
 

Вступление

В данном предисловии описываются цели, аудитория и организация документа Руководство 
по установке корпуса на 4 разъема для линейных плат системы маршрутизации операторского 
класса Cisco CRS, а также приведены условные обозначения, описывающие инструкции и другие 
сведения.

Предисловие состоит из следующих разделов:

• Цель, стр. i 

• Аудитория, стр. i 

• Структура документа, стр. ii 

• Условные обозначения, стр. ii 

• Связанная документация, стр. iii 

• Изменения к данному документу, стр. iv 

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

Цель
Данное руководство по установке описывает установку компонентов в систему Корпуса 
линейных плат Cisco CRS на 4 разъема и удаление их оттуда. Данное руководство по установке 
не предоставляет информацию и основные понятия для изучения системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS.

Аудитория
Данное руководство предназначено для установщиков корпуса на 4 разъема для линейных 
плат для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS и партнеров Cisco 
по установке, ответственных за установку компонентов корпуса для линейных плат. 
Предполагается, что установщики корпуса обладают опытом установки сетевых компонентов. 
Никаких дополнительных знаний принципов маршрутизации или программного обеспечения 
Cisco IOS XR от них не ожидается. 
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Структура документа
Данное руководство содержит следующие главы и приложения:

• Глава 1, «Обзор», содержит введение в различные системы и компоненты Корпуса линейных 
плат. В этой главе также описана рекомендуемая последовательность действий при установке 
всех основных компонентов корпуса линейной платы на 4 разъема Cisco CRS.

• Глава 2, «Установка и удаление компонентов питания», объясняет принципы подключения 
питания к Корпуса линейных плат и установку в него компонентов, в т. ч. стоек питания 
(переменного или постоянного тока) и модулей сигнализации.

• Глава 3, «Установка и снятие компонентов для циркуляции воздуха», описывает установку 
отсеков для вентиляторов и воздушных фильтров.

• Глава 4, «Установка и удаление модулей SFC, RP, MSC, FP, LSP, PLIM и связанных 
компонентов», описывает установку различных карт, включая PLIM, карты коммутационных 
фабрик и модульные сервисные карты.

• Глава 5, «Установка и снятие дверец и решетки», описывает установку и удаление 
дополнительных внешних компонентов, передних дверок и решетки.

• Приложение A, «Технические характеристики корпуса линейной платы на 4 разъема Cisco 
CRS», перечисляет технические характеристики Корпуса линейных плат на 4 разъема 
для системы Cisco CRS.

Условные обозначения
В этом руководстве используется система условных обозначений, где символ ^ обозначает 
клавишу Control. Например, комбинация ^z означает, что нужно, удерживая нажатой клавишу 
Control, нажать клавишу z.

Для описаний команд используются следующие условные обозначения.

• В примерах, содержащих системные запросы, обозначающие интерактивные сеансы, указаны 
команды, которые необходимо ввести в ответ на системное приглашение. Системное 
приглашение указывает на текущий уровень командного интерпретатора EXEC. Например, 
приглашение router> означает, что вы должны находиться на уровне пользователя, 
а приглашение router# указывает, что для работы нужно войти на привилегированный 
уровень. Для доступа на привилегированный уровень обычно требуется пароль. 
Дополнительную информацию см. в конфигурации соответствующего ПО и справочной 
документации, указанных в разделе «Связанная документация».

• Команды и ключевые слова выделены полужирным шрифтом.

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

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

• Варианты, один из которых должен быть обязательно указан, заключены в фигурные скобки 
({}) и разделены вертикальными линиями (|).

В примерах используются следующие условные обозначения.

• Терминальные сеансы и образец вывода на консоль показаны экранным шрифтом.

• Информация, которую необходимо ввести, выделяется полужирным экранным шрифтом.

• Непечатаемые символы, например пароли, отображаются в треугольных скобках (<>).
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• Ответы по умолчанию на запросы системы отображаются в квадратных скобках ([]).

• Восклицательные знаки (!) в начале строки обозначают строку комментария.

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

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

Внимание! Обозначает, что читателю следует быть осторожным. Возможно совершение 
действий, способных нанести вред оборудованию или привести к потере данных.

Предупреждение Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, 
которая может нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу 
с любым оборудованием, пользователь должен узнать о рисках, 
связанных с электросхемами, а также познакомиться со стандартными 
практиками предотвращения несчастных случаев. Переведенные 
предупреждения, появляющиеся в этой статье, см. в документе Информация 
о соблюдении требований законодательства и соблюдении мер безопасности, 
идущем в комплекте с устройством. Заявление 1074

Связанная документация
Подробную информацию о планировании, установке и настройке см. в следующих документах:

• Описание системы корпуса на 4 разъема для линейных плат для системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS

• Руководство по планированию места установки системы корпуса на 4 разъема для линейных 
плат для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

• Руководство по распаковке, перемещению и закреплению корпуса на 4 разъема для линейных 
плат для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

• Примечание к установке интерфейсного модуля физического уровня (PLIM) для Ethernet 
в систему маршрутизации операторского класса Cisco CRS 

• Примечание к установке интерфейсного модуля физического уровня (PLIM) 
для Packet-over-SONET в систему маршрутизации операторского класса Cisco CRS 

• Краткое руководство по началу работы с комплектом очистки оптоволокна для Cisco CRS

• Руководство по документации для оборудования системы маршрутизации операторского 
класса Cisco CRS

• Информация о соблюдении требований законодательства и соблюдении мер безопасности 
для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

Способ
сэкономить

время
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Полный список доступной документации по программному обеспечению см. в главе 
О документации для программного обеспечения Cisco IOS XR, доступной в Интернете по адресу

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/crs/xrabout.htm. 

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

Таблица 1-1 Изменения к данному документу

Редакция Дата Краткий обзор изменений
OL-10971-10 Июль 2011 г. Добавлена информация о новой карте процессора 

с коммутацией по меткам (LSP) CRS-LSP в следующие 
разделы:

• Глава 1, «Обзор»

• Глава 4, «Установка и удаление модулей SFC, RP, 
MSC, FP, LSP, PLIM и связанных компонентов»

OL-10971-09 Апрель 2011 г. Добавлена информация о новых производительных 
картах процессоров маршрутов (PRP) CRS-4-PRP-6G 
и CRS-4-PRP-12G. Также были внесены технические 
и небольшие редакционные изменения.

OL-10971-08 Октябрь 2010 г. Добавлена информация о новых линейных платах 
MSC-140G и FP-140 и о картах коммутационных фабрик 
QQ123-140G. Также внесены небольшие редакционные 
изменения.

OL-10971-07 Сентябрь 2009 г. Добавлена дополнительная информация о видах 
электрических розеток для разных стран для корпуса 
на 4 разъема для линейных плат для системы 
маршрутизации операторского класса Cisco CRS. 
См. Глава 2, «Рисунки кабеля блока питания 
переменного тока и типы разъемов».

Май 2008 г. Добавлены новые процедуры по установке и снятию 
подшипника для Глава 4, «Установка и удаление 
модулей SFC, RP, MSC, FP, LSP, PLIM и связанных 
компонентов».

OL-10971-06 Март 2008 г. Небольшие редакционные изменения.

OL-10971-05 Август 2007 г. Внесены технические изменения в документ Глава 2, 
«Установка и удаление компонентов питания».

OL-10971-04 Июнь 2007 г. Добавлен раздел «Рекомендуемая последовательность 
действий при установке корпуса» в Глава 1, «Обзор», 
а также пересмотрена и изменена Глава 4, «Установка 
и удаление модулей SFC, RP, MSC, FP, LSP, PLIM 
и связанных компонентов». Также добавлено «Снятие 
полки для блоков питания постоянного тока» в Глава 2, 
«Установка и удаление компонентов питания».
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Получение документации и подача запроса 
на обслуживание

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

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

Подпишитесь на RSS-канал Новое в документации по продуктам Cisco, чтобы получать свежие 
новости и просматривать их в приложении для чтения. Рассылка RSS является бесплатной службой. 
В настоящее время Cisco поддерживает RSS версии 2.0. 

OL-10971-03 Март 2007 г. Добавлены разделы «Системы питания постоянного 
тока на маршрутизаторе Cisco CRS с четырьмя 
разъемами» и «Установка полки для блоков питания 
постоянного тока» в Глава 2, «Установка и удаление 
компонентов питания». Также обновлено 
Приложение A, «Технические характеристики 
корпуса линейной платы на 4 разъема Cisco CRS», — 
добавлены спецификации постоянного напряжения 
питания, а также внесены другие изменения.

OL-10971-02 Ноябрь 2006 г. Добавлена Глава 5, «Установка и снятие дверец 
и решетки».

 OL-10971-01 Ноябрь 2006 г. Начальная версия документа.

Таблица 1-1 Изменения к данному документу (продолжение)

Редакция Дата Краткий обзор изменений
v
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Г Л А В А 1

Обзор

В этой главе описывается корпус с 4 разъемами для линейных плат для системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS. Глава содержит изображения передней и задней панелей корпуса 
с отдельными выносками для каждого аппаратного компонента. Подробные сведения о каждой 
подсистеме, рассматриваемой в настоящей главе, см. в документе Описание системы корпуса 
с 4 разъемами для линейных плат для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS. 
Также в этой главе описана рекомендуемая последовательность действий при установке основных 
компонентов в корпусе.

Эта глава содержит следующие разделы.

• Обзор корпуса, стр. 1-1

• Компоненты корпуса, стр. 1-2

• Номера разъемов корпуса, стр. 1-6

• Управление кабельной системой корпуса, стр. 1-8

• Система охлаждения корпуса, стр. 1-8

• Система питания корпуса, стр. 1-9

• Правила безопасности, стр. 1-10

• Предотвращение электростатических разрядов, стр. 1-11

• Рекомендуемая последовательность действий при установке корпуса, стр. 1-11

• Совместимость оборудования CRS, стр. 1-12

Обзор корпуса
Систему маршрутизации с 4 разъемами Cisco CRS можно установить туда, куда не помещаются 
системы на 16 и 8 слотов (например, в помещениях для совместного размещения оборудования, 
центрах обработки данных и многих помещениях уровня II и уровня III). Система маршрутизации 
состоит из одного корпуса для установки в стойку, в котором содержатся следующие компоненты 
системы: 

• Платы структуры коммутации (Switch fabric cards, SFC, до 4 шт.)

• Платы процессоров маршрутов (Route processor, RP, до 2 шт.) или производительные платы 
процессоров маршрутов (performance route processor, PRP, до 2 шт.)

• До 4 модульных сервисных плат (modular services card, MSC), плат процессоров передачи 
(forwarding processor, FPC) или плат процессоров коммутации на основе меток (label switch 
processor, LSP, также называемых линейными платами)
1-1
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• Интерфейсные модули физического уровня, или PLIM (Physical layer interface modules, 
до 4 шт., по одному для каждого MSC или FP) 

• Объединительная панель корпуса, которая соединяет линейные платы с их модулями PLIM 
и платами SFC 

Корпус с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS оснащен собственными подсистемами 
электропитания и охлаждения. В корпусе поставляемой системы маршрутизации предварительно 
устанавливается полка с источниками питания (переменного или постоянного тока согласно 
заказу).

Компоненты корпуса
В этом разделе перечислены основные компоненты корпуса с 4 разъемами Cisco CRS. В первую 
очередь здесь указаны компоненты, которые считаются заменяемыми в условиях эксплуатации 
компонентами (FRU), но там, где требуется дополнительная информация, описываются 
и сборочные единицы, которые не заменяются в условиях эксплуатации. 

Рисунок 1-1 и Рисунок 1-2 показывают корпус с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS 
как спереди (со стороны PLIM), так и сзади (со стороны SFC).
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Рисунок 1-1 Вид корпуса с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS спереди 
(со стороны PLIM)

1 Разъемы PLIM 4 Забор воздуха

2 Разъемы RP 5 Источники питания (за воздушным 
фильтром)

3 Разъемы MSC
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Рисунок 1-2 Вид корпуса с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS сзади 
(со стороны SFC)

Корпус с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS содержит следующие компоненты.

• До четырех MSC, FP или LSP и четыре PLIM. Линейная плата и PLIM — это связанная пара 
плат, соединяющаяся через объединительную панель корпуса. Линейная плата поддерживает 
механизм передачи для маршрутизации пользовательских данных 3-го уровня, а PLIM 
обеспечивает физический интерфейс и разъемы для пользовательских данных.

Каждая линейная плата может быть связана с несколькими разными PLIM, обеспечивающими 
разные скорости и технологии интерфейсов. За полным перечнем доступных PLIM 
обращайтесь к своему торговому представителю Cisco.

1 Вентиляционный отсек 3 Разъемы для плат структуры коммутации

2 Разъемы питания (переменный ток)
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Компоненты корпуса
• Объединительная панель корпуса, соединяющая линейные платы и связанные с ними PLIM. 
Конструкция объединительной панели позволяет извлекать линейную плату из корпуса, 
не отсоединяя кабелей, подключенных к соответствующему PLIM. Объединительная панель 
распределяет питание, подключает линейные платы к платам коммутационной структуры 
и обеспечивает соединение уровня управления. Объединительная панель не подлежит замене 
заказчиком в условиях эксплуатации.

• Одна или две платы процессоров маршрутов (RP). Платы RP функционируют в качестве 
контроллера корпуса с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS и обеспечивают 
обработку маршрутов. 

Для функционирования системы необходима всего одна плата RP. Для резервирования 
операций можно заказать отдельно вторую плату RP (CRS-4-RP/R). При использовании 
двух плат RP активной будет только одна из них. Вторая плата RP играет роль резервной 
на случай отказа работающей платы.

Также плата RP контролирует системные оповещения и управляет системными 
вентиляторами. Индикаторы на передней панели сигнализируют об активных оповещениях. 

Высокопроизводительный процессор маршрутов (PRP) доступен также для корпуса 
с 8 разъемами для линейных плат Cisco CRS. Два резервных источника питания выполняют 
те же функции, что и RP, но обеспечивают повышенную производительность как для 
обработки маршрутов, так и для функционирования контроллера системы.

Примечание В корпусе нельзя одновременно устанавливать платы двух типов — RP и PRP. 
Обе платы процессора маршрутов должны быть одного типа (RP или PRP).

• Вентиляционный отсек. Вентиляторы прогоняют по корпусу прохладный воздух. Съемный 
воздушный фильтр находится под корпусом для плат PLIM в передней части корпуса. 
В вентиляторном отсеке установлены 4 вентилятора, обеспечивающие резервирование n+1.

• Четыре платы структуры коммутации (SFC). Эти платы обеспечивают трехэтапную структуру 
коммутации Benes для системы маршрутизации. Структура коммутации выполняет функцию 
кросс-соединения для системы маршрутизации, соединяя каждую линейную плату 
(и связанный с ней PLIM) с каждой второй линейной платой в системе (и связанным 
с ней PLIM). 

Структура коммутации получает пользовательские данные из одной пары «линейная плата — 
PLIM» и выполняет коммутацию, необходимую для направления данных к соответствующей 
выходной паре «линейная плата — PLIM». Структура коммутации состоит из 8 логических 
уровней (4 физических уровней), которые используются для равномерного распространения 
трафика по структуре. Каждая плата структуры коммутации реализует 2 уровня структуры 
коммутации.

• Система питания, которая обеспечивает резервное питание корпуса. Система питания 
состоит из полки с источниками питания переменного тока, содержащей 4 модуля 
выпрямителей переменного тока, или полки источников питания постоянного тока, 
содержащей 4 источника питания постоянного тока. В корпусе поставляемой системы 
маршрутизации предварительно устанавливается полка с источниками питания (переменного 
или постоянного тока согласно заказу).

Сторона корпуса, на которой расположены PLIM, считается передней стороной, где к PLIM 
подключаются кабели для пользовательских данных и в корпус входит прохладный воздух. 
Сторона корпуса, где расположены платы структуры коммутации, считается задней. 
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Номера разъемов корпуса
В этом разделе описываются местоположение и номера разъемов для основных плат и модулей 
(в основном компоновочных узлов), подключаемых в корпусе с 4 разъемами для линейных плат 
Cisco CRS.

Рисунок 1-3 демонстрирует нумерацию разъемов на передней стороне (стороне PLIM) корпуса 
с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS. 

Рисунок 1-3 Нумерация слотов корпуса с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS — 
передняя сторона (сторона PLIM)

Как показано в разделе Рисунок 1-3, нумерация разъемов корпуса на 4 разъема Cisco CRS 
на передней стороне корпуса включает в себя и корпус для плат со следующими обозначениями: 

• Четыре разъема MSC (слева направо — 0, 1, 2, 3) для MSC и FP

• Четыре разъема PLIM (слева направо — 0, 1, 2, 3)

• Два разъема для плат процессоров маршрутов — RP0 и RP1

Рисунок 1-4 показывает нумерацию разъемов на задней стороне корпуса с 4 разъемами 
для линейных плат Cisco CRS.

1 Разъем 0 MSC 7 Разъем 2 PLIM

2 Разъем 1 MSC 8 Разъем 3 PLIM

3 Разъем 2 MSC 9 Разъем RP (RP0)

4 Разъем 3 MSC 10 Разъем RP (RP1)

5 Разъем 0 PLIM 11 Забор воздуха

6 Разъем 1 PLIM 12 Стойки питания (переменного 
или постоянного тока)
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Рисунок 1-4 Нумерация разъемов корпуса системы маршрутизации на 4 разъема 
Cisco CRS — задняя сторона (сторона SFC) 

Как показано на Рисунок 1-4, в нумерацию разъемов на задней стороне корпуса включены:

• Вентиляционный отсек

• Корпус для плат, включая четыре разъема уменьшенной высоты для SFC (справа налево — 
SM0–SM3)

1 Вентиляторный отсек (FT0) 4 Разъем платы структуры коммутации 
(SM1)

2 Разъем платы структуры коммутации 
(SM3)

5 Разъем платы структуры коммутации 
(SM0)

3 Разъем платы структуры коммутации 
(SM2)
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Управление кабельной системой корпуса 
В корпусе с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS имеется система управления кабельной 
системой, реализованная на передней стороне корпуса (стороне PLIM), над корпусом для плат. 
Горизонтальные лотки для кабельной системы могут выдвигаться при дополнении корпуса 
платами повышенной плотности. Также возможность выдвижения помогает подключать 
к корпусу дополнительные кабели. 

Рисунок 1-5 демонстрирует кронштейн для кабельных систем корпуса.

Рисунок 1-5 Кронштейн управления кабельной системой

Система охлаждения корпуса
Корпус с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS имеет одну кассету вентиляторов, в котором 
установлены 4 вентилятора, охлаждающие платы. Прохладный воздух всасывается в корпус 
спереди снизу и проходит через отсеки плат и через вентиляторы в вентиляторном отсеке, прежде 
чем выйти сверху сзади (см. Рисунок 1-6). 

Кроме того, в каждый модуль питания в нижней части корпуса встроены вентиляторы, 
всасывающие прохладный воздух через переднюю часть корпуса и выбрасывающие теплый 
воздух через заднюю часть. Воздух также проходит под объединительной панелью через SFC, 
а затем через вентиляторы, после чего выбрасывается из корпуса. Таким образом, воздух 
в системе проходит по двум параллельным путям.

Под отсеком PLIM в корпусе расположен под углом заменяемый воздушный фильтр. Кроме того, 
перед решеткой забора воздуха лотка с источниками питания на передней стороне корпуса 
(стороне PLIM) также расположен съемный воздушный фильтр. 

Частота смены фильтров зависит от среды, в которой они эксплуатируются. В загрязненной среде 
или при частом срабатывании температурной сигнализации всегда следует проверять впускную 
решетку на наличие мусора и воздушные фильтры на необходимость замены. 

Примечание Рекомендуется проверять воздушные фильтры раз в месяц. При обнаружении большого 
количества пыли фильтр следует заменить.
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Система питания корпуса
Рисунок 1-6 Воздушный поток через корпус с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS

Через корпус с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS проходят следующие объемы воздуха:

• Воздушный поток корпуса: до 24 919 литров в минуту;

• Воздушный поток системы питания: до 1 699 литров в минуту.

Система питания корпуса
Корпус с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS может быть собрано с подсистемой источника 
питания как переменного, так и постоянного тока. Лотки с источниками переменного тока 
настроены в нем на однофазную схему питания. Модули питания и лотки для них нумеруются 
в каталогах Cisco по-разному. Дополнительную информацию см. в соответствующих разделах 
в документе Глава 2, «Установка и удаление компонентов питания».
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Правила безопасности
Перед выполнением любых описанных в данном документе действий во избежание получения 
травм и повреждения оборудования ознакомьтесь с изложенными в этом разделе правилами 
безопасности.

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

Примечание Перед установкой или настройкой платы либо ее обслуживанием ознакомьтесь с правилами 
безопасности для вашего маршрутизатора, изложенными в Информации о соблюдении 
требований законодательства и соблюдении мер безопасности.

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

• Не носите свободную одежду, ювелирные украшения или другие предметы, способные 
застрять в маршрутизаторе при работе с линейными платами, PLIM или связанными с ними 
компонентами.

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

Предупреждение Данный блок предназначен для установки в зонах 
с ограниченным доступом. Зоны с ограниченным 
доступом — охраняемые ответственными за них лицами 
места, доступ в которые есть только у обслуживающего 
персонала, располагающего требуемыми для прохода туда 
инструментами, замками и ключами либо иными средствами 
защиты. Заявление 37

Предупреждение Установку и замену этого оборудования может выполнять 
только специально обученный и квалифицированный 
персонал. Заявление 49

Предупреждение Исключительно важно наличие заземления для утечки сильного 
тока на землю перед подключением к блоку питания системы. 
Заявление 342

Предупреждение Корпус следует монтировать на стойку, которая стационарно 
скреплена с конструкцией здания. Заявление 1049
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Предотвращение электростатических разрядов
Электростатический разряд возникает при неправильном обращении с электронными платами 
или компонентами. Он может полностью или временно вывести их из строя. При работе с сетевым 
оборудованием или его компонентами рекомендуется использовать антистатический браслет.

Ниже приведены рекомендации для предотвращения повреждений от электростатических 
разрядов.

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

• По возможности держите плату за выталкивающие рычаги или металлическую 
основу, старайтесь не прикасаться к печатной плате платы или штырькам разъемов.

• Вынутые платы кладите платой вверх на антистатическую поверхность или 
на пакет, защищающий от электростатических разрядов. Если планируется вернуть 
компонент на завод-производитель, сразу же уберите его в пакет, защищающий 
от электростатических разрядов.

• Избегайте контакта между платой и одеждой. Браслет защищает плату только 
от электростатического разряда, образующегося на теле, разряд с одежды по-прежнему 
может нанести урон. 

Рекомендуемая последовательность действий 
при установке корпуса

В данном разделе приведена рекомендуемая последовательность действий для установки корпуса 
с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS.

Шаг 1 Если ваша система была отправлена вам с источником питания переменного тока, выньте 
из коробки четыре шнура питания переменного тока и выполните следующие действия.

a. Вставьте все 4 шнура питания в источник питания переменного тока.

b. Вставьте шнуры питания в штепсельные вилки переменного тока у основания задней 
стороны шасси.

Шаг 2 Переведите коммутаторы питания (для системы питания переменного или постоянного тока) 
в положение ON (ВКЛ). Более подробные сведения см. в Раздел «Рисунки кабеля блока питания 
переменного тока и типы разъемов» на стр. 2-4.

В систему должно поступить питание. Индикаторы над коммутаторами должны загореться 
зеленым светом. Вентиляторы в передней части корпуса должны начать работать.

Шаг 3 Установите платы структуры коммутации (SFC). Порядок действий см. в Раздел «Установка 
и удаление карты коммутационной фабрики» на стр. 4-19.

Шаг 4 Установите процессоры маршрутов (RP). Порядок действий см. в Раздел «Установка и удаление 
карты процессора маршрутов» на стр. 4-27.

Шаг 5 Установите линейные платы MSC, FP и LSP. Порядок действий см. в Раздел «Установка 
и извлечение карт MSC, FP и LSP» на стр. 4-36.

Шаг 6 Установите интерфейсные модули физического уровня (PLIM). Порядок действий см. в Раздел 
«Установка и удаление интерфейсного модуля физического уровня» на стр. 4-45.
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Совместимость оборудования CRS
Шаг 7 Если в комплект поставки системы входят решетка и дверцы, установите впускную решетку. 
См. Раздел «Установка впускной решетки» на стр. 5-2.

Шаг 8 Установите дверцы. См. Раздел «Установка дверец» на стр. 5-4.

Совместимость оборудования CRS
Таблица 1-1 перечисляет совместимость структуры коммутации, процессоров перенаправления 
и линейных плат 40G CRS и 140G CRS для системы CRS с 4 разъемами.

Примечание Одновременная работа в маршрутизаторе плат структур коммутации 40G и 140G 
не поддерживается. Такой режим работы временно допустим только на время процесса перехода.

Таблица 1-1 Таблица совместимости CRS

Структура 
коммутации RP/DRP MSC/FP/LSP PLIMS Примечание

CRS-4-FC/S
(40G)

RP-A (CRS-4-RP), 
DRP-B (CRS-DRP-B)

CRS-MSC-B 1OC768-DPSK/C 
1OC768-ITU/C 
1OC768-POS-SR 
4-10GE-ITU/C 
8-10GBE 
CRS1-SIP-800 
|4-10GE 
42-1GE 
20-1GE-FLEX 
2-10GE-WL-FLEX 
4-10GBE-WL-XFP 
8-10GBE-WL-XFP 

RP-A (CRS-4-RP), 
DRP-B (CRS-DRP-B)

CRS-FP40 4-10GE 
42-1GE 
20-1GE-FLEX
2-10GE-WL-FLEX 
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CRS-4-FC140/S
(140G)

RP-A (CRS-4-RP), 
DRP-B (CRS-DRP-B)

CRS-MSC-B 1OC768-DPSK/C 
1OC768-ITU/C 
1OC768-POS-SR 
4-10GE-ITU/C 
8-10GBE 
CRS1-SIP-800 
4-10GE 
42-1GE 
20-1GE-FLEX 
2-10GE-WL-FLEX 
4-10GBE-WL-XFP 
8-10GBE-WL-XFP 

RP-A (CRS-4-RP), 
DRP-B (CRS-DRP-B)

CRS-FP40 4-10GE 
42-1GE 
20-1GE-FLEX 
2-10GE-WL-FLEX 

PRP 
(CRS-4-PRP-6G, 
CRS-4-PRP-12G)

CRS-MSC-140G 14X10GBE-WL-XFP 
20X10GBE-WL-XFP 
1x100GBE

PRP 
(CRS-4-PRP-6G, 
CRS-4-PRP-12G)

CRS-FP140 14X10GBE-WL-XFP 
20X10GBE-WL-XFP 
1x100GBE

PRP (CRS-4-PRP-6G, 
CRS-4-PRP-12G)

CRS-LSP 14X10GBE-WL-XFP 
20X10GBE-WL-XFP 
1x100GBE

Таблица 1-1 Таблица совместимости CRS (продолжение)

Структура 
коммутации RP/DRP MSC/FP/LSP PLIMS Примечание
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Установка и удаление компонентов 
питания

В этой главе приведены указания по установке и удалению компонентов питания корпуса 
с четырьмя разъемами для линейных плат в системе Cisco CRS Carrier Routing System (CRS).

Эта глава содержит следующие разделы. 

• Установка и удаление компонентов питания, стр. 2-1 

• Системы питания постоянного тока на маршрутизаторе Cisco CRS с четырьмя разъемами, 
стр. 2-8

• Установка полки для блоков питания постоянного тока, стр. 2-15

• Снятие полки для блоков питания постоянного тока, стр. 2-22

• Установка полки с источниками питания переменного тока, стр. 2-26 

• Снятие полки с источниками питания переменного тока, стр. 2-28

• Установка блока питания, стр. 2-29

• Снятие блока питания, стр. 2-32

Установка и удаление компонентов питания
В этом разделе представлены некоторые общие сведения о компонентах питания.

• Общие рекомендации по электрическому питанию корпуса, стр. 2-1 

• Рекомендации по дополнительному заземлению устройства, стр. 2-3 

• Рисунки кабеля блока питания переменного тока и типы разъемов, стр. 2-4 

• Включение и выключение питания корпуса, стр. 2-6

Общие рекомендации по электрическому питанию корпуса
Корпус линейной платы на 4 разъема Cisco CRS может быть cобран с подсистемой источника 
питания как переменного, так и постоянного тока. Потребляемая мощность объекта зависит 
от напряжения используемого источника питания. При планировании соединений 
с маршрутизатором соблюдайте следующие меры предосторожности и рекомендации. 
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• Проверьте питание на объекте перед установкой и выполняйте периодическую проверку 
после установки, чтобы обеспечить снабжение системы чистым электропитанием. 
При необходимости установите устройство защиты от электрических помех.

• Подключите заземление, чтобы избежать повреждения оборудования из-за грозовых разрядов 
и скачков напряжения.

Внимание! Маршрутизатор Cisco необходимо всегда запускать при наличии всех модулей питания с целью 
обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС).

Для правильной работы корпуса Cisco CRS с четырьмя разъемами для линейных плат должны 
быть по крайней мере установлены полки для блоков питания и их компоненты. Существует два 
типа полок: полка для блоков питания переменного тока и полка для блоков питания постоянного 
тока. На полке с источниками питания переменного тока размещаются выпрямители переменного 
тока, а на полке для блоков питания постоянного тока установлены модули ввода питания (PIM) 
и собственно модуль питания постоянного тока (со встроенными блоками питания). Рекомендуется 
одновременно использовать на корпусе только один тип полки для блоков питания.

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

Корпус Cisco CRS с четырьмя разъемами для линейных плат поставляется с установленной 
на нем полкой с четырьмя блоками питания, включая резервные. Подробные сведения 
об установке см. в соответствующем разделе (Раздел «Установка полки для блоков питания 
постоянного тока» на стр. 2-15 или Раздел «Установка полки с источниками питания переменного 
тока» на стр. 2-26).

На лицевой стороне корпуса (со стороны PLIM) два левые блока питания обеспечивают выход A, 
а два правые обеспечивают выход B. 

Для резервирования по схеме 2N ввод электрического питания на задней стороне корпуса 
(со стороны SFC) должен осуществляться от двух отдельных источников питания, два левых 
входа подключаются к одной параллельной цепи, а два правых входа — к другой параллельной 
цепи. В такой конфигурации маршрутизатор получает необходимое питание, даже если одна 
из параллельных цепей выходит из строя. В нормальном режиме работы должны быть 
установлены все блоки питания. 

Не забудьте установить полку блока питания перед установкой блоков питания.

Внимание! При установке в корпус блока питания от стороннего производителя, если обнаружена 
несовместимость, система отключится. Использование блоков питания сторонних 
производителей МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛНОМУ ВЫКЛЮЧЕНИЮ КОРПУСА 
из-за недостатка мощности.
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Рекомендации по дополнительному заземлению устройства
Несмотря на то, что корпус маршрутизатора имеет защитное заземление в кабелях питания полок 
для блоков питания, дополнительно возможно подключить центральную систему заземления 
здания или внутреннюю систему заземления оборудования к дополнительным разъемам 
заземления на корпусе маршрутизатора. Две шпильки заземления расположены сзади 
корпуса (со стороны SFC). (см. Рисунок 2-1). Эта точка заземления также называется шпилькой 
заземления системы построения сетевого оборудования (NEBS).

Примечание Эти разъемы заземления соответствуют требованиям NEBS Telcordia® для дополнительных 
подключений заземления. Если маршрутизатор устанавливается в среде, отличной от NEBS, 
можно пропустить эти рекомендации и использовать подключение защитного заземления 
на полке для блоков питания.

Рисунок 2-1 Точки заземления в соответствии с требованиями NEBS (на задней стороне корпуса)

1 Шпилька заземления в соответствии 
с требованиями NEBS
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STA
TUS

STA
TUS

STA
TUS
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Если предполагается подключение корпуса Cisco CRS с четырьмя разъемами для линейных плат 
к дополнительному заземлению в соответствии с требованиями системы построения сетевого 
оборудования (NEBS), необходимо подготовить следующие детали. 

• Как минимум одну шпильку заземления с двумя болтовыми отверстиями M6 и расстоянием 
15,86 мм (0,625 дюйма) между ними, и разъем для провода достаточного размера, чтобы 
присоединить многожильный медный провод типоразмера 6-AWG или более крупный. 
Наконечник заземляющего проводника, аналогичный по типу используемому для вводов 
электрического источника питания постоянного тока. Этот наконечник заземляющего 
проводника нельзя приобрести у компании Cisco Systems. Наконечники такого типа доступны 
к приобретению у поставщиков электрических разъемов, например у Panduit.

• Две гайки M6 со стопорными шайбами (лучше всего подходят латунные с никелевым 
покрытием). Эти детали не поставляются компанией Cisco Systems; их следует приобрести 
у любого поставщика оборудования такого типа.

• Провод заземления соответствующего размера и типа. Фактические диаметр и длина провода 
зависят от расположения маршрутизатора на объекте. Этот провод не поставляется компанией 
Cisco Systems; его следует приобрести у любого поставщика кабелей.

Примечание Возвратный кабель постоянного тока этой системы должен быть изолированным от рамы 
и корпуса системы (DC-I: изолированный возвратный кабель постоянного тока).

Рисунки кабеля блока питания переменного тока и типы 
разъемов

В этом разделе приведены рисунки кабеля питания переменного тока и таблица типов штепселей 
корпуса Cisco CRS с четырьмя разъемами для линейных плат системы операторского класса 
для Австралии (AU), Европы (EU), Италии (IT), Великобритании (UK), Соединенных Штатов 
Америки (USA) и Японии.

Таблица 2-1 Типы разъемов для подключения блока питания переменного тока

Тип вилки Страна
AU20S3 Австралия — Рисунок 2-2

CEE 7/7 Европа — Рисунок 2-3

CEI 23-50 Италия — Рисунок 2-4

BS 1363 Великобритания — Рисунок 2-5

NEMA L6-20 США и Япония — Рисунок 2-6
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Рисунок 2-2 CAB-CRS4AC-AU

Рисунок 2-3 CAB-CRS4AC-EU

Рисунок 2-4 CAB-CRS4AC-IT

20
66

13

Номинальные параметры комплекта 
проводов: 16 А, 250 В

Длина: 14 фт. 0 дюймов (4,26 м)

Разъем:
(EN 60320/C19)

Вилка:
(CEI 23-50)
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Рисунок 2-5 CAB-CRS4AC-UK

Рисунок 2-6 CAB-CRS4AC-US и Япония

Включение и выключение питания корпуса
В этом корпусе нет единого коммутатора для управления питанием всего устройства 
и установленных компонентов. (Во включенном состоянии эти переключатели обеспечивают 
выдачу напряжения и мощности блоками питания). Большинство компонентов в корпусе, таких 
как блоки питания, MSC, FP, PLIM и кассеты вентиляторов, можно извлекать и устанавливать 
в корпус во время его работы. 

Перед включением питания корпуса необходимо выполнить следующие действия.

Шаг 1 Установить полку для блоков питания, подходящую для этой системы (см. Раздел «Установка 
полки для блоков питания постоянного тока» на стр. 2-15 или Раздел «Установка полки 
с источниками питания переменного тока» на стр. 2-26).

Шаг 2 Установить блоки питания (см. Раздел «Установка блока питания» на стр. 2-29).

Шаг 3 Установить плату процессора маршрутов (RP) (см. Раздел «Установка карты RP или PRP» 
на стр. 4-29).

Шаг 4 Подключить кабели питания ко входным разъемам источника питания на задней стороне корпуса, 
а второй конец кабелей (с вилкой) к источнику питания переменного или постоянного тока.

Шаг 5 Активировать источник питания.

Номинальные параметры комплекта 
проводов: 20 А, 250 В

Длина: 14 фт. 0 дюймов (4,26 м)

11
33

63

Разъем: IEC 60320 C19
Вилка: NEMA L6-20
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Шаг 6 Перевести два коммутатора на полках для блоков питания сзади полки (на стороне SFC) 
в положение ВКЛ (см. Рисунок 2-7).

Примечание Два коммутатора сзади (на стороне SFC) полки с источниками питания переменного тока 
(Рисунок 2-7) переводят корпус в режим ожидания; иными словами, они отключают выход -54 В 
постоянного тока от блоков питания.

Рисунок 2-7 Коммутаторы питания переменного тока.

Изображение коммутаторов питания постоянного тока см. на Рисунок 2-19.

Примечание Чтобы окончательно отключить питание корпуса, необходимо отсоединить все кабели питания 
от электрических розеток.
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Системы питания постоянного тока на 
маршрутизаторе Cisco CRS с четырьмя разъемами

Полка для блоков питания постоянного тока корпуса с четырьмя разъемами для линейных плат 
Cisco CRS состоит из нескольких основных компонентов, показанных в Рисунок 2-8:

• Полка для блоков питания постоянного тока (серийный номер продукта Cisco: 
CRS-4-DC-INPUT)

Рисунок 2-8 показывает блоки питания, установленные на полке для блоков питания 
постоянного тока.

• Модуль ввода питания (PIM) постоянного тока (серийный номер продукта Cisco: 
CRS-4-DC-PIM)

Рисунок 2-8 Полка для блоков питания постоянного тока: полка для блоков питания 
постоянного тока и модуль ввода питания (PIM) постоянного тока

При установке полки для блоков питания постоянного тока на ней устанавливается 
два совместимых компонента (подробнее см. в Раздел «Установка полки для блоков питания 
постоянного тока» на стр. 2-15).

1 Полка для блоков питания постоянного тока 2 Модуль ввода питания (PIM)

Задняя ориентация

Передняя ориентация
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72

1

2
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Система питания постоянного тока корпуса с четырьмя разъемами для корпуса линейных 
плат Cisco CRS обеспечивает мощность 4 000 Вт. (Чтобы обеспечить резервирование питания, 
доступная мощность составляет до 8 000 Вт.) Каждый корпус с питанием постоянного тока имеет 
четыре блока питания постоянного тока для резервирования по схеме 2N. Модуль ввода источника 
питания (PIM) предоставляет разъемы для ввода питания. Учитывайте, что каждый разъем 
питания имеет два кабеля: –48 В постоянного тока и возвратный кабель. Модуль ввода питания 
(PIM), полка для блоков питания постоянного тока, а также блоки питания допускают замену 
во время работы системы.

Корпус Cisco CRS с четырьмя разъемами для линейных плат требует в общей сложности четыре 
отдельных пары соединений для подвода источника питания постоянного тока с силой тока 60 А, 
по одной паре на каждый блок питания, с целью резервирования питания для соединительной 
панели корпуса Cisco CRS с четырьмя разъемами для линейных плат. 

Для полного резервирования по схеме 2N рекомендуется иметь два независимых источника 
питания постоянного тока с напряжением –48 В и подключить их к корпусу Cisco CRS с четырьмя 
разъемами для линейных плат. Подключите два ввода питания постоянного тока с силой тока 60 А 
к соединительной панели на левой стороне и два — к панели на правой стороне. 

Рекомендации по подключению полки для блоков питания 
постоянного тока

На объектах, где корпус Cisco CRS с четырьмя разъемами для линейных плат оснащается полкой 
для блоков питания постоянного тока и источниками питания, следуйте данным рекомендациям. 

• Вся силовая электропроводка должна отвечать правилам и требованиям государственного 
электротехнического стандарта США (NEC) и всем местным нормам.

• Все разъемы ввода источника питания постоянного тока рассчитаны на максимальную силу 
тока 60 А. Для каждого входа блока питания требуется отдельный источник питания 
постоянного тока соответствующей мощности.

• Для каждого блока питания требуется ввод напряжения −48 В постоянного тока, или всего 
четыре ввода для каждой полки для блоков питания (каждый вход состоит из пары 
положительного и отрицательного проводов), а также один провод заземления полки.

• Для кабелей питания постоянного тока рекомендуется применять медные многожильные 
проводники с соответствующим сечением. Для каждого блока питания требуется ввод 
напряжения −48 В постоянного тока, на каждый блок питания приходится два провода, 
или всего восемь проводов (четыре пары) на каждую полку для блоков питания, а также 
провод заземления. Длина проводов зависит от расположения маршрутизатора. Эти провода 
не поставляются компанией Cisco Systems; их следует приобрести у любого коммерческого 
поставщика. 

• Кабели питания постоянного тока на стороне полки для блоков питания следует закреплять 
при помощи кабельных наконечников. Наконечники должны иметь два отверстия и подходить 
к шпилькам зажима M6 с межцентровым расстоянием 15,88 мм (0,625 дюйма), например, 
наконечники Panduit с номером LCD2-14A-Q или аналогичные (см. Рисунок 2-9).
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Рисунок 2-9 Наконечник кабеля питания постоянного тока

Цветовое кодирование кабелей питания от источника постоянного тока
Цветовое кодирование кабелей питания от источника постоянного тока зависит от цветового 
кодирования кабелей, принятого на этом объекте. Обычно зеленый или желто-зеленый цвет 
указывает на кабель заземления. Поскольку стандарта цветового кодирования кабелей питания 
постоянного тока не существует, вы должны убедиться, что кабели питания подключены 
к шпилькам зажимов полки для блоков питания в соответствующей положительной (+) 
и отрицательной (−) полярности.

Метки полярности кабелей постоянного тока
Иногда входы кабелей питания постоянного тока имеют метку полярности (+ или −). Эта метка — 
относительно надежный указатель полярности, но следует проверять полярность самостоятельно, 
измерив напряжение между проводами кабелей питания постоянного тока. При измерении 
полярности положительный (+) и отрицательный (−) кабели должны всегда соответствовать 
входам на полке для блоков питания. 

Внимание! Источники питания постоянного тока имеют схемы защиты от повреждений из-за неверной 
полярности, однако следует немедленно устранять данную неполадку.

Площадь обжима

21
08

40

2,40

0,60

0,10
0,25 0,380,63

Вид с торца

Ø 0,27
2 отверстия

Все размеры в дюймах

Таблица 2-2 Напряжение и сила тока источника питания постоянного тока

Номинальное 
входное 
напряжение

Поддерживаются системы с напряжением 
–48 В и –60 В постоянного тока
(диапазон от –40 до –72 В)

Примечание Напряжение включения блоков 
питания постоянного тока 
составляет –43,5 +/- 0,5 В. 
После включения блок питания 
продолжает работать, пока 
входное напряжение превышает 
–40 В.
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Примечание При подключении полки для блоков питания постоянного тока обязательно подключайте 
заземляющий провод в первую очередь. При отключении кабелей заземляющий провод 
отсоединяйте последним. Заземляющий провод необходимо закреплять с усилием 3,5 Н.м 
(30 дюймофунтов). Кабели питания необходимо также закреплять с усилием 3,5 Н.м 
(30 дюймофунтов).

Соединительная панель на PIM
Все соединительные панели на модулях ввода питания (PIM) имеют по четыре набора 
терминалов, по два положительных и два отрицательных (см. Рисунок 2-10). Все соединительные 
панели закрываются пластмассовой крышкой с защелкой и закрепляются винтом с усилием 
5,65 Н.м (50 дюймофунтов).

Перед началом работы с проводами необходимо снять крышку. 

Рисунок 2-10 Модуль ввода питания (PIM)

Сила тока входной 
линии

Не более 50 А при –48 В постоянного тока
Не более 40 А при –60 В постоянного тока

Бросок тока Пиковый ток 60 А при −75 В
(не более, чем в течение 1 мс)

Таблица 2-2 Напряжение и сила тока источника питания постоянного тока (продолжение)

1 Соединительная панель блока питания B1 4 Соединительная панель блока 
питания A1

2 Соединительная панель блока питания B0 5 Соединительная панель блока 
питания A0

3 Соединительный винт полки для блоков 
питания

6 Гайки наконечника заземляющего 
провода
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индикаторы Input-Power-Present
Индикаторы наличия входящего питания постоянного тока обеспечивают визуальную индикацию 
присутствия напряжения на входных терминалах (см. Рисунок 2-11). Индикатор предупреждает 
технический персонал о наличии электрического тока. 

Примечание Перед обслуживанием входящих силовых соединений следует отключать источник питание. 
Перед обслуживанием маршрутизатора всегда проверяйте отсутствие опасного напряжения 
при помощи мультиметра.

Рисунок 2-11 Индикаторы Input-Power-Present

Индикатор входного питания загорается, когда входящее напряжение достигает 20 В постоянного 
тока; при повышении напряжения увеличивается и яркость индикатора. Индикатор входного 
питания загорается с полной яркостью, когда входящее напряжение достигает 38 В 
постоянного тока.

Примечание Если индикатор входного питания не горит, проверьте: 1) наличие напряжения; 
2) полярность соответствующей соединительной панели. 

Характеристики кабеля питания постоянного тока 
С целью предотвращения искажения сигнала проводник должен иметь достаточно большую 
площадь поперечного сечения, чтобы его полное сопротивление создавало падение напряжения 
величиной не более 2 процентов опорного напряжения. Кроме того, размер проводника 
заземления должен быть равным или больше проводника, используемого для передачи 
напряжения −48 В постоянного тока (или возвратного провода −48 В). Последнее требование 
обусловлено правилами безопасности. Полное резервирование достигается использованием 
проводников одинакового размера для защитного заземления и для возврата напряжения –48 В 
постоянного тока на коммутатор.

При подготовке объекта следует выбрать правильные размер проводов и изоляцию. 
При проектировании электрических сетей следует производить расчет перед подключением, 
чтобы обеспечить необходимое падение напряжения и нагрев.
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Калибры проводов, обеспечивающие допустимые падения напряжения для медного провода 
разной длины, см. в Таблица 2-3 Сопротивление медного провода длиной 304,8 м (1 000 футов) 
всех калибров см. в Таблица 2-4. Эти таблицы предназначены для проектирования и могут 
дополнительно изменяться в соответствии с местными нормами и технологиями.

Таблица 2-3 — калибры проводов в зависимости от длины провода и силы входящего постоянного 
тока. Единицы измерения представлены согласно американскому калибру проводов (AWG).

Примечание Таблица 2-3 и Таблица 2-4 приведены для справок; рекомендуется использовать провод на 50 A 
и калибр не менее 6.

Таблица 2-3 Калибр в зависимости от силы тока и длины медного провода

Сила 
постоянного 
тока (Ампер) 25 футов 50 футов 75 футов 100 футов 150 футов 200 футов 400 футов
5 А 18 AWG 14 AWG 14 AWG 12 AWG 10 AWG 8 AWG 6 AWG

10 А 14 AWG 12 AWG 10 AWG 8 AWG 8 AWG 6 AWG 2 AWG

15 А 14 AWG 10 AWG 8 AWG 8 AWG 6 AWG 4 AWG 2 AWG

20 А 12 AWG 8 AWG 8 AWG 6 AWG 4 AWG 2 AWG 0 AWG

25 А 12 AWG 8 AWG 6 AWG 4 AWG 4 AWG 2 AWG 0 AWG

30 А 10 AWG 8 AWG 6 AWG 4 AWG 2 AWG 2 AWG 00 AWG

35 А 10 AWG 6 AWG 4 AWG 2 AWG 2 AWG 1 AWG 000 AWG

40 А 8 AWG 6 AWG 2 AWG 2 AWG 2 AWG 0 AWG 000 AWG

45 А 8 AWG 6 AWG 4 AWG 2 AWG 1 AWG 0 AWG 0000 AWG

50 А 8 AWG 4 AWG 4 AWG 2 AWG 1 AWG 00 AWG —

55 А 8 AWG 4 AWG 2 AWG 2 AWG 0 AWG 00 AWG —

60 А 8 AWG 4 AWG 2 AWG 2 AWG 0 AWG 00 AWG —

65 А 6 AWG 4 AWG 2 AWG 1 AWG 0 AWG 000 AWG —

70 А 6 AWG 4 AWG 2 AWG 1 AWG 00 AWG 000 AWG —

75 А 6 AWG 4 AWG 2 AWG 1 AWG 00 AWG 000 AWG —

100 А 4 AWG 2 AWG 1 AWG 00 AWG 000 AWG — —
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Таблица 2-4 — зависимость между калибром провода и сопротивлением медного провода, 
указывается в Омах на каждые 304,8 метра (1 000 футов) длины. 

Таблица 2-4 Сопротивление медного провода разного калибра

Калибр провода 
(AWG)

Сопротивление провода 
длиной 304,8 м (1 000 футов)

0000 AWG 0,0489

000 AWG 0,0617

00 AWG 0,0778 

0 AWG 0,098 

1 AWG 0,1237 

2 AWG 0,156

3 AWG 0,1967

4 AWG 0,248

5 AWG 0,3128

6 AWG 0,3944

7 AWG 0,4971

8 AWG 0,6268

9 AWG 0,7908

10 AWG 0,9968

11 AWG 1,257

12 AWG 1,5849

13 AWG 1,9987

14 AWG 2,5206

15 AWG 3,1778

16 AWG 4,0075

17 AWG 5,0526

18 AWG 6,3728

19 AWG 8,0351

20 AWG 10,1327

21 AWG 12,7782

22 AWG 16,1059
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Установка полки для блоков питания 
постоянного тока

В этом разделе описывается установка полки для блоков питания постоянного тока на корпусе 
Cisco CRS с четырьмя разъемами для линейных плат. 

На полке для блоков питания постоянного тока устанавливается четыре блока питания, 
соответствующие разъемы и проводка. Полка для блоков питания постоянного тока 
устанавливается в передней части корпуса; модуль ввода питания (PIM) устанавливается в задней 
части корпуса. 

Рекомендуется использовать два отдельных источника питания с резервными аккумуляторами 
напряжением –48 В постоянного тока для подведения питания к корпусу Cisco CRS. 
Подсоедините два входа для питания на 60 А на левой стороне корпуса к одному источнику 
с напряжением −48 В постоянного тока, и два входа на правой стороне к другому источнику.

Последовательность действий
Последовательность действий при установке полки для блоков питания постоянного тока:

1. Снимите задние предохранительные панели.

2. Установите модуль ввода питания (PIM) постоянного тока.

3. Установите полку для блоков питания.

4. Подсоедините модуль ввода питания к полке для блоков питания и закрепите.

5. Подсоедините кабель заземления и входящие кабели питания.

6. Установите блоки питания постоянного тока.

Предварительные требования
Отключите питание корпуса Cisco CRS с четырьмя разъемами для линейных плат. 

Совет Рекомендуется производить эту процедуру, когда корпус для линейных плат установлен в стойке 
и имеется достаточное пространство по бокам и снизу для доступа к винтам.

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

• Антистатический браслет на запястье;

• Плоская отвертка среднего размера;

• Крестовая отвертка Phillips № 1;

• Крестовая отвертка Phillips № 2;

• Универсальный гаечный ключ 5 мм;

• Шестигранный ключ 10 мм;

• Полка для блоков питания постоянного тока (серийный номер продукта Cisco: 
CRS-4-DC-INPUT);
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• Модуль ввода питания (PIM) постоянного тока (серийный номер продукта Cisco: 
CRS-4-DC-PIM);

• Блоки питания постоянного тока (серийный номер продукта Cisco: CRS-4-DC-SUPPLY).

Примечание В описании данной процедуры предполагается, что корпус линейной карты Cisco CRS 
уже установлен в стойке и имеется достаточное пространство для доступа по бокам и снизу 
от корпуса.

Шаги
Чтобы установить полку для блоков питания, выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему для 
антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса. 

Шаг 2 Если установлена полка с источниками питания переменного тока — снимите ее с передней 
панели корпуса. (Более подробные сведения см. в Раздел «Снятие полки с источниками питания 
переменного тока» на стр. 2-28.)

Снятие задних предохранительных панелей
Перед установкой модуля ввода питания необходимо снять задние предохранительные панели.

Шаг 3 На задней стороне корпуса, пользуясь крестовой отверткой, снимите предохранительные 
панели (в правой нижней и левой нижней частях корпуса). Выверните винты, показанные 
на Рисунок 2-12.

Совет По одному винту с каждой стороны расположено снизу корпуса (см. Рисунок 2-12). Для 
безопасного доступа к этим винтам корпус необходимо разместить в стойке и обеспечить 
достаточное пространство под ним.

Рисунок 2-12 Снятие задних предохранительных панелей
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Шаг 4 Выверните винты из обоих панелей при помощи плоской отвертки. Отложите в сторону панели 
и винты.

Примечание Эти винты понадобятся позже при установке модуля ввода питания (PIM).

Установка модуля ввода питания постоянного тока
Шаг 5 С задней стороны корпуса вставьте модуль ввода питания (PIM) постоянного тока в открытый 

отсек (см. Рисунок 2-13).

Примечание Вес составляет 2,9 кг (6,5 фунта).

Рисунок 2-13 Установка модуля ввода питания (PIM) постоянного тока

Шаг 6 Вставьте два винта с крестовыми шлицами, снятых с задних предохранительных панелей, 
в соответствующие отверстия: по одному по бокам, по три спереди и по одному снизу корпуса. 

Установка полки для блоков питания

Внимание! Установку полки для блоков питания постоянного тока следует осуществлять только после 
отключения питания корпуса.

Шаг 7 Подойдите к передней стороне корпуса. Чтобы установить полку для блоков питания постоянного 
тока, выполните следующие действия.

a. Подготовьте корпус к установке полки для блоков питания, сняв вентиляционную решетку 
снизу корпуса (порядок действий см. в Раздел «Снятие впускной решетки» на стр. 5-3).

b. Возьмите полку для блоков питания в одну руку и, поддерживая второй, поднимите полку 
и вставьте в соответствующий разъем спереди корпуса (на стороне PLIM). Тщательно 
выровняйте полку для блоков питания в разъеме во время установки (см. Рисунок 2-14).

Внимание! Пустая полка для блоков питания весит около 7 кг (15,5 фунта). Во избежание 
травм при поднятии полки держите спину прямо и поднимайте вес ногами, 
а не спиной. Избегайте резких наклонов и поворотов.
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c. Вставьте полку для блоков питания в корпус до упора. Совместите рукоятки на полке 
с захватами на корпусе устройства.

d. Чтобы зафиксировать полку для блоков питания на месте, поднимите рукоятки вверх.

Рисунок 2-14 Установка полки для блоков питания

Закрепление PIM на полке для блоков питания постоянного тока
Шаг 8 Подойдите к задней стороне корпуса. Чтобы соединить модуль PIM с полкой для блоков питания, 

сильно, но аккуратно нажмите на PIM в направлении полки.

Шаг 9 Чтобы закрепить соединения модуля ввода источника питания на полке, затяните соединительный 
винт на полке для блоков питания при помощи универсального ключа 5 мм (см. Рисунок 2-15).

Рисунок 2-15 Соединительный винт полки для блоков питания
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Подключение кабеля заземления и входных кабелей питания
Шаг 10 При помощи шестигранного ключа 10 мм подключите кабель заземления к PIM (см. пункт 2 

в Рисунок 2-15).

Примечание При подключении полки для блоков питания постоянного тока обязательно 
подключайте заземляющий провод в первую очередь. При отключении 
кабелей заземляющий провод отсоединяйте последним. Заземляющий 
провод необходимо закреплять с усилием 3,5 Н.м (30 дюймофунтов).

Шаг 11 При помощи шестигранного ключа на 10 мм подключите кабели источниками питания к PIM. 
Подсоедините четыре кабеля на 60 А постоянного тока (по два на каждый блок) к левой 
соединительной панели и четыре кабеля к правой соединительной панели (см. Рисунок 2-16).

Примечание Кабели источника питания постоянного тока необходимо закреплять с усилием 
3,5 Н.м (30 дюймофунтов).

Цветовое кодирование кабелей питания от источника постоянного тока. Цветовое 
кодирование кабелей питания от источника постоянного тока зависит от цветового кодирования 
кабелей, принятого на данном объекте. Обычно зеленый или желто-зеленый цвет указывает 
на кабель заземления. Поскольку стандарта цветового кодирования кабелей питания постоянного 
тока не существует, вы должны убедиться, что кабели питания подключены к шпилькам зажимов 
полки для блоков питания в соответствующей положительной (+) и отрицательной (−) 
полярности.

Метки полярности кабелей постоянного тока. Иногда входы кабелей питания постоянного тока 
имеют метку полярности (+ или −). Эта метка — относительно надежный указатель полярности, 
но следует проверять полярность самостоятельно, измерив напряжение между проводами кабелей 
питания постоянного тока. При измерении полярности положительный (+) и отрицательный (−) 
кабели должны всегда соответствовать входам на полке для блоков питания.
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Рисунок 2-16 Подключение кабелей полки для блоков питания постоянного тока

Шаг 12 Установите на место обе крышки соединительных панелей (см. Рисунок 2-16). 

a. Нажмите на крышку соединительной панели, чтобы она зафиксировалась на месте.

b. При помощи крестовой отвертки номер 1 затяните винт.

Примечание Крышки соединительной панели можно сориентировать для направления кабеля 
сверху вниз.

Установка блоков питания постоянного тока
Шаг 13 Подойдите к передней стороне корпуса. Установите четыре блока питания постоянного тока 

на полки для блоков питания (см. Рисунок 2-17). Более подробные сведения см. в Раздел 
«Установка блока питания» на стр. 2-29.

Примечание Каждый блок питания постоянного тока весит 2 кг (4,5 фунта).
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Рисунок 2-17 Установка блоков питания постоянного тока

Шаг 14 Установите воздушный фильтр (см. Рисунок 2-18). Порядок действий см. в Раздел «Установка 
воздушного фильтра корпуса» на стр. 3-8.

Рисунок 2-18 Воздушный фильтр корпуса

Шаг 15 Установите входную решетку См. Раздел «Установка впускной решетки» на стр. 5-2. 
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Снятие полки для блоков питания 
постоянного тока

В этом разделе описывается, как снять полки для блоков питания постоянного тока с корпуса 
линейной карты Cisco CRS с четырьмя разъемами для линейных плат. Полка для блоков питания 
предназначена для установки блоков питания постоянного тока и модуля ввода питания (PIM) 
постоянного тока. На полке для блоков питания постоянного тока устанавливается четыре блока 
питания, соответствующие разъемы и соединительные панели. 

Полка для блоков питания постоянного тока устанавливается в передней части корпуса; модуль 
ввода питания (PIM) устанавливается в задней части корпуса. 

Последовательность действий
Последовательность действий при снятии полки для блоков питания постоянного тока:

1. Полностью отключите питание корпуса.

2. Отсоедините входные кабели источника питания.

3. Отсоедините кабель заземления.

4. Снимите входную вентиляционную решетку.

5. Снимите все блоки питания постоянного тока.

6. Снимите полку для блоков питания.

7. Снимите модуль ввода питания (PIM) постоянного тока.

Предварительные требования
Отключите корпус Cisco CRS с четырьмя разъемами для линейных плат (согласно 
описанию ниже). 

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

• Антистатический браслет на запястье;

• Плоская отвертка среднего размера;

• Крестовая отвертка Phillips № 1;

• Крестовая отвертка Phillips № 2;

• Универсальный гаечный ключ 5 мм;

• Шестигранный ключ 10 мм.

Примечание В описании данной процедуры предполагается, что корпус линейной карты Cisco CRS 
уже установлен в стойке и имеется достаточное пространство для доступа по бокам и снизу 
от корпуса.
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Шаги
Для снятия полки для блоков питания выполните следующие действия:

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Полностью отключите питание корпуса
Шаг 2 Отключите питание корпуса.

a. Подойдите к задней стороне корпуса. На модуле PIM переведите оба коммутатора 
в положение ВЫКЛ (см. Рисунок 2-19). Теперь системная плата и вентиляторы обесточены.

b. Отсоедините блоки питания постоянного тока.

c. Отсоедините входное питание от источника питания.

Рисунок 2-19 Коммутаторы питания для полки с блоками питания постоянного тока

Шаг 3 Снимите обе крышки соединительных панелей (см. Рисунок 2-20). 

a. При помощи крестовой отвертки номер 1 ослабьте винт.

b. Снимите крышку соединительной панели.

Отсоедините входные кабели питания и кабель заземления.
Шаг 4 При помощи шестигранного ключа на 10 мм отсоедините кабели источника питания 

от модуля PIM. 

Отсоедините четыре кабеля на 60 А постоянного тока (по два на каждый блок) от левой 
соединительной панели и четыре кабеля от правой соединительной панели (см. Рисунок 2-20).

Шаг 5 При помощи шестигранного ключа на 10 мм отсоедините кабели питания (см. Рисунок 2-20).
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Рисунок 2-20 Снятие крышек соединительных панелей и входных кабелей источника питания 
постоянного тока

Шаг 6 Ослабьте соединительный винт полки для блоков питания при помощи универсального ключа 
5 мм (см. поз. 1 в Рисунок 2-20). Теперь можно снять полку с источниками питания с корпуса 
(согласно описанию ниже).

Шаг 7 Подойдите к передней стороне корпуса. Снимите входную решетку. Порядок действий 
см. в Раздел «Снятие впускной решетки» на стр. 5-3.

Шаг 8 Снимите четыре блока питания постоянного тока. Порядок действий см. в Раздел «Снятие блока 
питания» на стр. 2-32.

Снимите полку для блоков питания
Шаг 9 С передней стороны корпуса можно снять полку для блоков питания. Чтобы снять полку 

для блоков питания постоянного тока, выполните следующие действия.

Внимание! Пустая полка для блоков питания весит около 7 кг (15,5 фунта). Во избежание 
травм при поднятии полки держите спину прямо и поднимайте вес ногами, 
а не спиной. Избегайте резких наклонов и поворотов.

a. Чтобы разблокировать полку для блоков питания, опустите рукоятки вниз (см. Рисунок 2-21).
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b. Удерживая полку для блоков питания снизу одной рукой и поддерживая другой, поднимите 
полку вверх и вытяните из гнезда для установки полки.

c. Вытяните полку для блоков питания из корпуса. Отложите полку для блоков питания 
в сторону.

Рисунок 2-21 Снятие полки для блоков питания постоянного тока 

Снимите модуль ввода питания (PIM) постоянного тока.
Шаг 10 Подойдите к задней стороне корпуса. Снимите модуль ввода питания (PIM) постоянного тока.

a. Выверните первые восемь винтов при помощи крестовой отвертки номер 2 — шесть винтов 
на передней панели корпуса, два снизу на правой и левой стороне корпуса (см. Рисунок 2-22).

b. Выверните еще два винта в днище корпуса, по одному слева и справа (см. Рисунок 2-22).

c. Одной рукой возьмитесь за рукоятку, а другой за сам модуль, аккуратно вытяните PIM 
из корпуса и отложите в сторону.

Рисунок 2-22 Снятие модуля ввода питания (PIM) постоянного тока
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Установка полки с источниками питания 
переменного тока

В этом разделе описывается установка полки с источниками питания переменного тока на корпусе 
Cisco CRS с четырьмя разъемами для линейных плат. На полке для блоков питания переменного 
тока устанавливается четыре блока питания, соответствующие разъемы и проводка. Полка 
с источниками питания переменного тока устанавливается спереди корпуса (со стороны PLIM). 

Корпус, работающий от переменного тока, имеет одну полку источников питания, на которой 
устанавливается четыре блока питания переменного тока. Каждый блок питания преобразовывает 
входной переменный ток в постоянный ток напряжением –54 В, на котором работает корпус 
Cisco CRS с четырьмя разъемами для линейных плат. 

Полка с источниками питания переменного тока настроена на однофазную цепь переменного тока 
(два провода + земля) и рассчитана на номинальные значения 110 − 240 В, 50 − 60 Гц (4x), 11 А.

Подробные электротехнические характеристики см. в Описании корпуса системы 
маршрутизации операторского класса Cisco CRS с четырьмя разъемами для линейных плат, 
или в этом документе в Приложение A, «Технические характеристики корпуса линейной платы 
на 4 разъема Cisco CRS».

Более подробные сведения о соблюдении требований законодательства и безопасности 
см. в Сведения о соблюдении нормативных требований и безопасности системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS. 

Предварительные требования
Снимите входную вентиляционную решетку с днища корпуса.

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

• Антистатический браслет на запястье;

• Плоская отвертка среднего размера;

• Полка с источниками питания переменного тока (серийный номер изделия Cisco: 
CRS-4-AC-SHELF).

Рисунок 2-23 — установка полки с источниками питания переменного тока.
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Рисунок 2-23 Полка с источниками питания переменного тока 

Шаги
Чтобы установить полку с источниками питания переменного тока, используйте Рисунок 2-23 
для справки и выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Снимите входную вентиляционную решетку с днища корпуса.

Шаг 3 Возьмите полку с источниками питания в одну руку и поддерживая второй поднимите полку 
и вставьте в соответствующий разъем спереди корпуса (на стороне PLIM). Разместите полку 
точно по центру гнезда.

Внимание! Пустая полка с источниками питания переменного тока весит около 3,2 кг 
(7,0 фунтов). Во избежание травм при поднятии полки держите спину прямо 
и поднимайте вес ногами, а не спиной. Избегайте резких наклонов и поворотов.

Шаг 4 Вставьте полку с источниками питания в корпус до упора. Совместите рукоятки на полке 
с захватами на корпусе устройства.

Внимание! При установке полки для блоков питания осторожно направляйте ее, чтобы 
не зацепить переключатель питания краем полки. По возможности используйте 
помощь второго человека для направления полки с обратной стороны устройства.
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Шаг 5 Поднимите рукоятки вверх, чтобы закрепить лоток на месте. 

Шаг 6 Используя плоскую отвертку заверните два винта, соединяющие заднюю часть корпуса с полкой, 
надежно затяните их. 

Внимание! Не забудьте правильно подключить вилки, неправильно подключенные кабели 
могут повредить корпус.

Следующие шаги
После выполнения этой задачи установите блоки питания (см. Раздел «Установка блока питания» 
на стр. 2-29), и установите на место декоративные панели корпуса.

Снятие полки с источниками питания 
переменного тока

В этом разделе описывается, как снять полки с источниками питания переменного тока 
с корпуса Cisco CRS с четырьмя разъемами для линейных плат. На полке с источниками питания 
переменного тока устанавливается четыре блока питания, соответствующие разъемы и проводка. 
Полка с источниками питания переменного тока устанавливается спереди корпуса (со стороны 
PLIM). Подробнее о системах питания см. в Раздел «Установка и удаление компонентов питания» 
на стр. 2-1. Более подробные сведения о соблюдении требований законодательства 
и безопасности см. в Сведения о соблюдении нормативных требований и безопасности 
системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS. 

Внимание! Перед снятием полки с источниками питания переменного тока для снижения опасности травм 
обязательно разблокируйте крепления задней панели, отсоедините кабели питания и снимите 
входную вентиляционную решетку.

На Рисунок 2-23 приведена иллюстрация полки с источниками питания переменного тока.

Предварительные требования
Перед выполнением этой задачи необходимо снять входную вентиляционную решетку на днище 
корпуса, отключить питание корпуса (см. Раздел «Рисунки кабеля блока питания переменного 
тока и типы разъемов» на стр. 2-4) и отсоединить кабели питания.

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

• Антистатический браслет на запястье;

• Плоская отвертка среднего размера.
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Шаги
Для снятия полки с источниками питания выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Снимите все четыре блока питания с полки. (См. Раздел «Снятие блока питания» на стр. 2-32.)

Шаг 3 Отсоедините кабели питания от разъемов.

Шаг 4 Сзади корпуса (на стороне SFC) ослабьте два винта, закрепляющие полку в задней части корпуса, 
повернув их отверткой в направлении против часовой стрелки.

Шаг 5 Опустите рукоятки вниз двумя руками и вытяните полку с источниками питания переменного 
тока наружу из разъема в корпусе. 

Внимание! Пустая полка с источниками питания переменного тока весит около 3,2 кг 
(7,0 фунтов). Во избежание травм при поднятии полки держите спину прямо 
и поднимайте вес ногами, а не спиной. Избегайте резких наклонов и поворотов.

Шаг 6 Держа полку с источниками питания одной рукой снизу, другой рукой вытяните ее наружу 
и полностью извлеките из корпуса. (Если она подключена, аккуратно протяните кабель питания 
через корпус.) 

Шаг 7 Отложите полку с источниками питания переменного тока в сторону.

Следующие шаги
После выполнения этой задачи можно установить новую полку для блоков питания (см. Раздел 
«Установка полки с источниками питания переменного тока» на стр. 2-26), установить блоки 
питания (см. Раздел «Установка блока питания» на стр. 2-29) или вернуть на место передние 
декоративные панели корпуса.

Установка блока питания
В этом разделе описывается установка блоков питания переменного или постоянного тока 
в полке Cisco CRS с четырьмя разъемами для линейных плат. Блок питания переменного тока 
преобразовывает входной переменный ток в постоянный ток, необходимый для питания карт 
и модулей корпуса. У каждого блока питания переменного и постоянного тока есть отдельная 
пара охлаждающих вентиляторов, которые обдувают внутренние компоненты блока питания.

Более подробные сведения о соблюдении требований законодательства и безопасности 
см. в Сведения о соблюдении нормативных требований и безопасности системы Cisco CRS 
Carrier Routing System. 

Рисунок 2-24 показывает блок питания.
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Рисунок 2-24 Блок питания

Предварительные требования
Перед выполнением этой задачи убедитесь, что полка для блоков питания установлена (см. Раздел 
«Установка полки с источниками питания переменного тока» на стр. 2-26 или Раздел «Установка 
полки для блоков питания постоянного тока» на стр. 2-15); снимите все декоративные панели.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье;

• Блок питания. 

Шаги
Для установки блока питания выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Двумя руками держите и направляйте блок питания, вставьте его в лоток спереди корпуса 
(на стороне PLIM).

Шаг 3 Убедитесь, что вентиляционная решетка на дверце блока питания открыта (см. Рисунок 2-25).
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Рисунок 2-25 Вентиляционная решетка на дверце блока питания в открытом положении

Шаг 4 Вставьте блок питания на место на полке для блоков питания, соединив разъем 
на объединительной карте блока с соответствующим разъемом полки.

Внимание! Блок питания весит около 2 кг (4,5 фунта). При переноске модуля используйте 
обе руки.

Шаг 5 Закройте вентиляционную решетку на дверце блока питания, чтобы установить блок питания 
до упора на полке. Убедитесь, что защелка вентиляционной решетки на дверце блока питания 
работает.

Совет Фиксация дверки блока питания может произойти, когда блок еще не установлен 
на полку, в результате блок питания не будет работать в соответствии с техническими 
характеристиками. Для обеспечения надлежащего функционирования блока питания 
дверца должна закрываться только после окончательной установки полки 
с источниками питания переменного тока.

Внимание! Чтобы предотвратить повреждение силовых соединений полки для блоков 
питания, не применяйте чрезмерную силу при установке блока питания на полке.

1 Вентиляционная решетка на дверце блока 
питания

2 Защелка вентиляционной решетки 
на дверце блока питания
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Следующие шаги
После осуществления этой задачи можно подключить полку к источнику питания (см. Раздел 
«Установка и удаление компонентов питания» на стр. 2-1), вернуть на место передние 
декоративные панели корпуса и включить питание устройства (см. Раздел «Рисунки кабеля блока 
питания переменного тока и типы разъемов» на стр. 2-4). 

Снятие блока питания
В этом разделе описывается снятие блока питания с корпуса линейной карты Cisco CRS 
с четырьмя разъемами для линейных плат. Можно использовать блоки питания переменного 
и постоянного тока (однако использовать смешанные типы не допускается). Блок питания 
переменного тока преобразовывает входной переменный ток в постоянный ток, необходимый 
для питания карт и модулей корпуса. У каждого блока питания переменного тока есть отдельная 
пара охлаждающих вентиляторов, которые обдувают внутренние компоненты блока питания.

Более подробные сведения о соблюдении нормативных требований и безопасности см. в Сведения 
о соблюдении нормативных требований и безопасности системы маршрутизации операторского 
класса Cisco CRS. 

На Рисунок 2-24 приведена иллюстрация блока питания.

Предварительные требования
Перед использованием механизма извлечения и снятием полки для блоков питания примите 
следующие меры предосторожности.

• На полке с источниками питания переменного тока расфиксируйте крепежи задней панели.

• На полке для блоков питания постоянного тока открепите полку, потянув рукояти вниз.

• Отсоедините входные кабели источника питания.

• Снимите входную вентиляционную решетку.

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

• Антистатический браслет на запястье

Шаги
Для снятия блока питания выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Чтобы отсоединить блок питания от разъема на полке, открепите решетку на дверце блока 
питания и полностью откройте ее. На Рисунок 2-25 приведена иллюстрация решетки и защелки 
на дверце блока питания.
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Примечание Вентиляторы блока питания могут продолжать работу на высокой скорости 
в течение нескольких секунд после снятия с полки для блоков питания.

Шаг 3 Возьмитесь за решетку на дверце блока питания и плавно вытяните блок питания на половину 
из лотка. 

Внимание! Будьте осторожны при работе с блоком питания, который только что работал, 
он может быть горячим.

Внимание! Блок питания весит около 2,1 кг (4,6 фунта). При переноске блока питания 
используйте обе руки.

Шаг 4 Свободной рукой поддерживайте блок питания при извлечении его из лотка, затем отложите блок 
в сторону.

Следующие шаги
После осуществления этой задачи можно установить новый блок питания, если необходимо 
(см. Раздел «Установка блока питания» на стр. 2-29), или вернуть на место передние 
декоративные панели.
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Г Л А В А 3

Установка и снятие компонентов 
для циркуляции воздуха

В этой главе приведены инструкции по настройке и замене компонентов циркуляции воздуха 
в корпусе с 4 разъемами для линейных плат для системы маршрутизации операторского класса 
Cisco CRS. 

Эта глава содержит следующие разделы.

• О потоках воздуха в корпусе для линейных плат, стр. 3-1

• Установка и отсоединение компонентов для циркуляции воздуха, стр. 3-4 

О потоках воздуха в корпусе для линейных плат
Корпус с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS имеет одну кассету вентиляторов, в котором 
установлены 4 вентилятора, охлаждающие платы. Прохладный воздух всасывается в корпус снизу 
спереди и проходит через отсек плат корпуса и через вентиляторы в кассете вентиляторов, после 
чего выбрасывается из корпуса сзади сверху (см. Рисунок 3-1). 

Кроме того, в каждый модуль питания в нижней части корпуса встроены вентиляторы, 
всасывающие прохладный воздух через переднюю часть корпуса и выбрасывающие 
теплый воздух через заднюю часть. Через платы структуры коммутации воздух проходит 
по параллельному пути.
3-1
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О потоках воздуха в корпусе для линейных плат
Рисунок 3-1 Воздушный поток через корпус с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS

Под отсеком PLIM в корпусе расположен под углом заменяемый воздушный фильтр. Кроме того, 
перед решеткой забора воздуха лотка с источниками питания на передней стороне корпуса 
(стороне PLIM) также расположен съемный воздушный фильтр. (См. Рисунок 3-2.)

Рекомендации по частоте замены воздушного фильтра
Частота смены фильтров зависит от среды, в которой они эксплуатируются. В загрязненной среде 
или при частом срабатывании температурной сигнализации всегда следует проверять впускные 
решетки на наличие мусора и воздушные фильтры на необходимость замены. 
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Глава 3      Установка и снятие компонентов для циркуляции воздуха
О потоках воздуха в корпусе для линейных плат
Рисунок 3-2 Воздушные фильтры системы

Примечание Рекомендуется проверять воздушные фильтры раз в месяц. При обнаружении большого 
количества пыли фильтр следует заменить.

Внимание! В соответствии со стандартом NEBS воздушный фильтр корпуса может быть заменен только 
при отключенных кассетах вентиляторов.

Через корпус с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS проходят следующие объемы воздуха:

• Воздушный поток корпуса: до 24 919 литров в минуту

• Воздушный поток системы питания: до 1 699 литров в минуту

1 Воздушный фильтр корпуса 3 Лотки и источники питания

2 Входная вентиляционная решетка 4 Воздушный фильтр лотка для блоков 
питания
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Установка и отсоединение компонентов для циркуляции воздуха
Установка и отсоединение компонентов 
для циркуляции воздуха

Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка кассеты вентиляторов, стр. 3-4

• Снятие кассеты вентиляторов, стр. 3-6

• Установка воздушного фильтра корпуса, стр. 3-8

• Снятие воздушного фильтра корпуса, стр. 3-10

• Установка воздушного фильтра лотка блоков питания, стр. 3-12

• Снятие воздушного фильтра лотка блоков питания, стр. 3-13

Установка кассеты вентиляторов
В этом разделе описывается установка кассеты вентиляторов в корпус с 4 разъемами 
для линейных плат Cisco CRS. Информацию о потоке воздуха через корпус и его циркуляции cм. 
в разделе Раздел «О потоках воздуха в корпусе для линейных плат» на стр. 3-1. Раздел «О потоках 
воздуха в корпусе для линейных плат» на стр. 3-1 Кассета вентиляторов устанавливается с задней 
стороны корпуса (стороны SFC, см. Рисунок 3-3). Более подробные сведения о соблюдении 
требований законодательства и безопасности см. в Информация о выполнении требований 
законодательства и соблюдении мер безопасности для системы маршрутизации операторского 
класса Cisco CRS.
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Установка и отсоединение компонентов для циркуляции воздуха
Рисунок 3-3 Кассета вентиляторов 

Предварительные требования
Для этого действия предварительных требований не существует.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье;

• Большая отвертка с плоским лезвием;

• Кассета вентиляторов (серийный номер продукта Cisco — CRS-4-FAN-TR=).
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Шаги
Чтобы установить кассету вентиляторов, выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте на запястье антистатический браслет и подключите конец его шнура к одному 
из антистатических разъемов на задней стороне корпуса (стороне SFC) или к типовой 
поверхности на корпусе.

Шаг 2 Поднесите кассету вентиляторов, удерживая ее за ручки, к гнезду для кассеты вентиляторов 
в верхней задней части корпуса (стороне SFC). Вставьте кассеу в гнездо не до конца.

Внимание! Кассета вентиляторов весит около 7 кг. Поднимать и переносить ее следует двумя 
руками.

Внимание! Не ставьте кассету вентиляторов на разъем, это может его повредить.

Шаг 3 Задвиньте кассету вентиляторов до конца. Твердо вдавите ее в корпус так, чтобы разъем на задней 
части кассеты прочно соединился с разъемом в корпусе.

Внимание! Чтобы избежать повреждения разъема корпуса, вставлять кассету вентиляторов 
в гнездо следует аккуратно, не применяя излишней силы.

Шаг 4 Затяните с помощью отвертки четыре невыпадающих винта (по одному в каждом углу).

Примечание Все подключения для питания и управления производятся автоматически 
при стыковке разъемов.

Снятие кассеты вентиляторов
В этом разделе описывается снятие кассеты вентиляторов из корпуса с 4 разъемами для линейных 
плат Cisco CRS. Информацию о потоке воздуха через корпус и его циркуляции см. в разделе 
Раздел «О потоках воздуха в корпусе для линейных плат» на стр. 3-1.

Кассета вентиляторов устанавливается с задней стороны корпуса (стороны SFC, см. Рисунок 3-4). 
Более подробные сведения о соблюдении требований законодательства и безопасности 
см. в документе Информация о выполнении требований законодательства и соблюдению 
мер безопасности для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Внимание! Корпус автоматически отключается, если отсоединить кассету вентиляторов от разъема более 
чем на одну минуту. Для «горячей замены» кассеты вентиляторов нужно иметь наготове новую 
кассету вентиляторов и потратить на его установку и подключение к разъему не более 45 секунд. 
Прежде чем пытаться провести «горячую замену» кассеты вентиляторов, тщательно изучите шаги 
процедуры в разделе Раздел «Установка кассеты вентиляторов» на стр. 3-4.
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Рисунок 3-4 Кассета вентиляторов 

Предварительные требования
Для этого действия предварительных требований не существует.

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

• Антистатический браслет на запястье;

• Большая отвертка с плоским лезвием.
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Шаги
Чтобы снять вентиляторный отсек, выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте на запястье антистатический браслет и подключите конец его шнура к одному 
из антистатических разъемов на задней стороне корпуса (стороне SFC) или к типовой 
поверхности на корпусе.

Шаг 2 Открутите с помощью отвертки четыре невыпадающих винта на кассете вентиляторов (по одному 
в каждом углу). 

Внимание! Кассета вентиляторов весит около 7 кг. Поднимать и переносить ее следует двумя 
руками.

Шаг 3 Возьмите кассету вентиляторов за ручки и осторожно потяните ее прямо на себя, чтобы 
отсоединить от разъема в задней части корпуса. 

Шаг 4 Полностью извлеките кассету вентиляторов из гнезда в корпусе. Поставьте ее рядом, соблюдая 
меры предосторожности.

Внимание! Не ставьте кассету вентиляторов на разъем, это может его повредить.

Установка воздушного фильтра корпуса
В этом разделе описана установка воздушного фильтра в корпус с 4 разъемами для линейных 
плат Cisco CRS. Дополнительную информацию см. в разделе Раздел «О потоках воздуха в корпусе 
для линейных плат» на стр. 3-1. Более подробные сведения о соблюдении требований 
законодательства и безопасности см. в документе Информация о выполнении требований 
законодательства и соблюдению мер безопасности для системы маршрутизации операторского 
класса Cisco CRS.

Корпус с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS имеет обслуживаемый воздушный 
фильтр, подключаемый к передней стороне корпуса (стороне PLIM, см. п. 1 на Рисунок 3-5) 
в воздухозаборном гнезде. В работающем корпусе доступ к воздушному фильтру перекрыт 
нижней решеткой корпуса.
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Установка и отсоединение компонентов для циркуляции воздуха
Рисунок 3-5 Воздушный фильтр корпуса

Предварительные требования
Перед выполнением этой операции необходимо сначала снять с корпуса все передние крышки, 
нижнюю воздухозаборную решетку и крышку воздушного фильтра лотка блоков питания 
(см. Раздел «Установка воздушного фильтра лотка блоков питания» на стр. 3-12).

Внимание! Запрещается работа корпуса с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS без воздушного фильтра. 
Это может привести к повреждению оборудования.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этого действия требуется следующее. 

• Воздушный фильтр корпуса (номер продукта Cisco — CRS-4-FILTER=);

• Плоская отвертка среднего размера.

Шаги
Чтобы установить воздушный фильтр корпуса, выполните следующие действия.

Шаг 1 Если воздушный фильтр находится в гнезде, извлеките его оттуда.

Шаг 2 Вставьте новый воздушный фильтр в гнездо для воздушного фильтра, задвигая его туда 
до тех пор, пока он не уйдет в гнездо полностью.

1 Воздушный фильтр корпуса 3 Лотки и источники питания

2 Входная вентиляционная решетка 4 Воздушный фильтр лотка для блоков 
питания
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Установка и отсоединение компонентов для циркуляции воздуха
Шаг 3 Замените нижнюю решетку корпуса.

a. Расположите решетку перед воздухозаборным гнездом в передней нижней части корпуса и, 
аккуратно нажав, вставьте ее на место. Убедитесь, что направляющие штифты в нижних углах 
решетки совпадают с отверстиями под них на корпус.

b. Затяните с помощью отвертки два невыпадающих винта, удерживающих решетку на передней 
части корпуса (по одному на каждой стороне).

Снятие воздушного фильтра корпуса
В этом разделе описано снятие воздушного фильтра с корпуса с 4 разъемами для линейных 
плат Cisco CRS. Дополнительную информацию см. в разделе Раздел «О потоках воздуха в корпусе 
для линейных плат» на стр. 3-1. Более подробные сведения о соблюдении требований 
законодательства и безопасности см. в документе Информация о выполнении требований 
законодательства и соблюдению мер безопасности для системы маршрутизации операторского 
класса Cisco CRS.

Корпус имеет обслуживаемый воздушный фильтр, подключаемый к передней стороне корпуса 
(стороне PLIM, см. п. 1 на Рисунок 3-6) в воздухозаборном гнезде. В работающем корпусе доступ 
к воздушному фильтру перекрыт нижней решеткой корпуса.

Рисунок 3-6 Воздушный фильтр корпуса

1 Воздушный фильтр корпуса 3 Лотки и источники питания

2 Входная вентиляционная решетка 4 Воздушный фильтр лотка для блоков 
питания
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Внимание! В соответствии со стандартом NEBS воздушный фильтр корпуса может быть заменен только 
при отключенной кассете вентиляторов. Через минуту после снятия кассеты вентиляторов корпус 
отключается автоматически, поэтому замену воздушного фильтра корпуса на площадках, 
соответствующих стандартам NEBS, рекомендуется проводить вдвоем. Прежде чем проводить 
замену воздушного фильтра корпуса, тщательно изучите эту процедуру в разделах Раздел 
«Установка кассеты вентиляторов» на стр. 3-4 и Раздел «Снятие кассеты вентиляторов» на 
стр. 3-6.

Предварительные требования
Перед выполнением этой операции необходимо сначала снять нижнюю решетку корпуса 
и крышку воздушного фильтра лотка блоков питания (см. Раздел «Установка воздушного фильтра 
лотка блоков питания» на стр. 3-12).

Внимание! Запрещается работа корпуса линейной платы без воздушного фильтра. Это может привести 
к повреждению оборудования.

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

• Антистатические браслеты; 

• Большая отвертка с плоским лезвием. 

Шаги
Чтобы снять воздушный фильтр корпуса, выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Вывинтите два невыпадающих винта, удерживающих воздухозаборную решетку на передней 
стороне корпуса (стороне PLIM).

Шаг 3 Поставьте решетку рядом, соблюдая меры предосторожности.

Шаг 4 Возьмите воздушный фильтр и осторожно вытащите его из гнезда. Поставьте воздушный фильтр 
рядом, соблюдая меры предосторожности.

Шаг 5 Установите новый воздушный фильтр (при необходимости). См. Раздел «Установка воздушного 
фильтра корпуса» на стр. 3-8.

Следующие шаги
После выполнения этой задачи замените нижнюю решетку корпуса (см. Раздел «Установка 
воздушного фильтра лотка блоков питания» на стр. 3-12) и передние крышки.
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Установка воздушного фильтра лотка блоков питания
В этом разделе описывается установка лотка блоков питания в корпус с 4 разъемами для линейных 
плат Cisco CRS. Дополнительную информацию см. в разделе Раздел «О потоках воздуха в корпусе 
для линейных плат» на стр. 3-1. Более подробные сведения о соблюдении требований 
законодательства и безопасности см. в документе Информация о выполнении требований 
законодательства и соблюдению мер безопасности для системы маршрутизации операторского 
класса Cisco CRS.

Лоток блоков питания имеет обслуживаемый воздушный фильтр, вставляемый в нижнюю 
решетку корпуса перед лотком блоков питания (см. п. 4 на Рисунок 3-7).

Рисунок 3-7 Воздушный фильтр лотка для блоков питания

Предварительные требования
Для этого действия предварительных требований не существует.

Внимание! Запрещается работа корпуса линейной платы без воздушного фильтра. Это может привести 
к повреждению оборудования.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье;

• Плоская отвертка среднего размера;

• Воздушный фильтр лотка для блоков питания.

1 Воздушный фильтр корпуса 3 Лоток блоков питания и модули питания

2 Входная вентиляционная решетка 4 Воздушный фильтр лотка для блоков 
питания
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Установка и отсоединение компонентов для циркуляции воздуха
Шаги
Чтобы установить воздушный фильтр лотка блоков питания, выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Снимите нижнюю решетку корпуса.

• Открутите с помощью отвертки два невыпадающих винта, удерживающих решетку 
на передней части шасси (по одному на каждой стороне).

• Аккуратно снимите решетку с корпуса.

Шаг 3 Вставьте воздушный фильтр в гнездо для воздушного фильтра на решетке (см. Рисунок 3-7).

Шаг 4 Установите нижнюю решетку корпуса на место.

a. Расположите решетку перед воздухозаборным гнездом в передней нижней части корпуса и, 
аккуратно нажав, вставьте ее на место. Убедитесь, что направляющие штифты в нижних углах 
решетки совпадают с отверстиями под них на корпус.

b. Затяните с помощью отвертки два невыпадающих винта, удерживающих решетку на передней 
части корпуса (по одному на каждой стороне).

Снятие воздушного фильтра лотка блоков питания
В этом разделе описывается снятие воздушного фильтра лотка блоков питания. Дополнительную 
информацию см. в разделе Раздел «О потоках воздуха в корпусе для линейных плат» на стр. 3-1. 
Полную информацию о соблюдении требований законодательства и правил безопасности 
см. в документе Информация о выполнении требований законодательства и соблюдению 
мер безопасности для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Лоток блоков питания имеет обслуживаемый воздушный фильтр, вставляемый в нижнюю 
решетку корпуса перед лотком блоков питания (см. п. 4 на Рисунок 3-8).
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Глава 3      Установка и снятие компонентов для циркуляции воздуха
Установка и отсоединение компонентов для циркуляции воздуха
Рисунок 3-8 Воздушный фильтр лотка для блоков питания

Предварительные требования
Для этого действия предварительных требований не существует.

Внимание! Запрещается работа корпуса линейной платы без воздушного фильтра. Это может привести 
к повреждению оборудования.

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

• Антистатический браслет на запястье;

• Плоская отвертка среднего размера.

1 Воздушный фильтр корпуса 3 Лоток блоков питания и модули питания

2 Входная вентиляционная решетка 4 Воздушный фильтр лотка для блоков 
питания

STA
TUS

STA
TUS

STA
TUS

STA
TUS

15
83

65

1

3

2

4

3-14
Руководство по установке корпуса на 4 разъема для линейных плат системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

OL-10971-10



 

Глава 3      Установка и снятие компонентов для циркуляции воздуха
Установка и отсоединение компонентов для циркуляции воздуха
Шаги
Чтобы снять воздушный фильтр лотка блоков питания, выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Снимите нижнюю решетку корпуса (при необходимости).

a. Затяните с помощью отвертки два невыпадающих винта, удерживающих решетку на передней 
части корпуса (по одному на каждой стороне).

b. Аккуратно снимите решетку с корпуса.

Шаг 3 Выньте воздушный фильтр из гнезда для воздушного фильтра на решетке (см. Рисунок 3-8).

Следующие шаги
Выполнив эти действия, можно установить новый воздушный фильтр (см. Раздел «Установка 
воздушного фильтра лотка блоков питания» на стр. 3-12).
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Установка и удаление модулей SFC, 
RP, MSC, FP, LSP, PLIM и связанных 
компонентов

В данной главе содержатся инструкции по установке и удалению карт коммутационной матрицы 
(SFC), карт процессора маршрутов (RP) или карт исполнительного процессора маршрутизации 
(PRP), модульных сервисных карт (MSC), карт процессора пересылки (FP), карт процессора 
коммутации по меткам (LSP), интерфейсных модулей физического уровня (PLIM) и связанных 
компонентов для четырехслотового корпуса линейных плат системы маршрутизации 
операторского класса серии Cisco CRS.

Эта глава содержит следующие разделы:

• Установка и удаление карт и связанных компонентов, стр. 4-2 

• Установка и удаление импедансной несущей, стр. 4-6

• Установка и удаление вспомогательной рукоятки позиционирования карт, стр. 4-12

• Установка и удаление вкладыша, стр. 4-16

• Установка и удаление карты коммутационной фабрики, стр. 4-19

• Установка и удаление карты процессора маршрутов, стр. 4-27

• Установка и извлечение карт MSC, FP и LSP, стр. 4-36

• Установка и удаление интерфейсного модуля физического уровня, стр. 4-45

• Установка и удаление карты PCMCIA, стр. 4-54

• Установка и удаление модуля штепсельного разъема миниатюрного формата (SFP), стр. 4-57 
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Глава 4      Установка и удаление модулей SFC, RP, MSC, FP, LSP, PLIM и связанных
Установка и удаление карт и связанных компонентов
Установка и удаление карт и связанных 
компонентов

В этом разделе представлены некоторые общие сведения об установке и удалении карт, модулей 
PLIM и связанных компонентов.

• Рекомендации по установке и удалению карт, стр. 4-2

• Карты PCMCIA, стр. 4-5

• Модули штепсельного разъема миниатюрного формата (SFP), стр. 4-5

• Кронштейны для прокладки кабельной системой, стр. 4-6

Рекомендации по установке и удалению карт
Этот раздел содержит общие рекомендации по установке и удалению.

Поддерживается замена в онлайновом режиме (OIR), то есть карты можно устанавливать 
и удалять, не прекращая работу четырехслотового корпуса линейных плат Cisco CRS. При такой 
замене работа пользователей в сети никоим образом не нарушается, сохраняются все сведения 
маршрутизации и все данные сеансов. Оповещение программного обеспечения или сброс 
питания не требуется. Однако перед удалением карты можно выполнить команду shutdown.

Различные карты в Корпусе линейных плат крепятся к корпусу с помощью пары выталкивающих 
рычагов и невыпадающих винтов. Два выталкивающих рычага служат для извлечения карты 
из разъема на объединительной панели. Точное местоположение выталкивающих рычагов 
и невыпадающих винтов может незначительно отличаться в зависимости от карты, но обычно 
они расположены вверху и внизу на лицевой стороне карты. На Рисунок 4-1 представлено 
расположение выталкивающих рычагов и невыпадающих винтов на карте MSC.
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Установка и удаление карт и связанных компонентов
Рисунок 4-1 Выталкивающие рычаги и невыпадающие винты

На Рисунок 4-2 показано, как использовать выталкивающие рычаги. Оба выталкивающих рычага 
должны перемещаться одновременно.

1 Невыпадающий винт 2 Выталкивающий рычаг

10
14

05

1

2

4-3
Руководство по установке корпуса на 4 разъема для линейных плат системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS
OL-10971-10



 

Глава 4      Установка и удаление модулей SFC, RP, MSC, FP, LSP, PLIM и связанных
Установка и удаление карт и связанных компонентов
Рисунок 4-2 Использование выталкивающих рычагов

Рекомендуемый порядок установки карт
Хотя и нет необходимости придерживаться строгого порядка установки карт, приведенные в этом 
разделе рекомендации помогут облегчить этот процесс. Рекомендуется устанавливать карты 
в четырехслотовый корпус Cisco CRS в следующем порядке.

• Карты коммутационной фабрики (SFC)

Внимание! Удаляя одновременно несколько карт коммутационной фабрики, можно нарушить юстировку 
шасси и повредить карту или шасси во время переустановки карты. Снимайте и устанавливайте 
по одной карте.

• Процессоры маршрутов (RP) или исполнительные процессоры маршрутов (PRP)

• Модульные сервисные платы (MSC), процессоры пересылки (FP) и карты процессора 
коммутации по меткам (LSP)

• Интерфейсные модули физического уровня (PLIM)
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Глава 4      Установка и удаление модулей SFC, RP, MSC, FP, LSP, PLIM и связанных компонентов
Установка и удаление карт и связанных компонентов
Примечание Сведения по установке отдельных карт см. в инструкциях данной главы.

Рекомендации
Установку или удаление карт для четырехслотового корпуса линейных плат Cisco CRS 
выполняйте в соответствии с приведенными далее инструкциями.

• Не используйте четырехслотовый корпус линейных плат Cisco CRS, если не закрыт любой 
из его слотов. Это может привести к байпасированию воздушного потока, то есть к ситуации, 
когда поток воздуха не будет направляться к разъемам, к которым подключены генерирующие 
тепло электронные компоненты. Такая ситуация может стать причиной появления сигналов 
о перегреве в условиях относительно невысокой температуры окружающего воздуха. Чтобы 
избежать байпасирования воздушного потока, во всех разъемах должны быть установлены 
соответствующие карты или импедансные несущие. Рекомендуется снимать карту с корпуса 
непосредственно перед установкой новой карты.

• Для удаления карты всегда пользуйтесь выталкивающими рычагами, чтобы обеспечить 
правильный порядок отсоединения штырей разъемов от объединительной панели.

• Чтобы снизить риск повреждения разъемов на объединительной панели корпуса, следует 
проверять штыри разъемов на картах, прежде чем вставлять их в корпус.

Карты PCMCIA
Для карт RP предусмотрены дополнительные сменные карты PCMCIA. Карты RP оснащены 2 
разъемами для карт флэш-памяти PCMCIA, при этом каждая из карт обеспечивает до 1 ГБ 
флэш-памяти. Одна из подсистем флэш-памяти PCMCIA доступна снаружи, ее можно снимать 
и с ее помощью можно передавать системные образы и конфигурацию, подключив карту 
флэш-памяти PCMCIA. Вторая подсистема прикреплена к карте RP и несъемна, она используется 
для постоянного хранения конфигурации и образов системы. 

Примечание Только исходная карта процессора маршрутов использует карты PCMCIA. Карта исполнительного 
процессора маршрутов (PRP) оснащена разъемом USB для использования флэш-накопителя.

Модули штепсельного разъема миниатюрного формата (SFP)
В модуле SFP для четырехслотового Корпус линейных плат Cisco CRS используется 
зажим-фиксатор.

Внимание! Отсоединив кабели от модулей SFP, установите на них чистые пылезащитные заглушки. 
Очищайте оптические поверхности оптоволоконных кабелей, прежде чем подключать 
их к оптическим портам на другом модуле SFP. Защищайте оптические порты модулей SFP 
от попадания внутрь пыли и других загрязнений: пыль препятствует надлежащей работе 
оптических компонентов.
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Установка и удаление импедансной несущей
Примечание Переходники для адаптеров общего пользования (SPA) и модули PLIM OC-48c/STM-16c 
с 16 портами используют модули SFP.

Кронштейны для прокладки кабельной системой
Четырехслотовый корпус линейных плат Cisco CRS укомплектовано системой управления 
кабельной системой, которая обеспечивает оптимальную прокладку интерфейсных кабелей, 
подключенных к различным картам, и предупреждает их сгибание под острым углом. 

Внимание! При чрезмерном сгибании интерфейсные кабели могут повредиться. 

Четырехслотовый корпус линейных плат Cisco CRS поставляется с установленным 
на его передней панели горизонтальным кронштейном для управления кабельной системой 
(кронштейн несъемный).

На Рисунок 4-3 представлен кронштейн для прокладки кабельной системы корпуса.

Рисунок 4-3 Кронштейн управления кабельной системой

Установка и удаление импедансной несущей
Данный раздел состоит из следующих тем.

• Удаление импедансной несущей, стр. 4-11

• Установка импедансной несущей, стр. 4-11

Корпус может поставляться с установленными в некоторых разъемах импедансными несущими, 
которые защищают его от повреждения во время транспортировки. Существует 4 разных 
типа импедансных несущих, предназначенных для 4 различных размеров слотов корпуса 
(см. Рисунок 4-4, Рисунок 4-5, Рисунок 4-6 и Рисунок 4-7).
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Установка и удаление импедансной несущей
Рисунок 4-4 Импедансная несущая для разъема карты коммутационной фабрики
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Глава 4      Установка и удаление модулей SFC, RP, MSC, FP, LSP, PLIM и связанных
Установка и удаление импедансной несущей
Рисунок 4-5 Импедансная несущая для разъема карты RP
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Рисунок 4-6 Импедансная несущая для разъема модуля PLIM
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Установка и удаление импедансной несущей
Рисунок 4-7 Импедансная несущая для разъема карты MSC

Дополнительные сведения см. в Раздел «Удаление импедансной несущей» на стр. 4-11 и Раздел 
«Установка импедансной несущей» на стр. 4-11.
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Удаление импедансной несущей
В этом разделе описывается процедура удаления импедансной несущей из четырехслотового 
корпуса линейных плат Cisco CRS. Импедансные несущие всех типов удаляются 
аналогичным образом. 

Предварительные требования
Предварительных требований для данной процедуры нет.

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

• Антистатический браслет на запястье;

• Крестовая отвертка Phillips № 1.

Шаги
Чтобы удалить импедансную несущую, выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Определите, какую импедансную несущую необходимо удалить из отсека для карт. С помощью 
отвертки открутите два винта на передней панели карты, прокручивая их против часовой стрелки.

Шаг 3 Возьмитесь за ручку импедансной несущей одной рукой и аккуратно извлеките ее наполовину 
из разъема. 

Шаг 4 Второй рукой поддерживайте импедансную несущую снизу.

Шаг 5 Удерживая несущую двумя руками, полностью извлеките ее из разъема и осторожно отложите 
в сторону.

Следующие шаги
Выполнив данную процедуру, сохраните импедансную несущую для использования 
в дальнейшем. Теперь можно устанавливать карту в свободный слот. Подробнее читайте в Раздел 
«Установка карт MSC, FP и LSP» на стр. 4-36, Раздел «Установка интерфейсного модуля 
физического уровня (PLIM)» на стр. 4-46 или Раздел «Установка карты RP или PRP» на стр. 4-29.

Установка импедансной несущей
В этом разделе описывается процедура установки импедансной несущей в четырехслотовый 
корпус линейных плат Cisco CRS. Корпус поставляется с импедансными несущими, 
установленными в слоты для карт MSC, PLIM, RP и SFC. Импедансные несущие всех типов 
устанавливаются аналогичным образом. 
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Установка и удаление вспомогательной рукоятки позиционирования карт
Предварительные требования
Прежде чем приступить к данной процедуре, откройте дверцы, если они есть, и убедитесь, 
что слот, в который будет устанавливаться импедансная несущая, пуст. В зависимости от разъема, 
в который устанавливается импедансная несущая, см. Раздел «Удаление карт MSC, FP и LSP» 
на стр. 4-41, Раздел «Удаление модуля памяти PLIM» на стр. 4-51 или Раздел «Удаление карты RP 
или PRP» на стр. 4-32.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье;

• Крестовая отвертка Phillips № 1;

• Импедансная несущая:

– Импедансная несущая для SFC (код продукта Cisco: CRS-4-FC-BLANK);

– Импедансная несущая для MSC (код продукта Cisco: CRS-MSC-IMPEDANCE);

– Импедансная несущая для PLIM (код продукта Cisco: CRS-INT-IMPEDANCE);

– Импедансная несущая для RP (код продукта Cisco: CRS-RP-4-BLANK).

Шаги
Для установки импедансной несущей выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Вставляйте импедансную несущую в слот двумя руками. Направляйте импедансную несущую 
в слот, держась одной рукой за лицевую часть, а вторую руку расположив вдоль основания 
несущей.

Шаг 3 Продвигайте импедансную несущую в корпусе до тех пор, пока пластины с невыпадающими 
винтами не сравняются с корпусом.

Шаг 4 Частично затяните 2 винта на передней панели несущей (вручную или с помощью отвертки) 
и убедитесь, что оба винта попали в отверстия.

Шаг 5 Зафиксируйте импедансную несущую в слоте, затянув винты с помощью отвертки.

Установка и удаление вспомогательной рукоятки 
позиционирования карт

Данный раздел состоит из следующих тем.

• Снятие вспомогательной рукоятки позиционирования

• Установка вспомогательной рукоятки позиционирования
4-12
Руководство по установке корпуса на 4 разъема для линейных плат системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

OL-10971-10



 

Глава 4      Установка и удаление модулей SFC, RP, MSC, FP, LSP, PLIM и связанных компонентов
Установка и удаление вспомогательной рукоятки позиционирования карт
Все линейные карты, карты PLIM и RP поставляются с прикрепленными к ним вспомогательными 
рукоятками позиционирования (иногда они называются ручками). Переходники SPA, модули 
SIP-800 и карты SFC поставляются без вспомогательных рукояток позиционирования. 
На Рисунок 4-8 показана вспомогательная рукоятка, прикрепленная к карте MSC.

Рисунок 4-8 Модульная сервисная плата (CRS-MSC) со вспомогательной рукояткой 
позиционирования
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Снятие вспомогательной рукоятки позиционирования
В этом разделе описывается процедура снятия вспомогательной рукоятки (ручки) 
позиционирования с линейной карты, карты PLIM или RP. Дополнительные сведения 
об установке или удалении карт см. Раздел «Установка и извлечение карт MSC, FP и LSP» 
на стр. 4-36, Раздел «Установка и удаление карты PCMCIA» на стр. 4-54 и Раздел «Установка 
и удаление интерфейсного модуля физического уровня» на стр. 4-45.

Предварительные требования
Для этого действия предварительных требований не существует.

Внимание! Не поднимайте карты за вспомогательную рукоятку позиционирования. Переверните карту 
по вертикальной оси, а затем приподнимите ее за нижний край, используя вспомогательную 
рукоятку только в качестве средства обеспечения равновесия.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье;

• Крестовая отвертка Phillips № 3.

Шаги
Чтобы снять вспомогательную рукоятку позиционирования, выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 С помощью небольшой крестообразной отвертки открутите 2 винта (по одному вверху и внизу) 
на вспомогательной рукоятке позиционирования, проворачивая их против часовой стрелки, 
и отсоедините рукоятку от лицевой стороны карты.

Шаг 3 Аккуратно отложите вспомогательную рукоятку в сторону. Рекомендуется хранить 
ее в оригинальной упаковке Cisco.

Следующие шаги
После выполнения этой операции можно устанавливать или удалять карту по мере 
необходимости.
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Установка вспомогательной рукоятки позиционирования
В этом разделе описывается процедура установки вспомогательной рукоятки (ручки) 
позиционирования на линейную карту, модуль PLIM или карту RP. Дополнительные сведения 
об установке или удалении карт см. Раздел «Установка и извлечение карт MSC, FP и LSP» 
на стр. 4-36, Раздел «Установка и удаление карты PCMCIA» на стр. 4-54 и Раздел «Установка 
и удаление интерфейсного модуля физического уровня» на стр. 4-45.

Предварительные требования
Прежде всего, извлеките вспомогательную рукоятку позиционирования и ее крепежные винты 
из упаковки и подготовьте соответствующую карту.

Внимание! Не поднимайте карты за вспомогательную рукоятку позиционирования. Переверните карту 
по вертикальной оси, а затем приподнимите ее за нижний край, используя вспомогательную 
рукоятку только в качестве средства обеспечения равновесия.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье;

• Крестовая отвертка Phillips № 2;

• Карта:

– MSC (CRS-MSC, CRS-MSC-B или CRS-MSC-140G; 

– FP (CRS-FP40 или CRS-FP-140); 

– LSP (CRS-LSP);

– RP (CRS-4-RP) или PRP (CRS-4-PRP-6G или CRS-4-PRP-12G); 

– PLIM (инструкции для заказа см. в информационной бюллетени к продукту).

Шаги
Чтобы установить вспомогательную рукоятку позиционирования, выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Приложите вспомогательную рукоятку позиционирования к лицевой стороне карты, совместив 
отверстия под винты на карте с винтами на рукоятке.

Шаг 3 С помощью отвертки закрутите 2 винта (по одному вверху и внизу), прокручивая их по часовой 
стрелке, чтобы зафиксировать вспомогательную рукоятку позиционирования на лицевой 
стороне карты.
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Примечание Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку Cisco для хранения 
в ней вспомогательной рукоятки позиционирования в будущем.

Следующие шаги
После выполнения этой операции можно устанавливать или удалять карту по мере 
необходимости.

Установка и удаление вкладыша
Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка вкладыша, стр. 4-16

• Удаление вкладыша, стр. 4-18

Установка вкладыша
В этом разделе описывается процедура установки на корпусе запасного вкладыша после 
демонтажа поврежденного вкладыша. Вкладыш представляет собой скобу со штырем, которая 
крепится к шасси вверху и внизу каждого разъема для карты. Когда карта устанавливается в слот 
или извлекается из корпуса, выталкивающие рычаги сцепляются с вкладышами вверху и внизу 
разъема для карты, обеспечивая таким образом фиксацию карты в слоте в процессе ее установки 
или удаления.

Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры необходимо сперва открыть передние косметические 
дверцы (если установлены). Приготовьте комплект замены вкладышей (код продукта Cisco: 
CRS-4-PILLBLK=).

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

• Антистатический браслет на запястье;

• Крестообразная отвертка;

• Комплект замены вкладышей (код продукта Cisco: CRS-4-PILLBLK=).

Следующие компоненты входят в комплект замены вкладышей CRS-4-PILLBLK=:

• Сменные вкладыши, 2 шт.

• Винты с головкой, 6 шт.

Примечание Крестообразная отвертка не входит в комплект замены вкладышей CRS-4-PILLBLK=.
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Шаги
Чтобы установить вкладыш, выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Определите, с какого разъема был снят вкладыш. 

Шаг 3 Приготовьте рядом с собой винты с головкой из комплекта замены.

Шаг 4 Приложите вкладыш, совместив отверстия под винты.

Шаг 5 С помощью крестообразной отвертки вставьте винт в верхнее отверстие слева, над штырем 
вкладыша. (См. элемент 1 на Рисунок 4-9.)

Рисунок 4-9 Установка вкладыша

Шаг 6 Вставьте винт в нижнее отверстие справа (см. элемент 2 на Рисунок 4-9).

Шаг 7 Вставьте винт в нижнее отверстие слева, под штырем вкладыша. (См. элемент 3 на Рисунок 4-9.)

Шаг 8 При необходимости повторите эту процедуру со вторым вкладышем для разъема карты. 

Следующие шаги
Выполнив данную операцию, установите на место декоративные дверцы.
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Удаление вкладыша
В этом разделе описывается процедура удаления поврежденного вкладыша корпуса. Вкладыш 
представляет собой скобу со штырем, которая крепится к шасси вверху и внизу каждого разъема 
для карты. Когда карта устанавливается в слот или извлекается из корпуса, выталкивающие 
рычаги сцепляются с вкладышами вверху и внизу разъема для карты, обеспечивая таким образом 
фиксацию карты в слоте в процессе ее установки или удаления.

Предварительные требования
Перед выполнением этой процедуры необходимо сперва открыть передние декоративные 
дверцы (если установлены). Приготовьте комплект замены вкладышей (код продукта Cisco: 
CRS-4-PILLBLK=).

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

• Антистатический браслет на запястье;

• Крестообразная отвертка;

• Комплект замены вкладышей (код продукта Cisco: CRS-4-PILLBLK=).

Следующие компоненты входят в комплект замены вкладышей CRS-4-PILLBLK=:

• Сменные вкладыши, 2 шт.

• Винты с головкой, 6 шт.

Примечание Крестообразная отвертка не входит в комплект замены вкладышей CRS-4-PILLBLK=.

Шаги
Чтобы удалить вкладыш, выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Найдите вкладыш, который требует замены. С помощью крестообразной отвертки выкрутите 
винт, расположенный внизу справа. (См. элемент 1 на Рисунок 4-10.)
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Рисунок 4-10 Удаление вкладыша

Шаг 3 Выкрутите винт, расположенный внизу слева, под штырем вкладыша. (См. элемент 2 
на Рисунок 4-10.)

Шаг 4 Выкрутите винт, расположенный вверху слева, над штырем вкладыша. (См. элемент 3 
на Рисунок 4-10.)

Шаг 5 Снимите вкладыш и отложите его в сторону.

Шаг 6 При необходимости повторите эту процедуру со вторым вкладышем для разъема карты.

Дальнейшие шаги
Выполнив данную процедуру, можно приступить к установке нового вкладыша (см. Раздел 
«Установка вкладыша» на стр. 4-16).

Установка и удаление карты коммутационной 
фабрики

Данный раздел состоит из следующих тем.

• Расположение карт коммутационной фабрики и номера слотов

• Установка карты коммутационной фабрики

• Удаление карты коммутационной фабрики

• Проверка правильности установки карты коммутационной фабрики
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Расположение карт коммутационной фабрики и номера слотов
Карты коммутационной фабрики устанавливаются в задней части шасси в отсек для карт 
под вентиляторным отсеком. На Рисунок 4-11 представлено местоположение и номера слотов 
для карт коммутационной фабрики.

Рисунок 4-11 Номера слотов четырехслотового корпуса линейных плат Cisco CRS — 
задняя панель (SFC) 

Установка карты коммутационной фабрики
В этом разделе описывается процедура установки карты коммутационной фабрики 
в четырехслотовый корпус линейных плат Cisco CRS (см. Рисунок 4-12). Дополнительные 
сведения о карте коммутационной фабрики см. в описании системы четырехслотового 
корпуса линейных плат системы маршрутизации операторского класса серии Cisco CRS. 

Существует 2 типа карт коммутационной фабрики: QQ123 и QQ123-140G. На Рисунок 4-12 
представлена карта коммутационной фабрики QQ123-140G.

1 Вентиляторный отсек (FT0) 4 Разъем платы структуры коммутации 
(SM1)

2 Разъем платы структуры коммутации 
(SM3)

5 Разъем платы структуры коммутации 
(SM0)

3 Разъем платы структуры коммутации 
(SM2)
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Установка и удаление карты коммутационной фабрики
Рисунок 4-12 Карта коммутационной фабрики (QQ123-140G)

Предварительные требования
Перед выполнением данной операции необходимо извлечь карту коммутационной фабрики (если 
она уже установлена) или импедансную несущую карту коммутационной фабрики из разъема, 
в который будет устанавливаться эта карта. См. Раздел «Удаление импедансной несущей» 
на стр. 4-11 и Раздел «Удаление карты коммутационной фабрики» на стр. 4-24.
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Установка и удаление карты коммутационной фабрики
Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье;

• Крестовая отвертка Phillips № 3.

• Карта коммутационной фабрики:

– QQ123 (код продукта Cisco: CRS-4-FC/S=)

– QQ123-140G (код продукта Cisco: CRS-4-FC140/S=)

Примечание В систему следует устанавливать карты коммутационной фабрики одного типа. Маршрутизатор 
не поддерживает режим работы с картами коммутационной матрицы разного типа (QQ123 
и QQ123-140G). Одновременное использование карт QQ123 и QQ123-140G допускается только 
во время их обновления. 

Шаги
Чтобы установить карту коммутационной фабрики, см. Рисунок 4-13 и выполните следующие 
действия.

Рисунок 4-13 Установка карты коммутационной фабрики

1 Невыпадающий винт 2 Выталкивающий рычаг 
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Шаг 1 Подойдите к задней стороне корпуса. Наденьте на запястье антистатический браслет 
и подключите конец его шнура к одному из антистатических разъемов на задней стороне 
корпуса (стороне SFC) или к типовой поверхности на корпусе.

Шаг 2 Извлеките карту коммутационной фабрики из антистатического пакета.

Шаг 3 С помощью средней крестообразной отвертки извлеките карту коммутационной фабрики 
из защитного контейнера.

Шаг 4 Осмотрите контактные штыри на карте, прежде чем вставлять ее в шасси. 

Примечание Не вставляйте карту, если на ней есть изогнутые штыри, иначе можно повредить 
разъемы на объединительном корпусе.

Шаг 5 Определите, в какой из слотов отсека для карт следует установить карту коммутационной 
фабрики. 

a. Если в слоте установлена импедансная несущая, снимите ее (см. Раздел «Удаление 
импедансной несущей» на стр. 4-11). 

b. Если в слоте уже установлена карта коммутационной фабрики, извлеките ее (см. Раздел 
«Удаление карты коммутационной фабрики» на стр. 4-24). 

Шаг 6 Одной рукой возьмитесь за лицевую часть карты, а второй рукой придерживайте карту снизу 
и направляйте ее в правильный слот. 

Шаг 7 Сориентируйте карту процессора маршрутов таким образом, чтобы дисплей состояния был 
вверху, а затем расположите карту так, как она будет вставляться в слот отсека для карт. 
Не прикасайтесь к схемам и контактам карты.

Примечание В каждом слоте отсека для карт расположены юстировочные пазы. Устанавливая 
карту, совместите верхний и нижний края основания карты с пазами разъема.

Шаг 8 Одновременно возьмитесь за оба выталкивающих рычага и полностью раскройте их, разведя 
в стороны.

Шаг 9 Осторожно вставляйте карту коммутационной фабрики в слот до тех пор, пока выталкивающие 
рычаги не достигнут краев отсека для карт; как только крючки на рычагах сцепятся с выступом 
на отсеке для карт, прекратите продвижение карты. Если сцепления не произошло, повторяйте 
установку карты коммутационной фабрики до тех пор, пока крючки на рычагах не сцепятся 
с выступами. 

Шаг 10 Чтобы зафиксировать карту в разъеме объединительной панели, одновременно возьмитесь 
за оба выталкивающих рычага и сводите их внутрь до тех пор, пока они не установятся вровень 
с передним краем основания карты.

Внимание! Убедитесь, что отверстия на кулачках выталкивателя карты совпадают 
с выступами; в противном случае один или оба рычага могут защемиться 
при попытке перевести их в закрытое положение, что может привести к поломке 
или повреждению одного или обоих рычагов.
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Примечание Карты коммутационной фабрики оснащены направляющими контактами, 
которые первыми входят в разъем объединительной панели, когда карта 
загружается в соответствующий слот. После того как направляющие контакты 
войдут в разъем, продолжайте надавливать на основание карты до тех пор, пока 
выталкивающие рычаги не откинуться вперед.

Шаг 11 Чтобы надежно зафиксировать карту в слоте, затяните винты с помощью отвертки.

Следующие шаги
После выполнения этой процедуры:

• Поместите импедансную несущую в антистатический пакет для хранения и использования 
в будущем. 

• Если выполняется первичная установка системы, установите карты RP или PRP (см. Раздел 
«Установка карты RP или PRP» на стр. 4-29).

Удаление карты коммутационной фабрики
В этом разделе описывается процедура удаления карты коммутационной фабрики 
из четырехслотового корпуса линейных плат Cisco CRS. Дополнительные сведения о карте 
коммутационной фабрики см. в описании системы четырехслотового шасси линейных плат 
системы маршрутизации операторского класса серии Cisco CRS. 

Предварительные требования
Предварительных требований для данной процедуры нет.

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

• Антистатический браслет на запястье;

• Крестовая отвертка Phillips № 1.

Шаги
Чтобы извлечь карту коммутационной фабрики, см. Рисунок 4-14 и выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Наденьте на запястье антистатический браслет и подключите конец его шнура к одному 
из антистатических разъемов на задней стороне корпуса (стороне SFC) или к типовой 
поверхности на корпусе.
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Внимание! Удаляя одновременно несколько карт коммутационной фабрики, можно нарушить юстировку 
шасси и повредить карту или шасси во время переустановки карты. Удаляйте и устанавливайте 
по одной карте коммутационной фабрики за раз.

Шаг 2 Определите, какую карту коммутационной фабрики нужно извлечь из отсека для карт. С помощью 
отвертки открутите два винта на передней панели карты, прокручивая их против часовой стрелки.

Шаг 3 Чтобы отсоединить карту от разъема на объединительной панели, возьмитесь за оба 
выталкивающих рычага и одновременно разведите их в стороны. После разведения рычагов карта 
коммутационной фабрики частично выйдет из разъема.

Шаг 4 Касаясь только металлического основания, извлеките карту из разъема и положите 
ее в антистатическую сумку или другой антистатический контейнер. Если вы планируете вернуть 
дефективную карту заводу-изготовителю, ее необходимо упаковать в оригинальный контейнер. 

Рисунок 4-14 Удаление карты коммутационной фабрики

1 Невыпадающий винт 2 Выталкивающий рычаг
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Проверка правильности установки карты коммутационной 
фабрики

В этом разделе описывается процедура проверки правильности установки карты коммутационной 
фабрики QQ123 или QQ123-140G. На Рисунок 4-15 представлена передняя панель карты 
коммутационной фабрики QQ123. Карты QQ123-140G и QQ123 похожи между собой.

Рисунок 4-15 Карта коммутационной фабрики, вид спереди (модель QQ123)

Описание индикаторов

Буквенно-цифровые индикаторы
С одной стороны лицевой панели, рядом с выталкивающим рычагом, расположен дисплей 
с буквенно-цифровыми индикаторами, на который выводится серия сообщений, указывающих 
на состояние карты.

Примечание Некоторые из отображаемых сообщений слишком быстро пропадают с дисплея, что их не удается 
прочитать; это нормальное явление.

Индикаторы состояния
Используйте индикаторы состояния, расположенные на лицевой панели карты коммутационной 
фабрики, чтобы проверить правильность установки карты.

• Если карта установлена правильно, индикатор состояния горит зеленым светом. Если этот 
индикатор не светится, проверьте правильность установки карты.

• Мигающий желтый свидетельствует о проблеме с картой. 

• Если этот индикатор не светится, состояние карты неизвестно. Убедитесь, что на карту 
подается питание, проверив индикаторы на модуле питания. 

• В случае возникновения сбоя в процессе выполнения последовательности загрузки карты 
на двухстрочном, четырехсимвольном буквенно-цифровом дисплее будет отображена 
текущая фаза загрузки, что может помочь с отладкой проблем карты.

1 Индикатор состояния 2 Буквенно-цифровые индикаторы
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Поиск и устранение неполадок в работе карты коммутационной фабрики
Если установленная или замененная карта коммутационной фабрики не работает 
или не включается после установки, проверьте следующее.

• Убедитесь, что карта зафиксирована в слоте четырехслотового корпуса линейных плат Cisco 
CRS. Правильность физической установки можно проверить так: передняя лицевая панель 
карты коммутационной фабрики должна быть расположена вровень с передними панелями 
других карт, установленных в отсек для карт.

• Убедитесь, что выталкивающие рычаги находятся в закрытом положении и невыпадающие 
винты надежно затянуты. Если есть сомнения, разведите рычаги, ослабьте винты 
и попытайтесь переустановить карту коммутационной фабрики.

• Осмотрите индикаторы сигналов тревоги на предмет наличия активных тревожных ситуаций. 

• Осмотрите шкафы электропитания и убедитесь, что на корпус подается питание.

Установка и удаление карты процессора 
маршрутов

Данный раздел состоит из следующих тем.

• Расположение и номера слотов для карт RP, MSC, FP, LSP и PLIM, стр. 4-27

• Установка карты RP или PRP, стр. 4-29 

• Удаление карты RP или PRP, стр. 4-32 

• Проверка правильности установки карты RP или PRP, стр. 4-33 

• Установка карты PCMCIA, стр. 4-54 

• Удаление карты PCMCIA из RP, стр. 4-56

Расположение и номера слотов для карт RP, MSC, FP, 
LSP и PLIM

Карты процессоров маршрутов, MSC, FP, LSP и PLIM устанавливаются в передней части корпуса. 
Обратите внимание, что карты FP устанавливаются в слоты для карт MSC.

На Рисунок 4-16 представлено местоположение и номера слотов для этих карт:
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Рисунок 4-16 Номера слотов четырехслотового корпуса линейных плат Cisco CRS — 
передняя панель (PLIM)

1 Разъем 0 MSC 7 Разъем 2 PLIM

2 Разъем 1 MSC 8 Разъем 3 PLIM

3 Разъем 2 MSC 9 Разъем RP (RP0)

4 Разъем 3 MSC 10 Разъем RP (RP1)

5 Разъем 0 PLIM 11 Забор воздуха

6 Разъем 1 PLIM 12 Шкаф электропитания переменного 
или постоянного тока 

15
83

18

11

1

2

3

4

9

10

6

5

7

8

12
4-28
Руководство по установке корпуса на 4 разъема для линейных плат системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

OL-10971-10



 

Глава 4      Установка и удаление модулей SFC, RP, MSC, FP, LSP, PLIM и связанных компонентов
Установка и удаление карты процессора маршрутов
Установка карты RP или PRP
В этом разделе описывается установка карты процессора маршрутов (RP) или исполнительного 
процессора маршрутизации (PRP) в шасси (см. Рисунок 4-17). Дополнительные сведения о карте 
процессора маршрутов см. в описании системы четырехслотового корпуса линейных плат 
системы маршрутизации операторского класса серии Cisco CRS. 

Каждое четырехслотовое корпуса линейных плат Cisco CRS содержит две карты RP или PRP 
в выделенных разъемах в передней (PLIM) части корпуса (см. Рисунок 4-17). 

Примечание В корпусе нельзя одновременно устанавливать платы двух типов — RP и PRP. Обе платы 
процессора маршрутов должны быть одного типа (RP или PRP).

Примечание Для повышения устойчивости к внешним электромагнитным помехам уровней 10 В на метр 
и 10 В (среднеквадратическое значение) необходимо использовать экранированный кабель 
Ethernet («витая пара» категории CAT5 и выше) для подключения к порту Management Ethernet 
карты RP (CRS-4-RP) или PRP (CRS-4-PRP-6G либо CRS-4-PRP-12G).

Инструкции по установке карты RP
На работу корпуса может влиять установка карты процессора маршрутов. Карта процессора 
маршрутов обычно устанавливается при одном из следующих условий.

• Если пользователь уверен, что вторая карта RP в корпусе исправна и, если она еще не является 
активной картой RP, готова взять на себя управление (это происходит автоматически).

• Если производится плановое техническое обслуживание корпуса.

• Если отключается питание четырехслотового корпуса линейных плат Cisco CRS.

Мониторинг процесса запуска карты RP
Мониторинг карты RP в процессе ее запуска должен выполняться через подключение консольного 
порта. Дополнительные сведения см. в последнем выпуске Руководства по началу работы с Cisco 
IOS XR на сайте www.cisco.com. 

Для мониторинга карты RP во время ее запуска выполните следующие действия.

Шаг 1 Установите подключение консольного порта к передней панели карты RP.

Совет Чтобы контролировать процесс запуска карты RP, необходимо выполнить физическое 
подключение консольного порта и открыть канал консольного порта перед установкой 
карты RP в соответствующий слот.

Шаг 2 Вставьте карту RP в соответствующий слот, как описано в этом разделе.

Шаг 3 Проверьте состояние карты RP на консоли.
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Рисунок 4-17 Карта процессора маршрутов (RP)

Предварительные требования
Предварительных требований для данной процедуры нет.

12
21

44
4-30
Руководство по установке корпуса на 4 разъема для линейных плат системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

OL-10971-10



 

Глава 4      Установка и удаление модулей SFC, RP, MSC, FP, LSP, PLIM и связанных компонентов
Установка и удаление карты процессора маршрутов
Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты.

• Антистатический браслет на запястье;

• Большая крестообразная отвертка № 1;

• Карта процессора маршрутов (CRS-4-RP) или карта исполнительного процессора маршрутов 
(CRS-4-PRP-6 или GCRS-4-PRP-12G).

Шаги
Чтобы установить карту RP или PRP, выполните следующие действия.

Шаг 1 Подойдите к передней стороне корпуса. Наденьте антистатический браслет на запястье, а его 
зажим подключите к одному из соответствующих разъемов на задней панели шасси или к типовой 
поверхности на корпусе.

Шаг 2 Извлеките карту процессора маршрутов из антистатического пакета.

Шаг 3 С помощью средней крестообразной отвертки № 2 извлеките карту процессора маршрутов 
из защитного контейнера.

Шаг 4 Осмотрите контактные штыри на карте, прежде чем вставлять ее в шасси.

Внимание! Не вставляйте карту, если на ней есть изогнутые штыри, иначе можно повредить разъемы 
на объединительном корпусе.

Шаг 5 Определите, в какой из слотов отсека для карт следует установить карту процессора маршрутов. 

a. Если в слоте установлена импедансная несущая, снимите ее (см. Раздел «Удаление 
импедансной несущей» на стр. 4-11). 

b. Если карта RP уже установлена в слот, отсоедините все кабели, подключенные к передней 
панели установленной в слот карты, а затем извлеките карту (см. Раздел «Удаление карты RP 
или PRP» на стр. 4-32). 

Шаг 6 Одной рукой возьмитесь за лицевую часть карты, а второй рукой придерживайте карту снизу 
и направляйте ее в правильный слот. 

Шаг 7 Сориентируйте карту процессора маршрутов таким образом, чтобы дисплей состояния 
был вверху, а затем расположите карту так, как она будет вставляться в слот отсека для карт. 
Не прикасайтесь к схемам и контактам карты.

Примечание В каждом слоте отсека для карт расположены юстировочные пазы. Устанавливая 
карту в отсек для карт, совместите верхний и нижний края основания карты 
с пазами разъема.

Шаг 8 Одновременно возьмитесь за оба выталкивающих рычага и полностью раскройте их, разведя 
в стороны.
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Шаг 9 Осторожно вставляйте карту процессора маршрутов в слот до тех пор, пока выталкивающие 
рычаги не достигнут краев отсека для карт; как только крючки на рычагах сцепятся с выступом 
на отсеке для карт, прекратите продвижение карты. Если сцепления не произошло, повторяйте 
установку карты процессора маршрутов до тех пор, пока крючки на рычагах не сцепятся 
с выступами. 

Шаг 10 Чтобы зафиксировать карту в разъеме объединительной панели, одновременно возьмитесь 
за оба выталкивающих рычага и сводите их внутрь до тех пор, пока они не установятся вровень 
с передним краем основания карты. После того как направляющие контакты войдут в разъем, 
продолжайте надавливать на основание карты до тех пор, пока выталкивающие рычаги 
не откинуться вперед.

Внимание! Убедитесь, что отверстия на кулачках выталкивателя карты совпадают с выступами; в противном 
случае один или оба рычага могут защемиться при попытке перевести их в закрытое положение, 
что может привести к поломке или повреждению одного или обоих рычагов.

Шаг 11 Чтобы надежно зафиксировать карту в слоте, затяните винты с помощью отвертки.

Примечание В соответствии со стандартом Telcordia GR-1089 систем построения сетевого 
оборудования (NEBS) о электромагнитной совместимости и безопасности 
подключайте кабели интерфейса Ethernet только к внутриобъектовой или 
защищенной системе кабелей. Кабель, проложенный внутри здания, должен 
быть экранирован, а кабельный экран подлежит заземлению с обоих концов.

Следующие шаги
После выполнения этой процедуры:

• Поместите импедансную несущую в антистатический пакет для хранения и использования 
в будущем.

• Убедитесь, что карта была установлена правильно (см. Раздел «Проверка правильности 
установки карты RP или PRP» на стр. 4-33). 

• Подключите консольный порт и порт LAN. Дополнительные сведения см. в последнем 
выпуске Руководства по началу работы с Cisco IOS XR на сайте www.cisco.com.

• Если выполняется первичная установка системы, установите карты MSC (см. Раздел 
«Установка карт MSC, FP и LSP» на стр. 4-36).

Удаление карты RP или PRP
В этом разделе описывается процедура удаления карты процессора маршрутов (RP) 
или исполнительного процессора маршрутов (PRP) из корпуса. Дополнительные сведения 
о карте процессора маршрутов см. в описании системы четырехслотового корпуса линейных 
плат системы маршрутизации операторского класса серии Cisco CRS. 

Каждый четырехслотовый корпус линейных плат Cisco CRS содержит две карты процессора 
маршрутов в выделенных разъемах в передней (PLIM) части шасси (см. Рисунок 4-17).
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Предварительные требования
Поскольку удаление карты RP может сказаться на работе корпуса, выполняйте данную процедуру 
только в случае возникновения одного из следующих условий.

• Если пользователь уверен, что вторая карта RP в корпусе исправна и, если она еще не является 
активной картой RP, готова взять на себя управление (это происходит автоматически).

• Если производится плановое техническое обслуживание корпуса.

• Если отключается питание четырехслотового корпуса линейных плат Cisco CRS.

Несоблюдение этих рекомендаций может привести к перерывам в передаче данных и сетевым 
подключениям.

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

• Антистатический браслет на запястье;

• Большая крестообразная отвертка № 1.

Шаги
Чтобы извлечь карту RP, выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Определите, какую карту нужно извлечь из отсека для карт. Отключите все кабели, подключенные 
к лицевой панели карты.

Шаг 3 Только для карт PRP: прежде чем извлекать карту PRP, необходимо сначала нажать кнопку OIR 
с помощью остроконечного предмета, например ручки, чтобы начал мигать синий индикатор 
готовности OIR. Когда карта будет готова к извлечению, синий индикатор начнет светиться.

Шаг 4 Открутите два винта на передней панели карты, прокручивая отвертку против часовой стрелки, 
чтобы отсоединить карту от разъема.

Шаг 5 Возьмитесь за два выталкивающих рычага и одновременно поднимите их на 90 градусов 
от переднего края основания карты, чтобы отсоединить карту от разъема объединительной платы.

Шаг 6 Касаясь только металлического основания, извлеките карту из разъема и положите 
ее в антистатическую сумку или другой антистатический контейнер. Если вы планируете вернуть 
дефективную карту заводу-изготовителю, упакуйте ее в коробку, полученную вместе с картой 
для замены. 

Проверка правильности установки карты RP или PRP
В этом разделе описывается процедура проверка и поиск и устранение неполадок установки 
карты процессора маршрутизации (RP) или исполнительного процессора маршрутов (PRP) 
в четырехслотовое шасси линейных плат Cisco CRS. Дополнительные сведения о карте RP 
или PRP см. в описании системы четырехслотового корпуса линейных плат системы 
маршрутизации операторского класса серии Cisco CRS. 
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В этом разделе описывается процедура проверки правильности установки карты. На передней 
панели карты RP имеются следующие индикаторы.

• Дисплей с буквенно-цифровыми индикаторами

• Индикатор состояния «ОК»

• Индикатор активности/ожидания

На Рисунок 4-18 представлена передняя панель карты RP.

Рисунок 4-18 Передняя панель карты RP

На Рисунок 4-19 представлена передняя панель карты PRP.

Рисунок 4-19 Передняя панель карты PRP
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Описание индикаторов

Буквенно-цифровые индикаторы
С одной стороны лицевой панели, рядом с выталкивающим рычагом, карта RP или PRP имеет 
дисплей с буквенно-цифровыми индикаторами, на который выводится серия сообщений, 
указывающих на состояние карты.

Примечание Некоторые из отображаемых сообщений слишком быстро пропадают с дисплея 
буквенно-цифровых индикаторов, что их не удается прочитать; это нормальное явление.

Индикаторы состояния
Используйте индикаторы состояния, расположенные на лицевой панели карты, чтобы проверить 
правильность установки карты.

• Если карта установлена правильно, индикатор состояния горит зеленым светом. Если этот 
индикатор не светится, проверьте правильность установки карты.

• Мигающий желтый индикатор состояния говорит о проблеме с картой. 

• Если индикатор состояния не светится, состояние карты неизвестно. Убедитесь, что на карту 
подается питание, проверив индикаторы на модуле питания. 

• Светящийся индикатор PRIMARY говорит о том, что карта выполняет функции 
управляющего процессора, а не находится в роли дополнительной или резервной карты. 

• В случае возникновения сбоя в процессе выполнения последовательности загрузки карты 
на четырехстрочном, четырехсимвольном буквенно-цифровом дисплее будет отображена 
текущая фаза загрузки, что может помочь с отладкой в работе карты.

Поиск и устранение неполадок в работе карты RP
Если установленная или замененная карта не работает или не включается после установки, 
проверьте следующее.

1. Убедитесь, что карта зафиксирована в слоте четырехслотового корпуса линейных плат Cisco 
CRS. Правильность физической установки можно проверить так: передняя лицевая панель 
карты должна быть расположена вровень с передними панелями других карт, установленных 
в отсек для карт.

Примечание Только для карт PRP: если карта PRP установлена неправильно, синий 
индикатор готовности OIR на лицевой панели будет светиться, а индикаторы 
PRIMARY и STATUS будут мигать. В этом случае необходимо извлечь карту 
и повторить процедуру установки с самого начала.

7 Индикатор критических сигналов тревоги 18 Порт консоли

8 Индикатор сигналов тревоги высокой критичности 19 Дополнительный порт

9 Индикатор сигналов низкой высокой критичности 20 Дисплей с буквенно-цифровыми индикаторами

10 Порт контроллера Ethernet 0 (SFP или SFP+) 21 Индикатор PRIMARY (индикатор состояния 
активности или ожидания PRP)

11 Индикатор состояния Link/Active 0 22 Индикатор STATUS (индикатор состояния карты)
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2. Убедитесь, что выталкивающие рычаги находятся в закрытом положении и невыпадающие 
винты надежно затянуты. Если есть сомнения, разведите рычаги, ослабьте винты 
и попытайтесь переустановить карту.

3. Осмотрите индикаторы сигналов тревоги, расположенные на лицевой панели, на предмет 
наличия активных тревожных ситуаций. 

4. Осмотрите шкафы электропитания и убедитесь, что на корпус подается питание.

Установка и извлечение карт MSC, FP и LSP
Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка карт MSC, FP и LSP, стр. 4-36

• Удаление карт MSC, FP и LSP, стр. 4-41

• Проверка правильности установки карты MSC, FP или LSP, стр. 4-43

Установка карт MSC, FP и LSP
В этом разделе описывается установка линейной платы MSC, FP или LSP в четырехслотовый 
корпус линейных плат Cisco CRS. Дополнительные сведения о линейной карте см. в описании 
системы четырехслотового корпуса линейных плат системы маршрутизации операторского 
класса серии Cisco CRS.

Линейные карты уровня 3 механизма пересылки в Портал Cisco CRS системе маршрутизации. 
Линейную карту можно сопрягать с различными типами интерфейсных модулей физического 
уровня (PLIM) для создания различных интерфейсов. 

Имеются три версии карты MSC: оригинальная версия (CRS-MSC), версия B (CRS-MSC-B) 
и версия CRS-MSC-140G.

Имеются две версии карты FP: оригинальная версия (CRS-FP40) и версия FP-140 (CRS-FP-140). 
Обе версии карты обеспечивают одинаковую функциональность, за исключением того, что FP-140 
обеспечивает пропускную способность 140 Гбит/с.

Имеется одна карта LSP: CRS-LSP.

Внимание! Линейные карты MSC-140G и FP-140 должны сопрягаться только с модулями PLIM 10-GE XFP 
на 20 и 14 портов, а также с модулями PLIM 100-GE CFP на 1 порт. Линейные карты MSC-40 
и FP40 нельзя сопрягать с модулями PLIM 10-GE XFP на 20 и 14 портов, а также с модулями PLIM 
100-GE CFP на 1 порт. 

Линейную карту MSC-40 можно сопрягать со всеми предыдущими модулями PLIM. Линейную 
карту FP40 можно сопрягать только с определенным набором модулей PLIM. Подробности 
см. в примечаниях к выпуску.

Линейная карта устанавливается в любой доступный слот MSC и подключается непосредственно 
к объединительной панели. Если устанавливается новая линейная карта, сперва необходимо 
извлечь из соответствующего разъема импедансную несущую для MSC.

На Рисунок 4-20 представлена карта MSC модели CRS-MSC-140G. Другие карты MSC, FP и LSP 
выглядят аналогичным образом.
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Примечание Если четырехслотовый корпус линейных плат использует модуль Cisco CRS SIP-800, см. раздел 
«Установка и удаление модуля SIP» в Руководстве по установке оборудования SIP и SPA для Cisco 
CRS на сайте www.cisco.com.

Рисунок 4-20 Модульная сервисная плата (CRS-MSC-140G)
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Предварительные требования

Внимание! Не используйте вспомогательную рукоятку позиционирования, прикрепленную к лицевой 
панели (если прикреплена), для переноски линейной карты. 

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет;

• Небольшая крестообразная отвертка;

• Средняя отвертка с плоским лезвием или крестообразная отвертка.

• Карта:

– Модульная сервисная плата (код продукта Cisco: CRS-MSC, CRS-MSC-B или 
CRS-MSC-140G). Инструкции для заказа см. в информационной бюллетени к продукту.

– Карта процессора пересылки (FP) (код продукта Cisco: CRS-FP40 или CRS-FP-140). 
Инструкции для заказа см. в информационной бюллетени к продукту.

– Карта процессора коммутации по меткам: (код продукта Cisco: CRS-LSP). Инструкции 
для заказа см. в информационной бюллетени к продукту.

Шаги
Чтобы установить модульную сервисную плату, выполните следующие действия.

Шаг 1 Подойдите к передней стороне корпуса. Наденьте антистатический браслет на запястье, 
а его зажим подключите к одному из соответствующих разъемов на передней панели шасси 
или к типовой поверхности на корпусе.

Шаг 2 Извлеките линейную карту из антистатического пакета.

Шаг 3 С помощью средней крестообразной отвертки извлеките линейную карту из защитного 
контейнера.

Шаг 4 Снимите вспомогательную рукоятку позиционирования (ручку), прикрепленную 
к линейной карте.

a. С помощью небольшой крестообразной отвертки открутите 2 винта (по одному вверху 
и внизу) на вспомогательной рукоятке позиционирования, проворачивая их против часовой 
стрелки, и отсоедините рукоятку от лицевой стороны карты.

b. Аккуратно отложите вспомогательную рукоятку в сторону. Рекомендуется хранить 
ее в оригинальной упаковке Cisco.

Шаг 5 Осмотрите контактные штыри на карте, прежде чем вставлять ее в шасси. 

Примечание Не вставляйте карту, если на ней есть изогнутые штыри, иначе можно 
повредить разъемы на объединительном корпусе.
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Шаг 6 Определите, в какой из слотов отсека для карт следует установить линейную карту.

a. Если в слоте установлена импедансная несущая, снимите ее (см. Раздел «Удаление 
импедансной несущей» на стр. 4-11).

Примечание Снимайте по одной импедансной несущей и устанавливайте по одной линейной 
карте за раз. Прежде чем приступать к установке следующей линейной карты, 
убедитесь, что предыдущая карта полностью установлена на место 
и зафиксирована.

b. Если в слоте уже установлена линейная карта, извлеките ее (см. Раздел «Удаление карт MSC, 
FP и LSP» на стр. 4-41). 

Шаг 7 Одной рукой возьмитесь за лицевую часть карты, а второй рукой поддерживайте карту снизу 
и направляйте ее в правильный слот (см. Рисунок 4-21).

Рисунок 4-21 Установка карты MSC, FP или LSP

1 Невыпадающий винт 3 Направление установки или удаления

2 Выталкивающий рычаг

STA
TUS�

15
83

63

STA
TUS�

STA
TUS�

3�
STA

TUS�

1�

2�
4-39
Руководство по установке корпуса на 4 разъема для линейных плат системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS
OL-10971-10



 

Глава 4      Установка и удаление модулей SFC, RP, MSC, FP, LSP, PLIM и связанных
Установка и извлечение карт MSC, FP и LSP
Шаг 8 Сориентируйте линейную карту таким образом, чтобы дисплей состояния был вверху, а затем 
расположите карту так, как она будет вставляться в слот отсека для карт. Не прикасайтесь 
к схемам и контактам карты.

Примечание В каждом слоте отсека для карт расположены юстировочные пазы. Устанавливая 
карту, совместите верхний и нижний края основания карты с пазами разъема.

Шаг 9 Одновременно возьмитесь за оба выталкивающих рычага и полностью раскройте их, разведя 
в стороны.

Шаг 10 Осторожно вставляйте линейную карту в слот до тех пор, пока выталкивающие рычаги 
не достигнут краев отсека для карт; как только крючки на рычагах сцепятся с выступом на отсеке 
для карт, прекратите продвижение карты. Если сцепления не произошло, повторяйте установку 
карты до тех пор, пока крючки на рычагах не сцепятся с выступами. 

Примечание Линейные карты оснащены направляющими контактами, которые первыми 
входят в разъем объединительной панели, когда карта загружается 
в соответствующий слот. 

Шаг 11 Чтобы зафиксировать карту в разъеме объединительной панели, одновременно возьмитесь за оба 
выталкивающих рычага и сводите их внутрь до тех пор, пока они не установятся вровень 
с передним краем основания карты. После того как направляющие контакты войдут в разъем, 
продолжайте надавливать на основание карты до тех пор, пока выталкивающие рычаги 
не откинутся вперед.

Внимание! Убедитесь, что отверстия на кулачках выталкивателя карты совпадают 
с выступами; в противном случае один или оба рычага могут защемиться 
при попытке перевести их в закрытое положение, что может привести к поломке 
или повреждению одного или обоих рычагов.

Шаг 12 Для обеспечения надлежащего экранирования от электромагнитных помех (ЭМП) 
и предотвращения частичного вытеснения линейной карты из объединительной панели затяните 
винты напротив каждого рычага выталкивателя линейной карты с помощью крестообразной 
отвертки.

Внимание! Чтобы оставить достаточно пространства для дополнительных линейных плат, 
всегда затягивайте крепежные винты на только что установленной карте, прежде 
чем вставлять следующую линейную карту. Эти винты также предотвращают 
случайное выпадение карты и обеспечивают надлежащее заземление системы 
и экранирование от электромагнитных помех.
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Следующие шаги
После выполнения этой процедуры:

• Поместите импедансную несущую в антистатический пакет для хранения и использования 
в будущем. 

• Убедитесь, что карта была установлена правильно (см. Раздел «Проверка правильности 
установки карты MSC, FP или LSP» на стр. 4-43). 

• Если выполняется первичная установка системы, установите карты PLIM (см. Раздел 
«Установка и удаление интерфейсного модуля физического уровня» на стр. 4-45).

Удаление карт MSC, FP и LSP
В этом разделе описывается удаление линейной платы MSC, FP или LSP из четырехслотового 
корпуса линейных плат Cisco CRS. Дополнительные сведения о картах MSC и FP см. в описании 
системы четырехслотового корпуса линейных плат системы маршрутизации операторского 
класса серии Cisco CRS.

Линейная карта устанавливается в любой доступный слот для линейной платы и подключается 
непосредственно к объединительной панели. 

Предварительные требования
Предварительных требований для данной процедуры нет.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет;

• Средняя отвертка с плоским лезвием или крестообразная отвертка;

• Импедансная несущая (код продукта Cisco: CRS-MSC-IMPEDANCE=).

Шаги
Чтобы извлечь линейную карту, выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 С помощью крестообразной отвертки открутите невыпадающий винт рядом с каждым рычагом 
выталкивателя линейной карты.

Внимание! Для предотвращения повреждения электростатическим разрядом удерживайте 
линейную карту только за ее выталкивающие рычаги или края основания. 
Не прикасайтесь к электрическим компонентам, контактам и схемам.

Шаг 3 Одновременно разведите выталкивающие рычаги по направлению от лицевой стороны линейной 
карты, чтобы отсоединить ее от разъемов объединительной панели.
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Шаг 4 Удерживая линейную карту за края основания, аккуратно извлеките ее наполовину из разъема 
(см. Рисунок 4-22).

Шаг 5 Одной рукой придерживайте линейную карту снизу, направляя ее в слот. Не касайтесь 
печатной платы линейной карты, ее компонентов и контактных штырьков. Поднимайте 
карты за нижний край.

Рисунок 4-22 Удаление карты MSC, FP или LSP

Шаг 6 Положите снятую линейную карту на антистатический коврик или же немедленно поместите 
ее в антистатический пакет, если вы планируете вернуть ее заводу-изготовителю. 

Шаг 7 Если слот для линейной платы будет пустым, поместите в него соответствующую импедансную 
несущую, чтобы на корпус не попадала пыль и обеспечивался надлежащий обдув отсека 
линейной платы. См. Раздел «Установка импедансной несущей» на стр. 4-11.
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Шаг 8 Чтобы обеспечить надежное экранирование от электромагнитных помех (ЭМП) и надлежащий 
обдув шасси, затяните с помощью отвертки невыпадающие винты напротив каждого рычага 
выталкивателя импедансной несущей.

Следующие шаги
Если четырехслотовый корпус линейных плат Cisco CRS устанавливается впервые, установите 
решетку и дверцы. (См. Глава 5, «Установка и снятие дверец и решетки»).

Проверка правильности установки карты MSC, FP или LSP
В этом разделе описывается процедура проверки правильности установки линейной карты.

На Рисунок 4-23 представлена передняя панель карты CRS-MSC.

Рисунок 4-23 Передняя панель карты CRS-MSC 

На Рисунок 4-24 представлена передняя панель карты CRS-MSC-B.

Рисунок 4-24 Передняя панель карты CRS-MSC-B 

На Рисунок 4-25 представлена передняя панель карты CRS-MSC-140G. 
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Рисунок 4-25 Передняя панель карты CRS-MSC-140G 

На Рисунок 4-26 представлена передняя панель карты CRS-FP140.

Рисунок 4-26 Передняя панель карты CRS-FP140

На Рисунок 4-27 представлена передняя панель карты CRS-LSP.

Рисунок 4-27 Передняя панель карты CRS-LSP
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Описание индикаторов

Буквенно-цифровые индикаторы
С одной стороны на лицевой панели, рядом с выталкивающим рычагом, линейная карта имеет 
два четырехсимвольных дисплея с буквенно-цифровыми индикаторами, на которые выводятся 
серии сообщений, указывающих на состояние карты.

Примечание Некоторые из отображаемых сообщений слишком быстро пропадают с дисплея, что их не удается 
прочитать; это нормальное явление.

Индикаторы состояния
Используйте индикаторы состояния, расположенные на лицевой панели линейной карты, чтобы 
проверить правильность установки карты.

• Если карта установлена правильно, индикатор состояния горит зеленым светом. Если этот 
индикатор не светится, проверьте правильность установки карты.

• Мигающий желтый индикатор состояния говорит о проблеме с картой. 

• Если индикатор состояния не светится, состояние карты неизвестно. Убедитесь, что на карту 
подается питание, проверив индикаторы на модуле питания. 

Поиск и устранение неполадок в работе карты MSC, FP или LSP
Если установленная или замененная линейная карта не работает или не включается после 
установки, проверьте следующее.

• Убедитесь, что карта зафиксирована в слоте четырехслотового корпуса линейных плат Cisco 
CRS. Правильность физической установки можно проверить так: передняя лицевая панель 
линейной карты должна быть расположена вровень с передними панелями других карт, 
установленных в отсек для карт.

• Убедитесь, что выталкивающие рычаги находятся в закрытом положении и невыпадающие 
винты надежно затянуты. Если есть сомнения, разведите рычаги, ослабьте винты 
и попытайтесь переустановить линейную карту.

• Осмотрите индикаторы сигналов тревоги четырехслотового корпуса линейных плат 
Cisco CRS на предмет наличия активных тревожных ситуаций для RP. 

• Осмотрите шкафы электропитания четырехслотового корпуса линейных плат Cisco CRS 
и убедитесь, что на шасси подается питание.

Установка и удаление интерфейсного модуля 
физического уровня

Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка интерфейсного модуля физического уровня (PLIM), стр. 4-46

• Удаление модуля памяти PLIM, стр. 4-51

• Проверка правильности установки модуля PLIM, стр. 4-53
4-45
Руководство по установке корпуса на 4 разъема для линейных плат системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS
OL-10971-10



 

Глава 4      Установка и удаление модулей SFC, RP, MSC, FP, LSP, PLIM и связанных
Установка и удаление интерфейсного модуля физического уровня
Установка интерфейсного модуля физического уровня (PLIM)
В этом разделе описывается процедура установки интерфейсного модуля физического уровня 
(PLIM) в четырехслотовой корпус линейных плат Cisco CRS. Дополнительные сведения 
о модуле PLIM см. в описании системы четырехслотового корпуса линейных плат системы 
маршрутизации операторского класса серии Cisco CRS. 

Интерфейсный модуль физического уровня (PLIM) сопрягается с линейной картой с помощью 
объединительной панели корпуса. Модуль PLIM обеспечивает возможность выбора нескольких 
интерфейсов. На Рисунок 4-28 представлен типичный модуль PLIM (в данном случае это PLIM 
10-GE XFP на 14 портов).

Внимание! Линейные карты MSC-140G и FP-140 должны сопрягаться только с модулями PLIM 10-GE XFP 
на 20 и 14 портов, а также с модулями PLIM 100-GE CFP на 1 порт. Линейные карты MSC-40 
и FP40 нельзя сопрягать с модулями PLIM 10-GE XFP на 20 и 14 портов, а также с модулями PLIM 
100-GE CFP на 1 порт. 

Линейную карту MSC-40 можно сопрягать со всеми предыдущими модулями PLIM. Линейную 
карту FP40 можно сопрягать только с определенным набором модулей PLIM. Подробности 
см. в примечаниях к выпуску.

Сведения об установке или удалении модулей SIP и SPA см. в Руководстве по установке 
оборудования SIP и SPA для Cisco CRS на сайте www.cisco.com.
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Рисунок 4-28 Типичный интерфейсный модуль физического уровня (PLIM) 10-GE XFP 
на 14 портов

Модуль PLIM можно установить в любой из 4 центральных разъемов на передней панели корпуса 
(см. Рисунок 4-16). 

Внимание! В случае несоблюдения соответствующих инструкций система может выдать сообщение 
об аппаратном сбое. Устанавливайте или удаляйте по одному модулю PLIM за раз. Подождите 
не менее 15 секунд, пока система завершит предыдущие задачи, прежде чем удалять 
или устанавливать следующий модуль PLIM.
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Предварительные требования
Перед выполнением данной процедуры снимите импедансную несущую.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье;

• Средняя крестообразная отвертка;

• PLIM. 

Шаги
Чтобы установить интерфейсный модуль физического уровня (PLIM), выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Подойдите к передней стороне корпуса. Наденьте антистатический браслет на запястье, 
а его зажим подключите к одному из соответствующих разъемов на передней панели шасси 
или к типовой поверхности на корпусе.

Шаг 2 Извлеките модуль PLIM из антистатической упаковки.

Шаг 3 С помощью крестообразной отвертки извлеките модуль PLIM из защитного контейнера.

Шаг 4 Осмотрите контактные штыри на карте, прежде чем вставлять ее в шасси. 

Примечание Не вставляйте карту, если на ней есть изогнутые штыри, иначе можно повредить 
разъемы на объединительном корпусе.

Шаг 5 Определите, в какой из слотов отсека для карт следует установить модуль PLIM.

a. Если в слоте установлена импедансная несущая, снимите ее (см. Раздел «Удаление 
импедансной несущей» на стр. 4-11).

Примечание Снимайте по одной несущей и устанавливайте по одному модулю PLIM за раз. 
Прежде чем приступать к установке следующего модуля PLIM, убедитесь, 
что предыдущий модуль полностью установлен на место и зафиксирован.

b. Если модуль PLIM уже установлен в слот, отсоедините все кабели, подключенные к передней 
панели установленной в слот карте, а затем извлеките карту (см. Раздел «Удаление модуля 
памяти PLIM» на стр. 4-51).

c. Если требуется удалить Cisco CRS SIP-800, обратитесь к разделу «Удаление модуля SIP» 
главы «Установка и удаление модуля SIP» в Руководстве по установке оборудования SIP 
и SPA для Cisco CRS на сайте www.cisco.com.

Шаг 6 Одной рукой возьмитесь за лицевую часть карты, а второй рукой поддерживайте карту снизу 
и направляйте ее в правильный слот (см. Рисунок 4-29).
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Рисунок 4-29 Установка интерфейсного модуля физического уровня (PLIM)

Шаг 7 Сориентируйте модуль PLIM таким образом, чтобы дисплей состояния был вверху, а затем 
расположите карту так, как она будет вставляться в слот отсека для карт. Не прикасайтесь 
к схемам и контактам карты.

Примечание В каждом слоте отсека для карт расположены юстировочные пазы. Устанавливая 
карту, совместите верхний и нижний края основания карты с пазами разъема.

Шаг 8 Одновременно возьмитесь за оба выталкивающих рычага и полностью раскройте их, разведя 
в стороны.
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Шаг 9 Осторожно вставляйте модуль PLIM в слот до тех пор, пока выталкивающие рычаги не достигнут 
краев отсека для карт; как только крючки на рычагах сцепятся с выступом на отсеке для карт, 
прекратите продвижение карты. Если сцепления не произошло, повторяйте установку карты 
до тех пор, пока крючки на рычагах не сцепятся с выступами. 

Примечание Модули PLIM оснащены направляющими контактами, которые первыми 
входят в разъем объединительной панели, когда карта загружается 
в соответствующий слот. 

Шаг 10 Чтобы зафиксировать PLIM в разъеме объединительной панели, одновременно возьмитесь 
за оба выталкивающих рычага и сводите их внутрь до тех пор, пока они не установятся вровень 
с передним краем основания карты. После того как направляющие контакты войдут в разъем, 
продолжайте надавливать на основание карты до тех пор, пока выталкивающие рычаги 
не откинутся вперед.

Внимание! Убедитесь, что отверстия на кулачках выталкивателя карты совпадают 
с выступами; в противном случае один или оба рычага могут защемиться 
при попытке перевести их в закрытое положение, что может привести к поломке 
или повреждению одного или обоих рычагов.

Шаг 11 Для обеспечения надлежащего экранирования от электромагнитных помех (ЭМП) 
и предотвращения частичного вытеснения модуля PLIM из объединительной панели затяните 
винты напротив каждого рычага выталкивателя модуля PLIM с помощью крестообразной 
отвертки.

Внимание! Чтобы оставить достаточно пространства для дополнительных модулей PLIM, 
всегда затягивайте крепежные винты на только что установленном модуле PLIM, 
прежде чем вставлять следующий модуль. Эти винты также предотвращают 
случайное выпадение карты и обеспечивают надлежащее заземление системы 
и экранирование от электромагнитных помех.

Шаг 12 Установите оптические модули в установленные модули PLIM (например, установите модули 
XFP в модуль PLIM 10-GE XFP на 14 портов, если модуль PLIM установлен в системе).

Следующие шаги
После выполнения этой процедуры:

• Поместите импедансную несущую в антистатический пакет для хранения и использования 
в будущем.

• Убедитесь, что модуль PLIM был правильно установлен (см. Раздел «Проверка правильности 
установки модуля PLIM» на стр. 4-53). 

• Если выполняется первичная установка системы и система укомплектована решеткой 
и дверцами, установите эти дополнительные компоненты (см. Глава 5, «Установка и снятие 
дверец и решетки»).
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Предупреждения об установке модулей PLIM
Некоторые модули PLIM содержит лазеры класса 1, а некоторые содержат лазеры класса 1M. 
Дополнительные сведения см. в документации к конкретному модулю PLIM.

Предупреждение Поскольку открытый порт (порт, к которому не подключен кабель) является 
источником лазерного излучения невидимого диапазона, берегитесь лазерного 
излучения и не смотрите на открытые апертуры. Заявление 70.

Предупреждение Лазерное изделие класса 1. Заявление 113.

Предупреждение Светодиодное изделие класса 1. Заявление 126.

Предупреждение Наблюдение выхода расходящихся лучей лазера через определенные 
оптические приборы на расстоянии в 100 мм может привести к повреждению глаз. 
Наблюдение выхода коллимированных лучей лазера через определенные 
оптические приборы, предназначенные для работы на расстоянии, может 
привести к повреждению глаз. Заявление 282.

Предупреждение Лазерное излучение. Не смотрите на них напрямую с помощью оптических 
приборов. Лазерное изделие класса 1M. Заявление 283.

Удаление модуля памяти PLIM
В этом разделе описывается процедура удаления модуля PLIM из четырехслотового корпуса 
линейных плат Cisco CRS.

Если требуется удалить Cisco CRS SIP-800, обратитесь к разделу «Удаление модуля SIP» главы 
«Установка и удаление модуля SIP» в Руководстве по установке оборудования SIP и SPA для Cisco 
CRS на сайте www.cisco.com.

Примечание Для предотвращения аномальных явлений после переустановки нового или перенастроенного 
модуля PLIM настоятельно рекомендуется использовать команду shutdown перед удалением 
модуля PLIM. Инструкции см. в последнем выпуске Руководства по началу работы 
с Cisco IOS XR.

Предварительные требования
Предварительных требований для данной процедуры нет.
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Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этих работ необходимы следующие инструменты: 

• Антистатический браслет на запястье;

• Средняя крестообразная отвертка.

Предупреждение В открытом виде устройство может быть источником лазерного излучения класса 
1M. Не смотрите на них напрямую с помощью оптических приборов. Заявление 281.

Шаги
Чтобы удалить модуль PLIM, см. Рисунок 4-30 и выполните следующие действия.

Рисунок 4-30 Удаление модуля памяти PLIM
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Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Определите карту, которую необходимо заменить. 

Шаг 3 Открутите два винта, которые крепят карту.

Шаг 4 Возьмитесь за два выталкивающих рычага и одновременно поднимите их на 90 градусов 
(на 70 градусов, если это новый модуль PLIM) от переднего края основания карты, чтобы 
отсоединить карту от разъема объединительной платы.

Шаг 5 Возьмитесь за вспомогательную рукоятку позиционирования (если установлена) или за края 
основания карты и аккуратно извлеките модуль PLIM наполовину из разъема. 

Шаг 6 Одной рукой придерживайте модуль PLIM снизу, направляя его в слот. Не касайтесь печатной 
платы модуля PLIM, его компонентов и контактных штырьков. Не поднимайте карты за 
вспомогательную рукоятку позиционирования. Приподнимайте их за нижний край, используя 
вспомогательную рукоятку только в качестве средства обеспечения равновесия.

Шаг 7 Извлеките карту из разъема и сразу же положите ее в антистатический пакет или другой 
антистатический контейнер.

Предупреждение Поскольку открытый порт (порт, к которому не подключен кабель) является 
источником лазерного излучения невидимого диапазона, берегитесь лазерного 
излучения и не смотрите на открытые апертуры. Заявление 70.

Некоторые модули PLIM содержит лазеры класса 1, а некоторые содержат лазеры класса 1M. 
Дополнительные сведения см. в документации к конкретному модулю PLIM.

Следующие шаги
Выполнив данную операцию, установите на место все передние накладки.

Проверка правильности установки модуля PLIM
В этом разделе описывается процедура проверки правильности установки модуля PLIM. 

На Рисунок 4-31 представлен пример передней панели модуля PLIM (в данном случае это модуль 
PLIM 10 GE XFP на 14 портов).

Рисунок 4-31 Пример передней панели модуля PLIM

1 Индикатор порта (по одному на порт) 2 Индикатор состояния
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Глава 4      Установка и удаление модулей SFC, RP, MSC, FP, LSP, PLIM и связанных
Установка и удаление карты PCMCIA
Используйте индикаторы состояния, расположенные на лицевой панели модуля PLIM, чтобы 
проверить правильность установки карты.

На модуле PLIM есть 2 типа индикаторов: индикатор на уровне платы с обозначением Status 
и индикаторы на уровне порта, которые обозначаются в зависимости от типа PLIM. 

Если модуль PLIM установлен правильно, индикатор состояния горит зеленым светом. Если этот 
индикатор не светится, проверьте правильность установки модуля PLIM. (Дополнительные 
сведения о информации, которую предоставляют индикаторы на уровне порта, 
см. в документации к определенному модулю PLIM.)

Поиск и устранение неполадок в работе модуля PLIM
Если установленный или замененный модуль PLIM не работает или не включается после 
установки, проверьте следующее.

• Убедитесь, что модуль PLIM зафиксирован в слоте четырехслотового корпуса линейных плат 
Cisco CRS. Правильность физической установки можно проверить так: передняя лицевая 
панель модуля PLIM должна быть расположена вровень с передними панелями других карт, 
установленных в отсек для карт.

• Убедитесь, что выталкивающие рычаги находятся в закрытом положении и невыпадающие 
винты надежно затянуты. Если есть сомнения, разведите рычаги, ослабьте винты 
и попытайтесь переустановить модуль PLIM.

• Осмотрите индикаторы сигналов тревоги на карте RP на предмет наличия активных 
тревожных ситуаций. 

• Осмотрите шкафы электропитания и убедитесь, что на корпус подается питание.

Установка и удаление карты PCMCIA
Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка карты PCMCIA, стр. 4-54 

• Удаление карты PCMCIA из RP, стр. 4-56

Для карт RP предусмотрены дополнительные сменные карты PCMCIA. Карты RP оснащены 2 
разъемами для карт флэш-памяти PCMCIA, при этом каждая из карт обеспечивает до 1 ГБ 
флэш-памяти. Одна из подсистем флэш-памяти PCMCIA доступна снаружи, ее можно снимать 
и с ее помощью можно передавать системные образы и конфигурацию, подключив карту 
флэш-памяти PCMCIA. Вторая подсистема прикреплена к карте RP и несъемна, она используется 
для постоянного хранения конфигурации и образов системы. 

Установка карты PCMCIA
В этом разделе описывается установка карты PCMCIA в слот PCMCIA для карты RP. 
Дополнительные сведения о картах PCMCIA см. в описании системы четырехслотового корпуса 
линейных плат системы маршрутизации операторского класса серии Cisco CRS. На Рисунок 4-32 
представлено расположение дверцы PCMCIA на передней панели карты RP.
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Глава 4      Установка и удаление модулей SFC, RP, MSC, FP, LSP, PLIM и связанных компонентов
Установка и удаление карты PCMCIA
Примечание Только исходная карта процессора маршрутов использует карты PCMCIA. Карта исполнительного 
процессора маршрутов (PRP) оснащена разъемом USB для использования флэш-накопителя.

Рисунок 4-32 Дверца разъема PCMCIA для карты RP

Предварительные требования
В случае замены карты PC5MCIA см. Раздел «Удаление карты PCMCIA из RP» на стр. 4-56, чтобы 
удалить карту PCMCIA из разъема для карты PCMCIA. 

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет;

• Средняя отвертка для винтов с плоскоконической головкой;

• Карта PCMCIA. 

Шаги
Чтобы установить карту PCMCIA, выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 С помощью отвертки ослабьте винт в нижней части дверцы разъема PCMCIA на лицевой 
панели карты. 

Шаг 3 Подняв откидную дверцу разъема PCMCIA, осторожно вставьте новую карту флэш-памяти 
PCMCIA в слот отсека для карт PCMCIA, расположенный слева. Когда карта вставлена 
полностью, наружу выводится кнопка фиксатора. (Если кнопка не вышла, возможно, карта 
установлена неправильной стороной. В таком случае переверните карту и повторите попытку.) 

Шаг 4 Закройте дверцу, чтобы защитить слот от пыли, и затяните винт с помощью отвертки. 

1 Откидная дверца разъема 
PCMCIA
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Глава 4      Установка и удаление модулей SFC, RP, MSC, FP, LSP, PLIM и связанных
Установка и удаление карты PCMCIA
Удаление карты PCMCIA из RP
В этом разделе описывается удаление карты PCMCIA из разъема PCMCIA для карты RP. 
Дополнительные сведения о картах PCMCIA см. в Раздел «Карты PCMCIA» на стр. 4-5 
или в описании системы четырехслотового корпуса линейных плат системы маршрутизации 
операторского класса серии Cisco CRS. На Рисунок 4-32 представлено расположение дверцы 
PCMCIA на передней панели карты RP. 

Предварительные требования
Прежде чем выполнять данную процедуру, снимите все передние (PLIM) накладки.

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

• Антистатический браслет;

• Средняя крестообразная отвертка.

Шаги
Чтобы удалить карту PCMCIA, выполните следующие действия. 

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 С помощью отвертки ослабьте винт в нижней части дверцы разъема PCMCIA на лицевой панели 
карты. 

Шаг 3 Подняв откидную дверцу разъема PCMCIA, нажмите кнопку фиксатора для разъема карты, чтобы 
отсоединить одну карту от другой, а затем вытащите дальнюю съемную карту флэш-памяти слева.

Шаг 4 Положите снятую карту PCMCIA на антистатический коврик или же немедленно поместите 
ее в антистатический пакет, если вы планируете вернуть ее заводу-изготовителю. 

Шаг 5 Если слот для карты PCMCIA будет пустым, закройте дверцу, чтобы защитить слот от пыли, 
и затяните винт с помощью отвертки. Или же установите новую карту PCMCIA.

Следующие шаги
Если планируется установка новой карты PCMCIA, см Раздел «Установка карты PCMCIA» 
на стр. 4-54.
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Установка и удаление модуля штепсельного разъема миниатюрного формата (SFP)
Установка и удаление модуля штепсельного 
разъема миниатюрного формата (SFP)

Данный раздел состоит из следующих тем.

• Установка модуля SFP с зажимом-фиксатором

• Удаление модуля SFP с зажимом-фиксатором

Чтобы получить общую информацию о модулях SFP, см Раздел «Модули штепсельного разъема 
миниатюрного формата (SFP)» на стр. 4-5. Информацию о чистке оптических компонентов SFP 
см. в разделе «Осмотр и чистка оптоволоконных компонентов» по следующему адресу:

http://www.cisco.com/warp/public/127/cleanfiber2.html.

Предупреждение Поскольку открытый порт (порт, к которому не подключен кабель) является 
источником лазерного излучения невидимого диапазона, берегитесь лазерного 
излучения и не смотрите на открытые апертуры. Заявление 70.

Установка модуля SFP с зажимом-фиксатором
В этом разделе описывается установка модуля SFP с зажимом-фиксатором. Модуль имеет зажим, 
используемый для установки и удаления модуля (см. Рисунок 4-33).

Рисунок 4-33 Модуль SFP с зажимом-фиксатором

Предварительные требования
Прежде чем устанавливать модуль, удалите все передние накладки.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье;

• Модуль SFP с зажимом-фиксатором. 
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Установка и удаление модуля штепсельного разъема миниатюрного формата (SFP)
Шаги
Чтобы установить модуль SFP с зажимом-фиксатором (в модуль PLIM), выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Установите зажим-фиксатор в закрытое положение перед установкой модуля.

Шаг 3 Совместите модуль с портом и вставьте его в порт (см. Рисунок 4-34).

Примечание Удерживайте модуль таким образом, чтобы не повредить зажим-фиксатор.

Рисунок 4-34 Установка модуля SFP с зажимом-фиксатором в порт
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Глава 4      Установка и удаление модулей SFC, RP, MSC, FP, LSP, PLIM и связанных компонентов
Установка и удаление модуля штепсельного разъема миниатюрного формата (SFP)
Удаление модуля SFP с зажимом-фиксатором
В этом разделе описывается удаление модуля SFP с зажимом-фиксатором. Модуль имеет зажим, 
используемый для установки и удаления модуля (см. Рисунок 4-33).

Предварительные требования
Перед удалением модуля отключите все подключенные интерфейсные кабели.

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

• Антистатический браслет на запястье;

• Небольшая отвертка с плоским лезвием.

Шаги
Чтобы удалить модуль SFP с зажимом-фиксатором из модуля PLIM, выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подключите его провод к разъему 
для антистатической защиты на передней панели корпуса или к типовой поверхности корпуса.

Шаг 2 Отсоедините все интерфейсные кабели от портов. Запомните, к каким портам на модуле PLIM 
подключены кабели.

Шаг 3 Указательным пальцем откройте зажим-фиксатор на модуле, опустив его вниз (см. Рисунок 4-35). 
Если не получается открыть зажим-фиксатор с помощью указательного пальца, воспользуйтесь 
небольшой отверткой или подобным длинным и узким инструментом, чтобы открыть 
зажим-фиксатор.

Шаг 4 Удерживая модуль между большим и указательным пальцем, осторожно извлеките его из порта 
(см. Рисунок 4-35).

Примечание Удерживайте модуль таким образом, чтобы не повредить зажим-фиксатор.
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Установка и удаление модуля штепсельного разъема миниатюрного формата (SFP)
Рисунок 4-35 Удаление модуля SFP с зажимом-фиксатором 

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

Шаг 6 Для защиты модуля PLIM поместите чистые накладки на оптический отсек модуля SFP, когда 
в нем не установлен модуль.
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Руководство по установке корпуса на 4 разъема для линейных плат системы ма
OL-10971-10
Г Л А В А 5

Установка и снятие дверец и решетки

В данной главе приведены инструкции по установки и снятию передних дверец и впускной 
решетки для корпуса с 4 разъемами для линейных плат для системы маршрутизации 
операторского класса Cisco CRS.

Эта глава содержит следующие разделы.

• Обзор внешних компонентов, стр. 5-1

• Установка впускной решетки, стр. 5-2

• Снятие впускной решетки, стр. 5-3

• Установка дверец, стр. 5-4

• Открытие дверец, стр. 5-7

• Снятие дверец, стр. 5-8

Обзор внешних компонентов
Установка внешних декоративных компонентов для корпуса с 4 разъемами для линейных 
плат Cisco CRS не обязательна, но они включаются в комплект поставки по выбору заказчика 
(за исключением кронштейна управления кабельной системой, который устанавливается заранее) 
Корпус с 4 разъемами для линейных плат Cisco CRS поставляется в комплекте со следующими 
внешними компонентами.

• Кронштейн управления кабельной системой — устанавливается на корпусе перед отправкой 
заказчику.

• Впускная решетка — входит в состав набора дверец, если был заказан декоративный 
комплект.

• Передние дверцы — набор передних дверец для корпуса с 4 разъемами для линейных плат 
Cisco CRS (серийный номер продукта Cisco — CRS-4-DOOR-KIT=) 
5-1
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Глава 5      Установка и снятие дверец и решетки
  Установка впускной решетки
Установка впускной решетки
В этом разделе описывается установка впускной решетки. Впускная решетка прикрывает блок 
питания и области забора воздуха в передней нижней части корпуса, под отсеком для плат.

Рисунок 5-1 показывает впускную решетку.

Рисунок 5-1 Впускная решетка

Предварительные требования
Для установки впускной решетки предварительных требований нет.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этой операции потребуются следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье;

• Впускная решетка;

• Плоская отвертка номер 2.

Шаги
Чтобы установить впускную решетку, выполните следующие действия.

Шаг 1 Извлеките впускную решетку из упаковки и поставьте ее в стороне.

Впускная решетка упакована в сборочном комплекте дверец.

Шаг 2 Наденьте на запястье антистатический браслет и подключите конец его шнура к одному 
из антистатических разъемов на передней стороне корпуса или к подлинной поверхности 
на корпусе.

Шаг 3 Направьте штырьки в нижней части впускной решетки входа в вырезы в нижней части передней 
стороны корпуса, расположенные перед источниками питания (см. Рисунок 5-2).

Шаг 4 Прижмите решетку к корпусу, вставив штырьки в вырезы до щелчка.

Шаг 5 Убедитесь, что световоды находятся напротив соответствующих отверстий на фильтре питания.

Шаг 6 Затяните с помощью отвертки два невыпадающих винта в верхнем правом и верхнем левом углах 
решетки.
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Рисунок 5-2 Выравнивание впускной решетки

Следующие шаги
Теперь можно установить дверцы (см. Раздел «Установка дверец» на стр. 5-4).

Снятие впускной решетки
В этом разделе описывается снятие впускной решетки. Впускная решетка прикрывает источник 
питания и области забора воздуха в передней нижней части шасси (со стороны PLIM), 
под отсеком для плат.

Предварительные требования
Для этого действия предварительных требований не существует.

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

• Антистатический браслет на запястье;

• Плоская отвертка номер 2.
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Шаги
Чтобы снять впускную решетку, выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте на запястье антистатический браслет и подключите конец его шнура к одному 
из антистатических разъемов на передней стороне корпуса или к подлинной поверхности 
на корпусе.

Шаг 2 Если дверцы уже установлены, откройте их, чтобы получить полный доступ к решетке.

Шаг 3 Открутите с помощью отвертки два невыпадающих винта в верхнем правом и верхнем левом 
углах решетки.

Шаг 4 Крепко возьмитесь за внешние края впускной решетки.

Шаг 5 Приложив усилие, потяните нижнюю часть решетки на себя от корпуса. Соединяющие штырьки 
выйдут из отверстий.

Шаг 6 Осторожно поставьте решетку рядом.

Установка дверец
В этом разделе описывается установка дверец на корпусе с 4 разъемами для линейных плат 
Cisco CRS. Дверцы рекомендуется устанавливать после установки корпуса в стойку.

Предварительные требования
Перед установкой дверец на корпус системы маршрутизации с 4 разъемами для линейных плат 
Cisco CRS нужно установить решетку, как описано выше.

Необходимые инструменты и устройства
Для выполнения этого действия требуется следующее. 

• Антистатический браслет на запястье;

• Левая и правая дверцы (серийный номер продукта Cisco — CRS-4-DOOR-KIT).

Шаги
Чтобы установить дверцы на корпусе системы маршрутизации с 4 разъемами для линейных плат 
Cisco CRS, выполните следующие действия.

Шаг 1 Извлеките дверцы из упаковки, снимите с них защитную пленку и положите упаковку в сторону.

Шаг 2 Наденьте на запястье антистатический браслет и подключите конец его шнура к одному 
из антистатических разъемов или к типовой поверхности на корпусе.

Шаг 3 Начиная с левой дверцы, выровняйте нижний направляющий штифт с отверстием в нижнем 
монтажном кронштейне дверцы (см. Рисунок 5-3). 

Шаг 4 Вставьте нижний направляющий штифт дверцы в отверстие в нижнем монтажном кронштейне 
дверцы (см. Рисунок 5-3).
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Рисунок 5-3 Установка дверцы в нижний монтажный кронштейн дверцы

Шаг 5 Теперь закрепите верхнюю часть дверцы. Удерживая дверцу одной рукой, выровняйте 
паз на дверце (сверху изнутри) с верхним монтажным кронштейном дверцы (см. шаг 1 
на Рисунок 5-4).

Шаг 6 Потяните защелку с ручкой наружу, затем поднимите ее вверх так, чтобы фиксирующий штырек 
не задевал за верхний монтажный кронштейн дверцы (см. шаг 2 на Рисунок 5-4).

Рисунок 5-4 Использование защелки с ручкой для закрепления верхней части дверцы
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Совет Обратите внимание, что на верхней части защелки с ручкой имеется направляющий 
штырек.

Шаг 7 Удерживая защелку с ручкой под небольшим углом, выровняйте фиксирующий штырек 
и направляющий штырек с верхним монтажным кронштейном дверцы.

Примечание Прежде чем фиксирующий штырек правильно опустится на свое место, 
надо выровнять защелку с ручкой и направляющий штырек.

Шаг 8 Потяните ручку наружу, затем опустите фиксирующий штырек в верхний монтажный кронштейн 
(см. шаг 3 на Рисунок 5-4).

Шаг 9 Чтобы закрыть дверцу, поднимите кнопку защелки у основания дверцы (см. Рисунок 5-5) 
и закройте дверцу, нажав на нее.

Когда магниты дверцы (на верхней части дверцы изнутри) встанут на место и штырек в нижней 
части дверцы упадет в приемное отверстие защелки (см. Рисунок 5-6).

Шаг 10 Повторите эти же действия с правой дверцей.

Рисунок 5-5 Поднятие защелки с ручкой для открытия дверцы
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Рисунок 5-6 Закрытие дверцы

Открытие дверец
Чтобы открыть дверцы на корпусе системы маршрутизации с 4 разъемами для линейных плат 
Cisco CRS, выполните следующие действия.

Шаг 1 Поднимите защелку с ручкой у основания дверцы (как показано на Рисунок 5-5).

Шаг 2 Откройте дверцу, потянув на себя.
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Снятие дверец
Чтобы снять дверцы с корпуса системы маршрутизации с 4 разъемами для линейных плат 
Cisco CRS, выполните следующие действия.

Шаг 1 Откройте дверцу, которую нужно снять.

Шаг 2 Поддерживая дверцу одной рукой, потяните наружу защелку с ручкой на ее внутренней 
части, затем выньте защелку из верхнего монтажного кронштейна дверцы.

Шаг 3 Удерживая дверцу обеими руками, поднимите ее и выньте из нижнего монтажного кронштейна.

Шаг 4 Уберите дверцу на хранение в безопасное место.

Шаг 5 Повторите эти же действия с другой дверцей.
5-8
Руководство по установке корпуса на 4 разъема для линейных плат системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS

OL-10971-10



 

Руководство по установке корпуса на 4 разъема для линейных плат системы маршрут
OL-10971-10

П
 Р И Л О Ж Е Н И Е A

Технические характеристики 
корпуса линейной платы на 4 разъема 
Cisco CRS

В данном приложении перечислены характеристики корпуса на 4 разъема для линейных плат 
для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS. Эта глава содержит следующие 
разделы.

• Информация о соответствии нормативным требованиям и соблюдении мер безопасности, 
стр. A-1

• Технические характеристики корпуса линейной платы на 4 разъема Cisco CRS, стр. A-2

• Условия эксплуатации, стр. A-4

Информация о соответствии нормативным 
требованиям и соблюдении мер безопасности

Сведения о соответствии нормативным требованиям и соблюдении мер безопасности 
для маршрутизатора Cisco CRS-1 см. в документе Соблюдение законодательства и информация 
по безопасности для системы маршрутизации операторского класса Cisco CRS-1. Соблюдение 
законодательства и информация по безопасности для системы маршрутизации операторского 
класса Cisco CRS-1

Примечание Заявление 273 (Предупреждение о нагнетателе воздуха), применимо только к корпуса линейной 
платы на 4 разъема Cisco CRS.
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Технические характеристики корпуса линейной 
платы на 4 разъема Cisco CRS

Таблица A-1 перечисляет характеристики корпуса на 4 разъема для линейных плат для системы 
маршрутизации операторского класса Cisco CRS.

Таблица A-1 Технические характеристики корпуса линейной платы на 4 разъема 
Cisco CRS

Физические размеры

Высота 30 дюймов (76,2 см)

Глубина 30,28 дюймов (76,9 см)
(включая передние дверцы) 

Ширина 17,65 дюймов (44,8 см)
Вес 

Корпус с установленными 
отсеком для вентиляторов, 
стойкой питания 
и носителями сопротивления 
(отгружаемый комплект)

117,9 кг (260 фунтов), только корпус
153,3 кг (338 фунтов), корпус с упаковкой и поддоном

Корпус со всеми 
установленными 
компонентами (без внешних 
декоративных компонентов 
и упаковки)

163,7 кг (361 фунт)

Поддерживаемые карты 
и модули

4 модульные сервисные платы (modular services card, MSC), 
процессорные карты перенаправления (forwarding processor, 
FPC) или процессорные карты коммутации на основе меток 
(label switch processor, LSP, тж. называются линейными картами)

4 интерфейсных модуля физического уровня (PLIM).

или

4 процессора интерфейса адаптера разделяемого порта (SIP), 
каждый из которых поддерживает один или несколько адаптеров 
разделяемого порта (SPA)

2 карты процессоров маршрутов (Route processor, RP) 
или 2 производительные карты процессоров маршрутов 
(performance route processor, PRP)

4 карты коммутационных матрицы

1 вентиляторный отсек
Полки питания 

Полка с источниками питания 
переменного тока

Поддерживает 4 выпрямителя переменного тока 
в постоянный ток

Полка с источниками питания 
постоянного тока

Поддерживает 4 источника питания постоянного тока
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Максимальная 
потребляемая мощность 

Конечный источник питания

Максимальный источник 
питания переменного тока

4 185 Вт (при эффективности 92 %)

Максимальная источник 
питания постоянного тока

4 278 Вт (при эффективности 90 %)

Диапазон момента затяжки 
наконечника кабеля питания 
постоянного тока

Минимальный момент 20 дюймов на фунт (2,2 Н.м)

Максимальный момент 30 дюймов на фунт (3,3 Н.м)
Резервирование питания 

переменного тока 1:1 — требует два независимых источника переменного тока

Центр обработки данных Рекомендуется использовать два независимых источника 
питания на -48 В постоянного тока

Источник питания 
переменным током

2W+PE (2 провод + провод защитного заземления1)

Номинальное входное 
напряжение

200–240 В перем. тока
(диапазон: 180–264 В перем. тока)

Номинальная частота 
развертки

50 или 60 Гц
(диапазон: 47–63 Гц) 

Рекомендуется подача 
переменного тока

20 А (на каждый выпрямитель переменного тока)

Источник питания 
постоянным током

Диапазон момента затяжки наконечника кабеля питания 
постоянного тока

Номинальное входное 
напряжение

Поддерживает системы на –48 В и –60 В постоянного тока 
(диапазон: от –40 до –72 В постоянного тока)

Сила тока входной линии Максимум 50 А при –48 В постоянного тока
Максимум 40 А при –60 В постоянного тока

Бросок тока Максимальный ток 60 А при напряжении 75 В постоянного тока
(не более, чем в течение 1 мс)

Охлаждение корпуса 1 вентиляторный отсек, вытягиваемая конфигурация 

Воздушный поток через 
корпус

До 880 кубических футов (24 919 литров) в минуту

Воздушный поток через 
полку с источниками питания

60 кубических футов (1 699 литров) в минуту 

1. Провод защитного заземления (земля)

Таблица A-1 Технические характеристики корпуса линейной платы на 4 разъема Cisco CRS 
(продолжение)
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Условия эксплуатации
Таблица A-2 содержит условия эксплуатации корпуса линейной платы на 4 разъема Cisco CRS.

Таблица A-2 Cisco CRS-1 Условия эксплуатации корпуса линейной платы на 4 разъема 
Cisco CRS

Описание Значение
Температура Рабочая, номинальная: 5–40 °C (41–104 °F)

Рабочая, краткосрочная: -5–50 °C (23–122 °F)1

Температура хранения: -40–70 °C (-40–158 °F) 

Влажность Рабочая: 5–85 %, без конденсации

Влажность хранения: 5–90 % (без конденсации), краткосрочная 

Высота (над уровнем 
моря)

От -197 до 5 906 футов (от -60 до 1 800 м) при 50 °C (122 °F), краткосрочно

До 3 048 м (10 000 футов) при 40 °C (104 °F) или ниже 

Теплоотдача • Переменного тока: 14 280 БТЕ в час (максимум)

• Постоянного тока: 14 597 БТЕ в час (максимум)

Плотность мощности 12 406 Вт на кв. м. (максимум)

Средняя выходная 
температура воздуха

54 °C (129 °F) — при комнатной температуре 35–39 °C (95–102 °F)

65 °C (149 °F) — максимальная выходная температура воздуха 
при полностью нагруженной системе и наихудших условиях 
эксплуатации (50 °C и 6 000 футов высоты)

Акустический шум Скорость вращения вентиляторов — от средней до обычной:

67 дБА — передняя часть корпуса
77 дБА — задняя часть корпуса 

Скорость вращения вентиляторов — максимальная (7 500 об/мин):

83 дБА — передняя часть корпуса
93 дБА — задняя часть корпуса

Удары и вибрация Спроектировано и испытано по стандартам NEBS на удары 
и вибрацию, указанным в GR-63-CORE (выпуск 2, апрель 2002 г.). 

1. * Под краткосрочным понимается период длительностью не более 96 часов подряд или не более 15 дней в год 
в совокупности. (То есть всего 360 часов за данный год, но не более 15 случаев.) 
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