойки для оборудования, чтобы убедиться в соответствии стойки габаритам, 
приведенным на Рисунок 2-33.

Шаг 1 Отметьте два отверстия и измерьте расстояние между ними на левой и правой направляющих.

Это расстояние должно составлять 46,5 ± 0,15 см (18,31 ± 0,06 дюйма).

Примечание Убедитесь, что опоры аппаратурной стойки параллельны, измерив расстояние 
между парами отверстий в верхней, средней и нижней частях стойки.

Шаг 2 Измерьте расстояние между внутренними кромками на левом переднем и правом переднем 
монтажных фланцах стойки. 

Пространство между монтажными опорами стойки должно составлять не менее 45 см 
(17,7 дюйма), чтобы в него помещался корпус шириной примерно 44,45 см (17,50 дюйма).

Рисунок 2-33 Проверка размеров оборудования стойки
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Установка корпуса в двухопорную стойку
В этом разделе описан порядок установки корпуса в двухопорную телекоммуникационную 
стойку. Для транспортировки пустого корпуса маршрутизатора достаточно двух человек. Корпус 
берется за боковые ручки с двух сторон. Для размещения стоек с другой группировкой отверстий 
в монтажных фланцах корпуса предусмотрены три группы из восьми овальных отверстий с обеих 
сторон.

Внимание! Масса пустого корпуса составляет примерно 68 кг (150 фунтов). Установку корпуса 
на аппаратурной стойке из соображений безопасности следует осуществлять вдвоем.

Рисунок 2-34 показывает ориентацию корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9010 относительно 
рамы стойки (ширина проема 7,62–15,24 см или 3–6 дюймов), а также используемые 
при установке компоненты.

Рисунок 2-34 Установка корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9010 в стандартной 
двухопорной стойке

1 Корпус маршрутизатора крепится к стойке минимум на пять винтов с каждой стороны.
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Примечание При установке корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9010 в двухопорную стойку с сейсмозащитой 
на корпусе устанавливается два боковых кронштейна для последующего крепления в опорах 
(ширина проема 12,7 см или 5 дюймов) двухопорной стойки GR-63 Zone 4 с сейсмозащитой.

Рисунок 2-35 показывает ориентацию корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9010 относительно 
рамы двухопорной стойки с сейсмозащитой, а также используемые при установке компоненты.

Рисунок 2-35 Установка корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9010 в двухопорную стойку 
с сейсмозащитой

1 Корпус 
маршрутизатора 
крепится к стойке 
минимум на пять 
винтов с каждой 
стороны.

2 Задний монтажный 
кронштейн 
крепится к стойке 
минимум на четыре 
винта.

3 Задний 
монтажный 
кронштейн

4 Задний 
монтажный 
кронштейн 
крепится к корпусу 
маршрутизатора 
на пять винтов.
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Рисунок 2-36 показывает ориентацию корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9006 относительно 
рамы стойки, а также используемые при установке компоненты.

Рисунок 2-36 Установка корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9006 в стандартную 
двухопорную стойку

1 Корпус маршрутизатора крепится к стойке минимум на четыре винта 
с каждой стороны.
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Рисунок 2-37 показывает ориентацию корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9904 относительно 
рамы стойки, а также используемые при установке компоненты.

Рисунок 2-37 Установка корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9904 в стандартной 
двухопорной стойке

1 Корпус маршрутизатора крепится к стойке минимум на шесть винтов 
с каждой стороны.
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Следуйте указаниям ниже для установки корпуса в стойку для оборудования.

Шаг 1 Два человека поднимают корпус на стойку, держа его за боковые ручки и снизу за отсеки блока 
питания (см. Рисунок 2-38). 

Рисунок 2-38 Правильное положение при подъеме

Внимание! Не следует поднимать корпус, держась за отсеки для плат или решетку для впуска воздуха 
(см. Рисунок 2-39). 
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Рисунок 2-39 Неправильное расположение рук при подъеме

Шаг 2 Расположите корпус так, чтобы монтажные фланцы были на одном уровне с направляющими 
стойки.

Шаг 3 Удерживайте корпус на месте напротив направляющих, пока другой сотрудник наживит винты 
на направляющие с обеих сторон корпуса.

Шаг 4 Вручную затяните винты на направляющих с обеих сторон корпуса. Распределите винты 
равномерно между верхней и нижней частью корпуса.

Шаг 5 (Опционально) Для дополнительной сейсмозащиты маршрутизатора Cisco ASR 9010 
или маршрутизатора Cisco ASR 9006 на корпусе необходимо установить два боковых 
кронштейна, которые будут крепиться к опорам (ширина проема 12,7 см или 5 дюймов) 
двухопорной сейсмоустойчивой стойки GR-63 Zone 4 (см. Рисунок 2-35).

a. Установите боковые кронштейны с левой и правой стороны корпуса, вручную вкрутив 
в корпус по пять винтов на каждом кронштейне.

b. Установите передние фланцы бокового кронштейна на опорах стойки, вручную вкрутив 
в монтажные направляющие на стойке по четыре винта через каждый фланец кронштейна.

c. Полностью затянув по пять винтов на каждом боковом кронштейне, прикрепите кронштейны 
к корпусу.

d. Полностью затянув по четыре винта на каждом фланце бокового кронштейна, прикрепите 
кронштейны к направляющим.

Шаг 6 Полностью затянув все пять винтов на монтажных фланцах корпуса с каждой стороны, 
прикрепите корпус к направляющим.
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Установка корпуса на четырехопорную открытую стойку
Для установки маршрутизатора Cisco ASR 9010, маршрутизатора Cisco ASR 9922 
или маршрутизатора Cisco ASR 9912 на четырехопорной открытой стойке необходимо 
установить два боковых кронштейна на корпус и задние опоры. См. Рисунок 2-40 
относительно маршрутизатора Cisco ASR 9010, а также Рисунок 2-43 относительно 
маршрутизатора Cisco ASR 9922 и маршрутизатора Cisco ASR 9912.

Монтаж маршрутизатора Cisco ASR 9006 (см. Рисунок 2-41) или маршрутизатора Cisco ASR 9904 
(см. Рисунок 2-42) на четырехопорной открытой стойке производится без дополнительных 
кронштейнов.

Подготовка стойки размером 45 RU (48,26 см или 19 дюймов). 
Порядок подготовки стойки на 45 RU (48,26 см или 19 дюймов) для корпуса 
маршрутизатора Cisco ASR 9922 или маршрутизатора Cisco ASR 9912 следующий.

Шаг 1 Установите две направляющие на дно стойки (см. Рисунок 2-43). 

Две направляющие на дне стойки входят в комплект принадлежностей ASR-9922-ACC-KIT 
и ASR-9912-ACC-KIT. С помощью винтов закрепите эти направляющие на передних и задних 
направляющих стойки. 

На двух направляющих имеется шесть отверстий (по три на направляющую) для винтов 
12–24 или М6. При работе с более мелкими винтами 10–32 необходимо использовать 
их с втулками для более крупных отверстий (см. Рисунок 2-13). Нижняя направляющая 
соответствует шаблону монтажных отверстий EIA. Установите направляющие в положение 
первого стойко-места. Задние стоечные монтажные кронштейны устанавливаются путем 
сопоставления монтажных отверстия кронштейна с отверстиями задней крышки корпуса.

Шаг 2 Используйте ножничный подъемник для извлечения корпуса из транспортной стойки. Установите 
палетный стеллаж рядом с корпусом внутри транспортировочной стойки и передвиньте корпус 
на палетный стеллаж для транспортировки на стойку.

Шаг 3 На задней стороне маршрутизатора Cisco ASR 9922 расположена встроенная рукоятка, с 
помощью которой корпус можно передвинуть с гидравлической тележки в необходимую стойку. 

a. Поместите корпус так, чтобы задняя ручка была повернута к передней стороне стойки.

b. Встаньте позади стойки и задвиньте корпус в нее с помощью рукоятки так, чтобы он встал 
на направляющие рельсы в стойке. 

Шаг 4 На корпусе маршрутизатора Cisco ASR 9912 рукоятки расположены по бокам. После того, 
как корпус задвинут в стойку и стоит на направляющих рельсах, закрепите его при помощи 
винтов.
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Рисунок 2-40 Установка корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9010 в стойку с четырьмя опорами

1 Задний монтажный кронштейн 2 Пять винтов (минимум) 
для крепления заднего 
монтажного кронштейна 
к задней опоре стойки

3 Пять винтов (минимум) 
для крепления заднего 
монтажного кронштейна 
к корпусу маршрутизатора
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Рисунок 2-41 Установка корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9006 в стойку с четырьмя 
опорами
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Рисунок 2-42 Установка корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9904 в стойку с четырьмя 
опорами

35
13

05



 

2-53
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации

Глава 2      Распаковка и установка корпуса
Монтаж корпуса маршрутизатора в стойку

Рисунок 2-43 Комплект для монтажа в стойку для маршрутизаторов Cisco ASR 9922 и Cisco 
ASR 9912
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Рисунок 2-44 Установка корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9922 в стойку с четырьмя 
опорами
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Рисунок 2-45 Установка корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9912 в стойку с четырьмя 
опорами
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Подключение заземления
Перед первым включением питания маршрутизатора или первым подключением маршрутизатора 
к электрической сети рекомендуется подключить центральную систему заземления здания 
или системы построения сетевого оборудования (NEBS) к резьбовым разъемам для подключения 
заземления на маршрутизаторе. Подробнее о требованиях к кабелям заземления см. в Раздел 
«Рекомендации по заземлению и соединению дополнительного блока NEBS» на стр. 1-55. 

Таблица 2-3 показывает расположение разъемов заземления для маршрутизаторов Cisco ASR 9000.

Таблица 2-3 Расположение разъемов заземления 

Чтобы подключить наконечник кабеля заземления к маршрутизатору, выполните следующие 
действия: 

Шаг 1 Наденьте контршайбы (желательно медные с никелевым покрытием) на винты заземления (10-32 
с круглой головкой) и вставьте их в резьбовой разъем заземления (оснащен двумя отверстиями 
для винтов M6 на расстоянии от 0,625 до 0,75 дюйма друг от друга). В разъем поместится 
многожильный медный кабель калибра 6 AWG или больше. 

Шаг 2 Надежно затяните винты в гнездах.

Шаг 3 Подготовьте другой конец кабеля заземления и подключите его к подходящей точке заземления 
в помещении для обеспечения надежного заземления.

Номер модели Расположение разъема заземления
Маршрутизатор Cisco
ASR 9010

Расположен в нижней задней части правой стороны (см. Рисунок 2-46).

Маршрутизатор Cisco
ASR 9006

Расположен в верхней задней части правой стороны (см. Рисунок 2-47).

Маршрутизатор Cisco
ASR 9904

Расположен в нижней задней части правой стороны и нижней левой 
части задней стороны (см. Рисунок 2-48).

Маршрутизатор Cisco
ASR 9922

Расположен в верхней задней части правой стороны (см. Рисунок 2-49).

Маршрутизатор Cisco
ASR 9912 

Расположен в нижней задней части правой стороны (см. Рисунок 2-50).
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Рисунок 2-46 Заземление в соответствии с NEBS для маршрутизатора Cisco ASR 9010

Рисунок 2-47 Заземление в соответствии с NEBS для маршрутизатора Cisco ASR 9006
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Рисунок 2-48 Заземление систем NEBS для маршрутизатора Cisco ASR 9904

Рисунок 2-49 Заземление систем NEBS для маршрутизатора Cisco ASR 9922
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Рисунок 2-50 Заземление систем NEBS для маршрутизатора Cisco ASR 9912
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Установка принадлежностей для корпуса

Базовые принадлежности
Маршрутизаторы Cisco ASR 9000 поставляется с базовым комплектом принадлежностей. Чтобы 
установить базовые принадлежности для корпуса, см. соответствующую процедуру установки 
для вашей модели маршрутизатора ниже:

• Для маршрутизатора Cisco ASR 9010 см. Раздел «Установка базовых принадлежностей 
корпуса на маршрутизатор Cisco ASR 9010» на стр. 2-61. В комплект базовых 
принадлежностей входят два штифта с полукруглой головкой, две пластиковые пластинки 
и одна декоративная решетка.

• Для маршрутизатора Cisco ASR 9006 см. Раздел «Установка базовых аксессуаров корпуса 
на маршрутизатор Cisco ASR 9006» на стр. 2-69. 

В комплект базовых принадлежностей входит один дополнительный пластиковый модуль 
для дверцы вентиляторного блока, два металлических монтажных кронштейна (левый 
и правый), два боковых кронштейна для корпуса (левый и правый), два пластиковых уголка 
для корпуса (левый и правый), два винта для установки дополнительного пластикового 
модуля для дверцы вентиляторного блока, шесть винтов для установки металлических 
монтажных кронштейнов и шесть винтов для установки боковых кронштейнов.

• Для маршрутизатора Cisco ASR 9912 см. Раздел «Установка базовых принадлежностей 
корпуса на маршрутизатор Cisco ASR 9912» на стр. 2-93. В комплект базовых 
принадлежностей входит одна сотовидная декоративная крышка и одна вентилируемая 
лицевая панель для передней стороны системы питания.

Примечание Базовые принадлежности для корпуса не поставляются с маршрутизатором Cisco ASR 9904.

Дополнительные принадлежности
• Для маршрутизатора Cisco ASR 9010 см. Раздел «Установка дополнительных 

принадлежностей корпуса на маршрутизатор Cisco ASR 9010» на стр. 2-64. 

В комплект дополнительных принадлежностей входят шесть штифтов с полукруглой 
головкой, два L-образных кронштейна, два кронштейна с петлями (лево- и правосторонний), 
восемь винтов (и один дополнительный) для установки кронштейнов с петлями, четыре винта 
для установки L-образных кронштейнов, две дверцы (лево- и правосторонняя) и одна средняя 
крышка с замком.

• Для маршрутизатора Cisco ASR 9006 см. Раздел «Установка дополнительных 
принадлежностей корпуса на маршрутизатор Cisco ASR 9006» на стр. 2-72 и Раздел 
«Установка дополнительных дефлекторов на маршрутизатор Cisco ASR 9006» на стр. 2-75.

В комплект дополнительных принадлежностей входят четыре панели на штифтах 
с полукруглой головкой (по одному комплекту из двух частей на каждую сторону), одна 
дверца с установленными петлями, четыре винта для сборки и установки панелей на штифтах 
с полукруглой головкой и четыре малые шестигранные гайки для установки дверных петель.

Для монтажа маршрутизатора в 19-дюймовую стойку с двумя или четырьмя опорами можно 
заказать дополнительный комплект дефлекторов.
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• Для маршрутизатора Cisco ASR 9904 см. Раздел «Установка дополнительных дефлекторов 
на маршрутизатор Cisco ASR 9904» на стр. 2-82.

Для монтажа маршрутизатора в 23-дюймовую стойку с двумя опорами можно заказать 
дополнительный комплект дефлекторов. 

• Для маршрутизатора Cisco ASR 9922 см. Раздел «Установка дополнительных 
принадлежностей корпуса на маршрутизатор Cisco ASR 9922» на стр. 2-91. 

В комплект дополнительных принадлежностей входят крышки вентиляторных блоков, 
передние дверцы верхнего и нижнего вентиляторного блока и задний вытяжной 
воздухоотражатель.

• Для маршрутизатора Cisco ASR 9912 см. Раздел «Установка дополнительных 
принадлежностей корпуса на маршрутизатор Cisco ASR 9912» на стр. 2-95.

В комплект дополнительных принадлежностей входит передняя дверца отсека для линейных 
карт, два кронштейна на петлях (лево- и правосторонний), шесть винтов для установки 
кронштейнов с петлями на корпус и задний вытяжной воздухоотражатель.

Установка базовых принадлежностей корпуса на 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010

В комплект базовых принадлежностей для маршрутизатора Cisco ASR 9010 входят следующие 
компоненты:

• Два штифта с полукруглой головкой;

• Две пластиковые боковые полоски; 

• Одна передняя декоративная решетка.

Примечание Если вы заказали комплект дополнительных принадлежностей, см. Раздел «Установка 
дополнительных принадлежностей корпуса на маршрутизатор Cisco ASR 9010» на стр. 2-64, 
чтобы установить базовые и дополнительные принадлежности:

Если вы не заказывали комплект дополнительных принадлежностей, выполните следующие 
действия, чтобы установить поставляемые в комплекте базовые принадлежности корпуса 
на маршрутизатор Cisco ASR 9010:

Шаг 1 Вставьте два штифта с полукруглой головкой (по одному с каждой стороны) в передний край 
корпуса (см. Рисунок 2-51) у верхней части решетки корпуса. Затяните штифты с крутящим 
моментом 0,90 Н·м (8 дюйм·фунтов).
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Рисунок 2-51 Установка штифтов с полукруглой головкой: первая версия системы питания 
маршрутизатора Cisco ASR 9010 (установка базовых принадлежностей)

Шаг 2 Установите две пластиковые пластинки (по одной с каждой стороны) вдоль переднего края 
корпуса. Нижний выступ каждой пластинки должен крепиться к отверстию, расположенному 
на расстоянии около 2 дюймов над штифтами с полукруглой головкой (см. Рисунок 2-52).

Шаг 3 Установите декоративную решетку поверх решетки корпуса. Верхняя сторона декоративной 
решетки крепится к штифтам с полукруглой головкой.

Примечание Перед установкой декоративной решетки необходимо установить нижний вентиляторный блок. 
Нижний вентиляторный блок расположен за декоративной решеткой. См. Раздел «Установка 
вентиляторных блоков» на стр. 3-4.
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Рисунок 2-52 Установка базовых принадлежностей корпуса 
на маршрутизатор Cisco ASR 9010

1 Два штифта с полукруглой 
головкой вставляются 
в резьбовые отверстия 
в переднем крае корпуса 
около решетки.

2 Две боковые пластинки 
крепятся к переднему краю 
корпуса (по одной с каждой 
стороны).

3 Декоративная решетка 
крепится к переднему 
краю корпуса 
за штифты 
с полукруглой 
головкой.
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Установка дополнительных принадлежностей корпуса 
на Маршрутизатор Cisco ASR 9010

Ниже указаны дополнительные принадлежности для корпуса 
для маршрутизатора Cisco ASR 9010:

• Шесть штифтов с полукруглой головкой;

• Два L-образных кронштейна;

• Два кронштейна с петлями (лево- и правосторонний);

• Восемь винтов (и один дополнительный) для установки кронштейнов с петлями;

• Четыре винта для установки L-образных кронштейнов;

• Две дверцы (лево- и правосторонняя);

• Одна средняя крышка с замком.

Примечание Установка дополнительных принадлежностей также включает штифты с полукруглой головкой 
и переднюю решетку из базового комплекта принадлежностей. Боковые пластинки из базового 
набора принадлежностей не используются при установке дополнительных принадлежностей 
для корпуса.

Если вы заказали комплект дополнительных принадлежностей, выполните следующие действия, 
чтобы установить базовые и дополнительные принадлежности (см. Рисунок 2-53):

Шаг 1 Прикрепите левый L-образный кронштейн (пункт 3 в Рисунок 2-53) к левому кронштейну 
с петлями (пункт 2 в Рисунок 2-53) с помощью двух винтов. Затяните винты с крутящим 
моментом 0,55 Н·м (5 дюйм·фунтов).

Шаг 2 Повторите Шаг 1 для правого кронштейна с петлями и правого L-образного кронштейна.

Шаг 3 Удалите два винты, которыми нижний край лотка для прокладки кабелей крепится к корпусу.

Шаг 4 Вставьте шесть штифтов с полукруглой головкой (по три с каждой стороны) в передний край 
корпуса (см. пункт 7 в Рисунок 2-53 и Рисунок 2-54). Затяните штифты с крутящим моментом 
0,90 Н·м (8 дюйм·фунтов).
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Рисунок 2-53 Дополнительные принадлежности для корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9010
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1 Дверца (одна с каждой стороны) 5 Винты для прикрепления L-образного 
кронштейна к кронштейну с петлями (один 
винт извлекается и устанавливается 
обратно для прикрепления L-образного 
кронштейна к лотку для управления 
кабельной системой и корпусу)

2 Кронштейн с петлями (один с каждой 
стороны)

6 Средняя крышка с замком

3 L-образный кронштейн (один с каждой 
стороны)

7 Штифты с полукруглой головкой 
(по три с каждой стороны)

4 Четыре винта для установки каждого 
кронштейна с петлями (всего восемь 
винтов)

8 Передняя решетка
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Рисунок 2-54 Расположение шести штифтов с полукруглой головкой 
на маршрутизатор Cisco ASR 9010

Шаг 5 Установите левый и правый кронштейны с петлями на корпус, используя по четыре винта 
на каждый кронштейн. Затяните винты с крутящим моментом 1,20 Н·м (11 дюйм·фунтов). 
L-образные кронштейны должны совпадать с отверстиями в лотке для прокладки кабелей, 
из которого вы ранее извлекли винты.

Шаг 6 Вставьте на место и затяните извлеченные ранее винты лотка для управления кабельной 
системой, чтобы прикрепить L-образные кронштейны с корпусу и лотку (см. Рисунок 2-55).
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Рисунок 2-55 Установка кронштейнов с петлями и L-образных кронштейнов 
на маршрутизатор Cisco ASR 9010

Шаг 7 Установите среднюю крышку с замком (пункт 6 в Рисунок 2-53): для этого присоедините 
ее к четырем верхним штифтам с полукруглой головкой и выровняйте выемки в верхних 
наружных краях средней крышки с выступами в нижней части кронштейнов с петлями.

1 Установите каждый кронштейн с петлями 
с установленным L-образным 
кронштейном при помощи четырех винтов.

2 После установки кронштейнов с петлями 
прикрепите каждый L-образный 
кронштейн к лотку для управления 
кабельной системой и корпусу с помощью 
винта, ранее извлеченного 
из соответствующего отверстия.
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Шаг 8 Прикрепите две дверцы к кронштейнам с петлями (по одной с каждой стороны). Для каждой 
дверцы необходимо сделать следующее:

a. Совместите отверстие дверной петли с соответствующим отверстием кронштейна 
(см. Рисунок 2-56).

b. Вставьте невыпадающий стержень в дверную петлю через отверстие в петле кронштейна.

Примечание Перед установкой декоративной решетки необходимо установить нижний вентиляторный блок. 
Нижний вентиляторный блок расположен за декоративной решеткой. См. Раздел «Установка 
вентиляторных блоков» на стр. 3-4.

Рисунок 2-56 Установка дополнительных дверей корпуса на маршрутизатор Cisco ASR 9010

Шаг 9 Установите переднюю решетку (пункт 8 в Рисунок 2-53): для этого совместите и соедините 
ее с двумя нижними штифтами с полукруглой головкой и нажмите на нее.
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Установка базовых аксессуаров корпуса на маршрутизатор 
Cisco ASR 9006

В комплект базовых принадлежностей для Маршрутизатор Cisco ASR 9006 входят следующие 
компоненты:

• Дополнительный пластиковый модуль для дверцы вентиляторного блока

• Два металлических монтажных кронштейна (левый и правый);

• Два боковых кронштейна для корпуса (левый и правый);

• Два пластиковых уголка для корпуса (левый и правый);

• Два винта для установки пластиковой дверцы вентиляторного блока;

• Шесть винтов для установки металлических монтажных кронштейнов;

• Шесть винтов для установки боковых кронштейнов.

Примечание Если вы заказали комплект дополнительных принадлежностей, см. Раздел «Установка 
дополнительных принадлежностей корпуса на маршрутизатор Cisco ASR 9006» на стр. 2-72, 
чтобы установить базовые и дополнительные принадлежности:

Если вы не заказывали комплект дополнительных принадлежностей, выполните следующие 
действия, чтобы установить поставляемые в комплекте базовые принадлежности корпуса 
на маршрутизатор Cisco ASR 9006:

Шаг 1 Прикрепите дополнительный пластиковый модуль к дверце вентиляторного блока с помощью 
двух винтов (поставляются в комплекте). Вставьте винты в дополнительный модуль через 
внутреннюю сторону дверцы (см. Рисунок 2-57).

Шаг 2 Прикрепите левый металлический монтажный кронштейн к переднему верхнему левому углу 
корпуса с помощью трех винтов.
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Рисунок 2-57 Установка дополнительного пластикового модуля для дверцы вентиляторного блока 
и металлических монтажных кронштейнов на маршрутизатор Cisco ASR 9006

Шаг 3 Прикрепите правый металлический монтажный кронштейн к переднему верхнему правому углу 
корпуса с помощью трех винтов.

Шаг 4 Прикрепите левый и правый боковой кронштейн к переднему краю корпуса с каждой стороны 
(см. Рисунок 2-58). Установите каждый кронштейн на корпус: для этого вставьте по три винта 
в каждый кронштейн с внутренней стороны корпуса через три выступа корпуса в пластиковые 
кронштейны. Затяните винты с крутящим моментом 0,80 Н·м (7 дюйм·фунтов).

1 Дополнительный 
пластиковый модуль 
для дверцы 
вентиляторного блока

2 Металлический 
монтажный кронштейн 
на левом верхнем углу 
корпуса

3 Металлический 
монтажный кронштейн 
на правом верхнем углу 
корпуса
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Рисунок 2-58 Установка боковых кронштейнов корпуса на маршрутизатора Cisco ASR 9010

Шаг 5 Установите левый пластиковый уголок на монтажный кронштейн на верхнем левом переднем 
углу корпуса (см. Рисунок 2-59).

Шаг 6 Установите правый пластиковый уголок на монтажный кронштейн на верхнем правом переднем 
углу корпуса.

1 Левый боковой кронштейн 
для корпуса

2 Шесть винтов для 
установки боковых 
кронштейнов для корпуса 
(по три с каждой стороны)

3 Правый боковой 
кронштейн для корпуса
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Рисунок 2-59 Установка пластиковых уголков корпуса на маршрутизатора Cisco ASR 9006 
(установка базовых принадлежностей)

После установки корпуса в стойку и установки всех принадлежностей для корпуса можно 
приступить к установке вентиляторных блоков, модулей блоков питания, а также плат 
RSP и линейных плат. Подробные инструкции по установке см. в Глава 3, «Установка карт 
и модулей в корпус».

Установка дополнительных принадлежностей корпуса 
на Маршрутизатор Cisco ASR 9006

Ниже указаны дополнительные принадлежности для корпуса 
для маршрутизатор Cisco ASR 9006:

• Четыре панели на штифтах с полукруглой головкой (по одному комплекту из двух частей 
на каждую сторону)

• Одна дверца с установленными петлями

• Четыре винта для сборки и установки панелей на штифтах с полукруглой головкой

• Четыре малые шестигранные гайки для установки дверных петель

1 Пластиковый уголок корпуса 
крепится к металлическому 
кронштейну на верхнем левом углу 
корпуса

2 Пластиковый уголок корпуса крепится 
к металлическому кронштейну 
на верхнем правом углу корпуса
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В процессе установки дополнительных принадлежностей также устанавливаются все базовые 
принадлежности. Если вы заказали комплект дополнительных принадлежностей, выполните 
следующие действия, чтобы установить базовые и дополнительные принадлежности:

Шаг 1 Выполните с Шаг 1 по Шаг 4 Раздел «Установка базовых аксессуаров корпуса на 
маршрутизатор Cisco ASR 9006» на стр. 2-69.

Шаг 2 Соберите и установите две панели на штифтах с полукруглой головкой (см. Рисунок 2-60) 
на каждый боковой кронштейн. Для установки каждой панели сделайте следующее:

a. Выровняйте обе половины панели относительно друг друга и отверстий для винтов в боковом 
кронштейне.

b. Вставьте и затяните два винта, чтобы закрепить панель на боковом кронштейне.

Рисунок 2-60 Установка панелей на штифтах с полукруглыми головками 
на маршрутизатор Cisco ASR 9006 (изображена первая версия 
системы питания)

Шаг 3 Установите дверцу на верхнюю панель корпуса (см. Рисунок 2-61) с помощью двух шестигранных 
гаек на каждую сторону для прикрепления дверных петель к панели. Затяните гайки с моментом 
затяжки 0,45 Н·м (4 дюйм·фунта).

Внимание! Не затягивайте гайки слишком сильно. Это может повредить их.
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Внимание! Открывая дверь, беритесь за ее центральную часть. Не открывайте дверь за ее угол или сторону.

Рисунок 2-61 Установка дверцы из комплекта дополнительных принадлежностей 
на маршрутизатор Cisco ASR 9006

Шаг 4 Установите левый пластиковый уголок на монтажный кронштейн на верхнем левом переднем 
углу корпуса (см. Рисунок 2-62).

Шаг 5 Установите правый пластиковый уголок на монтажный кронштейн на верхнем правом переднем 
углу корпуса.
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Рисунок 2-62 Установка пластиковых уголков корпуса на маршрутизатор Cisco ASR 9006 
(установка дополнительных принадлежностей)

После установки корпуса в стойку и установки всех принадлежностей для корпуса можно 
приступить к установке вентиляторных блоков, модулей блоков питания, а также плат 
RSP и линейных плат. Подробные инструкции по установке см. в Глава 3, "Установка карт 
и модулей в корпус".

Установка дополнительных дефлекторов на маршрутизатор 
Cisco ASR 9006

Маршрутизатор Cisco ASR 9006 оснащен дополнительным комплектом дефлекторов 
(800-43858-01) для монтажа корпуса маршрутизатора в 19-дюймовую стойку с двумя 
или четырьмя вертикальными опорами. В этот комплект входят следующие компоненты:

– Одна вентиляционная камера с двумя предустановленными передними кронштейнами 
для монтажа в стойку для установки камеры на переднюю сторону опоры стойки;

– Один вспомогательный кронштейн;

– Одна пластиковая направляющая пластина;
– Два задних кронштейна для монтажа в стойку для установки вентиляционной камеры 

на заднюю сторону опоры стойки;

1 Пластиковый уголок корпуса 
крепится к металлическому 
кронштейну на верхнем левом углу 
корпуса

2 Пластиковый уголок корпуса крепится 
к металлическому кронштейну 
на верхнем правом углу корпуса
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– Двенадцать винтов 12-24 x 0,5 дюйма с полукруглой головкой (шесть для установки 
вспомогательного кронштейна на корпус и шесть для крепления корпуса к 
вентиляционной камере, установленной на стойку);

– Двенадцать винтов 8-32 x 0,5 дюйма с полукруглой головкой для установки 
на вентиляционную камеру задних кронштейнов для монтажа в стойку.

Дефлекторы обеспечивают прохождение воздушного потока из передней в заднюю часть корпуса 
и способствуют изоляции выпускаемого воздуха от всасываемого.

Если вы заказали дополнительный комплект дефлекторов, выполните следующие действия, 
чтобы установить их:

Шаг 1 Установите вспомогательный кронштейн (номер по каталогу: 800-43857-01) на левую сторону 
маршрутизатора Cisco ASR 9006 с помощью шести винтов 12-24 x 0,5 дюйма с полукруглой 
головкой (номер по каталогу: 48-0523-01). См. Рисунок 2-63.

Рисунок 2-63 Установка вспомогательного кронштейна на левой стороне корпуса 
маршрутизатора Cisco ASR 9006 
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Шаг 2 Удалите бумажный вкладыш из пластиковой направляющей пластины и установите ее на правой 
стороне отсека для плат, как показано в Рисунок 2-64

Рисунок 2-64 Установка пластиковой направляющей пластины в корпус
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Шаг 3 Установите вентиляционную камеру в стойку. Вставьте и затяните четыре винта (приобретаются 
самостоятельно), чтобы закрепить вентиляционную камеру на передней стороне опоры стойки 
(по два с каждой стороны). Эти винты могут различаться по размеру и типу в зависимости от 
используемой стойки. Затяните винты с усилием, указанным для конкретной стойки. 
См. Рисунок 2-65 и Рисунок 2-66.

Рисунок 2-65 Вентиляционная камера с заранее установленными передними монтажными кронштейнами

Шаг 4 Установите задние кронштейны для монтажа в стойку (номер по каталогу: 700-47414-01) на левой 
и правой стороне основания вентиляционной камеры с помощью двенадцати винтов 
8-32 x 0,5 дюйма с полукруглой головкой (номер по каталогу: 48-0828-01), по шесть на каждый 
кронштейн.

• Если вы устанавливаете корпус в стойку с двумя опорами, с помощью задних кронштейнов 
для монтажа в стойку вентиляционная камера крепится к задней стороне опор стойки, 
как показывает Рисунок 2-66. 

• Если вы устанавливаете корпус в стойку с четырьмя опорами, разверните задние кронштейны 
для монтажа в стойку на 180 градусов и установите их на обе стороны вентиляционной 
камеры. С помощью задних кронштейнов для монтажа в стойку вентиляционная камера 
крепится к задним опорам стойки.

1 Предустановленный передний кронштейн 
для монтажа в стойку
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Шаг 5 Вставьте и затяните четыре винта (приобретаются самостоятельно), чтобы закрепить 
вентиляционную камеру на задней стороне опоры стойки (по два с каждой стороны). Эти винты 
могут различаться по размеру и типу в зависимости от используемой стойки. Затяните винты 
с усилием, указанным для конкретной стойки. См. Рисунок 2-66.

Рисунок 2-66 Установка вентиляционной камеры в 19-дюймовую стойку с двумя опорами

1 Винт для крепления заднего кронштейна 
для монтажа в стойку к вентиляционной 
камере (по шесть на кронштейн)

3 Винты для крепления заднего кронштейна 
к стойке (по два на кронштейн)

2 Задний кронштейн для монтажа в стойку
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Шаг 6 Поверните корпус и задвиньте его в стойку. См. Рисунок 2-67.

Шаг 7 Вставьте и затяните четыре винта для монтажа в стойку (приобретаются самостоятельно), чтобы 
прикрепить вспомогательный кронштейн на корпусе к передней стороне опоры стойки 
(по два с каждой стороны). Эти винты могут различаться по размеру и типу в зависимости 
от используемой стойки. Затяните винты с усилием, указанным для конкретной стойки. 
См. Рисунок 2-67.

Шаг 8 Вставьте шесть винтов 12-24 x 0,5 дюйма с полукруглой головкой (номер по каталогу: 
48-0523-01), чтобы прикрепить корпус к вентиляционной камере в стойке. См. Рисунок 2-67.

Рисунок 2-67 Установка маршрутизатора ASR 9006 в 19-дюймовую стойку с двумя опорами

 

1 Винты для монтажа корпуса в стойку 2 Винты для крепления корпуса 
к вентиляционной шахте



 

2-81
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации

Глава 2      Распаковка и установка корпуса
Установка принадлежностей для корпуса

Шаг 9 При необходимости установите дополнительные принадлежности корпуса. См. Раздел 
«Установка дополнительных принадлежностей корпуса на маршрутизатор Cisco ASR 9006» 
на стр. 2-72. Рисунок 2-68 показывает дополнительный комплект дефлекторов 
и маршрутизатор Cisco ASR 9006 с установленным полным комплектом принадлежностей 
в 19-дюймовой стойке с двумя опорами.

Рисунок 2-68 Маршрутизатор Cisco ASR 9006 с установленным полным комплектом 
дополнительных принадлежностей и дефлекторами
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Установка дополнительных дефлекторов на маршрутизатор 
Cisco ASR 9904

Маршрутизатор Cisco ASR 9904 оснащен дополнительным комплектом дефлекторов 
(ASR-9904-BAFFLE=) для монтажа корпуса маршрутизатора в 23-дюймовую стойку с двумя 
опорами. В этот комплект входят следующие компоненты:

– Две переходные пластины;
– Два дефлектора (левый и правый);
– Два воздухоотражателя; 
– Двадцать восемь винтов 12-24 для установки дефлекторов и воздухоотражателей 

на переходную пластину;
– Восемь винтов 8-32 для крепления боковых дефлекторов к воздухоотражателям.

Дефлекторы обеспечивают прохождение воздушного потока из передней в заднюю часть корпуса 
и способствуют изоляции выпускаемого воздуха от всасываемого. Рисунок 2-76 и Рисунок 2-77 
приводят размеры дефлекторов.

Если вы заказали комплект дефлекторов, выполните следующие действия, чтобы установить их:

Шаг 1 Установите переходные пластины (см. Рисунок 2-69) на левую и правую рельсы стойки 
с помощью специальных винтов (приобретаются самостоятельно). Рекомендуется использовать 
не менее десяти винтов на каждую сторону. Эти винты могут различаться по размеру и типу 
в зависимости от используемой стойки. Затяните винты с усилием, указанным для конкретной 
стойки.

Рисунок 2-69 Установка переходных пластин на левую и правую рельсы стойки для корпуса 
маршрутизатора Cisco ASR 9904 
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Шаг 2 Установите левый и правый дефлекторы на переходную пластину (см. Рисунок 2-70) с помощью 
винтов 12-24 (по четыре на каждую сторону), не затягивая их до конца. Не затягивайте винты. 
Чтобы обеспечить верную ориентацию, на каждую сторону дефлектора нанесены метки «левая 
передняя сторона» и «правая передняя сторона»

Рисунок 2-70 Установка дефлекторов на корпус маршрутизатора Cisco ASR 9904 

1 Правосторонний дефлектор 3 Винты 12-24 для установки дефлекторов (по четыре на 
каждую сторону)

2 Левосторонний дефлектор

1

2

3
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Шаг 3 Установите верхний и нижний воздухоотражатели (см. Рисунок 2-71) меткой «нижняя сторона» 
вниз (примечание: верхний и нижний воздухоотражатели имеют один и тот же номер по каталогу: 
800-41357-01).

Шаг 4 Затяните винты с моментом затяжки 41 дюйм-фунтов. 

Рисунок 2-71 Установка воздухоотражателей на корпус маршрутизатора Cisco ASR 9904 — 
вид сверху

1 Верхний 
воздухоотражатель

3 Винты 12-24 для установки воздухоотражателей (по два винта 
на каждую сторону)

2 Нижний 
воздухоотражатель

4 Метка «нижняя сторона»

1

3

2

4
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Шаг 5 Прикрепите боковые дефлекторы к воздухоотражателям с помощью винтов 8-32 (поставляются 
в комплекте) (см. Рисунок 2-72). Не затягивайте винты. 

Рисунок 2-72 Прикрепление боковых дефлекторов на корпусе 
маршрутизатора Cisco ASR 9904 к воздухоотражателям (вид сзади)
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Шаг 6 С помощью шести винтов 12-24 закрепите каждую сторону корпуса в 23-дюймовой стойке. 
Затяните каждый из шести винтов с моментом затяжки 41 дюйм-фунтов. (см. Рисунок 2-73). 

Рисунок 2-73 Установка корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9904 в 23-дюймовую стойку

39
01

48



 

2-87
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации

Глава 2      Распаковка и установка корпуса
Установка принадлежностей для корпуса

Шаг 7 Затяните оставшиеся незатянутые винты, чтобы завершить установку. Затяните винты 8-32 
с моментом затяжки 18 дюйм-фунтов, а винты 12-24 — с моментом затяжки 41 дюйм-фунтов.

Рисунок 2-74 показывает корпус маршрутизатора с установленным дефлектором в 23-дюймовой 
стойке с двумя опорами.

Рисунок 2-74 Корпус маршрутизатора Cisco ASR 9904 с дефлектором в 23-дюймовой стойке 
с двумя опорами

Между корпусом устройства и металлической поверхностью шасси или стойки, в которую 
оно установлено, либо к проводу заземления должна располагаться токопроводящая дорожка. 
Корпус оснащен двумя точками заземления на каждой стороне дефлектора, однако достаточно 
лишь одной точки. Другая точка заземляется через верхний и нижний воздухоотражатели. 
Рисунок 2-75 показывает расположение точки заземления дефлектора на корпусе. 

Дефлектор можно заземлить двумя способами: присоединить к корпусу наконечник 
заземляющего проводника (см. Раздел «Рекомендации по заземлению и соединению 
дополнительного блока NEBS» на стр. 1-55) или установить контакт между металлическими 
поверхностями с помощью монтажных саморезов. При использовании саморезов следует удалить 
краску и другие непроводящие покрытия с поверхностей между монтажным оборудованием 
и корпусом или стойкой. Перед установкой очистите все поверхности и нанесите антиокислитель. 
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Рисунок 2-75 Точка заземления дефлектора маршрутизатора Cisco ASR 9904 

1 Расположение точки 
заземления дефлектора
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Рисунок 2-76 Размеры дефлектора маршрутизатора Cisco ASR 9904 — вид сверху
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Рисунок 2-77 Размеры дефлектора маршрутизатора Cisco ASR 9904 — вид спереди
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Установка дополнительных принадлежностей корпуса 
на Маршрутизатор Cisco ASR 9922

Ниже указаны дополнительные принадлежности для корпуса 
для маршрутизатора Cisco ASR 9922:

• Крышки вентиляторного блока;

• Передние дверцы верхнего и нижнего вентиляторного блока;

• Задний вытяжной воздухоотражатель.

Если вы заказали комплект дополнительных принадлежностей, выполните следующие действия 
для их установки:

Шаг 1 Удалите два винты, которыми нижний край лотка для прокладки кабелей крепится к корпусу.

Примечание На корпусе маршрутизатора Cisco ASR 9922 предустановлены четыре штифта с полукруглой 
головкой.

Рисунок 2-78 Дополнительные крышки вентиляторных отсеков для маршрутизатора 
Cisco ASR 9922
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Рисунок 2-79 Дополнительные дверцы отсеков для плат для маршрутизатора Cisco 
ASR 9922

Шаг 2 Установите левый и правый кронштейны с петлями на корпус, используя по три винта (резьба M4) 
на каждый кронштейн. Затяните винты с крутящим моментом 1,20 Н·м (11 дюйм·фунтов). 
L-образные кронштейны должны совпадать с отверстиями в лотке для прокладки кабелей, 
из которого вы ранее извлекли винты.

Шаг 3 Вставьте на место и затяните извлеченные ранее винты лотка для управления кабельной 
системой, чтобы прикрепить L-образные кронштейны с корпусу и лотку.

Шаг 4 Выровняйте вытяжной воздухоотражатель на задней стороне корпуса за верхними выпускными 
отверстиями вентиляторного блока (см. Рисунок 2-80), после чего с помощью отвертки затяните 
два винта, по одному с каждой стороны воздухоотражателя. Воздухоотражатель отводит 
выходящий воздух. Размеры дефлектора: ширина — 17,48 дюйма, высота — 4,72 дюйма, 
глубина — 5,21 дюйма.

1 Дверца отсека для плат 2 Кронштейн с петлями
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Рисунок 2-80 Дополнительный задний вытяжной воздухоотражатель 
на маршрутизатор Cisco ASR 9922

После установки корпуса в стойку и установки всех принадлежностей для корпуса можно 
приступить к установке вентиляторных блоков, модулей блоков питания, FC, RP и линейных карт. 
Подробные инструкции по установке см. в Глава 3, «Установка карт и модулей в корпус».

Установка базовых принадлежностей корпуса на 
Маршрутизатор Cisco ASR 9912

В комплект базовых принадлежностей для корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9912 входят 
следующие компоненты (см. Рисунок 2-81):

• Одна сотовидная декоративная крышка

• Одна вентилируемая лицевая панель для передней стороны системы питания

Шаг 1 Установите сотовидную декоративную крышку на переднюю сторону корпуса над кронштейном 
для управления кабельной системой: для этого выровняйте крышку над выступами для винтов 
на корпусе.

Шаг 2 Установите вентилируемую лицевую панель: для этого вставьте ее на место перед системой 
питания.

Примечание Чтобы установить систему питания, потребуется снять вентилируемую лицевую 
панель. После установки системы питания можно поставить вентилируемую 
лицевую панель на место.

30
35

91



 

2-94
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации

Глава 2      Распаковка и установка корпуса   
Установка принадлежностей для корпуса

Рисунок 2-81 Установка базовых принадлежностей на маршрутизатор Cisco ASR 9912

После установки корпуса в стойку и установки всех принадлежностей для корпуса можно 
приступить к установке вентиляторных блоков, FC, RP и линейных плат. Подробные инструкции 
по установке см. в Глава 3, «Установка карт и модулей в корпус».
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Установка дополнительных принадлежностей корпуса 
на Маршрутизатор Cisco ASR 9912

Ниже указаны дополнительные принадлежности для корпуса 
для Маршрутизатор Cisco ASR 9912:

• Передняя дверца отсека для линейных карт

• Два кронштейна с петлями (лево- и правосторонний)

• Шесть винтов для установки кронштейнов с петлями на корпус

• Задний вытяжной воздухоотражатель

Если вы заказали комплект дополнительных принадлежностей, выполните следующие действия 
для их установки:

Шаг 1 Установите левый (если он не предустановлен) и правый кронштейны с петлями на корпус, 
используя по три винта (резьба M4) на каждый кронштейн (см. Рисунок 2-82). Затяните винты 
с крутящим моментом 1,20 Н·м (11 дюйм·фунтов).
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Рисунок 2-82 Дополнительная дверца отсека для плат на передней стороне 
маршрутизатора Cisco ASR 9912 

Шаг 2 Выровняйте вытяжной воздухоотражатель на задней стороне корпуса над вентиляторным блоком 
(см. Рисунок 2-83), после чего с помощью отвертки затяните два винта, по одному с каждой 
стороны воздухоотражателя.

1 Дверца отсека для плат 2 Кронштейн с петлями
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Рисунок 2-83 Дополнительный задний вытяжной воздухоотражатель 
на маршрутизатор Cisco ASR 9912

После установки корпуса в стойку и установки всех принадлежностей для корпуса можно 
приступить к установке вентиляторных блоков, FC, RP и линейных плат. Подробные инструкции 
по установке см. в Глава 3, «Установка карт и модулей в корпус».
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3
Установка карт и модулей в корпус

В этой главе описана процедура установки плат и модулей в корпус после его установки в стойку. 
В этой главе также описывается подключение кабелей к RSP, RP, сигнальным разъемам 
и линейным картам.

Примечание Процедуры в этой главе одинаковы для маршрутизаторов Cisco ASR 9000, если не указано иное.

• Настройка модулей питания, стр. 3-1

• Установка вентиляторных блоков, стр. 3-4

• Установка плат в корпус, стр. 3-6

• Подключение сетевых интерфейсных кабелей линейной карты, стр. 3-17

• Подключение кабелей к RSP или RP, стр. 3-22

• Подключение кабеля сигнализации, стр. 3-26

• Подключение питания к маршрутизатору, стр. 3-27

• Подача питания на маршрутизатор, стр. 3-33

Настройка модулей питания
Следующие процедуры описывают, как повторно установить блоки питания обратно в корпус. 
Обязательно следуйте процедуре, которая соответствует используемому типу блока питания.

Внимание! Если блок питания свободно не вставляется в лоток блоков питания, никогда не прикладывайте 
усилие! Блоки питания имеют специальные обозначения на случай подключения блока питания 
переменного тока к лотку для блоков питания постоянного тока или наоборот. Не прилагайте 
чрезмерных усилий при установке блока в несоответствующий лоток, это может привести 
к повреждению блока и лотка.
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Установка блоков питания переменного тока

Предварительные требования
Предварительных требований для данной процедуры нет.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Шестигранная динамометрическая отвертка 7/16 с усилием 5,6 Н∙м.

Шаги
Выполните следующие шаги, чтобы повторно установить блоки питания переменного тока 
обратно в корпус (см. в разделе Рисунок 3-1 для блока питания 1-й версии, Рисунок 3-2 для блока 
питания 2-й версии и Рисунок 3-3 для маршрутизатора Cisco ASR 9904 блока питания 2-й версии.

Примечание Задвиньте блок питания в лоток для блоков питания, чтобы он вошел в разъем объединительной 
платы.

Шаг 1 Зафиксируйте блок:

a. Блок питания 1-й версии: чтобы надежно подсоединить блок питания к разъему 
объединительной платы, поверните дверцу блока питания влево до конца, чтобы 
она зафиксировалась.

b. Блок питания 2-й версии: переместите ручку вверх и затяните винт с помощью шестигранной 
динамометрической отвертки 7/16 с усилием 5,6 Н∙м

Внимание! Чтобы не повредить разъем объединительной платы лотка для блоков питания, не прилагайте 
чрезмерных усилий при вставке блока питания в лоток.

Шаг 2 Повторите Примечание и Шаг 1 для других блоков питания переменного тока.

Шаг 3 Перейдите к Установка вентиляторных блоков, стр. 3-4, чтобы установить вентиляторный блок.

Рисунок 3-1 Установка блока питания 1-й версии
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Рисунок 3-2 Установка блока питания 2-й версии

Рисунок 3-3 Установка блока питания 2-й версии, в маршрутизатор Cisco ASR 9904 
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Установка блоков питания постоянного тока

Требуемые инструменты и оборудование
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Шестигранная динамометрическая отвертка 7/16 с усилием 5,6 Н∙м.

Шаги
Выполните следующие шаги, чтобы повторно установить блоки питания постоянного тока 
обратно в корпус (см. в разделе Рисунок 3-1 для блока питания 1-й версии или Рисунок 3-2 
для блока питания 2-й версии).

Шаг 1 Задвиньте блок питания в лоток для блоков питания, чтобы он вошел в разъем объединительной 
платы.

Шаг 2 Зафиксируйте блок:

a. Блок питания 1-й версии: чтобы надежно подсоединить блок питания к разъему 
объединительной платы, поверните дверцу блока питания влево до конца, чтобы 
она зафиксировалась.

b. Блок питания 2-й версии: переместите ручку вверх и затяните винт с помощью шестигранной 
динамометрической отвертки 7/16 с усилием 5,6 нм.

Внимание! Чтобы не поведить разъем объединительной платы лотка для блоков питания, не прилагайте 
чрезмерных усилий при вставке блока питания в лоток.

Шаг 3 Повторите Шаг 1 и Шаг 1 для других блоков питания постоянного тока.

Установка вентиляторных блоков
Предварительные требования

Установите блоки питания, прежде чем устанавливать вентиляторные блоки.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• длинная 15,2-сантиметровая крестообразная отвертка с усилием 1,1 Н∙м.
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Шаги

Примечание Если необходимо установить вентиляторные блоки для маршрутизатора Cisco ASR 9010, 
установите нижний блок вентиляторов перед закреплением декоративной решетки. Нижний 
вентиляторный блок расположен за декоративной решеткой. См. Раздел «Установка 
принадлежностей для корпуса» на стр. 2-60.

Перед установкой вентиляторного блока сначала определите его расположение. 
См. сводную таблицу, относящуюся к маршрутизатору. См. Раздел «Демонтаж 
вентиляторных блоков» на стр. 2-18.

Чтобы установить вентиляторные блоки в корпус, выполните следующие действия.

Шаг 1 Поднимите вентиляторный блок (двумя руками) и вставьте его наполовину в отсек. 

Шаг 2 Медленно вставьте вентиляторный блок в корпус так, чтобы он вошел в разъем объединительной 
платы на задней стороне отсека корпуса.

Внимание! Чтобы не повредить разъемы, не прилагайте чрезмерных усилий при вставке блока в корпус.

Шаг 3 Затяните винты на блоке с помощью длинной 15,2-сантиметровой крестообразной отвертки № 2 
с усилием 1,1 Н∙м, чтобы прикрепить его к корпусу.

Шаг 4 Повторите Шаг 1 все шаги Шаг 3 для установки второго вентиляторного блока.

Примечание На маршрутизаторе Cisco ASR 9922 третий и четвертый вентиляторные блоки 
(под средним отсеком) установлены снизу вверх по сравнению с первым 
и вторым блоком (над средним отсеком).
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Установка плат в корпус
В этом разделе описывается повторная установка RSP, RP, FC и линейных карт в корпус. 

Информацию о настройке адаптера общего пользования (SPA) и карт процессора SPA-интерфейса 
(SIP) см. в Руководстве по установке аппаратного обеспечения SIP и SPA для 
маршрутизатора агрегации Cisco серии ASR 9000.

Внимание! Убедитесь, что плата вставлена в соответствующий разъем. Для плат RSP/RP 
предназначены только в два слота, зарезервированные для карт RSP/RP (RSP0, RSP1, RP0, 
RP1). Платы FC предназначены только для слотов FC Маршрутизатор Cisco ASR 9922 
и Маршрутизатор Cisco ASR 9912. Все остальные слоты предназначены для линейных карт.

Внимание! В незанятых слотах для плат должны быть установлены пустые карты заполнителя 
для электромагнитной совместимости (EMC) и обеспечения необходимой вентиляции 
через корпус.

Внимание! Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить набивку для защиты от электромагнитных помех 
(EMI), которая установлена на краях передней панели плат по всей высоте. Повреждение набивки 
для защиты от электромагнитных помех (EMI) может повлиять на соответствие системы 
требованиям EMC.

Внимание! Держите все платы только за специальные металлические края. Не прикасайтесь к самой плате 
или контактам разъемов. После демонтажа платы аккуратно поместите ее в антистатический 
пакет или подобную среду, чтобы защитить ее от электростатических разрядов и накопления пыли 
в оптических портах (оптоволоконные линейные карты).

Внимание! Чтобы избежать повреждения механических компонентов карты, никогда не переносите карту 
RSP RP, FC или линейную карту за невыпадающие установочные винты или рычажки 
выталкивателя. Это может привести к повреждению платы и вызвать трудности при ее установке.

Внимание! Следите, чтобы крепежные установочные винты на RSP, RP, FC и линейных картах всегда 
были затянуты. В противном случае могут возникать сбои загрузки или нарушения в работе 
маршрутизатора.

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/install_upgrade/asr9000/installation/guide/9kspabk.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/install_upgrade/asr9000/installation/guide/9kspabk.html
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Установка плат RSP в корпус
Выполните следующие шаги, чтобы переустановить платы RSP в корпус (см. Рисунок 2-20 
и Рисунок 2-21 для получения сведений о нумерации слота):

Шаг 1 Начиная со слота RSP0, вставьте плату в слот.

Шаг 2 Поднимите два выталкивающие рычага, чтобы вставить плату в разъем объединительной платы.

Внимание! Вставляя плату RSP, не прикладывайте чрезмерных усилий. Когда плата вставлена, 
выталкивающие рычаги выгнуты наружу под небольшим углом от лицевой панели платы (элемент 
1 в Рисунок 3-4). Когда крепежные установочные винты полностью затянуты, выталкивающие 
рычаги расположены параллельно лицевой панели платы (элемент 2 в Рисунок 3-4). 
Незначительный изгиб объединительной платы является нормальным. При нажатии 
выталкивающих рычагов до упора в вертикальном положении плата входит в разъемы 
объединительной платы. Если отпустить рычаги, то гибкая объединительная плата вытолкнет их, 
поэтому рычаги могут быть немного ослаблены. Затяните крепежные установочные винты 
для предотвращения любых нежелательных движений, вызванных изгибом объединительной 
платы.

Шаг 3 Затяните крепежные винты в верхней и нижней части передней панели с усилием 1,13 +/- 0,11 Н∙м 
(10 +/-1 дюйм-фунтов).

Шаг 4 Повторите Шаг 1 все шаги Шаг 3, чтобы установить вторую плату RSP в слот RSP1.

Примечание Даже если плата RSP полностью вставлена и установочные винты полностью затянуты, между 
платой и корпусом может образоваться небольшой зазор (элемент 3 в Рисунок 3-4).
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Рисунок 3-4 Положения выталкивающих рычагов платы RSP во время установки

Примечание: вертикальные красные линии в Рисунок 3-4 показывают, что линия расположена 
строго параллельно передней панели платы RSP.
1 Немного ослабьте 

положение 
выталкивающих рычагов, 
когда плата RSP 
полностью вставлена 
в объединительную 
плату, но крепежные 
установочные винты 
затянуты не полностью

2 Расположите 
выталкивающие рычаги 
строго параллельно, когда 
плата RSP полностью 
вставлена в 
объединительную плату, 
и крепежные 
установочные винты 
полностью затянуты

3 Может образоваться 
небольшой зазор, если 
плата RSP полностью 
вставлена в 
объединительную плату, 
и крепежные установочные 
винты полностью затянуты
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Стяжки кабельной системы RSP
Маршрутизатор Cisco ASR 9010 имеет стяжки на передней панели лотка для кабельной 
системы. Кабели для плат RSP можно проложить, как показано на Рисунок 3-5, чтобы 
отделить их от кабелей линейной карты.

Рисунок 3-5 Стяжки кабельной системы RSP
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1 Откидная крышка 
(показана в поднятом 
положении)

2 Комплект кабеля RSP, 
проложенный через лоток

3 СТЯЖКА КАБЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ RSP



 

3-10
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации

Глава 3      Установка карт и модулей в корпус   
Установка плат в корпус

Установка плат RP в корпус
Выполните следующие действия, чтобы переустановить карты RP 
в Маршрутизатор Cisco ASR 9922 (см. Рисунок 2-27 для получения сведений 
о нумерации разъема) и Маршрутизатор Cisco ASR 9912 (см. Рисунок 2-28 
для получения сведений о нумерации разъема).

• Маршрутизатор Cisco ASR 9922 поддерживает плату RP: Cisco PID ASR-9922-RP.

• Маршрутизатор Cisco ASR 9912 поддерживает плату RP: Cisco PID ASR-9900-RP.

Шаг 1 Начиная с разъема RP0, вставьте плату в слот.

Шаг 2 Поднимите два выталкивающие рычага, чтобы вставить плату в разъем объединительной платы.

Внимание! Вставляя плату RP, не прикладывайте чрезмерных усилий. Когда плата RP вставлена, 
выталкивающие рычаги выгнуты наружу под небольшим углом от лицевой панели платы (элемент 
1 в Рисунок 3-4). Когда крепежные установочные винты полностью затянуты, выталкивающие 
рычаги расположены параллельно лицевой панели платы (элемент 2 в Рисунок 3-4). 
Незначительный изгиб объединительной платы является нормальным. При нажатии 
выталкивающих рычагов до упора вертикально, плата вставится в разъемы объединительной 
платы. Если отпустить рычаги, гибкая объединительная плата вытолкнет их, поэтому рычаги 
могут быть немного ослаблены. Затяните крепежные установочные винты для предотвращения 
любых нежелательных движений, вызванных изгибом объединительной платы.

Шаг 3 Затяните крепежные винты в верхней и нижней части передней панели с усилием 1,13 +/- 0,11 Н∙м 
(10 +/-1 дюйм-фунтов).

Шаг 4 Повторите Шаг 1 все шаги Шаг 3, чтобы установить вторую плату RP в разъем RP1.

Примечание Даже если плата RSP полностью вставлена и установочные винты полностью затянуты, то между 
платой и корпусом может образоваться небольшой зазор (элемент 3 в Рисунок 3-4).
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Установка плат FC в корпус
Выполните следующие действия, чтобы переустановить карты FC 
в маршрутизаторе Cisco ASR 9922 (см. Рисунок 2-27 для получения сведений о нумерации слота) 
и маршрутизаторе Cisco ASR 9912 (см. Рисунок 2-28 для получения сведений о нумерации слота).

Шаг 1 Начиная с разъема FC0, вставьте плату в слот.

Шаг 2 Поднимите два выталкивающие рычага, чтобы вставить плату в разъем объединительной платы.

Внимание! Вставляя плату FC, не прикладывайте чрезмерных усилий. Когда плата FC вставлена, 
выталкивающие рычаги выгнуты наружу под небольшим углом от лицевой панели платы (элемент 
1 в Рисунок 3-4). Когда крепежные установочные винты полностью затянуты, выталкивающие 
рычаги расположены параллельно лицевой панели платы (элемент 2 в Рисунок 3-4). 
Незначительный изгиб объединительной платы является нормальным. При нажатии 
выталкивающих рычагов до упора вертикально, плата вставится в разъемы объединительной 
платы. Если отпустить рычаги, гибкая объединительная плата вытолкнет их, поэтому рычаги 
могут быть немного ослаблены. Затяните крепежные установочные винты для предотвращения 
любых нежелательных движений, вызванных изгибом объединительной платы.

Шаг 3 Затяните крепежные винты в верхней и нижней части передней панели с усилием 10 +/-1 
дюймофунтов.

Шаг 4 Повторите Шаг 1 все действия Шаг 3 для установки остальных плат FC в разъемы от FC1 до FC6.

Примечание Даже если плата FC полностью вставлена и установочные винты полностью затянуты, то между 
платой и корпусом может образоваться небольшой зазор (элемент 3 в Рисунок 3-4).

Установка линейных карт в корпус
Перед началом повторной установки карт в отсек для плат, определите обозначения слотов 
с помощью списка, который вы составили после извлечения плат (см. Рисунок 2-20 
и Рисунок 2-22, Рисунок 2-27 и Рисунок 2-28 для получения сведений о нумерации разъемов). 

Внимание! Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сальник для защиты от ЭМП, прикрепленный 
вдоль всей высоты краев передней панели карты. Повреждение прокладки для защиты 
от электромагнитных помех может привести к несоответствию вашей системы требованиям 
к электромагнитному экранированию.

Выполните следующие шаги, чтобы установить линейные карты в отсек для плат.

Шаг 1 Начиная с разъема под наименьшим номером, вставляйте карты в разъемы (см. Рисунок 3-6, 
Рисунок 3-7, Рисунок 3-9 или Рисунок 3-10), чтобы они входили в разъемы объединительной платы.

Шаг 2 Поверните рычажки выталкивателей, чтобы закрепить карту в разъеме на объединительной плате.

Шаг 3  Затяните крепежные винты в верхней и нижней части передней панели с усилием 1,1 +/-0,1 нм.
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Рисунок 3-6 Установка линейной карты в маршрутизатор Cisco ASR 9010 корпус 

1 Задвиньте плату в корпус. 2 Поднимите 
два выталкивающих 
рычага, чтобы вставить 
плату в разъем 
объединительной платы.

3 Затяните крепежные винты.
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Рисунок 3-7  Установка линейной платы в маршрутизатор Cisco ASR 9006 корпус 

1 Задвиньте плату в корпус. 2 Поднимите 
два выталкивающих 
рычага, чтобы вставить 
плату в разъем 
объединительной платы.

3 Затяните невыпадающие 
винты.
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Рисунок 3-8 Установите линейную карту в маршрутизатор Cisco ASR 9904 корпус

1 Задвиньте плату в корпус. 2 Поднимите 
два выталкивающих 
рычага, чтобы вставить 
плату в разъем 
объединительной платы.

3 Затяните невыпадающие 
винты.
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Рисунок 3-9  Установка линейной платы в маршрутизатор Cisco ASR 9922 корпус 

1 Задвиньте плату в корпус. 2 Поднимите 
два выталкивающих 
рычага, чтобы вставить 
плату в разъем 
объединительной платы.

3 Затяните крепежные винты.
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Рисунок 3-10  Установка линейной платы в маршрутизатор Cisco ASR 9912 корпус 

Шаг 4 Повторите Шаг 1 все шаги Шаг 3 для каждой линейной карты.

Примечание В маршрутизаторе Cisco ASR 9922 слоты с 0 по 9 верхнего отсека для плат 
устанавливается до десяти линейных карт. Кроме того, до десяти линейных карт 
устанавливается в перевернутом виде в разъемы с 10 по 19 в нижний отсек 
для плат.

Шаг 5 Перейдите к Раздел «Подключение сетевых интерфейсных кабелей линейной карты» на стр. 3-17 
для подключения сетевых интерфейсных кабелей.

1 Вставьте плату в разъем. 2 Поднимите 
два выталкивающих 
рычага, чтобы вставить 
плату в разъем 
объединительной платы.

3 Затяните крепежные винты.
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Подключение сетевых интерфейсных кабелей 
линейной карты

В этом разделе описывается прокладка сетевых интерфейсных кабелей через систему управления 
кабелями маршрутизатора и подключение сетевых интерфейсных кабелей к портам линейной 
карты.

В этой процедуре линейная карта 40x1GE используется для примера подключения сетевого 
интерфейсного кабеля к порту линейной карты и прокладки кабеля через систему управления 
кабелями. В зависимости от того, какие линейные карты установлены в системе, процедура 
подсоединения кабелей может немного отличаться от примера. Для получения информации 
о подключении кабеля к определенной линейной плате см. примечания к установке 
и конфигурации соответствующей линейной карты.

Примечание Текущая документация о линейной плате Cisco доступна в интернете по адресу: 
http://www.cisco.com

Выполните следующие действия в качестве примера для прокладки сетевых интерфейсных 
кабелей через систему управления кабелями и подключите их к линейной плате:

Шаг 1 Проложите интерфейсный кабель через горизонтальный лоток управления кабельной системой 
(см. Рисунок 3-11) и проденьте его через отверстие кабельного лотка, чтобы подключить 
к линейной карте.

Примечание Каждая линейная карта имеет собственный разъем маршрутизации кабеля на лотке управления 
кабельной системой. Например, Рисунок 3-11 показывает кабели, проложенные к линейной карте 
3 в разъеме 3 в маршрутизатор Cisco ASR 9010

Рисунок 3-11 Проводка интерфейсных кабелей через лоток управления кабельной системой

1 Откидная крышка (показана в поднятом 
положении)

2 Комплект кабеля линейной карты, 
проложенный через лоток
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2
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Шаг 2 Прикрепите кронштейн системы управления кабелями линейной карты к передней панели 
линейной карты — (см. Рисунок 3-12). Этот кронштейн поставляется в комплекте с линейной 
картой.

Шаг 3 Проложите кабель через кронштейн системы управления кабелями и аккуратно вдавите кабель 
в канал так, чтобы он зафиксировался на месте хомутами, как показано на Рисунок 3-13.

• Для примера прокладки кабеля в маршрутизатор Cisco ASR 9006 см. Рисунок 3-14

• Для примера прокладки кабеля в маршрутизатор Cisco ASR 9904 см. Рисунок 3-15

Шаг 4 Вставьте разъем кабеля в соответствующий порт.

Шаг 5 Повторите Шаг 1 все шаги Шаг 4 для каждого дополнительного кабельного подключения к одной 
линейной карте.

Рисунок 3-12 Подсоединение кронштейна системы управления кабелями линейной карты

Внимание! Убедитесь, что интерфейсные кабели не имеют изломов или острых изгибов, которые могут 
привести к прекращению или ухудшению способности оптического волокна пропускать световой 
луч с закодированным сигналом с одного конца кабеля на другой. Интерфейсный кабель должен 
всегда быть в естественном растянутом состоянии.
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Рисунок 3-13 Проводка интерфейсного кабеля с помощью кронштейна системы управления 
кабелями линейной карты 
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Рисунок 3-14 Проводка интерфейсного кабеля с помощью кронштейна системы управления 
кабелями линейной карты маршрутизатора Cisco ASR 9006
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Рисунок 3-15 Проводка интерфейсного кабеля с помощью кронштейна системы управления 
кабелями линейной карты маршрутизатора Cisco ASR 9904
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Подключение кабелей к RSP или RP 
В этом разделе описывается подключение кабелей к консоли, вспомогательному 
и Ethernet-портам на RSP/RP. Вспомогательный и консольный порты являются асинхронными 
последовательными портами. Все устройства, подключенные к этим портам, должны 
поддерживать асинхронную передачу. Например, большинство модемов являются асинхронными 
устройствами.

Рисунок 3-16 показывает пример RSP с подключениями к терминалу данных и модему.

Рисунок 3-16 Подключения к консольному и вспомогательному портам RSP

Рисунок 3-17 показывает пример RP с подключениями к терминалу данных и модему.

1 Консольный терминал 3 Кабели Ethernet RJ-45 5 Вспомогательный порт 
(AUX)

2 Модем 4 Консольный порт
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Рисунок 3-17 Подключения к консольному и вспомогательному портам RP

Внимание! Порты с пометками Ethernet, Console и Auxiliary (AUX) являются компонентами с безопасным 
сверхнизким напряжением (SELV). Компоненты SELV должны подключаться только к другим 
компонентам SELV.

Примечание Кабели RSP/RP не поставляются Cisco, но их можно приобрести у любого другого производителя 
кабельной продукции.

Примечание Чтобы не нарушать требования к грозовому перенапряжению для оборудования внутри зданий 
Telecordia GR-1089-CORE, выпуск II, редакция 01, февраль 1999 г., необходимо использовать 
экранированный кабель при подключении к консольным, вспомогательным и Ethernet-портам. 
Экранированный кабель завершается экранированными разъемами на обоих концах кабеля, 
а экранирующий материал соединяется с обоими разъемами.

1 Консольный терминал 3 Кабели Ethernet RJ-45 5 Вспомогательный порт 
(AUX)

2 Модем 4 Консольный порт
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Подключение к консольному порту
Консольный порт системы на RSP/RP представляет собой разъем RJ-45 для подключения 
терминала данных, через который выполняется исходная конфигурация маршрутизатора. 
Для консольного порта требуется прямой кабель RJ-45.

Дополнительную информацию о консольном порте см. в разделе Раздел «Рекомендации 
по подключению порта RSP и RP» на стр. 1-59.

Выполните эту процедуру для подключения терминала данных к консольному порту RSP/RP:

Шаг 1 Задайте для терминала следующие рабочие параметры: 9600 бит/с, 8 битов данных, нет проверки 
четности, 2 стоповый бит (9600 8N2).

Шаг 2 Отключите питание терминала данных.

Шаг 3 Подсоедините терминальный конец кабеля к порту интерфейса на терминале данных.

Шаг 4 Подсоедините другой конец кабеля к консольному порту RSP/RP.

Шаг 5 Включите питание терминала данных.

Подключение к вспомогательному порту
Вспомогательный порт на RP представляет собой разъем RJ-45 для подключения 
к RSP/RP модема или другого коммуникационного оборудования (DCE), например, другого 
маршрутизатора. Асинхронный вспомогательный порт поддерживает аппаратное управление 
потоком и управление модемом.

Дополнительные сведения о вспомогательном порте см. в разделе Раздел «Рекомендации 
по подключению порта RSP и RP» на стр. 1-59.

Выполните эту процедуру для подключения асинхронного последовательного устройства 
к вспомогательному порту RSP/RP:

Шаг 1 Выключите асинхронное последовательное устройство.

Шаг 2 Присоедините один конец кабеля к интерфейсному порту асинхронного последовательного 
устройства.

Шаг 3 Подсоедините другой конец кабеля к вспомогательному порту RSP/RP.

Шаг 4 Включите асинхронное последовательное устройство.
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Подключение к Ethernet-портам управления
Чтобы подключить кабели к портам управления RSP/RP, подсоединяйте кабели категории 5 UTP 
непосредственно к разъемам MGT LAN 0 и MGT LAN 1 RJ-45.

Дополнительные сведения о сетевых Ethernet-портах управления см. в разделе Раздел 
«Рекомендации по подключению портов LAN управления» на стр. 1-61.

Примечание Кабели RJ-45 не поставляются Cisco Systems, но их можно приобрести у любого другого 
производителя кабельной продукции. Используйте кабели, которые соответствуют стандартам 
EIA/TIA-568. 

Внимание! Ethernet-порты управления преимущественно используются в качестве портов Telnet 
для подключения к маршрутизатору Cisco ASR 9000, а также для загрузки или доступа к образам 
программного обеспечения Cisco по сети, к которой непосредственно подключен Ethernet-порт. 
Настоятельно рекомендуется хорошо продумать меры по обеспечению информационной 
безопасности, прежде чем включать функции маршрутизации на этих портах.

Примечание Интерфейсы Ethernet на RSP/RP являются конечными устройствами, 
не ретрансляторами.

Выполните следующие действия для подключения кабеля Ethernet к разъему RJ-45 Ethernet 
на RSP/RP:

Шаг 1 Подключите кабель непосредственно к разъему RJ-45.

Шаг 2 Подсоедините конец сетевого кабеля RJ-45 к коммутатору, концентратору, ретранслятору 
или другому внешнему оборудованию.
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Подключение кабеля сигнализации 
Разъем сигнализации маршрутизатора, расположенный на передней панели RSP/RP, является 
9-контактным мини-разъемом типа D, обозначенным как Alarm Out (см. Рисунок 3-18).

Рисунок 3-18 Кабельный разъем Alarm Out

Мини-разъем сигнализации можно использовать для подключения маршрутизатора к внешней 
системе управления сигнализацией. Все критические, основные и второстепенные аварийные 
сигналы, выдаваемые маршрутизатором, также питают реле сигнализации на плате сигнализации 
и активируют внешний сигнал. Контакты реле сигнализации на карте RSP/RP состоят из общих 
стандартных, нормально разомкнутых и нормально замкнутых контактов реле, подключенных 
к контактам разъема Alarm Out.

Таблица 1-8 перечисляется соответствие между контактом и сигналом для контактов разъема 
и контактов реле сигнализации. Поскольку контактные кабели сигнализации зависят 
исключительно от условий места установки, кабели разъема сигнализации не поставляются Cisco. 
Для получения информации о требованиях к проводке для разъема сигнализации и контактах 
для интерфейса разъема сигнализации см. Раздел «Рекомендации по подключению 
сигнализации» на стр. 1-65

Внимание! К разъему Alarm Out можно подсоединить только защитные цепи сверхнизкого напряжения 
(SELV). Максимальный номинал для цепи сигнализации составляет 100 мА, 50 В.

Примечание Чтобы выполнить внутриобъектовые требования к грозовому перенапряжению GR-1089-CORE, 
выпуск II, редакция 01, февраль 1999 г., необходимо использовать экранированный кабель 
при подключении к порту внешней сигнализации на плате RSP/RP. Экранированный кабель 
завершается экранированными разъемами на обоих концах кабеля, а экранирующий материал 
соединяется с обоими разъемами.

1 Кабельный разъем Alarm Out
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Подключение питания к маршрутизатору
Выполните одну из следующих процедур, чтобы подключить питание к маршрутизатору.

• Подключение питания к маршрутизатору с питанием от переменного тока, стр. 3-27

• Подключение питания к маршрутизатору с питанием от постоянного тока, стр. 3-29

Внимание! Маршрутизатор всегда должен работать со всеми установленными модулями питания 
для обеспечения электромагнитной совместимости (EMC).

Подключение питания к маршрутизатору с питанием от 
переменного тока

Выполните следующую процедуру для подключения к маршрутизатору блока питания 
переменного тока.

Примечание Подключайте каждый блок питания переменного тока к выделенному источнику 
питания (отводу цепи). Каждый блок входного питания переменного тока 
работает при номинальном входном напряжении 200–240 В переменного тока. 
Дополнительные сведения об уровне потребляемой мощности переменного тока 
см. в разделе Раздел «Рекомендации по подключению питания» на стр. 1-39.

Шаг 1 Убедитесь, что выключатель питания находится в положении «Выкл.» (0). В лотках блоков 
питания 1-й версии выключатель на задней панели. В лотках блоков питания 2-й версии 
выключатель на передней панели.

Шаг 2 Убедитесь, что автомат защиты сети в цепи подключаемого источника питания переменного 
тока находится в положении OFF.

Шаг 3 Подсоедините постоянное заземление (централизованной системы заземления) к клеммам 
заземления на корпусе маршрутизатора.

Внимание! Чтобы гарантировать отсутствие напряжения во время выполнения этой процедуры, переведите 
переключатель автомата защиты сети в положение «Выкл.» (0) до тех пор, пока нельзя будет снова 
включить питание.

Шаг 4 Подключите кабель питания переменного тока к розетке на задней панели лотка блоков питания 
переменного тока (см. Рисунок 3-19 для лотка блоков питания 1-й версии и Рисунок 3-20 
для лотка блоков питания 2-й версии).

Шаг 5 Закройте упорный кронштейн и зафиксируйте штекер кабеля питания переменного тока в разъеме 
лотка блоков питания версии 1. Для лотка блоков питания 2-й версии затяните винт, который 
фиксирует штекер кабеля питания переменного тока.
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Рисунок 3-19 Типичные подключения к лотку блоков питания переменного тока — Версия 1, Cистема 
электропитания

Рисунок 3-20  Типичные подключения к лотку блоков питания переменного тока — Версия 2, Cистема 
электропитания

Шаг 6 Вставьте другой конец кабеля питания переменного тока в разъем источника переменного тока.

Шаг 7 Перейдите к Раздел «Подача питания на маршрутизатор» на стр. 3-33.
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Подключение питания к маршрутизатору с питанием 
от постоянного тока

В этом разделе приведены процедуры для подключения кабелей источника питания постоянного 
тока к маршрутизатору с питанием от постоянного тока.

Цветовая маркировка проводников кабеля питания постоянного тока источника зависит 
от цветовой маркировки источника питания на узле. Поскольку стандарты цветовой маркировки 
для источников постоянного тока отсутствуют, необходимо удостовериться в том, что кабели 
источника питания подключаются к блоку питания с соответствующей полярностью.

• В некоторых случаях на кабели источника постоянного тока закрепляется ярлык с отметкой: 
положительный (+) или отрицательный (-). Это относительно надежная индикация 
полярности, но ее необходимо проверить, измерив напряжение между проводниками 
постоянного тока. При проведении измерения убедитесь, что полярность проводников 
кабеля соответствует полярности на клеммах блока питания.

• Кабель зеленого цвета (или зеленого и желтого цвета) обычно является кабелем заземления.

Внимание! Блоки питания постоянного тока имеют устройства, предохраняющие от подключения с неверной 
полярностью. Поэтому неверное подключение не вызовет повреждения, однако эту ошибку 
необходимо исправить немедленно.

Примечание Длина кабелей зависит от местоположения маршрутизатора по отношению к источнику питания 
постоянного тока. Эти кабели и наконечники кабеля, используемые для подсоединения кабелей 
к корпусу маршрутизатора, не предоставляются Cisco Systems. Их можно приобрести у любого 
другого поставщика кабельной продукции. Дополнительные сведения о требованиях к кабелям 
питания постоянного тока и сети питания см. Раздел «Рекомендации по подключению питания» 
на стр. 1-39

Внимание! Чтобы гарантировать отсутствие напряжения во время выполнения этой процедуры, 
переведите/переключите переключатель автомата защиты сети в положение «Выкл.» (0) 
до тех пор, пока нельзя будет снова включить питание.

Выполните следующую процедуру для подключения кабелей блока питания постоянного тока 
к лотку блоков питания постоянного тока:

Шаг 1 Убедитесь, что выключатель лотка блоков питания находится в положении «Выкл.» (0).

Шаг 2 Снимите прозрачные пластмассовые защитные крышки со шпилек зажимов подключений 
питания постоянного тока.

Шаг 3 Подключите кабели питания постоянного тока в следующем порядке (см. Рисунок 3-21 
для питания 1-й версии и Рисунок 3-23 для питания 2-й версии):

a. Сначала кабели заземления.

b. Затем положительный кабель.

c. Затем отрицательный кабель.

Шаг 4 Повторите Шаг 3 для остальных блоков питания, установленных в лотке.



 

3-30
Руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизатора серии Cisco ASR 9000 с сервисами агрегации

Глава 3      Установка карт и модулей в корпус   
Подключение питания к маршрутизатору

Внимание! Чтобы предотвратить повреждение оборудования, всегда подключайте заземление и силовой 
кабель источника питания постоянного тока к клеммам лотка блоков питания в следующем 
порядке: (1) заземление к заземлению, (2) положительный (+) к положительному (+), 
(3) отрицательный (-) к отрицательному (-).

Внимание! Не затягивайте слишком сильно гайки, которые крепят кабели питания постоянного тока 
к клеммам отсека питания. С помощью шестигранной динамометрической отвертки 7/16 затяните 
гайки с усилием от 5 до 5,6 Н∙м.

Рисунок 3-21 Типичный пример подключения питания к лотку блоков питания для одного блока питания 
постоянного тока — Система электропитания, Версия 1
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Рисунок 3-22 Задняя панель лотка блоков питания постоянного тока — Система электропитания, Версия 1

Рисунок 3-23 Типичный пример подключения питания к лотку блоков питания для одного 
блока питания постоянного тока — Система электропитания, Версия 2

1
Блоки выходного питания постоянного 
тока для сверхтонких серверов 4

Кабель I2C 
от объединительной платы

2 Разъемы канала «A» 5 Основное заземление
3 Разъемы канала «В» 6 Выключатель питания
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Рисунок 3-24 Расположение выключателя питания постоянного тока — Cистема 
электропитания, Версия 2

Шаг 5 Замените прозрачные пластмассовые защитные крышки на шпильках зажимов подключений 
питания постоянного тока.

Рисунок 3-25 Типовая пластиковая крышка безопасности соединительных клемм поддона 
питания — система питания, вариант 2

Шаг 6 Перейдите к Раздел «Подача питания на маршрутизатор» на стр. 3-33.
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Подача питания на маршрутизатор
Выполните следующую процедуру для подачи питания на маршрутизатор с питанием 
от переменного или постоянного тока:

Шаг 1 Включите автомат защиты сети на источниках питания.

Шаг 2 Убедитесь, что индикатор Power Input на каждом блоке питания в лотке горит.

Примечание В отсеке питания постоянного тока индикатор входной мощности непрерывно 
горит зеленым цветом, если оба источника постоянного питания исправны, 
и мигает, если исправен только один источник питания.

Шаг 3 Переведите выключатель лотка блоков питания для канала А с разъемами M03 в положение 
«Вкл.» (1). Для получения информации о каналах, см. Рисунок 3-21 для систем электропитания 
1-й версии и Рисунок 3-23 для систем электропитания 2-й версии. Для получения информации 
о расположении выключателей питания, см. Рисунок 3-22 для систем электропитания 1-й версии 
и Рисунок 3-24 для систем электропитания 2-й версии.

Шаг 4 Убедитесь, что индикатор Power Input на каждом блоке питания в лотке горит.

Шаг 5 Повторите Шаг 3 и Шаг 4 для слотов M03 канала В.
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4
Поиск и устранение неполадок при 
установке

В этой главе содержатся общие сведения о поиске и устранении неполадок, помогающие 
локализовать причину любых возможных сложностей, встречаемых во время установки и первого 
запуска системы. 

Несмотря на то что состояние превышения температуры маловероятно при первом запуске, 
функции контроля окружающей среды включены в эту главу, так как они также контролируют 
внутреннее напряжение.

• Обзор поиска и устранения неполадок, стр. 4-1

• Поиск и устранение неполадок в подсистеме питания, стр. 4-8

• Поиск и устранение неполадок в подсистеме процессора маршрутов, стр. 4-20

• Поиск и устранение неполадок подсистемы охлаждения, стр. 4-33

Обзор поиска и устранения неполадок
В этом разделе описываются методы, используемые при поиске и устранении неполадок 
маршрутизатора. Методы поиска и устранения неполадок организованы в соответствии 
с главными подсистемами в маршрутизаторе.

Если не удается самостоятельно устранить неисправность, можно связаться с представителем 
службы обслуживания заказчиков Cisco. Обслуживание заказчиков и техническая поддержка 
Cisco доступны по адресу:

http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html

Подготовьте следующую информацию перед обращением.

• Дата получения маршрутизатора, а также серийный номер корпуса (расположены на этикетке, 
прикрепленной на задней стороне корпуса). 

• Номер версии установленных линейных карт и программного обеспечения Cisco.

– Используйте команду show version, чтобы определить установленные линейные карты 
и номер версии Cisco, если это возможно.

• Краткое описание симптомов и действий, предпринятых для изолирования и устранения 
неисправности.

• Договор об обслуживании или гарантийная информация.

http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html
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Поиск и устранение неполадок с использованием подхода 
к подсистеме

Для устранения системной неисправности попробуйте локализовать неисправность до отдельной 
подсистемы. Сравните текущее поведение маршрутизатора с ожидаемым поведением 
маршрутизатора. Так как неисправность при запуске, как правило, связана с одним компонентом, 
наиболее эффективно проверить каждую подсистему, а не пытаться осуществить поиск 
и устранение неполадок каждого компонента маршрутизатора.

Таблица 4-1 содержит описания подсистем для маршрутизаторов Cisco ASR 9000.
Таблица 4-1 Описания подсистем для Маршрутизаторов Cisco ASR 9000

Тип подсистемы Описание
Подсистема питания • Для корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9010 

доступна установка до 8 модулей блоков питания 
переменного или постоянного тока.

• Для корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9006 
доступна установка до 4 модулей блоков питания 
переменного или постоянного тока.

• Для корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9904 
доступна установка до 6 модулей блоков питания 
переменного или постоянного тока.

• Для корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9922 
доступна установка до 16 модулей блоков питания 
переменного или постоянного тока.

• Для корпуса маршрутизатора Cisco ASR 9912 
доступна установка до 12 модулей блоков питания 
переменного или постоянного тока.

Распределение мощности 
объединительной платы корпуса

Система подает питание –54 В постоянного тока 
от модулей питания к объединительной плате корпуса 
и распределяет его между всеми картами через разъемы 
объединительной платы.
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Подсистема процессора

Маршрутизатор Cisco ASR 9010 
Маршрутизатор Cisco ASR 9006
Маршрутизатор Cisco ASR 9904

Включает активную карту процессора коммутации 
маршрутов (RSP) (и дополнительную резервную карту RSP 
при ее наличии).

До восьми линейных карт в 
маршрутизаторе Cisco ASR 9010, четырех линейных карт 
в маршрутизаторе Cisco ASR 9006 и двух линейных карт 
в маршрутизаторе Cisco ASR 9904.

Примечание Процессор RSP и линейные карты 
оснащены встроенными процессорами. 
Процессор RSP загружает копию образа 
программного обеспечения Cisco 
в каждый процессор линейной карты. 
Система использует буквенно-цифровой 
дисплей в активном процессоре RSP 
для отображения состояния и сообщений 
об ошибках, которые могут помочь 
при поиске и устранении неполадок.

Подсистема процессора

Маршрутизатор Cisco ASR 9922 
Маршрутизатор Cisco ASR 9912

Содержит активную карту процессора маршрутов (RP), 
дополнительную резервную карту RP.

До 20 линейных карт в маршрутизаторе Cisco ASR 9922 
или 10 линейных карт в маршрутизаторе Cisco ASR 9912.

Примечание Процессор RP и линейные карты 
оснащены встроенными процессорами. 
Процессор RP загружает копию образа 
программного обеспечения Cisco 
в каждый процессор линейной карты. 
Система использует буквенно-цифровой 
дисплей в активном процессоре RP 
для отображения состояния и сообщений 
об ошибках, которые могут помочь 
при поиске и устранении неполадок.

Подсистема охлаждения

Маршрутизатор Cisco ASR 9010 
Маршрутизатор Cisco ASR 9006 
Маршрутизатор Cisco ASR 9904 
Маршрутизатор Cisco ASR 9912

Состоит из одного или двух вентиляторных блоков, 
направляющих воздух через экранированный отсек 
для охлаждения карт, и двух вентиляторов в каждом 
из модулей питания, направляющих охлаждающий 
воздушный поток в модуль питания.

Подсистема охлаждения
Маршрутизатор Cisco ASR 9922

Состоит из четырех вентиляторных блоков, направляющих 
воздух через верхний и нижний экранированные отсеки 
для охлаждения линейных карт, и двух вентиляторов 
в каждом из модулей питания, направляющих 
охлаждающий воздушный поток в модуль питания.

Таблица 4-1 Описания подсистем для Маршрутизаторов Cisco ASR 9000 (продолжение)

Тип подсистемы Описание
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Примечание Существует два типа файлов образов: файлы -P PIE и файлы -PX PIE на базе x86. Файлы -P PIE 
для использования в маршрутизаторах Cisco ASR 9000 с процессорами коммутации маршрутов 
(RSP-4G и RSP-8G). Файлы -PX PIE для использования в маршрутизаторах с процессорами 
коммутации маршрутов RSP-440 и процессорами маршрутов маршрутизатора Cisco ASR 9922.

Последовательность обычного запуска маршрутизатора
Обычно можно определить, когда и где произошла ошибка в процессе запуска маршрутизатора, 
осмотрев индикаторы состояния в модулях питания и буквенно-цифровые сообщения на RSP, 
RP и линейных картах. 

В последовательности обычного запуска маршрутизатора указанная последовательность событий 
и условий выглядит следующим образом.

1. Вентилятор в каждом модуле питания получает питание и начинает забор воздуха через 
источник питания.

Индикаторы входного и выходного питания модуля питания включены.

2. Вентиляторы в вентиляторном блоке получают питание и начинают прогонять воздух через 
корпус.

Индикатор состояния вентиляторного блока включен.

3. При обработке включении питания и процесса загрузки для RSP/RP состояние RSP/RP 
отображается на буквенно-цифровом дисплее на передней панели карты.

Определение проблем при запуске
Таблица 4-2 отображает буквенно-цифровое содержимое на дисплее карты RSP/RP, а также 
стандартные состояния индикатора на модулях питания (переменного или постоянного тока) 
и вентиляторном блоке после успешного запуска системы.

Примечание Для обеспечения нормальной коммуникации карты RSP/RP с модулем питания в отсеке питания 
необходимо наличие соответственной входной мощности.
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Таблица 4-2 Буквенно-цифровые дисплеи и индикаторы при запуске системы

Компонент Тип индикатора
Отображает содержимое/состояние светодиодного индикатора 
и значение

Плата RSP Буквенно-цифровое 
сообщение

INIT — Вставлена карта, запущен микроконтроллер

BOOT — Включено питание платы, загружается центральный процессор

IMEM — Начало запуска памяти

IGEN — Начало запуска платы

ICBC — Начало коммуникации с микроконтроллером

PDxy — Идет загрузка программируемых устройств 
(x = FPGA, y = ROMMON)

PST x — Самодиагностика питания x

RMN — Все тесты завершены, ROMMON готово к получению команд

LOAD — Загрузка минимального загрузочного образа (MBI) 
на центральном процессоре

MBI — Началось выполнение образа MBI

IOXR — Программное обеспечение Cisco IOS XR начинает выполнение

ACTV — Для RSP определена роль активного RSP

STBY — Для RSP определена роль резервного RSP

PREP — Идет подготовка загрузки диска
Линейные 
платы

Индикатор 
состояния

Зеленый: Линейная карта включена и готова к работе.
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Карта RSP-440 Буквенно-цифровое 
сообщение

INIT — Вставлена карта, запущен микроконтроллер

BOOT — Включено питание платы, загружается центральный процессор

IMEM — Начало запуска памяти

IGEN — Начало запуска платы

ICBC — Начало коммуникации с микроконтроллером

SCPI — Неправильно подключена плата

STID — CBC не удалось правильно считать идентификатор контактов слота

PSEQ — CBC обнаружены сбои секвенсора питания

DBPO — CBC обнаружена проблема во время включения питания платы

KPWR — CBC обнаружена проблема во время включения питания платы

LGNP — CBC обнаружена проблема во время включения питания платы

LGNI — CBC обнаружена проблема во время включения питания платы

RMN — Все тесты завершены, ROMMON готово к получению команд

LOAD — Идет загрузка образа MBI на центральный процессор

RRST — ROMMON выполняет частичную переустановку после истечения 
времени ожидания 5 последовательных запросов проверки MBI

MVB — Попытка ROMMON запуска проверки MBI

MBI — Началось выполнение образа MBI

IOXR — Программное обеспечение Cisco IOS XR начинает выполнение

LDG — Идет загрузка процессора RSP (запущены образ MBI и подготовка 
карты к работе)

INCP — Программное обеспечение или настройка несовместимы с RSP

OOSM — Процессор RSP вышел из строя, режим обслуживания

ACTV — Для RSP определена роль активного RSP

STBY — Для RSP определена роль резервного RSP

PREP — Идет подготовка загрузки диска

Таблица 4-2 Буквенно-цифровые дисплеи и индикаторы при запуске системы (продолжение)

Компонент Тип индикатора
Отображает содержимое/состояние светодиодного индикатора 
и значение
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Карта RP Буквенно-цифровое 
сообщение

INIT — Вставлена карта, запущен микроконтроллер

BOOT — Включено питание платы, загружается центральный процессор

IMEM — Начало запуска памяти

IGEN — Начало запуска платы

ICBC — Начало коммуникации с микроконтроллером

SCPI — Неправильно подключена плата

STID — CBC не удалось правильно считать идентификатор контактов слота

PSEQ — CBC обнаружены сбои секвенсора питания

DBPO — CBC обнаружена проблема во время включения питания платы

KPWR — CBC обнаружена проблема во время включения питания платы

LGNP — CBC обнаружена проблема во время включения питания платы

LGNI — CBC обнаружена проблема во время включения питания платы

RMN — Все тесты завершены, ROMMON готово к получению команд

LOAD — Идет загрузка образа MBI на центральный процессор

RRST — ROMMON выполняет частичную переустановку после истечения 
времени ожидания 5 последовательных запросов проверки MBI

MVB — Попытка ROMMON запуска проверки MBI

MBI — Началось выполнение образа MBI

IOXR — Программное обеспечение Cisco IOS XR начинает выполнение

LDG — Идет загрузка процессора RP (запущены образ MBI и подготовка 
карты к работе)

INCP — Программное обеспечение или настройка несовместимы с RP

OOSM — Процессор RP вышел из строя, режим обслуживания

ACTV — Для RP определена роль активного RP

STBY — Для RP определена роль резервного RP

PREP — Идет подготовка загрузки диска
Модули 
питания 
переменного 
тока

Светодиодные 
индикаторы 
состояния питания

Индикатор входной мощности включен (зеленый): источник входного 
питания переменного тока исправен.
Индикатор выходной мощности включен (зеленый): выход питания 
постоянного тока исправен.
Индикатор неисправности выключен (красный): неисправности 
отсутствуют.

Отображаются правильные значения напряжения модуля питания, 
и неисправности не были обнаружены.

Таблица 4-2 Буквенно-цифровые дисплеи и индикаторы при запуске системы (продолжение)

Компонент Тип индикатора
Отображает содержимое/состояние светодиодного индикатора 
и значение
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Поиск и устранение неполадок в подсистеме 
питания

В этом разделе содержится информация о поиске и устранении неполадок в подсистемах питания:

• Поиск и устранение неполадок в подсистеме питания переменного тока, стр. 4-8

• Поиск и устранение неполадок в подсистеме питания постоянного тока, стр. 4-13

• Поиск и устранение неполадок системы распределения электропитания, стр. 4-19

Примечание Для обеспечения нормальной коммуникации карты RSP/RP с модулем питания в отсеке питания 
необходимо наличие питания по крайней мере от одного из трех модулей питания в отсеке 
питания.

Поиск и устранение неполадок в подсистеме питания 
переменного тока

В модулях питания переменного тока процессор RSP/RP осуществляет контроль внутренней 
температуры, напряжения и токовой нагрузки. Если маршрутизатор обнаруживает чрезвычайное 
состояние, то он формирует аварийный сигнал и регистрирует соответствующие 
предупреждающие сообщения на консоли.

Рисунок 4-1 отображает индикаторы состояния для модуля питания версии 1, а Рисунок 4-2 — 
индикаторы состояния для модуля питания версии 2. После двух рисунков приведены 
определения индикаторов. 

Модули 
питания 
постоянного 
тока

Светодиодные 
индикаторы 
состояния питания

Индикатор входной мощности включен (зеленый): источник входного 
питания постоянного тока исправен.
В отсеке питания постоянного тока индикатор входной мощности 
непрерывно горит зеленым цветом, если оба источника постоянного 
питания исправны, и мигает, если исправен только один источник питания.
Индикатор выходной мощности включен (зеленый): выход питания 
постоянного тока исправен.
Индикатор неисправности выключен (красный): неисправности 
отсутствуют.

Отображаются правильные значения напряжения модуля питания, 
и неисправности не были обнаружены.

Вентиляторные 
блоки

Светодиодный 
индикатор 
состояния 
вентиляторного 
блока

Зеленый индикатор включен: вентиляторный блок исправен.

Вентиляторы в блоке работают исправно.

Таблица 4-2 Буквенно-цифровые дисплеи и индикаторы при запуске системы (продолжение)

Компонент Тип индикатора
Отображает содержимое/состояние светодиодного индикатора 
и значение
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Рисунок 4-1 Индикаторы состояния модуля питания версии 1
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1 Индикатор 
входного 
напряжения

Постоянно ВКЛЮЧЕН, если подается входное напряжение с необходимыми 
характеристиками.

МИГАЕТ, если нарушен диапазон входного напряжения.
В отсеке питания постоянного тока индикатор входной мощности 
непрерывно горит зеленым цветом, если оба источника постоянного 
питания исправны, и мигает, если исправен только один источник питания.

ВЫКЛ. при отсутствии входного напряжения.
2 Индикатор 

выходного 
напряжения

ВКЛЮЧЕН при наличии выходного напряжения модуля питания.

МИГАЕТ, если достигнуто предельное значение мощности или превышение 
потребляемого уровня тока.

3 Индикатор 
неисправности

ВКЛЮЧЕН для отображения сбоя в работе модуля питания.
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Рисунок 4-2 Индикаторы состояния модуля питания версии 2

1 Индикатор 
входного 
напряжения

Постоянно ВКЛЮЧЕН, если подается входное напряжение с необходимыми 
характеристиками

МИГАЕТ, если нарушен диапазон входного напряжения В отсеке питания 
постоянного тока индикатор входной мощности непрерывно горит зеленым 
цветом, если оба источника постоянного питания исправны, и мигает, если 
исправен только один источник питания.

ВЫКЛ. при отсутствии входного напряжения
2 Индикатор 

выходного 
напряжения

ВКЛЮЧЕН при наличии выходного напряжения модуля питания

МИГАЕТ, если достигнуто предельное значение мощности или превышение 
потребляемого уровня тока

3 Индикатор 
неисправности

ВКЛЮЧЕН для отображения сбоя в работе модуля питания
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Выполните перечисленные действия для поиска и устранения неполадок модуля питания 
переменного тока, если он не работает надлежащим образом.

Шаг 1 Убедитесь, что модуль питания правильно установлен, вытащив и повторно установив модуль 
питания. Проверьте нижеперечисленное.

• Защелка на дверке/рычаге эжектора надежно заблокирована.

• Выключатель питания в отсеке питания установлен в положение ВКЛ. (1).

Шаг 2 Убедитесь, что маршрутизатор включен и что все шнуры питания соединены надлежащим 
образом. Проверьте нижеперечисленное.

• Шнуры питания, вставленные в розетки отсека питания, зафиксированы удерживающими 
зажимами.

• Шнуры питания в источнике питания надежно вставлены в их розетки питания переменного 
тока.

• Автоматический выключатель источника переменного тока включен.

Шаг 3 Проверьте светодиодные индикаторы состояния источника питания:

• Индикатор входного питания (зеленый) — указывает, что подача переменного тока работает 
нормально и входное напряжение переменного тока от 200 до –240 В переменного тока 
находится в пределах номинального рабочего диапазона. 

Если мигает индикатор входного питания, то входное напряжение находится за пределами 
допустимого диапазона. Убедитесь, что каждый источник питания переменного тока работает 
в диапазоне от 200 до 240 В переменного тока.

Примечание В отсеке питания постоянного тока индикатор входной мощности 
непрерывно горит зеленым цветом, если оба источника постоянного 
питания исправны, и мигает, если исправен только один источник питания.

• Индикатор выходной мощности (зеленый) — указывает, что выходная мощность питания 
постоянного тока в норме и выходное напряжение –54 В постоянного тока 
на объединительной плате находится в пределах номинального рабочего диапазона. Этот 
индикатор загорается, только когда выключатель питания в задней части отсека питания 
находится в положении ВКЛ. (1).

– Если индикатор выходной мощности не горит после проверки всех источников питания, 
замените блок питания запасным. Если запасной модуль питания не работает, устраните 
неполадку в работе отсека питания, к которому подключен модуль.

– Если мигает индикатор питания выходной мощности, то для модуля питания достигнуто 
предельное значение мощности или превышение потребляемого уровня тока. Убедитесь, 
что все кабели питания подсоединены к выделенному источнику питания переменного 
тока. Убедитесь, что каждый источник питания переменного тока работает 
в номинальном диапазоне от 200 до 240 В переменного тока и обеспечивает 
минимальную силу тока 20 А для Северной Америки (или 13 А для международного 
стандарта).
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• Индикатор неисправности (красный) — указывает, что системой обнаружен сбой подачи 
питания. Этот индикатор остается выключенным во время нормальной эксплуатации. Если 
индикатор неисправности включен, сделайте следующее.

– Если в системе несколько отсеков питания (маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
маршрутизатор Cisco ASR 9922 и маршрутизатор Cisco ASR 9912) с установленными 
модулями питания для резервирования, то можно отключить выключатель питания 
в задней части первого отсека питания, а затем включить. Если индикатор неисправности 
горит после нескольких попыток включения, замените модуль питания запасным.

– Если запасной модуль питания также не работает, проблема может заключаться в разъеме 
объединительной платы отсека питания. Отключите питание маршрутизатора 
и обратитесь к представителю службы Cisco.

– Убедитесь, что вентилятор модуля питания работают надлежащим образом.

– Убедитесь, что вентиляторный блок работает надлежащим образом.

Если вентиляторы модуля питания и вентиляторные блоки работают правильно, замените 
существующий модуль питания запасным.

Внимание! Поскольку подсистемы входного напряжения переменного тока используют резервные модули 
питания, сбой выходного напряжения постоянного тока объединительной платы только одного 
модуля питания не должен повлиять на работу маршрутизатора. Если маршрутизатор оснащен 
двумя блоками питания переменного тока, он включается и продолжает работу даже при сбое 
в работе одного блока питания. Однако полная функциональность маршрутизатора может 
нарушаться, это зависит от нагрузки системы.
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Поиск и устранение неполадок в подсистеме питания 
постоянного тока

В модулях питания постоянного тока процессор коммутации маршрутов / процессор 
маршрутизации осуществляет контроль внутренней температуры, напряжения и токовой 
нагрузки. Если маршрутизатор обнаруживает чрезвычайное состояние, то он формирует 
аварийный сигнал и регистрирует соответствующие предупреждающие сообщения на консоли.

Рисунок 4-1 отображает индикаторы состояния для модуля питания версии 1, а Рисунок 4-2 — 
индикаторы состояния для модуля питания версии 2. После двух рисунков приведены 
определения индикаторов.

Поиск и устранение неполадок в модуле питания постоянного тока
Выполните перечисленные действия для поиска и устранения неполадок модуля питания 
постоянного тока, если он не работает надлежащим образом.

Шаг 1 Убедитесь, что модуль питания правильно установлен, вытащив и повторно установив модуль 
питания. Проверьте перечисленное:

• Защелка на дверке/рычаге эжектора надежно заблокирована.

• Выключатель питания в отсеке питания установлен в положение ВКЛ. (1).

Шаг 2 Убедитесь, что маршрутизатор включен и что все шнуры питания соединены надлежащим 
образом. Проверьте перечисленное:

• Кабели питания надежно закреплены к их шпилькам зажимов модуля питания. 

• Кабели питания надежно закреплены на конце источника питания постоянного тока.

• Автоматический выключатель источника постоянного тока включен.

Шаг 3 Проверьте светодиодные индикаторы состояния источника питания:

• Индикатор питания (зеленый) — указывает, что входящая мощность постоянного тока 
в норме, напряжение источника постоянного тока находится в пределах номинального 
рабочего диапазона от –40 до –72 В постоянного тока. 

– Если мигает индикатор входного напряжения, то соединения с модулем питания 
ослаблены или не подключены или входное напряжение ниже минимального. Убедитесь, 
что источник питания постоянного тока работает в номинальном диапазоне от –40 
до –72 В постоянного тока.

Примечание В отсеке питания постоянного тока индикатор входной мощности 
непрерывно горит зеленым цветом, если оба источника постоянного 
питания исправны, и мигает, если исправен только один источник 
питания. Проверьте входное соединение с модулем питания.

– Если индикатор по-прежнему мигает после проведения вышеперечисленных проверок, 
замените модуль питания.
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• Индикатор выходной мощности (зеленый) — указывает, что выходная мощность питания 
постоянного тока в норме и выходное напряжение –54 В постоянного тока 
на объединительной плате находится в пределах номинального рабочего диапазона. Этот 
индикатор загорается, только когда выключатель питания в задней части отсека питания 
находится во положении ВКЛ. (1).

– Если индикатор выходной мощности не горит после проверки всех источников питания, 
замените модуль питания запасным. Если запасной модуль питания не работает, 
устраните неполадку в работе отсека питания, к которому подключен модуль.

– Если мигает индикатор питания выходной мощности, то для модуля питания достигнуто 
предельное значение мощности или превышение потребляемого уровня тока. Убедитесь, 
что все кабели питания подсоединены к выделенному источнику питания постоянного 
тока. Убедитесь, что источник питания постоянного тока работает в номинальном 
диапазоне от – 40 до – 72 В пост. тока.

• Индикатор неисправности (красный) — указывает, что системой обнаружен сбой подачи 
питания. Этот индикатор остается выключенным во время нормальной эксплуатации. Если 
индикатор неисправности включен, проверьте следующее.

– Если в системе несколько отсеков питания (маршрутизатор Cisco ASR 9010, 
маршрутизатор Cisco ASR 9922 и маршрутизатор Cisco ASR 9912) с установленными 
модулями питания для резервирования, то можно отключить выключатель питания 
в задней части первого отсека питания, а затем включить. Если индикатор неисправности 
по-прежнему включен, извлеките и переустановите модуль питания. Если индикатор 
неисправности горит после нескольких попыток включения, замените модуль питания 
запасным.

– Если запасной модуль питания также не работает, проблема может заключаться в разъеме 
объединительной платы отсека питания. Отключите питание маршрутизатора 
и обратитесь к представителю службы Cisco.

– Убедитесь, что вентилятор модуля питания работают надлежащим образом.

– Убедитесь, что вентиляторный блок работает надлежащим образом.

– Если вентиляторы модуля питания и вентиляторные блоки работают правильно, замените 
неисправный модуль питания запасным.

Внимание! Поскольку присутствуют резервные модули питания, проблема с подачей выходного напряжения 
постоянного тока объединительной платы только от одного модуля питания не должна повлиять 
на работу маршрутизатора. Если маршрутизатор оснащен двумя блоками питания постоянного 
тока, он включается даже при сбое в работе одного блока питания. Однако полная 
функциональность маршрутизатора может нарушаться, это зависит от нагрузки системы.
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Дополнительная информация о поиске и устранении 
неполадок подсистемы питания

В настоящем разделе содержится дополнительная информация о поиске и устранении неполадок, 
помогающая изолировать причину неисправности питания.

Идентификация аппаратного и программного обеспечения
Модули питания имеют идентификаторы программного обеспечения, отличающиеся 
от идентификационных этикеток аппаратного обеспечения на корпусе. Таблица 4-3 показывает, 
как преобразовать идентификаторы аппаратного обеспечения модулей питания в идентификаторы 
программного обеспечения.

Получение информации о температуре и состоянии окружающей среды
Если и процессор коммутации маршрутов / процессор маршрутизации, и вентиляторные блоки 
работают, присутствуют все внутренние правильные значения напряжения постоянного тока.

Введите команду show environment (показать состояние окружающей среды) в командной строке 
администрирования маршрутизатора для отображения информации о температуре и напряжении 
для каждой установленной карты, вентиляторного блока и модуля питания, как показано 
на данном примере:

Таблица 4-3 Идентификаторы аппаратного и программного обеспечения модулей 
питания 

Идентификатор аппаратного 
обеспечения Программная реализация ID
PS0 M0 PM0
PS0 M1 PM1
PS0 M2 PM2
PS0 M3 PM3
PS1 M0 PM4
PS1 M1 PM5
PS1 M2 PM6
PS1 M3 PM7
PS2 M0 PM8
PS2 M1 PM9
PS2 M2 PM10
PS2 M3 PM11
PS3 M0 PM12
PS3 M1 PM13
PS3 M2 PM14
PS3 M3 PM15
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RP/0/RSP0/CPU0:router(admin) #show environment 

Информация о температуре
---------------------------------------------

R/S/I   Модули         Температура Температура
на входе точки доступа

                       (гр. C)         (гр. C)

0/RSP0/*
        узел              25.3           41.6         

0/0/*
        узел              29.2           30.0         
0/1/*
        узел              35.0           46.6         

0/FT0/*
        узел              21.2           20.8         
0/FT1/*
        узел              22.0           21.5         

Информация о напряжении
---------------------------------------------

R/S/I   Датчик модулей         (мВ)   Допустимый предел
0/RSP0/*
        узел    0.75VTT                   749   нет данных
        узел    0.9VTT_A                  909   нет данных
        узел    0.9VTT_B                  900   нет данных
        узел    IBV                     10484 нет данных
        узел    5.0V                     4998   нет данных
        узел    VP3P3_CAN                3283   нет данных
        узел    3.3V                     3297   нет данных
        узел    2.5V                     2496   нет данных
        узел    1.8VB                   1798   нет данных
        узел    1.2VA                  1204   нет данных
        узел    1.2VB                    1204   нет данных
        узел    1.05V                    1051   нет данных
        узел    1.2VD                    1206   нет данных

узел    1.8VA                   1812   нет данных
узел    1.5V                 1495   нет данных

    узел    1.9V              1883   нет данных

0/0/*
узел    IBV 10552   нет данных
узел    5.0V  4939   нет данных
узел    VP3P3_CAN 3275   нет данных
узел    3.3V                     3303   нет данных
узел    2.5V                     2515   нет данных
узел    1.8VB                    1803   нет данных
узел    1.2VB                    1203   нет данных
узел    1.8VA                    1795   нет данных
узел    0.9VB                    881   нет данных
узел    1.2V_LDO_BRG0            1195   нет данных
узел    1.2V_LDO_BRG1            1196   нет данных
узел    1.8VC                    1806   нет данных
узел    1.5VB                    1504   нет данных
узел    1.5VA                    1499   нет данных
узел    1.1V(1.05V_CPU)          1051   нет данных
узел    0.75VA                    749   нет данных
узел    0.75VB_0.75VC             754   нет данных
узел    1.1VB                    1101   нет данных
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        узел    1.2V_TCAM0               1203   нет данных
        узел    1.2V_TCAM1               1202   нет данных
        узел    1.0V_Bridge_LDO           995   нет данных
        узел    1.0VB                    1046   нет данных
        узел    0.75VD_0.75VE             755   нет данных
        узел    1.2V_TCAM2               1208   нет данных
        узел    1.2V_TCAM3               1203   нет данных
        узел    1.5VC                    1507   нет данных
        узел    1.8VD                    1793   нет данных
        узел    1.1VC                    1105   нет данных
        узел    ZARLINK_3.3V             3284   нет данных
        узел    ZARLINK_1.8V             1810   нет данных
        узел    1.2V_DB                  1200   нет данных
        узел    3.3V_DB                  3320   нет данных
        узел    2.5V_DB                  2498   нет данных
        узел    1.5V_DB 1493   нет данных
        узел    1.8V_DB               1827   нет данных
        узел    5.0V_XFP_DB            5034   нет данных
        узел    1.2V_VB_DB           1226   нет данных

0/1/*
        узел    IBV                     10460   нет данных
        узел    5.0V                     4920   нет данных
        узел    VP3P3_CAN                3283   нет данных
        узел    3.3V                     3294   нет данных
        узел    2.5V                     2510   нет данных
        узел    1.8VB                    1804   нет данных
        узел    1.2VB                    1203   нет данных
        узел    1.8VA                    1794   нет данных
        узел    0.9VB                   882   нет данных
        узел    1.2V_LDO_BRG0            1191   нет данных
        узел    1.2V_LDO_BRG1            1194   нет данных
        узел    1.8VC                    1816   нет данных
        узел    1.5VB                    1508   нет данных
        узел    1.5VA                    1497   нет данных
        узел    1.1V(1.05V_CPU)          1054   нет данных
        узел    0.75VA                    749   нет данных
        узел    0.75VB_0.75VC             755   нет данных
        узел    1.1VB                    1104   нет данных
        узел    1.2V_TCAM0               1205   нет данных
        узел    1.2V_TCAM1               1207   нет данных
        узел    1.0V_Bridge_LDO           995   нет данных
        узел    1.0VB                    1047   нет данных
        узел    0.75VD_и_0.75VE        753   нет данных
        узел    1.2V_TCAM2               1207   нет данных
        узел    1.2V_TCAM3               1199   нет данных
        узел    1.5VC                    1503   нет данных
        узел    1.8VD                    1805   нет данных
        узел    1.1VC                    1102   нет данных
        узел    ZARLINK_3.3V             3272   нет данных
        узел    ZARLINK_1.8V             1811   нет данных
        узел    1.2V_DB                  1197   нет данных
        узел    3.3V_DB                  3318   нет данных
        узел    2.5V_DB                  2540   нет данных
        узел    1.5V_DB                  1511   нет данных
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Информация по программе LED
---------------------------------------------

R/S/I   Светодиодный индикатор модулей   Состояние
0/RSP0/*
        узел    Критический-аварийный сигнал  Выкл.
        узел    Мажорный-аварийный сигнал     Выкл.
        узел    Минорный-аварийный сигнал     Выкл.
        узел    ACO            Выкл.

Данные о вентиляторе
---------------------------------------------

  Скорость вентилятора (об/мин):
        FAN0    FAN1    FAN2    FAN3    FAN4    FAN5

0/FT0/*
        7080    7020    6990    7020    6960    6900
0/FT1/*
        6900    6900    7110    6960    6900    7020
Данные о блоке питания
---------------------------------------------

R/S/I   Модули Датчик          Ватт           Состояние

0/PM0/*
        узел   PM              3000            Ок

Тип полок питания: AC

Суммарная мощность:                           3000 Вт
Полезная мощность:                          3000 Вт
Защищенная от сбоя питания мощность:              0 Вт
Используемая в неблагоприятных условиях мощность: 1910 Вт

 Слот                                                      Макс. ватт
 ----                                                      ---------
 0/RSP0/CPU0                                                     250
 0/RSP1/CPU0                                                     250  (по умолчанию)
 0/0/CPU0                                                        375
 0/1/CPU0                                                        375
 0/FT0/SP                                                        330  (по умолчанию)
 0/FT1/SP                                                        330  (по умолчанию)

Используемая в неблагоприятных условиях мощность:   1090 Вт
Доступная защищенная мощность:    не защищена
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Поиск и устранение неполадок системы распределения 
электропитания

Система распределения электропитания состоит из:

• модулей питания переменного или постоянного тока, обеспечивающих питание –54 В 
постоянного тока к объединительной плате;

• объединительной платы корпуса, которая передает напряжение на компоненты корпуса;

• преобразователей DC-DC, которые преобразуют –54 В постоянного тока от объединительной 
платы в соответствующее напряжение, необходимое линейным картам.

Выполните следующие действия для поиска и устранения неполадок в системе распределения 
электропитания.

Шаг 1 Проверьте каждый модуль питания, чтобы удостовериться, что:

• Заслонка модуля питания полностью вставлена и надлежащим образом закреплена при 
помощи защелки.

• Зеленый индикатор входной мощности включен.

• Зеленый индикатор выходной мощности включен.

• Красный индикатор неисправности выключен.

Если модули питания удовлетворяют указанным критериям, то необходимая мощность источника 
присутствует и находится в пределах допуска, а также присутствует выходная мощность 
постоянного тока. Модули питания работают исправно.

Шаг 2 Убедитесь, что вентиляторные блоки работают:

• Если вентиляторные блоки работают, то –54 В постоянного тока от объединительной платы 
корпуса и кабели от объединительной платы к вентиляторным блокам работают правильно.

• Если один или оба вентиляторных блока не работают, возможно наличие проблемы, 
связанной с вентиляторами, или подачей питания –54 В постоянного тока. Извлеките 
и переустановите вентиляторные блоки.

• Если вентиляторный блок по-прежнему не работает, возможно наличие проблемы, связанной 
с картой контроллера вентиляторного блока или кабелем. Замените отсек для вентиляторов.

• Обратитесь к представителю корпорации Cisco, если замена одного или обоих вентиляторных 
блоков не устраняет проблему.
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Поиск и устранение неполадок в подсистеме 
процессора маршрутов

Подсистема процессора маршрутов состоит из процессора маршрутов, расположенного на карте 
процессора коммутации маршрутов. Каждый процессор коммутации маршрутов и каждая 
линейная карта имеют одинаковый встроенный центральный процессор, выступающий в качестве 
главного процессора. Процессор микроконтроллера локальной сети контроллеров (CAN) 
контролирует среду и управляет встроенными преобразователями DC-DC.

Примечание Минимально настроенный маршрутизатор для эксплуатации должен иметь процессор 
коммутации маршрутов / процессор маршрутизации, установленный в слот 0 RSP или слот 0 RP 
отсека для карт. Если маршрутизатор оснащен резервным RSP/RP, то резервный RSP/RP должен 
быть установлен в слот 1 RSP или слот 1 RP отсека для карт.

В этом разделе содержится информация для поиска и устранения неполадок подсистемы 
процессора маршрутов, включая:

• Обзор процессоров маршрутов, стр. 4-20

• Индикаторы на передней панели процессора коммутации маршрутов и процессора 
маршрутизации, стр. 4-24

• Поиск и устранение неполадок для карт RSP и RP, стр. 4-29

• Индикатор карты FC передней панели, стр. 4-31

• Поиск и устранение неполадок в работе линейных карт и модульных адаптеров портов, 
стр. 4-32

Обзор процессоров маршрутов
Центральный процессор на карте процессора коммутации маршрутов / процессора 
маршрутизации обеспечивает контроль и управление корпусом, функциональность загрузочных 
средств, синхронизацию систем связи и синхронизацию прецизионных тактовых сигналов, связь 
с линейными картами через сеть Ethernet объединительной платы и регулирование мощности 
через шину CAN. Кроме того, центральный процессор на карте процессора коммутации 
маршрутов / процессора маршрутизации также использует протоколы маршрутизации.

Рисунок 4-3 определяет порты и светодиодные индикаторы на передней панели карты процессора 
коммутации маршрутов.

Рисунок 4-4 определяет порты и светодиодные индикаторы на передней панели карты процессора 
RSP-440.

Рисунок 4-5 определяет порты и светодиодные индикаторы на передней панели карты процессора 
маршрутизации.
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Рисунок 4-3 Передняя панель карты процессора коммутации маршрутов

1 Порты управления LAN 5 Compact Flash типа I/II
2 Консольные и вспомогательные (AUX) 

порты
6 Кнопки отключения аварийного сигнала 

(ACO) и проверки освещения
3 Порты SYNC (BITS и J.211) 7 8 отдельных светодиодных индикаторов
4 Разъем аварийного сигнала DB9 8 Светодиодный матричный дисплей
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Рисунок 4-4 Передняя панель карты RSP-440
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1 Порты SYNC (BITS/J.211) 7 Внешний порт USB
2 Порты SFP/SFP+ 8 Порты управления LAN
3 Сервисный порт LAN 9 Консольные и вспомогательные (AUX) порты
4 Порт ToD 10 Кнопки отключения аварийного сигнала (ACO) 

и проверки освещения
5 Разъемы 10 МГц и разъемы 1 PPS 11 8 отдельных светодиодных индикаторов
6 Разъем аварийного сигнала DB9 12 Светодиодный матричный дисплей
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Рисунок 4-5 Передняя панель карты RP

1 Порты SYNC (BITS/J.211) 8 Внешний порт USB
2 Порты SFP/SFP+ 9 Порты управления LAN
3 Порт IEEE 1588 10 КОНСОЛЬНЫЕ и ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ порты
4 Межкорпусный nv Sync0 11 Кнопки отключения аварийного сигнала (ACO) 

и проверки освещения
5 Межкорпусный nv Sync1 GPS ToD 12 Девять отдельных светодиодных индикаторов
6 Разъемы 10 МГц и разъемы 1 PPS 13 Светодиодный матричный дисплей
7 Разъем аварийного сигнала DB9
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Индикаторы на передней панели процессора коммутации 
маршрутов и процессора маршрутизации

Карта RSP имеет восемь отдельных светодиодных индикаторов и светодиодный 
точечно-матричный дисплей для системных данных. RSP-440 добавляет три светодиодных 
индикатора USB. Карта RP имеет девять отдельных светодиодных индикаторов и светодиодный 
точечно-матричный дисплей для системных данных.

Таблица 4-4 содержит описания сообщений, отображаемых на восьми отдельных индикаторах, 
расположенных на передних панелях RSP и RSP-440, и трех индикаторах USB RSP-440.

Таблица 4-4 Описания отображения отдельных индикаторов RSP и RSP-440 

Индикатор 
(этикетка) Цвет Описание
Сбой питания 
(FAIL) 

Красный Индикатор сбоя резервного питания. Индикатор выключается 
контроллером шины CNA после включения и запуска.

Выкл. Резервное питание в норме.
Критический 
аварийный 
сигнал (КРИТ)

Красный Светодиодный индикатор критических аварийных сигналов. 
Произошел критический аварийный сигнал.

Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Ни один критический аварийный сигнал не был подан.

Мажорный 
аварийный 
сигнал (МАЖ)

Красный Светодиодный индикатор мажорных аварийных сигналов. Был подан 
мажорный аварийный сигнал.

Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Ни один мажорный аварийный сигнал не был подан.

Минорный 
аварийный 
сигнал (МИН)

Оранжевый Светодиодный индикатор минорных аварийных сигналов. Был подан 
минорный аварийный сигнал.

Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Ни один минорный аварийный сигнал не был подан.

 Синхронизация 
(SYNC)

Зеленый Тайминг системы синхронизирован с внешним датчиком времени.
Оранжевый Автономный тайминг системы.
Выкл. Индикатор никогда не гаснет.

Внутренний 
жесткий диск 
(HDD)

Зеленый Жесткий диск занят/активен. Светодиодный индикатор запускается 
контроллером SAS.

Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Жесткий диск не занят / неактивен.

Внешний 
Compact Flash 
(CF)

Зеленый Compact Flash занят/активен.
Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Compact Flash не занят / неактивен.
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Таблица 4-5 содержит описания сообщений, отображаемых на девяти отдельных индикаторах 
на передней панели процессора маршрутизации.

Отключение 
аварийного 
сигнала (ACO)

Оранжевый Настроено отключение аварийного сигнала. Кнопка ACO была нажата 
минимум после одного аварийного сигнала.

Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Функция отключения аварийного сигнала не включена.

Внешний USB 
2.0

[RSP-440]

Зеленый Внешний USB занят/активный.
Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Внешний USB не занят/активный.

Внутренний 
USB 2.0 A

[RSP-440]

Зеленый Внутренний USB занят/активен.
Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Внутренний USB не занят / неактивен.

Внутренний 
USB 2.0 B

[RSP-440]

Зеленый Внутренний USB занят/активен.
Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Внутренний USB не занят/не активен.

Таблица 4-4 Описания отображения отдельных индикаторов RSP и RSP-440  (продолжение)

Индикатор 
(этикетка) Цвет Описание

Таблица 4-5 Описания отображения отдельных индикаторов процессора маршрутизации 

Индикатор 
(этикетка) Цвет Описание
Сбой питания 
(FAIL) 

Красный 
(по умолчанию после 
включения питания)

Индикатор сбоя резервного питания. Индикатор выключается 
контроллером шины CNA после включения и запуска.

Выкл. Резервное питание в норме.
Критический 
аварийный 
сигнал (КРИТ)

Красный Светодиодный индикатор критических аварийных сигналов. 
Произошел критический аварийный сигнал.

Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Ни один критический аварийный сигнал не был подан.

Мажорный 
аварийный 
сигнал (МАЖ)

Красный Светодиодный индикатор мажорных аварийных сигналов. Был подан 
мажорный аварийный сигнал.

Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Ни один мажорный аварийный сигнал не был подан.
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Минорный 
аварийный 
сигнал (МИН)

Оранжевый Светодиодный индикатор минорных аварийных сигналов. Был подан 
минорный аварийный сигнал.

Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Ни один минорный аварийный сигнал не был подан.

Отключение 
аварийного 
сигнала (ACO)

Оранжевый Настроено отключение аварийного сигнала. Кнопка ACO была нажата 
минимум после одного аварийного сигнала.

Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Функция отключения аварийного сигнала не включена.

Синхронизация 
(SYNC)

Зеленый Тайминг системы синхронизирован с внешним датчиком времени 
в соответствии с IEEE 1588.

Оранжевый Автономный тайминг системы.
Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Индикатор никогда не гаснет.

Внутренний 
твердотельный 
жесткий диск 
(SSD)

Зеленый Внутренний твердотельный жесткий диск (SSD0) занят/активен. 
Светодиодный индикатор запускается контроллером SSD/SAS.

Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Внутренний твердотельный жесткий диск не занят / неактивен.

Сбой FC Оранжевый Неисправность произошла на одной или всех установленных картах FC. 
Этот индикатор будет включен на этапе загрузки FC. Этот индикатор 
будет отключен контроллером шины (CAN) после включения и запуска.

Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Все карты FC загружены и готовы.

GPS Зеленый Защищенный интерфейс GPS и порты включены. ToD, 1 PPS, 10 Мгц — 
все верно.

Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Либо не указан интерфейс, либо не включены порты. ToD, 1 PPS, 
10 Мгц — неверно.

Таблица 4-5 Описания отображения отдельных индикаторов процессора маршрутизации  (продолжение)

Индикатор 
(этикетка) Цвет Описание
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Compact Flash и индикаторы состояния
Один слот Compact Flash предоставляет процессору RSP дополнительный объем флэш-памяти. 
Все сочетания различных флэш-устройств поддерживаются RSP. Можно использовать 
флэш-диски ATA, линейную флэш-память типа 1 или типа 2 или их сочетание.

Примечание RSP поддерживает только устройства флэш-памяти с напряжением +5,2 В постоянного тока. 
Он не поддерживает устройства с напряжением +3,3 В постоянного тока. 

Примечание RSP-440 и RP не имеют слота Compact Flash.

Слот оснащен кнопкой извлечения (расположенной за крышкой) для извлечения флэш-карты 
из слота.

Порты Ethernet и светодиодные индикаторы состояния
Процессор RSP/RP имеет два 8-контактных LAN-порта управления RJ-45 интерфейса, зависящего 
от передающей среды (MDI) для соединений 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с Ethernet. Эти порты 
маркированы LAN 0 MGT и LAN 1. MGT.

Скорость передачи порт Ethernet не настраивается пользователем. Можно настроить скорость 
с помощью схемы автоматического определения на RSP/RP для определения скорости сети, 
к которой подключен порт Ethernet. Однако даже при автоматически определенной скорости 
передачи данных 100 Мбит/с порт Ethernet может обеспечить только полезную пропускную 
способность значительно меньше 100 Мбит/с. Можно ожидать максимально используемую 
пропускную способность примерно 12 Мбит/с при использовании подключения Ethernet.

Следующие индикаторы на передней панели отображают состояние трафика и выбор порта 
(см. Рисунок 4-6):

• КАНАЛ — указывает на активность канала.

• АКТ — показывает, какой порт Ethernet выбран (ETH 0 или ETH 1). 

Примечание Поскольку оба порта поддерживаются на карте RSP/RP, LAN 0 MGT всегда 
включен. LAN 0 MGT горит, если он выбран.

Рисунок 4-6 Светодиодные индикаторы активности портов LAN управления
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Вспомогательные и консольные порты 
Вспомогательные и консольные порты в процессорах RSP/RP — это асинхронные 
последовательные порты EIA/TIA-232 (также известные как RS-232), которые соединяют 
внешние устройства для контроля и управления системой.

• Вспомогательный порт — интерфейс RJ-45, поддерживающий регулирование потока и часто 
используемый для подключения модема, устройства обслуживания канала (CSU) или другого 
дополнительного оборудования для управления Telnet.

• Консольный порт — розетка (гнездовая), которая обеспечивает интерфейс RJ-45 
для подключения консольного терминала. 

Буквенно-цифровые сообщения
Буквенно-цифровые сообщения содержат один ряд из четырех светодиодных символов 
(см. выноску 8 на Рисунок 4-3 для RSP, выноску 12 на Рисунок 4-4 для RSP-440 и выноску 13 
на Рисунок 4-5 для RP).

Буквенно-цифровые сообщения информируют о состоянии маршрутизатора во время процесса 
загрузки и после завершения процесса загрузки:

• Во время процесса загрузки отображение сообщений напрямую контролируется 
микроконтроллером CNA.

• После процесса загрузки отображение сообщений контролируется программным 
обеспечением CISCO IOS XR (через шину CAN).

Буквенно-цифровые сообщения также предоставляют сведения о различных уровнях 
функционирования системы, включая состояние RSP/RP, сообщения об ошибках маршрутизатора 
и определенные пользователем сообщения о состоянии и ошибках.

Примечание Список всех данных о системе и сообщений об ошибках приведен в публикации Сообщения 
о системных ошибках Cisco IOS XR.

Флэш-память
Флэш-память на карте RSP можно использовать для хранения разнообразного программного 
обеспечения CISCO IOS XR и образов микрокоманд, которые можно использовать в процессе 
эксплуатации маршрутизатора. Можно загрузить новые образы на флэш-память по сети (или 
из локального сервера), чтобы заменить существующий образ или добавить в качестве 
дополнительного образа. Маршрутизатор можно загрузить (вручную или автоматически) 
из любого образа, хранящегося во флэш-памяти.

Флэш-память также выступает сервером протокола FTP (TFTP) для обеспечения удаленной 
загрузки других серверов из сохраненных образов или копирования их в собственную 
флэш-память. 

Система использует два типа флэш-памяти. 

• Встроенная флэш-память (загрузочная флэш-память) — содержит образ загрузки CISCO IOS 
XR

• Накопители (карты памяти) Compact Flash — содержат образы программного обеспечения 
CISCO IOS XR
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Примечание RSP-440 и RP не имеют слота Compact Flash.

Таблица 4-6 перечисляет поддерживаемые размеры накопителей Compact Flash и номера 
по каталогу Cisco.

Поиск и устранение неполадок для карт RSP и RP
Когда маршрутизатор включен, буквенно-цифровые сообщения на RSP отображаются 
в следующей последовательности.

INIT — Вставлена карта, запущен микроконтроллер.

BOOT — Включено питание платы, загружается центральный процессор.

IMEM — Начало запуска памяти.

IGEN — Начало запуска платы.

ICBC — Начало коммуникации с микроконтроллером.

PD xy — Загрузка программируемых устройств (x = FPGA, y = ROMMON).

PST x — Самодиагностика питания x.

RMN — Все тесты завершены, ROMMON готово к получению команд.

LOAD — Загрузка минимального загрузочного образа (MBI) на центральный процессор.

MBI — Началось выполнение образа MBI.

IOXR — Программное обеспечение Cisco IOS-XR начинает выполнение.

ACTV — Для RSP определена роль активного RSP.

STBY — Для RSP определена роль резервного RSP.

PREP — Идет подготовка загрузки диска.

Когда маршрутизатор включен, буквенно-цифровые сообщения на RSP-440 отображаются 
в следующей последовательности.

INIT — Вставлена карта, запущен микроконтроллер

BOOT — Включено питание платы, загружается центральный процессор

IMEM — Начало запуска памяти

IGEN — Начало запуска платы

ICBC — Начало коммуникации с микроконтроллером

SCPI — Неправильно подключена плата

STID — CBC не удалось правильно считать идентификатор контактов слота

PSEQ — CBC обнаружены сбои секвенсора питания

DBPO — CBC обнаружена проблема во время включения питания платы

Таблица 4-6 Поддерживаемые размеры накопителей Compact Flash

Размер накопителя 
Compact Flash Номер по каталогу
1 Гбайт 16-3204-01
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KPWR — CBC обнаружена проблема во время включения питания платы

LGNP — CBC обнаружена проблема во время включения питания платы

LGNI — CBC обнаружена проблема во время включения питания платы

UPWR — Запрошенное пользователем выключение питания.

TEMP — Превышение температуры.

CPU — Сбой связи с центральным процессором.

RMN — Все тесты завершены, ROMMON готово к получению команд

LOAD — Идет загрузка образа MBI на центральный процессор

RRST — ROMMON выполняет частичную переустановку после истечения времени ожидания 5 
последовательных запросов проверки MBI

MVB — Попытка ROMMON запуска проверки MBI

MBI — Началось выполнение образа MBI

IOXR — Программное обеспечение Cisco IOS XR начинает выполнение

LDG — Идет загрузка процессора RSP/RP (запущены образ MBI и подготовка карты к работе).

INCP — Программное обеспечение или настройка несовместимы с RSP/RP.

OOSM — Процессор RSP/RP вышел из строя, режим обслуживания.

ACTV — Для RSP/RP определена роль активного RSP/RP.

STBY — Для RSP/RP определена роль резервного RSP/RP.

PREP — Идет подготовка загрузки диска

Можно использовать буквенно-цифровые сообщения для определения проблемы в работе RSP: 

• Буквенно-цифровой дисплей питается непосредственно от микроконтроллера CAN на карте 
RSP через объединительную плату корпуса.

– Если буквенно-цифровые отображения не отображаются, возможна неисправность 
микроконтроллера CNA.

– Если микроконтроллер CNA работает, то буквенно-цифровой дисплей может быть 
включен, даже если RSP не удалось включить питание.

• Если буквенно-цифровой дисплей не работает, но модули питания и вентиляторные блоки 
функционируют, возможно, RSP неправильно настроен или возможен сбой питания +5 В 
постоянного тока от объединительной платы корпуса.

– Убедитесь, что система включена.

– Запустите карту RSP, достав ее из корпуса объединительной платы и вставив повторно.

• Если буквенно-цифровой дисплей работает, посмотрите значение сообщений 
(см. Таблица 4-7 для RSP).

Когда преобразователи постоянного тока в постоянный ток получают питание 
от микроконтроллера CAN, начинается процесс загрузки RSP и отображаются различные 
сообщения о состоянии. Некоторые сообщения появляются на небольшой промежуток 
времени, в то время как другие отображаются в течение нескольких секунд. Если сообщение 
в определенный момент задерживается, возможно, процесс загрузки остановлен.
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– Запишите сообщение.

– Отключите питание маршрутизатора, затем повторно включите питание, чтобы 
перегрузить маршрутизатор и начать процесс загрузки. Если загрузка 
маршрутизатора снова остановится, замените RSP (см. Раздел «Извлечение и замена 
карт из корпуса» на стр. 5-25). 

Индикатор карты FC передней панели 
Передняя панель карты FC имеет один трехцветный светодиодный индикатор системных данных.

Таблица 4-8 содержит описания отображаемых сообщений отдельных индикаторов на передней 
панели карты FC.

Таблица 4-7 Поиск и устранение неполадок с помощью буквенно-цифрового дисплея RSP

 Сообщение Описание
PST1 Ошибка проверки памяти DDR RAM
PST2 Ошибка проверки циклического 

контроля избыточности (CRC) образа 
FPGA

PST3 Ошибка проверки типа платы 
и идентификатора слота

Таблица 4-8 Описания отображения отдельных светодиодных индикаторов карты FC

Индикатор 
(этикетка) Цвет Описание
Сбой питания 
(FAIL) 

Зеленый Карта FC включена, FPGA запрограммирована.

Примечание. Сбой работы канала передачи данных фабрики 
не обнаружен, поэтому индикатор горит зеленым. 
Отслеживайте состояние интерфейса командной строки 
(CLI) для получения данных о состоянии.

Красный Ошибка или неполадка подачи питания к карте 
FC или программирования FPGA.

Примечание. После того как отпущена любая кнопка рычага эжектора, 
необходимо физически извлечь карту FC и вставить 
повторно (OIR), чтобы перезагрузить карту FC. 
В течение этого периода до повторного запуска карты 
FC горит красный индикатор.

Оранжевый Карта FC включена, но структура коммутации неактивна.
Выкл. 
(По умолчанию после 
сброса)

Карта FC выключена через интерфейс командной строки (CLI).
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Поиск и устранение неполадок в работе линейных карт 
и модульных адаптеров портов 

См. Маршрутизатор агрегации Cisco ASR 9000 Руководство по установке линейной карты 
Ethernet для получения сведений о поиске и устранении неполадок в работе линейных карт 
и модульных адаптеров портов (MPA).

Состояние критических, мажорных и минорных аварийных 
сигналов

Аварийный сигнал может предупредить о следующих состояниях.

• Состояние превышения температуры в компоненте отсека для карт.

• Отказ вентилятора в вентиляторном блоке.

• Состояние превышения тока в блоке питания.

• Напряжение вне допуска на одной из карт.

• Достигнуто предельное количество установок RSP, RP, FC или линейных карт. 
Дополнительные сведения о количестве установок OIR см. в Раздел «Мониторинг OIR» 
на стр. 5-3.

Светодиодные индикаторы аварийных сигналов контролируются программным обеспечением 
микроконтроллера CAN, которое устанавливает пороговые уровни для срабатывания различных 
ступеней аварийных сигналов.

Карта процессора RSP/RP непрерывно опрашивает систему на предмет значений температуры, 
напряжения, тока и частоты вращения вентиляторов. В случае превышения порогового значения 
процессор RSP/RP устанавливает соответствующий уровень серьезности аварийных сигналов 
на плате сигнализации, при котором загорается соответствующий светодиодный индикатор, 
и подает питание на соответствующие реле индикации аварийных сигналов для активации любых 
внешних звуковых или визуальных аварийных сигналов, подключенных к дисплею аварийных 
сигналов. Процессор RSP/RP также регистрирует сообщение о нарушении порогового значения 
на системной консоли.

Примечание Если один или несколько светодиодных индикаторов аварийных сигналов включены, проверьте 
системную консоль для сообщений, описывающих аварийный сигнал.

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr9000/hardware/ethernet_line_card/installation/guide/asr9kELCIGbk.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr9000/hardware/ethernet_line_card/installation/guide/asr9kELCIGbk.html
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Поиск и устранение неполадок подсистемы 
охлаждения

Может потребоваться выполнить поиск и устранение неполадок системы охлаждения 
при возникновении состояния превышения температуры. Подсистема охлаждения 
маршрутизатора состоит из вентиляторного блока в корпусе и вентилятора в каждом 
из источников питания. Вентиляторный блок и вентиляторы блока питания создают циркуляцию 
воздуха для поддержания приемлемых значений температуры эксплуатации в маршрутизаторе. 

Внимание! Во время поиска и устранения неполадок в вентиляторных блоках никогда не отсоединяйте 
все вентиляторные отсеки одновременно.

В этом разделе содержится информация о поиске и устранении неполадок подсистемы 
охлаждения, включая:

• Эксплуатация вентиляторного блока, стр. 4-33

• Вентиляторы модуля питания, стр. 4-34

• Условия превышения температуры, стр. 4-35

• Локализация неисправностей подсистемы охлаждения, стр. 4-35

Эксплуатация вентиляторного блока
Вентиляторные блоки поддерживают допустимые температуры эксплуатации для внутренних 
компонентов, направляя охлаждающий воздушный поток через сменный воздушный фильтр 
в коммутационную фабрику и отсек для карт, затем через линейную карту и отсек для карт RSP 
(см. Рисунок 1-12 для способа охлаждения маршрутизатора Cisco ASR 9010, Рисунок 1-13 
для способа охлаждения маршрутизатора Cisco ASR 9006 и Рисунок 1-14 для способа 
охлаждения маршрутизатора Cisco ASR 9904).

В маршрутизаторе Cisco ASR 9922 вентиляторные блоки направляют охлаждающие воздушные 
потоки от основного корпуса в средний отсек для карт, а затем через верхнюю и нижнюю части 
каждого из двух отсеков линейных карт (см. Рисунок 1-15). Вентиляторный блок получает 
питание от объединительной платы корпуса по электропроводке. 

В маршрутизаторе Cisco ASR 9912 задние вентиляторные блоки направляют охлаждающий 
воздушный поток от передней части корпуса в отсек для карт, затем вверх через корпус, затем 
воздушный поток выходит сзади (см. Рисунок 1-16).

Вентиляторный блок содержит 12 вентиляторов (маршрутизаторе Cisco ASR 9010, 
маршрутизаторе Cisco ASR 9904, маршрутизаторе Cisco ASR 9922 
и маршрутизатор Cisco ASR 9912) или шесть вентиляторов (Маршрутизатор Cisco ASR 9006), 
карту контроллера и один светодиодный индикатор состояния на передней панели.

• Зеленый — вентиляторный блок работает исправно.

• Красный — в вентиляторном блоке обнаружена неисправность.

Если температура воздуха внутри корпуса повышается, то скорость вентилятора увеличивается 
для подачи дополнительного охлаждающего воздуха к внутренним компонентам. Если 
температура воздуха внутри помещения продолжает расти сверх порогового значения, системный 
монитор состояния окружающей среды отключает все внутреннее питание для предотвращения 
повреждения оборудования вследствие избыточного тепла.
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Если система обнаруживает, что один или несколько вентиляторов в вентиляторном блоке вышли 
из строя, он выводит предупреждающее сообщение на системной консоли. Кроме того, остальные 
вентиляторы работают на полной скорости для компенсации потери отказавшего вентилятора.

Примечание Вследствие утечки воздуха корпус не следует эксплуатировать при отсутствии каких-либо 
вентиляторов. Любой отсутствующий вентиляторный блок необходимо заменить в течение пяти 
минут. Любую замену вентиляторного блока следует выполнять, когда температура корпуса снова 
стала комнатной.

Вентиляторы модуля питания
Каждый модуль питания переменного или постоянного тока оснащен двумя вентиляторами, 
направляющими воздушный поток через переднюю часть модуля питания и выводящими теплый 
воздух через заднюю часть отсека питания.

• Если блок питания находится в пределах необходимого диапазона, то вентилятор блока 
питания продолжает работать.

• Если вентилятор выходит из строя:

– Модуль питания обнаруживает внутреннее состояние превышения температуры.

– Горят индикаторы неисправностей и температуры.

– Модуль питания передает предупреждение о превышении температуры в систему, а затем 
выключает систему.

Дополнительные сведения о поиске и устранении неполадок блока питания см. в Раздел «Поиск 
и устранение неполадок в подсистеме питания» на стр. 4-8.

Примечание Для надлежащей связи RSP/RP с модулем питания в отсеке питания должно присутствовать 
входное питание как минимум одного из трех модулей питания в отсеке питания.
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Условия превышения температуры
Следующее сообщение об ошибке консоли показывает, что система обнаружила состояние 
превышения температуры или значение питания вне допустимых значений внутри системы
Сообщения в очереди:
%ENVM-1-SHUTDOWN: Монитор состояния окружающей среды инициировал отключение
Предыдущее сообщение может также указывать на неисправный компонент или датчик 
температуры. Введите командуshow environment (показать окружающую среду) или show 
environment all (показать всю окружающую среду) в подсказке EXEC пользователя отобразить 
сведения о внутренней системной среде. Информация, формируемая этими командами, включает:

• Измерения напряжения на каждой карте от преобразователя DC-DC

• +5 В пост. тока для модуля I2C

• Рабочее напряжение для вентиляторных блоков

• Измерения температуры, полученные двумя датчиками на каждой карте (по одному 
для температуры входящего воздуха и одному для температуры точки доступа карты), а также 
измерения температуры от датчиков, расположенных в каждом модуле питания

Если отключение по причинам окружающей среды возникает вследствие состояния превышения 
температуры или недопустимого значения, загорается индикатор неисправности в блоке питания 
до отключения системы.

Несмотря на то что состояние превышения температуры маловероятно при первом запуске, 
убедитесь в следующем.

• Нагретый выпускной воздух от другого рядом расположенного оборудования не поступает 
в вентиляционные отверстия корзины карты корпуса.

• Обеспечивается достаточный воздух, поддерживая зазор как минимум 15,24 см (6 дюймов) 
на впускных и выпускных отверстиях корпуса и модулях питания, чтобы охлаждающий 
воздух мог свободно попасть, и горячий воздух могут выйти из корпуса.

Локализация неисправностей подсистемы охлаждения
Выполните следующие действия для локализации проблемы системы охлаждения корпуса при 
наличии состояния превышения температуры.

Шаг 1 Убедитесь, что вентиляторные блоки работают исправно при включении системы. Чтобы 
определить, работает ли вентиляторный блок, проверьте светодиодный индикатор на передней 
панели каждого вентиляторного отсека:

• OK (зеленый цвет) — вентиляторный блок работает исправно и получает питание –48 В пост. 
тока, указывая, что кабели от объединительной платы корпуса к вентиляторному отсеку 
находятся в исправном состоянии.

• Неполадка (красный цвет) — в вентиляторном блоке обнаружена неполадка. Замените отсек 
для вентиляторов.

• Если индикатор не включен и вентилятор не работает, возможно, возникла неисправность 
либо в вентиляторном блоке, либо в источнике питания –48 В постоянного тока 
вентиляторного отсека. Перейдите к шагу 2.

Внимание! Никогда не отсоединяйте все вентиляторные блоки одновременно.
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Шаг 2 Извлеките и повторно установите вентиляторный блок, убедившись, что крепежные винты 
надежно затянуты с вращающим моментом 10 +/-1 дюйм-фунтов.

Если вентиляторный блок по-прежнему не работает, перейдите к шагу 3.

Шаг 3 Проверьте наличие питания –48 В постоянного тока, просмотрев светодиодные индикаторы 
в каждом модуле питания:

• Если индикатор Pwr OK (питание исправно) включен, а индикатор неисправности отключен 
в каждом модуле питания, это указывает на то, что вентиляторный блок получает –48 В 
постоянного тока.

– Если вентиляторный блок по-прежнему не работает, возможно, возник сбой в работе 
карты контроллера вентиляторного блока или имеется необнаруженная неисправность 
в кабеле вентиляторного блока. Замените отсек для вентиляторов.

– Если новый вентиляторный блок не работает, обратитесь к представителю службы 
обслуживания заказчиков Cisco.

• Если индикатор неисправности включен, блок питания неисправен. Замените блок питания.

• Если индикаторы температуры и неисправностей включены, существует состояние 
превышения температуры:

– Убедитесь, что вентилятор блока питания работает исправно.

– Если вентилятор не работает, замените блок питания.

– Обратитесь к представителю корпорации Cisco, если замена блока питания не устраняет 
неисправность.



Г Л А В А
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5
Замена компонентов маршрутизатора 
Cisco ASR серии 9000

Маршрутизатор поставляется в заказанной комплектации и готов к установке и запуску после 
доставки. По мере изменения сетевых требований может понадобиться модернизация системы 
путем добавления или изменения компонентов. В этой главе описывается обслуживание 
компонентов маршрутизатора.

• Предварительные требования и подготовка, стр. 5-1

• Замена воздушного фильтра в корпусе, стр. 5-4

• Извлечение и замена вентиляторных блоков, стр. 5-10

• Извлечение и замена компонентов системы питания, стр. 5-11

• Извлечение и замена карт из корпуса, стр. 5-25

• Извлечение корпуса из стойки оборудования, стр. 5-27

• Установка корпуса для замены в стойке оборудования, стр. 5-28

Предварительные требования и подготовка
Перед выполнением любых процедур данной главы не забудьте:

• Просмотреть Правила безопасности, стр. 1-1.

• Прочитать указания по безопасности и предотвращению ЭСР, описанные в Раздел 
«Информация о безопасности и соблюдении нормативных требований» на стр. 1-2.

• Убедиться в наличии всех необходимых инструментов и оборудования перед началом 
процедуры.

Обеспечить доступ к документу о безопасности и соответствии нормативным требованиям 
в процессе установки, см.:

Информация о соответствии нормативным требованиям и правилам безопасности для 
маршрутизатора агрегации Cisco ASR 9000 

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr9000/hardware/rcsi/regulatory/compliance/asr9krcsi.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr9000/hardware/rcsi/regulatory/compliance/asr9krcsi.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr9000/hardware/rcsi/regulatory/compliance/asr9krcsi.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr9000/hardware/rcsi/regulatory/compliance/asr9krcsi.html
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Модули, заменяемые пользователем 
В маршрутизаторе Cisco ASR 9010, маршрутизаторе Cisco ASR 9006 
и маршрутизаторе Cisco ASR 9904 следующие компоненты являются модулями, 
заменяемыми пользователем (FRU):

• Все линейные карты
• Карты RSP;
• Модули питания;
• Отсеки питания (только отсеки питания версии 2). Обратите внимание, что питание 

маршрутизатора необходимо отключить перед извлечением отсека питания.;
• Вентиляторные блоки;
• Воздушные фильтры;
• Заглушки для линейных карт и RSP;
• Компактный флэш-накопитель;
• Подключаемые модули приемопередатчиков малого форм-фактора (SFP) Gigabit Ethernet;
• Подключаемые модули приемопередатчиков малого форм-фактора (SFP+) 10-Gigabit Ethernet;
• Подключаемые модули приемопередатчиков малого форм-фактора (XFP) 10-Gigabit Ethernet;
• Дополнительные дверцы рам для карт (только Маршрутизатор Cisco ASR 9010).

Примечание Объединительная плата и отсеки питания версии 1 не подлежат замене в ходе эксплуатации.

В маршрутизаторе Cisco ASR 9922 и маршрутизаторе Cisco ASR 9912 следующие компоненты 
являются модулями, заменяемыми пользователем:

• Все линейные карты;
• Карты RP;
• Карты FC;
• Модули питания;
• Лотки блоков питания.

– В маршрутизаторе Cisco ASR 9904, маршрутизаторе Cisco ASR 9922 и 
маршрутизаторе Cisco ASR 9912 используются только отсеки питания версии 2.

– Питание маршрутизаторов Cisco ASR 9000 должно быть отключено перед извлечением 
отсека питания.

• Вентиляторные блоки и крышки;
• Воздушные фильтры и поролоновые прокладки;
• Заглушки для линейных карт;
• Подключаемые модули приемопередатчиков малого форм-фактора (SFP) Gigabit Ethernet;
• Подключаемые модули приемопередатчиков малого форм-фактора (SFP+) 10-Gigabit Ethernet;
• Подключаемые модули приемопередатчиков малого форм-фактора (CFP) 100-Gigabit Ethernet;
• Дополнительные дверцы рам для карт.

Примечание Объединительные платы и карты BPID не подлежат замене в ходе эксплуатации, но могут 
обслуживаться на месте.
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Замена в онлайновом режиме
Большинство модулей FRU в маршрутизаторах Cisco ASR 9000 можно извлекать и заменять 
при включенном питании и работающей системе. Это называется установкой и снятием во время 
работы (OIR). OIR поддерживают все модули питания, вентиляторные блоки, карты процессоров 
коммутации маршрутов (RSP), карты процессоров маршрутизации (RP), карты контроллеров 
структуры коммутации (FC), линейные карты, структуры коммутации, линейные карты, карты 
адаптеров портов общего пользования (SPA) и интерфейсных процессоров SPA (SIP). Если 
не указано иное, то задачи по обслуживанию, описанные в этой главе, можно выполнять 
при включенном питании маршрутизатора.

Внимание! Никогда не отсоединяйте все вентиляторные блоки одновременно.

Примечание Хотя отсеки питания не являются истинными FRU, поскольку они не поддерживают OIR, 
процедура замены отсеков питания в маршрутизаторах Cisco ASR 9000 включена в эту главу 
на случай необходимости в замене.

Мониторинг OIR
Плата BPID осуществляет мониторинг OIR, подсчитывая количество вставок карт в каждый слот 
и сохраняя эту информацию в энергонезависимой памяти. Мониторинг OIR выполняется для всех 
вентиляторных блоков, RSP, RP, FC и линейных карт. Вставка карты определяется контроллером 
шины CAN (CBC) вставленной карты, который загружается и отправляет сообщение CBC, 
перехватываемое платой BPID. Обратите внимание, что сброс CBC или циклическое 
переключение питания карты также интерпретируются как ее вставка.

Примечание Карта с количеством OIR свыше 175 сгенерирует аварийный сигнал незначительной серьезности 
в отношении соответствующего слота. Если количество OIR для карты превысит 200, то по слоту 
будет сгенерирован важный аварийный сигнал. Количество вставок вентиляторных блоков 
не проверяется относительно порогового значения. См. примечания к выпуску ПО Cisco IOS XR 
версии 3.9.1 для маршрутизаторов Cisco ASR серии 9000 для получения сведений о командах 
интерфейса командной строки, позволяющих получить и сбросить данные о вставках карт.
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Выключение питания маршрутизатора

Внимание! Не выключайте переключатель на отсеке питания для извлечения отдельных модулей питания. 
Модули питания поддерживают OIR, поэтому их можно извлекать и заменять при включенном 
электропитании и работающей системе. 

Если необходимо отключить все питание маршрутизатора, то выполните следующие действия:

Шаг 1 Установите переключатель питания на каждом отсеке питания в положение «Выкл.» (0).

Шаг 2 Выключите все автоматические выключатели цепей на линиях источников питания, 
подключенных к отсекам питания.

Шаг 3 Убедитесь, что индикатор питания (Pwr OK) на каждом модуле питания погас.

Шаг 4 Убедитесь, что индикатор OK на вентиляторном блоке погас.

Замена воздушного фильтра в корпусе
Маршрутизаторы Cisco ASR 9000 оснащаются заменяемыми пользователем воздушными 
фильтрами, которые помогают предотвращать накопление пыли в маршрутизаторе. Один раз в 
месяц (или чаще в случае пыльной среды) необходимо исследовать воздушные фильтры на 
предмет повреждений и чистоты.

Примечание В маршрутизаторе Cisco ASR 9010, маршрутизаторе Cisco ASR 9006 
и маршрутизаторе Cisco ASR 9904 воздушный фильтр корпуса не подлежит техническому 
обслуживанию. Рекомендуется заменять фильтр через определенные интервалы стандартного 
технического обслуживания. Интервал может варьироваться от 3 до 12 месяцев в зависимости 
от среды.

Примечание В маршрутизаторе Cisco ASR 9922 и маршрутизаторе Cisco ASR 9912 три воздушных фильтра 
(левый, центральный и правый) содержат поролоновую прокладку, которая фильтрует воздух, 
поступающий в корпус. Три воздушных фильтра можно извлечь из корпуса с целью замены 
воздушных прокладок (идентификаторы Cisco PID 9922-CEN-FLTRMED= и 
9922-LR-FLTRMED=) через определенные интервалы стандартного технического обслуживания. 
Интервал может варьироваться от 3 до 12 месяцев в зависимости от среды.

Внимание! Повреждение воздушного фильтра может ограничить объем воздушного потока, вызвать перегрев 
маршрутизатора и снизить сопротивляемость электромагнитным помехам. Соблюдайте 
осторожность при очистке и замене фильтра.
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Таблица 5-1 описывает расположение воздушных фильтров 
для маршрутизаторов Cisco ASR 9000.

Выполните следующие действия, чтобы заменить воздушный фильтр:

Шаг 1 Если перед маршрутизатором Cisco ASR 9010 установлена вспомогательная решетка, то снимите 
ее спереди корпуса, просто потянув за решетку, пока она не высвободится. См. Раздел «Установка 
базовых принадлежностей корпуса на маршрутизатор Cisco ASR 9010» на стр. 2-61 
и Рисунок 2-52 для получения сведений о вспомогательной решетке.

Шаг 2 Для маршрутизатора Cisco ASR 9010 удалите воздушный фильтр, просто выдвинув его из 
корпуса (Рисунок 5-1).

Рисунок 5-1 Замена воздушного фильтра в корпусе маршрутизатора Cisco ASR 9010 

Шаг 3 Для маршрутизатора Cisco ASR 9006 и маршрутизатора Cisco ASR 9904 ослабьте винт 
с накатанной головкой, крепящий фильтр к корпусу, а затем выдвиньте воздушный фильтр 
из корпуса (см. Рисунок 5-2).

Таблица 5-1 Расположение воздушных фильтров для маршрутизаторов Cisco ASR 9000

Маршрутизатор Расположение воздушного фильтра
Маршрутизатор Cisco
ASR 9010

Расположен под вентиляторными блоками (см. Рисунок 5-1).

Маршрутизатор Cisco
ASR 9006

Расположен вдоль правой стороны корпуса и доступен сзади 
(см. Рисунок 5-2).

Маршрутизатор Cisco
ASR 9904

Расположен вдоль правой стороны корпуса и доступен сзади 
(см. Рисунок 5-3).

Маршрутизатор Cisco
ASR 9922 

Три воздушных фильтра, расположенные спереди средней рамы 
для карт 
(см. Рисунок 5-4).

Маршрутизатор Cisco
ASR 9912

Три воздушных фильтра спереди рамы для карт RP и FC 
(см. Рисунок 5-5).
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Рисунок 5-2 Замена воздушного фильтра в корпусе маршрутизатора Cisco ASR 9006 

Рисунок 5-3 Замена воздушного фильтра в корпусе маршрутизатора Cisco ASR 9904 

Шаг 4 Если спереди корпуса установлены какие-либо крышки вентиляторных блоков, то снимите их, 
просто потянув за крышки, пока они не высвободятся.

1 Воздушный фильтр 2 Винт с накатанной головкой
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Шаг 5 Для маршрутизатора Cisco ASR 9922 и маршрутизатора Cisco ASR 9912 извлеките все 
три воздушных фильтра, вытянув их спереди корпуса (см. Рисунок 5-4 и Рисунок 5-5). Затем 
для каждого фильтра ослабьте винты с накатанной головкой, выверните внутреннюю раму 
и замените поролоновую прокладку (см. Рисунок 5-6 и Рисунок 5-7).

Рисунок 5-4 Маршрутизатор Cisco ASR 9922 — воздушные фильтры корпуса
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Рисунок 5-5 Маршрутизатор Cisco ASR 9912 — воздушный фильтр корпуса 

Рисунок 5-6 Извлечение центрального воздушного фильтра из корпуса 
маршрутизатора Cisco ASR 9922
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Рисунок 5-7 Извлечение бокового воздушного фильтра из корпуса 
маршрутизатора Cisco ASR 9922 — версии 1 и 2

Шаг 6 Визуально проверьте состояние воздушного фильтра и/или его поролоновой прокладки, чтобы 
определить, следует ли устанавливать новый фильтр или поролоновую прокладку.

Шаг 7 Для маршрутизатора Cisco ASR 9010 задвиньте новый воздушный фильтр в дверцу воздушного 
фильтра (стороной с шестиугольными сотами вверх). Для маршрутизатора Cisco ASR 9006 
и маршрутизатора Cisco ASR 9904 затяните винт с накатанной головкой, чтобы зафиксировать 
фильтр в корпусе. Для маршрутизатора Cisco ASR 9922 и маршрутизатора Cisco ASR 9912 
затяните винты с накатанной головкой, прикрепляющие внутреннюю раму к воздушному фильтру 
и заново прикрепите три воздушных фильтра спереди корпуса.

Внимание! Выровняйте и тщательно закройте дверцу, чтобы избежать повреждения сальников, 
предотвращающих электромагнитные помехи. Для обеспечения надлежащей защиты 
от электромагнитных помех дверца воздушного фильтра должна быть постоянно закрыта 
и зафиксирована.

1 Ослабьте винты с накатанной головкой 3 Извлеките поролоновую прокладку 
фильтра

2 Поверните и опустите внутреннюю раму
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Извлечение и замена вентиляторных блоков
Предварительные требования

Для маршрутизатора Cisco ASR 9010 снимите вспомогательную решетку перед 
извлечением и заменой вентиляторных блоков. Для маршрутизатора Cisco ASR 9922 
и маршрутизатора Cisco ASR 9912 снимите крышку вентиляторных блоков перед их 
извлечением для замены.

Требуемые инструменты и оборудование
• Крестообразная отвертка номер 2 длиной 6 дюймов (момент затяжки 1,12 Н∙м или 

10 дюйм-фунтов)

шаги
Выполните следующие действия, чтобы извлечь и заменить вентиляторные блоки:

Внимание! Никогда не отсоединяйте все вентиляторные блоки одновременно.

Внимание! Убедитесь, что вентиляторы прекратили вращаться, прежде чем извлекать вентиляторный блок. 
Полная остановка вентиляторов может занять от 3 до 5 секунд после высвобождения защелки 
вентиляторного блока. Манипуляции с вентиляторным блоком до остановки вентиляторов могут 
привести к травмированию кончиков пальцев.

Примечание Вследствие утечки воздуха корпус не следует эксплуатировать при отсутствии каких-либо 
вентиляторов. Любой отсутствующий вентиляторный блок необходимо заменить в течение пяти 
минут. Любую замену вентиляторного блока следует выполнять, когда температура корпуса снова 
стала комнатной.

Примечание Если спереди маршрутизатора Cisco ASR 9010 установлена вспомогательная решетка, 
то ее необходимо снять, прежде чем можно будет извлечь нижний вентиляторный блок. 
Вспомогательную решетку можно удалить, просто потянув за нее, пока она не высвободится. 
См. Раздел «Установка базовых принадлежностей корпуса на маршрутизатор Cisco ASR 9010» на 
стр. 2-61 и Рисунок 2-52 для получения сведений о вспомогательной решетке.

Примечание Если спереди Маршрутизатор Cisco ASR 9922 или Маршрутизатор Cisco ASR 9912 установлена 
крышка вентиляторного блока, то ее необходимо снять, прежде чем можно будет извлечь 
вентиляторный отсек. Снимите крышку вентиляторного блока, просто потянув за нее, пока 
она не высвободится.

Чтобы извлечь вентиляторный блок из корпуса (см. Рисунок 2-14, Рисунок 2-15, Рисунок 2-16 
или Рисунок 2-17):
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Шаг 1 С помощью крестообразной отвертки номер 2 длиной 6 дюймов с моментом затяжки 
1,13 +/- 0,11 Н∙м (10 +/-1 дюйм-фунтов) ослабьте невыпадающие винты, фиксирующие 
вентиляторный блок.

Шаг 2 С помощью ручки на передней панели вентиляторного блока вытяните вентиляторный отсек 
наполовину из модульного отсека.

Шаг 3 Полностью выдвиньте вентиляторный блок из корпуса, поддерживая его другой рукой.

Внимание! Поднимать и переносить вентиляторный блок следует двумя руками. Каждый вентиляторный 
блок маршрутизатора Cisco ASR 9010 версии 1 весит около 7,27 кг (16 фунтов). Каждый 
вентиляторный блок маршрутизатора Cisco ASR 9922 или вентиляторный блок 
маршрутизатора Cisco ASR 9010 версии 2 весит около 8,18 кг (18 фунтов). 

Чтобы установить вентиляторный блок в корпус:

Шаг 1 Поднимите вентиляторный блок (двумя руками) и вставьте его наполовину в отсек.

Шаг 2 Медленно задвигайте вентиляторный блок в корпус до тех пор, пока он не состыкуется с разъемом 
объединительной платы сзади отсека.

Внимание! Чтобы не повредить разъемы, не прилагайте чрезмерных усилий при вставке отсека в корпус.

Шаг 3 Затяните невыпадающие винты на вентиляторном блоке с помощью крестообразной отвертки 
номер 2 длиной 6 дюймов с моментом затяжки 1,13 +/- 0,11 Н∙м (10 +/-1 дюйм-фунтов), чтобы 
зафиксировать его в корпусе.

Шаг 4 Убедитесь, что индикатор состояния OK (зеленый) спереди вентиляторного блока горит. 
Если индикатор OK не горит, см. Раздел «Поиск и устранение неполадок подсистемы 
охлаждения» на стр. 4-33.

Извлечение и замена компонентов системы 
питания

Маршрутизаторы Cisco ASR 9000 поддерживают режим OIR модулей питания. В случае замены 
резервного модуля питания можно извлечь и установить модуль питания при включенной системе 
без опасности поражения электрическим током или повреждения системы. Эта функция 
позволяет заменить модуль питания, в то время как система поддерживает всю информацию о 
маршрутизации и обеспечивает сохранение сеанса.

Однако для поддержания оперативного резервирования и надлежащего охлаждения, а также 
для соблюдения стандартов ЭМП необходимо наличие как минимум одного работающего 
установленного модуля питания (более одного для полностью настроенной системы). 
Если неисправный модуль питания удаляется во время работы маршрутизатора, выполните 
замену как можно быстрее. Убедитесь в наличии готового модуля питания для замены перед 
началом процедуры извлечения и установки.
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Примечание Для надлежащей связи RSP/RP с модулем питания в отсеке питания должно присутствовать 
входное питание как минимум одного из трех модулей питания в отсеке питания.

В этом разделе содержатся процедуры извлечения и установки модулей питания переменного 
и постоянного тока, используемых в маршрутизатора Cisco ASR 9000.

• Переключение между модулями питания версии 1, версии 2, переменного и постоянного тока, 
стр. 5-12

• Извлечение модуля питания переменного или постоянного тока версии 1, стр. 5-14

• Извлечение модуля питания переменного или постоянного тока версии 2, стр. 5-14

• Установка модуля питания переменного или постоянного тока версии 1, стр. 5-15

• Установка модуля питания переменного или постоянного тока версии 2, стр. 5-16

Внимание! Не выключайте переключатель на отсеке питания для извлечения отдельных модулей питания. 
Модули питания поддерживают OIR, поэтому их можно извлекать и заменять при включенном 
электропитании и работающей системе.

Переключение между модулями питания версии 1, версии 2, переменного и 
постоянного тока 

Выполните следующие действия при переключении между модулями питания версии 1, версии 2, 
переменного и постоянного тока:

Шаг 1 Перед любыми физическими изменениями проверьте конфигурацию программного 
обеспечения, чтобы убедиться в отсутствии переменной ROMMON CHASSIS_TYPE 
(например, CHASSIS_TYPE=10_SLOT), переопределяющей тип корпуса.

Шаг 2 В командной строке Cisco IOS-XR на консоли RSP выполните команду pwrmod_change. 
Эта команда отображает текущий модуль питания и информацию о системе.
RP/0/RSP0/CPU0:RO9_P2RSP3# run
Wed Jul  4 20:18:58.034 UTC
 # pwrmod_change
 Текущая система:
 тип блока питания: блок питания переменного тока версии 2
 тип корпуса: на 10 слотов
 bpid корпуса: 0x2fa, PID: ASR-9010-AC
 имя UDI: ASR-9010 AC, описание UDI: ASR-9010 AC

Шаг 3 Введите новый тип модуля питания.
Введите номер, соответствующий типу блока питания, на который выполняется переход. 
Не вводите текущие данные о системе питания, используйте будущий тип системы питания.
 1)      блок питания переменного тока версии 1, занимает 3 места в стойке питания 
ASR-9010-AC
 2)      блок питания постоянного тока версии 1, занимает 3 места в стойке питания 
ASR-9010-AC
 3)      блок питания переменного тока версии 2, занимает 4 места в стойке питания 
ASR-9010-AC
 4)      блок питания постоянного тока версии 2, занимает 4 места в стойке питания 
ASR-9010-AC

4
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ВНИМАНИЕ! Вы собираетесь сохранить изменение типа системы питания для корпуса. Подтвердите 
правильность перечисленной здесь информации о СТАРОЙ и НОВОЙ системах питания. После 
сохранения изменения системного программного обеспечения необходимо физически извлечь 
СТАРУЮ систему питания и заменить ее НОВОЙ системой питания указанного ниже типа. Любое 
несоответствие между запрограммированным системным значением и реальной физической 
установкой может вызвать проблемы при загрузке и управлении питанием системы.

 СТАРАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ:
 тип блока питания: блок питания переменного тока версии 2

  тип корпуса: на 10 слотов
  bpid корпуса: 0x2fa, PID: ASR-9010-AC
  имя UDI: ASR-9010 AC, описание UDI: ASR-9010 AC

  НОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ:
 тип блока питания: блок питания постоянного тока версии 2

  тип корпуса: на 10 слотов
  bpid корпуса: 0x2fa, PID: ASR-9010-DC
  имя UDI: ASR-9010 DC, описание UDI: ASR-9010 DC

Шаг 4 Подтвердите выбор.
Подтвердите, что вы хотите заменить систему питания с блоком питания переменного тока 
версии 2 системой питания с блоком питания постоянного тока версии 2, введя «да» в ответ 
на запрос ниже. Любой другой ответ отменит операцию изменения системы питания [да/отмена]?

да

Шаг 5 После появления сообщения об успешном завершении операции выключите питание корпуса.
начало обновления CBC eeprom, смещение = 0x0, длина = 1000
  ..............................................................
 завершено обновление CBC eeprom
  начало обновления I2C eeprom
  ...............................................................
 завершено обновление I2C eeprom

Изменение программирования системы питания завершено. Теперь необходимо полностью 
отключить питание системы и установить оборудование НОВОЙ системы питания. После 
перезагрузки системы программное обеспечение распознает новую систему питания. Выключите 
питание системы на этом этапе.
#

Шаг 6 Извлеките старый модуль питания (см. Раздел «Извлечение модуля питания переменного 
или постоянного тока версии 1» на стр. 5-14 или Раздел «Извлечение модуля питания 
переменного или постоянного тока версии 2» на стр. 5-14).

Внимание! Извлекать модуль питания следует двумя руками. Блок питания весит около 2,95 кг (6,5 фунта).

Шаг 7 Установите новый модуль питания (см. Раздел «Установка модуля питания переменного 
или постоянного тока версии 1» на стр. 5-15 или Раздел «Установка модуля питания 
переменного или постоянного тока версии 2» на стр. 5-16).

Внимание! Чтобы не повредить разъем объединительной платы лотка для блоков питания, не прилагайте 
чрезмерных усилий при вставке блока питания в лоток.

Шаг 8 Включите питание корпуса.

Шаг 9 Убедитесь, что индикатор входного питания (зеленый) спереди модуля питания загорелся. Если 
индикатор не горит, см. Раздел «Поиск и устранение неполадок в подсистеме питания» на стр. 4-8.
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Извлечение модуля питания переменного или постоянного тока версии 1
Выполните следующие действия для извлечения модуля питания переменного или постоянного 
тока версии 1 из отсека питания (см. Рисунок 5-8). 

Шаг 1 Нажмите защелку дверцы влево, чтобы высвободить дверцу.

Шаг 2 Поверните дверцу вправо, чтобы извлечь модуль питания из его отсека.

Шаг 3 Выдвиньте модуль питания из отсека, поддерживая его другой рукой.

Внимание! Извлекать модуль питания следует двумя руками. Блок питания весит около 2,95 кг (6,5 фунта). 

Рисунок 5-8 Извлечение или установка модуля питания постоянного или переменного тока 
версии 1

Извлечение модуля питания переменного или постоянного тока версии 2
Выполните следующие действия для извлечения модуля питания переменного или постоянного 
тока версии 2 из корпуса (см. Рисунок 5-9). В корпусе маршрутизатора Cisco ASR 9904 имеется 
только один отсек питания, как показано на Рисунок 5-10.

Примечание Отвинтите винт, фиксирующий модуль питания, с помощью шестиугольного гнезда 7/16 и 
динамометрического ключа с установленным моментом затяжки 5,65 Н∙м (50 дюйм-фунтов).

Шаг 4 Потяните ручку вниз.

Шаг 5 Выдвиньте модуль питания из отсека, поддерживая его другой рукой.

Внимание! Извлекать модуль питания следует двумя руками. Блок питания весит около 2,95 кг (6,5 фунта). 
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Рисунок 5-9 Извлечение или установка модуля питания постоянного или переменного тока 
версии 2

Рисунок 5-10 Извлечение или установка модуля питания постоянного или переменного тока 
версии 2 из маршрутизатора Cisco ASR 9904

Установка модуля питания переменного или постоянного тока версии 1
Выполните следующие действия, чтобы установить новый модуль питания переменного 
или постоянного тока версии 1 (см. Рисунок 5-8):

Шаг 1 Задвиньте модуль питания в отсек, пока он не состыкуется со своим разъемом 
на объединительной плате. 

Шаг 2 Поверните дверцу влево, пока не заблокируется ее защелка.

Внимание! Для предотвращения повреждения разъема отсека питания на объединительной плате 
не применяйте избыточную силу при вставке модуля питания в отсек питания.

Шаг 3 Убедитесь, что индикатор входного питания (зеленый) спереди модуля питания загорелся. Если 
индикатор не горит, см. Раздел «Поиск и устранение неполадок в подсистеме питания» на стр. 4-8.
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Установка модуля питания переменного или постоянного тока версии 2
Выполните следующие действия, чтобы установить новый модуль питания переменного 
или постоянного тока версии 2 (см. Рисунок 5-9):

Шаг 1 Задвиньте модуль питания в отсек, пока он не стыкуется со своим разъемом на объединительной 
плате. 

Шаг 2 Переместите ручку вверх.

Шаг 3 Затяните винт, фиксирующий модуль питания, с помощью шестиугольного гнезда 7/16 и 
динамометрического ключа с установленным моментом затяжки 50 дюйм-фунтов.

Внимание! Для предотвращения повреждения разъема отсека питания на объединительной плате 
не применяйте избыточную силу при вставке модуля питания в отсек питания.

Шаг 4 Убедитесь, что индикатор входного питания (зеленый) спереди модуля питания загорелся. Если 
индикатор не горит, см. Раздел «Поиск и устранение неполадок в подсистеме питания» на стр. 4-8.

Отсоединение питания переменного тока
Выполните следующие действия, чтобы отсоединить отдельный кабель питания переменного тока:

Шаг 1 Выключите (0) автоматический выключатель, назначенный источнику питания переменного тока, 
который вы отсоединяете.

Шаг 2 Ослабьте кронштейн держателя кабеля питания переменного тока в разъеме отсека питания.

Шаг 3 Отсоедините кабель питания переменного тока от разъема отсека питания.

Внимание! Не выключайте переключатель на отсеке питания для извлечения кабелей питания переменного 
тока. Отдельный кабель питания переменного тока можно отсоединить во время питания системы 
от других источников питания переменного тока.

Если необходимо отключить все питание переменного тока от маршрутизатора, то выполните 
следующие действия:

Внимание! Не отключайте все питание от маршрутизатора для замены компонентов, включая модули 
питания. См. Раздел «Извлечение и замена компонентов системы питания» на стр. 5-11.

Шаг 1 Установите переключатель питания сзади отсека питания переменного тока в положение «Выкл.» 
(0).

Шаг 2 Выключите (0) автоматические выключатели, назначенные источникам питания переменного 
тока, которые вы отсоединяете.
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Внимание! Чтобы обеспечить отсутствие питания во время выполнения этой процедуры, 
заблокируйте/зафиксируйте ярлыком автоматический выключатель в положении «Выкл.» (0) 
до тех пор, пока вы не будете готовы его включить.

Шаг 3 Ослабьте кронштейн держателя кабелей питания переменного тока в разъеме отсека питания.

Шаг 4 Отсоедините кабели питания переменного тока от разъемов отсека питания.

Повторное подключение питания переменного тока
Выполните следующие действия, чтобы повторно подключить кабель питания переменного тока 
к отсеку питания:

Шаг 1 Выключите (0) автоматический выключатель, назначенный источнику питания переменного тока, 
который вы повторно подключаете.

Шаг 2 Вставьте кабель питания переменного тока в разъем отсека питания.

Шаг 3 Закройте и закрепите кронштейн держателя кабеля питания переменного тока в разъеме отсека 
питания.

Шаг 4 Включите автоматический выключатель цепи источника питания переменного тока.

Внимание! Не выключайте коммутатор в отсеке питания для повторного подключения кабелей питания 
переменного тока. Отдельный кабель питания переменного тока можно подсоединить во время 
питания системы от других источников питания переменного тока.

Если питание было полностью отключено от маршрутизатора, то выполните следующие действия 
для повторного подключения питания переменного тока к отсеку питания переменного тока:

Внимание! Следующая процедура используется только при повторном подключении питания ко всем отсекам 
питания в системе, питание которой было полностью выключено.

Шаг 1 Убедитесь, что переключатель питания сзади отсека питания переменного тока установлен 
в положение «Выкл.» (0).

Шаг 2 Убедитесь, что автоматический выключатель, назначенный подключаемому источнику питания 
переменного тока, установлен в положение «Выкл.» (0).

Внимание! Чтобы обеспечить отсутствие питания во время выполнения этой процедуры, 
заблокируйте/зафиксируйте ярлыком автоматический выключатель в положении «Выкл.» (0) 
до тех пор, пока вы не будуте готовы его включить.
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Шаг 3 Вставьте кабели питания переменного тока в разъем отсека питания (см. Рисунок 3-19).

Шаг 4 Закройте кронштейн держателя, чтобы закрепить штекер кабеля питания переменного тока 
в разъеме отсека питания.

Шаг 5 Включите автоматический выключатель цепи источника питания переменного тока.

Шаг 6 Установите переключатель питания сзади отсека питания переменного тока в положение «Вкл.» 
(1).

Отключение питания постоянного тока

Внимание! Нет необходимости в отключении всего питания маршрутизатора для замены компонентов, 
включая модули питания. См. Раздел «Извлечение и замена компонентов системы питания» 
на стр. 5-11.

Выполните следующие действия, чтобы отключить отдельный источник питания постоянного 
тока от отсека питания (см. Рисунок 3-21 для питания постоянного тока версии 1, Рисунок 3-23 
для питания постоянного тока версии 2):

Шаг 1 Выключите автоматический выключатель, назначенный источнику питания постоянного тока, 
который вы отсоединяете.

Внимание! Чтобы обеспечить отсутствие питания во время выполнения этой процедуры, 
заблокируйте/зафиксируйте ярлыком автоматический выключатель в положении «Выкл.» (0) 
до тех пор, пока вы не будуте готовы его включить.

Шаг 2 Снимите прозрачные пластмассовые защитные крышки со шпилек зажимов подключений 
питания постоянного тока.

Внимание! Чтобы предотвратить травмы и повреждение оборудования, всегда отсоединяйте кабели питания 
источника постоянного тока и заземление от клемм отсека питания в следующем порядке: 
(1) отрицательный (–), (2) положительный (+), (3) заземление.

Шаг 3 Отсоединяйте кабели питания постоянного тока от клемм в следующем порядке и отметьте цвет 
каждого кабеля (см. Рисунок 3-21 для питания постоянного тока версии 1 или Рисунок 3-23 
для питания постоянного тока версии 2):

a. Сначала отрицательные (PWR) кабели.

b. Затем положительные (RTN) кабели.

c. И в последнюю очередь кабель заземления.

Шаг 4 Повторите шаги с Шаг 1 по Шаг 3 для другого отсека питания, если он установлен.
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Если необходимо отсоединить все питание постоянного тока от маршрутизатора, то выполните 
следующие действия (см Рисунок 3-21 для питания постоянного тока версии 1 или Рисунок 3-23 
для питания постоянного тока версии 2):

Примечание Эта процедура описывает, как отключить питание постоянного тока от всех модулей питания 
в одном отсеке питания постоянного тока. Процедура аналогична для каждого отсека питания 
постоянного тока, если таковых установлено несколько. 

Внимание! Если установлен только один отсек питания, то при выполнении следующей процедуры 
отключается все питание маршрутизатора.

Шаг 1 Установите переключатель отсека питания в положение «Выкл.» (0).

Шаг 2 Выключите (0) автоматический выключатель, назначенный источнику питания постоянного тока, 
который вы отсоединяете.

Внимание! Чтобы обеспечить отсутствие питания во время выполнения этой процедуры, 
заблокируйте/зафиксируйте ярлыком автоматический выключатель в положении «Выкл.» (0) 
до тех пор, пока вы не будуте готовы его включить.

Шаг 3 Снимите прозрачные пластмассовые защитные крышки, установленные на штифты клемм 
для подключения питания постоянного тока.

Внимание! Чтобы предотвратить травмы и повреждение оборудования, всегда отсоединяйте кабели питания 
источника постоянного тока и заземление от клемм отсека питания в следующем порядке: 
(1) отрицательный (–), (2) положительный (+), (3) заземление.

Шаг 4 Отсоединяйте кабели питания постоянного тока от клемм в следующем порядке и отметьте цвет 
каждого кабеля (см. Рисунок 3-21 для питания постоянного тока версии 1 или Рисунок 3-23 
для питания постоянного тока версии 2):

a. Сначала отрицательные (PWR) кабели.

b. Затем положительные (RTN) кабели.

c. Наконец, кабель заземления.

Шаг 5 Повторите шаги с Шаг 1 по Шаг 4 для другого отсека питания, если он установлен.

Повторное подключение питания постоянного тока

Внимание! Используйте эту процедуру только при повторном подключении питания ко всем модулям 
питания в системе, питание которой полностью выключено.

Выполните следующие действия для повторного подключения питания постоянного тока к отсеку 
питания постоянного тока:
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Шаг 1 Установите переключатель питания в положение «Выкл.» (0).

Шаг 2 Убедитесь, что автоматический выключатель, назначенный повторно подключаемому источнику 
питания постоянного тока, установлен в положение «Выкл.» (0).

Шаг 3 Повторно подключите кабели питания постоянного тока в следующем порядке:

a. Сначала кабели заземления.

b. Затем положительные (RTN) кабели.

c. И в последнюю очередь отрицательный (PWR) кабель.

d. Повторите шаги с Шаг 1 по Шаг 3 для другого отсека питания (только 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010)

Внимание! Чтобы предотвратить травмы и повреждение оборудования, всегда прикрепляйте наконечники 
кабелей заземления и источника питания постоянного тока к клеммам отсека питания 
в следующем порядке: (1) заземление к заземлению, (2) положительный (+) к положительному 
(+), (3) отрицательный (–) к отрицательному (–).

Внимание! Не затягивайте слишком сильно гайки, которые крепят кабели питания постоянного тока 
к клеммам отсека питания. Гайки следует затягивать с помощью шестиугольного гнезда 7/16 
и динамометрического ключа с установленным моментом затяжки от 5,1 до 5,6 Н∙м (45 
до 50 дюйм-фунтов).

Шаг 4 Замените прозрачные пластмассовые защитные крышки на штифтах клемм подключения питания 
постоянного тока и затяните винты.

Шаг 5 Установите автоматический выключатель цепи источника питания постоянного тока в положение 
«Вкл.» (1).

Шаг 6 Установите переключатель отсека питания в положение «Вкл.» (1).

Извлечение отсека питания переменного или постоянного тока 
из маршрутизатора Cisco ASR серии 9000

Отсеки питания не являются истинными модулями FRU, поскольку не поддерживают режим OIR. 
Однако если требуется замена, то выполните следующие действия для извлечения и замены 
отсеков питания в маршрутизаторе Cisco ASR серии 9000.

Внимание! Процедуры извлечения и замены отсеков питания должны выполняться только 
квалифицированным техническим персоналом.

Внимание! Все питание узла должно быть отрезано на уровне устройства отключения цепи ответвления, 
прежде чем можно будет начать процедуры замены отсеков питания. Извлечение лотка требует 
отсоединения кабелей питания сзади корпуса, при котором технический персонал контактирует 
с оголенной проводкой от незатронутого отсека.
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Внимание! Все крышки блока клемм следует вернуть на место перед подачей питания по кабелям в систему.

Выполните следующие действия для извлечения отсека питания переменного или постоянного 
тока из корпуса:

Шаг 1 Отключите питание переменного или постоянного тока от задней панели отсека питания.

Шаг 2 Извлеките все модули питания из отсека питания.

Шаг 3 Для маршрутизатора Cisco ASR 9010 извлеките переднюю решетку, вытянув ее из корпуса 
(см. Рисунок 5-11).

Рисунок 5-11 Удаление передней решетки на маршрутизаторе Cisco ASR 9010

Шаг 4 Для маршрутизатора Cisco ASR 9922 передняя панель отсека питания является стандартным 
элементом, который поставляется с уже установленными шариковыми стержнями. Просто 
установите ее, защелкнув на корпусе, или извлеките, вытянув из корпуса (см. Рисунок 5-12).

Рисунок 5-12 Извлечение передней панели отсека питания 
на маршрутизаторе Cisco ASR 9922
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Шаг 5 Для маршрутизатора Cisco ASR 9912 вентилируемая панель отсека питания — это базовый 
аксессуар корпуса, который закрепляется спереди системы питания. поставляется 
с уже установленными шариковыми стержнями. Извлеките ее, вытянув из корпуса 
(см. Рисунок 2-81).

Шаг 6 Ослабьте и удалите четыре винта (по два на каждом конце), которые крепят отсек питания 
к корпусу.

Шаг 7 Ослабьте два невыпадающих винта (по одному на рычажок выталкивателя), чтобы высвободить 
рычажки выталкивателя. Рисунок 5-13 отображает процесс для отсеков питания версии 1, 
а Рисунок 5-14 демонстрирует процесс для отсеков питания версии 2.

Рисунок 5-13 Извлечение отсека питания — отсек питания версии 1 (показан 
маршрутизатор Cisco ASR 9010)
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Рисунок 5-14 Извлечение отсека питания — отсек питания версии 2 (показан 
маршрутизатор Cisco ASR 9010) 

Шаг 8 Выверните рычажки выталкивателя в сторону от отсека, чтобы выдвинуть отсек 
из соответствующего ему разъема. Рисунок 5-13 отображает процесс для отсеков питания 
версии 1, а Рисунок 5-14 — процесс для отсеков питания версии 2.

Шаг 9 Выдвиньте отсек питания из отсека в корпусе.

Установка отсека питания переменного или постоянного тока 
в маршрутизатор Cisco ASR серии 9000

Выполните следующие действия для установки отсека питания переменного или постоянного 
тока в корпус:

Шаг 1 Задвиньте отсек питания в отсек корпуса, пока он не состыкуется с соответствующим разъемом. 
При этом рычажки выталкивателя частично повернутся внутрь.

Шаг 2 Полностью поверните рычажки выталкивателя внутрь, чтобы полностью закрепить отсек 
питания в соответствующем ему разъеме и прикрепить монтажные проушины отсека питания 
к монтажным проушинам корпуса. Рисунок 5-15 показывает, как установить отсеки питания 
версии 1, а Рисунок 5-16 демонстрирует, как установить отсеки питания версии 2. Когда лоток 
питания полностью установлен, то невыпадающий винт в каждом выталкивателе совпадает 
с отверстием для винта в раме отсека питания.

1 Удалите винты на каждой 
стороне, которые 
фиксируют отсек питания 
к корпусу

2 Ослабьте невыпадающий 
винт в каждом рычажке 
выталкивателя

3 Выверните рычажки 
выталкивателя, чтобы 
выдвинуть отсек 
из соответствующего 
ему разъема.
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Рисунок 5-15 Поворот рычажков выталкивателя внутрь для фиксации отсека питания 
версии 1 

Рисунок 5-16 Поворот рычажков выталкивателя внутрь для фиксации отсека питания 
версии 2 

1 Отверстие для винта 
в раме отсека питания 
для невыпадающего винта 
рычажка выталкивателя

2 Невыпадающий винт 
рычажка выталкивателя

3 Монтажная проушина 
отсека питания
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Шаг 3 Установите невыпадающий винт в каждом рычажке выталкивателя в отверстие для винта в раме 
отсека питания (см. Рисунок 5-15 или Рисунок 5-16).

Шаг 4 С помощью крестообразной отвертки номер 2 длиной 6 дюймов затяните два винта выталкивателя 
с моментом затяжки 10 +/-1 дюйм-фунтов, чтобы зафиксировать выталкиватели, а также 
зафиксировать отсек в соответствующем разъеме.

Шаг 5 Установите и затяните два винта через монтажные проушины отсека питания с каждой стороны 
в отверстия для винтов в монтажных проушинах корпуса, чтобы прикрепить отсек к корпусу.

Извлечение и замена карт из корпуса
В этом разделе описываются процедуры извлечения и установки карты RSP, RP, FC или линейной 
карты. 

См. Руководство по установке оборудования SIP и SPA маршрутизатора Cisco ASR серии 9000 
для получения сведений об извлечении и установке карт SIP и SPA.

• Для получения информации о компонентах маршрутизатора и нумерации слотов 
для маршрутизатора Cisco ASR 9010, маршрутизатора Cisco ASR 9006 
и маршрутизатора Cisco ASR 9904 см. Раздел «Демонтаж плат RSP и линейных карт 
с маршрутизаторов Cisco ASR 9010, Cisco ASR 9006 и Cisco ASR 9904» на стр. 2-28.

• Для получения сведений о компонентах маршрутизатора и нумерации слотов 
для маршрутизатора Cisco ASR 9922 и маршрутизатора Cisco ASR 9912 см. 
Раздел «Извлечение плат процессора маршрутизации, матричных и линейных 
карт из маршрутизаторов Cisco ASR 9922 и Cisco ASR 9912» на стр. 2-35.

Внимание! Держите все платы только за специальные металлические края. Не прикасайтесь к самой плате 
или контактам разъемов. После извлечения карты осторожно поместите ее в антистатический 
пакет или подобную среду для защиты от ЭСР и пыли в оптических портах (для оптоволоконных 
линейных карт).

Внимание! Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сальник для защиты от ЭМП, прикрепленный 
вдоль всей высоты краев передней панели карты. Повреждение прокладки для защиты 
от электромагнитных помех может привести к несоответствию вашей системы требованиям 
к электромагнитному экранированию.

Внимание! Чтобы избежать повреждения механических компонентов карты, никогда не переносите карту 
RSP RP, FC или линейную карту за невыпадающие установочные винты или рычажки 
выталкивателя. Это может привести к повреждению платы и вызвать трудности при ее установке.

Примечание Плата BPID осуществляет мониторинг OIR, подсчитывая количество вставок карт в каждый слот 
и сохраняя эту информацию в энергонезависимой памяти. Мониторинг OIR выполняется для всех 
линейных карт, RSP, RP и вентиляторных блоков. Дополнительные сведения см. в документе 
Раздел «Мониторинг OIR» на стр. 5-3.

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/install_upgrade/asr9000/installation/guide/9kspabk.html
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Демонтаж плат с корпуса
Выполните следующие действия для извлечения и замены карты RSP, RP, FC или линейной карты 
из рамы для карт:

Шаг 1 Отсоедините все кабели от карты.

a. Определите тип линейной карты и ее номер слота. Запишите эту информацию, прежде 
чем отсоединить кабели. Эта информация потребуется при повторной установке линейных 
карт.

b. Определите кабель линейной карты и подключение его порта. Снабдите кабель маркировкой 
с этой информацией.

c. Начиная с порта линейной карты, находящейся дальше всего от кронштейна управления 
кабелями, отсоедините разъемы интерфейсных кабелей от каждого из портов линейной карты.

d. Осторожно извлеките кабели из кронштейна управления кабелями, прикрепленного 
к передней панели линейной карты.

e. (Необязательно.) С помощью крестообразной отвертки номер 2 длиной 6 дюймов с моментом 
затяжки 1,13 +/- 0,11 Н∙м (10 +/-1 дюйм-фунтов) ослабьте невыпадающий винт, крепящий 
кронштейн управления кабелями к линейной карте, и снимите этот кронштейн с линейной 
карты.

f. Осторожно извлеките кабели из горизонтального лотка управления кабелями вверху корпуса 
или из боковых кронштейнов управления кабелями (Маршрутизатор Cisco ASR 9006) 
и осторожно уберите комплект кабелей.

Шаг 2 Извлеките карту (см. Рисунок 2-24, Рисунок 2-25, Рисунок 2-31 или Рисунок 2-32):

a. С помощью крестообразной отвертки номер 2 длиной 6 дюймов ослабьте невыпадающие 
винты на каждом конце передней панели карты.

b. На карте FC (см. Рисунок 2-29) нажмите обе кнопки высвобождения рычажков 
выталкивателей.

c. Поверните рычаги выталкивателя, чтобы отцепить плату от разъема объединительной платы.

d. Извлеките плату из слота и сразу положите ее в антистатический пакет или иной 
антистатический контейнер.

Шаг 3 Повторите Шаг 1 и Шаг 2 для каждой карты.

Замена карт в корпусе
Выполните следующие действия для замены ранее извлеченной карты RSP, RP, FC или линейной 
карты из рамы для карт:

Шаг 1 Установите карту (см. Рисунок 2-24, Рисунок 2-25, Рисунок 2-31 или Рисунок 2-32):

a. Вставьте карту в слот, убедившись, что она устанавливается в тот же слот, который был 
записан при извлечении карты.

b. С помощью крестообразной отвертки номер 2 длиной 6 дюймов с моментом затяжки 1,13 +/- 
0,11 Н∙м (10 +/-1 дюйм-фунтов) затяните невыпадающие винты на каждом конце передней 
панели карты.
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c. Поверните рычажки выталкивателей, чтобы закрепить карту в разъеме на объединительной 
плате.

Шаг 2 Повторное подключение кабелей к карте:

a. Если ранее вы отсоединили кронштейн управления кабелями карты, то снова прикрепите 
его к карте и с помощью крестообразной отвертки номер 2 длиной 6 дюймов с моментом 
затяжки 1,13 +/- 0,11 Н∙м (10 +/-1 дюйм-фунтов), затяните невыпадающий винт 
на кронштейне, чтобы прикрепить его к передней панели карты.

b. Осторожно перенаправьте кабели через горизонтальный лоток панели управления кабелями 
вверху корпуса (маршрутизатор Cisco ASR 9922 содержит дополнительный лоток внизу 
корпуса) или боковые кронштейны управления кабелями (маршрутизатор Cisco ASR 9006 
и маршрутизатор Cisco ASR 9904).

c. Осторожно перенаправьте кабели через кронштейн управления кабелями карты.

d. Начиная с порта карты, ближайшего к кронштейну управления кабелями, повторно 
подключите разъемы интерфейсных кабелей к каждому из портов карты, используя 
информацию о подключении кабелей и портов, записанную при извлечении кабелей.

Шаг 3 Повторите Шаг 1 и Шаг 2 для каждой карты.

Извлечение корпуса из стойки оборудования
Выполните следующие действия, чтобы извлечь корпус и его компоненты из стойки 
оборудования:

Внимание! Для безопасного извлечения корпуса из стойки оборудования необходимы два человека. Пустой 
корпус может весить до приблизительно 136 кг (300 фунтов).

Шаг 1 Выключите питание маршрутизатора (см. Раздел «Выключение питания маршрутизатора» 
на стр. 5-4).

Шаг 2 Выключите автоматические выключатели блоков питания.

Шаг 3 Отключите питание от модулей питания сзади корпуса:

• Для модулей питания переменного тока см. Раздел «Отсоединение питания переменного 
тока» на стр. 5-16.

• Для модулей питания постоянного тока см. Раздел «Отключение питания постоянного тока» 
на стр. 5-18.

Шаг 4 Отсоедините дополнительные соединения и заземление от корпуса (см. Подключение заземления, 
стр. 56).

Шаг 5 Извлеките вентиляторный блок (см. Раздел «Извлечение и замена вентиляторных блоков» 
на стр. 5-10).

Шаг 6 Отключите кабели RSP/RP, подключенные к консольному порту, вспомогательному порту 
или любому из портов управления Ethernet. Не забудьте снабдить каждый из кабелей RSP/RP 
маркировкой перед их отсоединением.
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Шаг 7 Отключите все кабели, подключенные к внешнему порту сигнализации на экране 
предупреждений.

Снабдите маркировкой каждый из кабелей экрана предупреждения, прежде чем отсоединить 
кабели.

Шаг 8 Отключите кабели интерфейса линейной карты.

Шаг 9 Извлеките карты RSP, RP, FC и линейные карты из корпуса (см. Раздел «Извлечение и замена карт 
из корпуса» на стр. 5-25).

Шаг 10 Извлеките воздушный фильтр из корпуса (см. Раздел «Замена воздушного фильтра в корпусе» 
на стр. 5-4).

Шаг 11 Извлеките корпус из стойки.

a. С помощью боковых ручек для поддержания веса корпуса удалите винты, которыми крепятся 
фланцы для монтажа корпуса в стойку и боковые кронштейны для монтажа в стойку к опорам 
стойки.

b. Осторожно поднимите корпус из стойки и поставьте его в сторону.

c. С помощью задней ручки на маршрутизатор Cisco ASR 9922 вытолкните корпус из стойки 
на смежную подъемную платформу для транспортировки.

Установка корпуса для замены в стойке 
оборудования

Выполните следующие действия, чтобы установить корпус и компоненты для замены в стойке 
оборудования:

Шаг 1 Установите новый корпус в стойку (см. Раздел «Монтаж корпуса маршрутизатора в стойку» 
на стр. 2-42).

Шаг 2 Установите модули питания (см. Раздел «Извлечение и замена компонентов системы питания» 
на стр. 5-11). 

Шаг 3 Установите вентиляторный блок (см. Раздел «Извлечение и замена вентиляторных блоков» 
на стр. 5-10).

Шаг 4 Установите карты RSP, RP, FC и линейные карты в корпус (см. Раздел «Извлечение и замена карт 
из корпуса» на стр. 5-25).

Шаг 5 Установите воздушный фильтр в корпус (см. Раздел «Замена воздушного фильтра в корпусе» 
на стр. 5-4).

Шаг 6 Подключите все кабели линейных карт и интерфейсов (см. Раздел «Подключение сетевых 
интерфейсных кабелей линейной карты» на стр. 3-17).

Шаг 7 Подключите дополнительные соединения и заземление (при наличии такового) к корпусу 
(см. Раздел «Подключение заземления» на стр. 2-56).
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Шаг 8 Подключите питание к отсекам питания сзади корпуса.

• Для модулей питания переменного тока см. Раздел «Повторное подключение питания 
переменного тока» на стр. 5-17.

• Для модулей питания постоянного тока см. Раздел «Повторное подключение питания 
постоянного тока» на стр. 5-19.

Шаг 9 Чтобы включить питание маршрутизатора, см. Раздел «Подача питания на маршрутизатор» 
на стр. 3-33.

Упаковка корпуса для транспортировки
Используйте упаковку, в которой был поставлен корпус для замены, чтобы упаковать и отправить 
заменяемый корпус.

Перед отправкой заменяемого корпуса упакуйте его обратно в стойку для транспортировки. 
См. Раздел «Распаковка маршрутизатора» на стр. 2-3.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

 

A
Технические характеристики

В данном приложении приведены технические характеристики маршрутизаторов агрегации Cisco 
серии ASR 9000.

• Таблица A-1, Физические характеристики

• Таблица A-2, Физические характеристики

• Таблица A-3, Физические характеристики

• Таблица A-4, Физические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 9922

• Таблица A-5, Физические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 9912

• Таблица A-6, Маршрутизатор Cisco ASR 9000 Условия эксплуатации

• Таблица A-7, Электротехнические параметры  переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 9010

• Таблица A-8, Электротехнические параметры  переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 9006

• Таблица A-9, Электротехнические параметры переменного 
тока маршрутизатора Cisco ASR 9904

• Таблица A-10, Электротехнические параметры переменного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 9922

• Таблица A-11, Электротехнические параметры переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 9912

• Таблица A-12, Электротехнические параметры  постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 9010

• Таблица A-13, Электротехнические параметры  постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 9006

• Таблица A-14, Электротехнические параметры постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 9904

• Таблица A-15, Электротехнические параметры постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 9922

• Таблица A-16, Электротехнические параметры постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 9912

• Таблица A-17, Диапазон входного напряжения переменного тока

• Таблица A-18, Диапазон входного напряжения постоянного тока

• Таблица A-19, Уровни полезной мощности для систем питания постоянного тока версии 1
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• Таблица A-20, Уровни полезной мощности для систем питания постоянного тока версии 2

• Таблица A-21, Технические характеристики порта RSP/RP

• Таблица A-22, Технические характеристики энергопотребления для плат и вентиляторных 
блоков

В Таблица A-1 представлены физические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 9010.

В Таблица A-2 представлены физические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 9006.
 

Таблица A-1 Физические характеристики 

Описание Значение
Высота корпуса 93,35 см (36,75 дюйма)
Ширина корпуса 44,45 см (17,50 дюйма)

48,3 см (19,0 дюйма), включая ширину 
фланцев корпуса для установки в стойку 
и ширину передней дверцы

Длина корпуса 72,72 см (28,65 дюйма), включая систему 
прокладки кабелей и переднюю крышку

Вес корпуса

• Только корпус1

• Корпус: полностью 
оборудованный 
(задействованы все слоты 
для плат и шесть модулей 
питания)

1. Корпус не включает платы, модули питания, блоки вентиляторов, фильтры 
и дополнительные принадлежности.

67,81 кг (149,5 фунта)

170,5 кг (375 фунтов)

Таблица A-2 Физические характеристики 

Описание Значение
Высота корпуса 44,45 см (17,50 дюйма)
Ширина корпуса 44,45 см (17,50 дюйма)

48,3 см (19,0 дюйма), включая ширину 
фланцев корпуса для установки в стойку 
и ширину передней дверцы

Длина корпуса 72,72 см (28,65 дюйма), включая систему 
прокладки кабелей и переднюю крышку

Вес корпуса

• Только корпус1

• Корпус: полностью 
оборудованный 
(задействованы все слоты 
для плат и три модуля 
питания)

1. Корпус не включает платы, модули питания, блоки вентиляторов, фильтры 
и дополнительные принадлежности.

39,69 кг (87,5 фунтов)

104,33 кг (230 фунтов)
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В Таблица A-3 представлены физические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 9904.
 

В Таблица A-4 представлены физические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 9922.

Таблица A-3 Физические характеристики 

Описание Значение
Высота корпуса 26,36 см (10,38 дюйма)
Ширина корпуса 45,08 см (17,75 дюйма)

48,3 см (19,0 дюйма), включая ширину фланцев корпуса 
для установки в стойку 

Длина корпуса 71,78 см (28,26 дюйма), включая систему прокладки кабелей 
Вес корпуса

• Только корпус1

• Корпус: полностью 
оборудованный 
(задействованы все слоты 
для плат и четыре модуля 
питания)

1. Корпус не включает платы, модули питания, блоки вентиляторов, фильтры и дополнительные принадлежности.

19,64 кг (43,3 фунта)

55,70 кг (122,8 фунта)

Таблица A-4 Физические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 9922 

Описание Значение
Высота корпуса 195,58 см (77,00 дюйма)
Ширина корпуса 44,70 см (17,60 дюйма)

48,3 см (19,0 дюйма), включая ширину 
фланцев корпуса для установки в стойку 
и ширину передней дверцы

Длина корпуса 66,82 см (26,3 дюйма)
76,20 см (30,00 дюйма), включая систему 
прокладки кабелей
77,77 см (30,62 дюйма) с передними дверцами

Вес корпуса

• Только корпус1

• Корпус: полностью оборудованный 
(задействованы все слоты для плат и 
четыре лотка питания)

1. Корпус не включает платы, модули питания, блоки вентиляторов и дополнительные принадлежности.

136 кг (300 фунтов)

470,28 кг (1038 фунтов)
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Таблица A-5 содержит список физических характеристик для маршрутизатора Cisco ASR 9912.

В Таблица A-6 представлены условия эксплуатации маршрутизатора Cisco ASR 9000.

 

Таблица A-5 Физические характеристики маршрутизатора Cisco ASR 9912 

Описание Значение
Высота корпуса 133,4 см (52,5 дюйма)
Ширина корпуса 44,7 см (17,6 дюйма)

48,3 см (19,0 дюйма), включая фланцы корпуса 
для установки в стойку и передние дверцы

Длина корпуса 65,2 см (25,7 дюйма)
74,7 см (29,4 дюйма), включая систему 
прокладки кабелей
76,4 см (30,1 дюйма) включая систему 
прокладки кабелей и передние дверцы

Вес корпуса

• Только корпус1

• Корпус: полностью оборудованный 
(задействованы все слоты для плат 
и три лотка питания)

1. Корпус не включает платы, модули питания, блоки вентиляторов и дополнительные принадлежности.

82,10 кг (181 фунт)

291,66 кг (643 фунта)

Таблица A-6 Маршрутизатор Cisco ASR 9000 Условия эксплуатации

Описание Значение
Температура эксплуатации1 от 5 до 40 °С 

(от 41 до 104 °F) 
Температура 
эксплуатации1,2

(краткосрочная)3 ,4 :

• От –5 до 55 °C (от 23 ° до 131 °F) 
для маршрутизатора Cisco ASR 9904

• От –5 до 55 °C (от 23 ° до 131 °F) 
для маршрутизатора Cisco ASR 9006

• От –5 до 50 °C (от 23 ° до 122 °F) 
для маршрутизатора Cisco ASR 9010 
маршрутизатора Cisco ASR 9922 
и маршрутизатора Cisco ASR 9912

Температура при хранении От -40 до 70 °C 
(от -40 до 158 °F)

Влажность Эксплуатация: 10–85 %, без конденсации

Хранение: 5–95 %, без конденсации
Высота5 Эксплуатация: 0–4000 м (0–13 000 футов)

Хранение: от 0 до 4570 м (от 0 до 15 000 футов)

16-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet: 0–1800 м 
(0–5904 футов)
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Рассеивание мощности Маршрутизаторы Cisco ASR 9000 ь целом

Используйте калькулятор мощности Cisco (требуется 
учетная запись Cisco.com) на сайте 
http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp для оценки 
максимального распределения электроэнергии.

Акустический шум Не более 78 дБ при 27 °C (80,6 °F) максимум
Ударопрочность 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: 1,0 Grms при 3–500 Гц
1. Если в маршрутизатор установлены 40-портовые линейные карты Gigabit Ethernet, использующие 

передающие SFP-модули GLC-GE-100FX, характеристики температур эксплуатации для маршрутизатора 
будут отличаться от перечисленных в данной таблице. Это связано с низкими требованиями по рабочей 
температуре для модулей SFP. Обратитесь к представителю Cisco для получения дополнительной 
информации.

2. Краткосрочная температура эксплуатации маршрутизатора будет 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 этой линейной карты максимальная рабочая температура составляет 40 °C (104 °F).

3. Под краткосрочным понимается период длительностью не более 96 часов подряд или не более 15 дней в год 
в совокупности. (То есть всего 360 часов за данный год, но не более 15 случаев.)

4. Чтобы 24-портовая линейная плата 10-Gigabit Ethernet могла работать в расширенном диапазоне температур, 
необходимо использовать высокотемпературное оптическое оборудование. 

5. Если в маршрутизатор установлена 16-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet, характеристики высоты 
над уровнем моря для маршрутизатора будут отличаться от перечисленных в данной таблице. При 
использовании модуля SFP-10G-SR максимальная высота над уровнем моря должна быть не более 1800 м 
(5905 футов). При использовании модулей SFP-10G-LR или SFP-10G-ER максимальная высота равна уровню 
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-6 Маршрутизатор Cisco ASR 9000 Условия эксплуатации (продолжение)

Описание Значение

http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp
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В Таблица A-7 представлены технические требования к электрическому питанию переменного 
тока маршрутизатора Cisco ASR 9010.

Внимание! Убедитесь, что конфигурация корпуса соответствует требуемому запасу мощности. Некорректная 
конфигурация может привести к непредсказуемым результатам при отказе одного из блоков 
питания. Обратитесь к местному представителю Cisco для получения дополнительной 
информации.

Таблица A-7 Электротехнические параметры  переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 9010

Описание Значение
Модули питания на 
каждую систему

Система питания версии 1: 
До шести модулей питания переменного тока на систему, 
три модуля на лоток

Система питания версии 2: 
До восьми модулей питания переменного тока на систему, четыре 
модуля на лоток

Общая потребляемая 
мощность на каждый 
модуль питания 
переменного тока

3400 ВА (вольт-ампер)

Номинальное входное 
напряжение на модуль 
питания

200–240 В переменного тока (диапазон от 180 до 264 В)
220–240 В переменного тока (Великобритания)

Номинальная частота 
входной линии1

50–60 Гц (номинал) (диапазон: 47–63 Гц)
50/60 Гц (Великобритания)

Потребляемый 
ток на входе1

Не более 15 А при 200 В переменного тока
Не более 13 А при 220–240 В (среднеквадратическое напряжение, 
Великобритания)

Требования 
к обслуживанию 
источника питания 
переменного тока1

1. Для каждого модуля питания переменного тока. Некоторые конфигурации систем питания и корпусов могут 
работать с более низкой силой тока, чем указано в этой таблице. Обратитесь к техническому представителю Cisco 
для получения дополнительной информации.

20 А в Северной Америке, 13 А в Великобритании, 16 А в других 
странах

Резервирование Для резервирования питания по схеме 2N в полностью 
оборудованной системе (версии 1 и 2) необходимо не менее 
четырех модулей питания переменного тока (по два модуля 
на каждый лоток).
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В Таблица A-8 представлены технические требования к электрическому питанию переменного 
тока маршрутизатора Cisco ASR 9006.

Таблица A-8 Электротехнические параметры  переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 9006

Описание Значение
Модули питания на 
каждую систему

Система питания версии 1: 
До трех модулей питания переменного тока на каждую 
систему

Система питания версии 2: 
До четырех модулей питания переменного тока на каждую 
систему

Общая потребляемая 
мощность на каждый 
модуль питания 
переменного тока

3400 ВА (вольт-ампер) на каждый модуль питания 
переменного тока

Номинальное входное 
напряжение на модуль 
питания

200–240 В переменного тока (диапазон от 180 до 264 В)
220–240 В переменного тока (Великобритания)

Номинальная частота 
линии питания1

50–60 Гц (номинал) (диапазон: 47–63 Гц)
50/60 Гц (Великобритания)

Потребляемый 
ток на входе1

Не более 15 А при 200 В переменного тока
Не более 13 А при 220–240 В (среднеквадратическое 
напряжение, Великобритания)

Требования к 
обслуживанию источника 
питания переменного 
тока1

1. Для каждого модуля питания переменного тока. Некоторые конфигурации систем питания и корпусов могут 
работать с более низкой силой тока, чем указано в этой таблице. Обратитесь к техническому представителю 
Cisco для получения дополнительной информации.

20 А в Северной Америке, 16 А в других странах 
13 А в Великобритании

Резервирование Для резервирования питания по схеме N+1 в полностью 
оборудованной системе (версии 1 и 2) необходимо не менее 
двух модулей питания переменного тока.
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В Таблица A-9 представлены технические требования к электрическому питанию переменного 
тока маршрутизатора Cisco ASR 9904.

Таблица A-9 Электротехнические параметры переменного 
тока маршрутизатора Cisco ASR 9904

Описание Значение
Модули питания 
на каждую систему

Система питания версии 2
До четырех модулей питания переменного тока на каждую 
систему

Общая потребляемая 
мощность на каждый 
модуль питания 
переменного тока

3400 ВА (вольт-ампер) на каждый модуль питания 
переменного тока

Номинальное входное 
напряжение на модуль 
питания

200–240 В переменного тока (диапазон от 180 до 264 В)
220–240 В переменного тока (Великобритания)

Номинальная частота 
линии питания1

50–60 Гц (номинал) (диапазон: 47–63 Гц)
50/60 Гц (Великобритания)

Потребляемый 
ток на входе1

Не более 15 А при 200 В переменного тока
Не более 13 А при 220–240 В (среднеквадратическое 
напряжение, Великобритания)

Требования к 
обслуживанию источника 
питания переменного 
тока1

1. Для каждого модуля питания переменного тока. Некоторые конфигурации систем питания и корпусов могут 
работать с более низкой силой тока, чем указано в этой таблице. Свяжитесь с представителем технической 
поддержки Cisco для получения дополнительной информации. 

Примечание Версии маршрутизатора Cisco ASR 9904 с питанием от переменного 
и постоянного тока поддерживают только системы питания версии 2.

20 А в Северной Америке, 16 А в других странах 
13 А в Великобритании

Резервирование Для резервирования питания по схеме N+1 в полностью 
оборудованной системе необходимо не менее двух модулей 
питания переменного тока.
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В Таблица A-10 представлены технические требования к электрическому питанию переменного 
тока маршрутизатора Cisco ASR 9922.

Таблица A-10 Электротехнические параметры переменного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 9922

Описание Значение
Модули питания 
на каждую систему

Система питания версии 2: 
До 16 модулей переменного тока на систему, четыре модуля 
на лоток

Общая потребляемая 
мощность на каждый 
модуль питания 
переменного тока

3400 ВА (вольт-ампер)

Номинальное входное 
напряжение на модуль 
питания

200–240 В переменного тока (диапазон от 180 до 264 В)
220–240 В переменного тока (Великобритания)

Номинальная частота 
входной линии1

50–60 Гц (номинал) (диапазон: 47–63 Гц)
50/60 Гц (Великобритания)

Потребляемый 
ток на входе1

Не более 15 А при 200 В переменного тока
Не более 13 А при 220–240 В (среднеквадратическое напряжение, 
Великобритания)

Требования 
к обслуживанию 
источника питания 
переменного тока1

1. Для каждого модуля питания переменного тока. Некоторые конфигурации систем питания и корпусов могут 
работать с более низкой силой тока, чем указано в этой таблице. Свяжитесь с представителем технической 
поддержки Cisco для получения дополнительной информации.

Примечание Версии маршрутизатора Cisco ASR 9922 с питанием от переменного 
и постоянного тока поддерживают только системы питания версии 2.

20 А в Северной Америке, 13 А в Великобритании, 16 А в других 
странах

Резервирование Модули питания переменного тока работают в режиме 
резервирования N+N. Поддерживается до 16 модулей питания 
переменного тока. Количество необходимых модулей питания 
переменного тока зависит от конфигурации корпуса (например, 
количества установленных процессоров маршрутизации, 
линейных и матричных плат). Используйте калькулятор мощности 
Cisco (требуется учетная запись Cisco.com) на сайте 
http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp для оценки количества 
модулей питания переменного тока.

http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp
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В Таблица A-11 представлены технические требования к электрическому питанию переменного 
тока маршрутизатора Cisco ASR 9912.

Таблица A-11 Электротехнические параметры переменного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 9912

Описание Значение
Модули питания 
на каждую систему

Система питания версии 2: 
До 12 модулей переменного тока на систему, четыре модуля 
на лоток

Общая потребляемая 
мощность на каждый 
модуль питания 
переменного тока

3400 ВА (вольт-ампер)

Номинальное входное 
напряжение на модуль 
питания

200–240 В переменного тока (диапазон от 180 до 264 В)
220–240 В переменного тока (Великобритания)

Номинальная частота 
линии питания1

50–60 Гц (номинал) (диапазон: 47–63 Гц)
50/60 Гц (Великобритания)

Потребляемый 
ток на входе1

Не более 15 А при 200 В переменного тока
Не более 13 А при 220–240 В (среднеквадратическое напряжение, 
Великобритания)

Требования 
к обслуживанию 
источника питания 
переменного тока1

1. Для каждого модуля питания переменного тока. Некоторые конфигурации систем питания и корпусов могут 
работать с более низкой силой тока, чем указано в этой таблице. Свяжитесь с представителем технической 
поддержки Cisco для получения дополнительной информации.

Примечание Версии маршрутизатора Cisco ASR 9912 с питанием от переменного 
и постоянного тока поддерживают только системы питания версии 2.

20 А в Северной Америке, 13 А в Великобритании, 16 А в других 
странах

Резервирование Модули питания переменного тока работают в режиме 
резервирования N+N. Поддерживается до 12 модулей питания 
переменного тока. Количество необходимых модулей питания 
переменного тока зависит от конфигурации корпуса (например 
количества установленных процессоров маршрутизации, 
линейных и матричных плат). Используйте калькулятор мощности 
Cisco (требуется учетная запись Cisco.com) на сайте 
http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp для оценки количества 
модулей питания переменного тока.

http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp
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В Таблица A-12 представлены технические требования к электрическому питанию постоянного 
тока для маршрутизатора Cisco ASR 9010.

Таблица A-12 Электротехнические параметры  постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 9010

Описание Значение
Модули питания 
на каждую систему

Система питания версии 1:
До шести модулей питания постоянного тока на систему, 
три модуля на лоток

Система питания версии 2: 
До восьми модулей питания постоянного тока на систему, четыре 
модуля на лоток

Общая потребляемая 
мощность на каждый 
модуль питания 
постоянного тока

Система питания версии 1:
1 700 Вт (1 500 Вт для выходного модуля)

Система питания версии 2:
2 300 Вт (2 100 Вт для выходного модуля)

Номинальное входное 
напряжение на модуль 
питания

–48 В постоянного тока, Северная Америка
–60 В постоянного тока, ЕЭС
(диапазон от –40,5 до –72 В или –75 В постоянного тока в течение 
5 мс)

Потребляемый 
ток на входе1

1. Для каждого модуля питания постоянного тока. Некоторые конфигурации систем питания и корпусов могут 
работать с более низкой силой тока, чем указано в этой таблице. Обратитесь к техническому представителю Cisco 
для получения дополнительной информации.

Не более 49 А при –48 В постоянного тока (номинал)

Не более 39 А при –60 В постоянного тока (номинал)
Технические требования 
к источнику 
электропитания 
постоянного тока1

Достаточный уровень для подачи номинального тока на входе. 
Регулируются местными нормами и правилами.

Резервирование Для резервирования питания по схеме N+1 в полностью 
оборудованной системе необходимо не менее четырех модулей 
питания постоянного тока (по два модуля на каждый лоток). 
Это верно для версии 1 и версии 2.
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В Таблица A-13 представлены технические требования к электрическому питанию постоянного 
тока для маршрутизатора Cisco ASR 9006.

В Таблица A-14 представлены технические требования к электрическому питанию постоянного 
тока для маршрутизатора Cisco ASR 9904.

Таблица A-13 Электротехнические параметры  постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 9006

Описание Значение
Модули питания на 
каждую систему

Система питания для версии 1
До трех модулей питания постоянного тока на каждую 
систему

Система питания версии 2: 
До четырех модулей питания постоянного тока на каждую 
систему

Общая потребляемая 
мощность на каждый 
модуль питания 
постоянного тока

Система питания версии 1:
1700 Вт (1500 Вт для выходного модуля)

Система питания версии 2:
2300 Вт (2100 Вт для выходного модуля)

Номинальное входное 
напряжение на модуль 
питания

–48 В постоянного тока, Северная Америка
–60 В постоянного тока, ЕЭС
(диапазон от –40,5 до –72 В или –75 В постоянного тока 
в течение 5 мс)

Потребляемый 
ток на входе1

1. Для каждого модуля питания постоянного тока. Некоторые конфигурации систем питания и корпусов могут 
работать с более низкой силой тока, чем указано в этой таблице. Обратитесь к техническому представителю 
Cisco для получения дополнительной информации.

Не более 49 А при –48 В постоянного тока (номинал)

Не более 39 А при –60 В постоянного тока (номинал)
Требования 
к обслуживанию 
источника питания 
постоянного тока1

Достаточный уровень для подачи номинального тока на входе. 
Регулируются местными нормами и правилами.

Резервирование Для резервирования питания по схеме N+1 в полностью 
оборудованной системе (версии 1 и 2) необходимо не менее 
двух модулей питания постоянного тока.

Таблица A-14 Электротехнические параметры постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 9904

Описание Значение
Модули питания 
на каждую систему

Система питания версии 2:
До четырех модулей питания постоянного тока на каждую 
систему

Общая потребляемая 
мощность на каждый 
модуль питания 
постоянного тока

Система питания версии 2:
2300 Вт (2100 Вт для выходного модуля)
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В Таблица A-15 представлены технические требования к электрическому питанию постоянного 
тока для маршрутизатора Cisco ASR 9922.

Номинальное входное 
напряжение на модуль 
питания

–48 В постоянного тока, Северная Америка
–60 В постоянного тока, ЕЭС
(диапазон от –40,5 до –72 В или –75 В постоянного тока 
в течение 5 мс)

Потребляемый 
ток на входе1

Не более 49 А при –48 В постоянного тока (номинал)

Не более 39 А при –60 В постоянного тока (номинал)
Требования 
к обслуживанию 
источника питания 
постоянного тока1

Достаточный уровень для подачи номинального тока на входе. 
Регулируются местными нормами и правилами.

Резервирование Для резервирования питания по схеме N+1 в полностью 
оборудованной системе необходимо не менее двух модулей 
питания постоянного тока. 

1. Для каждого модуля питания постоянного тока. Некоторые конфигурации систем питания и корпусов могут 
работать с более низкой силой тока, чем указано в этой таблице. Обратитесь к техническому представителю 
Cisco для получения дополнительной информации.

Таблица A-14 Электротехнические параметры постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 9904 (продолжение)

Описание Значение

Таблица A-15 Электротехнические параметры постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 9922

Описание Значение
Модули питания 
на каждую систему

Система питания версии 2: 
До 16 модулей постоянного тока на систему, четыре модуля 
на лоток

Общая потребляемая 
мощность на каждый 
модуль питания 
постоянного тока

Система питания версии 2:
2300 Вт (2100 Вт для выходного модуля)

Номинальное входное 
напряжение на модуль 
питания

–48 В постоянного тока, Северная Америка
–60 В постоянного тока, ЕЭС
(диапазон от –40,5 до –72 В или –75 В постоянного тока в течение 
5 мс)

Потребляемый 
ток на входе1

Не более 49 А при –48 В постоянного тока (номинал)

Не более 39 А при –60 В постоянного тока (номинал)
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В Таблица A-16 представлены технические требования к электрическому питанию постоянного 
тока для маршрутизатора Cisco ASR 9912.

Эксплуатационные 
требования для 1  
источника питания 
постоянного тока

Достаточный уровень для подачи номинального тока на входе. 
Регулируются местными нормами и правилами.

Резервирование Модули питания постоянного тока работают в режиме 
резервирования N+1. Поддерживается до 16 модулей питания 
постоянного тока. Количество необходимых модулей питания 
постоянного тока зависит от конфигурации корпуса (например 
количества установленных процессоров маршрутизации, 
линейных и матричных плат). Используйте калькулятор мощности 
Cisco (требуется учетная запись Cisco.com) на сайте 
http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp для оценки количества 
модулей питания постоянного тока.

1. Для каждого модуля питания постоянного тока. Некоторые конфигурации систем питания и корпусов могут 
работать с более низкой силой тока, чем указано в этой таблице. Свяжитесь с представителем технической 
поддержки Cisco для получения дополнительной информации. 

Примечание Версии маршрутизатора Cisco ASR 9922 с питанием от переменного 
и постоянного тока поддерживают только системы питания версии 2.

Таблица A-15 Электротехнические параметры постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 9922 (продолжение)

Описание Значение

Таблица A-16 Электротехнические параметры постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 9912

Описание Значение
Модули питания 
на каждую систему

Система питания версии 2: 
До 12 модулей питания постоянного тока на систему, 4 модуля 
на лоток

Общая потребляемая 
мощность на каждый 
модуль питания 
постоянного тока

Версия 2:
2300 Вт (2100 Вт для выходного модуля)

Номинальное входное 
напряжение на модуль 
питания

–48 В постоянного тока, Северная Америка
–60 В постоянного тока, ЕЭС
(диапазон от –40,5 до –72 В или –75 В постоянного тока в течение 
5 мс)

Потребляемый 
ток на входе1

Не более 49 А при –48 В постоянного тока (номинал)

Не более 39 А при –60 В постоянного тока (номинал)

http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp
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Эксплуатационные 
требования для 1  
источника питания 
постоянного тока

Достаточный уровень для подачи номинального тока на входе. 
Регулируются местными нормами и правилами.

Резервирование Модули питания постоянного тока работают в режиме 
резервирования N+1. Поддерживается до 12 модулей питания 
постоянного тока. Количество необходимых модулей питания 
постоянного тока зависит от конфигурации корпуса (например 
количества установленных процессоров маршрутизации, 
линейных и матричных плат). Используйте калькулятор мощности 
Cisco (требуется учетная запись Cisco.com) на сайте 
http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp для оценки количества 
модулей питания постоянного тока.

1. Для каждого модуля питания постоянного тока. Некоторые конфигурации систем питания и корпусов могут 
работать с более низкой силой тока, чем указано в этой таблице. Свяжитесь с представителем технической 
поддержки Cisco для получения дополнительной информации.

Примечание Версии маршрутизатора Cisco ASR 9912 с питанием от переменного 
и постоянного тока поддерживают только системы питания версии 2.

Таблица A-16 Электротехнические параметры постоянного тока 
маршрутизатора Cisco ASR 9912 (продолжение)

Описание Значение

http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp
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В Таблица A-17 приведены диапазоны входного напряжения переменного тока для маршрутизаторов 
Cisco ASR 9000 с питанием переменного тока (от однофазного источника электроэнергии).

В Таблица A-18 приведены диапазоны входного напряжения постоянного тока для 
маршрутизаторов Cisco ASR 9000 с питанием постоянного тока.

В Таблица A-19 приведены допустимые отклонения выходных параметров модулей питания 
постоянного и переменного тока для системы питания версии 1.

Таблица A-17 Диапазон входного напряжения переменного тока

Диапазон Мин.
Минимально 
номинальное

Номинальное 
значение

Максимально 
номинальное Макс.

Входное 
напряжение

180 В 
переменного 
тока

200 В 
переменного тока

220 В 
переменного 
тока

240 В 
переменного 
тока

264 В 
переменного 
тока

Частота тока 47 Гц 50 Гц 50/60 Гц 60 Гц 63 Гц

Таблица A-18 Диапазон входного напряжения постоянного тока

Диапазон Мин.
Номинальное 
значение Макс.

Входное 
напряжение

–40 В постоянного тока –48 В постоянного тока –72 В постоянного тока

Таблица A-19 Уровни полезной мощности для систем питания постоянного тока версии 1

Параметр Значение
Напряжение

Макс. –54,5 В постоянного тока
Номинальное значение –54,0 В постоянного тока
Мин. –53,5 В постоянного тока
Питание

Минимальное (один модуль питания) 1500 Вт
Максимальное (по три модуля питания мощностью 
2100 Вт каждый на два лотка)

12 600 Вт (только 
Маршрутизатор Cisco ASR 9010)1

1. Максимальная выходная мощность системы питания должна обеспечивать поддержку указанных уровней 
(не потребляемая мощность всей системы).

Максимальное (три модуля питания мощностью 
2 100 Вт каждый в одном лотке)

6 300 Вт (только 
Маршрутизатор Cisco ASR 9006)
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В Таблица A-20 приведены допустимые отклонения выходных параметров модулей питания 
постоянного и переменного тока для системы питания версии 2.

Таблица A-21 содержит технические характеристики порта RSP/RP.

Таблица A-20 Уровни полезной мощности для систем питания постоянного тока версии 2

Параметр Значение
Напряжение

Макс. –55,5 В постоянного тока
Номинальное значение –54,0 В постоянного тока
Мин. –52,5 В постоянного тока
Питание

Минимальное (один модуль питания) 2 100 Вт
Максимальное (четыре модуля питания мощностью 
2 100 Вт каждый в одном лотке)1

1. Максимальная выходная мощность системы питания должна обеспечивать поддержку указанных уровней 
(не потребляемая мощность всей системы).

8 400 Вт 
(маршрутизатор Cisco ASR 9006 и 
маршрутизатор Cisco ASR 9904)

Максимальное (по четыре модуля питания 
мощностью 2 100 Вт каждый на два лотка)

16 800 Вт (только 
маршрутизатор Cisco ASR 9010)

Максимальное (по четыре модуля питания 
мощностью 2 100 Вт каждый на четыре лотка)

33 600 Вт (только 
маршрутизатор Cisco ASR 9922)

Таблица A-21 Технические характеристики порта RSP/RP

Описание Значение
Порт консоли EIA/TIA-232, интерфейс RJ-45, 9 600 бод, 8 бит данных, без паритета, 

2 стоповых бита без управления потоком (по умолчанию)
Дополнительный порт EIA/TIA-232, интерфейс RJ-45, 9 600 бод, 8 бит данных, без паритета, 

1 стоповый бит с программным подтверждением соединения 
(по умолчанию)

Порты управления (0, 1) Двухскоростной (100M/1000M) интерфейс RJ-45
Порты синхронизации 
(Sync) (0, 1)

Можно настраивать одним из следующих способов.

• Порт BITS (встроенная система синхронизации здания)

• Порт J.211 или UTI (универсальный интерфейс синхронизации)
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Таблица A-22 содержит характеристики энергопотребления для плат RSP, процессоров 
маршрутизации, линейных и матричных карт, а также вентиляторных блоков.

Внимание! Убедитесь, что конфигурация корпуса соответствует требуемому запасу мощности. Некорректная 
конфигурация может привести к непредсказуемым результатам при отказе одного из блоков 
питания.

Примечание Показатели энергопотребления вентиляторного блока оказывают влияние на распределение 
питания для отдельного вентиляторного блока.

Таблица A-22 Технические характеристики энергопотребления для плат и вентиляторных 
блоков

Описание Значение
Плата RSP

Энергопотребление 175 Вт при 25 °C (77 °F) 

205 Вт при 40 °C (104 °F) 

235 Вт при 55 °C (131 °F) 
Плата RSP-440

Энергопотребление 285 Вт при 25 °C (77 °F) 

350 Вт при 40 °C (104 °F) 

370 Вт при 55 °C (131 °F) 
Плата RP

Энергопотребление 227 Вт при 25 °C (77 °F) 

251 Вт при 40 °C (104 °F) 

259 Вт при 55 °C (131 °F) 
Плата FC (ASR 9922)

Энергопотребление 135 Вт при 25 °C (77 °F) 

147 Вт при 40 °C (104 °F) 

160 Вт при 55 °C (131 °F) 
Плата FC (ASR 9912)

Энергопотребление 80 Вт при 25 °C (77 °F) 

82 Вт при 40 °C (104 °F) 

88 Вт при 55 °C (131 °F) 
8-портовая линейная карта 10 Gigabit Ethernet превышение лимита 
подписки на канал — 2:1

Энергопотребление 310 Вт при 25 °C (77 °F) 

320 Вт при 40 °C (104 °F) 

350 Вт при 55 °C (131 °F) 
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4-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet

Энергопотребление 310 Вт при 25 °C (77 °F) 

320 Вт при 40 °C (104 °F) 

350 Вт при 55 °C (131 °F) 
40-портовая линейная карта Gigabit Ethernet

Энергопотребление 310 Вт при 25 °C (77 °F) 

320 Вт при 40 °C (104 °F) 

350 Вт при 55 °C (131 °F) 
8-портовая карта 10-Gigabit Ethernet с пропускной способностью 
80 Гбит/с

Энергопотребление 565 Вт при 25 °C (77 °F)

575 Вт при 40 °C (104 °F)

630 Вт при 55 °C (131 °F) 
Комбинированная 2-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet 
и 20-портовая линейная карта Gigabit Ethernet

Энергопотребление 315 Вт при 25 °C (77 °F) 

326 Вт при 40 °C (104 °F) 

335 Вт при 55 °C (131 °F) 
16-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet с превышением лимита 
подписки на канал

Энергопотребление 565 Вт при 25 °C (77 °F) 

575 Вт при 40 °C (104 °F)

630 Вт при 55 °C (131 °F) 
24-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet

Энергопотребление 775 Вт при 25 °C (77 °F)

850 Вт при 40 °C (104 °F)

895 Вт при 55 °C (131 °F) 
36-портовая линейная карта 10-Gigabit Ethernet

Энергопотребление 850 Вт при 25 °C (77 °F)

860 Вт при 40 °C (104 °F)

920 Вт при 55 °C (131 °F) 
2-портовая линейная карта 100-Gigabit Ethernet

Энергопотребление 800 Вт при 25 °C (77 °F)

875 Вт при 40 °C (104 °F)

920 Вт при 55 °C (131 °F) 

Таблица A-22 Технические характеристики энергопотребления для плат и вентиляторных 
блоков (продолжение)

Описание Значение
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1-портовая линейная карта 100-Gigabit Ethernet

Энергопотребление 460 Вт при 25 °C (77 °F)

480 Вт при 40 °C (104 °F)

510 Вт при 55 °C (131 °F) 
Модульная линейная карта на 80 гигабайт

Энергопотребление 350 Вт при 25 °C (77 °F)

400 Вт при 40 °C (104 °F)

420 Вт при 55 °C (131 °F) 
Модульная линейная карта на 160 гигабайт

Энергопотребление 520 Вт при 25 °C (77 °F)

590 Вт при 40 °C (104 °F)

620 Вт при 55 °C (131 °F) 
Вентиляторный блок, версия 1 (ASR 9010)

Энергопотребление 200 Вт при 25 °C (77 °F) 

300 Вт при 40 °C (104 °F) 

600 Вт при 55 °C (131 °F) 
Вентиляторный блок, версия 2 (ASR 9010)

Энергопотребление 240 Вт при 25 °C (77 °F) 

960 Вт при 40 °C (104 °F) 

1100 Вт при 55 °C (131 °F) 
Вентиляторный блок (ASR 9006)

Энергопотребление 100 Вт при 25 °C (77 °F) 

275 Вт при 40 °C (104 °F) 

375 Вт при 55 °C (131 °F) 
Вентиляторный блок (ASR 9904)

Энергопотребление 100 Вт при 25 °C (77 °F) 

360 Вт при 40 °C (104 °F) 

605 Вт при 55 °C (131 °F) 
Вентиляторный блок, версия 1 (ASR 9922)

Энергопотребление 200 Вт при 25 °C (77 °F) 

870 Вт при 40 °C (104 °F) 

1 000 Вт при 55 °C (131 °F) 

Таблица A-22 Технические характеристики энергопотребления для плат и вентиляторных 
блоков (продолжение)

Описание Значение
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Вентиляторный блок, версия 2 (ASR 9922)

Энергопотребление 337 Вт при 25 °C (77 °F) 

1 700 Вт при 40 °C (104 °F) 

2 500 Вт при 55 °C (131 °F) 
Вентиляторный блок (ASR 9912)

Энергопотребление 290 Вт при 25 °C (77 °F) 

900 Вт при 40 °C (104 °F) 

1 800 Вт при 55 °C (131 °F) 

Таблица A-22 Технические характеристики энергопотребления для плат и вентиляторных 
блоков (продолжение)

Описание Значение
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

 

B
Журнал узла

Журнал узла содержит историю всех действий, относящихся к эксплуатации и обслуживании 
маршрутизатора. Храните журнал узла рядом с маршрутизатором, чтобы им могли легко 
воспользоваться те, кто осуществляет обслуживание.

Записи журнала узла могут включать следующие сведения.

• Ход установки. Вносите записи в журнал узла для регистрации процесса установки. 
Отмечайте все сложности и меры, принятые в процессе установки.

• Процедуры обновления или удаления и замены. Вносите записи в журнал узла 
для регистрации процедур технического обслуживания и модернизации маршрутизатора.

После выполнения каждой процедуры на маршрутизаторе вносите в журнал узла следующие 
записи: 

– установленные, снятые или замененные блоки, подлежащие замене пользователем 
по месту;

– все изменения в конфигурации маршрутизатора;

– обновление ПО;

– выполненные процедуры ремонта или профилактического технического обслуживания;

– повторно возникающие проблемы.

– сопутствующие комментарии.

На следующей странице приведен пример формата журнала узла. Вы можете скопировать пример 
или создать свою собственную страницу журнала узла, соответствующую потребностям ваших 
узлов и оборудования. 
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