
 

Вступление

В этом руководстве описаны аппаратные функции коммутатора Cisco Connected Grid Switch (CGS) 
2520. Здесь приведены физические и рабочие характеристики коммутатора, порядок его установки 
и сведения о поиске и устранении неполадок.

Это руководство не затрагивает возможные системные сообщения и порядок настройки коммутатора. 
См. руководство по настройке программного обеспечения коммутатора, справочник по командам 
для коммутатора и руководство по системным сообщениям для коммутатора на сайте Cisco.com: 
http://www.cisco.com/go/cgs2520_docs

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

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

Предупреждения по безопасности для данного изделия переведены на несколько языков и содержатся 
в документе Сведения о соответствии нормативным требованиям и безопасности для коммутатора 
Cisco CGS 2520 на компакт-диске с документацией, который входит в комплект поставки изделия. 
Документ также содержит заявления по электромагнитной совместимости.

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

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
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      Вступление
Связанные публикации
Связанные публикации
http://www.cisco.com/go/cgs2520_docs

Примечание Перед установкой, настройкой или обновлением коммутатора ознакомьтесь 
с актуальной информацией по данной версии продукта на сайте Cisco.com.

 • Примечания к версии Cisco CGS 2520 

 • Руководство по началу работы с коммутатором Cisco CGS 2520 

 • Сведения о соответствии нормативным требованиям и безопасности для коммутатора 
Cisco CGS 2520 

 • Руководство по настройке программного обеспечения коммутатора Cisco CGS 2520 

 • Справочник по командам для коммутатора Cisco CGS 2520 

 • Руководство по системным сообщениям для коммутатора Cisco CGS 2520

 • Примечания к установке модулей блока питания для коммутатора Cisco CGS 2520

Документы по SFP-модулям Cisco:

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

Документы с таблицами совместимости SFP-модулей:

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

Получение документации и подача запроса 
на обслуживание

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

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

Подпишитесь на RSS-канал Что нового в документации к продукции Cisco, чтобы автоматически 
получать свежие новости и читать их при помощи приложений для чтения. Рассылка RSS является 
бесплатной услугой, в настоящее время Cisco поддерживает RSS версии 2.0. 
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Обзор продукта

Коммутаторы Cisco CGS 2520 (далее коммутаторы) — это коммутаторы Ethernet, которые можно 
подключать к интеллектуальным электронным устройствам (IED), распределенным контроллерам, 
маршрутизаторам подстанций, IP-телефонам Cisco, точкам беспроводного доступа Cisco и другим 
сетевым устройствам, таким как резервные коммутаторы подстанций. 

Эта глава содержит следующие разделы:

 • Модели коммутаторов, стр. 1-2

 • Коммутационная панель, стр. 1-2

 • Порты, стр. 1-4

 • Индикаторы, стр. 1-9

 • Флеш-карта памяти SD, стр. 1-13

 • Сторона блоков питания, стр. 1-13

 • Варианты управления, стр. 1-16
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Глава 1      Обзор продукта
Модели коммутаторов
Модели коммутаторов

Примечание Сведения в данном документе, касающиеся коммутаторов для Китая (номера по каталогу, 
оканчивающиеся на «-С», например PWR-RGD-AC-DC-C), идентичны сведениям для прочих 
коммутаторов, за исключением явно оговоренных случаев.

Коммутационная панель 
Порты 10/100BASE-T на Рисунок 1-1 сгруппированы попарно. Первый элемент пары (порт 1) 
расположен над вторым элементом (порт 2) слева. Порт 3 расположен над портом 4 и т. д. 
Сдвоенные порты имеют номера 1 и 2. 

Таблица 1-1 Модели коммутаторов 

Модель Описание
Cisco CGS-2520-24TC 24 порта 10/100BASE-T, 2 сдвоенных Gigabit Ethernet (2 порта 

10/100/1000BASE-T и 2 разъема для SFP-модулей1) и 2 разъема 
для модулей блока питания переменного и постоянного тока.

1. SFP = подключаемый модуль малого формфактора (Small Form-factor Pluggable).

Cisco CGS-2520-24TC-C (Для Китая) 24 порта 10/100BASE-T, 2 сдвоенных порта Gigabit Ethernet 
(2 порта 10/100/1000BASE-T и 2 разъема для SFP-модулей) и 2 разъема 
для модулей блока питания переменного и постоянного тока.

Cisco CGS-2520-16S-8PC 16 разъемов для SFP-модулей 100 Мбит/с; 8 портов 
10/100BASE-T PoE+2, 2 сдвоенных порта Gigabit Ethernet 
(2 порта 10/100/1000BASE-T и 2 разъема для SFP-модулей) 
и 2 разъема для модулей блока питания переменного 
и постоянного тока.

2. PoE = технология Power over Ethernet plus (до 30 Вт на порт).

Cisco CGS-2520-16S-8PC-C (Для Китая) 16 разъемов для SFP-модулей 100 Мбит/с, 8 портов 
10/100BASE-T PoE+, 2 сдвоенных порта Gigabit Ethernet (2 порта 
10/100/1000BASE-T и 2 разъема для SFP-модулей) и 2 разъема 
для модулей блока питания переменного и постоянного тока.
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Глава 1      Обзор продукта
Коммутационная панель
Рисунок 1-1 Маршрутизатор Cisco CGS-2520-24TC: коммутационная панель 

Порты SFP 100 Мбит/с и порты 10/100BASE-T PoE+ сгруппированы попарно. Первый элемент 
пары (порт 1) расположен над вторым элементом (порт 2) слева. Порт 3 расположен над портом 
4 и т. д. Сдвоенные порты имеют номера 1 и 2.

Рисунок 1-2 Маршрутизатор Cisco CGS-2520-16S-8PC: коммутационная панель

1 Гнездо для флеш1-карты памяти SD 

1. SD = Secure Digital

6 Консольный порт RJ-45

2 Индикаторы 7 Консольный порт mini-USB (тип B)

3 Кнопка быстрой настройки 8 Терминал подачи электропитания

4 Порты 10/100BASE-T 9 Порт аварийных сигналов

5 Сдвоенные порты

Cisco CGS 2520
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1 Гнездо для флеш-карты памяти SD 6 Сдвоенные порты 

2 Индикаторы 7 Консольный порт RJ-45

3 Кнопка быстрой настройки 8 Консольный порт mini-USB (тип B) 

4 Порты SFP 100 Мбит/с 9 Терминал подачи электропитания 

5 Порты 10/100BASE-T PoE+ 10 Порт аварийных сигналов

Cisco CGS 2520

POWER OVER ETHERNET

POWER OVER ETHERNET
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Глава 1      Обзор продукта
Порты
Порты
 • Порты 10/100BASE-T, стр. 1-4

 • Порты PoE и PoE+, стр. 1-4

 • Сдвоенные порты Gigabit Ethernet, стр. 1-5

 • Терминал подачи электропитания, стр. 1-7

 • Порты аварийных сигналов, стр. 1-8

 • Порты управления, стр. 1-8

Порты 10/100BASE-T
Для портов 10/100BASE-T на коммутаторе можно настроить любую комбинацию режимов: 
полудуплексный, полнодуплексный, 10 Мбит/с или 100 Мбит/с. Можно настроить порты для 
автоматического согласования скорости и дуплекса. По умолчанию автосогласование включено.

Если автосогласование включено, коммутатор определяет параметры скорости и дуплексного 
режима подключенного устройства и объявляет свои возможности. Если подключенное 
устройство также поддерживает автосогласование, коммутатор согласует оптимальные параметры 
подключения (максимальную скорость линии связи, которую поддерживают оба устройства, 
и полнодуплексную передачу, если подключенное устройство поддерживает этот режим) 
и настраивает свои параметры соответствующим образом. В любом случае подключенное 
устройство должно находиться на расстоянии 100 м (328 футов).

Порты 10/100BASE-T используют разъемы RJ-45 с выводами Ethernet. Максимальная длина кабеля 
составляет 100 м (328 футов). Для передачи трафика 100BASE-T требуется кабель типа UTP 
(неэкранированная витая пара) категории 5, 5e или 6. Для передачи трафика 10BASE-T можно 
использовать кабель типа UTP категории 3 или 4.

Порты PoE и PoE+

Предупреждение Опасные напряжения могут присутствовать в цепях передачи питания по кабелю Ethernet 
(PoE), если соединения производятся неизолированными металлическими контактами, 
проводами или клеммами. Избегайте использования соединений, сделанных таким способом, 
за исключением случаев, когда открытые металлические детали располагаются в зоне 
ограниченного доступа, а пользователи и обслуживающий персонал, имеющие доступ 
в такую зону, осведомлены об опасности. В зону с ограниченным доступом можно попасть 
только с помощью специального инструмента, замка и ключа или других средств обеспечения 
охраны. Заявление 1072

Порты 10/100BASE-T PoE+ в моделях Cisco CGS-2520-16S-8PC и Cisco CGS-2520-16S-8PC-C 
предоставляют следующие возможности.

 • Поддержка устройств, питание которых обеспечивается в соответствии со стандартом IEEE 
802.3af (PoE, до 15,4 Вт на порт) или IEEE 802.3at (PoE+, до 30 Вт на порт).

 • Поддержка устройств, питание которых обеспечивается в соответствии с предварительной 
версией стандарта Cisco.
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Порты
 • Настраиваемая поддержка интеллектуального управления энергопотреблением Cisco, включая:

 – расширенные возможности согласования параметров питания;

 – резервирование блоков питания;

 – контроль питания на уровне портов.

Каждый модуль блока питания может поддерживать нагрузку PoE, эквивалентную нагрузке 
двух портов PoE+ или четырех портов PoE. Когда установлены оба модуля блока питания, 
система имеет достаточную мощность для поддержки четырех портов PoE+ или восьми 
портов PoE. 

Если в интерфейсе командной строки порты назначены в качестве портов PoE или PoE+ с 
высоким и низким приоритетами и один модуль питания откажет или будет отсоединен, то 
блок питания высокоприоритетных портов сохранится, а питание низкоприоритетных портов 
будет отключено. Важно при назначении приоритетов портам PoE или PoE+ руководствоваться 
мощностью блоков питания.

Сведения о настройке и мониторинге портов PoE см. в Руководстве по настройке программного 
обеспечения коммутатора CGS 2520 на сайте Cisco.com. 

Сведения о подключениях и технических характеристиках портов см. в разделах Раздел 
«Подключение устройств к портам Ethernet» на стр. 2-24 и Раздел «Технические характеристики 
разъемов и кабелей» на стр. B-1.

Примечание Выход цепи PoE+ определен как источник электропитания ограниченной мощности (LPS) 
согласно IEC 60950-1.

Сдвоенные порты Gigabit Ethernet
Можно настроить сдвоенные порты на коммутаторе как порты 10/100/1000 Мбит/с либо как порты 
SFP-модуля. Для портов 10/100/1000 Мбит/с можно задать автосогласование либо настроить их 
как фиксированные порты Gigabit Ethernet 10, 100 или 1 000 Мбит/с. 

По умолчанию коммутатор выбирает среду для каждого сдвоенного порта (10/100/1000BASE-T 
или SFP). Когда канал связи устанавливается для одного типа среды, коммутатор блокирует прочие 
типы носителей до выхода активного канала из строя. Если каналы активны в обеих средах, то 
порт SFP-модуля имеет приоритет, но при помощи команды настройки интерфейса media-type 
можно вручную назначить порт в качестве порта RJ-45 или порта SFP.

Можно задать параметры скорости и дуплексного режима в соответствии с выбранным типом 
среды. Сведения о настройке интерфейсов см. в Руководстве по настройке программного обеспечения 
коммутатора CGS 2520 на сайте Cisco.com.

Дополнительные сведения о портах SFP-модуля:

 • SFP-модули, стр. 1-6

 • Соединительный кабель для SFP-модуля, стр. 1-7
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Порты
SFP-модули
SFP-модули Ethernet коммутатора обеспечивают связь с другими устройствами. Эти модули 
приемопередатчика с возможностью замены в условиях эксплуатации предоставляют интерфейсы 
каскадирования. Модули оснащены разъемами LC для оптоволоконных соединений или разъемами 
RJ-45 для соединений при помощи медного кабеля. Можно использовать любое сочетание 
поддерживаемых SFP-модулей, указанных в таблице Таблица 1-2. 

Дополнительные сведения о SFP-модулях см. в документации по SFP-модулям и в разделе 
Раздел «Установка и извлечение SFP-модулей» на стр. 2-19. Технические характеристики 
кабелей см. в Раздел «Технические характеристики кабелей для модулей приемопередатчика 10 
Gigabit Ethernet X2» на стр. B-3

Таблица 1-2 Максимальная температура эксплуатации

Тип SFP-модуля Модель
SFP-модули повышенной прочности 
и промышленные SFP-модули 
От –40 °C до 60 °C (от –40 °F до 140 °F)

 • GLC-SX-MM-RGD

 • GLC-LX-SM-RGD

 • GLC-FE-100LX-RGD

 • GLC-FE-100FX-RGD

 • GLC-ZX-SM-RGD

Коммерческие SFP-модули 
От 0 °C до 45 °C (от 32 °F до 113 °F)

 • GLC-BX-D с поддержкой цифрового 
контроля оптоволоконной линии (DOM)

 • GLC-BX-U с поддержкой DOM

 • GLC-FE-100LX

 • GLC-FE-100BX-D

 • GLC-FE-100BX-U

 • GLC-FE-100FX

 • GLC-FE-100EX

 • GLC-FE-100ZX

 • SFP-модуль CWDM с поддержкой DOM

SFP-модули с расширенным 
температурным диапазоном 
От –5 °C до 60 °C (от 23 °F до 140 °F) 

 • SFP-GE-L с поддержкой DOM 

 • SFP-GE-S с поддержкой DOM

 • SFP-GE-Z с поддержкой DOM

 • GLC-EX-SMD с поддержкой DOM
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Порты
Соединительный кабель для SFP-модуля
Коммутатор использует соединительный кабель для SFP-модуля — медный пассивный кабель 
длиной 0,5 м с разъемами SFP-модуля на каждом конце (см. Рисунок 1-3). Этот кабель соединяет 
два коммутатора в каскадной конфигурации.

Рисунок 1-3 Соединительный кабель для SFP-модуля

Сведения об использовании соединительного кабеля для SFP-модуля см. в разделе Раздел 
«Вставка и извлечение соединительного кабеля для SFP-модуля» на стр. 2-21.

Этот кабель можно заказать (номер по каталогу: CAB-SFP-50CM=).

Терминал подачи электропитания
Терминал подачи электропитания содержит винтовые выводы для подключения источников 
переменного и постоянного тока. Коммутатор может работать с одним или двумя блоками 
питания. При отказе одного из блоков питания второй блок продолжает подавать питание 
на коммутатор. Подробнее см. в разделе Раздел «Установка блока питания» на стр. 3-1.

Рисунок 1-4 Терминал подачи электропитания
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Порты
Порты аварийных сигналов
Коммутатор оснащен четырьмя входами и одним выходом аварийных сигналов. Для аварийного 
сигнала можно настроить триггеры «Разомкнут» или «Замкнут». 

 • Триггер «Разомкнут» означает, что в нормальных условиях ток проходит через контакт 
(нормально замкнутый контакт). Аварийный сигнал создается в случае прекращения тока. 

 • Триггер «Замкнут» означает, что ток не проходит через контакт (нормально разомкнутый контакт). 
Аварийный сигнал создается в случае прохождения тока.

Этот раздел содержит следующие сведения о портах аварийных сигналов:

 • Вход аварийных сигналов, стр. 1-8

 • Выход аварийных сигналов, стр. 1-8

Вход аварийных сигналов
Вход аварийных сигналов — это порт аварийных сигналов с сухим контактом. К порту аварийных 
сигналов можно подключить до четырех входов аварийных сигналов от таких устройств, как 
дверь, датчик температуры или система пожарной сигнализации. Можно использовать интерфейс 
командной строки для настройки уровня серьезности аварийных сигналов (незначительный, 
важный или критический). При поступлении аварийного сигнала создается системное сообщение 
и загорается индикатор. Описания индикаторов см. в разделе Раздел «Индикаторы аварийных 
сигналов» на стр. 1-11.

Выход аварийных сигналов
Для выхода аварийных сигналов можно настроить незначительный или важный уровень серьезности. 
Выходы аварийных сигналов часто управляют внешней сигнализацией, например звуковой или 
световой. Для подключения устройства внешней сигнализации к реле соедините два контактных 
провода реле, чтобы замкнуть электрическую цепь. Сведения о выводах аварийных сигналов см. 
в разделе “Alarm Port” section on page B-3.

Порты управления
Коммутатор можно подключить к компьютеру с ОС Microsoft Windows или к серверу терминалов 
при помощи консольного порта RJ-45 или консольного порта USB. 

 • Консольный порт RJ-45. Для подключения RJ-45 используется кабель с гнездовым разъемом 
RJ-45 — DB-9.

 • Консольный порт mini-USB типа B (5-контактный разъем). Для подключения USB используется 
кабель USB тип А — 5-контактный mini-USB тип В.

Скорости интерфейсов консоли USB и RJ-45 одинаковы.

Для использования консольного порта USB необходимо установить драйвер Windows для устройства 
USB Cisco на устройстве, подключенном к консольному порту USB (на устройстве, работающем 
под управлением Microsoft Windows). 
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Индикаторы
Примечание Сведения о загрузке драйвера для устройства USB Cisco см. в разделе Раздел «Установка 
драйверов Microsoft Windows для устройств USB Cisco» на стр. C-4.

Если драйвер Windows для USB-устройства Cisco установлен, то подключение кабеля USB 
к консольному порту и его отключение не повлияют на работу программы HyperTerminal в Windows. 
В ОС Mac OS X или Linux особые драйверы не требуются. 

Примечание 5-контактные разъемы mini-USB типа B сходны с 4-контактными разъемами mini-USB типа 
B. Однако они не совместимы. Используйте только 5-контактные разъемы mini-USB типа 
B. См Рисунок 1-5.

Рисунок 1-5 Порт mini-USB типа B

По истечении настраиваемого таймаута бездействия консольный порт RJ-45 активируется заново, 
если консольный порт USB активирован, но за указанный период времени операции ввода на нем 
не выполнялись. Если консольный порт USB был деактивирован в связи с истечением таймаута, 
можно восстановить его работу, отключив и снова подключив кабель USB. Сведения об использовании 
интерфейса командной строки для настройки интерфейса консоли USB см. в руководстве по программному 
обеспечению коммутатора. 

Индикаторы
Индикаторы системы и портов коммутатора служат для мониторинга его работы 
и производительности.

В этом разделе приведены следующие сведения:

 • Индикаторы панели коммутатора, стр. 1-10

 • Индикатор системы, стр. 1-10

 • Индикаторы модулей блока питания, стр. 1-11

 • Индикаторы аварийных сигналов, стр. 1-11

 • Индикаторы консоли, стр. 1-11

 • Индикаторы портов, стр. 1-12

 • Индикаторы сдвоенных портов, стр. 1-13

 • Индикатор флеш-карты памяти SD, стр. 1-13

 • Индикаторы на стороне блоков питания, стр. 1-15

25
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Индикаторы
Индикаторы панели коммутатора

Рисунок 1-6 Индикаторы коммутатора (на коммутационной панели)

Индикатор системы

1 SYS (система) 9 OUT (выход аварийных сигналов) 

2 CON (консоль) 10 PSU1 (блок питания 1) 

3 USB 11 PSU2 (блок питания 2) 

4 SD (флеш-карта памяти SD) 12 PoE1 

1. Только на коммутаторе Cisco CGS-2520-16S-8PC.

5 IN1 (вход аварийных сигналов 1) 13 Кнопка быстрой настройки

6 IN2 (вход аварийных сигналов 2) 14 Порты Ethernet 

7 IN3 (вход аварийных сигналов 3) 15 Порт SFP-модуля 

8 IN4 (вход аварийных сигналов 4) 16 Порт 10/100/1000 Мбит/с 

Таблица 1-3 Индикатор системы 

Цвет Состояние системы
Выкл. Питание системы не включено.

Мигающий 
зеленый

Выполняется процедура POST1.

1. POST = самотестирование при включении питания (Power-On Self-Test).

Зеленый Система работает нормально.

Оранжевый Система подключена к источнику питания, но работает неправильно.

20
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Индикаторы
Индикаторы модулей блока питания 
Индикаторы модуля блока питания коммутатора обозначены PSU1 и PSU2 (на коммутаторе) и PSU 
OK (на модуле питания). Они показывают, подается ли питание на модули блока питания 
1 и 2. См. Рисунок 1-6 и Рисунок 1-9.

Индикаторы аварийных сигналов

Индикаторы консоли
Индикаторы консоли указывают, какой консольный порт используется. Расположение индикаторов 
показано на Рисунок 1-6 и Рисунок 1-9.

Если подключить кабель к консольному порту, коммутатор будет автоматически использовать этот 
порт для взаимодействия с консолью. Если подключить два консольных кабеля, приоритет будет 
иметь консольный порт USB. 

Таблица 1-4 Индикаторы модулей блока питания 

Цвет Состояние системы
Выкл. Модуль блока питания (1 или 2) не установлен.

Зеленый На вход подается допустимая мощность, и выходная мощность находится 
в рабочем диапазоне.

Красный На вход подается допустимая мощность, но выходная мощность находится 
вне рабочего диапазона или отсутствует.

Мигающий 
красный

Допустимая мощность на входе отсутствует.

Таблица 1-5 Индикаторы входа аварийных сигналов 

Цвет Состояние системы
Выкл. Аварийный сигнал отсутствует.

Оранжевый Аварийный сигнал незначительной 
серьезности.

Красный Важный аварийный сигнал.

Мигающий 
красный

Критический аварийный сигнал.

Таблица 1-6 Индикатор выхода аварийных сигналов 

Цвет Состояние системы
Зеленый Аварийный сигнал отсутствует.

Красный Реле замкнуто, присутствует аварийный 
сигнал.
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Индикаторы
Индикаторы портов 
Порты RJ-45 и разъемы для SFP-модулей оснащены индикаторами. Индикаторы портов по 
отдельности или в совокупности предоставляют информацию о коммутаторе и конкретных 
портах. 

Индикатор PoE

Таблица 1-7 Индикаторы консольных портов RJ-45 и USB

Индикатор Цвет Описание
Консольный порт RJ-45 Зеленый Консольный порт RJ-45 активен; индикатор консольного 

порта USB не горит.

Выкл. Порт неактивен; консольный порт USB активен.

Консольный порт USB Зеленый Консольный порт USB активен; индикатор консольного 
порта RJ-45 не горит.

Выкл. Порт неактивен; консольный порт RJ-45 активен.

Таблица 1-8 Значение цветов индикаторов портов 

Цвет индикатора Значение
Выкл. Нет соединения, или порт отключен администратором.

Зеленый Соединение присутствует, но отправка или прием данных 
не выполняются.

Мигающий зеленый Выполняется действие. Порт отправляет или получает данные.

Мигающий зеленый 
и оранжевый

Ошибка соединения. Кадры с ошибками могут влиять на подключение. 
В случае большого числа конфликтов, ошибок циклического контроля 
избыточности, ошибок синхронизации и пакетов с неверной длиной 
и контрольной суммой проводится проверка на предмет сбоев 
соединения.

Оранжевый Порт заблокирован протоколом STP и не пересылает данные. После 
перенастройки порта индикатор порта горит желтым в течение 
30 секунд, пока протокол STP проводит поиск петель. 

Таблица 1-9 Индикатор PoE

Цвет Значение
Выкл. Поддержка PoE/PoE+ не включена.

Зеленый Поддержка PoE/PoE+ включена, и порты работают правильно.

Мигающий зеленый 
и оранжевый

Поддержка PoE/PoE+ включена, но блок питания отключен или 
произошел его сбой на порте с низким приоритетом.

Мигающий 
оранжевый

Поддержка PoE/PoE+ включена, но блок питания отключен или 
произошел его сбой на порте с высоким приоритетом.

Оранжевый Поддержка PoE/PoE+ включена, и обнаружен отказ цепи питания PoE/PoE+.
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Флеш-карта памяти SD
Индикаторы сдвоенных портов
Индикаторы сдвоенных портов определяют, используется ли для подключения разъем медного 
кабеля или SFP-модуль. Порты могут автоматически согласовывать параметры, либо можно 
настроить вручную каждый сдвоенный порт как порт 10/100/1000 Мбит/с с медными разъемами 
или как порт SFP-модуля. Оба типа одновременно задать нельзя. Описание индикаторов приведено 
в таблице Таблица 1-8.

Индикатор флеш-карты памяти SD

Флеш-карта памяти SD
Коммутатор поставляется с установленной флеш-картой памяти SD. См. Рисунок 1-1 и Рисунок 1-2. 
Можно вынуть карту из неисправного коммутатора и вставить ее в новый коммутатор. Перенастраивать 
новый коммутатор не нужно. Дополнительные сведения см. в разделе Раздел «Замена SD-карты 
флэш-памяти» на стр. 2-22.

Предупреждение Помните: SD-карта содержит важную информацию, влияющую на безопасность, включая, помимо 
прочего, полные данные о конфигурации устройства, открытые и закрытые ключи для протоколов 
SSH и SSL (если включена поддержка этих протоколов), пароли устройства и другие сведения. 
Только авторизованный персонал должен иметь доступ к SD-картам для любого коммутатора Cisco 
CGS.

Сторона блоков питания 
На стороне блоков питания расположены индикаторная панель и два разъема для съемных блоков 
питания. См. Рисунок 1-7 и Рисунок 1-8.

Этот раздел содержит следующую информацию:

 • Индикаторы на стороне блоков питания, стр. 1-15

 • Функции блока питания, стр. 1-15

Таблица 1-10 Индикатор флеш-карты памяти SD 

Цвет Состояние системы
Не горит или 
мигающий зеленый

Выполняется передача данных.

Мигающий оранжевый Карта памяти отсутствует (медленно мигает); обнаружена 
неподдерживаемая флеш-карта памяти SD (быстро 
мигает).

Оранжевый Ошибка доступа к флеш-карте памяти SD; не найден образ 
загрузки Cisco IOS.

Зеленый Флеш-карта памяти SD работает нормально.
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Сторона блоков питания
Рисунок 1-7 Коммутатор с одним модулем блока питания 

Рисунок 1-8 Коммутатор с двумя модулями блока питания 

Описание индикатора PSU OK см. в таблице Таблица 1-4 на стр. 1-11.

1 Светодиодная панель Разъем для блока 
питания 1

3 Разъем для блока 
питания 2
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Сторона блоков питания
Индикаторы на стороне блоков питания

Рисунок 1-9 Индикаторы коммутатора 

Функции блока питания
Коммутатор оснащен двумя разъемами для модулей блока питания.

 • PWR-RGD-LOW-DC: постоянный ток низкого напряжения (параметры напряжения см. 
в таблице Таблица A-8)

 • PWR-RGD-AC-DC: переменный или постоянный ток высокого напряжения (параметры 
напряжения см. в таблице Таблица A-7)

 • PWR-RGD-AC-DC-C: переменный или постоянный ток высокого напряжения (для Китая)

1 SYS (система) 9 OUT (выход аварийных сигналов) 

2 CON (консоль) 10 PSU1 (блок питания 1) 

3 Индикатор USB 11 PSU2 (блок питания 2) 

4 SD (флеш-карта памяти SD) 12 PoE1 

1. Только на коммутаторе Cisco CGS-2520-16S-8PC.

 Описание индикаторов см. в разделе Индикаторы, стр. 1-9.

5 IN1 (вход аварийных сигналов 1) 13 Кнопка быстрой настройки

6 IN2 (вход аварийных сигналов 2) 14 Порт Ethernet 

7 IN3 (вход аварийных сигналов 3) 15 Порт 10/100/1000 Мбит/с 

8 IN4 (вход аварийных сигналов 4) 16 Порт SFP 

Cisco Connected Grid
Switch 2500 Series
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Варианты управления
Коммутатор поддерживает следующие комбинации модулей блока питания:

 • Один блок постоянного тока низкого напряжения

 • Один блок переменного или постоянного тока высокого напряжения

 • Два блока переменного или постоянного тока высокого напряжения

 • Два блока постоянного тока низкого напряжения

 • Один блок переменного или постоянного тока высокого напряжения и один блок постоянного 
тока низкого напряжения

Порядок установки модулей блока питания см. в разделе Раздел «Установка блока 
питания» на стр. 3-1.

Сведения об индикаторов блоков питания см. в таблице Таблица 1-4.

Варианты управления
 • Диспетчер устройств

Для управления автономными коммутаторами можно использовать диспетчер устройств 
в памяти коммутатора. Дополнительные сведения см. в руководстве по началу работы 
с коммутатором и в веб-справке диспетчера устройств.

 • Интерфейс командной строки (CLI) Cisco IOS 

Для настройки и мониторинга коммутатора можно использовать интерфейс командной строки 
(CLI). Подключите станцию управления к консольному порту коммутатора или используйте 
сеанс Telnet с удаленной станции управления. См. справочник по командам для коммутатора 
на сайте Cisco.com.

 • Приложение CiscoWorks

Решение CiscoWorks LAN Management Solution (LMS) — это пакет инструментов управления, 
который упрощает настройку, администрирование, мониторинг, поиск и устранение неполадок 
сетей Cisco. Дополнительные сведения см. в документации по LMS: 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7198/tsd_products_support_series_home.html

 • Приложение CiscoView

Приложение CiscoView для управления устройствами показывает образ коммутатора, 
который можно использовать для просмотра состояния коммутатора и сведений 
о производительности и для настройки параметров конфигурации. Приложение CiscoView 
(приобретается отдельно) может использоваться автономно или в составе платформы SNMP. 
Дополнительные сведения см. в документации по CiscoView: 
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/cscowork/ps4565/tsd_products_support_series_home.html

 • Cisco Configuration Engine

Cisco Configuration Engine автоматизирует начальную настройку и обновления 
конфигурации. Данное решение создает изменения в конфигурации конкретных устройств, 
отправляет их на устройства, выполняет эти изменения и записывает результаты в журнал. 
Сведения о Cisco Configuration Engine см. в руководстве по настройке программного 
обеспечения на сайте Cisco.com.
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 • SNMP-система управления сетями

Для управления коммутаторами можно использовать станцию управления, совместимую 
с протоколом SNMP, на которой работают такие платформы, как HP OpenView или SunNet 
Manager. Коммутатор поддерживает ряд расширений информационной базы данных управления 
(MIB) и четыре группы удаленного мониторинга (RMON). Дополнительные сведения см. 
в руководстве по настройке программного обеспечения коммутатора на сайте Cisco.com 
и в документации из комплекта поставки SNMP-приложения.

 • Cisco Configuration Professional

Cisco Configuration Professional — это программа, которую необходимо загрузить с сайта 
Cisco.com и запустить на компьютере. Она предоставляет расширенные возможности для 
настройки и мониторинга различных устройств, включая коммутаторы Cisco CGS 2520. 
Программу Cisco Configuration Professional можно загрузить бесплатно по ссылке: 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9422/index.html

Дополнительные сведения см. в руководстве по началу работы с Cisco Configuration Professional 
и веб-справке.

 • Cisco Security Manager

Cisco Security Manager (Security Manager) управляет политиками безопасности на устройствах 
обеспечения безопасности Cisco. Этот компонент обеспечивает интегрированное предоставление 
сервисов межсетевого экрана, системы предотвращения вторжений (IPS) и VPN (типа «узел-узел», 
удаленного доступа и SSL) на разных устройствах. Дополнительные сведения см. 
в Руководстве пользователя по Cisco Security Manager 3.2.2.

 • Catalyst Smart Operations

Технология Smart Install обеспечивает централизованное управление сетью. С помощью этой 
функции можно автоматически обновлять образы и конфигурации новых развертываемых 
коммутаторов и загружать образы и конфигурации для всех клиентских коммутаторов. 
Дополнительные сведения см. в Руководстве по настройке Cisco Smart Install на сайте 
Cisco.com.

Функция Smartports предоставляет макросы, определенные пользователем, и макросы Cisco 
по умолчанию для создания особых конфигураций коммутаторов, чтобы упростить развертывание. 
Сведения о настройке функции Smartports см. в руководстве по настройке программного 
обеспечения коммутатора на сайте Cisco.com.

Сетевые конфигурации
Описание принципов сетевых конфигураций см. в Руководстве по настройке программного 
обеспечения коммутатора CGS 2520 на сайте Cisco.com. В данном руководстве также приведены 
примеры конфигурации сети для создания выделенных сегментов, взаимосвязанных посредством 
подключений Ethernet.
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Установка коммутатора

В этой главе приведен порядок установки коммутатора. Прочтите разделы и выполните действия 
в следующем порядке. 

 • Предупреждения по безопасности, стр. 2-1

 • Инструкции по установке, стр. 2-3

 • Проверка работоспособности коммутатора, стр. 2-3

 • Установка коммутатора, стр. 2-4

 • Установка и извлечение SFP-модулей, стр. 2-19

 • Вставка и извлечение соединительного кабеля для SFP-модуля, стр. 2-21

 • Замена SD-карты флэш-памяти, стр. 2-22

 • Подключение устройств к портам Ethernet, стр. 2-24

 • Дальнейшие действия, стр. 2-26

Предупреждения по безопасности
Эти предупреждения переведены на несколько языков и содержатся в документе Сведения 
о соответствии нормативным требованиям и безопасности для коммутатора Cisco CGS 2520 
на компакт-диске с документацией.

Эти предупреждения относятся ко всем коммутаторам.

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

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

Предупреждение Ознакомьтесь с инструкцией по установке перед подключением питания системы. Заявление 1004
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Предупреждения по безопасности
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 Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод заземления и не 
эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода заземления. При 
возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь в соответствующий орган 
по контролю электрооборудования или к электрику. Заявление 1024

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

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

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

Предупреждение Для подключений за пределами здания, где установлено оборудование, следует подключить следующие 
порты через утвержденный оконечный комплект сети с защитой интегральных схем Ethernet 
10/100/1000 Мбит/с. Заявление 1044

Предупреждение Для предотвращения перегрева системы не эксплуатируйте ее в зоне, где окружающая температура 
превышает максимальное рекомендуемое значение: 
60 °C. Заявление 1047

Предупреждение Данное оборудование поставляется как оборудование «открытого типа». Его следует монтировать 
в корпусе, который сконструирован с учетом конкретных условий, а также исключает травмирование 
персонала открытыми токопроводящими частями, находящимися под напряжением. Доступ внутрь 
корпуса должен обеспечиваться только с помощью специального инструмента. Корпус должен 
соответствовать минимальным стандартным параметрам корпусов класса IP54 или NEMA тип 4. 
Заявление 1063

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

Примечание В случае установки для США следуйте национальным электротехническим правилам и нормам 
ANSI/NFPA 70.
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Инструкции по установке
Предупреждение Чтобы не препятствовать воздушному потоку, оставляйте вокруг вентиляционных отверстий зазор 
не менее 4,4 см (4,4 см). Заявление 1076

Инструкции по установке
Перед установкой коммутатора убедитесь, что соблюдены следующие условия.

 • Кабели должны быть удалены от источников электрических помех, таких как средства радиосвязи, 
линии электропередач и флуоресцентные осветительные приборы. Убедитесь, что кабели 
проложены вдали от других устройств, которые могли бы повредить их.

 • Температура эксплуатации не должна выходить за пределы диапазонов, указанных в разделе 
Раздел «Технические характеристики» на стр. A-1. 

 • Влажность окружающего воздуха не должна превышать 95 % (без конденсации).

 • Высота на месте установки не должна превышать 10 000 футов.

 • Для фиксированных портов 10/100 Мбит/с и 10/100/1000 Мбит/с длина кабеля от коммутатора 
к подключенным устройствам не должна превышать 100 м (328 футов).

 • Требования к длине кабелей для подключений SFP-модулей см. в разделе Раздел 
«Технические характеристики кабелей для модулей приемопередатчика 10 Gigabit Ethernet 
X2» на стр. B-3 и документации к модулям.

 • Поток воздуха вокруг коммутатора и сквозь вентиляционные отверстия не должен быть перекрыт. 
Для предотвращения перегрева вверху и внизу коммутатора необходимо оставить минимальный 
зазор 4,4 см (1,75 дюйма). Требования к зазорам для настенного монтажа см. в разделе Раздел 
«Настенный монтаж» на стр. 2-16.

Примечание При установке коммутатора в закрытую стойку или в стеллаж учтите, что температура 
воздуха, окружающего коммутатор, может превышать нормальную комнатную 
температуру и что необходимо предусмотреть особые зазоры.

Проверка работоспособности коммутатора
Перед монтажом коммутатора в стойку или на стене необходимо включить коммутатор и убедиться, 
что он прошел самотестирование при включении питания (POST).

Порядок подключения коммутатора к блоку питания см. в разделе Раздел «Установка модуля 
блока питания» на стр. 3-3.

Когда начинается процедура POST, индикатор системы мигает зеленым, а другие индикаторы 
горят зеленым. Если коммутатор прошел проверку POST, индикатор системы загорается зеленым. 
Другие индикаторы выключаются и возвращаются в свое рабочее состояние. Если коммутатор не 
прошел проверку POST, индикатор системы горит желтым цветом. 

Примечание Если коммутатор не прошел проверку POST, незамедлительно обратитесь в корпорацию Cisco Systems.

После успешного завершения процедуры POST отключите коммутатор от блока питания.
2-3
Руководство по установке аппаратного обеспечения Cisco CGS 2520

OL-31444-01



 

Глава 2      Установка коммутатора
Установка коммутатора
Установка коммутатора
Этот раздел содержит следующие сведения об установке:

 • Установка в стойку, стр. 2-4

 • Настенный монтаж, стр. 2-16

Примечание После установки коммутатора в стойку подключите блок питания к коммутатору. Дополнительные 
сведения см. в главе «Установка блока питания».

Установка в стойку
В этом разделе рассматриваются следующие процедуры монтажа:

• Монтажные кронштейны, стр. 2-4

• Крепление кронштейнов для 19-дюймовых стоек, стр. 2-5

• Крепление кронштейнов для 19-дюймовых стоек (соответствие требованиям IP-30), стр. 2-7

• Крепление кронштейнов для 23-дюймовых стоек, стр. 2-12

• Крепление кронштейнов для стоек ETSI, стр. 2-14

• Установка коммутатора в стойку, стр. 2-15

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке необходимо 
принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие устойчивость системы. Далее 
приведены инструкции по обеспечению безопасности. 
• Если это устройство является единственным в стойке, его следует монтировать 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 1008

Монтажные кронштейны
На Рисунок 2-1 показаны кронштейны для монтажа в 19-дюймовую стойку.

Рисунок 2-1 Кронштейны для монтажа в 19-дюймовую стойку
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На Рисунок 2-2 показаны кронштейны для монтажа в 23-дюймовую стойку.

Рисунок 2-2 Кронштейны для монтажа в 23-дюймовую стойку

На Рисунок 2-3 показаны кронштейны для монтажа в стойку ETSI.

Рисунок 2-3 Кронштейны для монтажа в стойку ETSI

Крепление кронштейнов для 19-дюймовых стоек
На Рисунок 2-4 и Рисунок 2-5 показаны места крепления кронштейнов на коммутаторе для монтажа 
в 19-дюймовую стойку со стороны коммутационной панели и со стороны блока питания.
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Рисунок 2-4 Крепление кронштейнов для 19-дюймовых стоек

1 Положение для монтажа посередине 3 Положение для монтажа со стороны 
коммутационной панели

2 Винты с крестообразным шлицем 
и плоской головкой

4 Положение для монтажа со стороны 
блока питания
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Рисунок 2-5 Крепление кронштейнов для 19-дюймовых стоек

Крепление кронштейнов для 19-дюймовых стоек (соответствие требованиям IP-30)
Перед креплением кронштейнов необходимо вставить резиновые заглушки в неиспользуемые 
монтажные отверстия корпуса коммутатора. Получить соответствующие резиновые заглушки 
можно, заказав комплект CGS-2520-IP30KIT.

Порядок установки резиновых заглушек приведен ниже.

Шаг 1 Определите, в каком положении вы будете проводить установку: посередине, со стороны 
коммутационной панели или со стороны блока питания. Для этого обратитесь к схемам расположения 
кронштейнов для монтажа на Рисунок 2-9 и Рисунок 2-10. 

Шаг 2 Вставьте резиновые заглушки в отверстия в соответствии с положением для монтажа, как 
показано на Рисунок 2-6 и Рисунок 2-7. Выполните одни и те же действия с обеих сторон 
коммутатора.

1 Винты с крестообразным шлицем 
и плоской головкой

3 Положение для монтажа со стороны 
блока питания

2 Положение для монтажа со стороны 
коммутационной панели
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Рисунок 2-6 Вставка резиновых заглушек

1 Резиновая заглушка 3 Положение для монтажа со стороны 
коммутационной панели

2 Положение для монтажа посередине 4 Положение для монтажа со стороны 
блока питания
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Рисунок 2-7 Вставка резиновых заглушек 

Шаг 3 С помощью отвертки или ручки протолкните резиновые заглушки в отверстия до конца. На Рисунок 2-8 
показана резиновая заглушка крупным планом и порядок ее вставки в монтажное отверстие.

1 Резиновая заглушка 3 Положение для монтажа со стороны блока питания

2 Положение для монтажа со стороны 
коммутационной панели
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Рисунок 2-8 Вставка резиновых заглушек (подробный вид)
 

 

Шаг 4 Установите кронштейны с обеих сторон коммутатора, как показано на Рисунок 2-9 и Рисунок 2-10.

1 Резиновая заглушка 3 Отвертка

2 Коммутатор
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Рисунок 2-9 Крепление кронштейнов для 19-дюймовых стоек

1 Положение для монтажа посередине 3 Положение для монтажа со стороны 
коммутационной панели

2 Винты с крестообразным шлицем 
и плоской головкой

4 Положение для монтажа со стороны 
блока питания
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Рисунок 2-10 Крепление кронштейнов для 19-дюймовых стоек

Примечание Для соответствия требованиям IP-30: при использовании кронштейнов для 
23-дюймовых стоек или кронштейнов для стоек ETSI можно вставить резиновые 
заглушки в те же отверстия, как показано на Рисунок 2-6 и Рисунок 2-7, перед 
установкой кронштейнов.

Крепление кронштейнов для 23-дюймовых стоек
На Рисунок 2-11 показаны места крепления кронштейнов на коммутаторе для монтажа 
в 23-дюймовую стойку со стороны коммутационной панели и со стороны блока питания.

1 Винты с крестообразным шлицем 
и плоской головкой

3 Положение для монтажа со стороны блока питания

2 Положение для монтажа со стороны 
коммутационной панели
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Рисунок 2-11 Крепление кронштейнов для 23-дюймовых стоек 

Примечание Для соответствия требованиям IP-30: при использовании кронштейнов для 23-дюймовых стоек можно 
вставить резиновые заглушки в те же отверстия, как показано на Рисунок 2-7 и Рисунок 2-8, перед 
установкой кронштейнов.

1 Винты с крестообразным шлицем 
и плоской головкой

3 Положение для монтажа со стороны блока питания

2 Положение для монтажа со стороны 
коммутационной панели
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Крепление кронштейнов для стоек ETSI
На Рисунок 2-12 показаны места крепления кронштейнов на коммутаторе для монтажа в стойку 
ETSI со стороны коммутационной панели и со стороны блока питания.

Рисунок 2-12 Крепление кронштейнов для стоек ETSI 

1 Винты с крестообразным шлицем 
и плоской головкой

3 Положение для монтажа со стороны 
блока питания

2 Положение для монтажа со стороны 
коммутационной панели
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Примечание Для соответствия требованиям IP-30: при использовании кронштейнов для стоек ETSI можно 
вставить резиновые заглушки в те же отверстия, как показано на Рисунок 2-7 и Рисунок 2-8, перед 
установкой кронштейнов.

Установка коммутатора в стойку
Прикрепив кронштейны к коммутатору, прикрепите их к стойке четырьмя входящими в комплект 
винтами с крестообразным шлицем № 12, как показано на Рисунок 2-13 (в данном примере показаны 
кронштейны для 19-дюймовой стойки).

Примечание Чтобы кабели не закрывали светодиодные панели на устройствах в стойке, рекомендуется 
прикрепить направляющую кабеля. Прикрепите направляющую кабеля к левому или правому 
кронштейну при помощи входящего в комплект черного винта, как показано на Рисунок 2-13 [6].

Рисунок 2-13 Монтаж в стойке 
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Настенный монтаж
В этом разделе рассматриваются следующие действия:

 • Крепление кронштейнов для настенного монтажа, стр. 2-16

 • Настенный монтаж (для соответствия требованиям IP-30), стр. 2-17

Предупреждение При настенном монтаже коммутатора в корпусе необходимо оставить минимальные зазоры 
следующих размеров. 
• По бокам коммутатора (панели, обращенные вверх и вниз): 9,52 см (9,52 см) 
• Со стороны портов: 7,62 см (7,62 см) 
• Со стороны блока питания: 13,33 см (13,33 см) 
• Со стороны крышки (сторона, противоположная стене): 4,44 см (4,44 см) 
• Со стороны основания (сторона, обращенная к стене): 0 см (0 см)

Крепление кронштейнов для настенного монтажа
Для настенного монтажа коммутатора сделайте следующее.

Шаг 1 Вставьте резиновые заглушки в соответствующие отверстия. Повторите те же действия для другой 
стороны коммутатора.

Шаг 2 С помощью отвертки или ручки протолкните резиновые заглушки в отверстия до конца 
(см. Рисунок 2-8).

Шаг 3 Установите кронштейны на обеих сторонах коммутатора (см. Рисунок 2-16).

Шаг 4 Прикрепите кронштейн и коммутатор к стене, используя входящие в комплект винты.

На Рисунок 2-14 приведена схема настенного монтажа коммутатора.

1 Положение для монтажа посередине 4 Винты с крестообразным шлицем

2 Винт для кабеля 5 Положение для монтажа со стороны блока питания

3 Положение для монтажа со стороны 
коммутационной панели

6 Направляющая кабеля
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Рисунок 2-14 Крепление кронштейнов для 19-дюймовой стойки для настенного монтажа

Настенный монтаж (для соответствия требованиям IP-30)
Для настенного монтажа коммутатора в соответствии с требованиями IP-30 сделайте следующее.

Шаг 1 Вставьте резиновые заглушки в соответствующие отверстия (см. Рисунок 2-15). Повторите те же 
действия для другой стороны коммутатора.

Шаг 2 С помощью отвертки или ручки протолкните резиновые заглушки в отверстия до конца (см. Рисунок 2-8).

1 Винты с крестообразным шлицем и полукруглой головкой
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Рисунок 2-15 Вставка резиновых заглушек в отверстия коммутатора

Шаг 3 Установите кронштейны на обеих сторонах коммутатора (см. Рисунок 2-16).

Рисунок 2-16 Крепление кронштейнов для 19-дюймовой стойки 

1 Резиновая заглушка

1 Винты с крестообразным шлицем и полукруглой головкой
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Установка и извлечение SFP-модулей
SFP-модули предоставляют оптические интерфейсы каскадирования, лазерный передатчик (TX) 
и лазерный приемник (RX). 

При установке или извлечении SFP-модулей следуйте приведенным ниже инструкциям.

 • Извлечение и установка SFP-модуля могут сократить срок его эксплуатации. Извлекайте 
и устанавливайте модули только в случае крайней необходимости.

 • Для предотвращения повреждений от электростатического разряда при подключении кабелей 
к коммутатору и другим устройствам следуйте обычному порядку обращения 
с коммутационными панелями и компонентами.

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008

Внимание! Не удаляйте пылезащитные заглушки из порта оптоволоконного SFP-модуля и не снимайте 
резиновые колпачки с оптоволоконного кабеля до тех пор, пока не будете готовы подключить 
кабель. Эти заглушки и колпачки защищают порты SFP-модулей и кабели от загрязнения 
и окружающего света. 

Внимание! Настоятельно рекомендуется не устанавливать и не извлекать SFP-модуль, когда оптоволоконный 
кабель подключен к нему, во избежание повреждения кабелей, разъемов и оптических интерфейсов 
в SFP-модуле. Отсоедините кабель, прежде чем удалить или установить SFP-модуль.

Установка SFP-модулей
В этом разделе описан порядок установки SFP-модулей. SFP-модули вставляются в SFP-модули, 
подключенные к коммутатору. 

Шаг 1 Прикрепите антистатический браслет к своему запястью и неокрашенной металлической 
поверхности.

Шаг 2 На верхней крышке модуля найдите обозначения передачи (TX) и приема (RX).

Примечание На некоторых SFP-модулях вместо обозначений передачи и приема (TX и RX) могут 
использоваться стрелки, указывающие направление подключения (передача или прием).

Шаг 3 Если модуль имеет защелку-фиксатор, переместите ее в открытое положение. 

Шаг 4 Выровняйте модуль по краям отверстия слота и продвигайте внутрь, пока не услышите щелчок.

Шаг 5 Если модуль имеет защелку-фиксатор, закройте ее.

Шаг 6 В случае оптоволоконных SFP-модулей извлеките пылезащитные заглушки и храните их в чистом 
месте для последующего использования.

Внимание! Не удаляйте пылезащитные заглушки из порта оптоволоконного SFP-модуля, пока 
не будете готовы подключить SFP-кабели. 
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Шаг 7 Подключите SFP-кабели.

Рисунок 2-17 Установка SFP-модуля 

Извлечение SFP-модулей
В этом разделе описан порядок замены SFP-модулей. SFP-модули вставляются в SFP-модули, 
подключенные к коммутатору. 

Шаг 1 Прикрепите антистатический браслет к своему запястью и неокрашенной металлической поверхности.

Шаг 2 Отсоедините кабели от портов SFP-модуля. Для повторного подключения пометьте, какой разъем 
кабеля используется для передачи (TX), а какой — для приема (RX).

Примечание На некоторых SFP-модулях вместо обозначений передачи и приема (TX и RX) 
могут использоваться стрелки, указывающие направление подключения 
(передача или прием).

Внимание! Не извлекайте кабели из портов оптоволоконного SFP-модуля, пока не будете 
готовы вставить пылезащитные заглушки. 

Шаг 3 Вставьте пылезащитные заглушки в оптические порты SFP-модуля.

Шаг 4 Если модуль имеет защелку-фиксатор, потяните зажим наружу и вниз, чтобы выдвинуть модуль. 
Если защелка застряла и ее не удается достать пальцем, используйте маленькую прямошлицевую 
отвертку или другой длинный и узкий инструмент.
2-20
Руководство по установке аппаратного обеспечения Cisco CGS 2520

OL-31444-01



 

Глава 2      Установка коммутатора
Вставка и извлечение соединительного кабеля для SFP-модуля
Рисунок 2-18 Извлечение SFP-модуля с защелкой-фиксатором 

Шаг 5 Захватите SFP-модуль рукой и осторожно извлеките его из слота.

Шаг 6 Поместите модуль в антистатическую упаковку или в другую защитную оболочку.

Вставка и извлечение соединительного кабеля для 
SFP-модуля

Шаг 1 Прикрепите антистатический браслет к своему запястью и неокрашенной металлической 
поверхности.

Шаг 2 Вставляйте соединительный кабель для SFP-модуля в слот, пока не услышите щелчок в заднем 
конце слота (см. Рисунок 2-19).

Рисунок 2-19 Вставка соединительного кабеля для SFP-модуля 

Шаг 3 Повторите эти действия для второго коммутатора, который необходимо подключить к первому коммутатору. 
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Рисунок 2-20 Соединение двух коммутаторов с помощью соединительного кабеля для SFP-модуля

Извлечение соединительного кабеля для SFP-модуля
Чтобы извлечь соединительный кабель для SFP-модуля из слота, освободите разъем и выньте 
кабель из слота.

Замена SD-карты флэш-памяти

Предупреждение Помните: SD-карта содержит важную информацию, влияющую на безопасность, включая, 
помимо прочего, полные данные о конфигурации устройства, открытые и закрытые ключи для 
протоколов SSH и SSL (если включена поддержка этих протоколов), пароли устройства и другие 
сведения. Только авторизованный персонал должен иметь доступ к SD-картам для любого 
коммутатора Cisco CGS.

Шаг 1 Найдите гнездо для SD-карты флэш-памяти на коммутационной панели коммутатора.

Шаг 2 С помощью отвертки с крестообразным наконечником № 1 открутите невыпадающий винт 
(см. Рисунок 2-21).
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Рисунок 2-21 Откручивание невыпадающего винта

Шаг 3 Откройте крышку и извлеките петли крышки из шарнира (см. Рисунок 2-22).

Рисунок 2-22 Снятие крышки гнезда для SD-карты

Шаг 4 Аккуратно нажмите на SD-карту флэш-памяти, чтобы извлечь ее (см. Рисунок 2-23). Храните 
карту в антистатической упаковке для защиты от электростатических разрядов.
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Рисунок 2-23 Извлечение SD-карты флэш-памяти
.

Шаг 5 Слегка нажимая, вставьте новую карту (лицевой стороной вниз) в гнездо до упора. Форма карты 
памяти не допускает неправильную установку в слот.

Шаг 6 Начните замену крышки, поместив петли крышки разъема для SD-карты в шарнир. 

Шаг 7 Закройте крышку и с помощью динамометрической отвертки № 1 с храповым механизмом затяните 
винт с усилием 4,5 дюйм-фунта.

Подключение устройств к портам Ethernet
В этом разделе описаны следующие процедуры:

 • Подключение к портам 10/100 Мбит/с и 10/100/1000 Мбит/с, стр. 2-25

 • Подключение к портам PoE+ 10/100 Мбит/с, стр. 2-26

Таблица 2-1  Кабели Ethernet (функция автоматической настройки интерфейса в зависимости от 
передающей среды с перекрещиванием отключена) 

Устройство Перекрестный кабель1

1. Для передачи трафика 100BASE-TX и 1000BASE-T требуется витой четырехпарный кабель категории 5, 5e или 6. Для 
передачи трафика 10BASE-T используется кабель категории 3 или 4.

Прямой кабель1

Коммутатор — коммутатор Да Нет

Коммутатор — концентратор Да Нет

Коммутатор — компьютер или 
коммутатор — сервер

Нет Да

Коммутатор — маршрутизатор Нет Да

Коммутатор — IP-телефон Нет Да
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Подключение к портам 10/100 Мбит/с и 10/100/1000 Мбит/с
Порты Ethernet 10/100 Мбит/с и 10/100/1000 Мбит/с используют стандартные разъемы RJ-45 
с выводами Ethernet. Максимальная длина кабеля составляет 100 м (328 футов). Для передачи 
трафика 100BASE-TX и 1000BASE-T требуется кабель UTP категории 5, 5e или 6. Для передачи 
трафика 10BASE-T используется кабель категории 3 или 4. 

Функция автосогласования по умолчанию включена на коммутаторе. В этом случае порты коммутатора 
настраиваются автоматически для работы со скоростью подключенного устройства. Если устройство 
не поддерживает автосогласование, можно настроить скорость портов коммутатора и параметры 
дуплексного режима. Чтобы максимально увеличить производительность, необходимо либо настроить 
автосогласование скорости и дуплекса на портах, либо задать скорость портов и параметры дуплексного 
режима на обоих концах соединения.

В целях упрощения монтажа кабелей функция автоматической настройки интерфейса в зависимости 
от передающей среды с перекрещиванием по умолчанию включена. В этом случае коммутатор определяет 
необходимый тип медного кабеля для соединений Ethernet и настраивает интерфейс соответствующим 
образом. Таким образом, для подключений к портам Ethernet 10/100/1000 Мбит/с можно использовать 
либо перекрестный, либо прямой кабель, независимо от типа подключаемого устройства.

Дополнительные сведения об автосогласовании и автоматической настройке интерфейса в зависимости 
от передающей среды с перекрещиванием см. в руководстве по настройке программного обеспечения 
коммутатора или в справочнике по командам для коммутатора на сайте Cisco.com.

Если функция автоматической настройки интерфейса в зависимости от передающей среды 
с перекрещиванием отключена, используйте рекомендации в таблице Таблица 2-1, чтобы выбрать 
кабель для подключений к портам Ethernet 10/100/1000 Мбит/с других устройств. 

Описание выводов кабелей см. в разделе Раздел «Технические характеристики разъемов 
и кабелей» на стр. B-1.

Рисунок 2-24 Подключение к порту Ethernet
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Подключение к портам PoE+ 10/100 Мбит/с
Порты PoE+ 10/100 Мбит/с коммутатора Cisco CGS-2520-16S-8PC (и коммутатора 
CGS-2520-16S-8PC-C) имеют те же настройки автосогласования и требования к кабелям, что 
и описанные в разделе Раздел «Подключение к портам 10/100 Мбит/с и 10/100/1000 Мбит/с» на 
стр. 2-25. Эти порты обеспечивают питание по технологии PoE.

Сведения о кабелях и разъемах см. в разделе Раздел «Порты PoE и PoE+» на стр. 1-4. 

Порты обеспечивают поддержку PoE для устройств, соответствующих стандарту IEEE 802.3af, 
а также поддержку PoE по предварительной версии стандарта Cisco для IP-телефонов Cisco 
и точек доступа Cisco Aironet.

Каждый отдельный порт можно настроить для автоматического обеспечения питания подключенного 
IP-телефона или точки доступа.

Для доступа к средству планирования PoE+ с расширенными функциями используйте калькулятор 
для расчета мощности на сайте Cisco.com:

http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp

При помощи этого приложения можно рассчитать требования к блокам питания для определенной 
конфигурации PoE. Среди результатов будут показаны выходной ток, выходная мощность и тепловыделение.

Предупреждение Опасные напряжения могут присутствовать в цепях передачи питания по кабелю Ethernet (PoE), 
если соединения производятся неизолированными металлическими контактами, проводами или 
клеммами. Избегайте использования соединений, сделанных таким способом, за исключением 
случаев, когда открытые металлические детали располагаются в зоне ограниченного доступа, 
а пользователи и обслуживающий персонал, имеющие доступ в такую зону, осведомлены об опасности. 
В зону с ограниченным доступом можно попасть только с помощью специального инструмента, замка 
и ключа или других средств обеспечения охраны. Заявление 1072

Внимание! Кабели категорий 5e и 6 могут накапливать высокий уровень статического электричества. Всегда 
заземляйте кабели, прежде чем подключить их к коммутатору или другим устройствам.

Дальнейшие действия
После установки коммутатора в стойку выполните следующие действия.

 • Подключите коммутатор к блоку питания (см. главу «Установка блока питания»).

 • Инструкции по настройке с помощью программы интерфейса командной строки см. в разделе Раздел 
«Настройка коммутатора с помощью программы интерфейса командной строки (CLI)» на стр. C-1.

 • Можно использовать конфигурацию коммутатора по умолчанию или изменить параметры 
коммутатора при помощи любых средств управления, описанных в разделе Раздел «Варианты 
управления» на стр. 1-16.
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Установка блока питания

В данной главе описывается порядок удаления и установки нового или сменного блока питания. 
В комплект поставки коммутатора входит по крайней мере один установленный модуль блока 
питания (переменного или постоянного тока, в зависимости от заказа). Модули блока питания 
допускают замену в условиях эксплуатации и замену без отключения питания.

Перевод предупреждений по безопасности, приведенных в этой главе, см. в документе «Сведения 
о соответствии нормативным требованиям и безопасности для коммутатора Cisco CGS 2520» на 
компакт-диске с документацией, а также на сайте Cisco.com.

 • Модули питания, стр. 3-1

 • Инструкции по установке, стр. 3-3

 • Заземление коммутатора, стр. 3-5

 • Установка модуля блока питания в коммутатор, стр. 3-6

 • Подключение блока питания, стр. 3-8

 • Удаление модуля блока питания, стр. 3-13

Модули питания
Сведения о модулях блока питания см. в разделе Раздел «Функции блока питания» на стр. 1-15.

Таблица 3-1  Модули питания

Модель Описание
PWR-RGD-LOW-DC Блок постоянного тока низкого напряжения. Параметры напряжения см. 

в таблице Таблица A-8 на стр. A-4.

PWR-RGD-AC-DC Блок переменного или постоянного тока высокого напряжения. Параметры 
напряжения см. в таблице Таблица A-7 на стр. A-4.

PWR-RGD-AC-DC-C (Для Китая) Блок переменного или постоянного тока высокого напряжения. 
Параметры напряжения см. в таблице Таблица A-7 на стр. A-4.
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Примечание Каждый модуль блока питания может поддерживать нагрузку PoE, эквивалентную нагрузке двух 
портов PoE+ или четырех портов PoE. Когда установлены оба модуля блока питания, система 
имеет достаточную мощность для поддержки четырех портов PoE+ или восьми портов PoE. Если 
в интерфейсе командной строки порты назначены в качестве портов PoE или PoE+ с высоким 
и низким приоритетами и один модуль питания откажет или будет отсоединен, то блок питания 
высокоприоритетных портов сохранится, а питание низкоприоритетных портов будет отключено. 
Важно при назначении приоритетов портам PoE или PoE+ руководствоваться мощностью блоков питания.

Рисунок 3-1 Модуль блока питания PWR-RGD-AC-DC 

Рисунок 3-2 Модуль блока питания PWR-RGD-LOW-DC

Описание индикаторов PSU OK см. в разделе Раздел «Индикаторы модулей блока питания» на стр. 1-11.

1 Модуль блока питания 3 Невыпадающий винт

2 Индикатор PSU OK
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Установка модуля блока питания
 • Инструкции по установке, стр. 3-3

 • Установка модуля блока питания, стр. 3-3

 • Подключение блока питания, стр. 3-8

 • Удаление модуля блока питания, стр. 3-13

Инструкции по установке
При удалении или установке модуля блока питания следуйте приведенным ниже инструкциям.

Если модуль блока питания не полностью подключен к коммутатору, работа системы будет нарушена.

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

Примечание Заглушку можно заказать (номер по каталогу: RPS-CG-COVER=).

Предупреждение Не касайтесь свободного слота при установке или извлечении модуля. Открытая цепь представляет 
собой опасный энергетический фактор. Заявление 206

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

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

Установка модуля блока питания
Далее приведен порядок установки модуля блока питания в слот PSU1 или PSU2.

Предупреждение Крышки являются составной частью конструкции изделия. Не эксплуатируйте изделие со снятыми 
крышками. Заявление 1077
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Предупреждение Данное устройство может подключаться к нескольким блокам питания. Для отключения питания 
устройства необходимо отсоединить все подключения. Заявление 1028

Внимание! Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными и национальными 
электротехническими правилами и нормами.

Необходимые инструменты
 • Динамометрическая отвертка с храповым механизмом и плоской головкой (максимальное 

усилие — 15 дюйм-фунтов).

 • Круглая или лепестковая клемма (обычная или с фланцем).

 – Круглая клемма (например, Tyco, номер по каталогу: 2-34158-1 для провода 16–14 AWG 
или 2-34852-1 для провода 12–10 AWG).

 – Лепестковая клемма (например, Tyco, номер по каталогу: 54367-2 для провода 16–14 AWG). 

 – Лепестковая клемма с фланцем (например, Tyco, номер по каталогу: 2-324165-1 для 
провода 16–14 AWG или 1-324581-1 для провода 12–10 AWG).

Примечание Для соответствия требованиям IP-30:  
Используйте провод 16-14 AWG и соответствующие выводы для блока питания 
переменного или постоянного тока высокого напряжения.  
 
Используйте провод 12-10 AWG и соответствующие выводы для блока питания 
постоянного тока низкого напряжения. 

 • Обжимной инструмент (например, Thomas & Bett, номер по каталогу: WT2000, ERG-2001).

 • Заземляющий медный провод 6-го калибра (например, Belden, номер по каталогу: 9906).

 • Провод 12-AWG (минимум) для модуля блока питания низкого напряжения и провод 16-AWG 
(минимум) для модуля блока питания высокого напряжения.

 • Для подключений источника питания используйте провода с номинальной температурой 
эксплуатации не ниже 90 °C (194 °F).

 • Медный провод типа витая пара UL и CSA 1007 или 1569 (например, Belden, номер по каталогу: 9318).

 • Инструменты для зачистки проводов 6-го, 10-го, 12-го, 14-го и 16-го калибров.

 • Отвертка с крестообразным наконечником № 2. 

 • Прямошлицевая отвертка.
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Заземление коммутатора
Выполните заземление в соответствии с местными требованиями и с соблюдением следующих 
предупреждений.

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

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

Внимание! Следуйте инструкциям по заземлению и используйте клемму из каталога UL (входит в комплект 
поставки коммутатора) для провода AWG № 6 и винты клеммы заземления 10-32.

Примечание Можно использовать клемму заземления для присоединения браслета, защищающего от 
электростатического разряда во время обслуживания.

Выполните следующие действия, чтобы установить клемму с двумя отверстиями на коммутаторе. 
Соблюдайте все местные требования по заземлению.

Шаг 1 Используйте стандартную отвертку с крестообразным наконечником или динамометрическую 
отвертку с храповым механизмом и крестовой головкой, чтобы вынуть винт заземления из 
коммутационной панели коммутатора. Этот винт потребуется в шаге 4.

Шаг 2 С заземляющего провода 6-го калибра снимите 12,7 ± 0,5 мм (0,5 ± 0,02 дюйма) изоляции 
(см. Рисунок 3-3). Если снять больше изоляции, из разъема будет выходить оголенная часть провода. 

Рисунок 3-3 Снятие изоляции с заземляющего провода

Шаг 3 Вставьте заземляющий провод в клемму заземляющего проводника и выполните обжим, закрепив 
провод в клемме (см. Рисунок 3-4).

0.25 in. (6.3 mm) ± 0.02 in. (0.5 mm)

60
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Рисунок 3-4 Обжим клеммы

Шаг 4 Вставьте винт заземления из шага 1 в отверстие клеммы. Вставьте винты заземления в отверстия 
на коммутационной панели.

Рисунок 3-5 Крепление клеммы 

Шаг 5 С помощью динамометрической отвертки с храповым механизмом затяните винты заземления 
с усилием 30 ± 2 дюйм-фунтов.

Шаг 6 Подсоедините другой конец заземляющего провода к заземленной неокрашенной металлической 
поверхности, например к шине заземления или заземленной неокрашенной полке.

Установка модуля блока питания в коммутатор

Шаг 1 Рекомендуется обесточить цепь питания постоянного или переменного тока. Найдите автоматические 
прерыватели, установите их в положение «Выкл.» и закрепите в этом положении. 

Примечание Если цепи постоянного или переменного тока не обесточены, не прикасайтесь 
к терминалу подачи электропитания.

28
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38

1  Клемма с двумя отверстиями
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Шаг 2 C помощью отвертки с крестообразным наконечником ослабьте два невыпадающих винта на 
заглушке модуля блока питания и аккуратно извлеките ее. См. Рисунок 3-6 и Рисунок 3-7.

Рисунок 3-6 Откручивание винтов на заглушке блока питания

Рисунок 3-7 Извлечение заглушки блока питания

Шаг 3 Вставьте модуль блока питания в слот и аккуратно нажмите на него (см. Рисунок 3-8). Модуль 
блока питания должен быть установлен вровень с панелью коммутатора.

Рисунок 3-8 Вставка модуля блока питания

Шаг 4 С помощью динамометрической отвертки с храповым механизмом затяните каждый винт с усилием 
8–10 дюйм-фунтов.

Cisco Connected GridSwitch 2500 Series
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Подключение блока питания
Прежде чем подключить блок питания, ознакомьтесь с предупреждениями в этом разделе.

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от короткого замыкания 
(перегрузка по току). Убедитесь, что номинальные параметры защитного устройства не превышают 
следующих значений: для переменного тока — 5 A, для постоянного тока — 15 А. Заявление 1005.

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

Предупреждение Установку и замену данного оборудования может выполнять только специально обученный 
и квалифицированный персонал. Заявление 1030

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

Шаг 1 Найдите автоматические прерыватели цепей постоянного и переменного тока, поверните их 
в положение «Выкл.» и закрепите в этом положении. 

Примечание Не подключайте коммутатор к блоку питания с переключателем «Вкл./Выкл.».

Шаг 2 C помощью отвертки с крестообразным наконечником ослабьте невыпадающий винт на крышке 
терминала подачи электропитания и откройте крышку. 
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Рисунок 3-9 Открытие крышки терминала подачи электропитания

Маркировка винтов клемм нанесена на крышке терминала (см. Рисунок 3-10).

Рисунок 3-10 Терминал подачи электропитания
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1 Линейное соединение для переменного тока 
высокого напряжения (PSU1)

8 Линейное соединение для переменного 
тока высокого напряжения (PSU2)

2 Соединение нейтрали для переменного тока 
высокого напряжения (PSU1)

9 Соединение нейтрали для переменного 
тока высокого напряжения (PSU2)

3 Положительное соединение для постоянного 
тока высокого напряжения (PSU1)

10 Положительное соединение для постоянного 
тока высокого напряжения (PSU2)

4 Отрицательное соединение для постоянного 
тока высокого напряжения (PSU1)

11 Отрицательное соединение для постоянного 
тока высокого напряжения (PSU2)

5 PSU1 (модуль блока питания 1) 12 PSU2 (модуль блока питания 2)

6 Положительное соединение для постоянного 
тока низкого напряжения (PSU1)

13 Положительное соединение для постоянного 
тока низкого напряжения (PSU2)

7 Отрицательное соединение для постоянного 
тока низкого напряжения (PSU1)

14 Отрицательное соединение для постоянного 
тока низкого напряжения (PSU2)
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Установка модуля блока питания
Примечание Подключение модуля блока питания 1 обозначается PSU1, а подключение модуля питания 2 — 
PSU2. Убедитесь, что провода подключены к соответствующим клеммам.

Шаг 3 Для подключения терминала подачи электропитания к блоку питания используйте медный провод 
типа витая пара (14–18-AWG). 

Примечание Для низковольтного модуля питания постоянного тока используйте провод 
12-AWG (минимум). Для модуля питания переменного или постоянного тока 
высокого напряжения используйте провод 16-AWG (минимум).

Шаг 4 Снимите 6,3 ± 0,5 мм (0,25 ± 0,02 дюйма) изоляции с каждого из двух проводов. Не зачищайте 
больше 6,8 мм (0,27 дюйма) от изоляции провода. Если снять больше изоляции, из разъема после 
установки будет выходить оголенная часть провода.

Рисунок 3-11 Зачистка провода питания

Шаг 5 Вставьте провод в лепестковую клемму и закрепите путем обжима. Можно также использовать 
круглую клемму или лепестковую клемму с фланцем (см. Раздел «Необходимые инструменты» на стр. 3-4). 
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Рисунок 3-12 Обжим лепестковой клеммы

Шаг 6 Ослабьте винт клеммы и продвиньте клемму под винт и шайбу (см. Рисунок 3-14).

Примечание Используйте подходящие винты клемм в зависимости от того, какой блок питания устанавливается 
(переменного или постоянного тока высокого напряжения либо постоянного тока низкого напряжения).

Шаг 7 Подключение блока питания переменного тока

Подсоедините линейный провод к клемме с меткой L, а нейтральный провод — к клемме с меткой N. 

Убедитесь, что выводы не видны. Для подключения к клеммам допустимо использовать только 
изолированный провод.

Рисунок 3-13 Подсоединение проводов к блоку питания переменного тока высокого напряжения (PSU1)

Подключение блока питания постоянного тока Подсоедините положительный провод к клемме 
с меткой +, а отрицательный провод — к клемме с меткой –. Убедитесь, что выводы не видны. Для 
подключения к клеммам допустимо использовать только изолированный провод. 
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Глава 3      Установка блока питания
Установка модуля блока питания
Примечание При подключении блока питания постоянного тока низкого напряжения подсоедините провода 
к клеммам с меткой Lo. При подключении блока питания постоянного тока высокого напряжения 
подсоедините провода к клеммам с меткой Hi.

Рисунок 3-14 Подсоединение проводов к блоку питания постоянного тока низкого напряжения (PSU2)

Шаг 8 Затяните невыпадающие винты (над проводами) с усилием 8,5 ± 0,5 дюйм-фунтов.

Шаг 9 Питание от сети переменного тока

Подсоедините другой конец линейного провода (того, что подключен к клемме L) к линейному 
выводу на блоке питания переменного тока, а другой конец нейтрального провода (того, что 
подключен к клемме N) — к нейтральному выводу.

Питание от сети постоянного тока

Подсоедините другой конец положительного провода (того, что подключен к клемме +) 
к положительному выводу на блоке питания постоянного тока, а другой конец отрицательного 
провода (того, что подключен к клемме –) — к отрицательному выводу.

Шаг 10 Закройте крышку терминала подачи электропитания. С помощью динамометрической отвертки 
с храповым механизмом затяните винт с усилием 6–8 дюйм-фунтов.

Шаг 11 Включите питание в цепи переменного или постоянного тока и убедитесь, что индикатор PSU1 
или PSU2 на коммутаторе и индикатор PSU OK на модуле блока питания горят зеленым. 

Шаг 12 При использовании двух блоков питания повторите шаги 1–11. Порядок настройки параметров 
блока питания см. в руководстве по программному обеспечению коммутатора.
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Удаление модуля блока питания
Модули блока питания допускают возможность замены без отключения питания. Удалив модули 
блока питания, можно отключить питание коммутатора, не отсоединяя провода от терминала 
подачи электропитания.

Шаг 1 Рекомендуется обесточить цепь питания постоянного или переменного тока. Найдите автоматические 
прерыватели, установите их в положение «Выкл.» и закрепите в этом положении. 

Примечание Если цепи постоянного или переменного тока не обесточены, не прикасайтесь 
к терминалу подачи электропитания.

Шаг 2 Убедитесь, что индикаторы PSU и PSU OK мигают красным или не горят.

Шаг 3 Используя отвертку с крестообразным наконечником, ослабьте невыпадающие винты, при помощи 
которых модуль блока питания крепится к коммутатору (см. Рисунок 3-15).

Предупреждение Горячая поверхность. Заявление 1079

Рисунок 3-15 Извлечение винтов

Шаг 4 Извлеките модуль блока питания из слота. Модуль блока питания может быть горячим (см. Рисунок 3-16).

Шаг 5 Установите новый модуль блока питания или заглушку.

Рисунок 3-16 Удаление модуля блока питания 
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Внимание! Во избежание воздействия опасных напряжений и создания электромагнитных помех (EMI) 
модуль блока питания или заглушка должны постоянно находиться в каждом слоте модуля питания. 
Заглушку можно заказать (номер по каталогу: RPS-CG-COVER=).
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Руководство по устано
OL-31444-01
Г Л А В А 4

Поиск и устранение неполадок

Эта глава содержит следующие разделы:

 • Диагностика неисправностей, стр. 4-1

 • Восстановление заводских настроек коммутатора, стр. 4-6

 • Определение серийного номера коммутатора, стр. 4-6

Диагностика неисправностей
Индикаторы состояния на передней панели предоставляют информацию для поиска неисправностей 
в коммутаторе. Они показывают ошибки самотестирования при включении питания (POST), проблемы 
подключения портов и функционирование коммутатора в целом. Статистические данные можно также 
получить из диспетчера устройств, интерфейса командной строки или от рабочей станции SNMP. 
Подробные сведения см. в руководстве по настройке программного обеспечения, справочнике по 
командам для коммутатора на сайте Cisco.com и в документации, прилагаюшейся к приложению SNMP.

Для диагностики неполадок можно использовать следующие разделы:

 • Результаты проверки POST коммутатора, стр. 4-1

 • Индикаторы коммутатора, стр. 4-1

 • Подключения коммутатора, стр. 4-2

 • Производительность коммутатора, стр. 4-5

Результаты проверки POST коммутатора
Сведения о проверке POST см. в разделе Раздел «Проверка работоспособности коммутатора» на стр. 2-3.

Примечание Ошибки POST обычно неустранимы. Если ваш коммутатор не прошел проверку POST, обратитесь 
к представителю технической поддержки Cisco.

Индикаторы коммутатора
При поиска и устранении неисправностей коммутатора используйте информацию от индикаторов 
портов. Описание значений цветов индикаторов см. в разделе Раздел «Индикаторы» на стр. 1-9.
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Подключения коммутатора
 • Плохой или поврежденный кабель, стр. 4-2

 • Кабели Ethernet и оптоволоконные кабели, стр. 4-2

 • Состояние связи, стр. 4-2

 • Подключения портов 10/100 и 10/100/1000, стр. 4-3

 • Подключения портов PoE+ 10/100 Мбит/с, стр. 4-3

 • SFP-модуль, стр. 4-3

 • Параметры интерфейса, стр. 4-4

 • Отправка ping-запроса на оконечное устройство, стр. 4-4

 • Петли STP, стр. 4-4

Плохой или поврежденный кабель
Всегда проверяйте кабель на наличие незначительных повреждений или дефектов. Кабель может 
выглядеть вполне исправным на физическом уровне, но приводить к повреждению пакетов из-за 
незаметных дефектов проводов или разъемов. Такая ситуация вероятна, когда порт имеет много 
ошибок пакетов или порт постоянно теряет и восстанавливает связь.

 • Замените медный или оптоволоконный кабель заведомо исправным кабелем.

 • Поищите сломанные или отсутствующие контакты в кабельных разъемах.

 • Исключите все некачественные соединения на коммутационной панели и медиа-конвертеры 
между источником и приемником. По возможности не используйте коммутационную панель 
или исключите медиа-конвертеры (оптоволоконный кабель — медный кабель).

 • Проверьте кабель на другом порту, чтобы убедиться, что проблема именно в кабеле.

Кабели Ethernet и оптоволоконные кабели
Убедитесь в наличии соответствующего кабеля.

 • Для Ethernet используйте медный кабель категории 3 для подключений UTP 10 Мбит/с. Используйте 
кабель UTP категории 5, 5e или 6 для подключений 10/100 Мбит/с или 10/100/1000 Мбит/с.

 • Убедитесь, что используемый оптоволоконный кабель соответствует расстоянию и типу портов. 
Убедитесь, что порты подключенных устройств совпадают и используют одинаковые кодирование 
типа, оптическую частоту и тип волокна.

 • Определите, не использовался ли медный перекрестный кабель, когда требовался прямой, или 
наоборот. Включите на коммутаторе функцию автоматической настройки интерфейса 
в зависимости от передающей среды с перекрещиванием или замените кабель. Рекомендованные 
кабели Ethernet см. в таблице Таблица 2-1.

Состояние связи
Проверьте наличие связи с обеих сторон. Оборванный провод или выключенный порт могут привести 
к тому, что одна сторона показывает наличие связи, тогда как с другой стороны связи нет.
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Горящий индикатор состояния порта не гарантирует работоспособность кабеля. Кабель может 
испытывать физические нагрузки, приводящие к минимальной работоспособности кабеля. Если 
индикатор порта не загорается.

 • Подсоедините кабель от коммутатора к заведомо исправному устройству.

 • Убедитесь, что оба конца кабеля правильно подсоединены к портам.

 • Проверьте, подается ли питание на оба устройства.

 • Убедитесь, что используется правильный тип кабеля. Дополнительные сведения см. в разделе 
Раздел «Технические характеристики разъемов и кабелей» на стр. B-1.

 • Устраните неплотные соединения. Иногда кажется, что кабель вставлен, но на самом деле 
контакт отсутствует. Отсоедините кабель, а затем подключите вновь.

Подключения портов 10/100 и 10/100/1000
Если порт не работает.

 • Проверьте состояние всех портов. Описание всех индикаторов и их значений см. в таблице 
Таблица 1-8 на стр. 1-12.

 • Используйте команду привилегированного режима show interfaces, чтобы проверить состояние 
порта, заблокированного из-за ошибки, заблокированного или выключенного устройством. 
При необходимости повторно включите порт.

 • Проверьте тип кабеля. См. раздел Раздел «Технические характеристики разъемов и кабелей» на стр. B-1.

Подключения портов PoE+ 10/100 Мбит/с
Питаемое устройство, подключенное к порту PoE+, не получает питание.

 • Проверьте состояние всех портов. Описание всех индикаторов и их значений см. в таблице Таблица 1-8.

 • Используйте команду привилегированного режима EXEC show interfaces, чтобы проверить, 
не заблокирован ли порт из-за ошибки, заблокирован или выключен устройством. При 
необходимости повторно включите порт.

 • Проверьте тип кабеля. Многие устаревшие питаемые устройства, включая устаревшие 
IP-телефоны и точки доступа Cisco, которые не полностью поддерживают IEEE 802.3af или 
IEEE 802 (стандарты PoE и PoE+), могут не поддерживать PoE или PoE+ при подключении 
к коммутатору с помощью перекрестного кабеля. Замените перекрестный кабель прямым.

Внимание! Ошибки портов PoE или PoE+ могут быть вызваны несоответствием кабелей или питаемых 
устройств стандартам. Используйте только кабели, отвечающие нормативным требованиям, для 
подключения IP-телефонов и точек беспроводного доступа, соответствующих предварительной версии 
стандарта Cisco, а также устройств, соответствующих стандартам IEEE 802.3af или IEEE 802.3at.

SFP-модуль 
Используйте только SFP-модули Cisco. Каждый модуль Cisco оснащен встроенным ПЗУ 
с электронным стиранием. Это ЗУ зашифровано с использованием секретных данных. Такое 
шифрование подтверждает, что модуль отвечает требованиям для коммутатора. 

 • Проверьте SFP-модуль. Замените подозрительный модуль заведомо исправным. 
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 • Убедитесь, что модуль поддерживается на данной платформе (SFP-модули, которые поддерживает 
коммутатор, приведены в примечаниях к версии коммутатора на сайте Cisco.com).

 • Используйте команду привилегированного режима EXEC show interfaces, чтобы проверить, 
не заблокированы ли порт или модуль из-за ошибки, заблокированы или выключены устройством. 
При необходимости повторно включите порт.

 • Убедитесь, что все оптоволоконные кабели не имеют дефектов и надежно подключены.

Параметры интерфейса
Убедитесь, что интерфейс не заблокирован и не отключен. Если интерфейс выключен вручную на 
одной стороне канала связи, связь не появится, пока вы не включите интерфейс. Используйте 
команду привилегированного режима show interfaces, чтобы проверить состояние интерфейса, 
заблокированного из-за ошибки, заблокированного или выключенного на обеих сторонах соединения. 
При необходимости заново включите интерфейс.

Отправка ping-запроса на оконечное устройство
Отправьте ping-запрос непосредственно с подключенного коммутатора, затем в обратном направлении 
последовательно по портам, интерфейсам, каналам, пока не обнаружите источник проблемы 
с соединением. Убедитесь, что каждый коммутатор определяет MAC-адрес оконечного устройства 
в таблице ассоциативной памяти.

Петли STP
Петли протокола STP могут привести к возникновению серьезных проблем функциональности, 
похожих на неисправности порта или интерфейса.

Наличие канала, передача данных по которому выполняется только в одном направлении, может 
привести к возникновению петель. Это происходит, когда соседнее устройство получает отправленный 
коммутатором трафик, но коммутатор не получает трафик от соседнего устройства. Обрыв или 
иные неисправности кабеля или порта могут привести к односторонней связи.

Включите функцию обнаружения каналов, передача данных по которым выполняется только 
в одном направлении, (UDLD) на коммутаторе для определения проблем односторонней связи. 
Сведения о включении функции UDLD на коммутаторе см. в разделе обзора функции UDLD 
в руководстве по настройке программного обеспечения коммутатора на сайте Cisco.com.
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Производительность коммутатора
 • Скорость, дуплексный режим и автосогласование, стр. 4-5

 • Автосогласование и сетевые адаптеры, стр. 4-5

 • Длина кабеля, стр. 4-5

Скорость, дуплексный режим и автосогласование
Наличие большого количества ошибок синхронизации, контрольной суммы проверки кадра (FCS) 
или поздних конфликтов в статистике порта может означать несоответствие скорости или 
дуплексного режима.

Часто проблема возникает при несовпадении параметров дуплекса и скорости между двумя 
коммутаторами, между коммутатором и маршрутизатором либо между коммутатором и рабочей 
станцией или сервером. Несоответствия могут появиться при настройке скорости и дуплексного 
режима вручную или в результате ошибок автосогласования между двумя устройствами.

Для повышения производительности коммутатора и обеспечения соединения следуйте приведенным 
ниже рекомендациям при изменении настроек дуплекса и скорости.

 • Для обоих портов разрешите автосогласование скорости и дуплекса. 

 • Вручную задайте параметры скорости и дуплекса для портов на обеих сторонах соединения.

 • Если удаленное устройство не поддерживает автосогласование, задайте одинаковые настройки 
дуплекса на обоих портах. Скорость подстраивается автоматически, даже если подключенный 
порт не поддерживает автосогласование.

Автосогласование и сетевые адаптеры
Проблемы могут возникать при работе коммутатора с сетевыми интерфейсными платами сторонних 
производителей. По умолчанию на портах коммутатора включено автосогласование. Автосогласование 
также обычно по умолчанию включено на ноутбуках и других устройствах, однако возникновение 
проблем не исключено.

Для диагностики и устранения неполадок автосогласования попробуйте вручную настроить обе 
стороны подключения. Если таким образом решить проблему не удается, причиной неисправности 
может являться микропрограммное обеспечение сетевой платы. Попробуйте установить последнюю 
версию драйвера сетевой платы.

Длина кабеля
При наличии большого количества ошибок контрольной суммы проверки кадра (FCS), синхронизации 
или поздних конфликтов в статистике порта убедитесь, что длина кабеля между коммутатором 
и подключенным устройством соответствует требованиям. См. раздел Раздел «Технические 
характеристики кабелей и адаптеров» на стр. B-2.
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Глава 4      Поиск и устранение неполадок
Восстановление заводских настроек коммутатора
Восстановление заводских настроек коммутатора
Чтобы вернуть заводские настройки коммутатора, выполните указанные ниже действия. 

Примечание Эта процедура возвращает коммутатор к заводским настройкам и удаляет любые изменения 
конфигурации. 

Для восстановления заводских настроек выполните следующую процедуру.

1. В строке запроса на коммутаторе введите enable и нажмите Return или Enter (Ввод).

2. В командной строке привилегированного режима EXEC, switch#, введите setup и нажмите 
Return или Enter (Ввод).

Коммутатор отображает запрос для запуска диалогового окна начальной настройки. См. раздел 
Раздел «Настройка коммутатора с помощью программы интерфейса командной строки (CLI)» на стр. C-1.

Определение серийного номера коммутатора
При обращении в Центр технической поддержки Cisco (TAC) вам потребуется серийный номер 
коммутатора. На Рисунок 4-1 и Рисунок 4-2 показаны места нанесения серийного номера. Вы 
также можете воспользоваться командой привилегированного режима EXEC show version для 
получения серийного номера коммутатора. 

Рисунок 4-1 Место нанесения серийного номера для коммутаторов Cisco CGS-2520-24TC 
и CGS-2520-16S-8PC
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Глава 4      Поиск и устранение неполадок
Определение серийного номера коммутатора
Рисунок 4-2 Место нанесения серийного номера для модулей блока питания
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Определение серийного номера коммутатора
4-8
Руководство по установке аппаратного обеспечения Cisco CGS 2520

OL-31444-01



 

Сверхтонкий коммутатор Cisco Catalyst 3020 для руководства по уста
OL-8914-02

П Р
 И Л О Ж Е Н И Е A

Технические характеристики

В этом приложении приведены технические характеристики модуля коммутации в таблице Таблица A-1.

 

Информацию о соответствии требованиям безопасности и электромагнитной совместимости см. 
в документе Сведения о соответствии нормативным требованиям и безопасности для сверхтонкого 
коммутатора Cisco Catalyst 3020 для HP.

Таблица A-1 Технические характеристики сверхтонкого коммутатора Cisco Catalyst 
3020 для HP

Допустимые условия окружающей среды
Температура эксплуатации От 0 °C до 43 °C (от 32 °F до 109 °F) 

Температура хранения От –20 °C до 70 °C (от –4 °F до 158 °F)

Относительная влажность воздуха 10–85 % без конденсации

Относительная влажность при хранении 5–95 % без конденсации

Эксплуатационная высота До 3 048 м (10 000 футов)

Высота при хранении До 4 572 м (30 000 футов)

Физические размеры
Вес 1,27 кг (2,8 фунта)

Размеры (В x Г x Ш)  2,8 x 19,3 x 27,3 см (2,8 x 19,3 x 27,3 см)
A-1
новке аппаратного обеспечения HP
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Модуль коммутации Catalyst 3110G, 3110X, и 3012 для руководства по установке 

OL-12192-01

П Р И Л
 О Ж Е Н И Е B

Технические характеристики разъемов 
и кабелей

Это приложение содержит описание кабелей и адаптеров, используемых для подключения 
модулей коммутации Catalyst3110G, 3110X и 3012 к другим устройствам. Данное приложение 
состоит из следующих разделов:

 • Раздел «Технические характеристики разъемов» на стр. B-1

 • Раздел «Технические характеристики кабелей и адаптеров» на стр. B-2

Технические характеристики разъемов
В этих разделах описаны разъемы, используемые с модулями коммутации:

 • Порты 10/100/1000 Мбит/с, стр. B-1

 • Интерфейс модуля 10 Gigabit Ethernet, стр. B-2

 • Порт консоли, стр. B-2

Порты 10/100/1000 Мбит/с
Порты Ethernet 10/100/1000 Мбит/с на модулях коммутации используют стандартные разъемы 
RJ-45 и выводы Ethernet.Выводы показаны на Рисунок B-1.

Рисунок B-1 Выводы портов 10/100/1000 Мбит/с 
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей
Технические характеристики кабелей и адаптеров
Интерфейс модуля 10 Gigabit Ethernet
Оптические модули 10 Gigabit Ethernet используют разъемы SC или Infiniband 4x, как показано на 
Рисунок B-2 и Рисунок B-3.

Рисунок B-2 Разъем SC для оптического модуля 10 Gigabit Ethernet

Рисунок B-3 Разъем Infiniband 4x для модуля 10 Gigabit Ethernet

Порт консоли
Консольный порт использует разъем USB. Входящий в комплект поставки кабель с адаптером 
USB — DB-9 используется для подключения консольного порта модуля коммутации к компьютеру.

Технические характеристики кабелей и адаптеров
Эти разделы содержат описание кабелей и адаптеров, используемых с модулем коммутации:

 • Технические характеристики кабелей для модулей приемопередатчика 10 Gigabit Ethernet X2, стр. B-3

 • Четыре вывода кабелей типа витая пара, стр. B-4

 • Два вывода кабелей типа витая пара, стр. B-5

 • Определение перекрестного кабеля, стр. B-5
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей
Технические характеристики кабелей и адаптеров
Технические характеристики кабелей для модулей 
приемопередатчика 10 Gigabit Ethernet X2

В таблице Таблица B-1 приведены технические характеристики кабелей портов для модулей 
приемопередатчика 10 Gigabit Ethernet X2. Каждый порт должен соответствовать характеристикам 
длины волны на другом конце кабеля, и для надежной связи длина кабеля не должна превышать 
установленное значение.В таблице Таблица B-2 приведены технические характеристики передачи 
и приема данных для оптического приемопередатчика.

Таблица B-1 Технические характеристики кабелей портов для приемопередатчика X2 

Номер 
продукта X2

Длина 
волны 
(нм) Тип кабеля

Размер 
сердеч-
ника 
(мкм)

Коэффициент 
широкополосно-
сти (МГц/км)

Максимальная 
длина кабелей

X2-10GB-SR 850 Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

62,5 
62,5 
50,0 
50,0 
50,0

160 
200 
400 
500 
2 000

26 м (85 футов) 
33 м (108 футов) 
66 м (217 футов) 
82 м (269 футов) 
300 м (984 фута)

X2-10GB-LX4 1 310 Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)1

1. Для MMF рекомендуется использовать соединительный кабель с согласованием мод.

62,5 
50,0 
50,0

500 
400 
500

300 м (984 фута) 
240 м (787 футов) 
300 м (984 фута)

X2-10GB-CX4 — InfiniBand 
(медный кабель)

— — 15 м (49 футов)

Таблица B-2 Технические характеристики передачи и приема данных для оптического 
приемопередатчика X2 

Номер 
продукта X2

Тип 
приемопере-
датчика

Мощность 
передачи (дБм)

Мощность 
приема (дБм)

Длина волны 
передачи и приема 
(нм)

X2-10GB-SR 10GBASE-SR, 
MMF 850 нм

–11 (макс.) 
–7,3 (мин.)

1. Мощность при запуске должна быть равна меньшему из значений безопасного предела для класса 1 и максимальной 
мощности приема. Требования безопасности лазерных устройств класса 1 определены в стандарте IEC 60825-1:2001.

–1,0 (макс.) 
–9,9 (мин.)

От 840 до 860

X2-10GB-LX4 10GBASE-LX4 
WWWDM, 
MMF 1 300 нм

–0,5 на полосу 
(макс.) 
—

–0,5 (макс.) 
–14,4 на полосу 
(макс.)

Четыре полосы; 
общий диапазон: 
от 1 269 до 1 356
B-3
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей
Технические характеристики кабелей и адаптеров
Четыре вывода кабелей типа витая пара
На Рисунок B-4 и Рисунок B-5 схематично показаны четыре кабеля типа витая пара.

Рисунок B-4 Схема четырех прямых кабелей типа витая пара

Рисунок B-5 Схема четырех перекрестных кабелей типа витая пара
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей
Технические характеристики кабелей и адаптеров
Два вывода кабелей типа витая пара
На Рисунок B-6 и Рисунок B-7 схематично показаны два кабеля типа витая пара.

Рисунок B-6 Схема двух прямых кабелей типа витая пара

Рисунок B-7 Схема двух перекрестных кабелей типа витая пара

Определение перекрестного кабеля
Для определения перекрестного кабеля сравните два модульных конца кабеля. Расположите 
концы кабеля рядом так, чтобы контакты были сзади. Провод, подключенный к контакту на 
наружной стороне левого разъема, должен быть такого же цвета, как провод, подключенный 
к контакту на наружной стороне правого разъема. (См. Рисунок B-8).

Рисунок B-8 Определение перекрестного кабеля
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Технические характеристики кабелей и адаптеров
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П Р И Л

 

О Ж Е Н И Е C

Настройка коммутатора с помощью 
программы интерфейса командной строки 
(CLI)

В данном приложении описан порядок настройки автономного коммутатора через интерфейс 
командной строки (CLI). Сведения о настройке коммутатора при помощи функции быстрой 
настройки см. в Руководстве по началу работы с коммутатором Cisco CGS 2520. Перед подключением 
коммутатора к блоку питания ознакомьтесь с предупреждениями по безопасности в разделах 
Раздел «Установка коммутатора» на стр. 2-1 и Раздел «Установка модуля блока питания» на стр. 3-3.

Доступ к интерфейсу командной строки через 
консольный порт

Можно вводить команды и параметры Cisco IOS при помощи интерфейса командной строки. Для 
доступа к интерфейсу командной строки используйте один из указанных ниже способов.

 • Консольный порт RJ-45, стр. C-1

 • Консольный порт USB, стр. C-3 

Консольный порт RJ-45 

Шаг 1 Подключите кабель с адаптером RJ-45 — DB-9 к 9-контактному последовательному порту на 
компьютере. Подключите второй конец кабеля к консольному порту коммутатора.

Шаг 2 Запустите программу-эмулятор терминала на компьютере или терминале. Программа (обычно это 
приложение для компьютера, такое как HyperTerminal или ProcommPlus) обеспечивает связь между 
коммутатором и компьютером или терминалом.
C-1
паратного обеспечения Cisco CGS 2520



 

Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы интерфейса командной строки (CLI)
Доступ к интерфейсу командной строки через консольный порт
Рисунок C-1 Подключение консольного кабеля 

Шаг 3 Настройте скорость передачи и символьный формат ПК или терминала в соответствии 
с характеристиками консольного порта.

 • 9600 бод.

 • 8 битов данных.

 • 1 стоповый бит.

 • Без бита четности.

 • Нет (управление потоками).

Шаг 4 Подключите коммутатор к блоку питания в соответствии с инструкциями в разделе Раздел 
«Установка модуля блока питания» на стр. 3-3.

Шаг 5 ПК или терминал отображает последовательность загрузки. Нажмите ВВОД для вывода подсказок по 
установке. Следуйте рекомендациям в разделе Раздел «Завершение программы установки» на стр. C-7.

1 Консольный порт RJ-45 2 Консольный кабель (кабель с адаптером RJ-45 — DB-9)
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Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы интерфейса командной строки (CLI)
Доступ к интерфейсу командной строки через консольный порт
Консольный порт USB

Шаг 1 При первом подключении консольного порта USB коммутатора к компьютеру с ОС Windows 
установите драйвер USB. См. Рисунок C-2.

 • Установка драйвера Microsoft Windows XP для USB-устройств Cisco, стр. C-4 

 • Установка драйвера Microsoft Windows 2000 для USB-устройств Cisco, стр. C-4

 • Установка драйвера Microsoft Windows Vista для USB-устройств Cisco, стр. C-5

Рисунок C-2 Подключение консольного кабеля USB 

Шаг 2 Подключите кабель USB к порту USB на компьютере. Подключите другой конец кабеля 
к консольному порту mini-USB типа B коммутатора (5-контактный разъем) (см. Рисунок C-2).

Шаг 3 Для определения COM-порта, назначенного консольному порту USB, сделайте следующее.  
Выберите Пуск > Панель управления > Система. Перейдите на вкладку Оборудование и нажмите 
Диспетчер устройств. Разверните раздел Порты. Назначенный COM-порт указан в скобках 
в hконце строки «USB-консоль управления системой Cisco».

Шаг 4 Запустите программу-эмулятор терминала на компьютере или терминале. Программа (обычно это 
приложение для компьютера, такое как HyperTerminal или ProcommPlus) обеспечивает связь между 
коммутатором и компьютером или терминалом.

Шаг 5 Настройте COM-порт.

1 Консольный порт USB 3 Порт USB на компьютере

2 Кабель USB
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40
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Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы интерфейса командной строки (CLI)
Доступ к интерфейсу командной строки через консольный порт
Шаг 6 Настройте скорость передачи и символьный формат ПК или терминала в соответствии с характеристиками 
консольного порта.

 • 9600 бод.

 • 8 битов данных.

 • 1 стоповый бит.

 • Без бита четности.

 • Нет (управление потоками).

Шаг 7 Подключите коммутатор к блоку питания в соответствии с инструкциями в разделе Раздел 
«Установка модуля блока питания» на стр. 3-3.

Шаг 8 ПК или терминал отображает последовательность загрузки. Нажмите ВВОД для вывода подсказок 
по установке. Следуйте рекомендациям в разделе Раздел «Завершение программы установки» на стр. C-7.

Установка драйверов Microsoft Windows для устройств USB Cisco

Установка драйвера Microsoft Windows XP для USB-устройств Cisco

Шаг 1 Загрузите файл архива Cisco_usbconsole_driver.zip с сайта Cisco.com и распакуйте его.

Примечание Файл драйвера можно загрузить с сайта загрузки программного обеспечения Cisco.com.

Шаг 2 При использовании 32-разрядной ОС Windows XP дважды нажмите файл setup.exe в папке 
Windows_32. При использовании 64-разрядной ОС Windows XP дважды нажмите файл 
setup(x64).exe в папке Windows_64.

Шаг 3 Запустится мастер InstallShield для Cisco Virtual Com.

Шаг 4 Откроется окно «Все готово для установки программы». Нажмите кнопку Установить.

Шаг 5 Откроется окно завершения работы мастера InstallShield. Нажмите Завершить.

Шаг 6 Подключите кабель USB к компьютеру и к консольному порту коммутатора. Индикатор консольного 
порта USB загорится зеленым, и откроется окно мастера поиска нового оборудования. Выполните 
инструкции по завершению установки драйвера.

Установка драйвера Microsoft Windows 2000 для USB-устройств Cisco

Шаг 1 Загрузите файл архива Cisco_usbconsole_driver.zip с сайта Cisco.com и распакуйте его.

Примечание Файл драйвера можно загрузить с сайта загрузки программного обеспечения Cisco.com.

Шаг 2 Дважды нажмите файл setup.exe.

Шаг 3 Запустится мастер InstallShield для Cisco Virtual Com. Нажмите кнопку Далее.
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Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы интерфейса командной строки (CLI)
Доступ к интерфейсу командной строки через консольный порт
Шаг 4 Откроется окно «Все готово для установки программы». Нажмите кнопку Установить.

Шаг 5 Откроется окно завершения работы мастера InstallShield. Нажмите кнопку Готово.

Шаг 6 Подключите кабель USB к компьютеру и к консольному порту коммутатора. Индикатор консольного 
порта USB загорится зеленым, и откроется окно мастера поиска нового оборудования. Выполните 
инструкции по завершению установки драйвера.

Установка драйвера Microsoft Windows Vista для USB-устройств Cisco

Шаг 1 Загрузите файл архива Cisco_usbconsole_driver.zip с сайта Cisco.com и распакуйте его.

Примечание Файл драйвера можно загрузить с сайта загрузки программного обеспечения Cisco.com.

Шаг 2 При использовании 32-разрядной ОС Windows Vista дважды нажмите файл setup.exe в папке 
Windows_32. При использовании 64-разрядной ОС Windows Vista дважды нажмите файл 
setup(x64).exe в папке Windows_64.

Шаг 3 Запустится мастер InstallShield для Cisco Virtual Com. Нажмите кнопку Далее.

Шаг 4 Откроется окно «Все готово для установки программы». Нажмите кнопку Установить.

Примечание Если появится предупреждение об управлении учетными записями пользователей, нажмите 
Разрешить — я доверяю этой программе. 

Шаг 5 Откроется окно завершения работы мастера InstallShield. Нажмите Завершить.

Шаг 6 Подключите кабель USB к компьютеру и к консольному порту коммутатора. Индикатор консольного 
порта USB загорится зеленым, и откроется окно мастера поиска нового оборудования. Выполните 
инструкции по завершению установки драйвера.

Удаление драйверов Microsoft Windows для USB-устройств Cisco

Удаление драйвера Microsoft Windows XP и 2000 для USB-устройств Cisco
Драйвер можно удалить с помощью утилиты Windows «Установка и удаление программ» либо 
с помощью файла setup.exe.

Использование утилиты «Установка и удаление программ»

Примечание Отсоедините консольный терминал коммутатора перед удалением драйвера.

Шаг 1 Выберите Пуск > Панель управления > Установка и удаление программ.
C-5
Руководство по установке аппаратного обеспечения Cisco CGS 2520

OL-31444-01



 

Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы интерфейса командной строки (CLI)
Доступ к интерфейсу командной строки через консольный порт
Шаг 2 Найдите в списке Cisco Virtual Com и нажмите Удалить.

Шаг 3 Когда откроется окно «Изменение программы», выберите переключатель Удалить. Нажмите кнопку Далее.

Использование программы Setup.exe

Примечание Отсоедините консольный терминал коммутатора перед удалением драйвера.

Шаг 1 Запустите файл setup.exe для 32-разрядной ОС Windows или файл setup(x64).exe для 64-разрядной 
ОС Windows. Нажмите кнопку Далее.

Шаг 2 Запустится мастер InstallShield для Cisco Virtual Com. Нажмите кнопку Далее.

Шаг 3 Когда откроется окно «Изменение программы», выберите переключатель Удалить. Нажмите кнопку Далее.

Шаг 4 В окне «Удаление программы» щелкните Удалить.

Шаг 5 В окне завершения работы мастера InstallShield нажмите кнопку Готово.

Удаление драйвера Microsoft Windows Vista для USB-устройств Cisco

Примечание Отсоедините консольный терминал коммутатора перед удалением драйвера. 

Шаг 1 Запустите файл setup.exe для 32-разрядной ОС Windows или файл setup(x64).exe для 64-разрядной 
ОС Windows. Нажмите кнопку Далее.

Шаг 2 Запустится мастер InstallShield для Cisco Virtual Com. Нажмите кнопку Далее.

Шаг 3 Когда откроется окно «Изменение программы», выберите переключатель Удалить. Нажмите кнопку Далее.

Шаг 4 В окне «Удаление программы» щелкните Удалить.

Примечание Если появится предупреждение об управлении учетными записями пользователей, нажмите 
Разрешить — я доверяю этой программе, чтобы продолжить.

Шаг 5 В окне завершения работы мастера InstallShield нажмите кнопку Готово.
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Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы интерфейса командной строки (CLI)
Ввод данных исходной конфигурации
Ввод данных исходной конфигурации 
Для настройки коммутатора необходимо выполнить программу установки, которая автоматически 
запускается после включения коммутатора. Задайте IP-адрес и другие параметры конфигурации, 
необходимые для установления соединения между коммутатором и локальными маршрутизаторами 
и Интернетом. 

Настройки IP
Потребуется следующая информация.

 • IP-адрес коммутатора.

 • Маска подсети (маска подсети IP).

 • Шлюз по умолчанию (маршрутизатор).

 • Секретный пароль включения.

 • Пароль включения.

 • Пароль Telnet.

Завершение программы установки
Для завершения программы установки и создания исходной конфигурации коммутатора 
сделайте следующее.

Шаг 1 Введите Yes (Да) при появлении двух следующих запросов.

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

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 [].)

Basic management setup configures only enough connectivity (Базовая настройка управления 
настраивает подключение, достаточное для управления системой,)
for management of the system, extended setup will ask you (для расширенной настройки 
необходимо будет)
to configure each interface on the system. (настроить каждый интерфейс системы.)

Would you like to enter basic management setup? (Войти в базовую настройку управления?) 
[yes/no]: yes (да)

Шаг 2 Введите имя хоста для коммутатора и нажмите Return (Ввод).

Имя хоста не должно превышать 28 символов для основного коммутатора и 31 символа для члена 
кластера. Не используйте сочетание -n, где n — цифра, в конце имени хоста для коммутатора.

Enter host name [Switch]: host_name (Введите имя хоста [коммутатор]:)
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Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы интерфейса командной строки (CLI)
Ввод данных исходной конфигурации
Шаг 3 Введите и активируйте секретный пароль, затем нажмите Return (Ввод).

Пароль может состоять из 1—25 буквенно-цифровых знаков, может начинаться с цифры, учитывает 
регистр, может содержать пробелы, но не может начинаться с пробела. Секретный пароль зашифрован, 
обычный пароль хранится в виде простого текста.

Enter enable secret: secret_password (Введите секретный пароль включения:)

Шаг 4 Введите пароль, затем нажмите Return (Ввод).

Enter enable password: enable_password (Введите пароль включения:)

Шаг 5 Введите пароль виртуального терминала (Telnet), нажмите Return (Ввод).

Пароль может состоять из 1—25 буквенно-цифровых знаков, может начинаться с цифры, учитывает 
регистр, может содержать пробелы, но не может начинаться с пробела.

Enter virtual terminal password: terminal-password (Введите пароль виртуального 
терминала:)

Шаг 6 (Необязательно) Воспользуйтесь подсказками для настройки протокола SNMP. Можно настроить 
протокол SNMP позже через интерфейс командной строки. Чтобы настроить протокол SNMP 
позже, введите no (нет).

Configure SNMP Network Management? (Настроить управление сетью SNMP?) [no]: no (нет)

Шаг 7 Введите имя интерфейса (физического интерфейса или VLAN), подключенного к управляющей сети, 
и нажмите Return (Ввод). Всегда используйте vlan1 в качестве данного интерфейса для этого выпуска.

Enter interface name used to connect to the (Введите имя интерфейса из приведенной выше 
сводки)
management network from the above interface summary: vlan1 (для подключения к сети 
управления)

Шаг 8 Для настройки интерфейса укажите IP-адрес коммутатора и маску подсети, затем нажмите Return 
(Ввод). Указанные IP-адрес и маска подсети приведены в качестве примера.

Configuring interface vlan1: (Настройка интерфейса vlan1:)
Configure IP on this interface? (Настроить IP-адрес для этого интерфейса?) [yes]: yes 
IP address for this interface: 10.4.120.106 (IP-адрес для этого интерфейса)
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]: 255.0.0.0 (Маска подсети для этого интерфейса)

Шаг 9 Введите Y, чтобы настроить коммутатор как основной коммутатор кластера. Введите N, чтобы 
настроить коммутатор как член кластера или автономный коммутатор.

Если ввести N, то можно настроить коммутатор в качестве основного позже через интерфейс 
командной строки. Чтобы настроить коммутатор позже, введите no (нет).

Would you like to enable as a cluster command switch? [yes/no]: no

Исходная настройка коммутатора завершена, и коммутатор отображает свою конфигурацию. 
Пример выходных данных команды настройки:

The following configuration command script was created: (Был создан следующий командный 
сценарий конфигурации)
hostname switch1
enable secret 5 $1$Ulq8$DlA/OiaEbl90WcBPd9cOn1
enable password пароль_включения
line vty 0 15
password пароль-терминала
no snmp-server
!
no ip routing

!
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Ввод данных исходной конфигурации
interface Vlan1
no shutdown
ip address 10.4.120.106 255.0.0.0
!
interface FastEthernet1/0/1
!
interface FastEthernet1/0/2

interface FastEthernet1/0/3
!
...<вывод сокращен>
end

Шаг 10 Вы можете выбрать один из следующих вариантов.

[0] Go to the IOS command prompt without saving this config. (Перейти к запросу команды 
без сохранения этой конфигурации.)

[1] Return back to the setup without saving this config. (Вернуться к настройке без 
сохранения этой конфигурации.)

[2] Save this configuration to nvram and exit. (Сохранить эту конфигурацию в nvram 
и выйти.)

If you want to save the configuration and use it the next time the switch reboots, select 
option 2 to save it in NVRAM. (Для сохранения этой конфигурации и ее использования при 
следующей перезагрузке коммутатора сохраните ее в NVRAM, выбрав вариант 2.)

Enter your selection [2]:2 (Введите выбранное значение)

Сделайте выбор и нажмите Return (Ввод).

После завершения программы установки коммутатор может использовать созданную вами конфигурацию 
по умолчанию. Чтобы изменить эту конфигурацию или выполнить другие задачи управления, 
введите команды в строке запроса Switch (Коммутатор)>.
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