
  
Вступление

Во введении описаны аудитория, структура документа и условные 
обозначения. Руководство по установке коммутаторов Catalyst серии 
4500 Кроме того, здесь приводится информация о том, как получить 
соответствующие документы и техническую поддержку.

Аудитория
Настройка, замена и обслуживание оборудования должны выполняться 
только квалифицированным и специально обученным персоналом 
(согласно определениям IEC 60950 и AS/NZ S3260).

Структура документа
Это руководство имеет следующую структуру.

Глава Название Описание
Глава 1 Обзор продукта Функции аппаратного обеспечения, компоненты, 

интерфейс и возможности коммутаторов Catalyst 
серии 4500.

Глава 2 Подготовка к установке Подготовка места для установки коммутатора.
1
Руководство по установке коммутаторов Catalyst серии 4500

78-14409-08



  

Вступление
Связанная документация
Связанная документация
См. следующие документы для получения дополнительной информации 
о коммутаторах серии Catalyst 4500:

• Сведения об отдельных коммутационных модулях и модулях управления 
см. в руководстве по установке модуля серии Catalyst 4500 по адресу:

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/confi
guration/notes/OL_25315.html

• Сведения о требованиях законодательства; соблюдении нормативов, 
соответствии нормативным требованиям и безопасности для 
коммутаторов Catalyst серии 4500 см. по адресу:

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/regul
atory/compliance/78_13233.html 

• Примечания к выпуску, соответствующие конкретной используемой 
версии программного обеспечения. Примечания к выпуску см. 
по адресу:

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_release_no
tes_list.html 

Глава 3 Установка коммутатора 
в стойку

Процедура установки коммутаторов Catalyst серии 
4500. Процедуры удаления и установки компонентов 
корпуса.

Глава 4 Установка и снятие 
заменяемых 
компонентов

Извлечение и замена заменяемых пользователем 
блоков.

Глава 5 Поиск и устранение 
неполадок

Рекомендации по устранению неполадок при 
первоначальной установке аппаратного обеспечения 
и меры по поиску и устранению неполадок.

Приложение A Технические 
характеристики

Кабели и технические характеристики коммутатора 
Catalyst серии 4500.

Приложение B Повторная упаковка  
коммутатора

Инструкции по повторной упаковке коммутатора 
Catalyst серии 4500, в случае необходимости вернуть 
изделие на завод-изготовитель.

Глава Название Описание
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Условные обозначения
• Руководство по конфигурации программного обеспечения, 
соответствующее конкретной используемой версии программного 
обеспечения. Руководство по конфигурации программного обеспечения 
см. по адресу: 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_install
ation_and_configuration_guides_list.html 

• Справочник команд, соответствующий используемой версии 
программного обеспечения. Справочники по командам см. по адресу: 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_command_
reference_list.html 

• Руководство по системным сообщениям, соответствующее конкретной 
используемой версии программного обеспечения. Руководства по 
системным сообщениям см. по адресу: 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_system_
message_guides_list.html 

• Несколько замечаний по установке и технические советы, доступные 
для этого коммутатора. Документация высокого уровня по Catalyst 4500 
и страница технической поддержки см. по адресу: 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/tsd_products_
support_series_home.html 

Условные обозначения
В данной публикации используются следующие условные обозначения:

Условное 
обозначение Описание
полужирный 
шрифт

Команды и ключевые слова выделены полужирным 
шрифтом.

курсив Аргументы, для которых предоставляются значения, 
выделяются курсивом.

[   ] Элементы в квадратных скобках являются 
необязательными.
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Вступление
Условные обозначения
Для примечаний используются следующие условные обозначения.

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

Для предупреждений используются следующие условные обозначения.

Внимание! Обозначает, что читателю следует быть осторожным. 
Несоблюдение таких указаний может привести к повреждению 
оборудования или потере данных.

{ x | y | z } Необходимые альтернативные ключевые слова 
заключены в фигурные скобки и разделены 
вертикальными линиями.

[ x | y | z ] Необязательные альтернативные ключевые слова 
заключены в квадратные скобки и разделены 
вертикальными линиями.

строка Набор символов, который вводится без кавычек.

экранный шрифт Терминальные сеансы и информация, отображаемая 
системой, выделяются экранным шрифтом.

полужирный 
экранный шрифт

Информация, которую необходимо ввести, 
выделяется полужирным экранным шрифтом.

курсивный экранный 

шрифт
Аргументы, для которых предоставляются значения, 
выделяются курсивным экранным шрифтом.

Ctrl- Обозначает клавишу Сtrl, например комбинация 
клавиш Ctrl-D означает «удерживая клавишу Сtrl, 
нажать клавишу D».

<   > Непечатаемые символы (например, пароли) 
выделяются угловыми скобками.

Условное 
обозначение Описание
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Условные обозначения
Для предупреждений безопасности используются следующие условные  
обозначения.

Предупреждение ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

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

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een 
situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige 
apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij 
elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de 
hoogte te zijn van de standaard praktijken om ongelukken te 
voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de 
waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het 
apparaat wordt geleverd, wilt raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
5
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Условные обозначения
Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa 
ruumiillisia vammoja. Ennen kuin käsittelet laitteistoa, huomioi 
sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu 
onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten 
käännökset löytyvät laitteen mukana toimitettujen käännettyjen 
turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien 
lausuntonumeroiden avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez 
dans une situation pouvant entraîner des blessures ou des 
dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez 
conscient des dangers liés aux circuits électriques et 
familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour 
éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions 
des avertissements figurant dans les consignes de sécurité 
traduites qui accompagnent cet appareil, référez-vous au numéro 
de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer 
Situation, die zu Verletzungen führen kann. Machen Sie sich vor der 
Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und 
den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. 
Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen 
Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den 
übersetzten Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät 
ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.
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Условные обозначения
Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione 
potrebbe causare infortuni alle persone. Prima di intervenire su 
qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli 
relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la 
prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero di istruzione presente 
alla fine di ciascuna avvertenza  per individuare le traduzioni delle 
avvertenze riportate in questo documento. 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan 
føre til skade på person. Før du begynner å arbeide med noe av 
utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med 
elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre 
ulykker. Bruk nummeret i slutten av hver advarsel for å finne 
oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med 
denne enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação 
que poderá ser causadora de lesões corporais. Antes de iniciar 
a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos 
perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos 
e familiarize-se com as práticas habituais de prevenção de 
acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada 
aviso para localizar sua tradução nos avisos de segurança 
traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 
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Условные обозначения
¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su 
integridad física. Antes de manipular cualquier equipo, considere 
los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los 
procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de 
cada advertencia encontrará el número que le ayudará a encontrar 
el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña 
a este dispositivo. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation 
som kan leda till personskada. Innan du utför arbete på någon 
utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och 
känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det 
nummer som finns i slutet av varje varning för att hitta dess 
översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer 
denna anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR
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Получение документации и подача запроса на обслуживание
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. 
RSS-канал предоставляется бесплатно. В настоящее время Cisco поддерживает 
RSS версии 2.0. 
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Г Л А В А 1

Обзор продукта

В этой главе содержится обзор функций и компонентов коммутаторов 
Catalyst серии 4500. К серии Catalyst 4500 относятся коммутаторы 
Catalyst 4503, Catalyst 4506, Catalyst 4507R и Catalyst 4510R. Информация 
представлена в следующих основных разделах:

• Функции коммутаторов, стр. 1-1

• Диспетчерские ядра, стр. 1-24

• Вентиляторный блок, стр. 1-35

• Блоки питания, стр. 1-39

• Архитектура системы, стр. 1-50

Функции коммутаторов
В последующих разделах описаны возможности коммутаторов Catalyst 
серии 4500:

• Функции коммутатора Catalyst 4503, стр. 1-2

• Функции коммутатора Catalyst 4506, стр. 1-7

• Функции коммутатора Catalyst 4507R, стр. 1-12

• Функции коммутатора Catalyst 4510R, стр. 1-18
1-1
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Глава 1      Обзор продукта
Функции коммутаторов
Функции коммутатора Catalyst 4503
Коммутатор Catalyst 4503 (см. Рисунок 1-1) — коммутатор на три разъема, 
разработанный для высокопроизводительных решений для коммутационных 
шкафов с разводкой высокой плотности.

Рисунок 1-1 Коммутатор Catalyst 4503 (вид спереди)

Коммутатор Catalyst 4503 поддерживает модули супервизора Supervisor 
Engine II, II+, II+TS, II+10GE, IV, V, V-10GE и 6-E. Модуль супервизора 
обладает полнодуплексной структурой коммутации без блокировки, 
обеспечивающей связь модуля и модулей коммутации. Порты Gigabit 
Ethernet можно настроить с любой комбинацией следующих интерфейсов: 
медного 1000BASE-T, коротковолнового SX, LX/LH и ZX или 
GBIC-конвертера CWDM и DWDM. Описание GBIC см. в документе 
Руководство по установке модуля серии Catalyst 4500 или Заметки по 
установке модулей Supervisor Engine и модулей коммутации серии Catalyst 
4500. Ряд модулей Supervisor Engine использует модули SFP для 
подключения к Gigabit Ethernet или модули X2 для подключения к 10-Gigabit 
Ethernet. Более подробные описания этих модулей см. в заметках по 
установке вашего модуля Supervisor Engine.

1
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Глава 1      Обзор продукта
Функции коммутаторов
Разъем 1 зарезервирован исключительно для модуля Supervisor Engine, 
обеспечивающего коммутацию, локальное и удаленное управление 
и мониторинг статуса коммутации. Разъемы 2 и 3 доступны для модулей 
коммутации.

В разделе Таблица 1-1 описываются функции коммутатора Catalyst 4503.

Таблица 1-1 Функции коммутатора Catalyst 4503 

Функция Описание
Скорости Ethernet • Интерфейс Ethernet (10BASE-T) для рабочих станций и повторителей

• Интерфейс Fast Ethernet (100BASE-T) для рабочих станций, серверов, 
коммутаторов и маршрутизаторов

Примечание Автосогласование скорости связи для каждого 
порта 10/100 позволяет осуществлять миграцию 
на 100BASE-T с базы установленного оборудования 
10BASE-T.

• Интерфейсы Gigabit Ethernet (1000BASE-T и 1000BASE-X) 
для магистрального соединения высокопроизводительных 
маршрутизаторов и коммутаторов

• Интерфейсы 10 Gigabit Ethernet для магистрального соединения 
высокопроизводительных маршрутизаторов и коммутаторов

Стандартное 
оборудование

• Модульный корпус с тремя разъемами, один из которых 
зарезервирован для модуля Supervisor Engine, а два — для модулей 
коммутации.

• Один блок вентиляторов с возможностью горячей замены

• Два отсека для блоков питания
1-3
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Глава 1      Обзор продукта
Функции коммутаторов
Источники питания • Поддерживает блоки питания переменного тока мощностью 1 000, 
1 300, 1 400, 2 800 или 4 200 Вт или блоки питания постоянного тока 
мощностью 1 400 Вт с одним или тремя входами.1

• Дополнительный резервный блок питания

Поддержка модуля 
Supervisor Engine

• Поддерживает модуль Supervisor Engine II, II+, II+TS, II+10GE, III, IV, 
V, 6-E.

• Содержит основанный на ASIC механизм переадресации (маршрут 
передачи данных) и процессор управления и программное 
обеспечение (управляющий маршрут). 

• Мониторинг интерфейса, информация о состоянии окружающей 
среды, интерфейсы протокола SNMP, а также интерфейсы 
консоли/Telnet.

Примечание При снятом модуле переадресация пакетов 
не производится; при повторной установке 
модуля Supervisor Engine производится 
системная перезагрузка. 

Таблица 1-1 Функции коммутатора Catalyst 4503 (продолжение)

Функция Описание
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Глава 1      Обзор продукта
Функции коммутаторов
Поддержка модуля 
коммутации

• 24-портовый модуль коммутации 10/100BASE-TX Fast Ethernet 
(WS-X4124-RJ45)

• 24-портовый модуль коммутации 100BASE-FX Fast Ethernet 
(WS-X4124-FX-MT)

• 48-портовый модуль коммутации 100BASE-FX Fast Ethernet 
(WS-X4148-FX-MT)

• 48-портовый модуль коммутации 100BASE-LX10 Fast Ethernet 
(WS-X4148-FE-LX-MT)

• 48-портовый модуль коммутации 10/100-Mbps Fast Ethernet 
(WS-X4148-RJ)

• 48-портовый модуль коммутации 100BASE-BX10-D Fast Ethernet 
(WS-X4148-FE-BD-LC)

• 48-портовый модуль коммутации 10/100-Mbps Fast Ethernet 
(WS-X4148-RJ21)

• 48-портовый модуль коммутации предварительного стандарта 
Cisco Power over Ethernet (PoE) 10/100BASE-TX (WS-X4148-RJ45V) 

• 48-портовый модуль коммутации 100BASE-X Fast Ethernet 
(WS-X4248-FE-SFP)

• 24-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации 
PoE 10/100BASE-TX (WS-X4224-RJ45V)

• 48-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации 
PoE 10/100BASE-TX RJ-45 (WS-X4248-RJ45V)

• 48-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации 
PoE 10/100BASE-TX RJ21 (WS-X4248-RJ21V) 

• 32-портовый модуль коммутации 10/100-Mbps Fast Ethernet плюс 
2-портовый Gigabit Ethernet (WS-X4232-GB-RJ)

• 32-портовый модуль маршрутизации 10/100-Mbps Fast Ethernet плюс 
2-портовый 1000BASE-X Layer 3 Gigabit Ethernet (WS-X4232-L3)

• 32-портовый модуль коммутации 10/100-Mbps Fast Ethernet с 
поддержкой модульных магистральных каналов (WS-X4232-RJ-XX)

– 4-портовый модуль магистральных каналов MT-RJ 
(WS-U4504-FX-MT) (выборочно)

Таблица 1-1 Функции коммутатора Catalyst 4503 (продолжение)

Функция Описание
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Глава 1      Обзор продукта
Функции коммутаторов
Поддержка модуля 
коммутации 
(продолжение)

• 2-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet (WS-X4302-GB)

• 6-портовый модуль коммутации 1000BASE-X Gigabit Ethernet 
(WS-X4306-GB)

• 6-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet (WS-X4506-GB-T)

• 12-портовый модуль коммутации 1000BASE-T плюс 2-портовый 
1000BASE-X Gigabit Ethernet (WS-X4412-2GB-T)

• 18-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet (WS-X4418-GB)

• 24-портовый модуль коммутации 10/100/1000BASE-T Gigabit 
Ethernet (WS-X4424-GB-RJ45)

• 48-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet 1000 BASE LX 
(SPF) (WS-X4448-GB-LX)

• 48-портовый модуль коммутации 10/100/1000BASE-T Gigabit 
Ethernet (WS-X4448-GB-RJ45)

• 24-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации 
PoE 10/100/1000BASE-T RJ-45 (WS-X4524-GB-RJ45V)

• 48-портовый модуль коммутации 10/100/1000BASE-T Gigabit 
Ethernet (WS-X4548-GB-RJ45)

• 48-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet 
(WS-X4448-GB-SFP)

• 48-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации 
PoE 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (WS-X4548-GB-RJ45V)

• Модуль шлюза доступа (WS-X4604-GWY)

• Модуль канала объединительной платы (WS-X4019)

1. Необходимо настроить входной постоянный ток с учетом мощности 1400 Вт в соответствии с моделью коммутатора. 
См. ПРИЛОЖЕНИЕ A, «Технические характеристики»

Таблица 1-1 Функции коммутатора Catalyst 4503 (продолжение)

Функция Описание
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Глава 1      Обзор продукта
Функции коммутаторов
Функции коммутатора Catalyst 4506
Коммутатор Catalyst 4506 (см. Рисунок 1-2) — коммутатор на три разъема, 
разработанный для высокопроизводительных решений для коммутационных 
шкафов с разводкой высокой плотности.

Рисунок 1-2 Коммутатор Catalyst 4506 (вид спереди)
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Глава 1      Обзор продукта
Функции коммутаторов
Коммутатор Catalyst 4506 поддерживает модули Supervisor Engine II, II+, 
II+10GE, III, IV, V, V-10GE и 6-E. Модуль супервизора обладает 
полнодуплексной структурой коммутации без блокировки, обеспечивающей 
связь модуля и модулей коммутации. Порты Gigabit Ethernet можно 
настроить с любой комбинацией следующих интерфейсов: медного 
1000BASE-T, коротковолнового SX, LX/LH и ZX или GBIC-конвертера 
CWDM и DWDM. Описание GBIC см. в документе Руководство по 
установке модуля серии Catalyst 4500 или Заметки по установке модулей 
Supervisor Engine и модулей коммутации серии Catalyst 4500. Ряд модулей 
Supervisor Engine использует модули SFP для подключения к Gigabit Ethernet 
или модули X2 для подключения к 10-Gigabit Ethernet. Более подробные 
описания этих модулей см. в заметках по установке вашего модуля 
Supervisor Engine.

Разъем 1 зарезервирован исключительно для модуля Supervisor Engine, 
обеспечивающего коммутацию, локальное и удаленное управление 
и мониторинг статуса коммутации. Разъемы со 2 по 6 доступны для 
модулей коммутации. 

Таблица 1-2 описывает функции коммутатора Catalyst 4506. 

Таблица 1-2 Функции коммутатора Catalyst 4506  

Функция Описание
Скорости Ethernet • Интерфейс Ethernet (10BASE-T) для рабочих станций 

и повторителей

• Интерфейс Fast Ethernet (100BASE-T) для рабочих станций, 
серверов, коммутаторов и маршрутизаторов

Примечание Автосогласование скорости связи для каждого порта 
10/100 позволяет осуществлять миграцию на 
100BASE-T с базы установленного оборудования 
10BASE-T.

• Интерфейсы Gigabit Ethernet (1000BASE-T и 1000BASE-X) 
для магистрального соединения высокопроизводительных 
маршрутизаторов и коммутаторов

• Интерфейсы 10 Gigabit Ethernet для магистрального соединения 
высокопроизводительных маршрутизаторов и коммутаторов
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Глава 1      Обзор продукта
Функции коммутаторов
Стандартное 
оборудование

• Модульный корпус на шесть разъемов с одним разъемом, 
зарезервированным для модуля Supervisor Engine, и пятью 
разъемами для модулей коммутации.

• Один блок вентиляторов с возможностью горячей замены

• Два отсека для блоков питания

Источники питания • Поддерживает блоки питания переменного тока мощностью 1 000, 
1 300, 1 400, 2 800 или 4 200 Вт или блоки питания постоянного 
тока мощностью 1 400 Вт с одним или тремя входами.1

• Дополнительный резервный блок питания

Поддержка модуля 
Supervisor Engine

• Поддерживает модуль Supervisor Engine II, II+, II+10GE, III, IV, V, 
6-E.

• Содержит основанный на ASIC механизм переадресации (маршрут 
передачи данных) и процессор управления и программное 
обеспечение (управляющий маршрут) 

• Мониторинг интерфейса, информация о состоянии окружающей 
среды, интерфейсы протокола SNMP, а также интерфейсы 
консоли/Telnet.

Примечание При снятом модуле переадресация пакетов не 
производится; при повторной установке модуля 
Supervisor Engine производится системная 
перезагрузка. 

Таблица 1-2 Функции коммутатора Catalyst 4506 (продолжение) 

Функция Описание
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Глава 1      Обзор продукта
Функции коммутаторов
Поддержка модуля 
коммутации 

• 24-портовый модуль коммутации 10/100BASE-TX Fast Ethernet 
(WS-X4124-RJ45)

• 24-портовый модуль коммутации 100BASE-FX Fast Ethernet 
(WS-X4124-FX-MT)

• 48-портовый модуль коммутации 100BASE-FX Fast Ethernet 
(WS-X4148-FX-MT)

• 48-портовый модуль коммутации 100BASE-LX10 Fast Ethernet 
(WS-X4148-FE-LX-MT)

• 48-портовый модуль коммутации 10/100-Mbps Fast Ethernet 
(WS-X4148-RJ)

• 48-портовый модуль коммутации 100BASE-BX10-D Fast Ethernet 
(WS-X4148-FE-BD-LC)

• 48-портовый модуль коммутации 10/100-Mbps Fast Ethernet 
(WS-X4148-RJ21)

• 48-портовый модуль коммутации предварительного стандарта 
Cisco Power over Ethernet (PoE) 
10/100BASE-TX (WS-X4148-RJ45V) 

• 24-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации PoE 
10/100BASE-TX (WS-X4224-RJ45V)

• 48-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации PoE 
10/100BASE-TX RJ-45 (WS-X4248-RJ45V)

• 48-портовый модуль коммутации 100BASE-X Fast Ethernet 
(WS-X4248-FE-SFP)

• 48-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации PoE 
10/100BASE-TX RJ21 (WS-X4248-RJ21V) 

Таблица 1-2 Функции коммутатора Catalyst 4506 (продолжение) 

Функция Описание
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Глава 1      Обзор продукта
Функции коммутаторов
Поддержка модуля 
коммутации 
(продолжение)

• 32-портовый модуль коммутации 10/100-Mbps Fast Ethernet плюс 
2-портовый Gigabit Ethernet (WS-X4232-GB-RJ)

• 32-портовый модуль маршрутизации 10/100-Mbps Fast Ethernet 
плюс 2-портовый 1000BASE-X Layer 3 Gigabit Ethernet 
(WS-X4232-L3)

• 32-портовый модуль коммутации 10/100-Mbps Fast Ethernet 
с поддержкой модульных магистральных каналов 
(WS-X4232-RJ-XX)

• 2-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet (WS-X4302-GB)

• 6-портовый модуль коммутации 1000BASE-X Gigabit Ethernet 
(WS-X4306-GB)

• 6-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet (WS-X4506-GB-T)

• 12-портовый модуль коммутации 1000BASE-T плюс 2-портовый 
1000BASE-X Gigabit Ethernet (WS-X4412-2GB-T)

• 18-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet (WS-X4418-GB)

• 24-портовый модуль коммутации 10/100/1000BASE-T Gigabit 
Ethernet (WS-X4424-GB-RJ45)

• 48-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet 1000 BASE LX 
(SPF) (WS-X4448-GB-LX)

• 48-портовый модуль коммутации 10/100/1000BASE-T Gigabit 
Ethernet (WS-X4448-GB-RJ45)

• 24-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации 
PoE 10/100/1000BASE-T RJ-45 (WS-X4524-GB-RJ45V)

• 48-портовый модуль коммутации 10/100/1000BASE-T Gigabit 
Ethernet (WS-X4548-GB-RJ45)

• 48-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet 
(WS-X4448-GB-SFP)

• 48-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации 
PoE 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (WS-X4548-GB-RJ45V)

• Модуль шлюза доступа (WS-X4604-GWY)

• Модуль канала объединительной платы (WS-X4019)

1. Необходимо настроить входной постоянный ток с учетом мощности 1400 Вт в соответствии с моделью коммутатора. 
См. ПРИЛОЖЕНИЕ A, «Технические характеристики»

Таблица 1-2 Функции коммутатора Catalyst 4506 (продолжение) 

Функция Описание
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Глава 1      Обзор продукта
Функции коммутаторов
Функции коммутатора Catalyst 4507R
Коммутатор Catalyst 4507R (см. Рисунок 1-3) — коммутатор с семью 
разъемами, разработанный для высокопроизводительных решений для 
коммутационных шкафов с разводкой высокой плотности. 

Рисунок 1-3 Коммутатор Catalyst 4507R (вид спереди)

Supervisor Engine
 (слот 1)

Резервный Supervisor Engine
 (слот 2)

Модули коммутации
 (слоты с 3 по 7)

Источники питания

68
11

0

WS-X4448-GB-RJ45

STATUS

121110987654321

1413

1615

282726252423222120191817

3029

3231

444342414039383736353433

4645

4847

10/100BASE-TXETHERNET

MULTI-SPEEDGIGABIT ETHERNETSWITCHING MODULE

WS-X4448-GB-RJ45

STATUS

121110987654321

1413

1615

282726252423222120191817

3029

3231

444342414039383736353433

4645

4847

10/100BASE-TXETHERNET

MULTI-SPEEDGIGABIT ETHERNETSWITCHING MODULE

1

STATUS

WS-X4412-2GB-TX

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

17

1

STATUS

WS-X4412-2GB-TX

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

17

1

STATUS

WS-X4412-2GB-TX

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

17

UPLINK
UPLINK

CONSOLE 10/100
BASE-TX

STATUS

UPLINK
UPLINK

CONSOLE 10/100
BASE-TX

STATUS
1-12
Руководство по установке коммутаторов Catalyst серии 4500

78-14409-08



  

Глава 1      Обзор продукта
Функции коммутаторов
Коммутатор Сatalyst 4507R поддерживает модуль Supervisor Engine II+, 
II+10GE, IV, V, V-10GE и 6-E. Модуль Supervisor Engine обладает двумя 
портами Gigabit Ethernet и полнодуплексной структурой коммутации без 
блокировки, обеспечивающей связь модуля и модулей коммутации. Порты 
Gigabit Ethernet можно настроить с любой комбинацией следующих 
интерфейсов: медного 1000BASE-T, коротковолнового SX, LX/LH и ZX 
или GBIC-конвертера CWDM и DWDM. Описание GBIC см. в документе 
Руководство по установке модуля серии Catalyst 4000 или Заметки по 
установке модулей Supervisor Engine и модулей коммутации серии 
Catalyst 4500. Ряд модулей Supervisor Engine использует модули SFP для 
подключения к Gigabit Ethernet или модули X2 для подключения к 10-Gigabit 
Ethernet. Более подробные описания этих модулей см. в заметках по 
установке вашего модуля Supervisor Engine.

Разъем 1 зарезервирован исключительно для модуля Supervisor Engine, 
обеспечивающего коммутацию, локальное и удаленное управление 
и мониторинг статуса коммутации. Разъем 2 зарезервирован исключительно 
для резервного модуля Supervisor Engine. Разъемы с 3 по 7 доступны для 
модулей коммутации. 

Таблица 1-3 описывает функции коммутатора Catalyst 4507R. 

Таблица 1-3 Функции коммутатора Catalyst 4507R 

Функция Описание
Скорости Ethernet • Интерфейс Ethernet (10BASE-T) для рабочих станций и повторителей

• Интерфейс Fast Ethernet (100BASE-T) для рабочих станций, серверов, 
коммутаторов и маршрутизаторов

Примечание Автосогласование скорости связи для каждого порта 10/100 
позволяет осуществлять миграцию на 100BASE-T с базы 
установленного оборудования 10BASE-T.

• Интерфейсы Gigabit Ethernet (1000BASE-T и 1000BASE-X) для 
магистрального соединения высокопроизводительных 
маршрутизаторов и коммутаторов

• Интерфейсы 10 Gigabit Ethernet для магистрального соединения 
высокопроизводительных маршрутизаторов и коммутаторов
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Глава 1      Обзор продукта
Функции коммутаторов
Стандартное 
оборудование

• Модульный корпус на семь разъемов с одним разъемом, 
зарезервированным для модуля Supervisor Engine, одним разъемом, 
зарезервированным для резервного модуля Supervisor Engine, и пятью 
разъемами для модулей коммутации.

• Два отсека для блоков питания

• Один блок вентиляторов с возможностью горячей замены

Источники 
питания

• Может поддерживать блоки питания переменного тока мощностью 
1 000, 1 300, 1 400, 2 800 или 4 200 Вт или блоки питания постоянного 
тока мощностью 1 400 Вт с одним или тремя входами.1

• Дополнительный резервный блок питания

Таблица 1-3 Функции коммутатора Catalyst 4507R (продолжение)

Функция Описание
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Глава 1      Обзор продукта
Функции коммутаторов
Поддержка модуля 
Supervisor Engine

• Поддерживает модуль Supervisor Engine II+, II+10GE, III, IV, V, V-10GE, 
6-E.

Примечание Заглушку линейной карты (C4K-SLOT-CVR-E) необходимо 
установить в одном из следующих двух случаев: 
 
Если в корпусе коммутатора Catalyst 4507R или 
Catalyst 4510R в разъем 1 установлен модуль Supervisor 
Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) или Supervisor Engine 6L-E 
(WS-X45-SUP6L-E), а разъем 2 пуст, в разъем 2 необходимо 
установить заглушку линейной карты (C4K-SLOT-CVR-E), 
а не панель-заглушку (C4K-SLOT-CVR). Если закрыть 
разъем 2 панелью-заглушкой, к модулю Supervisor 
Engine 6-E или Supervisor Engine 6L-E не будет поступать 
достаточно воздуха для вентиляции. 
 
Если в вашем корпусе коммутатора Catalyst 4507R или 
Catalyst 4510R в разъем 2 установлен модуль Supervisor 
Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) или Supervisor Engine 6L-E 
(WS-X45-SUP6L-E), а разъем 1 пуст, в разъем 1 необходимо 
установить заглушку линейной карты (C4K-SLOT-CVR-E), 
а не панель-заглушку (C4K-SLOT-CVR). Если закрыть 
разъем 1 панелью-заглушкой, к модулю Supervisor 
Engine 6-E или Supervisor Engine 6L-E не будет поступать 
достаточно воздуха для вентиляции.

• Содержит основанный на ASIC механизм переадресации (маршрут 
передачи данных) и процессор управления и программное обеспечение 
(управляющий маршрут) 

• Мониторинг интерфейса, информация о состоянии окружающей среды, 
интерфейсы протокола SNMP, а также интерфейсы консоли/Telnet.

Примечание При снятом модуле переадресация пакетов не производится; 
при повторной установке модуля Supervisor Engine 
производится системная перезагрузка. В системах 
с резервированием при снятии активного модуля 
Supervisor Engine резервный модуль становится активным.

Таблица 1-3 Функции коммутатора Catalyst 4507R (продолжение)

Функция Описание
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Функции коммутаторов
Поддержка модуля 
коммутации 

• 32-портовый модуль коммутации 10/100-Mbps Fast Ethernet плюс 
2-портовый Gigabit Ethernet (WS-X4232-GB-RJ)

• 32-портовый модуль маршрутизации 10/100-Mbps Fast Ethernet плюс 
2-портовый 1000BASE-X Layer 3 Gigabit Ethernet (WS-X4232-L3)

• 32-портовый модуль коммутации 10/100-Mbps Fast Ethernet с 
поддержкой модульных магистральных каналов (WS-X4232-RJ-XX)

– 4-портовый модуль магистральных каналов MT-RJ 
(WS-U4504-FX-MT) (выборочно)

• 2-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet (WS-X4302-GB)

• 24-портовый модуль коммутации 10/100BASE-TX Fast Ethernet 
(WS-X4124-RJ45)

• 24-портовый модуль коммутации 100BASE-FX Fast Ethernet 
(WS-X4124-FX-MT)

• 48-портовый модуль коммутации 100BASE-FX Fast Ethernet 
(WS-X4148-FX-MT)

• 48-портовый модуль коммутации 100BASE-LX10 Fast Ethernet 
(WS-X4148-FE-LX-MT)

• 48-портовый модуль коммутации 10/100-Mbps Fast Ethernet 
(WS-X4148-RJ)

• 48-портовый модуль коммутации 100BASE-BX10-D Fast Ethernet 
(WS-X4148-FE-BD-LC)

• 48-портовый модуль коммутации 10/100-Mbps Fast Ethernet 
(WS-X4148-RJ21)

• 48-портовый модуль коммутации предварительного стандарта Cisco 
Power over Ethernet (PoE) 10/100BASE-TX (WS-X4148-RJ45V) 

• 48-портовый модуль коммутации 100BASE-X Fast Ethernet 
(WS-X4248-FE-SFP)

Таблица 1-3 Функции коммутатора Catalyst 4507R (продолжение)

Функция Описание
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Функции коммутаторов
Поддержка модуля 
коммутации 
(продолжение)

• 24-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации 
PoE 10/100BASE-TX (WS-X4224-RJ45V)

• 48-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации 
PoE 10/100BASE-TX RJ-45 (WS-X4248-RJ45V)

• 48-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации 
PoE 10/100BASE-TX RJ21 (WS-X4248-RJ21V) 

• 6-портовый модуль коммутации 1000BASE-X Gigabit Ethernet 
(WS-X4306-GB)

• 6-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet (WS-X4506-GB-T)

• 12-портовый модуль коммутации 1000BASE-T плюс 2-портовый 
1000BASE-X Gigabit Ethernet (WS-X4412-2GB-T)

• 18-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet (WS-X4418-GB)

• 24-портовый модуль коммутации 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 
(WS-X4424-GB-RJ45)

• 48-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet 1000 BASE LX (SPF) 
(WS-X4448-GB-LX)

• 48-портовый модуль коммутации 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 
(WS-X4448-GB-RJ45)

• 24-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации PoE 
10/100/1000BASE-T RJ-45 (WS-X4524-GB-RJ45V)

• 48-портовый модуль коммутации 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 
(WS-X4548-GB-RJ45)

• 48-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet (WS-X4448-GB-SFP)

• 48-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации PoE 
10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (WS-X4548-GB-RJ45V)

• Модуль шлюза доступа (WS-X4604-GWY)

1. Необходимо настроить входной постоянный ток с учетом мощности 1400 Вт в соответствии с моделью коммутатора. 
См. ПРИЛОЖЕНИЕ A, «Технические характеристики»

Таблица 1-3 Функции коммутатора Catalyst 4507R (продолжение)

Функция Описание
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Функции коммутатора Catalyst 4510R
Коммутатор Catalyst 4510R (см. Рисунок 1-4) — коммутатор с десятью 
разъемами, разработанный для высокопроизводительных решений для 
коммутационных шкафов с разводкой высокой плотности. 

Рисунок 1-4 Коммутатор Catalyst 4510R (вид спереди)

Supervisor Engine
 (слот 1)
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 (слот 2)
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Catalyst 4510R поддерживает модуль Supervisor Engine V, V-10GE и 6-E. 
Модуль супервизора обладает полнодуплексной структурой коммутации без 
блокировки, обеспечивающей связь модуля и модулей коммутации. Порты 
Gigabit Ethernet можно настроить с любой комбинацией следующих 
интерфейсов: медного 1000BASE-T, коротковолнового SX, LX/LH и ZX 
или GBIC-конвертера CWDM и DWDM. Описание GBIC см. в документе 
Руководство по установке модуля серии Catalyst 4500 или Заметки по 
установке модулей Supervisor Engine и модулей коммутации серии 
Catalyst 4500. Ряд модулей Supervisor Engine использует модули SFP для 
подключения к Gigabit Ethernet или модули X2 для подключения к 10 Gigabit 
Ethernet. Более подробные описания этих модулей см. в заметках по 
установке вашего модуля Supervisor Engine.

Разъем 1 зарезервирован исключительно для модуля Supervisor Engine, 
обеспечивающего коммутацию, локальное и удаленное управление 
и мониторинг статуса коммутации. Разъем 2 зарезервирован исключительно 
для резервного модуля Supervisor Engine. Разъемы с 3 по 9 доступны 
для модулей коммутации. При использовании модуля Supervisor Engine 
V разъем 10 становится разъемом типа flex-slot для использования только 
с 2-портовым модулем коммутации Gigabit Ethernet (WS-X4302-GB) или 
модулем шлюза доступа (WS-X4604-GWY). При использовании модуля 
Supervisor Engine V-10GE в разъеме 10 можно использовать любой 
поддерживаемый модуль.
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Таблица 1-4 описывает функции коммутатора Catalyst 4510R. 

Таблица 1-4 Функции коммутатора Catalyst 4510R 

Функция Описание
Скорости Ethernet • Интерфейс Ethernet (10BASE-T) для рабочих станций и повторителей

• Интерфейс Fast Ethernet (100BASE-T) для рабочих станций, серверов, 
коммутаторов и маршрутизаторов

Примечание Автосогласование скорости связи для каждого порта 10/100 
позволяет осуществлять миграцию на 100BASE-T с базы 
установленного оборудования 10BASE-T.

• Интерфейсы Gigabit Ethernet (1000BASE-T и 1000BASE-X) для 
магистрального соединения высокопроизводительных 
маршрутизаторов и коммутаторов

• Интерфейсы 10 Gigabit Ethernet для магистрального соединения 
высокопроизводительных маршрутизаторов и коммутаторов

Стандартное 
оборудование

• Модульный корпус с десятью разъемами, один из которых 
зарезервирован для модуля Supervisor Engine, один для резервного 
модуля Supervisor Engine, а восемь предназначены для модулей 
коммутации.

• Два отсека для блоков питания

• Один блок вентиляторов с возможностью горячей замены

Источники 
питания

• Может поддерживать блоки питания переменного тока мощностью 
1 400, 2 800 или 4 200 Вт или блоки питания постоянного тока 
мощностью 1 400 Вт с одним или тремя входами1,2.

• Дополнительный резервный блок питания
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Поддержка модуля 
Supervisor Engine

• Поддерживает модуль Supervisor Engine V, V-10GE, 6-E.

Примечание Заглушку линейной карты (C4K-SLOT-CVR-E) необходимо 
установить в одном из следующих двух случаев: 
 
Если в вашем корпусе коммутатора Catalyst 4507R или 
Catalyst 4510R в разъем 1 установлен модуль Supervisor 
Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) или Supervisor Engine 6L-E 
(WS-X45-SUP6L-E), а разъем 2 пуст, в разъем 2 необходимо 
установить заглушку линейной карты (C4K-SLOT-CVR-E), 
а не панель-заглушку (C4K-SLOT-CVR). Если закрыть 
разъем 2 панелью-заглушкой, к модулю Supervisor 
Engine 6-E или Supervisor Engine 6L-E не будет поступать 
достаточно воздуха для вентиляции. 
 
Если в вашем корпусе коммутатора Catalyst 4507R или 
Catalyst 4510R в разъем 2 установлен модуль Supervisor 
Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) или Supervisor Engine 6L-E 
(WS-X45-SUP6L-E), а разъем 1 пуст, в разъем 1 необходимо 
установить заглушку линейной карты (C4K-SLOT-CVR-E), 
а не панель-заглушку (C4K-SLOT-CVR). Если закрыть 
разъем 1 панелью-заглушкой, к модулю Supervisor 
Engine 6-E или Supervisor Engine 6L-E не будет поступать 
достаточно воздуха для вентиляции.

• Содержит основанный на ASIC механизм переадресации (маршрут 
передачи данных) и процессор управления и программное обеспечение 
(управляющий маршрут) 

• Мониторинг интерфейса, информация о состоянии окружающей среды, 
интерфейсы протокола SNMP, а также интерфейсы консоли/Telnet.

Примечание При снятом модуле переадресация пакетов не 
производится; при повторной установке модуля Supervisor 
Engine производится системная перезагрузка. В системах 
с резервированием при снятии активного модуля Supervisor 
Engine резервный модуль становится активным.

Таблица 1-4 Функции коммутатора Catalyst 4510R (продолжение)

Функция Описание
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Функции коммутаторов
Поддержка модуля 
коммутации 

• 24-портовый модуль коммутации 10/100BASE-TX Fast Ethernet 
(WS-X4124-RJ45)

• 24-портовый модуль коммутации 100BASE-FX Fast Ethernet 
(WS-X4124-FX-MT)

• 48-портовый модуль коммутации 100BASE-FX Fast Ethernet 
(WS-X4148-FX-MT)

• 48-портовый модуль коммутации 100BASE-LX10 Fast Ethernet 
(WS-X4148-FE-LX-MT)

• 48-портовый модуль коммутации 10/100-Mbps Fast Ethernet 
(WS-X4148-RJ)

• 48-портовый модуль коммутации 100BASE-BX10-D Fast Ethernet 
(WS-X4148-FE-BD-LC)

• 48-портовый модуль коммутации 10/100-Mbps Fast Ethernet 
(WS-X4148-RJ21)

• 48-портовый модуль коммутации предварительного стандарта Cisco 
Power over Ethernet (PoE) 10/100BASE-TX (WS-X4148-RJ45V) 

• 24-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации 
PoE 10/100BASE-TX (WS-X4224-RJ45V)

• 48-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации 
PoE 10/100BASE-TX RJ-45 (WS-X4248-RJ45V)

• 48-портовый модуль коммутации 100BASE-X Fast Ethernet 
(WS-X4248-FE-SFP)

• 48-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации 
PoE 10/100BASE-TX RJ21 (WS-X4248-RJ21V) 

• 32-портовый модуль коммутации 10/100-Mbps Fast Ethernet плюс 
2-портовый Gigabit Ethernet (WS-X4232-GB-RJ)

Таблица 1-4 Функции коммутатора Catalyst 4510R (продолжение)

Функция Описание
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Поддержка модуля 
коммутации 
(продолжение)

• 32-портовый модуль маршрутизации 10/100-Mbps Fast Ethernet плюс 
2-портовый 1000BASE-X Layer 3 Gigabit Ethernet (WS-X4232-L3)

• 32-портовый модуль коммутации 10/100-Mbps Fast Ethernet с 
поддержкой модульных магистральных каналов (WS-X4232-RJ-XX)

– 4-портовый модуль магистральных каналов MT-RJ 
(WS-U4504-FX-MT) (выборочно)

• 2-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet (WS-X4302-GB)

• 6-портовый модуль коммутации 1000BASE-X Gigabit Ethernet 
(WS-X4306-GB)

• 6-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet (WS-X4506-GB-T)

• 12-портовый модуль коммутации 1000BASE-T плюс 2-портовый 
1000BASE-X Gigabit Ethernet (WS-X4412-2GB-T)

• 18-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet (WS-X4418-GB)

• 24-портовый модуль коммутации 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 
(WS-X4424-GB-RJ45)

• 48-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet 1000 BASE LX (SPF) 
(WS-X4448-GB-LX)

• 48-портовый модуль коммутации 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 
(WS-X4448-GB-RJ45)

• 24-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации PoE 
10/100/1000BASE-T RJ-45 (WS-X4524-GB-RJ45V)

• 48-портовый модуль коммутации 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 
(WS-X4548-GB-RJ45)

• 48-портовый модуль коммутации Gigabit Ethernet (WS-X4448-GB-SFP)

• 48-портовый совместимый с IEEE 802.3af модуль коммутации PoE 
10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (WS-X4548-GB-RJ45V)

• Модуль шлюза доступа (WS-X4604-GWY)

1. Необходимо настроить входной постоянный ток с учетом мощности 1400 Вт в соответствии с моделью коммутатора. 
См. ПРИЛОЖЕНИЕ A, «Технические характеристики»

2. Блоки питания переменного тока мощностью 1 000 и 1 300 Вт также пригодны и работают, но для управления 
питанием потребуется особая осторожность, а мощности при этом хватит лишь на некоторые конфигурации. Перед 
настройкой таких блоков питания советуем воспользоваться инструментарием Cisco Power Calculator по ссылке 
http://tools.cisco.com/cpc/.

Таблица 1-4 Функции коммутатора Catalyst 4510R (продолжение)

Функция Описание
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Диспетчерские ядра
Для коммутаторов Catalyst серии 4500 доступны следующие модули 
Supervisor Engine:

• модуль Supervisor Engine II (WS-X4013) (Рисунок 1-5);

• модуль Supervisor Engine II-Plus (WS-X4013+) (Рисунок 1-6);

• модуль Supervisor Engine II-Plus TS (WS-X4013+TS) (Рисунок 1-7);

• модуль Supervisor Engine II-Plus 10GE (WS-X4013+10GE) (Рисунок 1-8);

• модуль Supervisor Engine III (WS-X4014) (Рисунок 1-9); 

• модуль Supervisor Engine IV (WS-X4515) (Рисунок 1-10);

• модуль Supervisor Engine V (WS-X4516) (Рисунок 1-11);

• модуль Supervisor Engine V-10GE (WS-X4516-10GE) (Рисунок 1-12).

Примечание Модули Supervisor Engines серии E в определенных случаях также могут 
работать на системах серии Catalyst 4500. За подробностями обращайтесь 
к заметкам по установке вашего модуля Supervisor Engine. 

Модули Supervisor Engine Catalyst серии 4500 имеют следующие функции:

Таблица 1-5 Функции модуля Supervisor Engine 

Функция Описание
Маршрут передачи 
данных и управление

Доступно для всех сетевых интерфейсов

Функции управления Мониторинг интерфейса

Состояние окружающей среды

SNMP и интерфейсы консоли/Telnet-интерфейс

Число поддерживаемых 
MAC-адресов 

32 768 на систему (только Cisco IOS)

Сети VLAN До 4 096 сетей VLAN с отметками IEEE 802.1Q VLAN на всех 
портах и протоколом VLAN Trunking Protocol (VTP)

Агрегация портов PAgP1 для 100-Mbps и 1000-Mbps EtherChannel
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Протокол SNMP Полнофункциональная реализация, включая информационные 
базы управления Entity MIB, все соответствующие стандартные 
информационные базы управления и все соответствующие 
информационные базы управления Cisco

RMON Первые четыре группы (статистика Ethernet, аварийные сигналы, 
события и история) реализованы для отдельных портов без 
дополнительного модуля обработки RMON.

SPAN2 Поддерживается, что позволяет перенаправлять трафик с любого 
порта или виртуальной локальной сети (VLAN) на порт назначения 
SPAN.

Управление 
производительностью 

Предоставленная информация

Возможность горячей 
замены

Поддерживается. В системах без резервирования при снятом 
модуле переадресация пакетов не производится; при повторной 
установке модуля Supervisor Engine производится перезагрузка 
системы. 

Gigabit Ethernet  
(с помощью GBIC 
или SFP)

Содержит два (четыре в WS-X4516-10GE и WS-X4013+10GE) 
интерфейса Gigabit Ethernet (1000BASE-X) для магистрального 
соединения высокопроизводительных маршрутизаторов 
и коммутаторов.

10-Gigabit Ethernet 
(WS-X4516-10GE 
и WS-X4013+10GE)

Содержит два интерфейса 10 Gigabit Ethernet для магистрального 
соединения высокопроизводительных маршрутизаторов 
и коммутаторов.

Переадресация Переадресация на уровнях 2, 3 и 4 (только Cisco IOS)

Модуль управления 
Supervisor Engine II

Полнодуплексный модуль коммутации Gigabit Ethernet 
на 24 Гбит/с, 18 млн пакетов/с

Модуль управления 
Supervisor Engine II-Plus

Полнодуплексный модуль коммутации Gigabit Ethernet 
на 64 Гбит/с, 48 млн пакетов (для Catalyst 4506 и 4507R, 
или 28 Гбит/с, 21 млн пакетов / с для Catalyst 4503)

Модуль Supervisor Engine 
II-Plus TS

Полнодуплексный модуль коммутации Gigabit Ethernet 
на 64 Гбит/с, 48 млн пакетов/с (только для Catalyst 4503)

Модуль Supervisor Engine 
II-Plus 10GE

Полнодуплексный модуль коммутации Gigabit Ethernet 
на 108 Гбит/с, 81 млн пакетов/с

Таблица 1-5 Функции модуля Supervisor Engine (продолжение)

Функция Описание
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Модули Supervisor Engine IV и Supervisor Engine V поддерживают карту 
Catalyst 4500 Series NetFlow Services Card (WS-F4531). Модуль Supervisor 
Engine V-10GE поддерживает услуги NetFlow без карты NetFlow Services 
Card.

Инструкции по установке модуля Supervisor Engine см. в документе 
Руководство по установке модуля серии Catalyst 4500. Различные модели 
модулей Supervisor Engine показаны в Рисунок 1-5 — Рисунок 1-12.

Модуль управления 
Supervisor Engine III

Полнодуплексный модуль коммутации Gigabit Ethernet на 
64 Гбит/с, 48 млн пакетов (для Catalyst 4506 и 4507R, или 28 Гбит/с, 
21 млн пакетов / с для Catalyst 4503)

Supervisor Engine IV Полнодуплексный модуль коммутации Gigabit Ethernet на 
64 Гбит/с, 48 млн пакетов (для Catalyst 4506 и 4507R, или 28 Гбит/с, 
21 млн пакетов / с для Catalyst 4503)

Supervisor Engine V Полнодуплексный модуль коммутации Gigabit Ethernet на 
96 Гбит/с, 72 млн пакетов/с (для Catalyst 4510R; 68 Гбит/с, 51 млн 
пакетов/с для Catalyst 4507R; 64 Гбит/с, 48 млн пакетов/с для 
Catalyst 4506; 28 Гбит/с, 21 млн пакетов/с для Catalyst 4503)

Supervisor Engine V-10GE Полнодуплексный модуль коммутации Gigabit Ethernet на 
136 Гбит/с, 101 млн пакетов/с (для Catalyst 4510R; 68 Гбит/с, 
51 млн пакетов/с для Catalyst 4507R; 64 Гбит/с, 48 млн пакетов/с 
для Catalyst 4506; 28 Гбит/с, 21 млн пакетов/с для Catalyst 4503) 

1. PAgP = Port Aggregation Protocol (протокол агрегации портов)

2. SPAN = switched port analyzer (анализатор коммутируемых портов) 

Таблица 1-5 Функции модуля Supervisor Engine (продолжение)

Функция Описание
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Рисунок 1-5 Модуль Supervisor Engine II (WS-X4013)

Рисунок 1-6 Модуль Supervisor Engine II-Plus (WS-X4013+)
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Рисунок 1-7 Модуль Supervisor Engine серии Catalyst 4500 II-Plus TS (WS-X4013+TS) 
 

Рисунок 1-8 Модуль Supervisor Engine II-Plus 10GE (WS-X4013+10GE)
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Рисунок 1-9 Модуль Supervisor Engine III (WS-X4014)

Рисунок 1-10 Модуль Supervisor Engine IV (WS-X4515)
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Рисунок 1-11 Модуль Supervisor Engine V (WS-X4516)

Рисунок 1-12 Модуль Supervisor Engine V-10GE (WS-X4516-10GE) 
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• Индикаторы, стр. 1-31

• Порты каскадирования Gigabit Ethernet, стр. 1-32

• Ethernet-порт управления, стр. 1-33
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• Порт CONSOLE, стр. 1-34

• Кнопка RESET, стр. 1-34

• Порт CompactFlash, стр. 1-34

Индикаторы
Таблица 1-6 описывает индикаторы модуля Supervisor Engine.

Таблица 1-6 Модуль управления Supervisor Engine LEDs 

Индикатор Цвет/состояние Описание
СТАТУС Отображаются результаты серии самотестирования:

Зеленый Все диагностические тесты пройдены.

Красный Тест не пройден.

Оранжевый Выполняется загрузка системы или диагностический тест.

Выкл. Модуль отключен.

UTILIZATION Зеленый 1–100 % Если коммутатор работает, то на этом дисплее 
отображается текущая интенсивность трафика на 
объединительной плате (приблизительный процент).

ССЫЛКА Отображает состояние порта 10/100BASE-T, порта 
10/100/1000BASE-T или портов каскадирования.

Зеленый Канал работает.

Оранжевый Канал отключен пользователем.

Мигающий 
оранжевый

В ходе самотестирования при включении выявлен 
неисправный порт.

Выкл. Не обнаружено сигнала, или возникла ошибка настройки 
канала.
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Порты каскадирования Gigabit Ethernet
Порты каскадирования Gigabit Ethernet работают только в полнодуплексном 
режиме. У GBIC имеются разъемы SC для подключения многомодовых 
оптоволоконных кабелей (MMF) и одномодовых оптоволоконных кабелей 
(SMF). Более подробную информацию о GBIC см. в документе Руководство 
по установке модуля серии Catalyst 4500.

Когда в Catalyst 4507R и Catalyst 4510R присутствуют два модуля Supervisor 
Engine V, как на главном (активном), так и на вторичном (резервном) 
модулях Supervisor Engines по умолчанию активны все четыре 
магистральных канала. В конфигурации без резервирования активны два 
магистральных канала. Это ограничивает доступ к разъему 10 в Catalyst 
4510R исключительно портами 3 и 4. Использовать 2-портовый модуль 
коммутации Gigabit Ethernet (WS-X4302-GB) или модуль шлюза доступа 
(WS-X4604-GWY) в разъеме 10 (flex-slot) можно только при использовании 
модуля Supervisor Engine V.

Порты каскадирования 10-Gigabit Ethernet 
Порты каскадирования 10-Gigabit Ethernet работают только в полнодуплексном 
режиме и только в WS-X4516-10GE и WS-X4013+10GE. Для этих портов 
используются оптические приемопередатчики 10GBASE X2 с возможностью 
горячей замены. У X2 имеются разъемы SC для подключения многомодовых 
оптоволоконных кабелей (MMF) и одномодовых оптоволоконных кабелей 
(SMF).

ACTIVE Указывает, активен ли порт каскадирования:

Зеленый Порт активен.

Выкл. Порт неактивен.

ACTIVE Индикатор справа от портов каскадирования используется 
только в коммутаторах с двумя модулями Supervisor Engine. 
Индикация на активном модуле Supervisor Engine.

Таблица 1-6 Модуль управления Supervisor Engine LEDs (продолжение)

Индикатор Цвет/состояние Описание
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В Catalyst 4510R с модулем Supervisor Engine V-10GE у пользователей есть 
возможность использовать либо четыре магистральных канала Gigabit 
Ethernet с помощью SFP, либо два магистральных канала 10-Gigabit Ethernet 
с помощью X2. Также у пользователей есть возможность одновременно 
использовать магистральные каналы Gigabit Ethernet и 10-Gigabit Ethernet. 
В этом случае десятый разъем может поддерживать только модуль 
коммутации WS-X4302-GB. В Catalyst 4507R пользователи могут 
одновременно использовать магистральные каналы Gigabit Ethernet 
и 10-Gigabit Ethernet. 

Если в коммутаторе Catalyst 4510R или Catalyst 4507R установлены 
два модуля Supervisor Engine V-10GE или в коммутаторе Catalyst 4507R 
установлены два модуля Supervisor Engine II-Plus 10GE, как на главном 
(активном), так и на вторичном (резервном) модулях Supervisor Engines 
по умолчанию активен один магистральный канал X2. В конфигурации 
без резервирования активны два магистральных канала.

Порты SFP 
Порты Gigabit Ethernet SFP работают только в полнодуплексном режиме 
и имеются только в WS-X4013+TS, WS-X4516-10GE и WS-X4013+10GE 
и в некоторых модулях коммутации. Эти порты используют 1000BASE-SX, 
1000BASE-LX, грубое спектральное мультиплексирование Cisco (CWDM) 
SFP, 1000BASE-T SFP и 1000BASE-ZX SFP. Разъемы SFP отличаются по 
типу интерфейса и могут использовать многомодовые оптоволоконные 
кабели (MMF), одномодовые оптоволоконные кабели (SMF) и медные 
кабели Ethernet.

Ethernet-порт управления
Ethernet-порт управления можно использовать (только в режиме ROMMON) 
для восстановления поврежденного или уничтоженного из-за неполадок 
в работе сети образа программного обеспечения коммутатора. При 
использовании версии Cisco IOS Release 12.2(50)SG или выше этот порт 
может выполнять те же функции, что и консольный порт. В более ранних 
версиях ОС Cisco IOS этот порт неактивен при обычной работе коммутатора. 
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Порт CONSOLE
Порт CONSOLE снабжен разъемом EIA/TIA-232 RJ-45. Порт CONSOLE 
позволяет выполнять следующие функции:

• настройку коммутатора через интерфейс командной строки (CLI);

• отслеживание сетевой статистики и ошибок.

• Настройка параметров агента SNMP

Примечание До его принятия Альянсом отраслей электронной промышленности (EIA) 
и Ассоциацией телекоммуникационной промышленности (TIA) 
EIA/TIA-232 был известен под названием рекомендованного стандарта 
RS-232.

Кнопка RESET
Кнопка RESET используется для перезагрузки коммутатора. 

Примечание Чтобы нажать эту кнопку, нужно воспользоваться разогнутой скрепкой 
или другим мелким тонким предметом.

Порт CompactFlash
В порт CompactFlash можно вставлять карты CompactFlash типа 1. Его 
можно использовать для задач передачи файлов, например, загрузки нового 
образа ПО. Карта CompactFlash не входит в комплект поставки, ее можно 
приобрести у сторонних поставщиков.

За более подробной информацией обращайтесь к документу Использование 
Supervisor Engine III и IV в семействе Catalyst 4000 по следующей ссылке:

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/
configuration/notes/OL_2788.html 
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Вентиляторный блок

Примечание Полный перечень характеристик окружающей среды, в т. ч. и требования 
к воздушному потоку, см. в документе ПРИЛОЖЕНИЕ A, «Технические 
характеристики».

Вентиляторный блок системы создает охлаждающий воздушный поток, 
обдувающий внутренние компоненты корпуса. Вентиляторный блок 
представляет собой отсек с вентиляторами, который можно вставлять 
в корпус и вынимать оттуда, не прерывая работу системы. В вентиляторном 
блоке Catalyst 4503 находятся два вентилятора, в блоке Catalyst 4506 — 
четыре вентилятора, в блоке Catalyst 4507R — шесть вентиляторов, а в блоке 
Catalyst 4510R — восемь вентиляторов. Вентиляторы втягивают свежий 
воздух с одной стороны корпуса и выводят его с другой стороны. Воздушный 
поток в Catalyst 4503 показан в документе Рисунок 1-13. Воздушный поток 
в Catalyst 4506 показан в документе Рисунок 1-14. Воздушный поток 
в Catalyst 4507R показан в документе Рисунок 1-15. Воздушный поток 
в Catalyst 4510R показан в документе Рисунок 1-16.

Внимание! Чтобы обеспечить правильное прохождение воздушного потока, необходимо 
установить заглушки на неиспользуемые разъемы модуля коммутации.
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Рисунок 1-13 Воздушный поток в Catalyst 4503

Рисунок 1-14 Воздушный поток в Catalyst 4506
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Рисунок 1-15 Воздушный поток в Catalyst 4507R
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Рисунок 1-16 Воздушный поток в Catalyst 4510R

94
94

2

WS-X4448-GB-RJ45

STATUS

121110987654321

1413

1615

282726252423222120191817

3029

3231

444342414039383736353433

4645

4847

10/100BASE-TXETHERNET

MULTI-SPEEDGIGABIT ETHERNETSWITCHING MODULE

WS-X4448-GB-RJ45

STATUS

121110987654321

1413

1615

282726252423222120191817

3029

3231

444342414039383736353433

4645

4847

10/100BASE-TXETHERNET

MULTI-SPEEDGIGABIT ETHERNETSWITCHING MODULE

WS-X4448-GB-RJ45

STATUS

121110987654321

1413

1615

282726252423222120191817

3029

3231

444342414039383736353433

4645

4847

10/100BASE-TXETHERNET

MULTI-SPEEDGIGABIT ETHERNETSWITCHING MODULE

WS-X4448-GB-RJ45

STATUS

121110987654321

1413

1615

282726252423222120191817

3029

3231

444342414039383736353433

4645

4847

10/100BASE-TXETHERNET

MULTI-SPEEDGIGABIT ETHERNETSWITCHING MODULE

1

STATUS

WS-X4412-2GB-TX

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

17

1

STATUS

WS-X4412-2GB-TX

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

17

1

STATUS

WS-X4412-2GB-TX

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

17

UPLINK
UPLINK

CONSOLE 10/100
BASE-TX

STATUS

UPLINK
UPLINK

CONSOLE 10/100
BASE-TX

STATUS

Вентиляторный блок
1

2

1-38
Руководство по установке коммутаторов Catalyst серии 4500

78-14409-08



  

Глава 1      Обзор продукта
Блоки питания
Блоки питания

Примечание Подробные описания всех блоков питания серии Catalyst 4500 см. 
в документе «Блоки питания Catalyst 4500» раздел на стр. A-11.

В коммутаторе Catalyst серии 4500 могут использоваться блоки питания 
с входом переменного тока на 1 000, 1 300, 1 400 и 2 800 Вт (см. 
Рисунок 1-17) или на 4200 Вт (с двумя входами, см. Рисунок 1-18); блок 
питания с входом постоянного тока на 1 400 Вт с интегрированным модулем 
питания (см. Рисунок 1-19) или блок питания с несколькими входами 
постоянного тока на 1400 Вт (см. Рисунок 1-20). Для блоков питания 
предусмотрена возможность горячей замены. Если в два отсека установлены 
блоки питания разных типов, активен будет лишь один отсек, а некоторые 
функции питания будут недоступны. Блок питания в левом отсеке имеет 
маркировку PS1, в правом отсеке — PS2.

У блока питания с входом переменного тока есть кабель питания для 
подключения блоков питания к местному источнику питания. Источник 
питания с входом постоянного тока оснащен терминальным блоком, 
подключаемым напрямую к местной силовой проводке.

На каждом блоке питания имеется переключатель «ON/OFF» («Вкл./выкл.»), 
управляющий подачей питания. Дополнительные сведения об отключении 
и замене блоков питания см. в «Снятие и замена блока питания» раздел на 
стр. 4-2.
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Рисунок 1-17 Блок питания с входом переменного тока (все кроме 
4 200 Вт)

Рисунок 1-18 Блок питания с двумя входами переменного тока 
на 4 200 Вт

Примечание Блок питания переменного тока мощностью 4 200 Вт не следует использовать 
в конфигурациях со смешанными значениями напряжения. На все точки 
подключения к корпусу должно быть подано одинаковое напряжение 
(110 или 220 В).
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Рисунок 1-19 Характеристики блока питания с входом 
постоянного тока на 1 400 Вт

Рисунок 1-20 Характеристики блока питания с тремя входами 
постоянного тока на 1 400 Вт

Примечание Блок питания с тремя входами постоянного тока на 1 400 Вт несовместим 
с другими блоками питания, используемыми в этих изделиях, и может 
использоваться только с аналогичными блоками питания. В режиме 
резервирования 2 блока питания должны иметь одинаковые входы. Чтобы 
установить такой блок питания или заменить его на другой, нужно отключить 
питание.
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Блок питания с входом постоянного тока на 1 400 Вт (с одним либо тремя 
входами) можно использовать в полке с источниками питания переменного 
тока серии Catalyst 4500. Документацию для полки с источниками питания 
переменного тока серии Catalyst 4500 см. по ссылке 
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/ 
configuration/notes/78_15068.html.

коммутаторов Catalyst серии 4500 поддерживает один блок питания 
и дополнительный резервный блок питания. Каждый блок питания 
переменного тока снабжен отдельным кабелем питания и индикаторами 
состояния. Между системами с резервными блоками питания нагрузка 
разделяется примерно поровну. Сведения о настройке вашего коммутатора 
для резервного и совмещенных режимов см. в руководстве по конфигурации 
программного обеспечения соответствующего коммутатора.

Для Catalyst 4510R требуется не менее 1 400 Вт входной мощности. (Блоки 
питания переменного тока мощностью 1 000 и 1 300 Вт переменного тока для 
Catalyst серии 4500 подойдут и для Catalyst 4510R, но в конфигурациях высокой 
плотности может потребоваться управление питанием.) Компания Cisco 
рекомендует использовать для коммутаторов Catalyst 4510R блоки питания 
постоянного тока мощностью 1 400 Вт, а также блоки питания переменного 
тока мощностью 1 400 и 2 800 Вт.

При отключении питания от одного из блоков питания на коммутатор 
Catalyst серии 4500 с двумя блоками питания функция резервирования 
включает второй блок питания на полную мощность.

Инструкции по замене блока питания см. в «Снятие и замена блока питания» 
раздел на стр. 4-2.
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Индикаторы блока питания
Таблица 1-7 описывает светодиодные индикаторы блока питания.

Таблица 1-7 Индикаторы блока питания 

Индикатор
Цвет/ 
состояние Описание

INPUT OK Указывает, находится ли входное напряжение в требуемом 
диапазоне.

Зеленый Входное напряжение находится в требуемом диапазоне.

Мигающий Входное напряжение есть, но находится ниже требуемого 
диапазона.

Выкл. Входное напряжение есть, но находится ниже требуемого 
диапазона, или блок питания отключен.

OUTPUT FAIL

Красный Выходное напряжение находится вне требуемого диапазона.

Выкл. Выходное напряжение находится в требуемом диапазоне.

FAN OK Показывает состояние вентиляторов блока питания.

Зеленый Вентиляторы работают. 

Выкл. Вентиляторы не работают.

Управляемый PWR 
(для блоков питания 
постоянного тока 
с одним входом 
на 1 400 Вт)

Зеленый Проходное выходное напряжение в -48 В подается, и его 
значение больше -39 В и меньше -60 В.

Выкл. Имеет одно из следующих значений.

• Проходные выключатели не включены.

• Входное напряжение постоянного тока — менее -40,5 В.

• Напряжение на одном или нескольких выводах -48 В — 
менее -39 В.

Оранжевый Проходные выключатели включены, и входное напряжение 
превышает -60 В.
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Вентилятор блока питания
Каждый блок питания снабжен встроенным вентилятором. Воздух 
поступает через переднюю часть блока питания (со стороны подключения 
питания) и выходит через заднюю часть. Вентиляционная перемычка 
отделяет воздушный поток от остального корпуса, охлаждаемого 
вентиляторным блоком системы.

Функция системы Load-Sharing
При установке и включении на коммутатор Catalyst серии 4500 второго 
блока питания он обеспечивает примерно половину мощности, требуемой 
системе. При отказе одного блока питания второй немедленно примет всю 
нагрузку на себя, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы. 

Примечание Разделение нагрузки работает, только если в корпус установлены два блока 
питания одного типа.

При установке резервного блока питания автоматически включаются 
распределение нагрузки и отказоустойчивость, дополнительная 
конфигурация ПО для этого не требуется.

Функция мониторинга окружающей среды
Функция мониторинга окружающей среды и отчетности об ее условиях 
позволяет сохранять работоспособность системы путем своевременного 
исправления неблагоприятных рабочих условий.

Блок питания отслеживает собственную внутреннюю температуру 
и напряжение. В случае превышения допустимой внутренней температуры 
блок питания отключается, чтобы предотвратить повреждения. Когда 
температура эксплуатации в блоке питания опускается до допустимой для 
работы, он перезапускается. Если выходное напряжение источника питания 
находится вне заданного диапазона, загорается индикатор OUTPUT FAIL. 
При значительном превышении выходного напряжения блок питания может 
отключиться. 
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Значительное превышение входного напряжения (более -75 В постоянного 
тока в течение продолжительного времени) может повредить входные цепи 
блока питания и навсегда вывести его из строя.

Для блока питания постоянного тока мощностью 1 400 В допустимый 
входной диапазон главного переключателя питания — от -40,5 до -72 В 
постоянного тока; PoE на -48 В действует в диапазоне от -40,5 до -56 В 
постоянного тока. При воздействии постоянного тока с напряжением более 
-56 В PoE не запускается либо прекращает работу. После возвращения 
напряжения в допустимый диапазон PoE продолжает работу. Если PoE 
отключается из-за превышения входного напряжения (выше -56 В 
напряжения постоянного тока), главный отдел конвертера не отключается.

Модуль Supervisor Engine отслеживает состояние каждого блока питания 
и позволяет просмотреть отчет о состоянии через ПО коммутатора. Более 
подробные описания мониторинга блоков питания средствами модуля 
Supervisor Engine см. в главе «Мониторинг условий окружающей среды 
и управление питанием» Руководства по настройке программного 
обеспечения Cisco IOS коммутатора серии Catalyst 4500.

Режимы работы блока питания с тремя входами 
постоянного тока на 1 400 Вт

Блок питания постоянного тока с тройным входом на 1 400 Вт C4500 (только 
для данных) позволяет реализовать добавленную резервирование, 
предоставляя терминалы для двух входов постоянного тока номиналом 
по 15 А и одного номиналом по 12,5 А на каждый блок питания.

Этот блок питания имеет пять режимов работы, зависящих от того, какие 
входы получают питание. Когда активны все три входа при входных 
напряжениях выше -44,0 В постоянного тока, блок питания выдает 
максимальную выходную мощность в 1 400 Вт. Таблица 1-8 предоставляет 
выходную информацию для работы одного блока питания.
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Максимальный общий входной ток — 42,5 А, максимальная температура 
окружающей среды — 55 °C. Чтобы определить общую максимальную 
входную мощность для блока питания, нужно просуммировать 
номинальную мощность активных индивидуальных модулей. Таблица 1-9 
предоставляет выходную информацию для этих режимов для работы 
в объединенном режиме двух блоков питания. Таблица 1-10 предоставляет 
выходную информацию для этих режимов для работы в режиме 
резервирования двух блоков питания.

Таблица 1-8 Режимы входа

Режим 
входа

Номер 
входа

Конфигурация 
входа

Максимальная 
общая выходная 
мощность

1 1 1 x 12,5 A 386 Вт @ -40,5 В 
постоянного тока 
412 Вт @ -44,0 В 
постоянного тока

2 2 ИЛИ 3 1 x 15 A 466 Вт @ -40,5 В 
постоянного тока 
495 Вт @ -44,0 В 
постоянного тока

3 1, 2 ИЛИ 3 1 x 12,5 A и  
1 x 15 А

845 Вт @ -40,5 В 
постоянного тока 
908 Вт @ -44,0 В 
постоянного тока

4 2, 3 2 x 15 А 914 Вт @ -40,5 В 
постоянного тока 
990 Вт @ -44,0 В 
постоянного тока

5 1, 2, 3 1 x 12,5 А и  
2 x 15 A

1294 Вт @ -40,5 В 
постоянного тока 
1 400 Вт @ -44,0 В 
постоянного тока
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Таблица 1-9 Объединенный режим работы блоков питания  
(Максимальная выходная мощность — 2 450 Вт) 

Номер 
входа

Максимальный 
входной ток 

Максимальный вход  
Напряжение @ –44 В 
постоянного тока

1 12,5 А @ -44 В 
постоянного тока

550 Вт 

2 15 А @ –44 В постоянного 
тока

660 Вт 

3 15 А @ –44 В постоянного 
тока

660 Вт 

Таблица 1-10 Конфигурация резервирования с двумя блоками 
питания (Максимальная выходная мощность — 
1 400 Вт) 

Номер 
входа

Приблизитель- 
ный входной 
ток 

Приблизитель-
ная входная 
мощность @ 
-40,5 В 
постоянного 
тока 

Приблизительное 
входное  
напряжение @ –44 В 
постоянного тока

1 6,25 А @ 
-40,5 / -44 В 
постоянного 
тока

253 Вт 275 Вт 

2 7,5 А @  
–40,5 / –44 В 
постоянного 
тока

304 Вт 330 Вт 

3 7,5 А @  
–40,5 / –44 В 
постоянного 
тока

304 Вт 330 Вт 
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Примечание В конфигурации с резервированием со всеми входами на систему должна 
действовать нагрузка не менее 100 Вт, иначе индикатор OUTPUT FAIL 
покажет ложный отказ.

Блок питания постоянного тока с тройным входом на 1 400 Вт C4500 
забирает минимум энергии от системы, к которой он подключен. 
Таблица 1-11 показывает 

 
Таблица 1-11 Таблица минимальной нагрузки 

PSU1 PSU2

Вход 1 Вход 2 Вход 3 Вход 1 Вход 2 Вход 3

Мини- 
мальная 
нагрузка 
12 В 

Мини- 
мальная 
нагрузка 
3,3 В

Одиночный режим
Режим 1 ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. — — — 1,33 А 0,6 A

Режим 2 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. — — — 1,33 А 0,6 A

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. — — — 1,33 А 0,6 A

Режим 3 ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. — — — 2,66 А 0,6 A

ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. — — — 2,66 А 0,6 A

Режим 4 ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. — — — 2,66 А 0,6 A

Режим 5 ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. — — — 4 A 0,6 A
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Режим резервирования с двумя блоками питания
Режим 1 ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 2,66 А 1,2 A

Режим 2 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. 2,66 А 1,2 A

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. 2,66 А 1,2 A

Режим 3 ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. 5,32 А 1,2 A

ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. 5,32 А 1,2 A

Режим 4 ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. 5,32 А 1,2 A

Режим 5 ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. 8 А 1,2 A

Таблица 1-11 Таблица минимальной нагрузки (продолжение)

PSU1 PSU2

Вход 1 Вход 2 Вход 3 Вход 1 Вход 2 Вход 3

Мини- 
мальная 
нагрузка 
12 В 

Мини- 
мальная 
нагрузка 
3,3 В
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Архитектура системы
В этом разделе описывается взаимодействие между различными 
компонентами системы коммутаторов серии Catalyst 4500. В примерах 
показан только Catalyst 4503.

Схема питания
Рисунок 1-21 показывает вход энергии в систему и поток через систему. 

Рисунок 1-21 Схема питания

Вход в PS Вход в PS

IP
Соединительная плата

PS1 PS2

Отсек для 
вентиляторов

12
09

19

Supervisor Engine

Модуль коммутации

Модуль коммутации

12 V
3.3 V
 48 V
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Питание поступает в коммутатор через блок питания. Доступно несколько 
типов блоков питания в зависимости от требований системы и доступного типа 
питания. Все блоки питания обеспечивают подачу напряжения 3,3 В (цепь 
показана штрихпунктирной линией) на компоненты на объединительной плате 
и напряжения 12 В (цепь показана сплошной линией), подключаемый через 
объединительную плату к вентиляторам, модулю Supervisor Engine и модулям 
коммутации. Блоки питания, поддерживающие PoE (1300, 2 800 или 4 200 Вт 
переменного тока или 1 400 Вт постоянного тока) также предоставляют цепь на 
-48 В (показана пунктирной линией) модулям коммутации, поддерживающим 
PoE, после чего она становится доступна и питаемому устройству, 
подключенному к модулю коммутации.

Примечание Модуль Supervisor Engine II-Plus TS располагает встроенными 
DC-DC-преобразователями, использующими цепь в 12 В для 
предоставления PoE запитанным устройствам, подключенным только 
к Supervisor Engine. Если в разъеме 1 вашей системы установлен модуль 
Supervisor Engine II-Plus TS, для предоставления PoE другим разъемам вам 
все равно понадобится поддерживающий PoE блок питания.

Все коммутаторы серии Catalyst 4500 поддерживают режим работы 
с двумя блоками питания, настраиваемый как объединенный или режим 
резервирования. В объединенном режиме коммутатору доступна общая 
номинальная мощность обоих блоков питания (с некоторой потерей 
эффективности). В режиме резервирования один блок питания обеспечивает 
энергией систему, а другой находится в ждущем режиме на случай отказа либо 
блока питания, либо источника питания, к которому подключен этот блок.

Питание через Ethernet
Коммутаторы Cisco Catalyst серии 4500 поддерживают предварительный 
стандарт Cisco и стандарт 802.3af для питания через Ethernet (PoE) на портах 
10/100 или 10/100/1000, позволяя клиентам поддерживать телефоны, 
беспроводные базовые станции, видеокамеры и другие устройства. PoE 
позволяет размещать устройства в самых разных местах без необходимости 
установки новых электрических розеток и проведения новых 
дорогостоящих электрических цепей. PoE также позволяет предприятиям 
изолировать важнейшие устройства в одной системе питания так, чтобы 
обеспечить всю систему энергией от бесперебойного резервного источника 
питания (UPS).
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Все новые линейные карты Cisco Catalyst PoE могут одновременно выдавать 
15,4 Вт энергии на один порт. Карты поддерживают не только стандарт IEEE, 
включая выборочную классификацию по энергии, но и предварительный 
стандарт Cisco по организации питания, что позволяет обеспечить обратную 
совместимость с существующими устройствами Cisco Powered. Карты 
совместимы со всеми корпусами и модулями Supervisor Engine. Более 
того, серия коммутаторов Catalyst 4500 располагает приборами 
и принадлежностями для поддержки 15,4 Вт на порт для всех портов 
одновременно в корпусе под полной нагрузкой. (Для этого требуется внешняя 
полка с источниками питания или блок питания с двумя входами на 4 200 Вт.)

Превышение лимита подписок PoE

С появлением подключенных устройств мощностью до 15,4 Вт и разных 
комбинаций блоков питания и плотности портов корпуса становится вполне 
возможным превышение лимита подписок PoE блоков питания. Временное 
превышение лимита подписок обычно происходит при отказе блока питания, 
настроенного на объединенный режим, или подключении избыточного 
количества устройств. Лучшее всего в данном случае проектировать 
такую PoE-систему, в которой все устройства всегда получают необходимое 
питание. При превышении лимита блоком питания (т. е. в случае, когда 
требуется мощность больше, чем он может предоставить) блок питания 
отключается. Существует несколько способов прогнозируемого управления 
временного превышения лимита подписок PoE.

1. Настраивайте неиспользуемые порты так, чтобы они никогда не 
получали PoE. Это не позволит пользователю случайно включить в порт 
устройство, на которое подано напряжение, вызвав тем самым проблемы 
у других подключенных устройств.

2. Настраивайте порты на статический режим. Это относится к портам 
с самым высоким приоритетом — например, телефонам руководителей 
и беспроводным точкам доступа. Если порты необходимо отключить 
из-за недостачи электроэнергии, автоматические порты отключаются 
раньше статических.

3. Задайте максимальную мощность на портах ниже значения по умолчанию, 
исходя из максимальной потребляемой мощности питаемого устройства. 
Это исключает подключение устройств, требующих неожиданно большого 
объема мощности, а также позволяет распределить по потребителям 
конечный объем выдаваемой блоками питания энергии. Например, 
мощность на порту по умолчанию — 15,4 Вт. Если задать максимальное 
значение в 7 Вт, то с тем же самым блоком питания можно будет 
обслуживать в два раза больше устройств PoE. 
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Линейные карты PoE

В серии Cisco Catalyst 4500 представлены линейные карты, блоки питания 
и принадлежности, необходимые для развертывания и управления 
интерсети PoE, действующей на основе стандартов. PoE обеспечивает 
питание в -48 В постоянного тока через стандартный кабель 
неэкранированной витой пары 5 категории (UTP) на расстоянии 
до 100 м при подключении к порту линейной карты PoE устройства, 
совместимого с IEEE 802.3af или запитанного по предварительному 
стандарту Cisco. Подключенные устройства, такие как IP-телефоны, 
беспроводные базовые станции, видеокамеры и другие IEEE-совместимые 
устройства могут использовать энергию, предоставленную линейными 
платами PoE, не требуя при этом точки входа в сеть. Эта возможность 
обеспечивает сетевым администраторам централизованное управление 
мощностью и устраняет необходимость установки розеток на потолке 
и в других неудобных местах, где может находиться запитанное устройство.

Хотя термины «PoE», «интегрированное питание» и «голосовой» в контексте 
блоков питания и линейных карт равнозначны, могут использоваться только 
две версии: совместимые с предварительным стандартом Cisco и со 
стандартом IEEE 802.3af. Каждый корпус Cisco серии Catalyst 4500 и блок 
питания PoE поддерживает стандарт IEEE 802.3af и предварительный 
стандарт Cisco по организации питания, что позволяет обеспечить обратную 
совместимость с существующими устройствами Cisco Powered. Все 
совместимые с IEEE 802.3af линейные карты могут отличать устройство, 
питание которого обеспечивается в соответствии со стандартом IEEE 
или предварительной версией стандарта Cisco, от незапитанной сетевой 
интерфейсной платы (NIC), что позволяет подавать питание только при 
подключении соответствующего устройства.

Все PoE линейные карты могут отличать устройство, питание которого 
обеспечивается в соответствии со стандартом IEEE или предварительной 
версией стандарта Cisco, от не снабжаемой энергией сетевой интерфейсной 
платы (NIC), что позволяет подавать питание только при подключении 
соответствующего устройства. Сеть Cisco PoE дает администраторам 
надежное, безопасное и простое в обслуживании подключение.
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Развертывание PoE в Cisco серии Catalyst 4500

При правильной настройке коммутатора реализация PoE при условии 
использования с подключенным к Cisco устройством, поддерживающим 
Cisco Discovery Protocol, довольно проста. Все линейные карты PoE 
автоматически опознают подключенное запитанное устройство с момента 
его подключения. Коммутатор также возвращает неиспользуемую портом 
энергию порта в системный запас энергии, чтобы ее могли использовать 
другие устройства, т. к. он поддерживает выборочные энергетические 
классификации IEEE802.3af.

Коммутаторы Cisco серии Catalyst 4500 предоставляют встроенные 
резервные источники питания и внешние устройства питания для 
нескольких вариантов развертывания. В число этих сценариев входит малое 
и крупномасштабное развертывание в средах переменного и постоянного 
тока для конфигураций, рассчитанных только на данные, и для 
масштабируемости до 15,4 Вт на один порт для конфигураций PoE.

Коммутаторы используют общий форм-фактор блоков питания. Каждый 
корпус Cisco серии Catalyst 4500 разработан для защиты питания по схеме 
«1+1» и одновременного с этим удовлетворения требований PoE. Помимо 
отказоустойчивости питания, коммутаторы Cisco Catalyst серии 4500 
обеспечивают резервирование по схеме «1+1» (только для Cisco Catalyst 
4507R и Catalyst 4510R) и обусловленную архитектурой отказоустойчивость. 
Интегрированная отказоустойчивость в аппаратном и программном 
обеспечении снижает время простоя сети, помогая обеспечить 
продуктивность работы, переносимость и удовлетворение нужд клиента.

Все доступные блоки питания Cisco серии Catalyst 4500 можно использовать 
для корпоративных развертываний схемы «только данные», для которых 
обычно требуется лишь несколько сотен ватт энергии. Cisco предлагает 
несколько вариантов решений для развертывания, в которых требуется 
поддержка питания PoE.

В серии Cisco Catalyst 4500 представлено несколько внутренних блоков 
питания: на 1 000 Вт переменного тока (только данные), на 1 400 Вт 
переменного тока (только данные), на 1 300 Вт (данные и PoE), на 1 400 Вт 
постоянного тока (данные и PoE), на 2 800 Вт (данные и PoE) и на 4 200 Вт 
переменного тока (данные и PoE). Когда требуется более 4 200 Вт для 
резервирования передачи данных и PoE для корпуса Cisco серии Catalyst 
4500 в системе, запитанной переменным током, Cisco предлагает внешнюю 
полку с источниками питания переменного тока, вмещающую два блока 
питания на 2 500 Вт переменного тока. Если объединить две полки 
с источниками питания, они могут обеспечить мощность 7 500 Вт — 
оставшиеся 2 500 Вт энергии можно использовать для защиты по схеме N+1.
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Серия Cisco Catalyst 4500 имеет 2 варианта питания постоянного тока; 
один оптимизирован для корпоративных решений по схеме «только данные» 
в центральных офисах поставщика услуг (номер по каталогу 
PWR-C45-1400DC), второй — для мощных PoE-решений (номер по каталогу 
PWR-C45-1400DC-P).

Полка с источниками питания переменного тока серии Cisco Catalyst 4500 и Блок 
питания постоянного тока мощностью 1 400 Вт с интегрированным модулем подачи 
питания

Внешняя полка с источниками питания переменного тока должна 
использоваться совместно с блоком питания постоянного тока мощностью 
1 400 Вт. Помимо обеспечения энергией корпуса, вентиляторов и линейных 
карт, не работающих в режиме PoE, блок питания постоянного тока 
мощностью 1 400 Вт содержит в себе модуль подачи питания. Модуль 
подачи питания используется для подачи дополнительного питания на 
объединительную плату корпуса. Это питание необходимо линейным картам 
PoE. Отслеживание питания корпуса, используемое для PoE, не зависит 
от того, которое используется модулем (модулями) Supervisor Engine, 
вентиляторным отсеком и компонентами объединительной платы. Блок 
питания постоянного тока мощностью 1 400 Вт может принимать до 
7 500 Вт постоянного тока для данных и приложений PoE. Для данных 
(модуля Supervisor Engine, вентиляторного отсека и т. д.) можно выделить 
до 1 400 Вт, а оставшаяся энергия передается через модуль питания 
и используется для PoE.

Если используется только одна внешняя полка с источниками питания 
переменного тока (с двумя блоками питания переменного тока мощностью 
2 500 Вт), блок питания постоянного тока мощностью 1 400 Вт 
обеспечивается суммарной энергией постоянного тока в 5 000 Вт. Когда 
две полки с источниками питания переменного тока соединены вместе, 
коммутатор может обеспечивать до 7 500 Вт постоянного тока 
(резервирование 3+1).
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Блок питания постоянного тока поставщика услуг Cisco Catalyst 4500

Источник питания постоянного тока мощностью 1 400 Вт с тройным входом 
оптимизирован для применения поставщиком услуг или развертывания сети 
в центральном офисе. Предоставляя несколько учетных записей, блок 
питания постоянного тока позволяет техническим специалистам 
поставщика услуг задавать выход мощности в соответствии 
с потребностями приложений. Зачастую для развертывания сети 
в центральном офисе требуется лишь часть от 1 400 Вт, которые способен 
выдать блок питания поставщика услуг. Слаботочные входы позволяют 
техническим специалистам подключать блок питания к предохранителям 
и выключателям, рассчитанным на более низкий ток. Блок питания 
поставщика услуг позволяет организовать работу Cisco Catalyst 4503 
с помощью лишь одной цепи 15 А. Кроме того, возможно развертывание 
полностью заполненного Cisco Catalyst 4510R с помощью двух 20-амперных 
и одной 15-амперной цепи вместо использования одной 60-амперной цепи, 
зачастую требующей перепрокладки проводов в стойке.

Управляющий поток
Рисунок 1-22 демонстрирует прохождение через систему управляющей 
информации и сведений о статусе. 

Рисунок 1-22 Управляющий поток

Соединительная плата

Отсек для
вентиляторов

Модуль коммутации

Модуль коммутации

Supervisor Engine

Терминал
1-56
Руководство по установке коммутаторов Catalyst серии 4500

78-14409-08



  

Глава 1      Обзор продукта
Архитектура системы
Каждый компонент системы оснащается энергонезависимой (EEPROM) 
памятью, которая идентифицирует его для модуля Supervisor Engine 
с помощью последовательного подключения на объединительной плате, 
передающего также информацию о температуре, скорости вентилятора, 
потребляемой мощности в каждом разъеме и порте, а также активности 
портов. Также в Supervisor Engine передается информация о состоянии 
индикаторов, что позволяет передать ее администратору через подключение 
к терминалу или управляющее ПО.

Все коммутаторы серии Catalyst 4500 поддерживают: 

• Многоадресную аппаратную рассылку трафика с групповой адресацией, 
независимо от протокола (Protocol Independent Multicast, PIM).

• Межсетевой протокол управления группами (IGMP).

• Протокол Cisco Group Management Protocol поддерживает эффективные 
мультимедиа-сети на основе стандартов, улучшенные технологией 
Cisco. 

• Протокол SNMP. 

• CiscoWorks может управлять важными сетевыми характеристиками, 
такими как доступность, скорость реагирования, устойчивость 
и информационную безопасность. 

• Услуги Cisco для систем NetFlow. Карта Cisco NetFlow Services Card 
для модуля Supervisor Engine IV и V поддерживает сбор аппаратной 
статистики для отслеживания статистики на основе потока и на основе 
виртуальной локальной сети (VLAN). Эти данные можно 
экспортировать, собирать и анализировать с целью обнаружения 
и устранения вирусов, учета трафика сети, оценки сетевых услуг 
на основе фактического использования, проектирования сети, 
мониторинга сети и интеллектуального анализа данных. Услуги Cisco 
NetFlow Services составляют неотъемлемую часть Supervisor Engine 
V-10GE.
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Коммутация потока трафика
Рисунок 1-23 демонстрирует коммутацию потока трафика через систему. 

Рисунок 1-23 Коммутация потока трафика

Блоки проходят в коммутатор через интерфейсы в модулях коммутации. 
Каждый модуль коммутации подключается к мультиплексору/буферу на 
объединительной плате, поддерживающему подключение до 6 Гбит/с на 
передачу (Tx) к Supervisor Engine и 6 Гбит/с на прием (Rx) от Supervisor 
Engine. Когда блок достигает Supervisor Engine, он проверяется и либо 
отправляется из интерфейса в один из других разъемов, либо выходит 
из магистрального канала Supervisor Engine. 

Часы

магистральных канала

Гбит сГбит с исх Гбит с нисх

Гбит с исх Гбит с нисх

с превышением
лимита
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Превышение лимита подписок

Модули коммутации с 24 или 48 портами Gigabit Ethernet (1000BASE-T) 
превышают лимит подписок на коммутаторе Catalyst 4500, группируя порты 
с дополнительным мультиплексором/буфером на модуле коммутации, создавая 
при этом одиночное, полнодуплексное подключение Gigabit Ethernet без 
подключения к внутренней коммутационной фабрике. Для каждой группы 
портов полученные и отправленные блоки отправляются через общий порт 
Gigabit Ethernet на внутреннюю коммутационную фабрику. Если объем данных, 
полученных для порта, начинает превышать объем буфера, управление потоком 
отправляет блоки паузы на удаленный порт, чтобы временно остановить 
получение трафика и предотвратить потери блоков. 

Каждый порт в группе совместно использует пропускную способность 
канала Gigabit Ethernet. При этом каждый порт работает независимо, чтобы 
управление потоком или процесс настройки одного порта не снижали 
производительность другого порта в той же группе. Модули коммутации, 
имеющие до шести портов 1000BASE-T, не превышают лимит подписок.

Объем превышения лимита подписок можно контролировать, изменяя 
количество портов, используемых на 1000 Мбит/с. Все порты могут 
использовать технологию Cisco Gigabit EtherChannel technology или IEEE 
802.3ad для высокоскоростных приложений. Все порты, превышающие 
лимит подписок, используют для контроля трафика хоста Gigabit Ethernet 
стандартный модуль управления потоком IEEE 802.1x (блок PAUSE).

Резервирование Supervisor Engine

Коммутаторы Cisco Catalyst 4507R и Catalyst 4510R поддерживают 
резервирование Supervisor Engine по схеме 1+1 для обеспечения встроенной 
отказоустойчивости. Резервирование модуля Supervisor Engine помогает 
уменьшить время простоя сети. Благодаря возможности переключения 
с сохранением состояния второй Supervisor Engine играет роль резервного 
и немедленно принимает на себя всю нагрузку при отказе первого Supervisor 
Engine. Во время переключения порты уровня 2 работают открыто, 
и необходимость заново устанавливать сессии отсутствует. Это помогает 
обеспечить бесперебойную работу критически важных для бизнеса 
приложений — в частности, звонков по Voice-over-IP (VoIP). Также 
в программном обеспечении Cisco IOS поддерживается функция 
оповещения при непрерывной переадресации (Nonstop Forwarding, NSF), 
что дает возможность взаимодействовать с поддерживающими NSF 
устройствами и продолжать переадресацию пакетов по мере обновления 
маршрутной информации при переключении Supervisor Engine.
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Подготовка к установке

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

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

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

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008
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Если вы будете использовать свой коммутатор в качестве источника PoE, 
отображается следующее предупреждение.

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

В данной главе описывается подготовка места для установки коммутатора. 
Информация представлена в следующих разделах:

• Электростатический разряд, стр. 2-2

• Потребляемая мощность и тепловыделение узла, стр. 2-5

• Рекомендации для подключения систем с питанием от переменного тока, 
стр. 2-6

• Контрольный перечень планирования месторасположения, стр. 2-25

Примечание См. Контрольный перечень планирования месторасположения в конце 
данной главы, чтобы убедиться, что вы выполнили все действия по 
подготовке места перед установкой коммутатора.

Электростатический разряд
Электростатический разряд зачастую возникает в кабелях категорий 5E и 6.

Кабели категорий 5E и 6 обладают более высокой пропускной 
способностью, чем кабели категории 5. В результате кабели категории 
5E и категории 6 могут сохранять более высокое напряжение, чем кабели 
категории 5, и быть более подвержены повреждениям сетевого 
оборудования при возникновении электростатического разряда.
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Неэкранированная витая пара может сохранять высокое напряжение. Когда 
данные заряженные кабели подключаются к сетевым устройствам, а заряд 
переходит в оборудование, — это называется электростатический разряд 
(ЭСР). Сетевое оборудование обычно проектируется и испытывается на 
выдерживание электростатических разрядов в общем режиме напряжением 
до 2000 В. Проектирование события общего режима основывается на 
предположении, что разряд проходит через все контакты порта 
одновременно. Иногда разряд проходит только через некоторые контакты 
разъема или сначала через одни контакты, а затем через другие. Это событие 
электростатического разряда, которое может повредить подключенное 
сетевое оборудование.

Вы можете принять следующие меры для предотвращения повреждения 
от электростатического разряда в кабелях.

• Заземлите кабель до подключения сетевого оборудования. Вы можете 
изготовить кабель заземления с помощью патчкорда RJ-45, выполнив 
следующие действия.

– Зачистите провода на одном конце.

– Подключите провода к подходящему безопасному заземлению.

– Подключите кабель с разъемом RJ-45 к гнезду RJ-45.

• На небольшое время подключайте все кабели к кабелю заземления перед 
их подключением к сетевому оборудованию.

• Оставьте кабели от сетевого оборудования в распределительном шкафу 
подключенными к портам настольных систем. После подключения 
какого-либо конца кабеля к сетевому оборудованию заряд в кабеле 
накапливаться не будет.
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Предотвращение повреждений, вызванных 
электростатическим разрядом

Повреждение электростатическим разрядом (ЭСР) возникает при неправильном 
обращении с электронными платами или компонентами. Они могут быть 
полностью или временно выведены из строя. Адаптеры портов и модули 
процессора состоят из печатных монтажных плат, закрепленных 
в металлических направляющих. Защита от электромагнитных помех (ЭМП) 
и разъемы встроены в металлические направляющие. Хотя металлические 
направляющие защищают плату от электростатического разряда, используйте 
защитный антистатический браслет при работе с оборудованием.

Ниже приведены рекомендации для предотвращения повреждения 
электростатическим разрядом.

• Всегда используйте защитный ремень для запястья или лодыжки 
и убедитесь, что он хорошо контактирует с кожей. 

• Подключите конец ремня, идущий к оборудованию, к необработанной 
поверхности корпуса.

• При установке компонента используйте все доступные рычаги или 
невыпадающие установочные винты для надлежащей установки 
разъемов шины на объединительной или соединительной платах. Эти 
устройства позволяют избежать случайного выпадения, обеспечивают 
надлежащее заземление для системы и помогают обеспечить 
правильную установку разъемов шины.

• При снятии компонента используйте все доступные рычаги или 
невыпадающие установочные винты для надлежащего извлечения 
разъемов шины с объединительной или соединительной плат.

• Переносите направляющие только за установленные на них ручки 
и края. Избегайте касания печатных плат или разъемов.

• Положите снятый компонент платой вверх на антистатическую 
поверхность или в экранированный контейнер. Если планируется 
вернуть компонент производителю, незамедлительно поместите его 
в экранированный контейнер.

• Избегайте контакта печатных плат с одеждой. Браслет защищает только 
от электростатических разрядов, возникающих на теле. Разряды, 
возникающие на одежде, все еще могут быть опасны. 

• Никогда не пытайтесь снять печатную плату с металлических направляющих.
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Потребляемая мощность и тепловыделение узла
Внимание! В целях безопасности периодически проверяйте значения сопротивления 
антистатического браслета. Его значение должно составлять от 1 до 10 МОм.

Потребляемая мощность 
и тепловыделение узла

В данном разделе содержится информация о потребляемой мощности 
модуля и тепловыделении для коммутаторов Catalyst серии 4500. 
Необходимо проверить питание на месте размещения перед установкой 
коммутатора. 

Для получения дополнительной информации об управлении и планировании 
питания обратитесь к главе «Контроль окружающей среды и управление 
питанием» Руководства по настройке программного обеспечения 
коммутатора Catalyst 4500 Cisco IOS в версии для вашего ПО.

Знать потребляемую мощность полезно для планирования системы 
распределения электропитания, необходимой для поддержки 
коммутаторов. Необходимо учитывать характеристики 
тепловыделения при оценке требований к кондиционированию 
воздуха для установки. Для всех коммутаторов Catalyst серии 4500, 
модулей Supervisor Engine и модулей коммутации в средах 
переменного и постоянного тока см. Руководство по установке 
модуля Catalyst 4500 по адресу 
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/
configuration/notes/OL_25315.html
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Рекомендации для подключения систем 
с питанием от переменного тока

Этот раздел содержит рекомендации по подключению коммутатора Catalyst 
серии 4500 блоков питания переменного тока к источнику питания на месте 
установки. Основные инструкции.

• Убедитесь, что каждый блок питания корпуса имеет собственную 
выделенную линию.

• Определите размеры линий в соответствии с местными 
и государственными стандартами.

• При использовании источника питания переменного тока 
200/240 В в Северной Америке используйте двухполярный 
размыкатель для защиты цепи.

• Размещайте розетку источника переменного тока в пределах 
1,8 м (6 футов) от системы и убедитесь в удобстве доступа к ней.

• Убедитесь, что розетки, используемые для подключения корпуса, 
снабжены контактом заземления. Подключаемые к розеткам проводники 
заземления должны подключаться к защитному заземлению 
на сервисном оборудовании.

Имеется четыре типа блоков питания переменного тока.

• 1000 Вт—Таблица 2-1 приведены типы исполнений шнура питания 
переменного тока, характеристики, номера по каталогу Cisco, показаны 
различные типы вилок шнуров питания переменного тока 1000 Вт, 
которые доступны для Северной Америки и остального мира, а также 
приборный штепсель, подсоединенный к концу шнура, подключаемого 
к блоку питания.

• 1300 Вт—Таблица 2-1 приведены типы исполнений шнура питания 
переменного тока, характеристики, номера по каталогу Cisco, показаны 
различные типы вилок шнуров питания переменного тока 1300 Вт, 
которые доступны для Северной Америки и остального мира, а также 
приборный штепсель, подсоединенный к концу шнура, подключаемого 
к блоку питания.
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Примечание Для Северной Америки типы вилок шнура питания 
и приборных штепселей блоков питания отличаются 
для блоков питания 1000 Вт и 1300 Вт. В исполнении 
для других стран показанные вилки одинаковы для 
блоков питания 1000 и 1300 Вт. 

• 1400 Вт—Таблица 2-1 приведены типы исполнений шнура питания 
переменного тока, характеристики, номера по каталогу Cisco, показаны 
различные типы вилок шнуров питания переменного тока 1400 Вт, 
которые доступны для Северной Америки и остального мира, а также 
приборный штепсель, подсоединенный к концу шнура, подключаемого 
к блоку питания.

• 2800 Вт—Таблица 2-1 приведены типы исполнений шнура питания 
переменного тока, характеристики, номера по каталогу Cisco, показаны 
различные типы вилок шнуров питания переменного тока 2800 Вт, 
которые доступны для Северной Америки и остального мира, а также 
приборный штепсель, подсоединенный к концу шнура, подключаемого 
к блоку питания 2800 Вт. 

• 4200 Вт—Таблица 2-1 приведены типы исполнений шнура питания 
переменного тока, характеристики, номера по каталогу Cisco, показаны 
различные типы вилок шнуров питания переменного тока 4200 Вт, 
которые доступны для Северной Америки и остального мира, а также 
приборный штепсель, подсоединенный к концу шнура, подключаемого 
к блоку питания 4200 Вт. 
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Глава 2      Подготовка к установке
Рекомендации для подключения систем с питанием от переменного тока
Таблица 2-1 Варианты кабелей питания для источника переменного 
тока 

Региональные 
настройки Номер по каталогу Длина

Параметры 
подключения Тип вилки

Источник питания 1000 Вт (PWR-C45-1000AC=)
Используемый 
разъем

Северная 
Америка 

CAB-US515-C15-US= 
(было CAB-7KAC=)

2,5 м 125 В 
переменного 
тока, 15 A

NEMA 5-15P

Австралия, 
Новая Зеландия

CAB-AS3112-C15-AU= 
(было CAB-7ACA=)

2,5 м 250 В 
переменного 
тока, 15 A

SAA/3, 
AS/NZS 3112-1993

Европа (за 
исключением 
Италии)

CAB-CEE77-C15-EU= 
(было CAB-7ACE=)

2,5 м 250 В 
переменного 
тока, 16 A

CEE 7/7

Италия CAB-C2316-C15-IT= 
(было CAB-7ACI=)

2,5 м 250 В 
переменного 
тока, 16 A

1/3/16 CEI 23-16

Соединенное 
Королевство

CAB-BS1363-C15-UK= 
(было CAB-7ACU=)

2,5 м 250 В 
переменного 
тока, 13 A

BS 89/13 
BS 1363 A

12
03

52
12

03
54

12
03

56
12

03
57

12
03

58
12

03
59
2-8
Руководство по установке коммутаторов Catalyst серии 4500

78-14409-08



  

Глава 2      Подготовка к установке
Рекомендации для подключения систем с питанием от переменного тока
Аргентина CAB-IR2073-C15-AR= 
(было CAB-7KACR=)

2,5 м 250 В перем. 
тока, 10 A

IRAM 2073

1300 Вт (PWR-C45-1300ACV=)  
и 1400 Вт (PWR-C45-1400AC=) Блоки питания 

Используемый 
разъем

Северная 
Америка 

CAB-US520-C19-US= 
(было CAB-7513AC=)

4,3 м  
(14 футов)

125 В 
переменного 
тока, 20 A

NEMA 5-20

Австралия, 
Новая Зеландия

CAB-A3112-C19-AUS= 
(было CAB-7513ACA=)

4,3 м  
(14 футов)

250 В 
переменного 
тока, 15 A

SAA/3, 
AS/NZZS 3112-1993

Европа (за 
исключением 
Италии)

CAB-CEE77-C19-EU= 
(было CAB-7513ACE=)

4,3 м  
(14 футов)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

CEE 7/7

Италия CAB-C2316-C19-IT= 
(было CAB-7513ACI=)

4,3 м  
(14 футов)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

03.01.16 CEI 23-16

Таблица 2-1 Варианты кабелей питания для источника переменного 
тока (продолжение)

Региональные 
настройки Номер по каталогу Длина

Параметры 
подключения Тип вилки

12
03

56

12
03

53
12

03
62

12
03

56
12

03
57

12
03

58
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Глава 2      Подготовка к установке
Рекомендации для подключения систем с питанием от переменного тока
Соединенное 
Королевство

CAB-BS1363-C19-UK= 
(было CAB-7513ACU=)

4,3 м  
(14 футов)

250 В 
переменного 
тока, 13 A

BS 89/13 
BS 1363 A

Аргентина CAB-IR2073-C19-AR= 
(было CAB-7513ACR=)

4,3 м  
(14 футов)

250 В перем. 
тока, 10 A

IRAM 2073

Северная 
Америка 
(с фиксацией) 
Эксплуатация 
200-240 В 
переменного 
тока

CAB-AC-2800W-TWLK
=

4,1 м  
(13,6 фута)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

NEMA L6-20

Северная 
Америка 
(без фиксации) 
Эксплуатация 
200-240 В 
переменного 
тока

CAB-AC-2800W-6-20 4,0 м 
(13,2 фута)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

NEMA 6-20 без 
фиксации 

Европа CAB-AC-2800W-EU= 4,0 м 
(13,2 фута)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

CEE 7/7

Таблица 2-1 Варианты кабелей питания для источника переменного 
тока (продолжение)

Региональные 
настройки Номер по каталогу Длина

Параметры 
подключения Тип вилки

12
03

59
12

03
56

12
03

61
12

03
55

12
03

57
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Глава 2      Подготовка к установке
Рекомендации для подключения систем с питанием от переменного тока
Южная Африка, 
Индия

CAB-BS546-C15-SA= 
(было 
CAB-7513ACSA=)

4,1 м 
(13,6 фута)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

BS 456 

Транснацио- 
нальная

CAB-AC-2800W-INT= 4,1 м 
(13,6 фута)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

IEC 309

Источник питания 2800 Вт (PWR-C45-2800ACV=) 

Используемый 
разъем

Северная 
Америка 
(с фиксацией) 
Эксплуатация 
200-240 В 
переменного 
тока

CAB-AC-2800W-TWLK= 4,1 м 
(13,6 фута)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

NEMA L6-20

Северная 
Америка 
(без фиксации) 
Эксплуатация 
200-240 В 
переменного 
тока

CAB-AC-2800W-6-20 4,0 м 
(13,2 фута)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

NEMA 6-20 без 
фиксации 

Таблица 2-1 Варианты кабелей питания для источника переменного 
тока (продолжение)

Региональные 
настройки Номер по каталогу Длина

Параметры 
подключения Тип вилки

20
37

95

12
03

60

12
03

53

12
03

61
12

03
55
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Глава 2      Подготовка к установке
Рекомендации для подключения систем с питанием от переменного тока
Европа CAB-AC-2800W-EU= 4,0 м 
(13,2 фута)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

CEE 7/7

Аргентина CAB-IR2073-C19-AR= 
(было CAB-7513ACR=)

4,3 м  
(14 футов)

250 В перем. 
тока, 10 A

IRAM 2073

Транснацио- 
нальная

CAB-AC-2800W-INT= 4,1 м 
(13,6 фута)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

IEC 309

Источник питания 4200 Вт (PWR-C45-4200ACV=)

Используемый 
разъем

Северная 
Америка

Эксплуатация 
120 В 
переменного 
тока

CAB-US515P-C19-US 2,98 м 
(9,8 фута)

125 В 
переменного 
тока, 15 А

NEMA 5-15P

Северная 
Америка 
(с фиксацией) 
Эксплуатация 
200-240 В 
переменного 
тока

CAB-L620P-C19-US 4,2 м  
(14 футов) 

250 В 
переменного 
тока, 20 A

NEMA L6-20

Таблица 2-1 Варианты кабелей питания для источника переменного 
тока (продолжение)

Региональные 
настройки Номер по каталогу Длина

Параметры 
подключения Тип вилки

12
03

57
12

03
56

12
03

60

12
03

53
12

03
54

12
03

61
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Глава 2      Подготовка к установке
Рекомендации для подключения систем с питанием от переменного тока
Северная 
Америка (без 
фиксации) 
Эксплуатация 
200-240 В 
переменного 
тока

CAB-US620P-C19-US 4,02 м 
(13,2 фута)

250 В 
переменного 
тока, 20 A

NEMA 6-20 без 
фиксации 

Европа CAB-CEE77-C19-EU 4,0 м 
(13,2 фута)

250 В 
переменного 
тока, 15 A

CEE 7/7

Международный 
(включая 
Аргентину  
и Южную 
Африку)

CAB-I309-C19-INT 4,1 м 
(13,6 фута)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

IEC 309

Австралия CAB-A3112-C19-AUS 4,3 м  
(14 футов)

250 В 
переменного 
тока, 15 A

AS/NZZS 3112

Аргентина CAB-IR2073-C19-AR= 
(было CAB-7513ACR=)

4,3 м  
(14 футов)

250 В перем. 
тока, 10 A

IRAM 2073

Италия CAB-C2316-C19-IT 4,3 м  
(14 футов)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

CEI 23-16

Таблица 2-1 Варианты кабелей питания для источника переменного 
тока (продолжение)

Региональные 
настройки Номер по каталогу Длина

Параметры 
подключения Тип вилки

12
03

55
12

03
57

12
03

60

12
03

56
12

03
56

12
03

58
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Глава 2      Подготовка к установке
Рекомендации для подключения систем с питанием от переменного тока
Соединенное 
Королевство

CAB-BS1363-C19-UK 4,3 м  
(14 футов)

250 В 
переменного 
тока, 13 A

BS 1363

Израильский CAB-S132-C19-ISRL 4,3 м  
(14 футов)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

SI32

ИБП 220 В CAB-C19-CBN 2,74 м  
(9 футов)

250 В 
переменного 
тока, 20 A

IEC-60320-C20

Источник питания 6000 Вт (PWR-C45-6000ACV=)

Используемый 
разъем

Северная 
Америка

Эксплуатация 
120 В 
переменного 
тока

CAB-US515P-C19-US 2,98 м 
(9,8 фута)

125 В 
переменного 
тока, 15 А

NEMA 5-15P

Северная 
Америка  
(с фиксацией) 
Эксплуатация 
200-240 В 
переменного 
тока

CAB-L620P-C19-US 4,2 м  
(14 футов)

250 В 
переменного 
тока, 20 A

NEMA L6-20

Таблица 2-1 Варианты кабелей питания для источника переменного 
тока (продолжение)

Региональные 
настройки Номер по каталогу Длина

Параметры 
подключения Тип вилки

12
03

59
13

09
22

13
09

23
12

03
53

12
03

54
12

03
61
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Глава 2      Подготовка к установке
Рекомендации для подключения систем с питанием от переменного тока
Северная 
Америка  
(без фиксации) 
Эксплуатация 
200-240 В 
переменного 
тока

CAB-US620P-C19-US 4,02 м 
(13,2 фута)

250 В 
переменного 
тока, 20 A

NEMA 6-20 без 
фиксации 

Китай CAB-9K16A-CH 4,3 м  
(14 футов)

16 A, 250 В 
переменного 
тока 

GB16C

Европа CAB-CEE77-C19-EU 4,0 м 
(13,2 фута)

250 В 
переменного 
тока, 15 A

CEE 7/7

Международный 
(включая 
Аргентину  
и Южную 
Африку)

CAB-I309-C19-INT 4,1 м 
(13,6 фута)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

IEC 309

Индия CAB-SABSC19-

IND

4,3 м  
(14 футов)

16 A, 250 В 
переменного 
тока 

SABS 164-1

Таблица 2-1 Варианты кабелей питания для источника переменного 
тока (продолжение)

Региональные 
настройки Номер по каталогу Длина

Параметры 
подключения Тип вилки

12
03

55

27
56

64

12
03

57

12
03

60

27
56

66
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Глава 2      Подготовка к установке
Рекомендации для подключения систем с питанием от переменного тока
Австралия CAB-A3112-C19-AUS 4,3 м  
(14 футов)

250 В 
переменного 
тока, 15 A

AS/NZZS 3112

Италия CAB-C2316-C19-IT 4,3 м  
(14 футов)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

CEI 23-16

Соединенное 
Королевство

CAB-AC-2800W-INT 
CAB-I309-C19-INT

4,3 м 
(14 футов)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

BS 1363

Израильский CAB-S132-C19-ISRL 4,3 м  
(14 футов)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

SI32

ИБП 220 В CAB-C19-CBN 2,74 м  
(9 футов)

250 В 
переменного 
тока, 20 A

IEC-60320-C20

Источник питания 9000 Вт (PWR-C45-9000ACV=)

Используемый 
разъем

Таблица 2-1 Варианты кабелей питания для источника переменного 
тока (продолжение)

Региональные 
настройки Номер по каталогу Длина

Параметры 
подключения Тип вилки

12
03

56
12

03
58

12
03

60

13
09

22

13
09

23
12

03
53
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Глава 2      Подготовка к установке
Рекомендации для подключения систем с питанием от переменного тока
Северная 
Америка

Эксплуатация 
120 В 
переменного 
тока

CAB-US515P-C19-US 2,98 м 
(9,8 фута)

125 В 
переменного 
тока, 15 А

NEMA 5-15P

Северная 
Америка  
(с фиксацией) 
Эксплуатация 
200-240 В 
переменного 
тока

CAB-L620P-C19-US 4,2 м  
(14 футов) 

250 В 
переменного 
тока, 20 A

NEMA L6-20

Северная 
Америка  
(без фиксации) 
Эксплуатация 
200-240 В 
переменного 
тока

CAB-US620P-C19-US 4,02 м 
(13,2 фута)

250 В 
переменного 
тока, 20 A

NEMA 6-20 без 
фиксации 

Китай CAB-9K16A-CH 4,3 м  
(14 футов) 

16 A, 250 В 
переменного 
тока 

GB16C

Европа CAB-CEE77-C19-EU 4,0 м 
(13,2 фута)

250 В 
переменного 
тока, 15 A

CEE 7/7

Таблица 2-1 Варианты кабелей питания для источника переменного 
тока (продолжение)

Региональные 
настройки Номер по каталогу Длина

Параметры 
подключения Тип вилки

12
03

54
12

03
61

12
03

55

27
56

64

12
03

57
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Глава 2      Подготовка к установке
Рекомендации для подключения систем с питанием от переменного тока
Международный 
(включая 
Аргентину  
и Южную 
Африку)

CAB-I309-C19-INT 4,1 м 
(13,6 фута)

250 В 
переменного 
тока, 16 A

IEC 309

Индия CAB-SABSC19-

IND

4,3 м  
(14 футов) 

16 A, 250 В 
переменного 
тока 

SABS 164-1

Австралия CAB-A3112-C19-AUS 4,3 м  
(14 футов) 

250 В 
переменного 
тока, 15 A

AS/NZZS 3112

Италия CAB-C2316-C19-IT 4,3 м  
(14 футов) 

250 В 
переменного 
тока, 16 A

CEI 23-16

Соединенное 
Королевство

CAB-AC-2800W-INT 
CAB-I309-C19-INT

4,3 м  
(14 футов) 

250 В 
переменного 
тока, 16 A

BS 1363

Таблица 2-1 Варианты кабелей питания для источника переменного 
тока (продолжение)

Региональные 
настройки Номер по каталогу Длина

Параметры 
подключения Тип вилки

12
03

60

27
56

66

12
03

56
12

03
58

12
03

60
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Глава 2      Подготовка к установке
Рекомендации для подключения систем с питанием от переменного тока
Израильский CAB-S132-C19-ISRL 4,3 м  
(14 футов) 

250 В 
переменного 
тока, 16 A

SI32

ИБП 220 В CAB-C19-CBN 2,74 м  
(9 футов)

250 В 
переменного 
тока, 20 A

IEC-60320-C20

Таблица 2-1 Варианты кабелей питания для источника переменного 
тока (продолжение)

Региональные 
настройки Номер по каталогу Длина

Параметры 
подключения Тип вилки

13
09

22

13
09

23
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Глава 2      Подготовка к установке
Рекомендации для подключения систем с питанием от постоянного тока
Рекомендации для подключения систем 
с питанием от постоянного тока

Этот раздел содержит базовые рекомендации по подключению блоков 
питания постоянного тока коммутатора серии Catalyst 4500 к источнику 
питания или полке питания переменного тока.

• Все провода питания должны соответствовать местным 
и государственным нормам.

• Контакты постоянный ток (-) и возвратный постоянного тока (+) рассчитаны 
на использование с проводом 1/0 AWG (только 1400 Вт постоянный ток).

• Контакт заземления рассчитан на использование с 6 проводом AWG 
(10 AWG для блоков питания с несколькими входами).

• Наконечники проводов постоянного тока (–) и возвратного постоянного 
тока (+) не должны превышать 21,1 мм в ширину (9,6 мм для блока 
питания с несколькими входами).

• Для кабелей питания постоянного тока рекомендуется использовать 
медные провода соответствующего сечения с большим количеством 
волокон. Подключение к блоку питания постоянного тока требует 
наличия одного кабеля заземления, одного провода источника питания 
постоянного тока (-) и одного возвратного провода источника питания 
постоянного тока (+). Длина кабелей зависит от расположения 
коммутатора. Эти кабели не поставляются Cisco Systems. Они доступны 
у любого поставщика кабелей.

• Цветовое кодирование кабелей блока питания постоянного тока 
соответствует цветовому кодированию проводов источника питания. 
Обычно зеленый или зеленый с желтым обозначает кабель заземления. 
Поскольку не существует стандарта цветового кодирования для 
проводов источника постоянного тока, необходимо обеспечить 
соблюдение полярности (+) и (-) при подключении кабелей питания 
к блоку питания постоянного тока. В некоторых случаях на кабели 
источника питания постоянного тока может быть нанесена метка (+) 
или (-). Эта метка является относительно безопасным индикатором 
полярности, но ее необходимо проверить, измерив напряжение между 
выводами кабеля постоянного тока. При выполнении измерения 
положительный (+) и отрицательный (-) выводы должны всегда совпадать 
с метками (+) и (-) на контактах блока питания постоянного тока.
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Рекомендации для подключения систем с питанием от постоянного тока
Расчет входного постоянного тока
Полные таблицы энергопотребления находятся в руководстве по установке 
модуля Catalyst серии 4500. Для вычисления входного постоянного тока для 
данных и питания через кабель передачи данных выполните следующие 
действия (в примере показаны требования к входному постоянному току 
для Catalyst 4503 с Supervisor Engine II и двумя модулями WS-X4306-GB 
и предполагается входное напряжение постоянного тока -48 В). 

Шаг 1 Добавьте требования к источнику питания каждого компонента в системе. 

• Catalyst 4503 использует 54 Вт.

• Supervisor Engine II использует 147 Вт.

• WS-X4306-GB использует 2 x 47 = 94 Вт.

• Общая мощность питания постоянного тока = 295 Вт.

Шаг 2 После добавления значений для всех компонентов разделите данное число 
на входное напряжение постоянного тока для определения входного тока.

• Входной ток = 295 Вт/48 В постоянного тока = 6,14 A только для данных.

Действия 3–5 предназначены для случаев подачи питания через кабель 
данных. Если ваша конфигурация не содержит устройства с питанием через 
кабель данных, значением входного постоянного тока является результат, 
полученный в действии 2.

Шаг 3 При необходимости добавить модуль с питанием через кабель передачи 
данных (WS-X4148-RJ45V) с 10 подключенными устройствами (такими как 
IP-телефоны) в вашу систему рассчитайте выходную мощность постоянного 
тока, подаваемую к устройствам.

• 10 X 6,3 Вт = 63 Вт для подключенных устройств.

6,3 Вт — необходимая мощность для IP-телефона Cisco. Потребление 
мощности зависит от используемого подключенного устройства.

Шаг 4 Вычислите потребляемую мощность постоянного тока с помощью выходной 
мощности.

• 63/.96 (эффективность) = 65 Вт потребляемой мощности постоянного 
тока.
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Вентилирование
Шаг 5 Разделите потребляемую мощность на входное напряжение постоянного 
тока -48 В, чтобы найти постоянный ток, потребляемый подключенными 
устройствами.

• 65/48 = 1,4 А для подключенных устройств.

Шаг 6 Прибавьте входной ток, используемый для передачи данных, и входной ток 
для питания подключенных устройств, чтобы найти общий входной 
постоянный ток.

• Общий входной постоянный ток питания = 6,14 + 1,4 = 7,54 А.

Вентилирование
Планирование правильного расположения коммутатора и схемы размещения 
стойки оборудования или коммутационного шкафа крайне важно для 
надлежащего функционирования системы. Коммутатор необходимо 
устанавливать в закрытом защищенном месте, доступ в котором 
к коммутатору и управлению средой возможен только для 
квалифицированного персонала. Слишком тесное размещение оборудования 
или недостаточная вентиляция могут создать условия для перегрева 
системы. Кроме того, неправильное расположение оборудования может 
усложнить доступ к панелям корпуса и обслуживание.

Коммутатор работает как автономная система, установленная в стойке 
в защищенном коммутационном шкафу. Коммутатор должен быть 
установлен в сухом, хорошо вентилируемом и кондиционируемом 
месте. Для обеспечения нормальной работы необходимо непрерывное 
перемещение воздуха во внешней среде. При блокировании или 
ограничении воздушного потока или слишком высокой температуре 
впускного воздуха возможно создание условий для перегрева. Система 
контроля окружающей среды коммутатора может отключить систему для 
защиты ее компонентов.
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Вентилирование
Для обеспечения нормальной эксплуатации и излишнего обслуживания 
планируйте конфигурацию месторасположения оборудования и подготовьте 
место перед установкой. После установки убедитесь, что в месте 
расположения оборудования поддерживается температура 0–40 ºC 
(32–104 ºF). По мере возможности необходимо не допускать наличия пыли 
и посторонних токопроводящих материалов (таких как металлическая 
стружка, образующаяся при проведении строительных работ). 

Несколько коммутаторов можно установить в стойку с незначительным или 
отсутствующим зазором над и под корпусом. Тем не менее при установке 
коммутатора в стойку с другим оборудованием или его размещении на полу 
рядом с другим оборудованием убедитесь, что выходящий теплый воздух из 
соседних устройств не попадает во впускные вентиляционные отверстия 
корпуса.

Поток охлаждающего воздуха подается с правой стороны корпуса. Не 
допускайте загромождения правой стороны корпуса, а также накопления 
пыли, посторонних токопроводящих материалов и его нахождения вблизи 
выпускных отверстий другого оборудования. Оставьте зазоры не менее 
0,30 м как для впускного, так и выпускного воздушных потоков 
и устанавливайте крышки на неиспользуемые отсеки блоков питания 
и слоты коммутационных модулей для обеспечения надлежащего потока 
воздуха.

В приложении А перечислены эксплуатационные и неэксплуатационные 
требования к окружающей среде для коммутаторов. Для поддержания 
нормальной работы и обеспечения высокой эксплуатационной готовности 
системы поддерживайте надлежащую температуру и чистое питание в месте 
установки оборудования. Допустимые диапазоны условий окружающей 
среды, перечисленные в приложении, — это значения, при которых 
коммутатор продолжает функционировать. Тем не менее при максимальных 
или минимальных значениях диапазонов возможно возникновение 
неисправностей. Нормальную эксплуатацию можно поддерживать, устраняя 
и корректируя отклонения в окружающей среде до того, как они выйдут 
за пределы допустимого диапазона.
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Вентилирование
Расчет тепловыделения системы
Для вычисления предполагаемого тепловыделения коммутатора сложите 
общую потребляемую системой от блока питания мощность и разделите 
полученное значение общего энергопотребления на эффективность блока 
питания. Умножьте результат на 3,415 для получения значения 
тепловыделения системы в БТЕ/ч.

Первый пример (система без питаемых устройств)

Примечание Блоки питания Catalyst 4000/4500 обладают различными уровнями 
эффективности. Выбрано среднее значение эффективности 75 %. 

Второй пример (та же система, теперь с одним устройством класса IEEE 3)

Компоненты Выходная мощность
1 — Catalyst 4506 с вентиляторами 50 Вт

1 — Supervisor Engine IV 145 Вт

1 — WS-X4248-RJ45V без 
телефонов

72 Вт

общая выходная мощность  267 Вт

Общее тепловыделение системы = (267/0,75) * 3,415 = 1215 БТЕ/ч.

Компоненты Выходная мощность
1 — Catalyst 4506 с вентиляторами 50 Вт

1 — Supervisor Engine IV 145 Вт

1 — WS-X4248-RJ45V без 
телефонов

72 Вт

1 — устройство класса IEEE 3 17,3 Вт

общая выходная мощность  284 Вт

Общее тепловыделение системы = (284/0,75) * 3,415 = 1293 БТЕ/ч.
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Контрольный перечень планирования месторасположения
Примечание Хотя устройству класса 3 необходимо 15,4 Вт для включения, требуется 
подать 17,3 Вт с объединительной платы, чтобы иметь 15,4 Вт на порту 
коммутатора. 17,3 Вт получается из-за эффективности (89 %) 
преобразователя постоянный ток-постоянный ток WS-X4248-RJ45V.

Контрольный перечень планирования 
месторасположения

В Таблица 2-2 перечислены действия, которые необходимо выполнить перед 
установкой коммутаторов Catalyst серии 4500. Выполнение каждого 
действия поможет обеспечить успешную установку коммутатора.

Таблица 2-2 Контрольный перечень планирования месторасположения 

Задача № Действие планирования Подтверждено: Время Дата
1 Оценка пространства

• Пространство и схема

• Покрытие пола

• Ударные и вибрационные нагрузки

• Освещение

• Доступ для обслуживания

2 Оценка среды

• Окружающая температура

• Влажность

• Высота (над уровнем моря)

• Загрязнение атмосферы

• Обдув
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Контрольный перечень планирования месторасположения
3 Оценка системы питания

• Тип источника питания

• Близость оборудования к розетке

• Выделенные (отдельные) цепи для 
резервных блоков питания

• ИБП для случаев отключения 
электроэнергии

4 Оценка заземления

• Размер автоматических размыкателей

5 Оценка кабелей и интерфейсного 
оборудования

• Тип кабеля

• тип разъёма;

• Ограничения по расстоянию 
для кабеля

• Интерфейсное оборудование 
(приемопередатчики)

6 Оценка электромагнитных помех

• Ограничения по расстоянию для 
передачи сигналов

• Проводка на месте размещения

• Уровни радиочастотных помех

Таблица 2-2 Контрольный перечень планирования месторасположения (продолжение)

Задача № Действие планирования Подтверждено: Время Дата
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Г Л А В А 3

Установка коммутатора 
в стойку

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

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

Предупреждение Для исключения травм персонала или повреждения корпуса 
категорически запрещается поднимать или наклонять корпус за 
ручки модулей (таких как источники питания, вентиляторы или 
платы); ручки этих компонентов не рассчитаны на приложение 
массы всего блока. Заявление 1032.
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Примечание Заглушку линейной карты (C4K-SLOT-CVR-E) необходимо установить 
в одном из следующих двух случаев:

• Если в вашем корпусе коммутатора Catalyst 4507R или Catalyst 4510R 
в разъем 1 установлен модуль Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) 
или Supervisor Engine 6L-E (WS-X45-SUP6L-E), а разъем 2 пуст, 
в разъем 2 необходимо установить заглушку линейной карты 
(C4K-SLOT-CVR-E), а не панель-заглушку (C4K-SLOT-CVR). 
Панель-заглушка в разъеме 2 не обеспечивает достаточного воздушного 
потока для охлаждения модуля Supervisor Engine 6-E или Supervisor 
Engine 6L-E.

• Если в вашем корпусе коммутатора Catalyst 4507R или Catalyst 4510R 
в разъем 2 установлен модуль Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) 
или Supervisor Engine 6L-E (WS-X45-SUP6L-E), а разъем 1 пуст, 
в разъем 1 необходимо установить заглушку линейной карты 
(C4K-SLOT-CVR-E), а не панель-заглушку (C4K-SLOT-CVR). 
Панель-заглушка в разъеме 1 не обеспечивает достаточного воздушного 
потока для охлаждения модуля Supervisor Engine 6-E или Supervisor 
Engine 6L-E.

Примечание Установку модулей в свободные разъемы начинайте с верхних разъемов.

В этой главе описывается установка коммутатора Catalyst серии 4500 
в стойку. Для первоначальной установки выполните процедуры 
в следующих разделах в указанном порядке:

• Проверка содержимого транспортировочного контейнера, стр. 3-3

• Монтаж коммутатора в стойку, стр. 3-4

Примечание Перед началом процедуры установки, описанной в настоящей главе, 
заполните контрольный перечень планирования, приведенную в Таблица 2-2 
из ГЛАВА 2, «Подготовка к установке»
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Проверка содержимого транспортировочного контейнера
Примечание Сведения об установке модуля Supervisor Уngine и модулей коммутации, 
а также о проверке работы коммутатора см. в Руководстве по установке 
модуля Catalyst серии 4500. Сведения об установке модулей коммутации см. 
в руководстве по конфигурации программного обеспечения нужной версии 
коммутатора и программного обеспечения.

Проверка содержимого 
транспортировочного контейнера

Примечание Не выбрасывайте транспортные коробки и полиэтиленовые пакеты после 
распаковки коммутатора. Сплющите (сложите) и сохраните их. Вам 
понадобятся контейнеры, если в будущем нужно будет переместить или 
транспортировать коммутатор. Инструкции по повторной упаковке см. 
в ПРИЛОЖЕНИЕ B, «Повторная упаковка  коммутатора»

Выполните следующие действия, чтобы проверять содержимое 
транспортных коробок:

Шаг 1 Проверьте содержимое коробки с принадлежностями по контрольному 
списку компонентов для коробки с принадлежностями и упаковочному 
листу, поставляемому в комплекте с коммутатором. Убедитесь, что получено 
все перечисленное оборудование, в том числе: 

• Документация на оборудование коммутатора и документация 
на программное обеспечение (если заказывалось)

• Дополнительное оборудование, которые вы заказывали, например 
кабели сетевого интерфейса, приемопередатчики или специальные 
разъемы

Шаг 2 Установите модули коммутации в каждый слот. Убедитесь, что конфигурация 
соответствует списку упаковки и наличествуют все указанные интерфейсы.
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Монтаж коммутатора в стойку
Монтаж коммутатора в стойку
Стандартный набор для коммутатора монтажа в стойку входит в комплект 
поставки: для стандартной аппаратной стойки 48,3 см (19 дюймов) с двумя 
незагороженными внешними держателями, номинальной глубиной (между 
передним и задним монтажным держателями) 48,9 см (19,25 дюйма) 
и максимальной глубиной 81,3 см (32 дюйма). Этот набор не подходит для 
стоек с перегородками (например для стойки питания), на которых может не 
быть свободного доступа к сменным модулям коммутатора.

Кроме того, вы можете получить комплект для монтажа в стойку 58,4 см 
(23 дюйма).

Необходимый монтажный инструмент
Потребуется следующий инструмент и оборудование для установки корпуса 
в стойку:

• Крестовая отвертка № 1 и № 2 для затяжки невыпадающих винтов 
на большинстве систем;

• Плоская отвертка 4,76 мм для невыпадающих монтажных винтов 
на модуле Supervisor Engine и коммутационных модулях в некоторых 
системах;

• Антистатический коврик и антистатический пенопласт в случае, 
если необходимо снимать модули при поиске и устранении неполадок 
установки;

• Комплект для монтажа в стойку;

• Рулетка/сантиметр; 

• Уровень; 

• Ваш собственный электростатический заземляющий браслет (ESD) 
или одноразовый браслет, поставляемый в комплекте с системой.
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Глава 3      Установка коммутатора в стойку
Монтаж коммутатора в стойку
Монтируемые в стойку коммутаторы серии 
Catalyst 4500

Выполните следующие действия по установке коммутатора Catalyst серии 
4500 в стойку:

Шаг 1 Подготовьтесь к установке следующим образом.

a. Поместите корпус на полу или на устойчивом столе как можно ближе 
к стойке. Оставьте достаточно свободного места, чтобы можно было 
передвигаться вокруг корпуса.

b. Рулеткой измерьте глубину стойки. Измерьте расстояние от внутренней 
стороны передней монтажной балки до внешней стороны задней 
монтажной планки. Глубина должна составлять не менее 48,9 см 
(19,25 дюйма), но не превышать 81,3 см (32 дюйма). 

c. Измерьте расстояние между внутренними краями левой и правой 
монтажных балок, чтобы убедиться, что оно не меньше 45,09 см 
(17,75 дюйма). (Корпус имеет 43,8 см [17,25 дюйма] в ширину 
и должен проходить между монтажными балками.)

d. Откройте набор для монтажа в стойку и проверьте по списку 
компонентов (Таблица 3-1), все ли детали на месте. 

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании 
этого блока в стойке необходимо принимать особые меры 
предосторожности, обеспечивающие устойчивость системы. 
Инструкции по обеспечению безопасности:

• Если это устройство является единственным в стойке, его следует 
монтировать внизу стойки.

• При установке этого устройства в частично заполненную стойку 
наполняйте стойку снизу вверх, устанавливая самые тяжелые 
компоненты в нижней части стойки.

• Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, 
устанавливайте стабилизаторы перед началом монтажа или 
обслуживания блока в стойке. Заявление 1006.
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Глава 3      Установка коммутатора в стойку
Монтаж коммутатора в стойку
Примечание В некоторых стойках предусмотрен блок розеток по всей 
длине одной из монтажных балок. Если у вас такая стойка, 
продумайте положение этого блока при планировании 
точек крепления. Прежде чем установить Г-образные 
кронштейны в корпус, определите, где будет установлен 
корпус в стойке: впереди или сзади.

Шаг 2 Установите Г-образные кронштейны, соединяющие корпус со стойкой, 
следующим образом:

a. Удалите винты с боковых панелей коммутатора.

b. Прикрепите левый и правый Г-образный кронштейны с помощью 
крестовых винтов М4 с полукруглой головкой (по три винта на каждую 
сторону), поставляемые в комплекте для монтажа в стойку.

См. раздел Рисунок 3-1 по коммутатору Catalyst 4503, раздел 
Рисунок 3-2 по коммутатору Catalyst 4506 или Рисунок 3-3 по 
коммутатору Сatalyst 4507R, либо Рисунок 3-4 по коммутатору 
Catalyst 4510R.

Таблица 3-1 Контрольный список набора для монтажа в стойку 

Количество Описание
2 Г-образные кронштейны

6 Крестовые винты М4 с полукруглой 
головкой

6 Крестовые винты 30,48–60,9 x 1,9 см 
с круглой головкой
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Глава 3      Установка коммутатора в стойку
Монтаж коммутатора в стойку
Рисунок 3-1 Г-образные кронштейны на передней стороне коммутатора Catalyst 4503
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Глава 3      Установка коммутатора в стойку
Монтаж коммутатора в стойку
Рисунок 3-2 Г-образные кронштейны на передней стороне коммутатора Catalyst 4506
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Глава 3      Установка коммутатора в стойку
Монтаж коммутатора в стойку
Рисунок 3-3 Г-образные кронштейны на передней стороне коммутатора 
Catalyst 4507R
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Глава 3      Установка коммутатора в стойку
Монтаж коммутатора в стойку
Рисунок 3-4 Г-образные кронштейны на передней стороне коммутатора 
Catalyst 4510R

c. Прикрепите направляющую кабеля с помощью винтов M3, 
поставляемых в комплекте для управления кабельной системой. 
Направляющая кабелей крепится к Г-образному кронштейну. 
Прикрепите направляющую кабелей к правой стороне коммутатора, 
чтобы кабели не закрывали индикаторы модулей. 

См. раздел Рисунок 3-5 по коммутатору Catalyst 4503, раздел 
Рисунок 3-6 по коммутатору Catalyst 4506 или Рисунок 3-7 по 
коммутатору Сatalyst 4507R, либо Рисунок 3-8 по коммутатору 
Catalyst 4510R.
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Глава 3      Установка коммутатора в стойку
Монтаж коммутатора в стойку
Рисунок 3-5 Закрепление направляющей кабелей на коммутаторе 
Catalyst 4503
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Глава 3      Установка коммутатора в стойку
Монтаж коммутатора в стойку
Рисунок 3-6 Закрепление направляющей кабелей на коммутаторе 
Catalyst 4506
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Глава 3      Установка коммутатора в стойку
Монтаж коммутатора в стойку
Рисунок 3-7 Закрепление направляющей кабелей на коммутаторе 
Catalyst 4507R
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Глава 3      Установка коммутатора в стойку
Монтаж коммутатора в стойку
Рисунок 3-8 Закрепление направляющей кабелей на коммутаторе 
Catalyst 4510R

Шаг 3 Установите корпус в стойку следующим образом:

a. Вставьте заднюю часть корпуса между монтажными балками.

См. Рисунок 3-9 — установка коммутатора Catalyst 4503 в стойку.  
См. Рисунок 3-10 — установка коммутатора Catalyst 4506 в стойку.  
См. Рисунок 3-11 — установка коммутатора Сatalyst 4507R в стойку.  
См. Рисунок 3-12 — установка коммутатора Catalyst 4510R в стойку.
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Глава 3      Установка коммутатора в стойку
Монтаж коммутатора в стойку
b. Совместите монтажные отверстия в Г-образном кронштейне 
с отверстиями в стойке.

c. Закрепите корпус минимум шестью (по три на каждую сторону) 
винтами 30,48–60,9 x 1,9 см через удлиненные отверстия в кронштейне 
и резьбовые отверстия в монтажной балке.

d. С помощью рулетки и уровня убедитесь, что корпус установлен прямо 
и ровно.

Рисунок 3-9 Установка коммутатора Catalyst 4503 в стойку
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Глава 3      Установка коммутатора в стойку
Монтаж коммутатора в стойку
Рисунок 3-10 Установка коммутатора Catalyst 4506 в стойку
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Глава 3      Установка коммутатора в стойку
Монтаж коммутатора в стойку
Рисунок 3-11 Установка коммутатора Catalyst 4507R в стойку
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Глава 3      Установка коммутатора в стойку
Монтаж коммутатора в стойку
Рисунок 3-12 Установка коммутатора Catalyst 4510R в стойку

Шаг 4 Убедитесь, что рычаги выталкивателя полностью закрыты, и модуль 
Supervisor Engine и модули коммутации надежно закреплены. 

Шаг 5 Затяните все неплотно затянутые невыпадающие винты на модуле Supervisor 
Engine и коммутационных модулях.

Шаг 6 Подключите коммутатор к соответствующему заземлению. См. Инструкции 
по заземлению системы, стр. 3-19. Система должна быть заземлена, прежде 
чем на нее можно подавать питание.
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Глава 3      Установка коммутатора в стойку
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Инструкции по заземлению системы
Площадка заземления с двумя гнездами заземления находится в отделении 
рядом с левым блоком питания коммутатора Catalyst серии 4500. 
Расположение гнезд заземления на коммутатор Catalyst 4503 см. в разделе 
Рисунок 3-13, на коммутатора Catalyst 4506 — в разделе Рисунок 3-14, 
на коммутатора Сatalyst 4507R — в разделе Рисунок 3-15, на коммутаторе 
Catalyst 4510R — в разделе Рисунок 3-16. 

Рисунок 3-13 Гнезда заземления Catalyst 4503

Гнезда
заземления
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Рисунок 3-14 Гнезда заземления Catalyst 4506

Гнезда
заземления
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Рисунок 3-15 Гнезда заземления Catalyst 4507R

Гнезда
заземления
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Рисунок 3-16 Гнезда заземления Catalyst 4510R

Гнезда
заземления
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Глава 3      Установка коммутатора в стойку
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Детали и необходимые инструменты.

Примечание Некоторые детали и необходимые инструменты, описанные в данном 
разделе, нельзя приобрести у Cisco Systems. Наконечник заземляющего 
проводника и соответствующие винты входят в состав набора 
принадлежностей.

Чтобы правильно выполнить заземление, потребуются следующие 
компоненты и инструменты:

• Наконечник заземляющего проводника — наконечник заземляющего 
проводника имеет два отверстия #10 AWG с расстоянием 1,6 см 
(0,63 дюйма) от оси до оси. Можно использовать наконечник Panduit 
LCDX6-10A-L или Pencom EL1033, если наконечника из набора 
принадлежностей нет;

• Два винта M4 (метрическая система) с восьмигранной головкой;

• Один провод заземления (рекомендуется 6 AWG) — длина проводов 
заземления зависит от расположения коммутатора на объекте и его 
удаленности от соответствующего заземляющего оборудования;

• Крестовая отвертка № 2;

• Обжимной инструмент — он должен быть достаточно большим для 
обжимки провода заземления с наконечником;

• Инструмент для зачистки проводов.
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Подключение заземления и питания переменного 
тока

В этом разделе описано подключение коммутатора Catalyst серии 4500 
к заземлению. Заземление системы обязательно, если устанавливаются 
модули FXS, либо оборудование устанавливается в центральном офисе 
в США или в Европе. Эту процедуру нужно завершить до того, как будет 
включено питание системы или будет включен коммутатор.

Чтобы подключить наконечник заземляющего проводника и кабель 
к площадке заземления коммутатора Catalyst серии 4500, выполните 
следующие действия:

Шаг 1 С помощью инструмента для зачистки проводов снимите около 19 мм 
(0,75 дюйма) изоляции с конца кабеля заземления.

Шаг 2 Вставьте зачищенный конец кабеля заземления в открытый конец 
наконечника заземляющего проводника (Рисунок 3-17).

Шаг 3 С помощью обжимного инструмента скрепите провод заземления 
с наконечником.

Шаг 4 Найдите площадку заземления на коммутаторе. 

Расположение гнезд заземления на коммутаторе Catalyst 4503 см. в разделе 
Рисунок 3-13, на коммутаторе Catalyst 4506 — в разделе Рисунок 3-14, 
на коммутаторе Сatalyst 4507R — в разделе Рисунок 3-15, на коммутаторе 
Catalyst 4510R — в разделе Рисунок 3-16. 
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Рисунок 3-17 Подключение системы заземления на коммутаторе

Шаг 5 Удалите наклейку с площадки заземления.

Шаг 6 Поместите наконечник заземляющего проводника на площадку заземления, 
совместив отверстия. Вставьте 2 винта M4 через отверстия в наконечнике 
заземляющего проводника и в площадке заземления (Рисунок 3-15 
и Рисунок 3-17). 

Убедитесь, что наконечник заземляющего проводника и прикрепленный 
провод не помешают другому коммутационному аппаратному обеспечению 
или оборудованию стойки.

Площадка
заземления

Наконечник
заземляющего проводника

Провод

Винты
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Шаг 7 Затяните винты, чтобы закрепить наконечник заземляющего проводника 
заземления на площадке заземления.

Шаг 8 Повторите шаги с 1 по 3, чтобы приготовить другой конец провода 
заземления и подсоединить его к соответствующей точке заземления 
на объекте и обеспечить соответствующее заземление коммутатора.

Шаг 9 Подключите кабели блока питания. 

Коммутатор включается при подсоединении шнуров питания и включении 
блока питания. 

Примечание Данное оборудование подходит только для подключения к проводке внутри 
зданий.

Примечание При использовании источника питания постоянного тока обратное 
соединение постоянного тока к этой системе должно оставаться 
изолированным от корпуса системы и шасси (DC-I).

Завершение установки коммутаторов Catalyst серии 4500

На этой стадии следует использовать кабель RJ45-RJ45 (не поставляется 
в комплекте) для подключения консольного порта к ПК, на котором 
запущено ПО эмуляции терминала. Установите в программе эмуляции 
терминала следующие параметры: 9600 бод, 8 бит данных, без бита 
четности, 1 стоповый бит. С таким подключением консоли можно настроить 
коммутатор согласно описанию в соответствующем руководстве по 
конфигурации программного обеспечения для вашего коммутатора, 
а также контролировать работу ПО в процессе прохождения коммутатором 
последовательности загрузки. 
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Примечание Если в процессе или после загрузки коммутатора отображаются непонятные, 
бессмысленные символы, проверьте правильность значения бод 
в настройках программы эмуляции терминала. Если проблема 
сохраняется, необходимо отсоединить кабель RJ45-RJ45 и заменить его 
с экранированным кабелем (Cisco поз 72-1499-01). Экранированный кабель 
устраняет шум электромагнитных помех, в результате которых возникают 
бессмысленные символы.

Распайка для консольного порта подробно описана в руководстве 
по установке модулей: 

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/
configuration/notes/OL_25315.html
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Руководство по установке ком
78-14409-08
Г Л А В А 4

Установка и снятие 
заменяемых компонентов

Предупреждение Перед подключением системы к источнику питания 
ознакомьтесь с инструкциями по установке. Заявление 1004.

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

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не 
повреждайте провод заземления и не эксплуатируйте 
оборудование без правильно смонтированного провода 
заземления. При возникновении любых сомнений по поводу 
заземления обратитесь в соответствующий орган по контролю 
электрооборудования или к электрику. Заявление 1024.
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Глава 4      Установка и снятие заменяемых компонентов
Снятие и замена блока питания
Предупреждение Перед выполнением работ с оборудованием, подключенным 
к источнику питания, снимите украшения (включая кольца, 
шейные цепочки и часы). При соприкосновении с проводом 
под напряжением и заземлением металлические предметы 
нагреваются, что может вызвать тяжелые ожоги или 
приваривание металлического предмета к контакту. 
Заявление 43.

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

В этой главе описаны процедуры установки и снятия Catalyst серии 
4500 компонентов, подлежащих замене в ходе эксплуатации. Информация 
представлена в следующих разделах:

• Снятие и замена блока питания, стр. 4-2

• Извлечение и замена вентиляторного блока корпуса, стр. 4-20

• Замена модулей объединительной платы на коммутаторах Catalyst 4507R 
и 4510R, стр. 4-26

Инструкции по установке и замене Supervisor Engine и модулей коммутации 
см. в документе Руководство по установке модуля серии Catalyst 4500.

Снятие и замена блока питания
В этом разделе описаны снятие и замена блоков питания с входами 
постоянного и переменного тока для коммутаторов Catalyst серии 4500. 
Информация содержится в следующих разделах:

• Необходимые инструменты, стр. 4-5

• Снятие блока питания с входом переменного тока, стр. 4-5

• Установка блока питания с входом переменного тока, стр. 4-9

• Снятие блока питания с входом постоянного тока, стр. 4-12

• Установка блока питания с входом постоянного тока, стр. 4-17
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Предупреждение На объединительной плате работающей системы присутствуют 
опасные уровни напряжения или электрической энергии. 
Соблюдайте осторожность при обслуживании. Заявление 1034.

Рисунок 4-1 и Рисунок 4-2 демонстрируют блоки питания с входом 
переменного тока. Рисунок 4-3 и Рисунок 4-4 демонстрируют блоки питания 
с входом постоянного тока. Найдите свой блок питания и заметьте 
расположение на нем невыпадающих винтов для установки.

Примечание Для блоков питания предусмотрена возможность горячей замены, поэтому 
в режиме резервирования большинство блоков питания можно заменять, 
не отключая питание коммутатора. В объединенном режиме во время 
обновления или замены блока питания подача питания на часть разъемов 
может быть прекращена.

Рисунок 4-1 Блок питания с входом переменного тока

Невыпадающие винты

Выключатель питания

Розетка переменного тока
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Рисунок 4-2 Блок питания с двумя входами переменного тока 
на 4200 Вт

Рисунок 4-3 Блок питания с входом постоянного тока
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Рисунок 4-4 Характеристики блока питания с тремя входами 
постоянного тока на 1400 Вт 

Необходимые инструменты
Для выполнения этих процедур требуется крестовая или плоская отвертка.

Снятие блока питания с входом переменного тока
Чтобы снять блок питания с входом переменного тока, выполните 
следующие действия:

Шаг 1 Переключите выключатель питания на блоке питания с входом переменного 
тока в позицию «off» («O») (см. Рисунок 4-5).

Невыпадающие винты
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Рисунок 4-5 Обесточивание выключателя питания

Примечание В блоке питания переменного тока мощностью 4200 Вт 
установлены два выключателя, по одному для каждого входа.

Шаг 2 Ослабьте боковой прижимной винт на правой стороне вилки шнура питания 
(см. Рисунок 4-6).

Рисунок 4-6 Ослабление бокового прижимного винта

Выключатель питания
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Шаг 3 Отсоедините кабель питания от снимаемого блока питания.

Шаг 4 Ослабьте два невыпадающих винта (см. Рисунок 4-7).

Рисунок 4-7 Ослабление невыпадающих винтов

Внимание! Блок питания необходимо брать двумя руками.

Шаг 5 Возьмите ручку источника питания в одну руку. Возьмите другой рукой блок 
питания снизу, как показано на Рисунок 4-8.

Невыпадающие винты
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Рисунок 4-8 Обращение с блоком питания с входом переменного 
тока

Шаг 6 Вытяните блок питания из отсека и поставьте его в сторону.

Предупреждение Панель-заглушка и закрывающие панели выполняют 
три важные функции: они предотвращают возможность 
электрического удара при контакте с оборудованием, 
установленным в корпусе; они сдерживают электромагнитные 
помехи (EMI), которые могут нарушить работу другого 
оборудования, а также они помогают оптимизировать путь 
прохождения охлаждающего воздуха в корпусе. Не включайте 
систему, пока не будут установлены все платы, 
панели-заглушки, задняя и передняя панель. Заявление 1029.

Шаг 7 Если отсек под блок питания будет оставлен пустым, закройте его 
специальной заглушкой. Закрепите заглушку двумя монтажными винтами 
и затяните их отверткой. 
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Установка блока питания с входом переменного 
тока

Предупреждение Штепсель и розетка должны быть всегда доступны, поскольку 
они представляет собой главное разъединительное устройство. 
Заявление 1019.

Чтобы установить блок питания с входом переменного тока, выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Убедитесь, что устанавливаемый блок питания не подключен 
к электророзетке, а шнур питания не подключен к блоку питания.

Шаг 2 Выкрутите из заглушки для отсека блока питания два винта 
с крестообразным шлицем (если заглушка установлена).

Шаг 3 Снимите заглушку для отсека блока питания (если она установлена) 
и поставьте ее в сторону.

Внимание! Блок питания необходимо брать двумя руками.

Шаг 4 Возьмите ручку источника питания в одну руку. Возьмите другой рукой блок 
питания снизу, как показано выше на Рисунок 4-8.

Шаг 5 Вставьте блок питания до конца в отсек для блока питания.

Шаг 6 Затяните отверткой два невыпадающих винта для установки (см. 
Рисунок 4-1) на передней панели блока питания с входом переменного тока.

Шаг 7 Убедитесь, что выключатель питания на блоке источника питания находится 
в позиции «off» («O»).

Шаг 8 Перед подключением блока питания к источнику энергии убедитесь, что 
выполнены все требования к электропитанию и заземлению площадки для 
установки, описанные в  Подготовка узла и руководство по безопасности.

Шаг 9 Подключите шнур питания к блоку питания (см. Рисунок 4-9).
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Глава 4      Установка и снятие заменяемых компонентов
Снятие и замена блока питания
Рисунок 4-9 Подключение шнура питания к блоку питания

Шаг 10 Подключите другой конец шнура питания к источнику переменного тока.

Внимание! В системе с несколькими блоками питания нужно подключить каждый блок 
питания к отдельному источнику переменного тока. В случае отказа блока 
питания второй блок питания (если он еще работает) может обеспечить 
максимальную защиту от перегрузки по току для каждого подключения 
к питанию.

Шаг 11 Переключите выключатель в позицию «on» («|») (см. Рисунок 4-10).

Рисунок 4-10 Включение блока питания
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Глава 4      Установка и снятие заменяемых компонентов
Снятие и замена блока питания
Шаг 12 Проверьте работу блока питания, осмотрев светодиодные индикаторы на его 
передней панели. Индикаторы должны работать следующим образом:

• Индикатор GOOD горит зеленым цветом.

• Индикатор FAIL не горит.

• Индикатор FAN OK горит зеленым цветом.

Шаг 13 Проверьте статус блока питания и системы из системной консоли, введя 
команду show system (в Catalyst Operating System) или show power (в Cisco 
IOS). Дополнительные сведения об этой команде см. в справке по командам 
для вашего коммутатора.

Шаг 14 Если индикаторы или вывод команды show system (в Catalyst Operating 
System) либо команды show power (в Cisco IOS) указывают на проблемы 
с питанием или иные проблемы в системе, обратитесь к документу 
ГЛАВА 5, «Поиск и устранение неполадок» за дальнейшей информацией.
4-11
Руководство по установке коммутаторов Catalyst серии 4500

78-14409-08



  

Глава 4      Установка и снятие заменяемых компонентов
Снятие и замена блока питания
Снятие блока питания с входом постоянного тока
В этом разделе описывается снятие блока питания с входом постоянного 
тока.

Необходимые инструменты
Для выполнения этих процедур вам понадобятся следующие инструменты:

• Крестовая отвертка; 

• Гаечный ключ на 10 мм.

Процедура снятия

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

Чтобы снять блок питания с входом постоянного тока, выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Отключите встроенный выключатель питания. (Только для блоков питания 
с одним входом. В блоках питания с тремя входами такого выключателя нет.) 

Шаг 2 Отключите главный переключатель питания.

Шаг 3 Убедитесь, что в цепи постоянного тока снимаемого блока питания 
отсутствует напряжение.

Шаг 4 Ослабьте винт на крышке блока выводов и снимите ее (см. Рисунок 4-11 или 
Рисунок 4-12). На блоках питания с тремя входами эта крышка закреплена 
двумя винтами. 
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Рисунок 4-11 Блок питания с входом постоянного тока

Рисунок 4-12 Блок питания с тремя входами постоянного тока
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Снятие и замена блока питания
Шаг 5 Отсоедините провода входа постоянного тока от блока выводов. 
В последнюю очередь следует отсоединить провод заземления 
(см. Рисунок 4-13 или Рисунок 4-14).

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

Рисунок 4-13 Подсоединение проводов входа постоянного тока
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Глава 4      Установка и снятие заменяемых компонентов
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Рисунок 4-14 Подсоединение проводов входа постоянного тока 
(блок питания с тремя входами)

Шаг 6 Открутите отверткой невыпадающие винты на блоке питания и выньте их. 
(См. Рисунок 4-15, где показан пример для блока питания с одним входом. 
В блоке питания с тремя входами невыпадающие винты расположены в тех 
же местах.) 

Рисунок 4-15 Ослабление невыпадающих винтов

Шаг 7 Возьмите ручку источника питания в одну руку. Возьмитесь другой рукой за 
дно блока питания, медленно вынимая его из отсека (см. Рисунок 4-16).
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Рисунок 4-16 Обращение с блоком питания с входом постоянного 
тока

Шаг 8 Если отсек для блока питания остается пустым, закройте его специальной 
заглушкой и закрепите заглушку монтажными винтами. Это защищает 
внутреннюю часть корпуса от пыли и предотвращает случайный контакт 
с оборудованием под напряжением в задней части отсека.

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

В этом разделе описывается установка блока питания с входом постоянного 
тока.

Необходимые инструменты
Для выполнения этих процедур вам понадобятся следующие инструменты:

• Крестовая отвертка;

• Гаечный ключ на 10 мм;

• Разъемы и провод для цепи (цепей) постоянного тока; 

Процедура установки

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

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

Предупреждение Для использования этого продукта требуются средства защиты 
от короткого замыкания (перегрузки по току), предусмотренные 
в системе электроснабжения здания. Монтаж должен 
осуществляться только в соответствии с государственными 
и местными правилами электромонтажных работ. Заявление 1045.

Предупреждение Пользуйтесь только медными проводами. Заявление 1025
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Предупреждение Применяя многожильный провод, пользуйтесь наконечниками 
утвержденного образца, например кольцевыми или 
лопатообразными с отогнутыми вверх наконечниками. Размеры 
таких контактов должны соответствовать сечению провода и 
охватывать как изоляцию, так и проводник. Заявление 1002

Чтобы установить блок питания с входом постоянного тока, подключить 
его к источнику питания и проверить его работу, выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Убедитесь, что в цепи (цепях) постоянного тока устанавливаемого блока 
питания отсутствует напряжение.

Шаг 2 Возьмите ручку источника питания в одну руку. Возьмитесь другой рукой 
за дно блока питания и медленно вставьте его в отсек (как показано выше 
на Рисунок 4-16).

Шаг 3 Закрутите отверткой невыпадающие винты на блоке питания 
(см. Рисунок 4-15).

Шаг 4 Перед подключением блока питания к источнику питания убедитесь, 
что выполнены все требования к электропитанию и заземлению площадки 
для установки.

Шаг 5 Подключите провода входа постоянного тока к блоку выводов блока 
питания. Правильная последовательность подключения: «земля» к «земле», 
плюс к плюсу, минус к минусу (см. Рисунок 4-13 или Рисунок 4-14 
в зависимости от вашей модели). 

Блок питания на 1400 Вт с тройным входом снабжен двумя выходами 
заземления. Используйте тот выход, который удобнее всего в вашем случае. 

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

Шаг 6 Замените крышку блока выводов.

Шаг 7 Подключите другие концы шнуров питания к источнику постоянного тока.
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Внимание! В системе с несколькими блоками питания или одним блоком питания 
с тремя входами нужно подключить каждый блок питания к отдельному 
источнику постоянного тока. В случае отказа блока питания второй блок 
питания (если он еще работает) может обеспечить максимальную защиту 
от перегрузки по току для каждого подключения к питанию.

Шаг 8 Проверьте работу блока питания, осмотрев светодиодные индикаторы 
на его передней панели. Должно отображаться следующее:

• Индикатор INPUT OK горит зеленым цветом.

• Индикатор OUTPUT FAIL не горит.

Шаг 9 Проверьте статус блока питания и системы из системной консоли, введя 
команду show system (в Catalyst Operating System) или show power (в Cisco 
IOS). Дополнительные сведения об этих командах см. в справке по командам 
для вашего коммутатора и программного обеспечения.

Шаг 10 Если индикаторы или вывод команды show system (в Catalyst Operating 
System) либо команды show power (в Cisco IOS) указывают на проблемы 
с питанием или иные проблемы в системе, обратитесь к документу 
ГЛАВА 5, «Поиск и устранение неполадок» за дальнейшей информацией.
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Извлечение и замена вентиляторного 
блока корпуса

В этом разделе описываются установка и снятие вентиляторного блока 
корпуса для коммутаторов Catalyst серии 4500. См. Рисунок 4-17 
(вентиляторный блок для системы Catalyst 4503), Рисунок 4-18 
(вентиляторный блок для системы Catalyst 4506), Рисунок 4-19 
(вентиляторный блок для системы Catalyst 4507R) или Рисунок 4-20 
(вентиляторный блок для системы Catalyst 4510R).

Рисунок 4-17 Вентиляторный блок для системы Catalyst 4503
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Извлечение и замена вентиляторного блока корпуса
Рисунок 4-18 Вентиляторный блок для системы Catalyst 4506
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Извлечение и замена вентиляторного блока корпуса
Рисунок 4-19 Вентиляторный блок для системы Catalyst 4507R
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Извлечение и замена вентиляторного блока корпуса
Рисунок 4-20 Вентиляторный блок для системы Catalyst 4510R
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Извлечение и замена вентиляторного блока корпуса
Удаление вентиляторного блока.

Предупреждение При удалении вентиляторного блока держите руки и пальцы 
подальше от вращающихся лопастей вентиляторов. Перед 
снятием вентиляторного блока дождитесь, пока вентиляторы 
полностью остановятся. Заявление 258.

Внимание! Никогда не эксплуатируйте систему в течение длительного времени, если 
вентиляторный блок снят или работает неправильно. Перегрев может 
вызвать серьезные повреждения оборудования.

Для снятия вентиляторного блока корпуса выполните следующие действия.

Шаг 1 Ослабьте два невыпадающих винта вентиляторного блока, повернув 
их против часовой стрелки.

Шаг 2 Возьмите вентиляторный блок обеими руками и вытяните его наружу. При 
необходимости аккуратно подвигайте его из стороны в сторону, чтобы 
отсоединить от соединительной платы. Выдвиньте его из шасси и поместите 
в безопасном месте.

Установка вентиляторного блока
Выполните следующие действия, чтобы установить новый вентиляторный 
блок.

Шаг 1 Держите вентиляторный блок так, чтобы вентиляторы смотрели вправо. 

Шаг 2 Поместите вентиляторный блок в отсек для вентиляторного блока так, чтобы 
он держался на корпусе, затем немного приподнимите вентиляторный блок, 
выравнивая верхние и нижние направляющие.

Шаг 3 Вставьте вентиляторный блок в шасси, пока два невыпадающих 
установочных винта не коснутся шасси.
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Шаг 4 Затяните эти два винта отверткой, поворачивая их по часовой стрелке. 

Проверка установки

Примечание Чтобы проверить работу вентиляторов, необходимо подать питание 
в корпус.

Чтобы убедиться, что новый вентиляторный блок установлен правильно, 
выполните следующие действия.

Шаг 1 Проверьте работу вентиляторов на слух. Их работа должна быть слышна 
сразу же. Если вы не слышите вентиляторы, убедитесь, что вентиляторный 
блок полностью вставлен в корпус, а лицевая панель стоит заподлицо 
с задней панелью коммутатора.

Шаг 2 Индикатор вентиляторного отсека должен светиться зеленым светом.

Шаг 3 Если после нескольких попыток вентиляторы не заработали или у вас 
возникли проблемы с установкой (например, невыпадающие крепежные 
винты не становятся вровень с отверстиями корпуса), обратитесь за 
помощью в центр технической поддержки Cisco TAC.
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Замена модулей объединительной платы 
на коммутаторах Catalyst 4507R и 4510R 

На объединительной плате корпуса Catalyst 4507R установлены 5 резервных 
модулей (называемых также мультиплексорными буферами) и 1 модуль 
синхронизации. На объединительной плате Catalyst 4510 установлены 
8 резервных модулей. Доступ к ним осуществляется спереди после снятия 
модулей коммутации и модулей Supervisor Engine. Существует два 
взаимозаменяемых типа резервных модулей.

Процедура замены модуля синхронизации идентична процедуре замены 
резервного модуля — разъемы у обоих типов модулей одинаковы. 
Возможность замены без отключения питания в этих модулях отсутствует, 
перед их заменой коммутатор необходимо отключить.

Чтобы заменить модули объединительной платы:

Шаг 1 Убедитесь, что вы заземлены антистатическим браслетом.

Шаг 2 Отключите питание корпуса.

Шаг 3 Извлеките из корпуса все модули Supervisor Engine и модули коммутации, 
затем найдите модули объединительной платы, подлежащие замене. 

Примечание Запомните или запишите расположение модулей коммутации и его разъемов, 
чтобы впоследствии их можно было правильно вернуть на место.

Примечание Общие процедуры замены модуля коммутации изложены по ссылке:  
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat4000/hw_doc/gmdcf_
nt.htm#wp21932 
4-26
Руководство по установке коммутаторов Catalyst серии 4500

78-14409-08



  

Глава 4      Установка и снятие заменяемых компонентов
Замена модулей объединительной платы на коммутаторах Catalyst 4507R и 4510R
Рисунок 4-21 показывает вид спереди на объединительную плату 
со снятыми модулями Supervisor Engine и модулями коммутации.

Рисунок 4-21 Объединительная плата Catalyst 4507R

Буферы мультиплексора

Модуль таймера
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Шаг 4 При снятии модуля синхронизации открутите два винта, крепящие модуль 
к объединительной плате. 

Шаг 5 Найдите удерживающие рычаги на обеих сторонах разъема заменяемого 
модуля. (См. Рисунок 4-22.)

Рисунок 4-22 Поиск удерживающих рычагов

Шаг 6 Чтобы вынуть модуль из разъема, потяните рычаги наружу, зацепив их 
ногтями. Модуль немного поднимется из разъема. (См. Рисунок 4-23.)

Рисунок 4-23 Вытаскивание модуля

13
06

58

13
06

59
4-28
Руководство по установке коммутаторов Catalyst серии 4500

78-14409-08



  

Глава 4      Установка и снятие заменяемых компонентов
Замена модулей объединительной платы на коммутаторах Catalyst 4507R и 4510R
Шаг 7 Вытащите модуль наружу, держа его за левый и правый верхний углы. 
(См. Рисунок 4-24.)

Примечание Не трогайте модуль за микросхемы или позолоченные 
контакты.

Рисунок 4-24 Снятие модуля
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Шаг 8 Наклоните сменный модуль под углом примерно в 30 градусов и аккуратно 
вдавите его вниз. При этом необходимо прикладывать одинаковое усилие 
с обоих краев модуля. (См. Рисунок 4-25.)

Рисунок 4-25 Вставка сменного модуля

Шаг 9 Убедитесь, что модуль полностью вставлен в разъем. (См. Рисунок 4-26.)

Рисунок 4-26 Окончательная вставка модуля

13
06

61

Нормальный Неудовлетворительный
4-30
Руководство по установке коммутаторов Catalyst серии 4500

78-14409-08



  

Глава 4      Установка и снятие заменяемых компонентов
Замена модулей объединительной платы на коммутаторах Catalyst 4507R и 4510R
Шаг 10 Вдавите модуль по направлению к задней стороне корпуса 
и убедитесь, что он защелкнут рычагами на обеих сторонах. 
(См. Рисунок 4-27.)

Рисунок 4-27 Закрепление модуля

Шаг 11 Повторите пункты 4-10 для других модулей, подлежащих замене.

Шаг 12 При установке модуля синхронизации его необходимо закрепить 
на объединительной плате винтами от предыдущего модуля. 

Шаг 13 Установите модули Supervisor Engine и модули коммутации обратно 
в свои разъемы.

Шаг 14 Включите питание коммутатора.
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Проверьте новые модули
После того как вы соберете коммутатор и включите питание, подключитесь 
через терминал к модулю Supervisor Engine и проконтролируйте процесс 
загрузки. Появление на экране следующих сообщений (или аналогичных им) 
может указывать на проблему, возникшую с новыми модулями:

00:00:20: %C4K_SUPERVISOR-2-MUXBUFFERNOTPRESENT: Mux buffer 
(WS-X4K-MUX) 3 is not present
00:00:20: %C4K_SUPERVISOR-2-MUXBUFFERNOTPRESENT: Mux buffer 
(WS-X4K-MUX) 4 is not present
00:00:20: %C4K_SUPERVISOR-2-MUXBUFFERNOTPRESENT: Mux buffer 
(WS-X4K-MUX) 7 is not present

Показанные выше сообщения (выведенные на экран либо во время загрузки, 
либо как результат выполнения команды show logging) означают, что 
в разъемах 3, 4 и 7 отсутствуют мультиплексорные буферы. Необходимо 
заново установить модули в указанные разъемы.

Если загрузка коммутатора завершена, проверить правильность работы 
новых модулей можно командой show logging.
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Поиск и устранение неполадок 

Если система обнаруживает неполадки во время запуска или эксплуатации, 
сведения в этой главе помогут определить причину. Проблемы с начальным 
запуском часто вызваны коммутационным модулем, который сместился 
с объединительной платы, или кабелем питания, отсоединившимся от блока 
питания.

Несмотря на то что во время начального запуска температура редко 
превышает максимально допустимый уровень, в этой главе представлены 
некоторые функции мониторинга внешних условий, поскольку они также 
контролируют выходное напряжение блока питания. 

В эту главу не включены сведения о функциональных возможностях программного 
обеспечения поиска и устранения неполадок и проблемы конфигурации.

Информация представлена в следующих разделах:

• Проверка загрузки системы, стр. 5-2

• Устранение неисправностей на уровне компонентов системы, стр. 5-3

• Использование индикаторов для определения неполадок во время 
запуска, стр. 5-4

• Поиск и устранение неполадок для блока питания, стр. 5-6

• Поиск и устранение неполадок для вентиляторного блока, стр. 5-8

• Поиск и устранение неполадок для модулей объединительной платы, 
стр. 5-10 

• Поиск и устранение неполадок для коммутационных модулей, стр. 5-11 

• Поиск и устранение неполадок для модулей Supervisor Engines, стр. 5-14

• Обращение в центр технической поддержки Cisco TAC, стр. 5-18
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Примечание В данной главе рассматриваются только вопросы поиска и устранения 
неполадок компонентов аппаратного обеспечения корпуса. При 
возникновении проблем конфигурации см. руководство по настройке 
программного обеспечения или справочник по командам для коммутатора. 

Проверка загрузки системы
После начальной загрузки системы проверьте следующее.

• Блоки питания подают электропитание системе.

Индикаторы должны гореть зеленым цветом. Используйте команду 
CISCO IOS show environment для проверки работы блока питания.

• Вентиляторный блок системы работает

Прислушайтесь к работе вентилятора. Во время работы индикатор 
кассеты вентиляторов должен гореть зеленым цветом.

• Загрузка программного обеспечения системы выполнена успешно

Подключите терминал и просмотрите баннер запуска. Используйте 
кабель RJ-45/RJ-45 для подключения консольного порта к ПК 
с программным обеспечением эмуляции терминала со следующими 
настройками: 9 600 бод, 8 бит данных, без проверки четности, 
1 стоповый бит. Посмотрите все сообщения после запуска.

• Модуль Supervisor Engine и все коммутационные модули надлежащим 
образом установлены в соответствующие слоты и включаются без сбоев

Если все эти условия соблюдаются и установка аппаратного обеспечения 
завершена, см. руководство по конфигурации программного обеспечения 
и справочник по командам коммутатора для поиска и устранения неполадок 
программного обеспечения. 

Если какие-либо из этих условий не соблюдаются, выполните процедуры, 
описанные в этой главе, для локализации и устранения неисправности.
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Устранение неисправностей на уровне 
компонентов системы

Ключ к успеху при поиске и устранении неполадок — локализация 
проблемы в конкретном компоненте системы. Первым делом следует 
сравнить то, что делает система, с тем, что она должна делать. Поскольку 
неполадки во время запуска обычно вызваны одним компонентом, более 
эффективно локализовать проблему до уровня подсистемы, а не 
осуществлять поиск и устранение неполадок для каждого отдельного 
компонента системы.

Коммутатор содержит следующие подсистемы:

• Питание. Включает блоки питания и вентиляторы блоков питания. Если 
имеются подозрения, что неисправность связана с блоками питания, см 
«Поиск и устранение неполадок для блока питания» раздел на стр. 5-6.

• Вентиляторный блок. Должен включаться после каждой подачи питания 
на систему. При эксплуатации системы работу вентилятора должно быть 
слышно. Если установлено, что вентилятор не работает, см «Поиск и 
устранение неполадок для вентиляторного блока» раздел на стр. 5-8.

• Модуль Supervisor Engine. Включает ПО операционной системы, 
поэтому следует проверить модуль Supervisor Engine при возникновении 
проблем с системным программным обеспечением. Индикаторы 
состояния модуля Supervisor Engine позволяют определить, правильно 
ли инициализировался этот модуль. При сбое модуля Supervisor Engine 
попробуйте переустановить модуль в корпус и выполните повторный 
запуск коммутатора. Дополнительные сведения о значениях 
индикаторов см. в «Индикаторы» раздел на стр. 1-31. Если после 
переустановки и перезагрузки модуль Supervisor Engine загружается 
ненадлежащим образом, обратитесь в центр технической поддержки 
Cisco TAC. См. «Обращение в центр технической поддержки Cisco TAC» 
раздел на стр. 5-18.
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• Коммутационные модули. Индикаторы с обозначением STATUS 
на каждом коммутационном модуле показывают, правильно ли 
инициализировался коммутационный модуль. Модуль Supervisor Engine 
должен правильно работать перед запуском коммутационного модуля. 
Если коммутационный модуль неправильно установлен в коммутаторе, 
он не будет функционировать, поэтому, если модуль Supervisor Engine 
работает, а коммутационный модуль — нет, попробуйте переустановить 
этот модуль. Дополнительные сведения см. в «Поиск и устранение 
неполадок для коммутационных модулей» раздел на стр. 5-11. Если 
установлено, что коммутационный модуль не работает, обратитесь 
в центр технической поддержки Cisco TAC, как описано в «Обращение 
в центр технической поддержки Cisco TAC» раздел на стр. 5-18.

Использование индикаторов для 
определения неполадок во время запуска

Каждое состояние системы в последовательности запуска отмечается 
с помощью индикаторов. Посмотрев на индикаторы, можно определить, 
где и когда в последовательности запуска произошел сбой системы. При 
возникновении неполадок после запуска коммутатора см. процедуры 
настройки в руководстве по настройке программного обеспечения для 
коммутатора.

После подключения кабеля питания к Коммутатор Catalyst серии 4500 выполните 
следующие действия, чтобы установить, правильно ли работает система.

Шаг 1 Проверьте индикаторы блока питания.

• Индикатор, обозначенный GOOD, должен гореть зеленым цветом при 
подаче питания на блок. Индикатор должен светиться во время штатного 
функционирования системы.

• Если индикатор GOOD не загорается или если горит индикатор, 
обозначенный FAILED, см. «Поиск и устранение неполадок для блока 
питания» раздел на стр. 5-6.

Примечание Если блок питания установлен и не подключен к источнику 
питания, то индикаторы блока питания укажут на сбой.
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Шаг 2 Прислушайтесь к работе вентиляторного блока. Если сразу же после 
включения вентилятора не слышен шум его работы, см. «Поиск и 
устранение неполадок для вентиляторного блока» раздел на стр. 5-8.

Шаг 3 Убедитесь, что индикаторы на модуле Supervisor Engine горят следующим 
образом. 

• Индикатор с обозначением STATUS один раз мигает и продолжает 
гореть оранжевым цветом во время диагностических тестов загрузки. 

– Индикатор горит зеленым во время работы модуля.

– Если системное программное обеспечение не удается запустить, 
этот индикатор остается оранжевым. 

– Если индикатор STATUS на передней панели модуля Supervisor 
Engine горит красным или оранжевым цветом, подключите консоль 
к порту управления и используйте команду show environment для 
проверки на наличие ошибок. Подробнее см. в «Поиск и устранение 
неполадок для модулей Supervisor Engines» раздел на стр. 5-14.

• Индикатор порта управления Ethernet загорается зеленым цветом, когда 
модуль работает и установлено соединение с другим сетевым 
устройством. Если сигнал не обнаружен, индикатор, обозначенный 
LINK, отключается.

Шаг 4 Убедитесь, что индикаторы STATUS на каждом коммутационном модуле горят 
зеленым цветом после завершения инициализации модуля Supervisor Engine. 

Этот индикатор показывает, что модуль Supervisor Engine и коммутационные 
модули получают питание, последние обнаружены модулем Supervisor 
Engine и содержат действительную версию флэш-кода. Однако этот 
индикатор не показывает состояния отдельных интерфейсов 
коммутационных модулей. Если индикатор STATUS горит красным или 
оранжевым цветом, попробуйте переустановить коммутационный модуль 
или модуль Supervisor Engine и выполните повторный запуск коммутатора. 
Если проблема осталась, обратитесь в центр технической поддержки Cisco 
TAC. См. «Обращение в центр технической поддержки Cisco TAC» раздел на 
стр. 5-18.

Шаг 5 Если не отображаются данные загрузки и баннер системы, убедитесь, 
что терминал правильно подключен к консольному порту и для него 
установлены настройки: 9 600 бод, 8 бит данных, без проверки 
четности, 1 стоповый бит. 
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Поиск и устранение неполадок для блока 
питания

Для локализации неполадок подсистемы питания выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Проверьте, горит ли индикатор блока питания, обозначенный GOOD или 
FAILED. (На многовходном блоке питания постоянного тока индикаторы 
обозначены как INPUT 1, 2 или 3 либо OUTPUT FAIL.) 

Шаг 2 Если индикатор GOOD отключен или индикатор FAILED горит, выполните 
следующие действия.

• Убедитесь, что блок питания установлен заподлицо с задней частью 
корпуса. 

• Отсоедините кабель питания, отсоедините и переустановите блок 
питания, затяните невыпадающие винты и подключите кабель питания.

Шаг 3 Если индикатор GOOD остается выключенным, возможно, имеются 
неполадки с источником питания переменного тока или кабелем питания. 
Подключите кабель питания к другому источнику питания, если таковой 
имеется.

Шаг 4 Если индикатор GOOD не включается после подключения блока питания 
к новому источнику питания, замените кабель питания.

Примечание Если в этом устройстве имеется несколько кабелей 
питания, повторите шаги Шаг 1–Шаг 4 для каждого входа 
питания.

Шаг 5 Если индикатор GOOD по-прежнему не загорается при подключении 
коммутатора к другому источнику питания с помощью нового кабеля 
питания, вероятно, неисправен источник питания. Замените блок питания.

Шаг 6 Если индикатор FAN OK не включается при подключении коммутатора 
к источнику питания с помощью заведомо исправного кабеля питания, 
неисправен вентилятор охлаждения блока питания. Замените блок питания.

Шаг 7 Если имеется дополнительный блок питания, установите его в отсек 
дополнительного блока питания.
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Шаг 8 Убедитесь, что индикатор GOOD загорается для дополнительного блока 
питания. Проверьте, что индикатор FAILED не горит.

Шаг 9 Если индикаторы не загораются, повторите предыдущую процедуру для 
поиска и устранения неполадок для второго блока питания. 

Если не удается устранить неполадки или если выявлено, что неисправен 
разъем блока питания или объединительной платы, обратитесь в центр 
технической поддержки Cisco TAC для получения инструкций.

Поиск и устранение неполадок для подсистемы 
питания с помощью CISCO IOS

Проверьте наличие системных сообщений, касающихся блока питания. 
Обратитесь к руководству по системным сообщениям для соответствующей 
версии программного обеспечения. Возможно, потребуется добавить блок 
питания или поменять имеющийся блок на более мощный для текущей 
конфигурации либо убедиться, что коммутаторы установлены правильно. 
Подключите терминал к консольному порту и проверьте, имеются ли 
какие-либо из следующих системных сообщений: 

C4K_CHASSIS-2-INLINEPOWEROFF

C4K_CHASSIS-2-INSUFFICIENTPOWERDETECTED

C4K_CHASSIS-2-INSUFFICIENTPOWERSHUTDOWN

C4K_CHASSIS-3-INSUFFICIENTPOWER

C4K_CHASSIS-3-INSUFFICIENTPOWERSUPPLIESDETECTED

C4K_CHASSIS-3-MIXINPOWERDETECTED

C4K_IOSMODPORTMAN-3-UNKNOWNPOWERSUPPLY

C4K_IOSMODPORTMAN-4-INLINEPOWEROVERMAX

C4K_IOSMODPORTMAN-4-INLINEPOWERSUPPLYBAD

C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYBAD

C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYFANBAD

C4K_SUPERVISOR-3-POWERSUPPLYSTATUSREADFAILED
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C4K_SUPERVISOR-3-POWERSUPPLYSEEPROMREADFAILED

C4K_SUPERVISOR-3-POWERSUPPLYSEEPROMINVALID

C4K_SUPERVISOR-4-INLINEVOLTAGEOUTOFRANGE

Также можно использовать команды show environment status powersupply, 
show module all и show power для отслеживания состояния, загрузки 
и работы блока питания.

Многовходный блок питания постоянного тока мощностью 1 400 Вт нельзя 
использовать вместе с блоками питания других типов, однако другие блоки 
питания этого семейства продуктов работают с другими типами во время 
обновления. При установке разных блоков питания в корпусе Catalyst 4500 
коммутатор определяет тип блока питания в отсеке 1 (PS1) и игнорирует 
блок питания в отсеке 2 (PS2), отображая системные сообщения и состояние 
err-disabled для блока питания в отсеке 2 в выходных данных команды show 
power. При снятии блока питания из отсека 1 коммутатор распознает блок 
питания в отсеке 2, а в отсек 1 можно установить соответствующий источник 
питания. После этого оба блока питания возобновляют штатное 
функционирование.

Поиск и устранение неполадок для 
вентиляторного блока

Примечание Все вентиляторы должны функционировать. В противном 
случае произойдет сбой.

Неполадки, вызванные внешними условиями, могут первоначально казаться 
неисправностями, связанными с кассетой вентиляторов. Для локализации 
неполадок вентиляторного блока выполните следующие действия.

Шаг 1 Проверьте индикаторы состояния кассеты вентиляторов. 

• Если индикатор не горит и оставшаяся часть системы функционирует, 
кассета вентиляторов не получает питания или неправильно 
установлена на объединительной плате.
5-8
Руководство по установке коммутаторов Catalyst серии 4500

78-14409-08



  

Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Поиск и устранение неполадок для вентиляторного блока
• Если индикатор горит зеленым цветом, то вентиляторы работают 
нормально. Могут присутствовать условия, снижающие 
производительность вентилятора, но их воздействие минимально.

• Если индикатор горит красным цветом, то это означает, что неисправен 
один или несколько вентиляторов.

Шаг 2 Подключите терминал и определите состояние кассеты вентиляторов 
с помощью команды интерфейса командной строки (CLI) show environment 
status. 

Шаг 3 Проверьте наличие системных сообщений о температурных неисправностях 
или неполадках с вентиляторами. В некоторых сообщениях могут 
предлагаться различные решения. Подключите терминал к консольному 
порту и проверьте, имеются ли какие-либо из следующих системных 
сообщений:

C4K_CHASSIS-2-INSUFFICIENTFANSDETECTED

C4K_CHASSIS-2-INSUFFICIENTFANSSHUTDOWN

C4K_IOSMODPORTMAN-4-CRITICALTEMP

C4K_IOSMODPORTMAN-4-FANTRAYBAD

C4K_IOSMODPORTMAN-4-FANTRAYPARTIALFAILURE

C4K_IOSMODPORTMAN-4-FANTRAYREMOVED

C4K_SUPERVISOR-3-FANTRAYREADFAILED

C4K_SUPERVISOR-3-FANTRAYSEEPROMREADFAILED

C4K_SUPERVISOR-3-FANTRAYSEEPROMINVALID

C4K_IOSMODPORTMAN-4-TEMPHIGH

C4K_IOSMODPORTMAN-4-TEMPUNDERCRITICAL

C4K_CHASSIS-2-OVERHEATINGSHUTDOWN

Шаг 4 Определите наличие ограничений воздушного потока или чрезмерно 
высокой температуры в помещении. 

Шаг 5 Определите, исправно ли функционирует блок питания. См. «Поиск 
и устранение неполадок для блока питания» раздел на стр. 5-6. 

Шаг 6 Убедитесь, что вентиляторный блок правильно установлен на 
объединительной плате, ослабив невыпадающие винты, сняв и заново 
установив вентиляторный блок.
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Шаг 7 Перезапустите систему.

Шаг 8 Убедитесь, что все вентиляторы работают. Работу вентилятора должно быть 
слышно при запуске системы.

Шаг 9 Если система продолжает обнаруживать неисправность вентиляторного 
блока, обратитесь в центр технической поддержки Cisco TAC за помощью. 

Поиск и устранение неполадок для 
модулей объединительной платы

Схема резервирования Cisco Catalyst 4500 Series включает съемные модули 
резервирования (также называемые мультиплексными буферами) на 
пассивной объединительной плате для переключения трафика на активный 
модуль Supervisor Engine. На каждый коммутационный модуль приходится 
по одному модулю резервирования. Модули резервирования и резервный 
тактовый генератор входят в стандартную комплектацию корпуса Cisco 
Catalyst 4507R и 4510R. Для удобства обслуживания доступны запасные 
модули резервирования (C4K-MUX=) и модуль тактового генератора 
(C4K-CLOCK=). 

Следующие условия означают, что может потребоваться заменить модули 
резервирования и модуль тактового генератора.

• Коммутатор отключается и остается в этом состоянии в течение 
от нескольких минут до нескольких дней без видимой причины.

• Индикатор OUTPUT FAIL на блоках питания горит красным цветом, 
и питание в корпус не подается. Другие индикаторы на блоке питания 
горят зеленым цветом.

• Индикаторы STATUS на коммутационных модулях и модуле Supervisor 
Engine мигают зеленым цветом. 

• Индикаторы загрузки ЦП мигают зеленым цветом или отключены.

При наличии таких условий обратитесь в центр технической поддержки 
Cisco TAC за помощью в заказе сменных модулей резервирования 
и тактового генератора.
5-10
Руководство по установке коммутаторов Catalyst серии 4500

78-14409-08



  

Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Поиск и устранение неполадок для коммутационных модулей
Поиск и устранение неполадок для 
коммутационных модулей

Каждый коммутационный модуль имеет один индикатор STATUS, 
предоставляющий информацию о модуле, и один индикатор LINK для 
каждого порта модуля. На Рисунок 5-1 показаны индикаторы состояния 
и порта Gigabit Ethernet. На Рисунок 5-2 показаны индикаторы порта 
10/100BASE-T. В Таблица 5-1 представлены индикаторы коммутационных 
модулей и их ожидаемое поведение.

Рисунок 5-1 Индикаторы состояния и порта Gigabit Ethernet

Рисунок 5-2 Индикаторы порта 10/100BASE-T
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Таблица 5-1 Индикаторы коммутационного модуля 

Индикатор
Цвет/ 
состояние Описание

СТАТУС Отображает результаты серии самостоятельных 
и диагностических тестов, выполненных 
коммутатором.

Зеленый Все тесты пройдены.

Красный Тест не пройден, за исключением теста 
отдельного порта.

Оранжевый Загрузка системы, выполнение 
самотестирования, или модуль отключен.

ССЫЛКА1

1. Используется на модуле маршрутизации WS-X4232-L3 Ethernet.

Отображает состояние порта.

Зеленый Порт включен (обнаружен сигнал).

Оранжевый Соединение было прервано программным 
обеспечением.

Мигающий 
оранжевый

Соединение было прервано из-за сбоя 
аппаратного обеспечения.

Выкл. Сигнал не обнаружен.

Состояние 
порта2

2. Индикаторы, обозначенные цифрами от 1 до числа портов на коммутационном модуле, 
являются индикаторами соединения отдельных портов.

Отображает состояние отдельного порта.

Зеленый Порт включен (обнаружен сигнал).

Оранжевый Соединение было прервано программным 
обеспечением.

Мигающий 
оранжевый

Соединение было прервано из-за сбоя 
аппаратного обеспечения.

Выкл. Сигнал не обнаружен.
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Поиск и устранение неполадок для 
коммутационных модулей с помощью CISCO IOS

Подключите терминал к консольному порту и проверьте, имеются ли 
какие-либо из следующих системных сообщений:

C4K_CHASSIS-3-LINECARDMUXBUFFERTOSUPALIGNMENTWRONG

C4K_CHASSIS-3-LINECARDNOTVALIDINSLOT

C4K_CHASSIS-3-MODULENOTSUPPORTHALF

C4K_IOSINTF-5-STALEPHYPORT

C4K_IOSMODPORTMAN-4-INLINEPOWEROVERMAX

При отображении любого из этих сообщений следуйте рекомендациям для 
этого сообщения.

Некоторые неполадки можно устранить путем сброса коммутационного 
модуля. Используйте команду hw-module module <n> reset для сброса 
коммутационного модуля или снимите и повторно установите 
коммутационный модуль, в результате чего происходит сброс, перезагрузка 
и включение/выключение коммутационного модуля. Команды show module 
и show diagnostics online module также могут предоставить сведения, 
полезные для устранения неисправностей портов на отдельных модулях. 

Не все версии ПО поддерживают все коммутационные модули. В случае 
неполадок с модулем см. заметки к выпуску программного обеспечения, 
чтобы узнать, поддерживается ли модуль этим программным обеспечением.
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Поиск и устранение неполадок для 
модулей Supervisor Engines

В этом разделе описывается только устранение неисправностей 
с аппаратным обеспечением. Проблемы с функциями или конфигурацией 
здесь не представлены. Сведения о настройке функций или выявлении 
известных неполадок см. в руководстве по конфигурации программного 
обеспечения и заметках к выпуску.

Таблица 5-2 описывает индикаторы модуля Supervisor Engine. Проверьте 
состояние индикаторов на Supervisor Engine и сравните их с описанным 
поведением индикаторов.

Таблица 5-2 Модуль управления Supervisor Engine 
LEDs 

Индикатор Цвет/состояние Описание
СТАТУС Отображает результаты ряда 

самостоятельных тестов.

Зеленый Все диагностические тесты пройдены.

Красный Тест не пройден.

Оранжевый Выполняется загрузка системы или 
диагностический тест.

Выкл. Модуль отключен.

UTILIZATION Зеленый 1–100 % Если коммутатор работает, то на этом 
дисплее отображается текущая 
интенсивность трафика на 
объединительной плате 
(приблизительный процент).
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Поиск и устранение неполадок для модулей Supervisor Engines
Поиск и устранение неполадок для модулей 
Supervisor Engine с помощью CISCO IOS

Подключите терминал к консольному порту и проверьте, имеются ли 
какие-либо из следующих системных сообщений:

C4K_CHASSIS-3-LINECARDMUXBUFFERTOSUPALIGNMENTWRONG

C4K_SUPERVISOR-3-MUXBUFFERREADSUPERVISORSELECTIONF
AILED

C4K_CHASSIS-3-TEMPERATURESENSORREADFAILED

ССЫЛКА Отображает состояние порта 
управления 10/100BASE-T Ethernet 
или портов каскадирования.

Зеленый Канал работает.

Оранжевый Канал отключен пользователем.

Мигающий 
оранжевый 

В ходе самотестирования при 
включении выявлен неисправный 
порт.

Выкл. Не обнаружено сигнала, или возникла 
ошибка настройки канала.

ACTIVE Указывает, активен порт 
каскадирования или нет.

Зеленый Порт активен.

Выкл. Порт неактивен.

ACTIVE Индикатор справа от портов 
каскадирования используется для 
определения активного модуля 
Supervisor Engine в коммутаторах 
с двумя модулями Supervisor Engine.

Таблица 5-2 Модуль управления Supervisor Engine 
LEDs (продолжение)

Индикатор Цвет/состояние Описание
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Поиск и устранение неполадок для модулей Supervisor Engines
C4K_HW-3-X2IDENTIFICATIONFAILURE

C4K_HW-3-X2OUIREGREADFAILURE

C4K_HWACLMAN-4-CLASSIFCAMPARITYERROR

C4K_HWACLMAN-4-CLASSIFCAMREPLYPARITYERROR

C4K_HWACLMAN-4-CLASSIFCAMREQPARITYERROR

C4K_HWNETFLOWMAN-3-NETFLOWSTOPPED

C4K_HWNETFLOWMAN-4-FATALERRORINTERRUPTSEEN

C4K_HWNETFLOWMAN-4-NONFATALPARITYERRORINTERRUPTSEEN

C4K_IOSMODPORTMAN-4-NFLABSENT

C4K_IOSMODPORTMAN-4-NFLIDPROMINVALID

C4K_IOSMODPORTMAN-4-NFLMISMATCH

C4K_REDUNDANCY-2-HANDSHAKE_TIMEOUT

C4K_REDUNDANCY-2-POSTFAIL_RESET

C4K_REDUNDANCY-2-INCOMPATIBLE_SUPERVISORS

C4K_REDUNDANCY-2-IOS_VERSION_CHECK_FAIL

C4K_REDUNDANCY-2-IOS_VERSION_INCOMPATIBLE

C4K_REDUNDANCY-2-NON_SYMMETRICAL_REDUNDANT_SYSTEM

C4K_REDUNDANCY-2-POSTFAIL

C4K_REDUNDANCY-2-POSTFAIL_RESET

C4K_REDUNDANCY-4-CONFIGSYNCFAIL

C4K_SUPERVISOR-2-SUPERVISORSEEPROMINVALID

C4K_SUPERVISOR-3-RETIMERDISABLEFAILED

C4K_SUPERVISOR-3-RETIMERINITFAILED

C4K_SUPERVISOR-3-SEEPROMREADFAILED

C4K_SUPERVISOR-4-INLINEVOLTAGEOUTOFRANGE

C4K_SUPERVISOR-7-SEEPROMWRITEFAILED

C4K_SWITCHMANAGER-3-SSOACTIVEPORTACKTIMEOUT

C4K_SYSMAN-2-POWERONSELFTESTFAIL
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Поиск и устранение неполадок для модулей Supervisor Engines
Эти системные сообщения служат признаком неполадок с модулем 
Supervisor Engine. Некоторые неполадки помешают подключению консоли 
и не позволят использовать сообщения при диагностике проблем. Если 
оператор не может установить подключение к терминалу и индикатор 
STATUS горит красным цветом, незамедлительно обратитесь в центр 
технической поддержки Cisco TAC для заказа сменной детали. 

Неполадки с резервированными системами Supervisor Engine часто 
возникают в результате рассогласования активного и резервного модулей 
Supervisor Engine. Для резервирования требуется, чтобы оба модуля 
Supervisor Engine были одинаковой модели и работали под управлением 
одного и того же выпуска CISCO IOS. Если один модуль Supervisor Engine 
оснащен сервисной картой NetFlow, она должна быть и на другом.

Некоторые проблемы с модулями Supervisor Engine возникают из-за 
ненадежных соединений на объединительной плате. Если после снятия 
и повторной установки модуля Supervisor Engine перед перезапуском 
коммутатора неполадки не были устранены, обратитесь в центр технической 
поддержки Cisco TAC и замените модуль Supervisor Engine.

Некоторые неполадки можно устранить путем сброса модуля Supervisor 
Engine. Используйте команду hw-module module <n> reset power-cycle 
для сброса коммутационного модуля или снимите и повторно установите 
коммутационный модуль, в результате чего происходит сброс, перезагрузка 
и включение/выключение коммутационного модуля. Нажатие кнопки сброса 
на модуле Supervisor Engine выполняет перезагрузку программного 
обеспечения, но не приводит к включению и выключению питания модуля 
Supervisor Engine. 

Примечание При включении/выключении питания или снятии модуля Supervisor Engine 
в резервированной системе другой аналогичный модуль становится 
активным и порты остаются подключенными к сети. В системе без 
резервирования все коммутационные модули отключаются от сети до тех 
пор, пока модуль Supervisor Engine не будет установлен заново и полностью 
перезапущен.

Команда show diagnostics power-on может предоставить полезные сведения 
для некоторых неполадок с модулем Supervisor Engine. 
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Обращение в центр технической поддержки Cisco TAC
Не все версии ПО поддерживают все модули Supervisor Engine. В случае 
неполадок с модулем Supervisor Engine см. заметки к выпуску программного 
обеспечения, чтобы узнать, поддерживается ли он этим программным 
обеспечением.

Обращение в центр технической 
поддержки Cisco TAC

Если с помощью рекомендаций в этой главе не удается устранить неполадки 
во время запуска, обратитесь к представителю центра технической 
поддержки Cisco TAC за помощью и дальнейшими инструкциями. 

Прежде чем связаться с Cisco TAC, подготовьте следующие данные, 
чтобы упростить работу сотрудников центра поддержки.

• Дата получения коммутатора.

• Серийный номер корпуса (местоположение серийного номера см. 
на Рисунок 5-3–Рисунок 5-6).

• Тип программного обеспечения и номер выпуска.

• Договор об обслуживании или гарантийная информация.

• Краткое описание неисправности.

• Краткое пояснение предпринятых действий для локализации 
и устранения неисправности.

Дополнительные сведения о взаимодействии с TAC см. в Раздел «Получение 
документации и подача запроса на обслуживание» на стр. 18.

Серийные номера
При обращении в службу технической поддержки Cisco подготовьте 
серийный номер своего коммутатора. Место расположения серийного 
номера коммутатора см. на Рисунок 5-3–5-6. Серийный номер можно также 
получить в выходных данных команды show version.
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Обращение в центр технической поддержки Cisco TAC
Рисунок 5-3 Местоположение серийного номера Catalyst 4503
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Обращение в центр технической поддержки Cisco TAC
Рисунок 5-4 Местоположение серийного номера Catalyst 4506
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Обращение в центр технической поддержки Cisco TAC
Рисунок 5-5 Местоположение серийного номера Catalyst 4507R
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Глава 5      Поиск и устранение неполадок
Обращение в центр технической поддержки Cisco TAC
Рисунок 5-6 Местоположение серийного номера Catalyst 4510R
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П Р
 И Л О Ж Е Н И Е A

Технические характеристики

Характеристики кабеля и технические характеристики для коммутатора 
Catalyst серии 4500 приведены в следующих разделах:

• Технические характеристики коммутатора Catalyst 4503, стр. A-2

• Коммутатор Catalyst 4506. Технические характеристики, стр. A-4

• Коммутатор Catalyst 4507R. Технические характеристики, стр. A-6

• Коммутатор Catalyst 4510R. Технические характеристики, стр. A-8 

• Блоки питания Catalyst 4500, стр. A-11

Примечание Технические характеристики отдельных модулей коммутации и модулей 
Supervisor Engine, в том числе сведения об энергопотреблении и теплоотдаче, 
см. в руководстве по установке модуля Catalyst 4500, которое доступно 
по адресу 
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/configura
tion/notes/OL_25315.html

Примечание Установку модулей в свободные разъемы начинайте с верхних разъемов.
A-1
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Приложение A      Технические характеристики
Технические характеристики коммутатора Catalyst 4503
 Технические характеристики 
коммутатора Catalyst 4503

Таблица A-1 — перечислены технические характеристики коммутатора 
Catalyst 4503.

Таблица A-1 Технические характеристики коммутатора Catalyst 4503 

Параметр Технические характеристики
Экология

Температура, 
окружающая, эксплуатация

 
От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)

Температура, 
окружающая среда, простой и хранение

 
От –40 до 75 °C (от –40 до 167 °F)

Влажность (относительная), 
окружающая среда (без конденсации), 
эксплуатация 

 
От 10 до 90 %

Влажность (относительная), 
окружающая среда (без конденсации), 
простой и хранение 

 
От 5 до 95 %

Высота, 
эксплуатация и простой

 
От –60 до 2000 м (от –200 до 6500 футов)

Компоненты коммутации

Соединительная плата 24 Гбит/с, полнодуплексная объединительная плата 
4 Гбит/с, магистральные каналы

Плотность портов 116 портов при использовании Catalyst 4500 Series 
Supervisor Engine II-Plus TS, 96 портов при 
использовании других модулей Supervisor Engine

Электропитание по кабелю передачи 
данных

встроенная поддержка, 820 Вт на модуль коммутации

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) • 31,12 x 43,97 x 31,70 см (12,25 x 17,31 x 12,50 дюйма)

• 7 RU
A-2
Руководство по установке коммутаторов Catalyst серии 4500

78-14409-08



  

Приложение A      Технические характеристики
Технические характеристики коммутатора Catalyst 4503
Вес Минимальный вес: 14,1 кг (31,25 фунта) 
Максимальный вес: 34 кг (75 фунтов)

Шасси и объединительная плата: 13,1 кг (29 фунтов) 
Кассета вентиляторов: 1,0 кг (2,25 фунта)

Обдув

Коммутатор Справа налево

Источник питания От передней стороны к задней

Питание
Поддержка PoE  –48 В=

Питание для модулей и вентиляторов  12 В=

Питание компонентов объединительной 
платы

 3,3 В=

аппаратных компонентов

Supervisor Engine нет

Источник питания 1 + 1

Таблица A-1 Технические характеристики коммутатора Catalyst 4503 (продолжение)

Параметр Технические характеристики
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Приложение A      Технические характеристики
Коммутатор Catalyst 4506. Технические характеристики
Коммутатор Catalyst 4506. Технические 
характеристики

Таблица A-2 — перечислены технические характеристики коммутатора 
Catalyst 4506.

Таблица A-2 Коммутатор Catalyst 4506. Технические характеристики 

Параметр Технические характеристики
Экология

Температура, 
окружающая, эксплуатация 
окружающая среда, простой и хранение

 
От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F) 
От –40 до 75 °C (от –40 до 167 °F)

Влажность (относительная), 
окружающая среда (без конденсации): 
эксплуатация  
простой и хранение 

 
От 10 до 90 % 
От 5 до 95 % 

Высота: 
эксплуатация  
простой

 
От –150 до 2000 м (от –500 до 6500 футов) 
От –300 до 9150 м (от –1000 до 30 000 футов)
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Приложение A      Технические характеристики
Коммутатор Catalyst 4506. Технические характеристики
Компоненты коммутации

Соединительная плата 60 Гбит/с, полнодуплексная  
4 Гбит/с, магистральные каналы 

Плотность портов 240 (макс.)

Электропитание по кабелю передачи 
данных

встроенная поддержка, 820 Вт на каждую линейную 
карту

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) • 44,13 x 43,97 x 31,70 см  
(17,38 x 17,31 x 12,50 дюйма)

• 10 RU

Вес Минимальный вес: 18,4 кг (40,5 фунта) 
Максимальный вес: 45,4 кг (100 фунтов)

Шасси и соединительная плата = 16,5 кг (36,5 фунта) 
Кассета вентиляторов: 1,8 кг (4,0 фунта)

Обдув

Коммутатор Справа налево

Источник питания От передней стороны к задней

Питание
Поддержка PoE  –48 В=

Питание для модулей и вентиляторов  12 В=

Питание компонентов объединительной 
платы

 3,3 В=

аппаратных компонентов

Supervisor Engine нет

Источник питания 1 + 1

Таблица A-2 Коммутатор Catalyst 4506. Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
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Приложение A      Технические характеристики
Коммутатор Catalyst 4507R. Технические характеристики
Коммутатор Catalyst 4507R. Технические 
характеристики

Таблица A-3 — перечислены технические характеристики Коммутатор 
Сatalyst 4507R.

Таблица A-3 Коммутатор Catalyst 4507R. Технические характеристики 

Параметр Технические характеристики
Экология

Температура, 
окружающая, эксплуатация 
окружающая среда, простой и хранение

 
От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F) 
От –40 до 75 °C (от –40 до 167 °F)

Влажность (относительная), 
окружающая среда (без конденсации): 
эксплуатация простой и хранение 

 
От 10 до 90 % 
От 5 до 95 % 

Высота: 
эксплуатация  
простой

 
От –150 до 2000 м (от –500 до 6500 футов) 
От –300 до 9150 м (от –1000 до 30 000 футов)

Компоненты коммутации

Соединительная плата 60 Гбит/с, полнодуплексная  
4 Гбит/с, магистральные каналы с Sup II+, Sup III и 
Sup IV 
8 Гбит/с, магистральные каналы с модулем Supervisor 
Engine V

Плотность портов 240 (макс.)

Электропитание по кабелю передачи 
данных

встроенная поддержка, 820 Вт на каждую линейную 
карту

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) • 48,74 x 43,97 x 31,70 см (19,19 x 17,31 x 
12,50 дюйма)

• 11 RU
A-6
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Приложение A      Технические характеристики
Коммутатор Catalyst 4507R. Технические характеристики
Примечание Заглушку линейной карты (C4K-SLOT-CVR-E) необходимо установить 
в одном из следующих двух случаев:

• Если в вашем корпусе коммутатора Catalyst 4507R или Catalyst 4510R 
в разъем 1 установлен модуль Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) 
или Supervisor Engine 6L-E (WS-X45-SUP6L-E), а разъем 2 пуст, 
в разъем 2 необходимо установить заглушку линейной карты 
(C4K-SLOT-CVR-E), а не панель-заглушку (C4K-SLOT-CVR). 
Панель-заглушка в разъеме 2 не обеспечивает достаточного воздушного 
потока для охлаждения модуля Supervisor Engine 6-E или Supervisor 
Engine 6L-E.

Вес Минимальный вес: 20,1 кг (44,25 фунта) 
Максимальный вес: 45,4 кг (100 фунтов)

Шасси и объединительная плата: 18,1 кг (40,0 фунта) 
Кассета вентиляторов: 1,9 кг (4,2 фунта)

Обдув

Коммутатор Справа налево

Источник питания От передней стороны к задней

Питание
Поддержка PoE  –48 В=

Питание для модулей и вентиляторов  12 В=

Питание компонентов объединительной 
платы

 3,3 В=

аппаратных компонентов

Supervisor Engine да

Источник питания 1 + 1

Таблица A-3 Коммутатор Catalyst 4507R. Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
A-7
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Приложение A      Технические характеристики
Коммутатор Catalyst 4510R. Технические характеристики
• Если в вашем корпусе коммутатора Catalyst 4507R или Catalyst 4510R 
в разъем 2 установлен модуль Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) 
или Supervisor Engine 6L-E (WS-X45-SUP6L-E), а разъем 1 пуст, 
в разъем 1 необходимо установить заглушку линейной карты 
(C4K-SLOT-CVR-E), а не панель-заглушку (C4K-SLOT-CVR). 
Панель-заглушка в разъеме 1 не обеспечивает достаточного воздушного 
потока для охлаждения модуля Supervisor Engine 6-E или Supervisor 
Engine 6L-E.

Коммутатор Catalyst 4510R. Технические 
характеристики 

Таблица A-4 — перечень технических характеристик коммутатора Catalyst 
4510R. 

Таблица A-4 Коммутатор Catalyst 4510R. Технические характеристики 

Параметр Технические характеристики
Экология

Температура, 
окружающая, эксплуатация 
окружающая среда, простой и хранение

 
От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F) 
От –40 до 75 °C (от –40 до 167 °F)

Влажность (относительная), 
окружающая среда (без конденсации): 
эксплуатация простой и хранение 

 
От 10 до 90 % 
От 5 до 95 % 

Высота: 
эксплуатация  
простой

 
От –150 до 2000 м (от –500 до 6500 футов) 
От –300 до 9150 м (от –1000 до 30 000 футов)

Компоненты коммутации
A-8
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Приложение A      Технические характеристики
Коммутатор Catalyst 4510R. Технические характеристики
Соединительная плата 88 Гбит/с, полнодуплексная с модулем Supervisor 
Engine V 
96 Гбит/с, магистральные каналы с модулем 
Supervisor Engine V-10GE 
8 Гбит/с, магистральные каналы с модулем Supervisor 
Engine V

20 Гбит/с, магистральные каналы с модулем 
Supervisor Engine V-10GE

Плотность портов Максимум 340 при использовании модуля Supervisor 
Engine V и WS-X4302-GB в разъеме Flex-Slot

Максимум 386 при использовании модуля Supervisor 
Engine V-10GE

Электропитание по кабелю передачи 
данных

встроенная поддержка, 820 Вт на каждую линейную 
карту

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) • 61,84 x 43,97 x 31,70 см (24,35 x 17,31 x 
12,50 дюйма)

• 14 RU

Вес Минимальный вес: 23,4 кг (51,5 фунта) 
Максимальный вес: 49,8 кг (108 фунтов)

Шасси и объединительная плата: 20,6 кг (45,5 фунта) 
Кассета вентиляторов: 2,7 кг (6,0 фунта)

Обдув

Коммутатор Справа налево

Источник питания От передней стороны к задней

Питание
Поддержка PoE  –48 В=

Питание для модулей и вентиляторов  12 В=

Питание компонентов объединительной 
платы

 3,3 В=

Таблица A-4 Коммутатор Catalyst 4510R. Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
A-9
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Приложение A      Технические характеристики
Коммутатор Catalyst 4510R. Технические характеристики
Примечание Заглушку линейной карты (C4K-SLOT-CVR-E) необходимо установить 
в одном из следующих двух случаев:

• Если в вашем корпусе коммутатора Catalyst 4507R или Catalyst 4510R 
в разъем 1 установлен модуль Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) 
или Supervisor Engine 6L-E (WS-X45-SUP6L-E), а разъем 2 пуст, 
в разъем 2 необходимо установить заглушку линейной карты 
(C4K-SLOT-CVR-E), а не панель-заглушку (C4K-SLOT-CVR). 
Панель-заглушка в разъеме 2 не обеспечивает достаточного воздушного 
потока для охлаждения модуля Supervisor Engine 6-E или Supervisor 
Engine 6L-E.

• Если в вашем корпусе коммутатора Catalyst 4507R или Catalyst 4510R 
в разъем 2 установлен модуль Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) 
или Supervisor Engine 6L-E (WS-X45-SUP6L-E), а разъем 1 пуст, 
в разъем 1 необходимо установить заглушку линейной карты 
(C4K-SLOT-CVR-E), а не панель-заглушку (C4K-SLOT-CVR). 
Панель-заглушка в разъеме 1 не обеспечивает достаточного воздушного 
потока для охлаждения модуля Supervisor Engine 6-E или Supervisor 
Engine 6L-E.

аппаратных компонентов

Supervisor Engine да

Источник питания 1 + 1

Таблица A-4 Коммутатор Catalyst 4510R. Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
A-10
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Приложение A      Технические характеристики
Блоки питания Catalyst 4500
Блоки питания Catalyst 4500
В таблицах A-5–A-12 перечислены технические характеристики блоков 
питания Catalyst серии 4500.

Примечание Для всех блоков питания переменного тока коммутаторов Catalyst 4500 
требуется однофазный источник переменного тока. Источник переменного 
тока может быть несинфазным между несколькими блоками питания или 
несколькими вилками на одном блоке питания переменного тока, поскольку 
все входы блока питания переменного тока изолированы. Все блоки питания 
шасси должны оснащаться выделеннным ответвлением: 15 или 20 A для 
Северной Америки и цепи, характеристики которых соответствуют 
национальным нормативам для других стран.

Для получения дополнительной информации об управлении и планировании 
питания обратитесь к главе «Контроль окружающей среды и управление 
питанием» Руководства по настройке программного обеспечения 
коммутатора Catalyst 4500 Cisco IOS в версии для вашего ПО.
A-11
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Приложение A      Технические характеристики
Блоки питания Catalyst 4500
Таблица A-5 БП переменного тока мощностью 1000 Вт. Технические характеристики 

Параметр Технические характеристики
Минимальные требования к ПО Cisco IOS версии 12.1(12c)EW

Операционная система Catalyst версии 7.4 (1)

Питание через Ethernet Не поддерживается.1

1. Catalyst 4503 с модулем управления Catalyst 4500 Supervisor Engine II-Plus TS и блоком питания мощностью 1000 Вт 
обеспечивает подачу 158,4 Вт на порты PoE на модуле Supervisor Engine. Модули коммутации в других разъемах не будут 
обеспечивать PoE.

Тип AC-input Вход с автоматическим определением диапазона 
и с коррекцией коэффициента мощности

Напряжение переменного тока на входе 100–240 В переменного тока (±10 % полного 
диапазона)

Сила переменного тока на входе 12 A при 100 В~, 5 A при 240 В~

Максимальное значение кВА 1,32 кВА

Частота переменного тока на входе 50/60 Гц (номинальная) (±3 Гц от полного 
диапазона)

Выходная мощность блока питания 1000 Вт плюс 40 Вт (вентилятор)

Выход блока питания 12 В при 83,4 А, 3,3 В при 12,2 А, максимум 
1667 Вт

Время удержания выходного напряжения Минимум 20 мс

Максимальное тепловыделение 943 БТЕ/ч

Таблица A-6 БП переменного тока мощностью 1300 Вт. Технические 
характеристики 

Параметр Технические характеристики
Минимальные требования к ПО Cisco IOS версии 12.1(12)EW

Операционная система Catalyst версии 7.4 (1)

Питание через Ethernet Поддерживается до 800 Вт  
(211 телефонов Cisco в объединенный режиме)

Тип AC-input Вход с автоматическим определением диапазона 
и с коррекцией коэффициента мощности
A-12
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Приложение A      Технические характеристики
Блоки питания Catalyst 4500
Напряжение переменного тока на входе 100–240 В переменного тока (±10 % полного 
диапазона)

Сила переменного тока на входе 16 A при 100 В~, 7 A при 240 В~

Частота переменного тока на входе 50/60 Гц (номинальная) (±3 Гц от полного 
диапазона)

Максимальное значение кВА 1,76 кВА

Выход блока питания 1300 Вт максимум 

1000 Вт + 40 Вт, режим резервирования (данные) 
Максимум 1667 Вт в объединенный режиме 
(данные) 
 
800 Вт максимум на каждое устройство в режиме 
резервирования (PoE) 
Максимум 1333 Вт в объединенный режиме (PoE)

Выход блока питания (переменный ток) 12 В при 84,7 А, 3,3 В при 12,5 А (данные),  
–50 В при 16,7 А (PoE)

Максимальное тепловыделение 1568 БТЕ/ч

Время удержания выходного напряжения Минимум 20 мс 

Таблица A-7 БП переменного тока мощностью 1400 Вт. Технические 
характеристики 

Параметр Технические характеристики
Минимальные требования к ПО Cisco IOS версии 12.2(18)EW

Операционная система Catalyst  
версия 8.3 (1)GLX

Питание через Ethernet Не поддерживается.1

Тип AC-input Вход с автоматическим определением диапазона 
и с коррекцией коэффициента мощности

Таблица A-6 БП переменного тока мощностью 1300 Вт. Технические 
характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
A-13
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Приложение A      Технические характеристики
Блоки питания Catalyst 4500
Внимание! Не используйте блок питания постоянного тока мощностью 1400 Вт 
с другими блоками питания даже при горячей замене или кратковременно 
в экстренных случаях. Иначе возможно серьезное повреждение коммутатора.

Блок питания постоянного тока мощностью 1400 Вт может использоваться 
с полкой с блоками питания переменного тока Catalyst 4500. Документацию 
по полке с блоками питания переменного тока Catalyst 4500 см. по адресу 
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/ 
configuration/notes/78_15068.html 

Напряжение переменного тока на входе 100–240 В переменного тока (±10 % полного 
диапазона)

Сила переменного тока на входе 16 A при 100 В~, 7 A при 240 В~

Частота переменного тока на входе 50/60 Гц (номинальная) (±3 Гц от полного 
диапазона)

Максимальное значение кВА 1,76 кВА

Выход блока питания 2473 Вт максимум 

1360 Вт + 40 Вт, режим резервирования (данные)

Выход блока питания (переменный ток) 12 В при 113,4 А, 3,3 В при 12,2 А (данные)

Максимальное тепловыделение 1048 БТЕ/ч

Время удержания выходного напряжения Минимум 20 мс 

1. Catalyst 4503 с модулем управления Catalyst 4500 Supervisor Engine II-Plus TS и блоком питания мощностью 1400 Вт 
обеспечивает подачу 158,4 Вт на порты PoE модуля Supervisor Engine. Модули коммутации в других разъемах не будут 
обеспечивать PoE.

Таблица A-7 БП переменного тока мощностью 1400 Вт. Технические 
характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
A-14
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Приложение A      Технические характеристики
Блоки питания Catalyst 4500
Таблица A-8 БП постоянного тока мощностью 1400 Вт. Технические 
характеристики 

Параметр Технические характеристики
Минимальные требования к ПО Cisco IOS версии 12.1(19)EW 

Операционная система Catalyst версии 7.5 (1)

Питание через Ethernet Поддерживается, до 7500 Вт минус питание для данных 
(240 телефонов Cisco в объединенном режиме)

Напряжение постоянного тока на 
входе

Только данные: от –48 до –60 В постоянного тока  
Подключенные устройства: от –48 до –56 В постоянного 
тока

Сила постоянного тока на входе Только данные: 31 А при –60 В= 
Данные и подключенные устройства: максимум 180 А 
при –48 В= 

Примечание Входная мощность настраивается 
с помощью интерфейса командной 
строки. Команда Cisco IOS power dc 
input. Команда операционной системы 
Catalyst — set power DC input. Настройте 
программное обеспечение коммутатора 
в соответствии с требованиями 
коммутатора. Сведения о вычислении 
постоянного тока на входе для системы 
см. в «Расчет входного постоянного тока» 
раздел на стр. 2-21.

Входная мощность  
Потребляемый ток при –40,5 В 
(мин. напряжение)  
Потребляемый ток при –72 В  
(макс. напряжение)  
Макс. тепловыделение при 1866 Вт 

1866 Вт (только данные) 
46 А 
25,9 А 
5760 БТЕ

179 А макс. при 48 В=

Максимальное значение кВА 1,87 (данные) 
9,15 (данные и голос)
A-15
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Приложение A      Технические характеристики
Блоки питания Catalyst 4500
Выход блока питания  
(постоянный ток)

Данные: 12 В при 120 A, 3,3 В при 10 A 
Подключенные устройства: общий макс. ток 140 А  
(35 А макс. на каждый из 5 каналов) при от –48 до  
60 В= на входе

1367 Вт + 40 Вт, режим резервирования (данные) 
Максимум 2267 Вт в объединенном режиме (данные) 
 
7500 Вт максимум на каждое устройство в режиме 
резервирования (PoE) 
Максимум 7280 Вт в объединенный режиме (PoE)

Блок выводов входного постоянного 
тока

Используются FCI, номер детали YAV25L2TC14FX90 или 
аналогичный, клеммы для бокообразных наконечников 
с углом 90 градусов, язычок с двумя отверстиями, 
рассчитанный на медный провод 1/0 AWG. Ширина язычка 
разъема составляет 2,083 см (0,82 дюйма), зазор отверстия 
под штифт — 1,5875 см (5/8 дюйма), размер отверстия — 
0,635 см (1/4 дюйма).

Время удержания выходного 
напряжения

4 мс 

Максимальное тепловыделение 1591 БТЕ/ч (данные) 
2905 БТЕ/ч (данные и голос)

Таблица A-8 БП постоянного тока мощностью 1400 Вт. Технические 
характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
A-16
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Приложение A      Технические характеристики
Блоки питания Catalyst 4500
Catalyst 4503, потребляемая 
мощность (только данные)

Максимальный потребляемый ток 475 Вт

Максимальный вход 633 Вт

Потребляемый ток при –40,5 В 
(мин. напряжение)  
Потребляемый ток при –72 В  
(макс. напряжение) 

15,6 А 
8,8 А

Макс. тепловыделение при 633 Вт 2160 БТЕ

Catalyst 4506, потребляемая 
мощность (только данные)

Максимальный потребляемый 
ток (только данные)

850 Вт

Максимальный вход 1133 Вт

Потребляемый ток при –40,5 В 
(мин. напряжение)  
Потребляемый ток при –72 В 
(макс. напряжение) 

28 А 
15,8 А

Макс. тепловыделение при 1133 Вт 3515 БТЕ

Catalyst 4507R, потребляемая 
мощность (только данные)

Максимальный потребляемый ток 
(только данные)

1080 Вт

Макс. вход 1080 Вт / 0,75 = 1440 Вт

Потребляемый ток при –40,5 В 
(мин. напряжение) 

Потребляемый ток при –72 В  
(макс. напряжение) 

35,6 А

20 А

Макс. тепловыделение при 1440 Вт 4910 БТЕ

Таблица A-8 БП постоянного тока мощностью 1400 Вт. Технические 
характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
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Приложение A      Технические характеристики
Блоки питания Catalyst 4500
Таблица A-9 БП постоянного тока мощностью 1400 Вт с тройным входом. 
Технические характеристики 

Параметр Технические характеристики
Минимальные требования к ПО Cisco IOS версии 12.2(25)EW 

Питание через Ethernet Не поддерживается.

Напряжение постоянного тока на 
входе

Национальные и международные: от –48 до –60 В 
постоянного тока 

Сила постоянного тока на входе 42,5 А (максимум) при входном напряжении –48 В 
постоянного тока 

Вход 1: 12,5 А при от –48 до –60 В постоянного тока 
Вход 2: 15 А при от –48 до –60 В постоянного тока 
Вход 3: 15 А при от –48 до –60 В постоянного тока

Входная мощность  
Потребляемый ток при –40,5 В 
(мин. напряжение)  
Потребляемый ток при –72 В  
(макс. напряжение)  
Макс. тепловыделение при 1400 Вт 

1772 Вт при выходной мощности 1400 Вт 
42,5 А 
25 А 
1269 БТЕ

Максимальное значение кВА 1,77 при нагрузке 1400 Вт

Выход блока питания  
(постоянный ток)

12 В при 8 А мин., 115,3 А макс. 
3,3 В при 1,2 А мин., 12,5 А макс.

1360 Вт + 40 Вт, режим резервирования  
Максимум 2450 Вт в объединенном режиме 

Блок выводов входного  
постоянного тока

Модель: Cooper Bussmann Magnum. Можно использовать 
клеммы с плоским углом, одним язычком с отверстием для 
медного провода 10–12 AWG. Разъем с расположением 
барьера 9,6 мм (0,378 дюйма), винт 8–32.

Время удержания выходного 
напряжения

8 мс 

Максимальное тепловыделение 1269 БТЕ/ч 
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Приложение A      Технические характеристики
Блоки питания Catalyst 4500
Catalyst 4503, потребляемая мощность 
(только данные)

Требуется не менее двух модулей при входе –40,5 В 
постоянного тока

Не менее одного модуля 15 А при входе –44 В  
постоянного тока

Максимальный потребляемый ток 475 Вт

Максимальный вход Всего 609 Вт / кол-во модулей = Вт на модуль

Потребляемый ток при –40,5 В 
(мин. напряжение)  
Потребляемый ток при –72 В  
(макс. напряжение) 

Всего 15 А / кол-во модулей = А на модуль 
Всего 8,5 А / кол-во модулей = А на модуль

Макс. тепловыделение при 609 Вт 2078 БТЕ

Catalyst 4506, потребляемая мощность 
(только данные)

Требуется не менее двух модулей при входе –44 В 
постоянного тока

Требуется не менее трех модулей при входе –40,5 В 
постоянного тока

Максимальный потребляемый ток 
(только данные)

850 Вт

Максимальный вход Всего 1076 Вт / кол-во модулей = Вт на модуль

Потребляемый ток при –40,5 В 
(мин. напряжение)  
Потребляемый ток при –72 В  
(макс. напряжение) 

Всего 26,6 А / кол-во модулей = А на модуль 
Всего 15 А / кол-во модулей = А на модуль

Макс. тепловыделение при 1076 Вт 3671 БТЕ

Catalyst 4507R, потребляемая 
мощность (только данные)

Требуется не менее 3 модулей

Максимальный потребляемый ток 
(только данные)

1080 Вт

Максимальный вход 1080 Вт Всего 1367 Вт / кол-во модулей = Вт на модуль

Таблица A-9 БП постоянного тока мощностью 1400 Вт с тройным входом. 
Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
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Приложение A      Технические характеристики
Блоки питания Catalyst 4500
Потребляемый ток при –40,5 В 
(мин. напряжение) 

Потребляемый ток при –72 В  
(макс. напряжение) 

Всего 33,75 А / кол-во модулей = А на модуль

Всего 19 А / кол-во модулей = А на модуль

Макс. тепловыделение при 1367 Вт 4665 БТЕ

Таблица A-10 Режимы входа

Режим 
входа

Номер 
входа

Конфигурация 
входа

Максимальная 
общая выходная 
мощность

1 1 1 x 12,5 A 386 Вт при –40,5 В= 
412 Вт при –44,0 В=

2 2 ИЛИ 3 1 x 15 A 466 Вт при –40,5 В= 
495 Вт при –44,0 В=

3 1, 2 ИЛИ 3 1 x 12,5 A и  
1 x 15 A

845 Вт при –40,5 В= 
908 Вт при –44,0 В=

4 2, 3 2 x 15 A 914 Вт при –40,5 В= 
990 Вт при –44,0 В=

5 1, 2, 3 1 x 12,5 A и  
2 x 15 A

1294 Вт при –40,5 В= 
1400 Вт при –44,0 В=

Таблица A-11 Допустимая мощность с двумя блоками питания 
мощностью 1400 Вт с тройным входом 
в объединенном режиме 

PS1/PS2 1 2 или 3
1 и  
(2 или 3) 2 и 3 1, и 2, и 3

1 824 Вт 907 Вт 1320 Вт 1400 Вт 1700 Вт

2 или 3 907 Вт 990 Вт 1400 Вт 1450 Вт 1750 Вт

Таблица A-9 БП постоянного тока мощностью 1400 Вт с тройным входом. 
Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
A-20
Руководство по установке коммутаторов Catalyst серии 4500

78-14409-08



  

Приложение A      Технические характеристики
Блоки питания Catalyst 4500
 

1 и (2 или 3) 1320 Вт 1400 Вт 1700 Вт 1750 Вт 1900 Вт

2 и 3 1400 Вт 1450 Вт 1750 Вт 1820 Вт 2130 Вт

1, и 2, и 3 1700 Вт 1750 Вт 1900 Вт 2130 Вт 2450 Вт

Таблица A-12 БП переменного тока мощностью 2800 Вт. Технические 
характеристики 

Параметр Технические характеристики
Минимальные требования к ПО Cisco IOS версии 12.1(13)EW

Операционная система Catalyst  
версия 7.5 (1)

Питание через Ethernet Поддерживается, до 1400 Вт  
(240 телефонов Cisco в объединенном режиме)

Тип AC-input Вход с автоматическим определением диапазона 
и с коррекцией коэффициента мощности

Напряжение переменного тока на входе 200–240 В переменного тока (±10 % полного 
диапазона)

Сила переменного тока на входе Макс. 16 A при 200 В переменного тока

Частота переменного тока на входе 50/60 Гц (номинальная) (±3 % полного диапазона)

Максимальное значение кВА 3,52 кВА

Таблица A-11 Допустимая мощность с двумя блоками питания 
мощностью 1400 Вт с тройным входом 
в объединенном режиме (продолжение)

PS1/PS2 1 2 или 3
1 и  
(2 или 3) 2 и 3 1, и 2, и 3
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Приложение A      Технические характеристики
Блоки питания Catalyst 4500
Выход блока питания 2800 Вт максимум 

12 В при 113,3 A, 3,3 В при 12,1 A (данные) 
–50 В при 28 А (PoE)

1360 Вт + 40 Вт, режим резервирования (данные) 
Максимум 2473 Вт в объединенном режиме 
(данные) 
 
1400 Вт максимум на каждое устройство в режиме 
резервирования (PoE) 
Максимум 2333 Вт в объединенный режиме (PoE)

Максимальное тепловыделение 2387 БТЕ/ч

Время удержания выходного напряжения Минимум 20 мс 

Таблица A-12 БП переменного тока мощностью 2800 Вт. Технические 
характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
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Приложение A      Технические характеристики
Блоки питания Catalyst 4500
 

Примечание Блок питания переменного тока мощностью 4 200 Вт не следует 
использовать в конфигурациях со смешанными значениями напряжения. 
На все входы шасси должно подаваться одинаковое напряжение 
(110 или 220 В~).

Таблица A-13 БП переменного тока мощностью 4200 Вт. Технические характеристики

Параметр Технические характеристики
Минимальные требования к ПО Cisco IOS версии 12.2(25)EWA

Питание через Ethernet Поддерживается до 4200 Вт 

Тип AC-input Вход с автоматическим определением диапазона 
и с коррекцией коэффициента мощности

Напряжение переменного тока на входе 100–240 В переменного тока (±10 % полного 
диапазона)

Сила переменного тока на входе Макс. 12 A при 200 В переменного тока

Частота переменного тока на входе 50/60 Гц (номинальная) (±3 % полного диапазона)

Максимальное значение кВА 5,25 кВА

Выход блока питания 4200 Вт макс. при 230 В~  
12 В при 115,3 A, 3,3 В при 12,5 A (данные) 
–50 В при 77,1 А (PoE) с 2 входами 

2100 Вт макс. при 230 В~  
12 В при 115,3 A, 3,3 В при 12,5 A (данные) 
–50 В при 38,5 А (PoE) с одним выходом 

2100 Вт макс. при 120 В~  
12 В при 115,3 A, 3,3 В при 12,5 A (данные) 
–50 В при 38,0 А (PoE) с 2 входами 

1050 Вт макс. при 120 В~  
12 В при 55,9 A, 3,3 В при 12,5 A (данные) 
–50 В при 14,6 А (PoE) с одним выходом 

Максимальное тепловыделение 3583 БТЕ/ч

Время удержания выходного напряжения Минимум 20 мс 
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Приложение A      Технические характеристики
Блоки питания Catalyst 4500
Таблица A-14 — показана возможная выходная мощность в Вт с блоком 
питания мощностью 4200 Вт в режиме резервирования. В режиме 
резервирования оба блока питания должны иметь одинаковые входы и на все 
входы должно подаваться одинаковое напряжение. При несоответствии 
напряжения на входах выберите значение, соответствующее меньшему 
значению двух блоков питания.

Таблица A-15 — максимальная выходная мощность в Вт с блоком питания 
мощностью 4200 Вт в объединенном режиме.

Таблица A-14 Выход в режиме резервирования

12 В 3,3 В -50 В Всего
110 660 40 700 1050

110+110 или 220 1360 40 1850 2100

220+220 1360 40 3700 4200

Таблица A-15 Выход в смешанном режиме

Вт при 
12 В

Вт при 
3,3 В

Вт при 
-50 В Макс. (Вт)

Обе стороны при 110 1200 40 1320 1870

110+110, другая 
сторона 110 

1800 40 2000 2730

Обе стороны при 
110+110

2200 40 3100 3800

Обе стороны при 220 2200 40 3100 3800

220+220, другая 
сторона 220

2200 40 4700 5500

Обе стороны при 
220+220

2200 40 6200 7600
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П Р
 И Л О Ж Е Н И Е B

Повторная упаковка  
коммутатора

Если коммутатор Catalyst серии 4500 требуется вернуть изготовителю, 
следуйте инструкциям в этом приложении, чтобы переупаковать коммутатор 
для транспортировки.

Чтобы переупаковать коммутатор с помощью первоначальных упаковочных 
материалов, выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте пенопластовые упаковочные детали на коммутатор Catalyst серии 
4500. (См. Рисунок B-1.)

Шаг 2 Поместите документацию или набор принадлежностей в коробку или 
пластиковый пакет, поставляемый в комплекте.

Шаг 3 Поместите коробку или пакет с документацией или набором 
принадлежностей поверх упаковочного материала.

Шаг 4 Поместите коммутатор (с пенопластовой упаковкой) в упаковочную коробку.

Шаг 5 Сложите верхние створки упаковочной коробки и заклейте их упаковочной 
лентой.
B-1
мутаторов Catalyst серии 4500



  

Приложение B      Повторная упаковка  коммутатора
Рисунок B-1 Упаковочный материал коммутатора Catalyst серии 4500
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