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Маршрутизатор служб агрегации серии 
Cisco ASR 920 Просмотр

Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 920 — это семейство маршрутизаторов 
с фиксированной конфигурацией, они позволяют поставщикам услуг предоставлять 
пользователям деловой, домашний, абонентский и мобильный доступ. Это платформа доступа 
операторского класса, обеспечивающая услуги Ethernet.

Маршрутизаторы Cisco ASR 920 дополняют и расширяют существующую и перспективную 
линейку маршрутизаторов Cisco операторского класса и предназначены для создания экономичной 
платформы с расширенным диапазоном допустимых температур.

Маршрутизаторы Cisco ASR 920 не имеют функций высокой доступности.

Функции маршрутизатора Cisco ASR 920
В семейство маршрутизаторов Cisco ASR 920 входят:

• Версия ASR 920-Indoor [ASR-920-12CZ-A/ASR-920-12CZ-D] — это подсемейство имеет 
фиксированные интерфейсы ENET (12 x 1 GE + 2 x 10 GE или 2 x 1 GE, или любое сочетание 
из двух доступных портов 1 GE и 10 GE) и два блока питания (постоянного и переменного 
тока). 

• Версия ASR 920-Compact [ASR-920-4SZ-A/ASR-920-4SZ-D] — маршрутизаторы этого 
подсемейства имеют компактные размеры и настраиваемые порты: 4 x 1 GE или 4 x 10 GE, или 
любое сочетание из четырех портов 1 GE и 10 GE. Кроме того, доступны 2 медных порта 1 GE.

В таблице ниже представлены краткие данные о количестве и типах поддерживаемых портов.

Подсемейство 
ASR 920

Порты 
1 GE

Порты 
10 GE Тип портов 1 GE Тип портов 10 GE

Подсемейство 
ASR-920-12CZ-A/
ASR-920-12CZ-D 

12 21

1. Любой порт может работать на скорости 1 Гбит/с или 10 Гбит\с.

8 комбинированных + 
4 SFP

2 встроенных SFP+ 
(двухскоростные)

ASR-920-4SZ-A/A
SR-920-4SZ-D

2 41 2 медных 4 встроенных SFP+ 
(двухскоростные)
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Медные порты GigabitEthernet
Фиксированные медные интерфейсы GigabitEthernet (GE) работают со стандартными разъемами 
RJ-45. Эти порты поддерживают следующие функции.

• Стандартная работа в режимах 10/100/1000Base-T/TX с принудительным или автоматическим 
согласованием скорости и дуплекса. 

• Автоматическое определение перекрестного кабеля (auto-MDIX) позволяет использовать 
прямые и перекрестные соединения. 

• Остановка потока данных в соответствии со стандартом 802.3x. 

• Размер кадра — 9216 байт. 

• Синхронная работа ENET, где в качестве источника сигнала синхронизации для SETS 
выступает тактовый генератор, а также имеется системный опорный генератор тактовых 
импульсов для создания сигнала синхронизации процесса передачи.

Порты GE SFP
Порты GE SFP поддерживают следующие функции.

• Модули SFP 100Base-FX и 1000Base-X.

• Цифровой контроль оптоволоконной линии согласно SFP.

• Поддерживается любая комбинация модулей SFP, кроме отдельно оговоренных случаев.

Примечание Поддерживается всего шесть Smart SFP на маршрутизаторе.

• Остановка потока данных в соответствии со стандартом 802.3x. 

• Размер кадра — 9216 байт.

• Синхронная работа ENET, где в качестве источника сигнала синхронизации для SETS 
выступает тактовый генератор, а также имеется системный опорный генератор тактовых 
импульсов для создания сигнала синхронизации процесса передачи.

Примечание Модули SFP для медных соединений и модули Smart SFP не поддерживают 
синхронные операции ENET.

Порты SFP+
Порты SFP+ поддерживают следующие функции.

• Цифровой контроль оптоволоконной линии согласно оптическому приемопередатчику.

• Поддерживается любая комбинация модулей SFP, кроме отдельно оговоренных случаев.

• Остановка потока данных в соответствии со стандартом 802.3x. 

• Размер кадра — 9216 байт.

• Модули SFP не поддерживают синхронные операции ENET.
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Ниже приведена нумерация портов для маршрутизатора Cisco ASR 920:

Рисунок 1-1 Передняя панель маршрутизатора Cisco ASR-920-12CZ-A

Рисунок 1-2 Передняя панель маршрутизатора Cisco ASR-920-12CZ-D
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1
Блок питания 0 (переменного или 
постоянного тока)

10 Восемь портов для медных кабелей

2 Блок питания 1 (переменного или 
постоянного тока) 11 Порт 1G/10G, двухскоростной

3 Индикатор блока питания 0 (переменного 
или постоянного тока)

12
Порт 1G/10G, двухскоростной

4 Индикатор блока питания 1 (переменного 
или постоянного тока)

13 Консольный порт USB

5 Разъемы RJ-48 для BITS (верхний) и ToD 
(нижний)

14 Порт аварийных сигналов

6 Порт управления 15 Порт USB-памяти

7 Консольный порт (TIA/EIA-232F) 16 Индикатор питания платы

8 Дополнительный консольный порт 17 Кнопка автоматического выделения 
ресурсов

9 4 порта 1GE SFP + 8 портов 1GE SFP 18 Индикатор состояния системы
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Рисунок 1-3 Передняя панель маршрутизатора Cisco ASR-920-4SZ-A

Рисунок 1-4 Передняя панель маршрутизатора Cisco ASR-920-4SZ-D

В Таблица 1-1 описаны остальные функции маршрутизаторов Cisco ASR-920-12CZ (переменного 
и постоянного тока) и Cisco ASR-920-4SZ (переменного и постоянного тока).
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1
Блок питания 0 (переменного или 
постоянного тока)

9 2 порта 1GE для медного соединения

2 Блок питания 1 (переменного или 
постоянного тока)

10 Четыре двухскоростных порта 1G/10G

3 Индикатор блока питания 0 (переменного 
или постоянного тока) 11

Консольный порт USB

4 Индикатор блока питания 1 (переменного 
или постоянного тока)

12 Порт аварийных сигналов

5 Разъемы RJ-48 для BITS (верхний) и ToD 
(нижний)

13 Порт USB-памяти

6 Порт управления 14 Индикатор питания платы

7 Консольный порт (TIA/EIA-232F) 15 Кнопка автоматического выделения 
ресурсов

8 Дополнительный консольный порт 16 Индикатор состояния системы
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Таблица 1-1 Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR-920-12CZ и Cisco 
ASR-920-4SZ

Технические 
характеристики

Подсемейство 
ASR-920-12CZ-A/ASR-920-12CZ-D ASR-920-4SZ-A/ASR-920-4SZ-D

Размеры
Ширина x глубина 
x высота

44,45 x 23,49 x 4,45 см (17,5 x 9,25 x 
1,75 дюйма)

44,45 x 23,49 x 4,45 см (15,5 x 9,25 x 
1,75 дюйма)

Вес ASR-920-12CZ-A: 3,80 кг

ASR-920-12CZ-D: 3,54 кг

ASR-920-4SZ-A: 3,50 кг

ASR-920-4SZ-D: 3,22 кг

Стоечный модуль Одно стойкоместо Одно стойкоместо

Обдув От передней стороны к задней От передней стороны к задней

Подвод кабелей Подвод кабелей спереди Подвод кабелей спереди

Пропускная 
способность 
системы

32 Гбит/с 42 Гбит/с

Блок питания
Модульность Отсутствует Отсутствует

Модули 
резервирования 
питания

Да Да

переменного тока Да Да

Номинальная 
мощность

115 Вт 105 Вт

Центр обработки 
данных

Да Да

Номинальная 
мощность

110 Вт 105 Вт

Температура 
эксплуатации

−40 °C до 70 °C

Примечание. При использовании 
Smart SFP+ системы 
должны работать при 
температуре менее 
40 °C.

Примечание. Для установленных 
на маршрутизаторе 
поддерживаемых 
SFP/SFP+ 
температурный 
диапазон может 
различаться. 
Подробнее см. 
в соответствующей 
документации 
SFP/SFP+.

−40 °C до 70 °C

Примечание. При использовании 
Smart SFP+ системы 
должны работать 
при температуре 
менее 40 °C.

Примечание. Для установленных 
на маршрутизаторе 
поддерживаемых 
SFP/SFP+ 
температурный 
диапазон может 
различаться. 
Подробнее см. 
в соответствующей 
документации 
SFP/SFP+.
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Оповещения • 4 сухих контакта аварийных 
сигналов (в обычном состоянии 
разомкнуты)

• Светодиодные индикаторы для 
индикации критических, 
серьезных и незначительных 
сбоев

• 4 сухих контакта аварийных 
сигналов (в обычном состоянии 
разомкнуты)

• Светодиодные индикаторы для 
индикации критических, 
серьезных и незначительных 
сбоев

Поддержка TDM Отсутствует Отсутствует

Способ установки • Передние или задние 
направляющие 0,48 м 
(19 дюймов) и 0,58 м (23 дюйма)

• 300 мм шкаф по стандарту ETSI

• Настенный монтаж (только 
с опцией установки на боку).

Примечание. Подробнее см. 
Настенная установка 
Маршрутизатор Cisco 
ASR 920, стр. 3-9.

• Передние или задние 
направляющие 0,48 м 
(19 дюймов) и 0,58 м (23 дюйма)

• 300 мм шкаф по стандарту ETSI

• Настенный монтаж (только 
с опцией установки на боку)

Примечание. Подробнее см. 
Настенная установка 
Маршрутизатор Cisco 
ASR 920, стр. 3-9.

Конфигурация 
портов

12 портов 1G и 2 порта 10G/1G 2 порта 1G и 4 порта 10G/1G

Нумерация портов 4x1G SFP — порт [0:3]

8x1G комбинированный — порт 
[4:11]

2x10G — порт [12-13]

2x1G медный — порт [0:1]

4x10G — порт [2-5]

Комбинированные 
порты

Порты с 4 по 11 — комбинированные Некомбинированные порты

Индикаторы 
комбинированных 
портов

Индикаторы 
подключения/активности/дуплекса

Индикаторы 
подключения/активности/дуплекса

Датчики 
температуры

Четыре датчика температуры Три датчика температуры

BITS/ToD Внешние порты для BITS/TOD Внешние порты для BITS/TOD

Таблица 1-1 Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR-920-12CZ и Cisco 
ASR-920-4SZ (продолжение)

Технические 
характеристики

Подсемейство 
ASR-920-12CZ-A/ASR-920-12CZ-D ASR-920-4SZ-A/ASR-920-4SZ-D
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Внешние интерфейсы
Маршрутизаторы Cisco ASR 920 имеют следующие внешние физические интерфейсы на передней 
панели:

Сетевые интерфейсы
Сетевые интерфейсы предоставляются через фиксированные порты.

• Порты GE SFP — поддерживают режимы 100/1000 

• Порты GE для медных кабелей RJ-45 — поддерживают режимы 10/100/1000

• 10GE SFP+ — поддерживают режим 10G/1G в зависимости от SFP+/SFP в разъеме сетевого 
интерфейса.

Сетевые интерфейсы синхронизации
• Вход и выход BITS — интерфейсы BITS поддерживают восстановление синхронизации по Т1 

на частоте 1,544 МГц или E1 на частоте 2,048 МГц, которые настраиваются в программном 
обеспечении. Интерфейс BITS работает через стандартный разъем RJ-48 на передней панели. 

• Вход или выход 1PPS и вход или выход ToD — этот экранированный интерфейс RJ-45 
используется для получения и отправки сигналов время-суток (ToD) и 1PPS. ToD может 
использовать форматы времени NTP и IEEE 1588-2008.

Для входа и выхода интерфейсов 1PPS и TOD используются одинаковые контакты RS422. 
Направление каждого контакта можно настроить отдельно в программном обеспечении.

Входы для внешних аварийных сигналов
Маршрутизатор Cisco ASR 920 поддерживает четыре разъема с сухими контактами для аварийных 
сигналов, использующие разъем RJ-45 на передней панели.

• Нормально разомкнутый — в сигнальной цепи электрический ток отсутствует, сигнал 
подается при протекании этого тока.

Каждый сигнальный вход можно выбрать для критических, серьезных и незначительных сигналов.

Интерфейсы управления
Маршрутизаторы Cisco ASR 920 имеют следующие интерфейсы управления.

Порт управления ENET

Один порт управления ENET для медного соединения с поддержкой режимов 10/100/1000Base-T 
располагается на передней панели. Он использует стандартный разъем RJ-45.

Примечание Этот порт не предназначен для плоскости данных.

Примечание Этот интерфейс не поддерживает тактовую синхронизацию Ethernet 2.3.10.
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Консольный порт RS232

Консольный порт RS232 обеспечивает передачу (Tx), прием (Rx) и заземление (Gnd). 

Примечание Консольный порт RS232 работает только со специальным кабелем Cisco с переходником с USB 
типа A на RJ-45. Чтобы использовать этот порт, отключите управление потоком через терминал.

USB-консоль

На передней панели маршрутизатора Cisco ASR 920 имеется один порт USB 2.0 типа A для доступа 
через консоль к ROMMON, Cisco IOS-XE и к диагностике. Используется разъем типа A, но 
маршрутизатор работает только в качестве периферийного устройства USB при подключении ко 
внешнему компьютеру. Этот интерфейс следует подключать при помощи кабеля с разъемом типа 
A на обоих концах вместо обычного USB-кабеля.

Примечание Консольные порты USB и RS232 являются взаимоисключающими. Этот интерфейс следует 
подключать при помощи USB-кабеля с разъемом типа A на обоих концах.

Внешние USB-устройства хранения большой емкости 

На передней панели маршрутизатора Cisco ASR 920 имеется один порт USB 2.0 типа A для 
подключения внешних USB-устройств хранения большой емкости, например стандартной 
флеш-памяти. Этот интерфейс служит для загрузки образов, загрузки и записи конфигураций, 
журналов и т. д. Он поддерживает работу на скорости до 12 Мбит/с.

Максимальный поддерживаемый объем памяти в ROMmon составляет 8 Гбайт, а в CISCO IOS — 
16 Гбайт.

Кнопка автоматического выделения ресурсов (ZTP)

Кнопка ZTP на передней панели инициирует процесс ZTP нажатием на кнопку в течение менее 
восьми секунд. При нажатии на кнопку ZTP произойдет сброс системной платы. 

Дополнительные сведения о ZTP см. в разделе «Индикатор питания и состояния».

Дополнительный консольный порт RS232

Дополнительный консольный порт RS232 обеспечивает передачу (Tx), прием (Rx) и заземление 
(Gnd).

Примечание Дополнительный консольный порт RS232 работает только со специальным кабелем Cisco 
с переходником с USB типа A на RJ-45.

Примечание Этот порт предназначен только для отладки. Его рекомендуется использовать только инженерам 
по техническому обслуживанию.
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Блок питания и вентиляторы
Маршрутизаторы Cisco ASR 920 поддерживают блоки питания переменного и постоянного тока 
в конфигурации резервирования 1+1.

Примечание Блоки питания встроены и не снимаются.

Примечание Данное изделие требует защиты от перенапряжения, встроенной в электрооборудование здания. 
В целях соответствия стандарту Telcordia GR-1089 NEBS относительно электромагнитной 
совместимости и безопасности для рабочих устройств переменного тока необходимо применение 
внешних средств защиты от перенапряжения.

Примечание Для систем постоянного тока при ожидаемом скачке напряжения величиной 500 В нужно также 
использовать внешнее устройство защиты от перенапряжения.

Маршрутизаторы Cisco ASR 920 имеют встроенные вентиляторы охлаждения. Система может 
работать при максимальной температуре 70° C и 65° C — в случае сбоя одного из вентиляторов, 
в течение не более четырех часов. Вентилятор не снимается, и в случае его неисправности следует 
заменить систему целиком.

Внимание! В случае неисправности блока питания или вентилятора настоятельно рекомендуется 
предоставить возможность техническому специалисту Cisco заменить маршрутизатор.

Светодиодные индикаторы
В этом разделе описаны различные типы светодиодных индикаторов и их поведение.

Индикаторы питания и состояния

Индикаторы питания и состояния расположены на передней панели. Эти индикаторы 
предоставляют информацию о питании устройства (PWR) и общем состоянии маршрутизатора 
(STAT). После включения питания эти индикаторы отображают состояние процесса загрузки 
и сообщают об ошибках.

Таблица 1-2 Технические характеристики блока питания

Технические 
характеристики Переменный ток Постоянный ток
Напряжение 100 В — 240 В 24 В — 60 В

Ток 2 А через стандартный разъем типа 
C16

6 A через трехпозиционную клеммную 
колодку

Характеристики 
источника питания

115 Вт 
(ASR-920-12CZ-A/ASR-920-4SZ-A)

105 Вт 
(ASR-920-12CZ-D/ASR-920-4SZ-D)
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Примечание Функция проверки цифровой подписи кода проверяет целостность и подлинность образа 
ROMMON перед его загрузкой.

Светодиодные индикаторы порта управления ЦП

Индикатор для порта управления 10/100/1000 встроен непосредственно в разъем. На разъеме 
находится два индикатора. Левый отображает состояние активности канала, а правый — состояние 
дуплекса канала.

Таблица 1-3 Индикаторы питания и состояния

Статус индикатора 
питания

Статус индикатора 
состояния Индикация Примечание

Оранжевый Выкл. Питание системы в норме, выполняется 
конфигурирование FPGA.

Постоянное свечение или 
отключенное состояние 
свидетельствует о сбое 
настройки FPGA.

Оранжевый Красный Ошибка проверки образа FPGA. Система не отвечает

Оранжевый и зеленый 
поочередно мигают

Оранжевый Ошибка обновления образа FPGA, возврат 
к золотому образу FPGA.

—

Оранжевый и зеленый 
поочередно мигают

Выкл. Конфигурация FPGA завершена, функция 
проверки цифровой подписи завершила 
проверку образа FPGA. Функция проверки 
цифровой подписи передала управление на 
Microloader для загрузки ROMMON.

—

Оранжевый и зеленый 
поочередно мигают

Красный Функция проверки цифровой подписи 
сообщает об ошибке при проверке образа 
ROMMON.

—

Мигает оранжевым Мигает оранжевым Процесс ZTP начался.

Примечание. Коротким нажатием на 
кнопку ZTP включается 
процесс выделения 
ресурсов. Удерживание 
кнопки более 8 секунд 
приведет к сбросу 
устройства.

После завершения 
выделения ресурсов оба 
индикатора загораются 
зеленым.

Зеленый Выкл. Загрузка образа IOS-XE.

Зеленый Зеленый Загрузка завершена, и система работает 
нормально.

—

Зеленый Оранжевый Незначительный аварийный сигнал или 
синхронизация в отложенном или 
свободном состоянии

—

Зеленый Красный Серьезный аварийный сигнал (сообщение о 
высокой температуре от любого датчика) 
или сбой нескольких вентиляторов.

—
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Индикаторы SFP

Каждый порт SFP имеет светодиодный индикатор. Индикатор настроен таким образом, что 
стрелка вверх обозначает порт на внешней стороне, а стрелка вниз означает порт на нижней 
стороне.

Светодиодные индикаторы SFP+

Каждый порт SFP+ имеет светодиодный индикатор. 

Светодиодные индикаторы RJ-45

Каждый порт RJ-45 имеет два светодиодных индикатора. Левый индикатор отображает состояние 
соединения, а правый — состояние дуплекса.

Таблица 1-4 Светодиодный индикатор порта управления ЦП

Индикатор Состояние индикатора Индикация
Левый Зеленый Подключение на скорости 1000 Мбит/с

Мигает зеленым Активность на скорости 1000 Мбит/с

Оранжевый Подключение на скорости 100 Мбит/с

Мигает оранжевым Активность на скорости 100 Мбит/с

Выкл. Нет подключения

Правый Зеленый Подключение с полным дуплексом

Выкл. Подключение с полудуплексом

Таблица 1-5 Светодиодный индикатор порта SFP

Индикатор
Состояние 
индикатора Индикация

Имеет метку 
номера порта SFP

Зеленый Подключение в режиме 1000Base-X/100Base-FX

Мигает зеленым Активность в режиме 1000Base-X/100Base-FX

Желтый Неисправность/ошибка

Выкл. Нет подключения

Таблица 1-6 Светодиодный индикатор порта SFP+

Индикатор
Состояние 
индикатора Индикация

Имеет метку 
номера порта SFP

Зеленый Подключение в режиме 10G/1G

Мигает зеленым Активность в режиме 10G/1G

Желтый Неисправность/ошибка

Выкл. Нет подключения
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Светодиодные индикаторы блока питания

Каждый блок питания имеет соответствующий светодиодный индикатор на передней панели.

Поведение индикатора системного интерфейса

Таблица 1-7 Светодиодный индикатор порта RJ-45

Индикатор Состояние индикатора Индикация
Левый Зеленый Подключение в режиме 10/100/1000Base-T

Мигает зеленым Активность в режиме 10/100/1000Base-T 

Желтый Неисправность/ошибка

Выкл. Нет подключения

Правый Зеленый Подключение с полным дуплексом

Выкл. Подключение с полудуплексом

Таблица 1-8 Светодиодный индикатор блока питания

Индикатор
Состояние 
индикатора Индикация

OК Зеленый Блок питания работает, выходное напряжение 
12 В в порядке.

Красный Неисправность выходного напряжения 
12 В (отсутствует входящее питание или 
неисправен блок питания).

Таблица 1-9 Индикация состояния разъема 1G для медного соединения и разъема 1G SFP

Событие
Индикаторы медного порта 1G 
(подключение/дуплекс)

Индикаторы порта 
SFP 1G

ROMMON Выкл./выкл. Выкл.

IOS Отключена Выкл./выкл. Выкл.

IOS не выключена (вынут 
кабель)

Желтый/выкл. Желтый

IOS не выключена (кабель 
подключен) (media-type RJ-45)

Зеленый/зеленый Выкл.

IOS не выключена (кабель 
подключен) (media-type SFP)

Выкл./выкл. Зеленый

IOS не выключена (кабель 
подключен) (media-type auto)

Выкл./выкл. Зеленый
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Ввод и удаление в реальном времени (OIR)
Маршрутизаторы Cisco ASR 920 поддерживаю следующие операции OIR.

• Удаление SFP не влияет на поток данных и на другие порты.

• При вставке SFP система инициализирует этот порт для работы согласно текущей 
конфигурации. Если введенный SFP несовместим с текущей конфигурацией этого порта, он 
будет нерабочим до обновления конфигурации.

• Оба блока питания установлены и активны, нагрузка может распределяться между ними или 
направляться полностью на один блок питания. Когда блок питания отключен или отсоединен 
шнур питания, другой блок питания принимает полную нагрузку без нарушений в работе. Если 
требуется ремонт блока питания, следует заменить всю систему.

Лицензирование маршрутизатора Cisco ASR 920
Маршрутизаторы Cisco ASR 920 поддерживает следующие типы лицензий:

• Лицензия на порты — дополнительная лицензия на порт доступна по модели оплаты по мере 
роста. 

– Лицензия для обновления 1G

– Лицензия для обновления 10G

• Массовое лицензирование — массовое лицензирование портов позволяет включить все порты 
одной лицензией.

• Лицензия на синхронизацию (1588) — необходима, если маршрутизатор используется в 
качестве генератора синхроимпульсов. 

• Расширенный доступ IP Metro

• Доступ Metro IP

• Доступ Metro (стандартный)

Для активации этих лицензий используются следующие методы.

• Лицензирование программного обеспечения Cisco: функция активации лицензии на 
программное обеспечение Cisco — это набор процессов и компонентов для активации 
программного обеспечения Cisco путем получения и проверки платных лицензий ПО Cisco.

Таблица 1-10 Светодиодный индикатор двухскоростного порта и порта управления

Событие
Светодиодные индикаторы 
двухскоростного порта (1G/10G) 

Индикаторы порта управления 
(подключение/дуплекс)

ROMMON Выкл. Зеленый/выкл

IOS Отключена Выкл. Выкл./выкл.

IOS не выключена 
(кабель отключен)

Оранжевый Оранжевый/выкл

IOS не выключена 
(кабель подключен) 

Зеленый Зеленый/зеленый в режиме 1G

Оранжевый/зеленый в режиме 
100M
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Примечание Лицензии, сгенерированные функцией лицензирования программного обеспечения 
Cisco, привязаны к уникальному идентификатору корпуса, и в системе хранится 
соответствующий сертификат контрольного устройства (WDC).

• Лицензирование Cisco Smart Лицензирование — это интеллектуальное лицензирование на 
основании использования ресурсов, при котором лицензии выдаются сервером Cisco Secure.
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Подготовка к установке

В данной главе описана процедура подготовки к установке Маршрутизатор служб агрегации серии 
Cisco ASR 920 на вашем предприятии и представлены следующие разделы.

• Правила безопасности, стр. 2-1

• Планирование рабочей площадки, стр. 2-8

• Приемка Маршрутизатор Cisco ASR 920, стр. 2-20

Правила безопасности
Перед началом установки Маршрутизатор Cisco ASR 920 ознакомьтесь с правилами безопасности 
в этой главе, чтобы избежать травм и повреждения оборудования.

 Кроме того, перед заменой, настройкой и техническим обслуживанием Маршрутизатор служб 
агрегации серии Cisco ASR 920 ознакомьтесь с предупреждениями о безопасности, приведенными 
в документе Соответствие нормативам и техника безопасности для Маршрутизатор служб 
агрегации серии Cisco ASR 920.

В последующих разделах описаны правила безопасности для Маршрутизатор Cisco ASR 920:

• Раздел «Стандартные предостережения и инструкции» на стр. 2

• Раздел «Правила личной безопасности и защиты оборудования» на стр. 3

• Раздел «Меры безопасности при установке и снятии модулей» на стр. 3

• Раздел «Электробезопасность» на стр. 4

• Раздел «Характеристики источника питания» на стр. 7

• Раздел «Защита от электрического разряда» на стр. 8
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Стандартные предостережения и инструкции
Чтобы ознакомиться с переводом предостережений, приведенных в данном документе, см. 
документ Соответствие нормативам и техника безопасности для Маршрутизатор служб 
агрегации серии Cisco ASR 920.

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Соблюдайте следующие правила техники безопасности. 
Если это устройство является единственным устройством в стойке, его следует 
устанавливать внизу стойки. При установке этого устройства в частично заполненную стойку 
наполняйте стойку снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части 
стойки. Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление 1006.

Предупреждение Данный блок предназначен для установки в зонах с ограниченным доступом. 
В зону с ограниченным доступом можно попасть только с помощью специального 
инструмента, замка и ключа или других средств обеспечения охраны. 
Заявление 1017.

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

Предупреждение Для предотвращения перегрева системы не эксплуатируйте ее в зоне, где 
окружающая температура превышает максимальное рекомендуемое значение 
70 °C (158 °F). Заявление 1047.

Предупреждение Корпус следует устанавливать в неподвижно закрепленную стойку. Заявление 1049.

Предупреждение ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. Этот символ означает 
опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может нанести вред 
здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, пользователь 
должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также познакомиться со 
стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. С помощью 
номера заявления в конце предупреждения безопасности можно установить его 
перевод в документе с переведенными предупреждениями безопасности, который 
входит в комплект поставки данного устройства. Заявление 1071.

Предупреждение Это устройство класса А, которое спроектировано в соответствии с требованиями 
электромагнитной совместимости для промышленного применения. Продавец 
и покупатель должны знать это. Если устройство этого типа продано или 
приобретено ошибочно, его следует заменить на устройство домашнего типа. 
Заявление 294.
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Предупреждение Это изделие класса A. В жилых помещениях данное изделие может создавать 
радиопомехи, поэтому пользователь должен предпринять соответствующие 
меры. Заявление 340.

Предупреждение Данное оборудование соответствует основным требованиям и другим 
применимым положениям директивы 1999/5/EC. Заявление 287.

Правила личной безопасности и защиты оборудования
Следующие правила помогут обеспечить вашу безопасность и защитить оборудование. Этот 
список охватывает не все возможные опасные ситуации. Поэтому будьте бдительны.

• Перед перемещением системы всегда отключайте все кабели питания и интерфейсные кабели.

• Никогда не предполагайте, что питание отключено от цепи, всегда проверяйте.

• До и после установки поддерживайте пространство вокруг корпуса чистым, устраняйте пыль.

• Убирайте инструменты и детали с прохода, чтобы никто не споткнулся о них. 

• Не приступайте к работе при наличии потенциально опасного фактора.

• Не выполняйте каких-либо действий, которые могут представлять опасность для людей или 
снижают безопасность оборудования.

• Не надевайте свободную одежду, которая может зацепиться за детали корпуса.

• При работе в опасных для глаз условиях следует всегда использовать защитные очки. 

Меры безопасности при установке и снятии модулей
При работе с маршрутизатором всегда соблюдайте следующие меры безопасности.

Чтобы ознакомиться с переводом предостережений, приведенных в данном документе, см. Соответствие 
нормативам и техника безопасности для Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 920 .

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008.

Предупреждение Не смотрите на лазерный луч невооруженным глазом и не смотрите на него через 
оптические приборы. Заявление 1011.

Предупреждение Оборудование является источником лазерного излучения невидимого диапазона. 
Заявление 1016

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

Предупреждение Перед работой с корпусом и перед работой поблизости от источников питания 
отсоедините кабель питания от блоков питания переменного тока, отключите 
выключатели на блоках питания постоянного тока. Заявление 12

Предупреждение Перед работой с оборудованием, подключенным к электрической сети, снимите 
украшения (кольца, ожерелья, часы). При соприкосновении с проводом под 
напряжением и заземлением металлические предметы нагреваются, что может 
вызвать тяжелые ожоги или приваривание металлического предмета к контакту. 
Заявление 43.

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

Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепь постоянного тока обесточена. Заявление 1003

Предупреждение Прочитайте инструкции по монтажу, прежде чем подключать систему к источнику 
питания. Заявление 1004.

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от 
короткого замыкания (перегрузка по току). Для устройства с питанием постоянного 
тока убедитесь, что автоматический прерыватель ветви имеет номинальное 
значение 15 А для систем постоянного тока. Для систем переменного тока 
прерыватель должен быть рассчитан на ток 15 А при напряжении свыше 200 В или 
20 А при напряжении ниже 127 В. Заявление 1005

Предупреждение Данный блок предназначен для установки в зонах с ограниченным доступом. 
В зону с ограниченным доступом можно попасть только с помощью специального 
инструмента, замка и ключа или других защитных средств. Заявление 1017

Предупреждение При подключении или отключении проводов питания и/или аварийного сигнала 
при подключенном питании возможно возникновение электрической дуги. Это 
может привести к взрыву оборудования, установленного в опасной зоне. 
Убедитесь в том, что коммутатор и сигнальная цепь обесточены. Перед 
выполнением этой процедуры необходимо обеспечить защиту от случайного 
включения питания или убедиться, что зона является неопасной. Недостаточное 
затягивание невыпадающих винтов может привести к возникновению 
электрической дуги при случайном извлечении разъема. Заявление 1058
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Предупреждение Соблюдайте осторожность, подключая блоки к цепи питания, чтобы не допустить 
перегрузки проводки. Заявление 1018

Предупреждение Штепсельная розетка должна быть доступна постоянно, поскольку она 
представляет собой главное разъединительное устройство. Заявление 1019.

Предупреждение Во избежание поражения электрическим током не подключайте безопасные схемы 
особо низкого напряжения (БСНН) к схемам с напряжением телефонной сети. 
В портах LAN имеются схемы БСНН, а в портах WAN имеются схемы 
с напряжением телефонной сети. В некоторых портах LAN и WAN используются 
стандартные разъемы RJ45. Будьте внимательны при подключении кабелей. 
Заявление 1021

Предупреждение В стационарную проводку должно быть встроено легкодоступное двухполюсное 
устройство защитного отключения. Заявление 1022.

Предупреждение Для снижения риска возгорания используйте только AWG 26 или более крупный 
телекоммуникационный кабель. Заявление 1023

Предупреждение Это оборудование должно быть заземлено. Никогда не повреждайте провод 
заземления и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного 
провода заземления. При возникновении любых сомнений по поводу заземления 
обратитесь в соответствующий орган по контролю электрооборудования или 
к электрику. Заявление 1024.

Предупреждение Пользуйтесь только медными проводами. Заявление 1025

Предупреждение Данное устройство может подключаться к нескольким блокам питания. Для 
отключения питания устройства необходимо отсоединить все подключения. 
Заявление 1028.

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 массу всего блока. Заявление 1032

Предупреждение Подключайте устройство только к источнику питания постоянного тока, 
соответствующему требованиям безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) 
в стандартах безопасности на базе стандарта IEC 60950. Заявление 1033
2-5
Руководство по установке оборудования маршрутизатора служб агрегации серии Cisco ASR 920

OL-32751-01



  

Глава 2      Подготовка к установке   
Правила безопасности
Предупреждение Не используйте данное изделие рядом с источниками воды, например рядом 
с ванной комнатой, прачечной, кухонной раковиной или химчисткой, во влажном 
подвале или рядом с бассейном. Заявление 1035

Предупреждение Перед тем как открыть устройство, отсоедините кабели телефонной сети, чтобы 
избежать контакта с напряжением телефонной сети. Заявление 1041

Предупреждение Данное устройство должны устанавливать и обслуживать технические работники 
согласно стандарту AS/NZS 3260. Неправильное подключение оборудования 
к розетке питания общего назначения может быть опасно. Линии связи следует 
отключать: 1) перед отключением главного разъема питания; 2) при открытии 
корпуса устройства. Заявление 1043

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

Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда 
выполняться в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046.

Предупреждение Недостаточное затягивание невыпадающих винтов может привести 
к возникновению электрической дуги при случайном извлечении разъема. 
Заявление 1058

Предупреждение Данное устройство должно обеспечиваться заземлением. Убедитесь, что узел 
подсоединен к заземлению в процессе эксплуатации. Заявление 39

Предупреждение Подключение или отключение консольного кабеля при включенном питании, 
поданном на коммутатор или любое другое устройство в сети, может привести 
к возникновению электрической дуги. Это может привести к взрыву 
оборудования, установленного в зоне повышенной опасности. Перед 
выполнением этой процедуры необходимо отключить питание или убедиться, что 
зона является неопасной. Для проверки работы устройства выполните процедуру 
POST в неопасной зоне перед установкой. Заявление 1065

Предупреждение Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными 
и национальными электротехническими правилами и нормами. Заявление 1074.
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Предупреждение На клеммах питания постоянного тока может присутствовать опасное напряжение. 
Всегда закрывайте крышку, когда клеммы не используются. Убедитесь, что оголенные 
провода недоступны, когда крышка расположена на месте. Заявление 1075

При работе с электрооборудованием соблюдайте следующие правила. 

• Найдите аварийный рубильник в помещении. В случае поражения человека электрическим 
током вы сможете быстро отключить подачу питания.

• Перед началом работы в системе выключите главный прерыватель цепи постоянного тока 
и отсоедините кабель питания.

• Отключайте питание, прежде чем выполнять следующие действия.

– Работа с блоками питания, располагаемыми в задней части

– Установка и снятие корпуса маршрутизатора или модуля сетевого процессора.

– Выполнение большинства операций с оборудованием.

• Никогда не устанавливайте оборудование, которое имеет видимые повреждения.

• Внимательно осмотрите рабочую зону на наличие возможных угроз, таких как мокрый пол, 
незаземленные шнуры питания, недостающие провода заземления.

• Никогда не предполагайте, что питание отключено; всегда проверяйте.

• Не выполняйте каких-либо действий, которые могут привести к угрозе для людей, или 
которые снижают безопасность оборудования.

• В случае поражения человека электрическим током выполните следующие действия.

– Соблюдайте осторожность, чтобы самим избежать травмирования.

– Отключите питание маршрутизатора.

– Если это возможно, отправьте кого-нибудь за медицинской помощью. В противном случае 
оцените состояние жертвы и затем вызовите помощь.

– Определите, нуждается ли человек в искусственном дыхании или в массаже сердца, 
выполните соответствующие действия.  

Помимо этого, при работе с отключенным от электрического питания оборудованием, но 
подключенным к телефонной линии или сетевым кабелям, соблюдайте следующие правила.

• Никогда не подключайте телефонные провода во время грозы.

• Не монтируйте телефонные розетки в местах повышенной влажности, за исключением 
розеток специального исполнения, рассчитанных на высокую влажность.

• Не прикасайтесь к неизолированным телефонным проводам или контактам, если телефонная 
линия не отключена от сетевого интерфейса.

• При установке и изменении телефонных линий соблюдайте осторожность.

Характеристики источника питания
Проверьте питание на предприятии, чтобы убедиться в получении качественного электрического 
питания (без скачков и шума). При необходимости установите устройство защиты от 
электрических помех.
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Защита от электрического разряда

Предупреждение Оборудование должно быть заземлено. В условиях штатной эксплуатации 
подключайте головную станцию к заземлению проводом с сечением 6 AWG 
в желто-зеленой изоляции. Заявление 383

Электростатический разряд (ЭСР) может повредить оборудование и нарушить электрическую 
защиту. ЭСР может случиться при неправильном обращении с электронными платами и может 
привести к полному или временному отказу. При снятии и замене модулей всегда соблюдайте 
процедуры защиты от электростатических разрядов.

• Убедитесь, что корпус маршрутизатора имеет электрическое соединение с заземлением. 

• Наденьте защитный браслет против электростатических разрядов, обеспечив хороший 
контакт с кожей. Для безопасной передачи напряжения электростатических разрядов на 
землю подключите зажим браслета к неокрашенной поверхности корпуса маршрутизатора. 
Для защиты от повреждения техники и поражения электростатическим разрядом необходимо 
правильно использовать браслет со шнуром. 

• При отсутствии браслета заземлитесь, взявшись за металлическую деталь корпуса. 

• При установке компонентов применяйте любые доступные рычаги для извлечения 
и установочные винты для правильного размещения разъемов шин на задней объединительной 
плате или средней объединительной плате. Эти приспособления позволяют избежать 
случайного извлечения, выполнить правильное заземление системы и помогают правильно 
расположить разъемы шин.

• При снятии компонентов применяйте любые доступные рычаги для извлечения 
и установочные винты при их наличии, для правильного размещения разъемов шин на задней 
объединительной плате или средней объединительной плате.

• Берите компоненты только за рукоятки или за края, не касайтесь печатных плат и разъемов.

• Изъятые компоненты кладите платами вверх на антистатическую поверхность или в тару со 
статической защитой. Если планируется вернуть компонент на завод, немедленно положите 
его в тару со статической защитой.

• Избегайте контакта между печатными платами и одеждой. Браслет защищает компоненты 
только от электростатических разрядов от тела, электростатические разряды от одежды все 
еще могут нанести повреждения.

• Никогда не пытайтесь извлечь печатную плату из металлического корпуса.

Примечание Для безопасности вашего оборудования периодически проверяйте сопротивление 
антистатического браслета. Оно должно быть в пределах от 1 до 10 МОм.

Планирование рабочей площадки
В следующих разделах описано планирование установки Маршрутизатор Cisco ASR 920:

• Раздел «Общие правила безопасности» на стр. 9

• Раздел «Контрольный список планирования рабочей площадки» на стр. 9

• Раздел «Рекомендации по выбору площадки» на стр. 10
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• Раздел «Требования к вентиляции» на стр. 10

• Раздел «Нагрузка на пол» на стр. 13

• Раздел «Рекомендации по электроэнергии на объекте» на стр. 13

• Раздел «Рекомендации по прокладке кабелей на объекте» на стр. 14

• Раздел «Правила монтажа в стойку» на стр. 16

• Раздел «Контрольный список установки» на стр. 18

• Раздел «Создание журнала рабочей площадки» на стр. 20

Общие правила безопасности
При использовании и проведении работ над системой Маршрутизатор Cisco ASR 920 соблюдайте 
следующие общие правила безопасности.

• Храните компоненты системы вдали от радиаторов и источников тепла и не преграждайте 
вентиляционные отверстия.

• Не проливайте воду или другие жидкости на компоненты системы и никогда не используйте 
изделие во влажной среде. 

• Не вставляйте посторонние предметы в отверстия компонентов системы. Это может стать 
причиной поражения электрическим током при коротком замыкании внутренних деталей.

• Аккуратно прокладывайте и подключайте кабели системы и кабель питания. Проложите 
кабели системы и кабель питания и подключите их без пересечений и переплетения. 
Убедитесь, что на кабелях компонентов системы и кабеле питания не стоят посторонние 
предметы.

• Не пытайтесь модифицировать кабели или розетки. Для внесения изменений в структуру 
оборудования получите консультацию лицензированного электрика или энергетической 
компании. Всегда соблюдайте местные и государственные нормы и правила касательно 
электропроводки.

• После выключения системы не включайте ее ранее 30 секунд, чтобы не повредить компоненты 
системы.

Контрольный список планирования рабочей площадки
Используйте следующий контрольный список для выполнения и учета всех задач планирования 
площадки, описанных в этой главе.

• Площадка соответствует требованиям по защите окружающей среды.

• Система кондиционирования воздуха на площадке должна рассеивать тепло, выделяемое 
Маршрутизатор Cisco ASR 920.

• Участок пола под Маршрутизатор Cisco ASR 920 способен выдержать вес системы.

• Обеспечение площадки электрической энергией соответствует требованиям.

• Обслуживание электрических цепей Маршрутизатор Cisco ASR 920 отвечает требованиям.

• При прокладке проводок консольного порта и других кабелей учтены требования стандарта 
TIA/EIA-232F.

• Длина кабелей Ethernet Маршрутизатор Cisco ASR 920 не превышает заданных пределов.
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• Стойка, в которую планируется установить Маршрутизатор Cisco ASR 920, соответствует 
оговоренным требованиям.

• При выборе места установки стойки следует с должным вниманием рассмотреть вопросы 
безопасности, простоты обслуживания и вентиляции.

Рекомендации по выбору площадки
Маршрутизатор Cisco ASR 920 требует особых рабочих условий окружающей среды. 
Температура, относительная влажность, высота и вибрация могут повлиять на 
производительность и надежность маршрутизатора. В следующих разделах приведены подробные 
сведения, которые помогут создать правильную операционную среду.

Маршрутизатор Cisco ASR 920 сконструирован в соответствии с отраслевыми стандартами 
электромагнитной совместимости, а также стандартами защиты окружающей среды согласно 
документу Соответствие нормативам и техника безопасности для Маршрутизатор служб 
агрегации серии Cisco ASR 920.

Требования к климатическим условиям
Мониторинг окружающей среды Маршрутизатор Cisco ASR 920 защищает систему и компоненты 
от повреждения повышенным напряжением и температурой. Чтобы обеспечить нормальную 
эксплуатацию и избежать лишнего технического обслуживания, спланируйте и подготовьтесь 
к настройке площадки перед установкой. После установки убедитесь, что площадка соответствует 
характеристикам согласно Таблица 1-1.

При установке вне помещений (шкаф или будка узла сотовой связи и т. п.), необходимо защитить 
Маршрутизатор Cisco ASR 920 от атмосферных загрязняющих веществ, пыли, влаги, насекомых, 
вредителей, корродирующего газа, грязного воздуха и других реактивных элементов, 
присутствующих в воздухе на улице. Чтобы обеспечить такой уровень защиты, рекомендуется 
устанавливать устройство в полностью герметичном корпусе или шкафу Примером таких шкафов 
могут быть шкафы IP65 с теплообменником, соответствующим Telecordia GR487. Необходимо 
поддерживать температуру в пределах от –40 °C до 70 °C.

Оборудование следует располагать в местах, защищенных от прямого воздействия погодных 
явлений и окружающей среды. Рабочий климат, согласно классу 2 GR-3108-CORE, должен 
находиться в следующих рамках: 

• от –40 °C (–40 °F) до 70 °C (158 °F)

• относительная влажность от 5 до 85%.

Физические характеристики
Ознакомьтесь с физическими характеристиками Маршрутизатор Cisco ASR 920, чтобы 
установить систему в правильном месте. Подробнее см. Таблица 1-1.

Требования к вентиляции
Охлаждающий воздух циркулирует внутри Маршрутизатор Cisco ASR 920 под действием 
вентиляторов, расположенных вдоль задней панели маршрутизатора.

Внутренние вентиляторы поддерживают допустимую температуру эксплуатации для внутренних 
компонентов, втягивая прохладный воздух через вентиляционные отверстия и прогоняя его внутри корпуса.
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Поток воздуха направлен от передней части маршрутизатора в заднюю.

Рисунок 2-1 Вентиляция в Маршрутизаторы Cisco ASR 920

Чтобы обеспечить необходимый воздушный поток через стойку оборудования, рекомендуется 
всегда выдерживать минимальный просвет, как указано ниже.

• передний просвет —12,7 см;

• задний просвет —10 см.

39
16

63
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Обратите внимание на следующие факторы.

• При установке задней стенки Маршрутизатор Cisco ASR 920, направленной к другому 
устройству, убедитесь, что между этими устройствами выдержан зазор не менее 10 см.
Кроме того, убедитесь, что устройство позади Маршрутизатор Cisco ASR 920 не вдувает 
воздух в Маршрутизатор Cisco ASR 920.

• Если воздушный поток между стойкой и маршрутизаторами в ней заблокирован или 
ограничен, или если подаваемый внутрь стойки воздух будет слишком теплым, внутри стойки 
и в маршрутизаторах может начаться перегрев.

• Площадка должна быть как можно лучше защищена от пыли. Пыль может закупорить 
вентиляторы маршрутизатора, снижая поток охлаждающего воздуха через стойку 
и маршрутизаторы в ней, тем самым увеличивая риск перегрева оборудования.

• Закрытые стойки должны оснащаться соответствующей вентиляцией. Убедитесь, что стойка 
не перегружена, поскольку каждый маршрутизатор выделяет тепло. Закрытая стойка должна 
иметь боковые стенки с регулируемыми заслонками и вентилятор для подвода прохладного 
воздуха. Выделяемое оборудованием тепло, собравшееся внизу стойки, может быть втянуто 
вверх, во входные отверстия устройств.

• При установке корпусов в открытой стойке убедитесь, что рама стойки не перекрывает выход 
вентиляторов.

• Если установленное в стойке оборудование приходит в неисправное состояние, особенно 
в закрытой стойке, проверьте устройство в работе отдельно, если это возможно. Выключите 
все другие устройства в стойке (и на смежных стойках), чтобы маршрутизатор получил 
максимальную вентиляцию и питание без помех.

• Избегайте установки Маршрутизатор Cisco ASR 920 в местах, в которых в вентиляционные 
отверстия корпуса может попасть воздух, выходящий из смежного оборудования. Учитывайте путь 
прохождения воздуха через маршрутизатор; поток воздуха направлен из передней части в заднюю, 
при этом воздух втягивается через вентиляционные отверстия на боковых стенках корпуса.
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Внимание! При установке маршрутизатора в стойку любого типа убедитесь, что температура поступающего 
к маршрутизатору воздуха не превышает 70 °C.

Рекомендации по вентиляции для установки в стойку ETSI
Чтобы установить Маршрутизатор Cisco ASR 920 в двух- или четырехпозиционную стойку, 
следует снять переднюю и заднюю дверцы. Рекомендуется всегда выдерживать указанное ниже 
минимальное расстояние между стойками.

• передний просвет —12,7 см;

• задний просвет —10 см.

При установке корпуса в четырехпозиционный закрытый шкаф обязательно оставляйте зазор 
10 см с каждой стороны корпуса. 

Нагрузка на пол
Убедитесь, что участок пола под стойкой, в которой установлены Маршрутизатор Cisco ASR 920, 
выдерживает суммарный вес стойки и всех установленных устройств.

Для оценки веса Маршрутизатор Cisco ASR 920 в полной конфигурации см. Таблица 1-1

Дополнительные сведения о требованиях по нагрузке на пол см. в стандарте GR-63-CORE, 
Система построения сетевого оборудования (NEBS). Требования: физическая защита.

Рекомендации по электроэнергии на объекте
Маршрутизатор Cisco ASR 920 имеет особые требования к электрическому питанию 
и к электрической проводке. Соблюдение этих требований обеспечивает надежную работу 
системы. При планировании площадки для Маршрутизатор Cisco ASR 920 соблюдайте следующие 
предосторожности и рекомендации:

• Резервное питание является дополнительным (идентичным основному) блоком питания, 
обеспечивающим бесперебойное снабжение корпуса электроэнергией в случае выхода 
из строя основного блока питания или сбоя в подаче напряжения на одной из линий. 

• Подключайте оба блока питания к отдельным источникам. Некорректное подключение 
питания может привести к полному отказу питания системы вследствие отказа внешней 
проводки или автоматического выключения. 

• Для предотвращения отключения входного питания убедитесь, что максимальная нагрузка 
на каждом канале источника питания находится в диапазоне, допустимом для проводки 
и выключателей. 

• Проверьте питание на объекте перед установкой и выполняйте периодическую проверку после 
установки, чтобы убедиться в том, что система снабжается чистым электропитанием. При 
необходимости установите устройство защиты от электрических помех.

• Обеспечьте правильное заземление во избежание травм и повреждения оборудования 
в результате скачков напряжения или попадания в электросети молнии. Заземление корпуса 
необходимо подключить к системе заземления центрального офиса или другой системе 
внутреннего заземления. 
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Внимание! Для данного изделия требуется защита от короткого замыкания (сверхтока), обеспечиваемая 
в качестве элемента электрооборудования здания. Монтаж должен осуществляться только 
в соответствии с государственными и местными правилами электромонтажных работ.

Примечание Установка Маршрутизатор Cisco ASR 920 должна осуществляться в соответствии 
с применяемыми нормами и только с использованием медных проводников. Крепления заземления 
должны быть изготовлены из совместимых материалов и должны исключать разбалтывание, 
повреждение и электрохимическую коррозию креплений и соседнего металла. Заземление корпуса 
необходимо подключить к системе заземления центрального офиса или другой системе 
внутреннего заземления с помощью медного провода калибра 6 по AWG.

Технические требования к электрическому питанию см. в Таблица 1-2.

Требования к электрической цепи
Каждый Маршрутизатор Cisco ASR 920 требует отдельного источника питания. Если вы 
оборудуете маршрутизатор каналами двойного питания, убедитесь, что для каждого источника 
питания предусмотрен отдельный канал, во избежание нарушения функции резервирования 
питания.

Маршрутизатор Cisco ASR 920 могут получать питание от источников постоянного и 
переменного тока. Убедитесь, что оборудования заземлено, и соблюдайте допустимый диапазон 
для разветвителя. Убедитесь, что номинальный ток всех устройств, подключенных к 
разветвителю, не превышает 80 % от нормального значения.

Рекомендации по прокладке кабелей на объекте
В данном разделе содержатся рекомендации по прокладке проводов и кабелей на объекте 
заказчика. При подготовке объекта к подключению сетевых компонентов 
к Маршрутизатор Cisco ASR 920 необходимо учитывать тип кабелей, требуемых для отдельных 
компонентов, и накладываемые в связи с прокладкой кабелей ограничения. Обратите внимание на 
ограничения по расстоянию для передачи сигналов, электромагнитных помех (EMI) 
и совместимости разъемов. Возможные типы кабеля: оптоволоконный, толстый или тонкий 
коаксиальный кабель, экранированная витая пара, неэкранированная витая пара.

Кроме того, обратите внимание на дополнительное интерфейсное оборудование, например 
приемопередатчики, концентраторы, коммутаторы, модемы, устройства обслуживания канала 
(CSU) или устройства обработки данных (DSU).

Перед установкой Маршрутизатор Cisco ASR 920 подготовьте все дополнительные внешние 
устройства и кабели. Для получения информации о заказе обратитесь к представителю службы 
технической поддержки компании Cisco.

Протяженность сети и расстояние между соединениями сетевого интерфейса зависят частично 
от следующих факторов:

• тип сигнала;

• скорость передачи сигнала;

• передающая среда.
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Ограничения по расстоянию и скорости, указанные в следующих разделах, — это максимальные 
скорость и расстояния, рекомендованные IEEE для передачи сигналов. Используйте эту 
информацию для справки при планировании сетевых подключений перед установкой 
Маршрутизатор Cisco ASR 920.

Если рекомендуемые для проводов расстояния превышены или если провода проходят между 
зданиями, уделите особое внимание воздействию попадания молний поблизости от вашего 
объекта. Электромагнитный импульс, вызываемый молнией или другим явлением с высокой 
энергией, может быстро увеличить напряжение в незащищенных проводах, что приведет 
к поломке электронных устройств. Если в прошлом уже возникали подобные проблемы, 
возможно, необходимо проконсультироваться с экспертами по вопросу предупреждения скачков 
напряжения и защите кабелей.

Асинхронное подключение терминала
Маршрутизатор Cisco ASR серии 920 имеет консольный порт, к которому можно подключить 
терминал или компьютер для локального доступа. Порт использует разъем RJ-45 и поддерживает 
асинхронные данные RS-232 при рекомендованном расстоянии по стандарту IEEE RS-232.

Замечания о помехах
Если провода пролегают на большом расстоянии, то есть риск того, что непериодические сигналы 
в проводах будут учтены как помехи. Если сигналы помех очень сильны, они могут вызвать 
ошибки данных или повреждение оборудования.

В следующих разделах описываются источники помех и способы снижения их влияния на систему 
Маршрутизатор Cisco ASR 920.

Электромагнитные помехи

Все оборудование, работающее на переменном токе, способно распространять электроэнергию, 
что может привести к электромагнитным помехам и повлиять на работу другого оборудования. 
Стандартным источником электромагнитных помех являются кабели питания и служебные кабели 
от компаний обслуживания энергосистемы.

Сильные электромагнитные помехи могут уничтожить драйверы и ресиверы сигнала 
в Маршрутизатор Cisco ASR 920 и создают опасность поражения электрическим током, 
поскольку могут наводить электрический ток в проводке и установленном оборудовании. Эти 
проблемы возникают редко, но могут быть привести к катастрофическим последствиям.

Для решения этих проблем необходимы специальные знания и оборудование, которые потребуют 
дополнительных затрат времени и денег. Однако можно убедиться, что сетевая среда правильно 
заземлена и защищена, обращая особое внимание на необходимость подавления скачков напряжения.

Сведения о соответствии существующим стандартам Маршрутизатор Cisco ASR 920 
относительно электромагнитных помех см. в документе Соответствие нормативам и техника 
безопасности для Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 920 .

Радиочастотные помехи

Когда электромагнитные поля работают на большие расстояния, могут распространяться 
радиочастотные помехи (RFI). Провода здания часто могут выступать как антенны, принимать 
радиочастотные помехи (RFI) и создавать больше электромагнитных помех.
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Если в коммутации используется витая пара с хорошим распределением жил заземления, 
то провода, скорее всего, не будут давать радиочастотные помехи. Если расстояния больше 
рекомендуемых, то используйте одну высококачественную витую пару с жилой заземления для 
каждого сигнала передачи данных.

Молния и ошибка питания переменного тока

Если сигнальные провода превышают рекомендуемые расстояния прокладки проводов, или если 
сигнальные провода проходят между зданиями, необходимо учитывать влияние на 
Маршрутизатор Cisco ASR 920, которое может оказать удар молнии вблизи вашего объекта.

Электромагнитный импульс, вызываемый молнией или другим явлением с высокой энергией, 
может быстро увеличить напряжение в незащищенных проводах, что приведет к поломке 
электронных устройств. Если в прошлом уже возникали подобные проблемы, возможно, 
необходимо проконсультироваться с экспертами по радиочастотным и электромагнитным 
помехам по вопросам предупреждения скачков напряжения и защиты сигнальных проводов 
в операционной среде Маршрутизатор Cisco ASR 920.

Правила монтажа в стойку
В следующих разделах описаны правила монтажа Маршрутизатор Cisco ASR 920 в стойку:

• Техника безопасности при монтаже в стойку, стр. 2-16

• Рекомендации по выбору стойки, стр. 2-16

• Рекомендации, касающиеся стойки для оборудования, стр. 2-17

Техника безопасности при монтаже в стойку
Для вашей безопасности соблюдайте следующие рекомендации при монтаже в стойку.

• Перед выдвижением компонента из стойки убедитесь, что стойка стоит ровно и устойчиво.

• Обеспечьте надлежащую вентиляцию компонентов в стойке.

• Не наступайте и не становитесь на любые компоненты или устройство при обслуживании 
других систем в стойке.

• При установке Маршрутизатор Cisco ASR 920 в частично занятую стойку заполняйте стойку 
снизу вверх, расположив самые тяжелые компоненты внизу стойки.

• Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке.

Рекомендации по выбору стойки
Маршрутизатор Cisco ASR 920 можно устанавливать в большинство двухпозиционных 
и четырехпозиционных 19-дюймовых стоек, соответствующих стандарту ассоциации электронной 
промышленности (EIA) касательно стоек для оборудования (EIA-310-D, 19 дюймов). Стойка 
должна иметь не менее двух позиций с монтажными планками для установки корпусов. 

Внимание! При установке маршрутизатора в стойку любого типа убедитесь, что температура поступающего 
к корпусу воздуха не превышает 70 °C.
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Межосевые расстояния монтажных отверстий на двух монтажных позициях должны равняться 
46,5 ± 0,15 см (18,31 ± 0,06 дюйма). Оснастка для монтажа в стойку, поставляемая в комплекте 
с корпусом, подходит для большинства 19-дюймовых стоек.

Установку Маршрутизатор Cisco ASR 920 рекомендуется осуществлять в стойки со следующими 
характеристиками.

• NEBS-совместимая стойка шириной 48,3 см (19 дюймов).

• Схема расположения отверстий на монтажных планках согласно стандартам EIA или 
Европейского института стандартизации электросвязи (ETSI). Необходимая монтажная 
оснастка поставляется в комплекте с Маршрутизатор Cisco ASR 920. Если стойка, в которую 
планируется установить систему, имеет крепежные отверстия с метрической резьбой, вы 
должны найти крепежи с метрической резьбой самостоятельно.

• Верхняя и нижняя стенки корпуса имеют отверстия для предотвращения перегрева.

• Регулируемые ножки обеспечивают устойчивое положение.

Внимание! Не рекомендуется устанавливать Маршрутизатор Cisco ASR 920 в закрытых стойках, поскольку 
корпус требует свободного потока охлаждающего воздуха для поддержания приемлемых 
температур эксплуатации внутренних компонентов. При использовании закрытой стойки 
поддерживайте температуры в пределах, описанных в разделе Требования к вентиляции, стр. 2-10.

Рекомендации, касающиеся стойки для оборудования
Размещение стойки может повлиять на безопасность персонала, простоту обслуживания системы, 
а также способность системы работать в соответствии с заданными характеристиками защиты 
окружающей среды. Выберите правильное местоположение для Маршрутизатор Cisco ASR 920, 
пользуясь приведенными рекомендациями.

Размещение из соображений безопасности

Если Маршрутизатор Cisco ASR 920 является самым тяжелым или единственным устройством 
в стойке, его следует устанавливать в нижней части шкафа, чтобы центр тяжести находился как 
можно ниже.

Дополнительные сведения о правильном размещении электронного оборудования приведены 
в документе GR-63-CORE, Система построения сетевого оборудования (NEBS). Требования: 
физическая защита.

Размещение из соображений простоты технического обслуживания

Рекомендуется всегда выдерживать указанное ниже минимальное расстояние между стойками.

• передний просвет —12,7 см;

• задний просвет —10 см.

Это пространство гарантирует возможность извлечения компонентов 
Маршрутизатор Cisco ASR 920 и осуществления процедур обслуживания и модернизации.

Избегайте установки Маршрутизатор Cisco ASR 920 в перегруженную стойку, учитывайте то, как 
прокладка кабелей от других устройств к одной стойке может повлиять на доступ к модулям 
маршрутизатора.

Переднюю и заднюю панели корпуса нельзя преграждать посторонними предметами, чтобы не 
перекрывать воздушный поток, и чтобы не допустить перегрев внутренних компонентов корпуса.
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Чтобы избежать проблем во время установки и эксплуатации устройства, следуйте данным общим 
рекомендациям во время планирования размещения оборудования и соединений:

• Регулярно используйте команду show environment all, чтобы проверить внутреннее состояние 
системы. Монитор окружающей среды постоянно проверяет внутреннюю среду корпуса, 
предоставляет предупреждения о высокой температуре и создает отчеты о потенциально 
опасных явлениях. При появлении предупреждений немедленно примите меры для 
определения причины и исправления проблемы.

• Не оставляйте Маршрутизатор Cisco ASR 920 на полу и в местах скопления пыли.

• Соблюдайте процедуры защиты от электростатических разрядов, чтобы избежать 
повреждения оборудования. Электростатический разряд может привести к внезапному 
и непредсказуемому отказу оборудования.

Размещение из соображений надлежащего вентилирования

В месте расположения Маршрутизатор Cisco ASR 920 создайте соответствующий воздушный 
поток для поддержания рабочего состояния системы в заданных условиях окружающей среды, 
температуру воздуха поддерживайте на достаточном уровне для рассеивания тепла, выделяемого 
системой. Подробнее см. в Раздел «Требования к вентиляции» на стр. 10.

Контрольный список установки
Для помощи в установке и регистрации выполняемых действий используйте контрольный список 
монтажа Маршрутизатор Cisco ASR 920, приведенный в Таблица 2-1. Используйте его для 
регистрации выполнения и проверки каждой процедуры. После заполнения контрольного списка 
разместите его в своем журнале рабочей площадки вместе с другими записями касательно вашего 
маршрутизатора Cisco.

Таблица 2-1 Маршрутизатор Cisco ASR 920 Контрольный список установки

Задача
Кем 
проверено Дата

Дата получения корпуса

Извлечение корпуса и принадлежностей из упаковки

Проверка типов и номеров интерфейсов

Изучение рекомендаций и правил техники безопасности

Копирование контрольного списка установки

Создание журнала рабочей площадки и внесение общей информации 

Проверка напряжения электрического питания площадки

Проверка требований к окружающей среде

Собраны все необходимые пароли, IP-адреса, имена устройств и т. д.

Подготовлены все необходимые инструменты

Подготовлено сетевое оборудование

Установлены кронштейны для направления кабеля (не обязательно, но рекомендуется)

Кабели питания переменного тока подключены к источникам питания и к маршрутизатору

Кабели питания постоянного тока подключены к источникам питания и к маршрутизатору
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Кабели сетевого интерфейса и кабели устройства подключены

Питание системы включено

Загрузка системы завершена (загорелся индикатор состояния)

Правильная конфигурация программного обеспечения выведена на экран после 
отображения приветствия системы

Таблица 2-1 Маршрутизатор Cisco ASR 920 Контрольный список установки

Задача
Кем 
проверено Дата
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Создание журнала рабочей площадки
В журнале рабочей площадки ведется запись всех действий, связанных с установкой и поддержкой 
маршрутизатора. Храните его в доступном месте рядом с корпусом, чтобы каждый при 
выполнении работ имел к нему доступ.

Создайте журнал рабочей площадки перед началом установки. (Дополнительные сведения о 
журнале и образец см. в разделе «Журнал рабочей площадки».)

Приемка Маршрутизатор Cisco ASR 920
Каждый корпус Маршрутизатор Cisco ASR 920 поставляется в контейнере, закрепленном на 
поддоне, как показано на Рисунок 2-2.

Рисунок 2-2 Маршрутизатор Cisco ASR 920 в транспортной упаковке

Маркировка Описание Маркировка Описание
1 Внешняя коробка для принадлежностей 3 Упаковочный материал

2 Маршрутизатор 4 Упаковочная коробка

39
18

94

1

2

3

4

3
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Рекомендации по поднятию корпуса
Корпус не подлежит частому перемещению. Перед установкой системы убедитесь, что все готово 
для установки, чтобы избежать необходимости перемещения корпуса впоследствии для 
подключения блоков питания и сетевых соединений.

Каждый раз при поднятии корпуса или любых тяжелых объектов следуйте этим рекомендациям.

• Надежно стойте на полу, распределите вес корпуса на обе ноги.

• Плавно поднимайте устройство, не делайте резких движений и не поворачивайте туловище при 
подъеме груза.

• Держите спину прямо, поднимайте груз ногами, а не спиной. Если необходимо согнуться для 
поднятия устройства, согните колени, а не поясницу, чтобы снизить напряжение мышц спины.

• Не извлекайте компоненты из корпуса.

• Всегда отключайте внешние кабели перед поднятием и перемещением корпуса.

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. Поднимайте устройство только за 
рукоятки, встроенные в его корпус, или взявшись за устройство снизу, за нижние 
края. Заявление 163

Инструменты и оборудование
Для установки и обновления маршрутизатора и его компонентов необходимы следующие 
инструменты и принадлежности.

• Браслет и шнур защиты от электростатических разрядов

• Антистатический коврик или пленка

• Отвертки с наконечником Phillips номер 1 и номер 2

• Винты с круглой головкой 12-24 для закрепления маршрутизатора в стойке

• Кабели для подключения к сетевым портам (в зависимости от конфигурации)

Примечание Дополнительные сведения по спецификациям кабелей см. в разделе «Поиск и 
устранение неполадок».

• Ethernet концентратор, коммутатор или ПК с сетевой интерфейсной платой для подключения 
к портам Ethernet

• Консольный терминал (терминал ASCII или ПК с установленной программой эмуляции 
терминала), настроенный на 9600 бод, 8 битов данных, без бита четности, без управления 
потоком, 1 стоповый бит

• Консольный кабель для подключения к консольному порту

• Динамометрическая отвертка с крестовым наконечником Phillips, развивающая давление до 
0,02 кгс/мм2 (30 фунтов на кв. дюйм) 

• Обжимной инструмент, указанный производителем клеммного заземления.
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• Инструменты для зачистки проводов типоразмера 6-AWG и 14-AWG

• Рулетка и уровень

Предупреждение Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования должен выполнять 
только квалифицированный персонал. Заявление 49

Распаковка и проверка поставки
При получении устройства выполните следующие действия.

Шаг 1 Осмотрите коробку на наличие повреждений при доставке. При наличии очевидных физических 
повреждений обратитесь к представителю отдела обслуживания Cisco.

Шаг 2 Извлеките Маршрутизатор Cisco ASR 920 из упаковки.

Шаг 3 Выполните визуальный осмотр корпуса.

Шаг 4 При помощи Таблица 2-2 проверьте содержимое транспортной тары 
Маршрутизатор Cisco ASR 920. Не выбрасывайте транспортную тару. Тара может пригодиться 
при перемещении или пересылке Маршрутизатор Cisco ASR 920 в будущем.

Примечание Практически вся документация Cisco доступна через Интернет. Справочная карточка 
Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 920, поставляемая в комплекте с 
Маршрутизатор Cisco ASR 920, содержит ссылки на различную документацию, доступную через 
Интернет, и сведения о ней.

Таблица 2-2 Маршрутизатор Cisco ASR 920 Стандартное содержимое транспортной тары

Компонент Описание
Корпус Корпус Маршрутизатор Cisco ASR 920

Комплект дополнительных 
принадлежностей

Кронштейны для монтажа в стойку (19-дюймовую по стандарту EIA) и восемь 
винтов

Две кабельные направляющие и два винта

Один наконечник заземляющего проводника и два винта 10-32.

Кабель USB с разъемами типа А с обоих концов

Электростатическая защита, 
браслет (одноразовый)

Один одноразовый браслет (дополнительный)

Документация Справочная карточка Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 920
Дополнительное оборудование Найдите в коробке следующее дополнительное оборудование.

• Кабель питания, при заказе блока питания переменного тока. Для устройств 
с блоком питания постоянного тока шнуры не предоставляются.

Примечание. Если не указать тип кабеля питания, при поставке 
маршрутизатора с питанием переменного тока в комплект входит 
шнур с американской стандартной вилкой.
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Установка Маршрутизатор Cisco 
ASR 920

В этой главе описан порядок установки Маршрутизатор Cisco ASR 920 и рассмотрены следующие 
темы:

• Раздел «Предварительные требования» на стр. 3-1

• Раздел «Установка маршрутизатора в стойку» на стр. 3-1

• Раздел «Подключение провода заземления к корпусу» на стр. 3-20

• Раздел «Подключение Маршрутизатор Cisco ASR 920 к сети» на стр. 3-24

Предварительные требования
Перед установкой Маршрутизатор Cisco ASR 920 необходимо выполнить следующие 
подготовительные действия:

• Подготовка рабочей площадки (планирование рабочего места), изучение схем установки 
и технологий (MOP). См. Раздел «Планирование рабочей площадки» на стр. 2-8.

• Распаковка и проверка Маршрутизатор Cisco ASR 920. См. Раздел «Приемка 
Маршрутизатор Cisco ASR 920» на стр. 2-20.

• Подготовка инструментов и тестового оборудования, необходимых для правильной установки 
Маршрутизатор Cisco ASR 920. См. Раздел «Инструменты и оборудование» на стр. 2-21.

Дополнительные инструкции по подготовке к установке Маршрутизатор Cisco ASR 920 см. 
в Глава 2, «Подготовка к установке»

Установка маршрутизатора в стойку
В следующих разделах описаны процедуры установки Маршрутизатор Cisco ASR 920 в стойку. 
Операции в данном разделе относятся к горизонтальному и вертикальному монтажу 
маршрутизатора в стойке:

• Раздел «Установка кронштейнов корпуса» на стр. 3-2

• Раздел «Установка корпуса маршрутизатора в стойку» на стр. 3-6

• Раздел «Установка кабельных направляющих» на стр. 3-7
3-1
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Установка маршрутизатора в стойку
Установка кронштейнов корпуса 
Корпус поставляется в комплекте с монтажными кронштейнами, которые можно установить спереди 
и сзади корпуса. Чтобы установить кронштейны спереди корпуса, выполните следующие шаги. 

Шаг 1 Извлеките кронштейны для крепления в стойке из набора принадлежностей и положите их рядом 
с корпусом маршрутизатора.

Рисунок 3-1 показывает, как закрепить кронштейны на Маршрутизатор Cisco ASR 920 в переднем, 
среднем и заднем положениях для стандартной 19-дюймовой стойки.

Рисунок 3-1 Крепление монтажных кронштейнов для стандартной 19-дюймовой стойки EIA (в переднем, 
среднем и заднем положениях)
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Рисунок 3-2 показывает закрепление кронштейнов на Маршрутизатор Cisco ASR 920 для 
23-дюймового шкафа.

Рисунок 3-2 Крепление монтажных кронштейнов для 23-дюймового шкафа (в переднем, среднем и заднем 
положениях)
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Установка маршрутизатора в стойку
Рисунок 3-3 Крепление монтажных кронштейнов для 300-мм шкафа по стандарту ETSI (в переднем, среднем 
и заднем положениях)
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Установка маршрутизатора в стойку
Шаг 2 Расположите один кронштейн у боковой стенки корпуса и совместите крепежные отверстия.

Шаг 3 Закрепите кронштейн на корпусе винтами, снятыми при выполнении шага 1. Рекомендуемый 
максимальный крутящий момент — 1,13 Н?м (10 дюймофунтов).

Шаг 4 Повторите 2 и 3 со вторым кронштейном.

Установка корпуса маршрутизатора в стойку

Примечание При установке маршрутизатора в стойке обеспечьте достаточную вентиляцию. Дополнительные 
сведения см. в Раздел «Требования к вентиляции» на стр. 10.

Примечание Перед установкой маршрутизатора в стандартную 19-дюймовую стойку установите кабельные 
направляющие. См. Установка кабельных направляющих, стр. 3-7.

Чтобы установить корпус маршрутизатора в стойку, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Разместите корпус в стойке следующим образом:

• Если передняя часть корпуса (передняя панель) располагается спереди стойки, вставьте 
заднюю часть корпуса между опорными колонками.

• Если задняя часть корпуса располагается спереди стойки, вставьте переднюю часть корпуса 
между опорными колонками.

Шаг 2 Совместите крепежные отверстия на кронштейне (и на дополнительных кабельных 
направляющих) с крепежными отверстиями на стойке.

На рисунке ниже показано, как установить Маршрутизатор Cisco ASR 920 в стандартную 
19-дюймовую стойку.
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Рисунок 3-4 Установка корпуса в стандартную 19-дюймовую стойку

Шаг 3 Закрутите четыре стальных винта M6x12 мм с цинковым покрытием в отверстия на кронштейне 
и резьбовые отверстия на опорных колонках.

Шаг 4 При помощи рулетки и уровня проверьте правильность установки корпуса.

Установка кабельных направляющих
Маршрутизатор Cisco ASR 920 поддерживает следующие типы направляющих:

• A920-CBL-GUIDE (левая и правая) — помогают в прокладке кабелей к любым компонентам 
на передней панели, обеспечивают правильный радиус изгиба кабелей. 

Примечание Если корпус устанавливается при помощи 19-дюймовых кронштейнов, необходимо присоединить 
кабельные направляющие перед установкой корпуса в стойку.

Чтобы установить кабельные направляющие, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Расположите левую и правую кабельные направляющие спереди от корпуса и совместите четыре 
резьбовых отверстия, как показано на Рисунок 3-5.
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Рисунок 3-5 Установка кабельных направляющих на кронштейны для 19-дюймовой стойки

Рисунок 3-6 Установка кабельных направляющих на кронштейны для стойки по стандарту ETSI

Шаг 2 Закрепите кабельные направляющие четырьмя винтами M6x12 мм, которые поставляются 
в наборе принадлежностей для кабелей. Рекомендуемый максимальный крутящий момент 
составляет 3 Н-м.
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Рисунок 3-7 Установка кабельных направляющих (из стандартного набора)

Настенная установка Маршрутизатор Cisco 
ASR 920

Чтобы установить Маршрутизатор Cisco ASR 920 на стене, выполните следующие инструкции.

• Закрепление на маршрутизаторе кронштейнов для настенного монтажа, стр. 3-9

• Установка Маршрутизатор Cisco ASR 920 на стене, стр. 3-10

Закрепление на маршрутизаторе кронштейнов для настенного 
монтажа

Примечание При установке Маршрутизатор Cisco ASR 920 на стене всегда располагайте блоки питания сверху.

Рисунок 3-8 показывает, как закрепить 19-дюймовый кронштейн на боковой стенке 
маршрутизатора. Повторите эти шаги, чтобы закрепить второй кронштейн с обратной стороны.
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Рисунок 3-8 Установка 19-дюймовых кронштейнов для настенного монтажа

Установка Маршрутизатор Cisco ASR 920 на стене
Чтобы обеспечить оптимальное закрепление Маршрутизатор Cisco ASR 920 и кабелей, убедитесь 
в том, что маршрутизатор надежно зафиксирован на шпильках в стене или прочно установленном 
монтажном листе фанеры. 

Предупреждение Монтаж может выполняться только над и под бетонными или иными 
невоспламеняемыми поверхностями. Инструкция 345.

Внимание! Перед началом установки маршрутизатора убедитесь, что все неиспользуемые отверстия на 
стенках маршрутизатора защищены винтами.
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Рисунок 3-9 Установка винтов в неиспользованные отверстия перед монтажом 
маршрутизатора
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Установите маршрутизатор, расположив переднюю панель так, как показано на рисунке ниже.

Рисунок 3-10 Монтаж маршрутизатора на стене

Внимание! При вертикальном монтаже маршрутизатора размещайте блоки питания сверху.

Подключение кабелей питания переменного тока
Чтобы подключить кабели питания переменного тока в разъемы блоков питания:

Шаг 1 Установите крепежные скобы кабеля питания, как показано на рисунке ниже.
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Рисунок 3-11 Установка крепежной скобы кабеля питания переменного тока

Шаг 2 Поднимите крепежную скобу и подсоедините шнур питания переменного тока.

Вдавите крепежную скобу внутрь вместе со шнуром питания, чтобы закрепить их.

Рисунок 3-12 Закрепление крепежной скобы шнура питания
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Установка блока питания постоянного тока

Примечание При установке блока питания постоянного тока используйте провода AWG 14, подключаемые под 
прямым углом. Всегда проверяйте защиту от короткого замыкания (сверхтоков) здания, в котором 
устанавливается маршрутизатор. Она не должна превышать 15 А. 

Подключение блоков питания постоянного тока

Шаг 1 Откройте крышку блока питания постоянного тока.

Шаг 2 Присоедините кабели питания постоянного тока при помощи соответствующих винтов. См. 
Рисунок 3-13.

Рисунок 3-13 Крышка блока питания постоянного тока.
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Рисунок 3-14 Подключение блока питания постоянного тока

Шаг 3 Крышка блока питания постоянного тока.

Включение питания маршрутизатора
После монтажа маршрутизатора в стойке или на стене выполните следующие завершающие этапы 
установки:

• Включите питание маршрутизатора. 

• Подключите порты на передней панели. Завершение установки см. в Подключение к модулям 
SFP, стр. 3-19.

Установка и снятие модулей SFP
В следующих разделах описаны процедуры установки и снятия модулей SFP. Эти модули 
вставляются в разъемы для модулей SFP согласно описанию в Рисунок 3-16. Они заменяются на 
месте и имеют соответствующие интерфейсы.

Список поддерживаемых маршрутизатором модулей SFP приведен в Поддерживаемые SFP 
и идентификаторы. Все порты должны иметь те же характеристики длины волны, что и порты на 
другом конце кабеля. Чтобы обеспечить надежность соединения, кабели не должны превышать 
оговоренную длину.

На маршрутизаторе Cisco используйте только модули SFP Cisco. В каждом модуле SFP есть 
внутренняя последовательная память EEPROM, в которой зашифрована информация 
о безопасности. Эти данные обеспечивают возможность для компании Cisco проверить 
соответствие модуля SFP требованиям маршрутизатора.
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Дополнительные сведения об установке, извлечении и подключении модулей SFP см. 
в документации по модулю SFP.

Установка модулей SFP
На Рисунок 3-15 показан модуль SFP с фиксатором Bale Clasp.

Внимание! Настоятельно рекомендуется не устанавливать и не снимать оптоволоконные модули SFP 
с присоединенными кабелями, поскольку это может привести к повреждению кабелей, разъемов 
и оптических интерфейсов модуля SFP. Перед началом извлечения и установки модуля SFP 
отключите все кабели.

Извлечение и установка модуля SFP может отрицательно отразиться на сроке его эксплуатации. 
Не извлекайте и не вставляйте модули SFP без особой необходимости.

Рисунок 3-15 Модуль SFP с фиксатором Bale-Clasp

Чтобы вставить модуль SFP в гнездо для модуля, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте на запястье антистатический браслет и подсоедините его к неокрашенной металлической 
поверхности корпуса.

На верхней крышке некоторых модулей SFP нанесены отметки передачи (TX) и приема (RX) либо 
стрелки, указывающие направление подключения.

Шаг 2 Если на используемом модуле SFP имеются эти метки, определите по ним верхнюю сторону 
модуля.

Шаг 3 Расположите модуль SFP перед отверстием слота.

Шаг 4 Вставьте модуль SFP в гнездо до упора, чтобы разъем модуля зафиксировался в задней части 
гнезда.
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Рисунок 3-16 Установка модуля SFP в гнездо модуля SFP

Внимание! Не извлекайте пылезащитные заглушки из оптоволоконных портов модуля SFP и резиновые 
крышки волоконно-оптического кабеля до момента подключения кабеля. Заглушки и крышки 
защищают порты модуля SFP и кабели от загрязнения и окружающего света. Сохраните 
пылезащитные заглушки для последующего использования.

Шаг 5 Вставьте кабельный разъем в модуль SFP:

• Для оптоволоконных модулей SFP — вставьте кабель LC в модуль SFP.

• Для медных модулей SFP 1000BASE-T — вставьте кабель с разъемом RJ-45 в модуль SFP.

Извлечение модулей SFP
Чтобы извлечь модуль SFP из гнезда, выполните следующие шаги.

Шаг 1 Наденьте на запястье антистатический браслет и подсоедините его к неокрашенной металлической 
поверхности корпуса. 

Шаг 2 Отсоедините кабель от модуля SFP и наденьте пылезащитную заглушку на конец кабеля.

Совет Для последующего подключения запомните, какие из разъемов отвечают за передачу (TX) и прием 
(RX) пакетов.
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Подключение к портам 10/100/1000
Шаг 3 Разблокируйте и извлеките модуль SFP, как показано на рисунке ниже.

Если у модуля имеется фиксатор Bale-Clasp, потяните зажим наружу и вниз, чтобы извлечь 
модуль. Если фиксатор заклинил, его не удается открыть указательным пальцем, воспользуйтесь 
небольшой шлицевой отверткой или другим продолговатым плоским инструментом, чтобы 
открыть фиксатор.

Рисунок 3-17 Извлечение модуля SFP с фиксатором Bale-Clasp

Шаг 4 Возьмитесь за модуль SFP большим и указательным пальцами и аккуратно потяните его наружу 
из гнезда.

Шаг 5 Для оптоволоконных модулей SFP — вставьте пылезащитные заглушки в порты модуля, чтобы 
защитить оптические интерфейсы от загрязнения.

Шаг 6 Положите снятый модуль SFP в антистатический пакет или другую защитную упаковку.

Подключение к портам 10/100/1000

Примечание Порты 10/100/1000 маршрутизатора автоматически настраиваются для работы на скорости 
подключенного устройства. Если подключаемые порты не поддерживают функцию автосогласования, 
то можно явным образом задать параметры скорости и дуплекса. Подключение устройств, не 
поддерживающих функцию автосогласования, или устройств с параметрами скорости и дуплекса, 
заданными вручную, может привести к снижению производительности и потере соединения.

39
16
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Подключение к портам 10/100/1000
Для повышения производительности выберите один из следующих методов настройки 
Ethernet-портов:

• Для обоих портов разрешите автосогласование скорости и дуплекса.

• Вручную установите параметры скорости и дуплекса с обеих сторон соединения.

Шаг 1 Подключение рабочих станций, серверов и маршрутизаторов осуществляется прямым кабелем 
через разъем RJ-45 на передней панели. Для подключения маршрутизаторов и повторителей 
используйте перекрестный кабель.

Примечание Команда mdix auto в интерфейсе командной строки (CLI) позволяет включить настройку 
интерфейса в зависимости от передающей среды (Auto-MDIX). При использовании функции 
Auto-MDIX маршрутизатор определяет необходимый тип кабеля для медных подключений 
Ethernet и соответствующим образом настраивает интерфейсы. Поэтому для подключений 
к медному порту 10/100/1000 маршрутизатора или к порту модуля SFP можно использовать либо 
перекрестный, либо прямой кабель, вне зависимости от типа устройства на другом конце 
соединения.

Шаг 2 Второй конец кабеля подключите к разъему RJ-45 другого устройства. При установлении 
соединения между маршрутизатором и подключенным устройством включится индикатор порта.

Если индикатор порта не включается, то это говорит о том, что устройство на другом конце 
отключено, возможно повреждение кабеля или проблемы с адаптером, установленным 
в подключенном устройстве.

Примечание После установления подключения на портах сетевого интерфейса пользователя (UNI) индикатор 
порта будет гореть зеленым.

Шаг 3 При необходимости перенастройте и перезапустите подключенное устройство.

Шаг 4 Повторите шаги 1–3 для подключения каждого устройства.

Подключение к модулям SFP
В этом разделе описывается, как подключиться к модулям SFP. Инструкции по подключению 
к оптоволоконным модулям SFP см. в Подключение к оптоволоконным модулям SFP, стр. 3-19.

Инструкции по установке и извлечению модулей SFP см. в Установка и снятие модулей SFP, 
стр. 3-15.

Подключение к оптоволоконным модулям SFP
Чтобы подключить оптоволоконный кабель к модулю SFP, выполните следующие действия:

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008.
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Подключение провода заземления к корпусу
Внимание! Не извлекайте резиновые заглушки из портов модуля SFP и резиновые крышки оптоволоконного 
кабеля до момента подключения кабеля. Заглушки и крышки защищают порты модуля SFP 
и кабели от загрязнения и окружающего света.

Шаг 1 Извлеките резиновые пробки из порта модуля и из оптоволоконного кабеля, сохраните их для 
последующего использования. 

Шаг 2 Вставьте один конец оптоволоконного кабеля в порт модуля SFP.

Шаг 3 Другой конец кабеля вставьте в оптоволоконный разъем на целевом устройстве.

Шаг 4 Наблюдайте за индикатором состояния порта.

Когда между маршрутизатором и целевым устройством установлено подключение, индикатор 
загорится зеленым.

Если индикатор не горит, возможно, целевое устройство не включено, имеет место неполадка 
кабеля или проблема с адаптером, установленным на целевом устройстве. 

Шаг 5 При необходимости настройте конфигурацию и перезагрузите маршрутизатор или целевое 
устройство.

Подключение провода заземления к корпусу
Прежде чем подключать питание или включать Маршрутизатор Cisco ASR 920, обеспечьте 
заземление маршрутизатора.

В этом разделе описывается порядок заземления корпуса Маршрутизатор Cisco ASR 920. 
Заземляющий провод подключается к задней панели маршрутизатора. 

Совет Убедитесь, что заземляющий провод не перекрывает решетку вентилятора.

Рисунок 3-18 Подключение заземляющего провода к задней панели маршрутизатора

Чтобы обеспечить надлежащее заземление корпуса, необходимы следующие детали 
и инструменты:

• Динамометрическая крестовая отвертка с храповым механизмом на крутящий момент до 
1,69 Н-м (15 дюйм-фунтов) для подключения провода заземления к маршрутизатору.

• Обжимной инструмент, указанный производителем клеммного заземления.

1 Заземляющий провод

11
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Подключение провода заземления к корпусу
• Медный провод 6 AWG или крупнее для кабеля заземления.

• Инструменты для зачистки проводов, соответствующие используемому проводу.

Внимание! Перед подключением проводов к Маршрутизатор Cisco ASR 920 обязательно 
отключите питание автоматическим выключателем. В противном случае возможно 
получение травм и повреждение маршрутизатора. 

Предупреждение Это оборудование должно быть заземлено. Никогда не повреждайте провод 
заземления и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного 
провода заземления. При возникновении любых сомнений по поводу заземления 
обратитесь в соответствующий орган по контролю электрооборудования или 
к электрику. Заявление 1024.

Предупреждение Пользуйтесь только медными проводами. Заявление 1025

Предупреждение При установке устройства следует в первую очередь прокладывать заземляющее 
соединение. Инструкция 42.

Этот блок должен устанавливаться в местах с ограниченным доступом и должен быть постоянно 
заземлен медным проводом не менее 6-AWG.

Чтобы заземлить Маршрутизатор Cisco ASR 920, выполните следующие действия 
с использованием клеммы с двумя отверстиями для соответствующей точки монтажа. 
Большинство операторов требуют заземление проводом не менее 6-AWG. Проверьте требования 
своего оператора к заземлению.

Шаг 1 Если провод заземления изолирован, воспользуйтесь инструментом для зачистки проводов, сняв 
изоляцию с провода заземления на длину 12,7 ± 0,5 мм (0,5 ± 0,02 дюйма) (Рисунок 3-19).

Рисунок 3-19 Зачистка провода заземления

Шаг 2 Наденьте открытый конец клеммы с двумя отверстиями на оголенный участок провода заземления.

Шаг 3 С помощью обжимного инструмента (согласно требованиям производителя клеммы заземления) 
выполните обжим клеммы заземления на проводе, как показано на Рисунок 3-20.
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Подключение провода заземления к корпусу
Рисунок 3-20 Обжим клеммы заземления на проводе заземления

Шаг 4 С помощью винтовой отвертки Phillips закрепите клемму заземления с двумя отверстиями 
и соедините сборку с маршрутизатором с помощью двух винтов Phillips с плоскоконической 
головкой.

Шаг 5 Подключите другой конец кабеля к подходящей точке заземления на объекте заказчика.

Рекомендации по подключению питания
Этот раздел содержит рекомендации по подключению Маршрутизатор служб агрегации серии 
Cisco ASR 920 к электрической цепи здания.

• Предотвращение потери питания, стр. 3-23

• Включение блока питания постоянного тока, стр. 3-24

• Включение блока питания переменного тока, стр. 3-24

Предупреждение Никогда не повреждайте провод заземления и не эксплуатируйте оборудование 
без правильно смонтированного провода заземления. При возникновении любых 
сомнений по поводу заземления обратитесь в соответствующий орган по 
контролю электрооборудования или к электрику. Инструкция 213.

Предупреждение Штепсельный соткет должен быть доступен постоянно, поскольку он 
представляет собой главное разъединительное устройство. Заявление 1019.

Предупреждение Данное изделие требует защиты от короткого замыкания (сверхтока), которая 
должна быть встроена в электрооборудование здания. Монтаж должен 
осуществляться только в соответствии с государственными и местными 
правилами электромонтажных работ. Заявление 1045.

60
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Подключение провода заземления к корпусу
Рекомендации для систем с питанием постоянного тока
Основные рекомендации для систем с питанием постоянного тока:

• Каждый блок питания устройства должен подключаться к собственному отдельному 
источнику питания. Источник должен соответствовать требованиям к безопасному 
сверхнизкому напряжению (SELV) по стандартам UL 60950, CSA 60950, EN 60950 и IEC 
60950.

• Электрическая цепь должна быть защищена специальным двухполюсным автоматом защиты. 
Автомат защиты должен соответствовать номинальным характеристикам блока питания 
и отвечать местным и государственным нормативным требованиям.

• Автомат защиты — это разъединяющее устройство, он должен иметь простой доступ.

• Заземление системы — это заземление блока питания и корпуса.

• Не подключайте обратную линию постоянного тока к корпусу системы или к заземляющему 
оборудованию.  

• Клемма заземления используется для подключения антистатического браслета для защиты от 
статического электричества во время технического обслуживания. 

• Убедитесь, что обратная линия постоянного тока заземлена на стороне источника питания.

Рекомендации для систем с питанием переменного тока
Основные рекомендации для систем с питанием переменного тока:

• Каждый блок питания в корпусе должен иметь собственное выделенное ответвление цепи. 

• Автомат защиты должен соответствовать номинальным характеристикам блока питания 
и отвечать местным и государственным нормативным требованиям. 

• Розетки питания переменного тока, используемые для подключения корпуса, должны иметь 
заземление. Провода заземления, подключенные к розеткам, должны быть соединены 
с защитным заземлением на вспомогательном оборудовании. 

Предотвращение потери питания
Для предотвращения потери питания маршрутизатора придерживайтесь следующих 
рекомендаций.

• Чтобы предотвратить отключение питания, убедитесь в том, что максимальная нагрузка на 
каждую цепь источника питания находится в диапазоне, допустимом для проводки 
и выключателей.

• В некоторых системах для сбоев питания можно использовать ИБП. Избегайте типов ИБП, 
в которых используется феррорезонансная технология. ИБП этих типов могут становиться 
нестабильными в таких системах, как Маршрутизатор Cisco ASR 920, где могут 
присутствовать значительные скачки потребления электроэнергии из-за пикового характера 
потока данных.

Пользуясь информацией из Таблица 1-1, оцените требования к питанию и теплоотводу от 
Маршрутизатор Cisco ASR 920 на основе указанной конфигурации маршрутизатора. Определение 
требований к питанию полезно для планирования системы распределения электропитания, 
необходимой для поддержки маршрутизатора. 
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Подключение Маршрутизатор Cisco ASR 920 к сети
Включение блока питания постоянного тока
Чтобы включить блок питания постоянного тока, выполните следующие действия:

Шаг 1 Снимите пленку с рычажка автомата защиты маршрутизатора и включите подачу питания, 
переключив рычажок автомата в положение On (Вкл.) (|). 

Шаг 2 Убедитесь в том, что блок питания работает, проверив, что индикатор соответствующего блока 
питания на передней панели (PS0 или PS1) горит зеленым.

Шаг 3 Если индикаторы указывают на проблему питания, см. Глава 5, «Поиск и устранение неполадок»

Шаг 4 При установке резервного блока питания постоянного тока повторите эти действия со вторым 
блоком питания.

Примечание При подключении резервного блока питания постоянного тока убедитесь, что каждый блок 
питания подключен к отдельному источнику питания для предотвращения потери электропитания 
в случае сбоя питания.

Включение блока питания переменного тока
Чтобы включить блок питания переменного тока, выполните следующие действия:

Шаг 1 Подключите кабель питания к блоку питания.

Шаг 2 Подключите другой конец кабеля питания к источнику питания переменного тока. 

Шаг 3 Убедитесь в том, что блок питания работает, проверив, что индикатор соответствующего блока 
питания на передней панели (PS0 или PS1) горит зеленым.

Шаг 4 Если индикаторы указывают на проблему питания, см. сведения о поиске и устранении неполадок 
в Глава 5, «Поиск и устранение неполадок». 

Шаг 5 При установке резервного блока питания переменного тока повторите эти шаги со вторым блоком 
питания.

Примечание При подключении резервного блока питания переменного тока убедитесь, что каждый блок 
питания подключен к отдельному источнику питания, чтобы предотвратить потери 
электропитания в случае сбоя питания.

Подключение Маршрутизатор Cisco ASR 920 к сети
В следующих разделах описаны процедуры подключения Маршрутизатор Cisco ASR 920 к сети:

• Подключение кабелей консоли, стр. 3-25

• Подключение Ethernet-кабеля управления, стр. 3-33

• Установка и снятие модулей SFP и SFP+, стр. 3-33

• Подключение USB-накопителя, стр. 3-34

• Подключение кабелей синхронизации, стр. 3-34

• Подключение кабелей Ethernet, стр. 3-36
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Подключение Маршрутизатор Cisco ASR 920 к сети
• Подключение кабелей к модулям SFP, стр. 3-36

• Технические характеристики разъемов и кабелей, стр. 3-36

Примечание К портам Маршрутизатор Cisco ASR 920 подключайте только службы с безопасным 
низковольтным напряжением (SELV).

Подключение кабелей консоли
В следующих разделах описаны процедуры подключения к Маршрутизатор служб агрегации серии 
Cisco ASR 920 через кабели консоли:

• Раздел «Подключение к последовательному порту USB с помощью Microsoft Windows» на 
стр. 3-25

• Раздел «Подключение к консольному порту с использованием Mac OS X» на стр. 3-27

• Раздел «Подключение к консольному порту с использованием Linux» на стр. 3-27

• Раздел «Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows» на стр. 3-28

• Раздел «Удаление драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows» на стр. 3-29

• Раздел «Подключение к консольному порту EIA» на стр. 3-31

Подключение к последовательному порту USB с помощью Microsoft Windows
Эта процедура описывает подключение к последовательному порту USB в операционной системе 
Microsoft Windows.

Примечание Установите драйвер USB-устройства перед установкой физического соединения между 
маршрутизатором и ПК, воспользовавшись кабелем USB-консоли, вставленным в последовательный 
порт USB. В противном случае произойдет сбой подключения. Дополнительные сведения см. 
в Раздел «Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows» на стр. 3-28.

Шаг 1 Подключите кабель USB с разъемом типа А к консольному порту USB, как показывает 
Рисунок 3-21. Если последовательный порт USB компьютера под управлением Windows 
используется первый раз, установите драйвер USB согласно инструкциям в следующих разделах:

• Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows XP, стр. 3-28

• Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows 2000, стр. 3-28

• Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows Vista, стр. 3-29

Примечание Нельзя использовать порт USB и порт EIA одновременно. Когда используется порт 
USB, он имеет больший приоритет, чем порт EIA.

Шаг 2 Подключите кабель USB типа А к ПК.

Шаг 3 Для обмена данными с маршрутизатором запустите эмулятор терминала, например Microsoft 
Windows HyperTerminal. Эту программу необходимо настроить следующим образом: 

• 9600 бод;

• 8 битов данных;
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• без бита четности;

• стоповый бит 1;

• без контроля потока.

Рисунок 3-21 Подключение кабеля USB-консоли к Маршрутизатор Cisco ASR 920

Маркировка Кабель Маркировка Кабель
1 Консольный порт USB типа A 2 Кабель USB с разъемами типа A 

для консоли USB

39
16

82

2

1

1
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Подключение к консольному порту с использованием Mac OS X
Эта процедура описывает подключение порта USB системы Mac OS X к консоли с применением 
встроенного терминала OS X.

Шаг 1 При помощи Finder откройте Applications (Приложения) > Utilities (Утилиты) > Terminal 
(Терминал).

Шаг 2 Подключите порт USB компьютера с OS X к маршрутизатору.

Шаг 3 Введите следующие команды, и вы узнаете номер порта USB на OS X:
macbook:user$ cd /dev
macbook:user$ ls -ltr /dev/*usb*
crw-rw-rw-  1 root    wheel       9,  66 Apr  1 16:46 tty.usbmodem1a21 
DT-macbook:dev user$

Шаг 4 Подключитесь к порту USB, выполнив следующую команду, в конце которой укажите скорость 
порта USB:
macbook:user$ screen /dev/tty.usbmodem1a21 9600

Чтобы отключить консоль USB через окно терминала OS X, введите Ctrl-А, а затем Ctrl-\

Подключение к консольному порту с использованием Linux
Эта процедура описывает подключение порта USB системы Linux к консоли через встроенный 
терминал Linux.

Шаг 1 Откройте окно терминала Linux.

Шаг 2 Подключите порт USB компьютера под управлением Linux к маршрутизатору.

Шаг 3 Введите следующие команды, чтобы узнать номер порта USB на OS X:
root@usb-suse# cd /dev
root@usb-suse /dev# ls -ltr *ACM*
crw-r--r--    1 root     root     188,   0 Jan 14 18:02 ttyACM0
root@usb-suse /dev#

Шаг 4 Подключитесь к порту USB, выполнив следующую команду и указав скорость порта USB:
root@usb-suse /dev# screen /dev/ttyACM0 9600

Чтобы отключить консоль USB через окно терминала Linux, введите Ctrl-a , затем : и quit
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Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows
Драйвер USB-устройства необходимо устанавливать при первом подключении ПК под 
управлением Microsoft Windows к последовательному порту USB маршрутизатора.

Эта глава состоит из следующих разделов:

• Раздел «Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows XP» на стр. 3-28

• Раздел «Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows 2000» на стр. 3-28

• Раздел «Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows Vista» на стр. 3-29

Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows XP

Эта процедура описывает установку драйвера USB-устройства для Microsoft Windows XP. 
Загрузите драйвер для своей модели маршрутизатора на странице загрузки программного 
обеспечения в разделе «Инструменты и ресурсы», в категории «Программное обеспечение 
USB-консоли» по адресу:

http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=268437899

Шаг 1 Распакуйте файл Cisco_usbconsole_driver_X_X.zip, где X — номер версии.

Шаг 2 Если используется 32-разрядная версия Windows XP, дважды щелкните файл setup.exe в папке 
Windows_32. Если же используется 64-разрядная версия Windows XP, дважды щелкните файл 
setup(x64).exe в папке Windows_64. Появится окно «Cisco Virtual Com InstallShield». 

Шаг 3 Щелкните кнопку Далее. Отобразится окно «Ready to Install the Program» (Все готово для 
установки программы).

Шаг 4 Щелкните Установить. Отобразится окно «InstallShield Wizard Completed» (Работы мастера 
InstallShield завершена).

Шаг 5 Щелкните Готово.

Шаг 6 Подключите кабель USB к портам USB на ПК и на маршрутизаторе. Индикатор EN консольного 
порта USB загорится зеленым цветом, а через несколько секунд появится сообщение «Найдено 
новое оборудование». Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку драйвера.

Консоль USB готова к использованию.

Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows 2000

Эта процедура описывает установку драйвера USB-устройства для Microsoft Windows 2000.

Шаг 1 Загрузите файл Cisco_usbconsole_driver.zip на веб-сайте Cisco.com и распакуйте его.

Шаг 2 Дважды щелкните файл setup.exe. Появится окно «Cisco Virtual Com InstallShield».

Шаг 3 Щелкните кнопку Далее. Отобразится окно «Ready to Install the Program» (Все готово для 
установки программы).

Шаг 4 Щелкните Установить. Отобразится окно «InstallShield Wizard Completed» (Работы мастера 
InstallShield завершена).

Шаг 5 Щелкните Готово.
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Шаг 6 Подключите кабель USB к портам USB на ПК и на маршрутизаторе. Щелкните EN консольного 
порта USB загорится зеленым цветом, и через несколько секунд появится сообщение «Найдено 
новое оборудование». Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку драйвера.

Консоль USB готова к использованию.

Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows Vista

Эта процедура описывает установку драйвера USB-устройства для Microsoft Windows Vista.

Шаг 1 Загрузите файл Cisco_usbconsole_driver.zip на веб-сайте Cisco.com и распакуйте его.

Шаг 2 Если используется 32-разрядная версия Windows Vista, дважды щелкните файл setup.exe в папке 
Windows_32. Если же используется 64-разрядная версия Windows Vista, дважды щелкните файл 
setup(x64).exe в папке Windows_64. Появится окно «Cisco Virtual Com InstallShield».

Шаг 3 Щелкните кнопку Далее. Отобразится окно «Ready to Install the Program» (Все готово для 
установки программы).

Шаг 4 Щелкните Установить. Отобразится окно «InstallShield Wizard Completed» (Работы мастера 
InstallShield завершена).

Примечание Если появится предупреждение службы управления учетными записями (UAC), 
выберите Разрешить — я доверяю этой программе..., чтобы продолжить 
установку.

Шаг 5 Щелкните Готово.

Шаг 6 Подключите кабель USB к портам USB на ПК и на маршрутизаторе. Индикатор EN консольного 
порта USB загорится зеленым цветом, и через несколько секунд появится диалоговое окно 
с сообщением: 

Установка драйвера устройства

Шаг 7 Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку драйвера.

Консоль USB готова к использованию.

Удаление драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows
В данном разделе содержатся инструкции о том, как удалить драйвер USB-устройства Cisco для 
Microsoft Windows.

• Раздел «Удаление драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows XP и 2000» на 
стр. 3-29

• Раздел «Удаление драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows Vista» на стр. 3-30

Удаление драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows XP и 2000

Эта процедура описывает удаление драйвера USB-устройства для Microsoft Windows XP 
и Microsoft Windows 2000. Драйвер можно удалить утилитой Windows «Установка и удаление 
программ» или через программу setup.exe.
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Использование утилиты «Установка и удаление программ»

Примечание Перед удалением драйвера отсоедините терминал консоли от маршрутизатора.

Шаг 1 Выберите Пуск > Панель управления > Установка и удаление программ.

Шаг 2 Перейдите в списке к Cisco Virtual Com и щелкните кнопку Удалить. Отобразится окно установки 
приложения.

Шаг 3 Щелкните переключатель Удалить, затем щелкните кнопку Далее.

Использование программы setup.exe

Примечание Перед удалением драйвера отсоедините терминал консоли от маршрутизатора.

Шаг 1 Запустите setup.exe для 32-разрядной версии Microsoft Windows или setup(x64).exe для 
64-разрядной версии Microsoft Windows. 

Шаг 2 Щелкните кнопку Далее. Отобразится окно «InstallShield Wizard for Cisco Virtual Com». 

Шаг 3 Щелкните кнопку Далее. Отобразится окно установки приложения.

Шаг 4 Выберите переключатель Удалить, затем щелкните кнопку Далее. Отобразится окно удаления 
приложения.

Шаг 5 Щелкните кнопку Удалить. Отобразится окно «InstallShield Wizard Completed» (Работы мастера 
InstallShield завершена).

Шаг 6 Щелкните Завершить.

Удаление драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows Vista

Эта процедура описывает удаление драйвера USB-устройства для Microsoft Windows Vista.

Примечание Перед удалением драйвера отсоедините терминал консоли от маршрутизатора.

Шаг 1 Запустите setup.exe для 32-разрядной версии Microsoft Windows или setup(x64).exe для 
64-разрядной версии Microsoft Windows. 

Шаг 2 Щелкните кнопку Далее. Отобразится окно «InstallShield Wizard for Cisco Virtual Com». 

Шаг 3 Щелкните кнопку Далее. Отобразится окно установки приложения. 

Шаг 4 Выберите переключатель Удалить, затем щелкните кнопку Далее. Отобразится окно удаления 
приложения.

Шаг 5 Щелкните кнопку Удалить. Отобразится окно «InstallShield Wizard Completed» (Работы мастера 
InstallShield завершена).
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Примечание Если появится предупреждение службы управления учетными записями (UAC), 
щелкните Разрешить — я доверяю этой программе..., чтобы продолжить удаление.

Шаг 6 Щелкните Завершить.

Подключение к консольному порту EIA

Примечание Переходник USB-RJ45 и кабель консоли DB9 не входят в комплект поставки Маршрутизатор 
Cisco ASR 920; их можно приобрести у компании Cisco отдельно.

Примечание Набор последовательных кабелей консоли не входит в комплект поставки Маршрутизатор Cisco 
ASR 920; их следует приобрести отдельно.

Для подключения терминала к консольному порту EIA на маршрутизаторе выполните следующие 
действия:

Шаг 1 Подключите кабель USB на RJ45 концом USB к консольному порту EIA.

Шаг 2 Подключите конец кабеля RJ-45 адаптера DB-9 к кабелю USB-RJ-45, как показывает Рисунок 3-22.
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Рисунок 3-22 Подключение модема к Маршрутизатор Cisco ASR 920

Шаг 3 Подключите конец DB-9 кабеля консоли к порту DB-9 терминала.

Шаг 4 Для обмена данными с маршрутизатором запустите эмулятор терминала, например Microsoft 
Windows HyperTerminal. Эту программу необходимо настроить следующим образом: 

• 9600 бод;

• 8 битов данных;

• без бита четности;

• стоповый бит 1;

• без контроля потока.

Маркировка Компонент Маркировка Компонент
1 Консольный порт EIA 3 Кабель-переходник с RJ-45 на DB-9

2 Адаптер с USB на RJ45 4 Компьютер или система

2

3

4

1
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Подключение Ethernet-кабеля управления
При использовании порта управления Ethernet в режиме по умолчанию (автоматический выбор 
скорости и дуплекса) порт работает в режиме auto-MDI/MDI-X. Порт автоматически обеспечивает 
правильную передачу сигнала с использованием функции Auto-MDI/MDI-X. Порт автоматически 
определяет перекрестный и прямой кабель и адаптируется для работы с ним.

Но если порт управления Ethernet через интерфейс командной строки (CLI) настроен для работы 
на фиксированной скорости (10, 100 или 1000 Мбит/с), то он будет принудительно переключен 
в режим MDI.

При работе в конфигурации с постоянной скоростью и в режиме MDI:

• используйте перекрестный кабель для подключения к порту MDI;

• используйте прямой кабель для подключения к порту MDI-X. 

Предупреждение Чтобы обеспечить соответствие стандарту Telcordia GR-1089 NEBS относительно 
электромагнитной совместимости и безопасности, соединяйте порты управления 
Ethernet только с помощью защищенных или проложенных внутри здания 
кабелей. Кабель, проложенный внутри здания, должен быть экранирован, 
а кабельный экран должен быть заземлен с обоих концов. Порты оборудования 
или его узлов, расположенные внутри здания, не должны иметь проводного 
соединения с интерфейсами, подключенными к оборудованию наружной 
установки или его проводке. Эти порты предназначены для использования только 
внутри здания (порты типа 2 или 4 в соответствии с описанием в директиве 
GR-1089-CORE) и должны быть изолированы от незащищенной проводки 
оборудования наружной установки. Установка основных молниеотводов не 
является достаточной защитой, допускающей проводное соединение этих портов 
с проводкой оборудования наружной установки. Заявление 

Установка и снятие модулей SFP и SFP+
Маршрутизатор Cisco ASR 920 поддерживает множество модулей SFP и SFP+, в том числе 
оптические и модули Ethernet. Дополнительные сведения об установке и извлечении модулей SFP 
и SFP+ см. в документации модуля SFP и SFP+ на странице:

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/modules/ps5455/prod_installation_guides_list.html

Сведения о проведении осмотра и очистки оптоволоконных соединений см. на странице: 
http://www.cisco.com/en/US/partner/tech/tk482/tk876/technologies_white_paper09186a0080254eba.shtml

Внимание! Рекомендуется выдерживать паузу в 30 секунд между извлечением и вставкой интерфейсного 
модуля SFP. Это позволит программному обеспечению приемопередатчика привести в действие 
и выполнить синхронизацию маршрутизатора Маршрутизатор Cisco ASR 920. Более быстрая 
замена SFP может привести к проблемам инициализации приемопередатчика SFP и к отключению 
SFP.
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Подключение USB-накопителя
Чтобы подключить USB-накопитель к маршрутизатору Маршрутизатор Cisco ASR 920, вставьте 
карту памяти в порт USB с надписью USB MEM. Модуль флэш-памяти можно вставить только 
одной стороной и независимо от того, включен ли маршрутизатор.

Рисунок 3-23 показывает разъем порта USB на Маршрутизатор Cisco ASR 920.

Рисунок 3-23 Маршрутизатор Cisco ASR 920 — модуль флэш-памяти

Извлечение USB-накопителя
Чтобы извлечь из Маршрутизатор Cisco ASR 920 и заменить USB-накопитель, выполните 
следующие шаги.

Шаг 1 Вытащите карту памяти из порта USB.

Шаг 2 Чтобы заменить USB-накопитель Cisco, просто вставьте флэш-память в порт USB с надписью 
USB MEM, как показано на Рисунок 3-23. Модуль флэш-памяти можно вставить только одной 
стороной и независимо от того, включен ли маршрутизатор.

На этом процедура установки флэш-накопителя USB завершена. 

Подключение кабелей синхронизации
В следующих разделах описаны процедуры подключения кабелей синхронизации к Маршрутизатор 
Cisco ASR 920:

• Подключение кабеля к интерфейсу BITS, стр. 3-34

• Подключение кабелей к интерфейсу GPS, стр. 3-35

Подключение кабеля к интерфейсу BITS
В следующих разделах описаны процедуры подключения кабеля к интерфейсу BITS маршрутизатора:

Шаг 1 Убедитесь, что питание маршрутизатора отключено.

Шаг 2 Подключите один конец кабеля к порту BITS, используя прямой экранированный кабель 
RJ48C-to-RJ48C.

Шаг 3 Подключите другой конец к коммутатору базовой приемопередающей станции или панели 
разграничения оборудования.

Шаг 4 Включите питание маршрутизатора.

Сведения о распайке порта BITS см. в Глава 5, «Поиск и устранение неполадок».
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Предупреждение Чтобы обеспечить соответствие стандарту Telcordia GR-1089 NEBS по 
электромагнитной совместимости и безопасности, соединяйте порты BITS только 
с помощью защищенных или проложенных внутри здания кабелей. Кабель, 
проложенный внутри здания, должен быть экранирован, а кабельный экран 
должен быть заземлен с обоих концов. Порты оборудования или его узлов, 
расположенные внутри здания, не должны иметь проводного соединения 
с интерфейсами, подключенными к оборудованию наружной установки или его 
проводке. Эти порты предназначены для использования только внутри здания 
(порты типа 2 или 4 в соответствии с описанием в директиве GR-1089-CORE) 
и должны быть изолированы от незащищенной проводки оборудования наружной 
установки. Установка основных молниеотводов не является достаточной защитой, 
допускающей проводное соединение этих портов с проводкой оборудования 
наружной установки. Заявление 

Подключение кабелей к интерфейсу GPS
В следующих разделах приведены процедуры подключения кабелей от Маршрутизатор Cisco 
ASR 920 к устройству GPS для входящих и исходящих сигналов синхронизации частоты.

• Подключение кабеля к интерфейсу ToD, стр. 3-35

Подключение кабеля к интерфейсу ToD

Шаг 1 Подключите один конец прямого кабеля Ethernet к устройству GPS.

Шаг 2 Подключите второй конец прямого кабеля Ethernet к порту ToD/1-PPS на Маршрутизатор Cisco 
ASR 920.

Предупреждение В целях соответствия стандарту Telcordia GR-1089 NEBS относительно 
электромагнитной совместимости и безопасности соединяйте порты ToD только 
с использованием защищенных или проложенных внутри здания кабелей. Кабель, 
проложенный внутри здания, должен быть экранирован, а кабельный экран 
должен быть заземлен с обоих концов. Порты оборудования или его узлов, 
расположенные внутри здания, не должны иметь проводного соединения 
с интерфейсами, подключенными к оборудованию наружной установки или его 
проводке. Эти порты предназначены для использования только внутри здания 
(порты типа 2 или 4 в соответствии с описанием в директиве GR-1089-CORE) 
и должны быть изолированы от незащищенной проводки оборудования наружной 
установки. Установка основных молниеотводов не является достаточной защитой, 
допускающей проводное соединение этих портов с проводкой оборудования 
наружной установки.

Примечание Сведения о распайке порта GPS см. в Глава 5, «Поиск и устранение неполадок». 
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Подключение кабелей Ethernet
Интерфейсные модули Маршрутизатор Cisco ASR 920поддерживают порты RJ-45 и Ethernet SFP. 
Инструкции по подключению кабелей к портам Ethernet SFP см. в Подключение кабелей к модулям 
SFP, стр. 3-36.

Порт RJ-45 поддерживает стандартные прямые и перекрестные кабели из неэкранированной витой 
пары категории 5 (UTP). Cisco не поставляет кабели UTP категории 5; эти кабели имеются 
в свободной продаже.

Предупреждение Чтобы обеспечить соответствие стандарту Telcordia GR-1089 NEBS по 
электромагнитной совместимости и безопасности, соединяйте порты Gigabit 
Ethernet только с помощью защищенных или проложенных внутри здания 
кабелей. Кабель, проложенный внутри здания, должен быть экранирован, 
а кабельный экран должен быть заземлен с обоих концов. Порты оборудования 
или его узлов, расположенные внутри здания, не должны иметь проводного 
соединения с интерфейсами, подключенными к оборудованию наружной 
установки или его проводке. Эти порты предназначены для использования только 
внутри здания (порты типа 2 или 4 в соответствии с описанием в директиве 
GR-1089-CORE) и должны быть изолированы от незащищенной проводки 
оборудования наружной установки. Установка основных молниеотводов не 
является достаточной защитой, допускающей проводное соединение этих портов 
с проводкой оборудования наружной установки.

Чтобы подключить кабель к медному порту Gigabit Ethernet, выполните следующие действия:

Шаг 1 Убедитесь, что питание маршрутизатора отключено.

Шаг 2 Подключите один конец кабеля к порту Gigabit Ethernet на маршрутизаторе.

Шаг 3 Подключите другой конец к коммутатору базовой приемопередающей станции или панели 
разграничения оборудования.

Подключение кабелей к модулям SFP
Сведения о подключении кабелей к оптическим интерфейсам и интерфейсам Ethernet SFP Cisco 
см. на странице: 

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/modules/ps5455/prod_installation_guides_list.html.

Технические характеристики разъемов и кабелей
Подробные технические характеристики кабелей и распайки см. в Глава 5, «Поиск и устранение 
неполадок».
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Маршрутизатор служб агрегации 
серии Cisco ASR 920. Первоначальная 
настройка

В этой главе описана базовая настройка маршрутизатора, достаточная для доступа к сети. Процесс 
сложной настройки выходит за рамки данного документа. Его описание можно найти в разделах 
о модульной настройки и модульных командах документации по конфигурации ПО Cisco IOS для 
установленной на ваше оборудование Cisco версии.

Чтобы настроить Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 920 с консоли, подключите 
терминал к консольному порту маршрутизатора.

Эта глава содержит следующие разделы.

• Проверка выполнения условий перед запуском системы, стр. 4-1

• Включение Маршрутизатор Cisco ASR 920, стр. 4-2

• Настройка Маршрутизатор Cisco ASR 920 при запуске, стр. 4-7

• Безопасное отключение питанияМаршрутизатор Cisco ASR 920, стр. 4-10

Проверка выполнения условий перед запуском 
системы 

Перед запуском маршрутизатора убедитесь, что выполнены следующие условия: 

• Подключен дополнительный кабель порта управления Gigabit Ethernet.

• Корпус безопасно установлен и заземлен. 

• Подключены кабели питания и интерфейса. 

• Ваш ПК с программой эмуляции терминала (HyperTerminal или аналогичная ей) включен 
и подключен к консольному порту и включен. 

• Программа эмуляции терминала для ПК настроена на следующие параметры: 9600 бод, 8 битов 
данных, 1 стоповый бит, без бита четности, без контроля потока. 

• Выбраны пароли для управления доступом. 

• На всех сменных компонентах плотно закручены невыпадающие винты.

• Включен консольный терминал.

• Определены IP-адреса для Ethernet и последовательных интерфейсов. 
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Включение Маршрутизатор Cisco ASR 920
Установив Маршрутизатор Cisco ASR 920 и подключив кабели, запустите маршрутизатор  
и выполните следующие действия:

Шаг 1 Включите блок питания.

Внимание! Не нажимайте клавиши на клавиатуре до тех пор, пока не прекратится вывод 
сообщений и не загорится зеленым цветом индикатор PWR. По окончании вывода 
сообщений все нажатые ранее клавиши интерпретируются как первые введенные 
команды, что может вызвать отключение и перезагрузку маршрутизатора. На вывод 
всех сообщений уходит несколько минут. 

Шаг 2 Следите за процессом инициализации. По завершении загрузки системы (ее процесс занимает 
несколько секунд) Маршрутизатор Cisco ASR 920 начинает инициализацию. (Пример 4-1)

Пример 4-1 Loading the Default System Boot Image

System Bootstrap, Version 12.2(20140211:085836) [pbalakan-sb_romver_16 130], DEVELOPMENT 
SOFTWARE
Copyright (c) 1994-2012 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 28-Mar-14 18:57 by pbalakan-sb_romver_16
Boot ROM0
Last reset cause: RSP-Board
UEA platform with 2097152 Kbytes of main memory
 
rommon 1 > boot 
tftp:/tftpboot/master/PEGASUS/asr920-universalk9_npe.2014-05-24_13.14_gurathi.bin
 
          IP_ADDRESS: 7.43.18.118
      IP_SUBNET_MASK: 255.255.0.0
    DEFAULT_GATEWAY: 7.43.0.1
         TFTP_SERVER: 202.153.144.25
           TFTP_FILE: 
/tftpboot/master//asr920-universalk9_npe.2014-05-24_13.14_gurathi.bin
        TFTP_MACADDR: 00:00:00:aa:bb:cc
        TFTP_VERBOSE: Progress
    TFTP_RETRY_COUNT: 18
       TFTP_TIMEOUT: 7200
       TFTP_CHECKSUM: No
          ETHER_PORT: 2
    ETHER_SPEED_MODE: Auto Detect
link up 100Mbps/FD.......
TFTP error 1 received (File not found).
TFTP: Operation terminated.
boot: netboot failed
rommon 2 > boot 
tftp:/tftpboot/master/PEGASUS/asr920-universalk9_npe.2014-05-24_13.14_gurathi.bin
 
          IP_ADDRESS: 7.43.18.118
      IP_SUBNET_MASK: 255.255.0.0
     DEFAULT_GATEWAY: 7.43.0.1
         TFTP_SERVER: 202.153.144.25
           TFTP_FILE: 
/tftpboot/master/PEGASUS/asr920-universalk9_npe.2014-05-24_13.14_gurathi.bin
        TFTP_MACADDR: 00:00:00:aa:bb:cc
        TFTP_VERBOSE: Progress
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    TFTP_RETRY_COUNT: 18
        TFTP_TIMEOUT: 7200
       TFTP_CHECKSUM: No
          ETHER_PORT: 2
    ETHER_SPEED_MODE: Auto Detect
link up 100Mbps/FD.......
Receiving /tftpboot/master/PEGASUS/asr920-universalk9_npe.2014-05-24_13.14_gurathi.bin 
from 202.153.144.25 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
File reception completed.
Boot image size = 257997384 (0xf60ba48) bytes
 
Package header rev 0 structure detected
Calculating SHA-1 hash...done
validate_package: SHA-1 hash:
        calculated ec733062:920bcf8a:84672876:3efde19d:4776fa0b
        expected   ec733062:920bcf8a:84672876:3efde19d:4776fa0b
Image validated
Passing control to the main image..
%IOSXEBOOT-4-DEBUG_CONF: (rp/0): Using DEBUG_CONF file /bootflash/debug.conf
%IOSXEBOOT-4-WATCHDOG_DISABLED: (rp/0): Hardware watchdog timer disabled: disabled by 
BOOT_PARAM
Jul 15 20:21:13.690 R0/0: %PMAN-3-PROCFAIL_IGNORE: All process exits and failures are 
being ignored due to debug settings. Normal router functionality will be affected. 
Critical router functions like RP switchover, router reload, FRU resets, etc. may not 
function properly.
 
              Restricted Rights Legend
 
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
 
           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706
 
Cisco IOS Software, ASR920 Software (PPC_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9_NPE-M), Experimental 
Version 15.5(20140522:163448) [mcp_dev-gurathi-SFPP_ios 120]
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 24-May-14 13:07 by gurathi
 
 
 
Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2014 by cisco Systems, Inc.
Все права защищены. Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software.

Данный продукт содержит криптографические функции, и на него распространяется
действие местного законодательства США, регулирующего его импорт, экспорт, передачу и
использование. Поставка компанией Cisco криптографических продуктов не подразумевает
импорт, экспорт, распространение и использование шифрования сторонними организациями.
Компании, осуществляющие импорт, экспорт, распространение таких продуктов, а также 
пользователи несут ответственность за
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их соответствие законодательству США и местным регулирующим нормам и требованиям. 
Используя данный продукт, вы
даете свое согласие на соответствие действующих законов и норм. В случае невозможности
соответствовать законодательству США и местным регулирующим нормам и требованиям 
незамедлительно верните это изделие.
 
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
 
Если вам необходима дополнительная помощь, свяжитесь с нами, направив электронное письмо 
по адресу
export@cisco.com.
 
cisco ASR-920 (Freescale P2020) processor (revision 1.0 GHz) with 706041K/6147K bytes of 
memory.
Processor board ID CAT1740U01B
12 Gigabit Ethernet interfaces
2 Ten Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
2097152K bytes of physical memory.
1328927K bytes of SD flash at bootflash:.
 
Warning: When Cisco determines that a fault or defect can be traced to
the use of third-party transceivers installed by a customer or reseller,
then, at Cisco's discretion, Cisco may withhold support under warranty or
a Cisco support program. In the course of providing support for a Cisco
networking product Cisco may require that the end user install Cisco
transceivers if Cisco determines that removing third-party parts will
assist Cisco in diagnosing the cause of a support issue.

Press RETURN to get started!
 
*Jul 15 20:22:08.531: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is initialized
*Jul 15 20:22:08.564: %SMART_LIC-6-AGENT_ENABLED: Smart Agent for Licensing is enabled 
Redundancy license not released
 
*Jul 15 20:22:24.239: dev_pluggable_optics_selftest attribute table internally 
inconsistent @ 0x129
 
*Jul 15 20:22:24.821: pak_debug_init: Successfully initialized pak debug trace buffer
*Jul 15 20:22:25.466: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type 
vlanCannot Get the number of ports in MAC notification
 
*Jul 15 20:22:29.043: %LINK-3-UPDOWN: Interface Lsmpi0, changed state to up
*Jul 15 20:22:29.044: %LINK-3-UPDOWN: Interface EOBC0, changed state to up
*Jul 15 20:22:29.045: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface LI-Null0, changed 
state to up
*Jul 15 20:22:29.045: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0, changed state to 
administratively down
*Jul 15 20:22:29.046: %LINK-3-UPDOWN: Interface LIIN0, changed state to up
*Jul 15 20:22:29.793: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Lsmpi0, changed 
state to up
*Jul 15 20:22:29.794: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EOBC0, changed state 
to up
*Jul 15 20:22:29.794: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0, 
changed state to down
*Jul 15 20:22:29.795: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface LIIN0, changed state 
to up
*Jul 15 20:22:33.724: Bulk port license Activated
 
*Jul 15 20:22:34.194: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
*Jul 15 20:22:34.333: %IOSXE_OIR-6-REMSPA: SPA removed from subslot 0/0, interfaces 
disabled
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*Jul 15 20:22:34.479: %SPA_OIR-6-OFFLINECARD: SPA (12xGE-2x10GE-FIXED) offline in subslot 
0/0
*Jul 15 20:22:34.495: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (fp) inserted in slot F0
*Jul 15 20:22:34.495: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (fp) online in slot F0
*Jul 15 20:22:34.496: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (cc) inserted in slot 0
*Jul 15 20:22:34.497: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (cc) online in slot 0
*Jul 15 20:22:34.563: %IOSXE_OIR-6-INSSPA: SPA inserted in subslot 0/0
*Jul 15 20:22:34.847: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, ASR920 Software (PPC_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9_NPE-M), Experimental 
Version 15.5(20140522:163448) [mcp_dev-gurathi-SFPP_ios 120]
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 24-May-14 13:07 by gurathi
Authentication passed
 
*Jul 15 20:22:46.780: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload =  868 seconds
*Jul 15 20:22:51.205: %CALL_HOME-6-CALL_HOME_ENABLED: Call-home is enabled by Smart Agent 
for Licensing.
*Jul 15 20:22:51.209: %PKI-4-NOCONFIGAUTOSAVE: Configuration was modified. Issue "write 
memory" to save new IOS PKI configuration
*Jul 15 20:23:18.504: %TRANSCEIVER-6-INSERTED:iomd:  transceiver module inserted in 
GigabitEthernet0/0/0
*Jul 15 20:23:18.517: %TRANSCEIVER-6-INSERTED:iomd:  transceiver module inserted in 
GigabitEthernet0/0/1
*Jul 15 20:23:18.536: %TRANSCEIVER-6-INSERTED:iomd:  transceiver module inserted in 
GigabitEthernet0/0/4
*Jul 15 20:23:18.542: %TRANSCEIVER-6-INSERTED:iomd:  transceiver module inserted in 
GigabitEthernet0/0/5
*Jul 15 20:23:18.548: %TRANSCEIVER-6-INSERTED:iomd:  transceiver module inserted in 
GigabitEthernet0/0/6
*Jul 15 20:23:18.554: %TRANSCEIVER-6-INSERTED:iomd:  transceiver module inserted in 
GigabitEthernet0/0/7
*Jul 15 20:23:18.586: %TRANSCEIVER-6-INSERTED:iomd:  transceiver module inserted in 
TenGigabitEthernet0/0/12
*Jul 15 20:23:18.593: %TRANSCEIVER-6-INSERTED:iomd:  transceiver module inserted in 
TenGigabitEthernet0/0/13
*Jul 15 20:23:20.525: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.525: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/2, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.525: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/3, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.573: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/4, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.574: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/5, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.574: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/6, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.574: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/7, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.574: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/8, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.574: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/9, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.574: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/10, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.623: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/11, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.623: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/12, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:20.623: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/13, changed state to 
down
*Jul 15 20:23:22.318: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to 
down[OK]
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Включение Маршрутизатор Cisco ASR 920
*Jul 15 20:23:28.733: %SPA_OIR-6-ONLINECARD: SPA (12xGE-2x10GE-FIXED) online in subslot 
0/0
*Jul 15 20:23:42.197: %TRANSCEIVER-3-NOT_COMPATIBLE:iomd:  Detected for transceiver module 
in GigabitEthernet0/0/6, module disabled
*Jul 15 20:23:42.212: %TRANSCEIVER-3-NOT_COMPATIBLE:iomd:  Detected for transceiver module 
in GigabitEthernet0/0/7, module disabled
*Jul 15 20:23:43.983: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/12, changed state to 
up
*Jul 15 20:23:45.106: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/13, changed state to 
up
*Jul 15 20:23:45.367: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
*Jul 15 20:23:45.392: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Jul 15 20:23:45.804: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
TenGigabitEthernet0/0/13, changed state to up
*Jul 15 20:23:46.067: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
*Jul 15 20:23:46.089: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Jul 15 20:23:46.736: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
TenGigabitEthernet0/0/12, changed state to up
*Jul 15 20:23:46.829: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/4, changed state to up
*Jul 15 20:23:46.837: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/5, changed state to up
*Jul 15 20:23:47.528: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
GigabitEthernet0/0/4, changed state to up
*Jul 15 20:23:47.537: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
GigabitEthernet0/0/5, changed state to up

В процессе загрузки следует обращать внимание на индикаторы системы. После завершения 
загрузки маршрутизатора индикатор STAT начинает постоянно гореть зеленым светом.

Проверка индикаторов на передней панели
Индикаторы на передней панели информируют о подаче питания, активности маршрутизатора 
и его статусе, что полезно для понимания процесса загрузки. Более подробную информацию об 
индикаторах см. в разделе Светодиодные индикаторы, стр. 1-9.

Проверка конфигурации аппаратного обеспечения
Чтобы отобразить и проверить состояние оборудования, введите следующие команды: 

• show version — отображает версию аппаратного обеспечения системы, версию 
установленного программного обеспечения, имена и источники файлов конфигурации, образы 
загрузки и объем установленной памяти DRAM, NVRAM и флэш-памяти. 

• show diag slot — отображает сведения о IDPROM для сборок в корпусе. 
4-6
Руководство по установке оборудования маршрутизатора служб агрегации серии Cisco ASR 920

OL-32751-01



  

Глава 4      Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 920. Первоначальная настройка
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Проверка совместимости аппаратного и программного 
обеспечения

Чтобы определить минимальные требования к программному обеспечению Cisco IOS для 
оборудования, установленного на ваш Маршрутизатор Cisco ASR 920, компания Cisco 
поддерживает инструментарий Software Advisor (ПО-консультант) на сайте Cisco.com. Этот 
инструментарий описывает минимальные требования Cisco IOS к отдельным аппаратным модулям 
и компонентам.

Примечание Для доступа к нему необходима учетная запись на сайте Cisco.com.

Чтобы получить доступ к инструментарию Software Advisor:

1. Щелкните ссылку Login (Вход в систему) на сайте Cisco.com. Отобразится страница 
входа с полями для имени пользователя и пароля.

2. Введите имя и пароль, с которыми вы зарегистрировались в системе, и щелкните кнопку 
Log in (Войти).

3. Введите в поле поиска строку Software Advisor и щелкните значок с лупой рядом с полем 
поиска.

4. Щелкните в отображаемых результатах поиска ссылку на Software Advisor Tool.

5. Выберите семейство продуктов или введите конкретный номер продукта, чтобы найти 
минимальные требования к программному обеспечению, необходимому для вашего 
оборудования.

Настройка Маршрутизатор Cisco ASR 920 при 
запуске

В этом разделе описывается создание базовой рабочей конфигурации для вашего Маршрутизатор 
Cisco ASR 920.

Примечание Необходимо получить правильные сетевые адреса у системного администратора или осмотреть 
свой план сети, чтобы определить правильные адреса для завершения настройки маршрутизатора.

Прежде чем продолжить процесс настройки, проверьте текущее состояние маршрутизатора 
с помощью команды show version. Эта команда отображает номер версии программного 
обеспечения Cisco IOS, установленного на маршрутизаторе. 

Информацию об изменении конфигурации после ее создания его, см. в руководствах 
«Конфигурирование CISCO IOS» и Список команд CISCO IOS для всех версий.

Чтобы настроить Маршрутизатор Cisco ASR 920 с консоли, необходимо подключить терминал 
или сервер терминалов к  консольному порту на Маршрутизатор Cisco ASR 920. Чтобы настроить 
Маршрутизатор Cisco ASR 920 с помощью Ethernet-порта управления, необходимо знать IP-адрес 
маршрутизатора.
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Доступ к интерфейсу командной строки с помощью консоли
Чтобы получить доступ к интерфейсу командной строки с помощью консоли, выполните 
следующие действия:

Шаг 1 Введите во время загрузки системы ответ No на следующий запрос.

--- Диалог конфигурации системы ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? (Войти в диалоговое окно 
исходной конфигурации?) [yes/no]: no

Шаг 2 Нажмите Ввод чтобы войти в пользовательский режим. 

На экране отобразится следующий запрос:
Router>

Шаг 3 Введите, находясь в пользовательском режиме, команду enable, как показано в следующем 
примере:
Router> enable

Шаг 4 Введите в ответ на запрос пароля свой системный пароль, как показано в следующем примере. 
Если в вашей системе не установлен ввод пароля для выполнения команды «enable», этот шаг 
можно пропустить.
Password: enablepass

Если пароль принят, на экране отобразится приглашение ко вводу для исполнительского режима: 
Router#

Теперь у вас есть доступ к интерфейсу командной строки в исполнительском режиме. Можно 
вводить необходимые команды, чтобы выполнять нужные вам задачи. 

Шаг 5 Чтобы закрыть сеанс работы с консолью, введите команду quit, как показано в следующем 
примере:
Router# quit

Настройка глобальных параметров
При первом запуске программы установки нужно настроить глобальные параметры. Эти 
параметры используются для управления работой всей системы. Чтобы войти в режим настройки 
глобальных параметров, выполните следующие действия:

Шаг 1 Подключите консольный терминал к консольному порту, затем загрузите маршрутизатор. 
Дополнительные сведения о подключении консольного терминала см. в разделе «Подключение 
консольных кабелей».

Примечание Приведенный ниже пример носит лишь ознакомительный характер, в вашем случае запросы могут 
выглядеть иначе.
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Если вы видите следующую информацию, значит, загрузка маршрутизатора прошла успешно:
Restricted Rights Legend
 
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
 
           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706
.
.
.
         --- Диалог конфигурации системы ---
 
Would you like to enter the initial configuration dialog? (Войти в диалоговое окно 
исходной конфигурации?) [yes/no]: yes (да)
 

Press RETURN to get started!

Шаг 2 Первые разделы сценария конфигурации отображаются при начальном запуске системы. При 
последующих использованиях узла настройки сценарий начинает работу с диалога конфигурации 
системы, показанного ниже. В ответ на вопрос о том, хотите ли вы войти в диалоговое окно 
исходной конфигурации, введите yes.

Would you like to enter the initial configuration dialog? (Войти в диалоговое окно 
исходной конфигурации?) [yes/no]: yes

At any point you may enter a question mark '?' for help. (Для получения помощи введите 
знак вопроса (?).)
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt. (Используйте сочетание клавиш 
ctrl-c для сброса диалогового окна.)
Default settings are in square brackets '[]'. (Параметры настройки по умолчанию 
указаны в квадратных скобках [].)

Базовая настройка управления настраивает лишь подключение, достаточное для управления 
системой; для расширенной настройки необходимо будет сконфигурировать все интерфейсы 
в системе.

Базовая настройка управления настраивает подключение, достаточное для управления системой; 
для расширенной настройки необходимо будет сконфигурировать все интерфейсы в системе.

Проверка текущих параметров конфигурации
Чтобы проверить значения настроенных вами параметров, введите команду show running-config 
в ответ на запрос Router#:
Router# show running-config

Чтобы просмотреть изменения, сделанные вами в конфигурации, используйте команду 
show startup-config в пользовательском режиме. Она позволит вам увидеть изменения 
и результаты команды copy run-start, сохраненные в NVRAM.
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Сохранение текущих параметров в NVRAM. 
Чтобы сохранить конфигурацию или изменения загрузочной конфигурации в NVRAM, введите 
команду copy running-config startup-config в ответ на запрос:
Router# copy running-config startup-config

Эта команда сохраняет параметры конфигурации, заданные в маршрутизаторе в режиме 
конфигурации и узле настройки. Если этого не сделать, ваша конфигурация будет утрачена и не 
будет доступна при следующей загрузке маршрутизатора.

Безопасное отключение питанияМаршрутизатор 
Cisco ASR 920

В этом разделе описывается отключение питания Маршрутизатор Cisco ASR 920. Перед 
отключением питания корпуса рекомендуется выполнить команду reload. Это гарантирует, что 
операционная система очистит все файловые системы. После завершения перезагрузки питание 
Маршрутизатор Cisco ASR 920 можно безопасно выключить.

Чтобы выполнить безопасное выключения питания Маршрутизатор Cisco ASR 920:

Шаг 1 Наденьте защищенную от статического электричества контактную манжету из комплекта набора 
аксессуаров.

Шаг 2 Введите команду reload.

Шаг 3 Подтвердите команду reload.
Rmcp-6ru-1#reload
Proceed with reload? [confirm]
Aug 17 00:06:47.051 R0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: prs exit with 
reload chassis code 

Шаг 4 Подтвердив команду reload, дождитесь, пока на экране не появится сообщение о начальной 
загрузке системы, прежде чем отключить питание:
System Bootstrap, Version 15.4(3)S1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Служба технической поддержки: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2012 by cisco Systems, Inc.

Current image running: Boot ROM0
Last reset cause: RSP-Board
UEA platform with 2097152 Kbytes of main memory

Шаг 5 Отключите кабели питания отМаршрутизатор Cisco ASR 920, если они имеются: 

• В источниках питания с автоматическим прерывателем переключатель надо установить 
в положение «Off (O)». 

• В источниках питания с резервным коммутатором нужно перевести коммутатор в положение 
«Standby». 

Примечание После выключения питания маршрутизатора перед его повторным включением следует подождать 
не менее 30 секунд. 
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Поиск и устранение неполадок

В этой главе содержатся сведения о поиске и устранении неполадок в случае их возникновения на 
Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 920:

• Распайка, стр. 5-1

Распайка
Распайка интерфейсов Маршрутизатор Cisco ASR 920 описывается в следующих разделах:

• Распайка портов BITS, стр. 5-1

• Распайка портов Time-of-Day, стр. 5-2

• Распайка портов аварийной сигнализации, стр. 5-2

• Распайка портов управления Ethernet, стр. 5-2

• Распайка портов управления Ethernet, стр. 5-2

• Распайка консольного порта USB, стр. 5-3

• Технические характеристики оптоволоконного соединения, стр. 5-4

Распайка портов BITS
Таблица 5-1 демонстрирует распайку портов BITS.

Таблица 5-1 Распайка портов BITS

Контакт Название сигнала Направление Описание
1 Кольцо RX Вход Кольцо, прием

2 Наконечник RX Вход Наконечник, прием

3 — — Не используется

4 Кольцо TX Вывод Кольцо TX

5 Наконечник TX Вывод Наконечник TX

6 — — Не используется

7 — — Не используется

8 — — Не используется
5-1
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Распайка портов Time-of-Day
Таблица 5-2 демонстрирует распайку портов ToD/1-PPS.

Распайка портов аварийной сигнализации
Таблица 5-3 демонстрирует распайку входов для внешних аварийных сигналов.

Распайка портов управления Ethernet
Таблица 5-4 демонстрирует распайку портов управления Ethernet.

Таблица 5-2 Распайка портов RJ-45 1PPS/ToD

Контакт Название сигнала Направление Описание
1 ЗАНЯТО Вывод Не подключать

2 ЗАНЯТО Вход Не подключать

3 1PPS_N Выход или вход Сигнал 1PPS RS422

4 GND — —

5 GND — —

6 1PPS_P Выход или вход Сигнал 1PPS RS422

7 TOD_N Выход или вход Символ 
Time-of-Day 

8 TOD_P Выход или вход Символ 
Time-of-Day 

Таблица 5-3 Распайка входов внешних аварийных сигналов

Контакт Название сигнала Описание
1 ALARM0_IN Вход аварийных сигналов 0

2 ALARM1_IN Вход аварийных сигналов 1

3 — Не используется

4 ALARM2_IN Вход аварийных сигналов 2

5 ALARM3_IN Вход аварийных сигналов 3

6 — Не используется

7 — Не используется

8 ОБЩИЙ Общий вход аварийных сигналов

Таблица 5-4 Распайка порта сигнализации вентилятора

Контакт Название сигнала
1 TRP0+

2 TRP0-
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Распайка консольного порта USB
Таблица 5-5 показывает распайку консольных портов USB.

Примечание В консольном порте USB контакт +5 В пост. тока является входом, маршрутизатор работает как 
периферийное устройство USB.

Распайка порта USB для флэш-памяти (порт MEM)
Таблица 5-6 демонстрирует распайку порта USB для флэш-памяти, который также называется 
портом MEM.

Примечание Используется разъем USB типа A.

3 TRP1+

4 TRP2+

5 TRP2-

6 TRP1-

7 TRP3+

8 TRP3-

Таблица 5-4 Распайка порта сигнализации вентилятора (продолжение)

Контакт Название сигнала

Таблица 5-5 Распайка консольного порта USB

Контакт Название сигнала Описание
A1 Vcc +5 В пост. тока

A2 D- Данные -

A3 D+ Данные +

A4 Gnd Заземление

Таблица 5-6 Распайка порта USB для флэш-памяти (порт MEM)

Контакт Название сигнала Описание
A1 Vcc +5 В пост. тока (500 мА)

A2 D- Данные -

A3 D+ Данные +

A4 Gnd Заземление
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок   
Распайка
Примечание В порту USB для флэш-памяти (порт MEM) контакт +5 В пост. тока является 
выходом. Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 920 подает питание 
на USB порт для флэш памяти (порт MEM). Этот порт используется для 
подключения периферийных устройств USB.

Технические характеристики оптоволоконного соединения
В спецификации оптоволоконной передачи данных определено два типа кабеля: одномодовый и 
многомодовый. К категории одномодовых кабелей относятся кабели малой, средней и большой 
дальности действия. К многомодовой категории относятся только кабели малой дальности 
действия. Дополнительные сведения об оптических модулях SFP см. в документации модуля SFP 
на странице: 

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/modules/ps5455/prod_installation_guides_list.html.

Аварийные ситуации
В Таблица 5-7 приведены описания аварийных ситуаций Маршрутизатор Cisco ASR 920.

Таблица 5-7 Краткое описание аварийных ситуаций

Тип предупреждения Значение
Критическое Порт недоступен.

Датчик воздействия окружающей среды обнаружил превышение 
критического уровня (напряжение, температура)

Важное Датчик воздействия окружающей среды обнаружил превышение 
уровня важного предупреждения (напряжение, температура)

Информация Порт отключен администратором.
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Поддерживаемые SFP 
и идентификаторы

Поддерживаемые SFP
• GLC-LH-SMD

• GLC-SX-MMD

• GLC-SX-MM-RGD 

• GLC-EX-SMD

• GLC-ZX-SM-RGD

• CWDM-SFP-xxxx (8 цветов)

• GLC-BX-U 

• GLC-BX-D 

• SFP-GE-L 

• SFP-GE-S 

• SFP-GE-Z 

• SFP-GE-T 

• DWDM-SFP-xxxx (40 длин волн)

• SFP-10G-SR

• SFP-10G-LR

• SFP-10G-ER

• SFP-10G-ZR

• SFP-10G-SR-X

• SFP-10G-LR-X

• GLC-FE-100FX 

• GLC-FE-100FX-RGD

• GLC-FE-100EX

• GLC-FE-100ZX

• GLC-FE-100LX

• GLC-FE-100LX-RGD
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Приложение B      Поддерживаемые SFP и идентификаторы   
Поддерживаемые PID
• GLC-FE-100BX-U

• GLC-FE-100BX-D

• GLC-LH-LMM-TI 

• GLC-ZX-LMM-TI 

Поддерживаемые PID

PID Описание
ASR920-S-M= Печатная версия пакета лицензий на ASR 920 Metro Access Services

ASR920-S-I= Печатная версия пакета лицензий на ASR 920 Metro IP

ASR920-S-A= Печатная версия пакета лицензий на ASR 920 Advanced Metro IP

ASR920-ATM= Печатная версия пакета лицензий на ASR 920 ATM

ASR920-1588 Печатная версия пакета лицензий на ASR 920 IEEE 1588-2008 BC/MC

ASR920-1588= Печатная версия пакета лицензий на ASR 920 IEEE 1588-2008 BC/MC

ASR920-1G-6= Печатная версия пакета лицензий на Cisco ASR920 Series — 6 портов GE

ASR920-1G-12 Печатная версия пакета лицензий на Cisco ASR920 Series — 12 портов GE

ASR920-1G-12= Печатная версия пакета лицензий на Cisco ASR920 Series — 12 портов GE

ASR920-10G-2= Печатная версия пакета лицензий на Cisco ASR920 Series — 2 порта 10GE

ASR920-12G-2-10G Cisco ASR920 Series — лицензия на 12 портов 1GE и 2 порта 10GE

ASR920-SHELL= Печатная версия пакета лицензий на ASR 920 Shell Access 

ASR920-S-I-A= Печатная версия пакета лицензий на ASR 920 версий с Metro IP по 
Advanced Metro IP Access

ASR920-S-M-I= Печатная версия пакета лицензий на ASR 920 версий с Metro Access по 
Metro IP Access

ASR920-S-M-A= Печатная версия пакета лицензий на ASR 920 версий с Metro Access по 
Advanced Metro IP Access

L-ASR920-S-M= Пакет лицензий для электронной доставки на ASR 920 Metro Access 
Services

L-ASR920-S-I= Пакет лицензий для электронной доставки на ASR 920 Metro IP Access 
Services

L-ASR920-S-A= Пакет лицензий для электронной доставки на ASR 920 Advanced Metro IP 
Access Services

L-ASR920-ATM= Пакет лицензий для электронной доставки на ASR 920 ATM

L-ASR920-1588= Пакет электронной доставки лицензии ASR 920 IEEE 1588-2008 BC/MC

L-ASR920-SHELL= Электронная доставка на ASR 920 Shell Access

L-ASR920-S-M-A= Пакет лицензий для электронной доставки на ASR 920 версий с Metro 
Access по Adv Metro IP Access

L-ASR920-S-I-A= Пакет лицензий для электронной доставки на ASR 920 версий с Metro IP 
по Advanced Metro IP Access
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Приложение B      Поддерживаемые SFP и идентификаторы
Поддерживаемые PID
L-ASR920-S-M-I= Пакет лицензий для электронной доставки на ASR 920 версий с Metro 
Access по Metro IP Access

L-ASR920-1G-6= Печатная версия пакета лицензий на Cisco ASR920 Series — 6 портов GE

L-ASR920-1G-12= Печатная версия пакета лицензий на Cisco ASR920 Series — 12 портов GE

L-ASR920-10G-2= Печатная версия пакета лицензий на Cisco ASR920 Series — 2 портов 
10GE

Кабели электропитания
CAB-AC-SA Кабель питания — ЮАР, 16/10 А, 250 В, 1830 мм, от -40 до +85C

CAB-AC-ARG Кабель питания — Аргентина, 10 А, 250 В, 2500 мм, от -40 до +85C

CAB-AC-ISR Кабель питания — Израиль, 16/10 А, 250 В, 2500 мм, от -40 до +85C

CAB-AC-TAI Кабель питания — Тайвань, 15/10 А, 125 В, 2500 мм, от -40 до +85C

CAB-AC-CHI Кабель питания — Китай, 10 А, 250 В, 2500 мм, от -40 до +85C

CAB-AC-KOR Кабель питания — Корея, 16/10 А, 125 В, 2500 мм, от -40 до +85C

CAB-AC-EUR Кабель питания — Европа, 16/10 А, 250 В, 2500 мм, от -40 до +85C

CAB-AC-ITL Кабель питания — Италия, 10 А, 250 В, 2500 мм, от -40 до +85C

CAB-AC-UK Кабель питания — Великобритания, 13/10 А, 250 В, 2500 мм, от -40 до 
+85C

CAB-AC-AUS Кабель питания — Австралия, 10 А, 250 В, 2500 мм, от -40 до +85C

CAB-AC-US Кабель питания — США, 15 А, 125 В, 2500 мм, от -40 до +85C

CAB-AC-BRA Кабель питания — Бразилия, 10 А, 250 В, 2500 мм, от -40 до +85C

CAB-AC-IND Кабель питания — Индия, 16/10 А, 250 В, 2500 мм, от -40 до +85C

CAB-AC-SUI Кабель питания — Швейцария, 10 А, 250 В, 2500 мм, от -40 до +85C

Таблица B-1 Поддерживаемые PID — комплект принадлежностей по умолчанию

PID Описание
A900-CONS-KIT-U Комплект консоли USB

A920-CONS-KIT-S Комплект последовательной консоли

A920-RCKMT-ETSI1

1. Наконечник провода заземления будет входить в комплект для монтажа в стойку по умолчанию

Для монтажа в стойку для ETSI для ASR-920-12CZ-A/D

A920-RCKMT-19 Для монтажа в стойку для стойки 48,3 см (19 дюймов) для ASR-920-12CZ-A/D

A920-RCKMT-23 Для монтажа в стойку для стойки 58,4 см (23 дюйма) для ASR-920-12CZ-A/D

A920-RCKMT-C-ETSI Для монтажа в стойку для ETSI для ASR-920-4SZ-A/D

A920-RCKMT-C-19 Для монтажа в стойку для стойки 48,3 см (19 дюймов) для ASR-920-4SZ-A/D

A920-RCKMT-C-23 Для монтажа в стойку для стойки 58,4 см (23 дюйма) для ASR-920-4SZ-A/D

A920-WALL-MNT Настенный монтаж

A920-CBL-BRKT Кронштейны для подвески кабеля

A920-CBL-BRKT-E Кронштейны для подвески кабеля для ETSI

PID Описание
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Приложение B      Поддерживаемые SFP и идентификаторы   
Поддерживаемые PID
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